
1

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки
Институт монголоведения, буддологии и тибетологии 

Сибирского отделения Российской академии наук 

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки
Институт истории, археологии и этнографии народов Дальнего Востока 

Дальневосточного отделения Российской академии наук

Государственное научное бюджетное учреждение «Академия наук Республики Татарстан» 
Обособленное структурное подразделение «Институт археологии им. А. Х. Халикова»

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 
высшего образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет»

КОЧЕВЫЕ ИМПЕРИИ ЕВРАЗИИ В СВЕТЕ 
АРХЕОЛОГИЧЕСКИХ И МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

IV международный конгресс 
средневековой археологии евразийских степей, 

посвященный 100-летию 
российской академической археологии

Книга 2

Ответственные редакторы: 
акад. РАН Б. В. Базаров, чл.-кор. РАН Н. Н. Крадин

Улан-Удэ
Издательство БНЦ СО РАН

2019



2

Institute for Mongolian, Buddhist and Tibetan Studies 
of the Siberian Branch of the Russian Academy of Sciences

Institute of History, Archaeology and Ethnography of the Peoples of the Far-East 
of the Far-Eastern Branch of the Russian Academy of Sciences

Institute of Archaeology named after A. Kh. Khalikov of Tatarstan Academy of Sciences

Kazan Federal University

NOMADIC EMPIRES OF EURASIA IN  
ARCHAEOLOGICAL AND INTERDISCIPLINARY STUDIES

IV International Congress 
of Medieval Archeology of the Eurasian Steppes, 

dedicated to the 100th anniversary 
of the Russian academic archeology 

Volume 2

Edited by: 
Academician of the RAS B. V. Bazarov 

Corresponding member of the RAS N. N. Kradin

Ulan-Ude
Publishing House of BSC SB RAS

2019



3

УДК 94(4/5)
ББК 63.3+63.4(4/5)
         К755

Редакционная коллегия:
Б. А. Базаров, А. И. Бураев, А. Д. Гомбожапов, Н. В. Именохоев, 

Д. А. Миягашев, Е. В. Нолев, А. И. Симухин, В. И. Ташак, В. В. Тишин

Кочевые империи Евразии в свете археологических и междисциплинарных иссле-
дований: сб. науч. ст.  IV Международного конгресса средневековой археологии евразий-
ских степей, посвященного 100-летию российской академической археологии (Улан-Удэ, 16– 
21 сентября 2019 г.). В 2 кн. Кн. 2 / отв. ред. Б. В. Базаров, Н. Н. Крадин. – Улан-Удэ: Изд-во 
БНЦ СО РАН, 2019. – 182 с. 

ISBN 978-5-7925-0565-0 
ISBN 978-5-7925-0567-4 (кн. 2)
DOI 10.307.92/ 978-5-7925-0567-4-2019-2-4-179

В сборник включены доклады участников IV Международного конгресса средневековой археоло-
гии евразийских степей «Кочевые империи Евразии в свете археологических и междисциплинарных 
исследований». Статьи посвящены реконструкции экономических, социально-политических процес-
сов в кочевых империях и на их перифериях, а также трансконтинентальной коммуникации, взаимо-
действию и трансформации культур, идей и технологий на пространстве степной Евразии.   

Книга предназначена для археологов и историков, специализирующихся в области средневековой 
истории и археологии Евразии, а также преподавателей, аспирантов и студентов исторических спе- 
циальностей.

Nomadic Empires of Eurasia in Archaeological and Interdisciplinary Studies: volume of 
the IV International Congress of Medieval Archeology of the Eurasian Steppes, dedicated to the 
100th Anniversary of the Russian Academic Archeology (Ulan-Ude, September 16–21, 2019). In  
2 vol. Vol. 2 / ed. by B. V. Bazarov, N. N. Kradin. – Ulan-Ude: Publishing House of BSC SB RAS, 
2019. – 182 p.

Volume is included the papers of the participants of the IV International Congress of Medieval Archeo- 
logy of the Eurasian Steppes «Nomadic Empires of Eurasia in Archaeological and Interdisciplinary Studies». 
Articles examines issues of reconstruction of economic, social, and political processes in the nomadic em-
pires and in their peripheries and issues of transcontinental communication, interaction and transformation of 
cultures, ideas and technologies in the Eurasian steppes.

The book will be interesting for Eurasian archaeologists and historians, as well for lecturers, and gra- 
duate students.

УДК 94(4/5)
ББК 63.3+63.4(4/5)

Конгресс проводится в рамках проекта № 14.W03.31.0016 «Динамика народов и империй в истории Внутренней Азии» 
(грант Правительства Российской Федерации) при финансовой поддержке Министерства науки и высшего образования 

Российской Федерации и фонда «История Отечества» (г. Москва)

© ИМБТ СО РАН, 2019
© ИИАЭ ДВО РАН, 2019
© ИА АН РТ, 2019
© КФУ, 2019
© Кол. авт., 2019
© Изд-во БНЦ СО РАН, 2019

К755

ISBN 978-5-7925-0565-0 
ISBN 978-5-7925-0567-4 (кн. 2)



4

Раздел 4

РЕКОНСТРУКЦИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИХ, СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКИХ 
ПРОЦЕССОВ В КОЧЕВЫХ ИМПЕРИЯХ И НА ИХ ПЕРИФЕРИЯХ

________________________________________________________________________________

Е. К. Апареева
                                       Луганский национальный университет имени Тараса Шевченко

                                                                                                                Луганск, Украина
                                                                                                                   lena_ap11@mail.ru

БОЕВЫЕ И «БЫТОВЫЕ» КИСТЕНИ ПРАБОЛГАР СТЕПНОГО ПОДОНЦОВЬЯ

В «оружейном комплексе» праболгар степного Подонцовья 60 % составляют гирьки кистеней. Форма, материалы 
и технологии позволяют выделить семь типов. Особый интерес представляют металлические (железо, свинец, бронза) 
гирьки и гирьки из таранных костей лошадей. Обращаем внимание на технолого-конструктивные особенности изго-
товления и результаты применения кистеней. Определяем два направления их использования в условиях зависимого 
статуса праболгар от каганата.

Ключевые слова: степное Подонцовье; праболгары; типология; боевые и бытовые кистени.

                                                                                                                          E. K. Apareeva
                                                                              Luhansk Taras Shevchenko National University
                                                                                                                            Luhansk, Ukrainе

                                                                                                             lena_ap11@mail.ru

MILITARY AND “HOUSEHOLD” BLUDGEONS OF THE BULGARS  
IN THE STEPPE DONETS RIVER REGION

Plummets of bludgeons make up 60% of the “weapons complex” of the Bulgars in the Steppe Donets river region. Form, 
materials and technology make it possible to distinguish seven types. Of particular interest are metal plummets (iron, plumbum, 
bronze) and plummets from the horse talus. We pay attention to the technological and design features of manufacturing and the 
results of the use of bludgeons. We define two directions of their using in conditions of dependence of the Bulgars on Khaganate.

Keywords: the Steppe Donets river region; the Bulgars; typology; military and household bludgeons.

В числе изделий, создаваемых населением салтово-маяцкой культуры (далее – СМК) степного Подонцовья, 
заслуживает внимания небольшая, не более трех десятков, серия находок в виде гирек кистеней. В зависимости 
от материалов, из которых изготовлены гирьки, наблюдаем четыре группы: металлические (из железа, бронзы, 
свинца), костяные, керамические, каменные. Разнообразие материалов, используемых при изготовлении гирек, 
ставит под сомнение правомерность отождествления всей серии кистеней с боевым предназначением (Крыганов 
1987: 63). В нашем представлении лишь утяжеленные кистени, изготовленные из железа (по А. В. Крыганову – 
тип II, III), бронзы (тип IV), биметаллов (тип V) и свинца (тип VI) (Там же: 63–66), как и те, что преднамеренно 
отгранены в виде квадратов, многогранников, призм и одинаково предполагают тяжелые формы травматизма, 
следует отождествлять с боевым предназначением. Им же характерны особо надежные приемы закрепления ги-
рек к шнурам или ремням.

Значительная же серия гирек изготовлена из подручных материалов – глины, керамики, относительно мягких 
пород камня, но особенно из кости, обладает меньшими весовыми показателями и их вряд ли следует относить 
к числу инвентаря боевого предназначения. Следовательно, принимая во внимание материлы, из которых испол-
нены гирьки, удается обозначить два варианта кистеней. Один, в явном меньшинстве (4 экз.), что не более 13 % 
общего числа гирек, выполнен в металлах, второй из подручных материалов. 

Перед тем, как рассматривать кистени, обозначим статус и содержание изделий вооружения, обнаруженных 
в бытовых и погребальных комплексах праболгар.

Вопросы, касающиеся оружия, военной экипировки и снаряжения населения, входившего в Хазарский кага-
нат на правах разноподанных, в литературе поднимались неоднократно (Мерперт 1955: 131–168; Сорокин 1959: 
рис. 32–2, 5, 7; Плетнева 1967: 162–170; Крыганов 1987: 63–69). Однако в исследованиях основное внимание 
уделялось боевым комплексам аланов либо военной экипировке хазарского войска (Комар, Піоро 1999: 153: табл. 
2, 10; Комар, Сухобоков 2000: 1–19). Вместе с тем практически отсутствует информация о «вооруженности» той 
части населения, которая оказалась завоеванной и зависимой от хазар. Мы имеем в виду праболгар, расселивших-
ся в пространствах западной степной периферии каганата (Артамонов 1940: 130–165; Ляпушкин 1958: 140–142). 

Отношение администрации каганата к подчиненным войнами народам было неоднозначным (Артамонов 
1962: 171–172), о чем свидетельствуют материалы раскопанных бытовых и погребальных памятников степных и 
лесостепных массивов СМК (Красильников 2005: 122–123). К примеру, в погребальных комплексах, связанных с 
аланами, выявленных практически по всей линии, протянувшейся вдоль «славяно-хазарского пограничья» (Плет-
нева 1989), непременно присутствует оружие, как и в целом вооруженность, что являлось непременным призна-
ком демаркации. Не случайно, в захоронениях алан из этого региона чаще других в СМК находится инвентарь 
оборонительно-наступательного назначения (Там же: 69–90; 1999: 38–43).
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О нестабильной обстановке в зоне пограничья свидетельствуют защитные сооружения – крепости, возве-
денные хазарами на среднем Подонье (Афанасьев 1987: 88–142; 1993: 123–129). Ограниченность правого статуса 
праболгар, их подчиненность хазарам наглядно обозначены отсутствием фортификационных сооружений, мало-
численностью оружия, снаряжения всадников и военной экипировки, как в горизонтах бытовых поселений, так и 
ямных захоронениях праболгар. К примеру, в 250 захоронениях суммарный набор военного арсенала составляет 
около 50 единиц. Среди них: боевые топоры – 4 экз., копья – 3, кинжалы – 5, стрелы – 9, детали упряжей – 14, 
пояса – 3 экз. Наибольшее количество находок презентуют гирьки-кистени – 30 экз., которые, видимо, можно ква-
лифицировать не только как боевое оружие из металлов, но и как приспособления, используемые в конфликтных 
ситуациях. 

Согласно заявленной теме, остановимся подробнее на кистенях.
Прежде всего материалы, из которых изготовлены гирьки, обозначаются четырьмя группами. Первая (4 экз.) –  

металлические, черный, цветной металл (свинец, медь), сплав (бронза). Ко второй (17 экз.) относим костяные из-
делия из диафизно-суставных, таранных частей крупных животных. Третья включает небольшую (5 экз.) серию 
гирек, изготовленных из глины (керамики). Четвертая группа (4 экз.) – гирьки, выточенные из камня.

Исходя из форм гирек, намечаем семь типов. Первый (1 экз.) – округлый многогранник (рис. 1-1), второй  
(5 экз.) – шарообразная округлость (рис. 1-2–4), третий (2 экз.) – биконизм сторон (рис. 1-5–6), четвертый (1 экз.) –  
грушевидность формы (рис. 1-7), пятый (3 экз.) – дисковидность (рис. 1-8–9), шестой (2 экз.) – удлиненная труб-
ковидность (рис. 1-10), седьмой (12 экз.) – фигурность таранных костей лошади (рис. 1-11–14). 

Признаками всей серии гирек являются сквозные отверстия диаметрами от 4 до 12–13 мм, посредством ко-
торых закрепляли шнур, ремень. В комплексе они представляли оружейно-орудийные изделия, предназначенные 
для легкого и средней тяжести травмирования. Весовой показатель гирек различный и зависит в основном от 
материалов, из которых они изготовлены. К примеру, гирьки из кости и рога не более 60–70 г, из керамики и кам-
ня 70–80, металлов 80–115 г. Особое внимание следует уделить гирьке грушевидной формы (тип IV) (рис. 1-7).  
Ее характеризуют правильность пропорций изделия длиной 70 мм с наибольшим диаметром 50 мм, сквозное в 
торцевой части отверстие, в которое вставлен металлический сердечник с крепежной под шнур петлей. Груше-
видный кистень из погребения на Северском Донце (Комар, Піоро 1999: 153: табл. 2, 10) в виде вислой гирьки 
(рис. 1-7) абсолютно соответствует находкам Саркела (Сорокин 1959: рис. 32–2, 5, 7).

В нашем случае принадлежность кистеня к оружию, а его владельца к статусу воина подтверждает инвентар-
ный комплекс из захоронения хазарского времени (Комар, Піоро 1999: 150–154: табл. 2, 1–18).

В контексте обобщающих материалов о кистенях СМК (Крыганов 1987: 63–69) и в последующих сведениях 
об аналогичных находках из комплексов у г. Чистякова (Тахтай 1999: 161: табл. 1, 3) и Сидоровского городища 
(Кравченко, Давыденко 2001: 249: рис. 34, 7) – оба на Донецком кряже, мы намерены дополнить источниками и 
информацией о находках гирек кистеней из степной части СМК. В частности, грунтовых могильников Желтое 
на Северском Донце (Красильников 1991: 71: рис. 5, 3) и Лысогоровка на р. Айдар, приток р. Северский Донец 
(Красильников, Красильникова 2004: 18–19: рис. 59, 3; 65, 2). 

В двух случаях в грунтовых могилах Лысогоровского некрополя обнаружены гирьки из цветных металлов. 
По форме, согласно предложенной нами типологии, они относятся к третьему типу округлых биконических изде-
лий, изготовленных различными технологиями. Гирька из свинца (Лысогоровка, погр. 106) исполнена кузнечным 
способом, сквозное отверстие проделано пробоем, на поверхности тела гирьки наблюдаются деформационные 
вмятины, образовавшиеся ударами молотка. Диаметр гирьки 28–29 мм, высота 36 мм, отверстие 5 мм, вес 97 г. 
Заметим, что в катакомбных захоронениях среднедонской лесостепи свинцовые гирьки не редкость, вероятно, 
здесь кистень входил в боевую экипировку воинов.

Биконической формы кистень, отлитый из бронзы, находился в захоронении 107 могильника у с. Лы- 
согоровка. Диаметр изделия 30×33 мм, толщина 24 мм, вес 72 г. В центре проделано отверстие диаметром около 
6 мм, оконтуренное втулкой. По наружному периметру исполнены грани-выступы, явно усиливающие поражаю-
щий эффект удара.

Гирьки кистеней, отлитые из бронзы, известны на памятниках СМК лесостепного Подонцовья (Шрамко 
1962: 281: рис. 109, 6; Крыганов 1987: 65–66), в степной же части подобное изделие пока единственная находка.

Поражающие действия гирек из металлов, в частности из железа, иллюстрируют травмы черепных коробок, 
выявленные в ямных захоронениях СМК. К примеру, в погребении № 15 могильника у с. Желтое (Красильников, 
Руженко 1981: 285), в котором, наряду с оружейно-бытовым набором, слева у тазобедренной кости находился 
округлой формы железный шестигранный шар диаметром 35 мм, весом около 115 г с отверстием около 4–4,5 мм. 
Ему подобные известны в салтовских материалах в различных местах СМК (Крыганов 1987: 63–64; Тахтай 1999: 
161: табл. 1, 3; Кравченко, Давыденко 2001: рис. 34, 7; Сорокин 1959: рис. 32).

Отличительная особенность гирек из вышеназванных местонахождений в системе закрепления шнура по-
средством специальных скобовидных петель, прикрепленных кузнечной сваркой к их шаровидным формам. Всем 
найденным в степном Подонцовье кистеням независимо от форм гирек и материалов, из которых они исполнены, 
характерно закрепление шнура или ремня посредством отверстий.

Поражающие возможности применения кистеня, изготовленного из железа, «иллюстрируют» антрополо-
гические материалы захоронения № 15 могильника у с. Желтое. Погребение сопровождалось инвентарем раз-
нофункционального назначения, среди которого изделия оружейного направления рукопашного боя – кинжал, 
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кистень. Здесь же скелет в анатомическом 
состоянии, теменная часть черепа кото-
рого разрушена ударом, осуществленным 
тупым округлым предметом, вероятно, 
кистенем. Стекловидные обломки костной 
ткани проникли вовнутрь черепа, тяжелое 
ранение вызвало необходимость проведе-
ния трепанации (Красильников, Руженко 
1981: 285–288).

Упрощенные варианты кистеней пре-
зентует серия гирек, изготовленных из 
кости. По форме они подразделяются на 
шаровидные (рис. 1-2), дисковидные (рис. 
1-8, 9), цилиндрические (рис. 1-10), но 
наиболее значимую серию составляют ки-
стени, у которых в качестве гирек исполь-
зованы таранные суставы крупных жи-
вотных (рис. 2-11–14). На рельефно-вы-
пуклых гранях просверлены по одному 
или два отверстия, посредством которых 
не только закрепляли шнур (ремень), но и 
определяли ударную сторону «оружия». 
Принимая во внимание существенно вы-
пуклые грани таранных костных блоков, 
их плотность, массу в среднем 85–95 г, 
приводимой с помощью ремня или шнура 
в движение, можно судить о поражающей 
результативности таких приспособлений. 

О силе удара свидетельствуют глубокие выбоины на поверхностях и гранях таранных костей, а также неод-
нократный ремонт – сверления новых, взамен выломавшихся от ударов крепежных отверстий. На этих гирьках 
прослеживаются прочерченные черты и ризы, вероятно, знаки индивидуальной принадлежности.

Одна из гирек, несмотря на сложность рельефа таранного сустава, практически по всей поверхности оформ-
лена линейно-графическими рисунками в виде елочно-сетчатых, лестничных сюжетов (рис. 1-12). 

Итак, гирьки из костей или рог превалируют в салтовских памятниках IX–X ст. степного массива среднего 
Подонцовья (Крыганов 1987: 63). Но такие же кистени известны в боевом снаряжении X–XIII вв. русских воинов 
(Кирпичников 1971: 59). Оба автора обращают внимание на факты широкого применения кости в качестве мате-
риала в изготовлении упрощенного оружия населением южных степных регионах Восточной Европы, особенно 
в среде степняков (Крыганов 1987: 66).

Простейшими «оружейными» изделиями являются гирьки, выточенные из камня или, что чаще, вылеплен-
ные из глины с последующей их керамизацией. Формы гирек, естественно, нестандартные. Одни из них диско-
видные с диаметрами до 60 мм, толщиной до 15 мм, другие в виде биконических фигур, близких к гирькам из 
цветных металлов, весовые параметры которых не превышают 70–80 гр. (рис. 1-8, 9).

Наиболее эксклюзивными и нестандартными являются гирьки, изготовленные из камня, в основном мер-
геля. Формы тулов гиревидные, отверстия под шнур обычно смещены кверху. Такие изделия найдены как в 
захоронениях, так горизонтах и заполнениях бытовых и хозяйственных объектов. В аналогичных ситуациях 
обнаружены гирьки, изготовленные из глины с последующим частичным обжигом. Заметим, что в памятниках 
СМК лесостепного Подонья гирьки, изготовленные из глины, камня и других подручных материалов, практи-
чески отсутствуют.

Итак, каждую группу рассматриваемых нами кистеней, несмотря на конструктивные и физические различия, 
в целом уместно отнести к оружию, но в то же время подчеркнуть ограниченность и технологическую упрощен-
ность изготовления. В степном Подонцовье кистени как элемент ближнего боя применяли в IX – первой полови- 
не Х в. Их появление носит стихийный характер, связанный с неполноправным статусом праболгар – населени-
ем-данником каганата. В такой обстановке право пользования, ношения оружия наступательного характера, как и 
формирование военных контингентов, строительство фортов неприемлемо.

Однако население могло создавать самодельные приспособления, имеющие отношение к самообороне или 
разбойным промыслам из подручных материалов. Не случайно основное число находок гирек кистеней происхо-
дит в жилых и хозяйственных строениях, т. е. бытовых горизонтов степных селищ СМК. В повседневной практи-
ке кистени в ситуации их легализации могли носить в подвешенном на шнуре, прикрепленному к поясу справа, 
состоянии. Шнуры или ремни в целях удобства применения должны были быть не более 50–80 см. Гирьки могли 
находиться в сумке, кармане и в этой связи поверхности гирек выглядят почти заполированными. В нелегальном 
статусе кистень мог быть скрыт одеждой.

Рис. 1. Гирьки кистеней степного Подонцовья
Fig. 1. Plummets of bludgeons of the Steppe Donets river region
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УСКОРЕННАЯ СЕДИМЕНТАЦИЯ (ОСЕДАНИЕ) БОЛГАР 
В НИЖНЕМ ДУНАЕ ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ VII В.

Почти все археологи и историки, работавшие на тему Болгарского ханства Нижнего Дуная, предполагают, что бол-
гары в конце VII в. и вплоть до второй половины VIII в. являлись кочевниками. Хан Аспарух, преследуемый хазарами, 
покинул бассейн Среднего Приднепровья и поселился в Онгъл на Нижнем Дунае. Границы Онгъл находятся примерно 
между Южным Бессарабским валом и р. Дунай. Эта территория (около 5000 кв. км) относительно невелика и не при-
годна для ведения кочевого хозяйства (в дельте Дуная много рек, притоков и озер).

До 680 г. Аспарух разгромил византийскую армию и в 681 г. подписал мирный договор с императором Констан-
тином IV. Сразу после этого болгары заселили Добруджа и северо-восток Болгарии. На этой ограниченной территории 
(около 40000 кв. км) из-за непригодного ландшафта и мирных договоренностей со многими славянскими племенами 
кочевая экономика не могла быть успешной.

В Добрудже и на северо-востоке Болгарии нет типичных изолированных кочевых захоронений в древних курганах. 
Большие некрополи вокруг поселений – это верный признак стационарных населенных пунктов. В нескольких некро-
полях были обнаружены пряжки и серьги второй половины VII в. Эти важные археологические критерии, благодаря 
которым можно предполагать раннее оседание (седиментацию) булгар под влиянием племен северяни – северов и сла-
вянских племен из-за ограниченной территории, на которой они поселились на Нижнем Дуная в конце VII в.

Ключевые слова: Болгары; Дунай; оседание; Аспарух; могильник; кочевники; курганы.
   

G. G. Atanassov
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THE ACCELERATED SETTLING (SEDIMENTATION) 
OF THE BULGARIANS IN THE SECOND HALF OF THE 7TH CENTURY

Almost all archaeologists and historians, who are working on the problems of the Bulgarian Khanates on the Lower Dan-
ube, assume that the Bulgarians are nomads in the end of 7th century and the second half of 8th century. Khan Asparuh, persecuted 
by the Khazars, had left the area of the Middle Dnieper and settled in the Ongal on the Lower Danube.The borders of the Ongal 
are approximately between the South Besarabian Rampart and the Danube River. This area, which is approximately 5 000 km2 
is relatively small and inappropriate for the nomadic economics (there are many rivers, tributaries and lakes around the Danube 
Delta).
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Until 680 Asparuh defeated the Byzantine army and in 681 he signed a Peace treatywith emperor Konstantin IV. Imme-
diately after the Peace treaty the Bulgarians settled in Dobruja and North-Eastern Bulgaria.On this limited territory with area 
of approximately 40000 km2, because of the inappropriate landscape and the contractual relations between many Slavic tribes 
and Asparuh the nomadic economics couldn’t do its best. That’s the reason for the absence of the typical single nomadic graves 
in the ancient mounds. The big necropolises with jewelries from the 7th–8th century around the settlements areundeniable signs 
for the presence of stationary settlements. In several necropolises were found buckles and earrings of the second half of the 7th 
century. Because of theseimportant archeological benchmarks, we can accept the early settling down (Sedimentation) of the 
Bulgarians under the influence of the Severi tribe, the new environment (the Slavic tribes) and especially the limited territory in 
the Lower Danube, where the Bulgarians had settled down in the end of 7th century.

Keywords: Bulgarians; Danube; settling; Asparuh; cemeteries; nomads; mounds.

Почти все археологи и историки, работавшие над темой о Великой Болгарии Кубрата и Болгарском ханстве 
на Нижнем Дунае, утверждают, что в конце VII в. и во второй половины VIII в. болгары вели кочевой образ жизни 
(Ваклинов 1972: 11–12; Димитров 1987: 221–222; Рашев 2008: 143; Он же 2003: 145, 163; Георгиев 2007: 22–41). 
Благодаря углубленным исследованиям номадской экономики в Евразии, юго-восточная граница которой про-
ходит через Дунай и Добруджу (именно там, где хан Аспарух основал Дунайскую Болгарию!), стали известны 
этапы и основные признаки номадства: 1. Отсутствуют обособленные некрополи. Для номадов были характерны 
одиночные захоронения в древних надгробных могильниках скифо-сарматского и фракийско-гетского времени; 
2. Нет видимых следов постоянных круглогодичных стационарных поселений, соответственно, некрополей не-
далеко от них; 3. Номады нуждались в больших степных пространствах для своей экономики и сопутствующих 
их стад животных (Плетнева 1967: 13–19; Красильников 1981: 110–125). Чтобы уточнить, насколько эти признаки 
можно соотнести с экономикой Дунайской Болгарии, соответственно с ордой Аспаруха, сначала следует просле-
дить этапы ее передвижения от евразийского пространства к Нижнему Дунаю.

1. Существуют письменные источники и археологические памятники, свидетельствующие о том, что исход-
ным пунктом эмиграции хана Аспаруха во время хазарского нашествия после 665 г. (после смерти кана/кагана 
Кубрата) являются не Приазовье и басейн р. Кубань, а вероятнее всего, это территория к западу от р. Дон и пре- 
имущественно басейн реки среднего Днепра (Атанасов 2015: 85–99, 261–171) (рис. 1). Действительно, хронисты 
Феофан, Никифор и Анастасий Библиотекарь пишут, что, направляясь к Дунаю, он переправился через Днепр и 
Днестр, но не через Дон, т. е. унногундуры и праболгары, предводителем которых являлся Аспарух, обитали на 
территории к западу от Дона. Именно на западном берегу Дона находились Лошадиные горы, которые следует 
идентифицировать с Донецкими возвышениями (Донецкий кряж). Именно на них указывает Анания Ширакаци 
как на исходный восточный пункт, откуда Аспарух под напором хазар начинает отступать на запад. Именно к 
западу от Дона и прежде всего на Днепре сосредоточены аристократические захоронения типа Малой Переще-
пины, где находится и могила кана/кагана Кубрата. При условии, что хронисты называют Батбаяна и Аспаруха 
предводителями унногундуров, логично думать, что в середине VІІ в. были две группы унногундуров. После того 
как Кубрат побеждает авар и отталкивает их на запад, он оставляет старый владетельский домен в Прикубанье 
своему старшему сыну Батбаяну, а с младшим Аспарух формирует новый владетельский домен к западу от Дона, 
в Поднепровье (рис. 1). После его смерти около 665 г. Аспарух становится его наследником, хоронит его в Малой 
Перещепине и после масштабной хазарской инвазии уходит с подвластными ему унногундурами и болгарами на 
Нижний Дунай (Атанасов 2015: 85–99, 261–171). Как известно, онногундуры во главе с Батбаяном остаются в 
Прикубанье и становятся данниками хазар, а часть кутригуров, вероятно, отправляется на северо-восток к Сред-
ней Волге, предположительно в район Самарской Луки (Там же: 123–132) (рис. 1).

2. В регионе к западу от Дона и преимущественно в Приднепровье, считавшемся отправным пунктом эми-
грации болгар-унногундуров во главе с Аспарухом, не обнаружены следы оседлой экономики 40–60 гг. VІІ в., 
связанной с праболгарами-унногундурами. Отсутствуют некрополи, стационарные круглогодично обитаемые по-
селения. Домен Кубрата, соответственно Аспаруха, огромен – между Доном и Днестром и на севере от Черного 
моря – степная территория площадью свыше 200 тыс. кв. км, что создает максимальные условия для номадской 
экономики (Там же: 85–98).

Точным признаком номадской экономики являются 120 зарегистрированных одиночных захоронений типа 
Сивашовка, помещенных в скифо-сарматских могилах, – явный знак, что это были номады (Рашев 2008: 90–
95). Примечательно, что верхняя граница погребений типа Сивашовка – вторая треть VІІ в. совпадает с верхней 
границей памятников типа Малая Перещепина, соответственно, с кончиной хана Кубрата. Если группа Малая 
Перещепина связывается с правящей верхушкой, обитавшей около Среднего Днепра, то группу Сивашовка, рас-
простертую на всей территории Кубратовой Болгарии, можно соотнести с рядовыми войнами-номадами, обитав-
шими на огромной территории.

Есть основание считать, что после заселения в этом регионе в 635 г. (после победы Кубрата над аварами), до 
смерти Кубрата около 665 г. и немного позже – на протяжении четырех десятилетий болгары-унногундуры делились 
этой территорией с оседлым населением, занимавшемся сельским хозяйством. Это были анты и славяне (рис. 1). 
Несмотря на некоторые расхождения во мнениях, большая часть исследователей единодушна в том, что с антами 
можно соотнести так называемую пеньковскую культуру, отличавшуюся специфической керамикой, украшениями, 
жилищами-землянками и, наконец, погребениями путем трупосожжения с урнами или без них (Приходнюк 1989: 
58–69).
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Любопытным является так называемый пастырский вариант пеньковской культуры. Исследователи с не-
которыми нюансами принимают, что принадлежавшие ему предметы распространялись в пределах VІІ в. Осо-
бенно большая концентрация пастырских памятников наблюдается по среднему Поднепровью, но именно типа 
серо-черного цвета с лощеной поверхностью – своеобразная эмблема пастырской керамики присутствует в боль-
шей части пеньковских комплесков, распространенных дугой на территориях от Прута до Северского Донца  
(обр. 1-33; 1a-33) (Артамонов 1969, 2–7; Комар 2007, 35–52; Атанасов 2015, 99–116). Она синхронна с керамикой 
типа «канцирка», но несмотря на ряд сходств (влияние, привнесенное от ремесленных центров типа «канцирка» 
на пастырскую керамику), нельзя говорить об идентичности. Кроме того, для пастырских поселений характерна 
юртообразная землянка с очагом, считавшаяся реминисценцией номадской юрты (Флеров 1996: 33–38, рис. 21). 
Наряду со всем остальным, это совпадает по времени и территории с формированием нового владетельского 
центра Кубрата на Среднем Днепре во второй четверти VІІ в. Отдельные могилы с трупоположением тоже сви-
детельствуют о привнесенных номадских элементах (Артамонов 1969: 2–7; Приходнюк 1986: 156; Гавритухин, 
Обломский 2001: 121–130, 167–171), учитывая, что носители пеньковской культуры в основном практикуют тру-
посожжение, но в обособленных некрополях на окраинах поселений. По этой причине считается, что появление 
пастырской культуры – результат контактов и торговли носителей пеньковской культуры с соседними номадами, а 
в этот период это были скорее болгары-унногундуры, чем кутригуры. И все же вопрос о первоисточниках пастыр-
ской керамики в пеньковской среде, носителях пастырской культуры, пока еще не решен однозначно. На данном 
этапе наиболее содержательной является идея об имплантации алано-болгарских традиций в славяно-антскую 
среду. На этом фоне намечается возможность близких контактов антов с частью болгар-унногундуров, плодом 
чего являются пастырские памятники. Это засвидетельствовано на десятках объектах, преимущественно в Под-
непровье, где найдена одновременно пеньковская, пастырская и пражская керамика, а также вкопанные в землю 
юртообразные жилища (Русанова 1976: 98, рис. 35; Флеров 1996: 33–38, рис. 21). Возможно, это и есть начало 

Рис. 1. Великая /Кубратовая / Болгария и демографические процессы между Волгой и Дунаем в VІІ в. I. Певоначаль-
ная территория Кубратовой Болгарии первой трети VІІ в., в которой обитали преимущественно унногундуры, ставшая 
во второй трети VІІ в. доменом Батбаяна. II. Новый владетельский центр Кубрата по Среднему Днестру второй трети 
VІІ в., унаследованный ханом Аспарухом. III. Приблизительные границы территорий, на которых обитали котригуры 
во второй половине VІ – первой половине VІІ в. ІV. Приблизительная южная граница территорий Поднепровья, на ко-
торых обитали северяны в VІІІ–ІХ вв. V. Онгл – первоначальная территория по Нижнему Дунаю, которая занималась 
ханом Аспарухом. VI. Предбалканы в северо-восточной Болгарии – территория, на которой заселились северы в конце 
VІІ в.: 1. Малая Перещепина. 2. Вознесенка. 3. Гладосы. 4. Келегей. 5. Лимаровка. 6. Макуховка. 7. Новые Санжары.  
8. Новогригориевка. 9. Ясиново. 10. Сивашовка. 11. Гунский некрополь у Новогригориевки. 12. Пастырское. 13. Кан-
церка. 14. Никулицель. 15. Фанагория
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оседания болгар в пеньковской среде, результатом чего является феномен – северы. Однако, вероятно, этот про-
цесс коснулся периферийных групп болгарского общества и находился на начальном этапе, тогда как памятники 
Сивашовка и Малая Перещепина свидетельствуют, что элита и воинское сословие в этом регионе продолжали 
кочевать. На огромных степных пространствах продолжал практиковаться именно такой образ жизни.

В общем конец VІІ – начало VІІІ в. являются концом существования пеньковских и пастырских памятников, 
но появляется серия сокровищ. Примечательно, что этот уход с местообитания не является результатом пожаров 
и видимых разрушений, даже на таком объекте как Пастырское городище, что наводит на предположение об орга-
низованном оттоке населения. Не без основания этот процесс связывается с хазарской инвазией на Днепр к концу 
VІІ – началу VІІІ в. (Атанасов 2015: 108–110, 171). 

3. Считается, что в результате хазарской инвазии около 670 г. Аспарух покинул свой владетельский домен 
на Среднем Днепре и во главе болгар-унногундуров, увлекая за собой часть кутригуров, обитавших в Северном 
Приченоморье, и часть северов, переправился через Днестр и отправился к Нижнему Дунаю (рис. 1). Подвласт-
ный ему народ поселился в Онгле – природно защищенной зоне, находившейся севернее от Дунайской дельты и 
доходившей до воздвигнутого готами Южного Траянова вала (рис. 2). Уже прибилизительно намечены границы 
Онгла – на севере это Южний Траянов вал; на юге – р. Дунай; на востоке – Черное море; на западе – р. Сирет 
(Рашев 1982: 20–21, 28; Атанасов, Руссев 2011: 15–34). Эта территория площадью приблизительно 5000 кв. км 
обеспечивала защиту орды Аспаруха (около 100 тыс. мужчин, женщин, детей (?) и их стада) от хазар на севере, 
авар на западе и византийцев на юге. Однако она была относительно малой и непригодной (много рек, притоков, 
озер, болот) для осуществления номадской экономики. Вероятно, Аспарух формировал свою владетельскую ре-
зиденцию в Галацком укреплении между Прутом и Серетом (рис. 2).

4. После временного отдаления хазарской опасности и заселение Аспаруха на Онгле начался период укре-
пления державности. С точностью можно утверждать, что вскоре после этого его взгляд устремился на визан-
тийские территории к югу от Дуная. Действительно, по мнению Феофана, после того как болгары поселились на 
другом береге Дуная, в месте, удобном для поселения, называемом Онглосом, они нападали и опустошали земли 
близ Дуная. Данные сведения подтверждаются также патриархом Никифором, Зонарой и другими византийскими 
хронистами. По сведениям Скилицы, на десятый год с начала правления Константина ІV (668–685), т. е. в 678 г.,  
болгары проникли глубоко в ромейскую территорию к югу от Дуная, а на одиннадцатый год, т. е. в 679 г., они 

Рис. 2. Дунайская Болгария в конце VII – начале VIII в.: 1. Укрепление возле Николицеле; 2. Южный Бессарабский 
/ Траянов / вал; 3. Галацкий вал; 4. Добруджанский вал; 5. Островский вал; 6. Хайрединский вал; 7. Ломский вал; 8. Зона, 
населенная севером; 9. Вал Эркезия; 10. Новаковы вал; 11. Укрепление Владени-Попина; 12. Дръстър; 13. Могильник у Бал-
чиком; 14. Могильник у Нови Пазар; 15. Могильник у Разделна; 16. Могильник у Истрия; 17. Могильник у Кюлевча 
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поселились к югу от реки, захватывая Северную Добруджу до Добруджанского земляного вала. Этому способ-
ствовал тот факт, что после ряда славяно-аварских нашествий между концом VІ в. и 30-ми гг. VІІ в. ромейское 
население было почти полностью истреблено или вытеснено от Добруджи и Северной Болгарии. Во второй по-
ловине VІІ в. зарегистрирована единственная монетная циркуляция в Томи (Констанца), Истрии, Дуросторуме 
(Силистра) и Одесосе (Варна). Если там и были небольшие пограничные византийские гарнизоны, то они были 
с легкостью вытолкнуты Аспарухом. Около 678 г. он переместил свою резиденцию к югу от Дуная в Добруджу в 
большой земляной стан близ Никулицела (Рашев 1982: 23–27), недалеко от единственной переправы через Дунай 
у большого римского центра Новиодунум (Исакча). Именно вторжение болгар в исконно ромейские земли, какой 
являлась провинция Скития, стало причиной возглавить всю ромейскую армию против Аспаруха императором 
Константином ІV, но потерпел полное поражение при Никулицеле.

6. После победы при Никулицеле в 680 г. Аспарух завладел всей Добруджей и северо-восточной Болгарией 
на юге до Балканских гор и на западе почти до р. Янтра или Вит (рис. 2). В 681 г. он подписал мирный договор 
с Византией, где юридически были приняты границы болгарского государства. На первый взгляд, эта террито-
рия была в 6 раз больше (около 30 тыс. кв. км), чем Онгла, что являлось предпосылкой для развития номадской 
экономики. Действительно, по словам Феофана и Никифора, после того как достигли Балкан и завладели севе-
ро-восточной Болгарией, болгары покорили так называемых семь племен, расселили северов от начала ущелья 
Берегава (вер. Ришский перевал – бел. пр.) до восточных областей, а на юге и на западе до Аварии — остальные 
семь родов, которые платили им дань (Чичуров 1980: 62). Следуя за археологическими реальностями и полага-
ясь на праболгарские языческие некрополи, болгары обитали только на востоке от р. Русенский Лом до Черного 
моря, на севере – от Предбалкана до Дуная и Южного Траяного вала. На восточном Предбалкане к югу от столи-
цы Плиски и к западу от Одесоса были расселены северы – самые преданные союзники унногундуров, которые 
последовали за ними от Приднепровья и которым была поверена защита южной границы по Балканским горам 
против Византии (рис. 2). Уже упоминалось, что во время совместной жизни северов, славян и праболгар во вто-
рой половине VІІ в. начинается унификация культурных феноменов. Вот поэтому некрополи с трупосожжением, 
найденные в районе Восточного Предбалкана, к западу от Варны до поречья Провадийской, Девни и Камчии, где 
находится знаковый памятник недалеко от вокзала Разделна с наиболее ярко выраженными пастырскими тради-
циями в керамике, связываются с северами (Димитров 1987; Ангелова, Дончева-Петкова 1992: 14–20) (рис. 2-15). 
Открытые там пастырские серьги, пряжки, горшки с лощеными полосами (рис. 3-6, 8, 12, 13) имеют прямой ана-
лог в пастырской керамике, распространенной в Поднепровье. 

Добруджа и северо-восточная Болгария являются археологически очень хорошо исследованными регионами, 
но до сих пор на их территории не были зарегистрированы следы номадской экономики, как, например, вторич-
ные захоронения во фрако-римских могилах и т. п.* Действительно, настоящая равнинная лесостепная террито-
рия ограничивается приблизительно 20 тыс. кв. км, присутствуют большие лесные массивы и следы оседлого 
славянского населения в Предбалкане и к востоку от Русенского Лома, но там не было зарегистрировано пра-
болгарское присутствие VІІІ–ІХ вв., так как не найдены их некрополи. Именно некрополи являются самым точ-
ным признаком оседания праболгаров. Без исключения все 50 языческих праболгарских некрополей конца VІІ –  
середины ІХ в. были локализованы в Добрудже и северо-восточной Болгарии (Fidler 1992). Обряд захоронения 
болгар-унногундуров включает трупоположение с ориентацией север – юг, сопутствует еда и керамическая посу-
да. Существуют и захоронения с ориентацией запад – восток, которые связываются с кутригурами (?), тогда как 
северы, подобно славянам, практиковали трупосожжение и клали в могилу керамические сосуды. Примечателен 
факт, что во всех некрополях трупоположения перемешаны с характерными для славян и северов признаками 
трупосожжения. Это является признаком совместной жизни праболгаров с оседлом населением. И это вполне 
логично, так как еще в зоне Среднего Днепра болгары-унногундуры в течение 30 лет контактируют с оседлым на-
селением, обладателями культуры прага-корчак (славяне), пеньковская (анты) и ее пастырский вариант (северы и 
праболгары). Примечательно, что в Придунайской Болгарии еще в конце VІІ–VІІІ в. рядом со стационарными по-
селениями (!) появляются некрополи, в некоторых из них (примерно как в Разделне, Балчике, Дивдядово недалеко 
от Шумена, Кабиюке, Кюлевче) среди инвентаря найдены памятники конца VІІ – начала VІІІ в. (Fidler 1992: 246, 
251–252, 266) (рис. 3). Речь идет о пряжках типа коринт и о пряжках с крестообразными плитками из некрополя у 
Балчика, характерные для VІІ в. (рис. 3-1, 2), серебряном кресте с камнями из некрополя у Кюлевчи с аналогией VІ– 
VІІ вв. (рис. 3-9), об ажурной пряжке из некрополя у Разделни с аналогией VІІ в. (рис. 3-6), украшениях и ке-
рамике из некрополей, которые уже были исследованы, и есть все основания отнести их к концу VІІ в. (Донче-
ва-Петкова 2010: 511–526)**. В поселениях близ некрополей у Истрии, Балчика, Тополы были зарегистрираны 
синхронные находки конца VІІ–VІІІ в. Другой признак ранней оседлости – это юртообразные вкопанные в землю 

* Близ столицы Плиска были зарегистрированы богатые воинские захоронения в курганах, что дает основание полагать, 
что только представители высшей аристократии продолжали традицию номадства (Рашев 2008: 204–209). Факт, что в VІІІ –  
начале ІХ в. существовало несколько владетельских резиденций (Никулицель, Плиска, Преслав, Хан Крум и Дрыстыр), пред-
полагает периодическое перемещение владетельского двора, но это, скорее всего, ритуальное действие, которое не имеет 
отношения к номадскому образу жизни.

** В отличие от Л. Дончевы-Петковой, которая определяет в качестве нижней границы этих некрополей последнее деся-
тилетие VІІ в., Р. Рашев датирует их после 700 г. (2003: 145–167; 2013: 105–111). Разница в 20 г. находится в границах «статис-
тической ошибки», т. к. повторное употребление метальных украшений может длиться как минимум четверть века. Р. Рашев 
тоже не зарегистрировал археологические следы номадской экономики болгар на территории Добруджи.
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жилища в северо-восточной Бол-
гарии (Димитров 1987: 225–227), 
которые аналогичны с юрто-
образными жилищами, имевши-
ми отношение к пастырскому 
населению, населявшему басейн 
Днепра, что является тоже пока-
зательным. Здесь можно доба-
вить и около десяти пастырских 
серег, найденных в поселениях 
в Добрудже и северо-восточной 
Болгарии (рис. 3-7, 8). Имеются 
и ранние керамические формы 
из некрополей и поселений, ко-
торые являются прямой имита-
цией серебряных сосудов VІІ в. 
Существуют и точные реплики 
керамики типа канцирка – не-
сколько кувшинов, найденных в 
некрополях у Нового Пазара и 
Истрии (рис. 3-10, 11) (Атанасов 
2015: 209–210). Без сомнения, 
процесс оседания на Нижнем 
Дунае был ускорен природо-ге-
ографической спецификой реги-
она и ограниченной территории 
ханства в конце VІІ–VІІІ в. в ре-
зультате присутствия по его гра-
ницам трех мощных империй –  
на юге Византсийская, на севе-
ро-востоке Хазарская, на западе 
Аварская. Действительно, здесь 
отсутствуют огромные степные 

и лесостепные пространства, без которых трудна реализация номадской экономики. Становление Дунайской 
Болгарии реализуется в условиях иного цивилизационного культурного круга в границах римо-византийского 
«таксиса». Здесь номадскую экономику не практиковали с бронзовой эпохи, независимо от того, что оседлое 
хазяйство имеет тысячелетнюю историю.
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ДРЕВНОСТИ ГЕНУЭЗСКОЙ ГАЗАРИИ КАК ЧАСТЬ АРХЕОЛОГИИ ЗОЛОТОЙ ОРДЫ

В статье предпринимается попытка рассмотреть материальные свидетельства XIII–XV вв., связанные с присутстви-
ем Генуэзской республики в регионе Северного Причерноморья, не традиционно как область исследования византинисти-
ки, а как составную часть археологии Золотой Орды. В историко-географическом аспекте Генуэзской Газарией следует 
называть земли не только на Крымском полуострове, но и обширную территорию северного побережья Черного моря, 
включая Азовское, от устья Дуная до Геленджикской бухты. Политически это были автономные образования, подчинен-
ные Генуэзской республике, но образованные на землях Золотой Орды с согласия ее правителей. Массовая материальная 
культура городов и селений Генуэзской Газарии и, как следствие, наполнение культурных слоев характеризуется общи-
ми с золотоордынскими памятниками находками. Некоторое ее своеобразие связано с культурой Возрождения Северной 
Италии, выразившейся в специфике фортификационных сооружений, архитектуре католических монастырей и храмов, 
особенностях городской планировки, декоративной резьбы и каменной пластики, продукции латинских ремесленников.

Ключевые слова: археология; Византийская империя; Генуэзская республика; Золотая Орда; северное Причерно-
морье; Генуэзская Газария.
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ANTIQUITIES OF THE GENOESE GAZARIA ASPART OF THE ARCHAEOLOGY OF THE GOLDEN HORDE

The article attempts to examine the material evidence of the 13th – 15th centuries associated with the presence of the 
Genoese Republic in the Northern Black Sea Region is not traditional, as a field of Byzantinistics study, but as an integral part 
of the archaeology of the Golden Horde. In the historical-geographical aspect, the Genoese Gazaria should call the Lands not 
only on the Crimean peninsula, but the vast territory of the Northern Black Sea coast, including the Azov Sea, from the Mouth 
of the Danube to Gelendzhik Bay. Politically, these is separate formations subordinate to the Republic of Genoa, but formed 
on the lands of the Golden Horde with the consent of its rulers. The mass material culture of cities and villages of the Genoese 
Gazaria and as a consequence the fulling of cultural layers is characterized by common finds with Golden Horde sites. Some 
of its originality is associated with the Renaissance culture of Northern Italy, expressed in the specifics of fortifications, archi-
tecture of Catholic monasteries and temples, urban planning, decorative carving and stone plastics, products of Latin artisans.

Keywords: archaeology; Byzantine Empire; the Republic of Genoa; the Golden Horde; the Northern Black Sea Region; 
the Genoese Gazaria.

Эта работа – продолжение цикла из нескольких статей, в которых рассматривались археологические кон-
тексты, которые можно использовать при изучении вопросов итальянского или, в широком смысле, латинского 
присутствия в регионе Северного Причерноморья в XIII–XV вв. Первая публикация из этого цикла статей была 
сделана по материалам доклада, зачитанного на III Международном конгрессе средневековой археологии евра-
зийских степей, проходившем во Владивостоке в мае 2017 г., и посвящена описанию такого явления, как архео-
логия Латинской Газарии (Бочаров 2017а: 57–63). Выступление во Владивостоке определило дальнейший вектор 
исследований на несколько лет. Две последующие статьи рассматривали часть этого явления, выделяя из общего 
процесса археологию Венецианской Газарии, которая соотносима с материальными следами присутствия Респу-
блики св. Марка в изучаемом регионе (Бочаров 2017б: 233–249; Bocharov 2018: 439–54). В следующих двух ра-
ботах были охарактеризованы основные вопросы, связанные с археологией Генуэзской Газарии (Bocharov 2017: 
199–207) и предпринята попытка окончательно закрепить за данным термином совершенно определенное место в 
средневековой археологии юго-восточной Европы (Бочаров 2018a: 64–79). Данная публикация – это основные ма-
териалы доклада для очередного IV Международного конгресса средневековой археологии евразийских степей, 
который пройдет в Улан-Удэ (Республика Бурятия) в сентябре 2019 г. В этом докладе мне хотелось бы предста-
вить собственную точку зрения и рассмотреть археологию Генуэзской Газарии не с позиций византинистики, или 
западного вектора исследований, а попытаться взглянуть на нее как на составную часть древностей, связанных с 
Монгольской империей и археологией Золотой Орды, т. е. представить «взгляд с востока» на эту проблему.

Для начала рассмотрим, какие определения интересующего нас вопроса уже существуют. В современной 
исторической науке процессы как в целом латинского, так и, в частности, генуэзского присутствия в Северном 
Причерноморье рассматриваются в общем массиве изучения проникновения средневековых западноевропейских 
государств на территории Византийской империи.
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В рамках византинистических штудий существует общее понятие Латинской Романии. По определению  
С. П. Карпова, это совокупность владений западноевропейских феодалов, а также итальянских морских респуб- 
лик, Генуи и Венеции на территории Византийской империи в целом (2000: 9).

В общей проблематике изучения Латинской Романии существуют два направления, связанные с итальян-
скими морскими республиками – Венецианская и Генуэзская Романия.  В западноевропейских исследованиях в 
отдельную область исторической науки выделяют вопросы, связанные с изучением Венецианской Романии как 
предмет для исследования всего комплекса исторических вопросов, относящихся к сфере нахождения поселений 
Республики св. Марка на землях, принадлежавших Византийской империи (Thiriet 1959: 12). По аналогии Генуэз- 
ская Романия (Balard 1978: 6–7) определяется как предмет для изучения всего комплекса присутствия Республи-
ки св. Георгия на византийских землях. В рамках Генуэзской Романии принято выделять Генуэзскую Газарию. 
Под термином «Генуэзская Газария» в большинстве случаев понимаются все владения Генуэзской республики на 
Крымском полуострове (Balard 1978: 150).

Далее кратко рассмотрим основные временные вехи и материальные следы, а также географические рамки 
нахождения генуэзцев на территории Золотой Орды. Действительно, основные генуэзские города и подчиненные 
им поселения были размещены на Крымском полуострове, при этом торговцы и официалы Республики св. Геор-
гия были представлены по всему пространству Северного Причерноморья.

Кратко напомним об основных городах и селениях. В дельте Дуная генуэзское присутствие зафиксировано в 
трех городах: Вичине, Килии и Ликостомо (рис. 1) (Ibid.: 143). Расцвет генуэзской торговли в Вичине относится к 
последней четверти XIII в., к правлению темника Ногая. Первое упоминание о существовании фактории в Вичине 
датировано 1281 г. (Papacostea 2006: 160; Атанасов, Павлов 2011: 11). Последнее упоминание генуэзского консула в 
этом пункте относится к 1361 г. (Русев 1999: 114). Основные данные о генуэзцах в Килии относятся к середине XIV в.  
и происходят из нотариальных актов, оформленных в этом городе в 1360–1361 гг. Антонио ди Понцо (Balard 
1980: 11). В 1361 г. есть упоминание о генуэзском консуле в Кили (Balard 1978: 146). Ликостомо располагался на 
острове дельты Дуная, известно, что его жители были защищены каменой крепостью (Ibid.: 146). В городе рабо-
тали генуэзские нотарии в 1373 и 1383–1384 гг., управители города – консулы упомянуты в 1373 и 1384 гг. (Balbi, 
Raiteri 1973: 5). 

Следующий значимый населенный пункт расположен в низовьях р. Днестр – город Монкастро (современный 
Белгород-Днестровский) (рис. 1) (Русев 1999: 62–65, 103–107; Papacostea 2006: 202–210). В нижнем течении Дне-
пра располагались селение и замок Иличе (рис. 1), генуэзский консул здесь отмечен в 1374 г. (Пономарев 2005: 
49, 71, 89). В 1441 г. замок Иличе был выкуплен коммуной Каффы у частных владельцев (Барабанов 1995: 21). В 
1455 г. замок и селение были захвачены жителями Монкастро, подданными Молдавского княжества, после чего 
шла долгая тяжба о возвращении его генуэзским властям (Русев 2015: 28–29).

Основным опорным пунктом генуэзцев на Азовском море была Тана, составлявшая часть золотоордынского 
города Азак (современный Азов), где они соседствуют с венецианцами. К 1304 г. относится первое упоминание 
генуэзского консула, возглавлявшего факторию (Карпов 1997: 15). Исходя из данных современных археологиче-
ских исследований золотоордынского города Азак (Масловский 2016: 238), площадь городских кварталов, заня-
тая всеми выходцами с запада, составляет около 6,6 га (Бочаров 2018а: 37). Из письменных источников известно, 
что генуэзцы владели в городе каменной крепостью (Устав 1863: 808; Зевакин, Пенчко 1938: 77). И. В. Волков 
определяет площадь венецианcких крепостных сооружений города в 2,6 га (1992: 89). Исходя из этого территории 
генуэзского замка в Тане и неукрепленного предместья  занимали участок около 4,0 га.

Рис. 1. Карта Северного Причерноморья с городами, селениями и гаванями Генуэзской Газарии в XIII–XV вв.
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На востоке необходимо упомянуть фактории Копа в древнем устье р. Кубань (Волков 1998: 37) и Матрега 
(рис. 1) на побережье Таманского полуострова. Владетелем Матреги после брака с дочерью местного феодала 
в 1419 г. становится Симон Гизольфи. При поддержке администрации Каффы во второй половине XV в. его 
потомки возводят в Матреге каменный замок (Там же: 81). Присутствие генуэзцев в Копе отмечено в нота-
риальных актах конца XIII в., но первое упоминание консула в этом пункте относится к 1427 г. (Balard 1978: 
156). Внутреннему устройству Копы посвящены несколько глав Статута Каффы 1443 г. (Устав 1863: 801–807). 
В Мапе (современная Анапская бухта) также был поставлен генуэзцами замок, единственное упоминание о 
котором датировано 1423 г. (Зевакин, Пенчко 1938: 84). Населенные пункты Кало Лимена с замком Батарио 
(современная Цемесская бухта) и Мауро Лачо (современная Геленджикская бухта) размещались на востоке 
кавказского побережья (рис. 1) (Там же: 84, 105, 125). Здесь мы указали только основные пункты (рис. 1), но 
кроме них существовала целая сеть селений и якорных стоянок по побережью Черного и Азовского морей, 
которые способствовали каботажному плаванью и торговому обмену и были нанесены на компасные карты- 
портоланы.

Главным административным и экономическим центром генуэзцев в регионе был город Каффа (современная 
Феодосия) в Восточном Крыму (рис. 2), основанный лигурийцами около 1275 г. (Balard 1978: 118). Первое из-
вестие о главе городского управления – консуле относится к 1281 г. К концу XIV в. город достигает наивысшего 
расцвета, его общая площадь, составляющая к этому времени примерно 120 га (Бочаров 2017а: 58), включала 
городскую застройку внутри цитадели (каструм), бург – кварталы, укрепленные внешним оборонительным коль-
цом, и неукрепленное предместье – антибург (Он же 2015б: 810). К середине XIV в. складывается сельская округа 
города (campania), которая занимала территорию вдоль восточного побережья Крыма 30 км в длину и 3–9 км в 
ширину (рис. 2-5) (Он же 2011: 138–145; 2015в: 93; 2017в: 410).

Вторым в Крыму генуэзским городом по величине, населению и административному значению была Сол-
дайя (современный Судак) (рис. 2). Этот экс-византийский город под монгольским управлением был главным 
торговым конкурентом Каффы с конца XIII в. и до третьей четверти XIV в. (Nystazopoulou Pélékidis 1970: 17). 
В 1365 г. генуэзцы захватывают у Золотой Ордой Солдайю (Pistarono 1988: 214). Городская территория Солдайи 
площадью 29,4 га включала цитадель, кварталы, защищенные внешней оборонительной линией, портовый рай-
он, а также неукрепленный пригород (Бочаров, Масловский 2015: 40–41). Сельская округа города сформирова-
лась еще в византийский период (XI–XIII вв.) и перешла к генуэзцам уже в сложившемся виде. Она состояла из  
18 селений, расположенных на приморской территории южного склона восточной части Главной гряды Крым-
ских гор примерно на протяжении 50 км (рис. 2-4) (Бочаров 2005: 282–294).

Третьим по величине крымским городом генуэзцев был Чембало (современная Балаклава) (рис. 2). Первое 
упоминание о генуэзском консуле в этом городе относится к 1347–1349 гг. (Карпов 2015: 39). Общая площадь 
укрепленной городской территории составляла около 3,3 га (Адаксина, Мыц 2015: 12–18). На восточном берегу 
Балаклавской бухты располагался неукрепленный пригород площадью примерно 2,8 га. Сельская округа города 
(рис. 2-2) включала 18 селений и занимала значительные территории (Бочаров 2017: 210).

Рис. 2. Карта части Генуэзской Газарии – владений Генуэзской республики  на Крымском полуострове в последней 
четверти XIV в.: 1 – генуэзские территории на Тарханкутском полуострове; 2 – консульство Чембальское; 3 – генуэз-
ские владения на южном берегу Крыма; 4 – консульство Солдайское; 5 – кампания Каффы; 6 – консульство Воспорское
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Воспоро (современная Керчь) – четвертый город, подчиненный генуэзцам в Крыму (рис. 2). К 1380–90-м гг. 
площадь укрепленной городской территории составила 3,52 га. Западнее крепости располагался неукрепленный 
пригород (площадью около 2,4 га) (Бочаров 2015а: 143; Bocharov 2015: 449). От города Воспоро были зависимы  
9 селений (рис. 2-6), отмеченных на компасных картах-портоланах (Бочаров 2018б: 71, 73).

Помимо крупных городов с их сельскими округами генуэзцы владели в Крыму небольшими населенными 
пунктами в прибрежной полосе на территории южного берега Крыма (рис. 2, 3) с 13 селениями (Бочаров, 2004: 
186–201; 2009: 109). Навигация и морская торговля вдоль берегов западного Крыма и Тарханкутского полуостро-
ва (рис. 2-1) обеспечивалась сетью из 10 прибрежных поселений, экономически тесно связанных с итальянскими 
владениями в Северном Причерноморье (Бочаров, Коваль 2009: 45–46).

В XIII–XV вв. на северном побережье Черного моря Генуэзская республика создала цельную систему горо-
дов и торговых поселений. По сути, на краю Европы возникло специфичное государственное образование, осно-
ванное на землях Золотой Орды, но подчиненное Генуе. Эта система появилась не сразу и развивалась в несколь-
ко этапов. В своем завершенном  виде к концу XIV в. она состоит из городов и поселений в дельте Дуная (Килия 
и Ликостомо), на северном берегу Черного моря (Маврокастро, Зинестра, Иличе), Азовском побережье и дельте 
Дона (Портети, Паластра, Кабарди, Тана, Пексо), Таманском полуострове (Копа, Матрега), побережье Северного 
Кавказа (Мапа, Мауро Лачо). Главное место в этой системе занимают 4 города Крымского полуострова (Каффа, 
Солдайя, Чембало, Воспоро), их сельские округи, а также деревни и замки южного берега Крыма. Столицей 
этих владений был крымский город Каффа (рис. 1), глава которого – консул был верховным правителем для всей 
этой территории (Карпов 2000: 12). Эпоха генуэзского присутствия в Северном Причерноморье и политическое 
образование Генуэзская Газария исчезнет с исторической арены в 1475 г., когда армия и флот османского султана 
Мехмета II под руководством великого визиря Гедик Ахмед-паши при поддержке татар захватывают Каффу и все 
генуэзские владения на Крымском полуострове, Приазовье и на Западном Кавказе (Мыц 2009: 419–498). Послед-
ними в 1484 г. падут входившие на тот момент в состав Молдавского княжества города Монкастро и Килия (Гонца 
1984: 33–34). 

Итак, к последней четверти XIV в. в Северном Причерноморье Генуэзской республикой было создано новое 
государственное образование – Генуэская Газария с центром на Крымском полуострове в городе Каффа. Это 
государственное образование наряду с Золотой Ордой (позднее Крымским ханством), Византийской империей и 
отделившийся от нее империей Трапезундской (позднее империей Османской) определяло политическую ситуа-
цию в регионе и влияло на все исторические события (Бочаров 2018а: 40).

Географические рамки Генуэзской Газарии не исчерпываются только территорией Крымского полуостро-
ва. Это, скорее, северное побережье Черного моря (включая крымское), все берега Азовского моря с близле-
жащими территориями от устья Дуная с городами Килия и Ликостомо до Геленджикской бухты (пункт Мав-
ро Лако). На западе они были ограничены в разные периоды землями Византийской империи, затем Второго 
Болгарского царства, позднее Молдавского княжества, а на востоке – прибрежными территориями Грузинского 
царства. Четких государственных границ в прямом смысле у этой территории не было (рис. 1). Генуэзская Га-
зария охватывала прибрежные зоны, находившиеся под властью ханов Золотой Орды, а после середины XV в.  
под властью их преемников (Там же). В золотоордынских городах генуэзцы получали отдельные кварталы и 
пользовались автономными правами, основывали на побережье свои поселения или пользовались прибреж-
ными гаванями для закупок различных товаров, в первую очередь зерна. Исключение составлял Крымский 
полуостров, на котором генуэзские владения имели строго определенные административные границы (рис. 2)  
(Он же 2016а: 263).

Без сомнения, древности Генуэзской Газарии являются составной частью Генуэзской Романии и возникли 
в результате большого исторического процесса появления выходцев из Лигурии на византийских землях. Но 
соответствует ли он полностью термину Генуэзской Романии? Однозначно нет, в силу того что в Северном При-
черноморье генуэзцы основывают свои фактории не на византийских землях, а на землях Золотой Орды. Здесь 
ключевым фактором является вопрос собственности на землю, базовый для истории средних веков. Разрешение 
на обустройство своих поселений в Северном Причерноморье Республика св. Георгия получала не от византий-
ских императоров, а от других владетелей – ханов Золотой Орды. Новые поселения располагались не в византий-
ских владениях, а на землях золотоордынского государства и на тех условиях, которые выдвигали правители этой 
страны. Основное отличие между Генуэзской Газарией и Генуэзской Романией состоит именно в этом пункте –  
кто был собственником тех земель, на которых генуэзские торговцы обустраивали свои поселения (Он же 2018а: 
40). В политическом отношении это были автономные образования в Северном Причерноморье, подчиненные 
Генуэзской республике, которые по способу управления М. Баларом были определены как латинократии (Balard 
1998: 17–18). А сам термин «Генуэзская Газария» было бы верным применить не отдельно для Крымского полу- 
острова, но и для всей совокупности генуэзских владений на землях Золотой Орды, в т. ч. и для прибрежных 
северо-причерноморских ордынских территорий. Тогда будет корректным ввести в археолого-исторические ис-
следования использование такого термина, как «Генуэзская Газария», где под средневековым топонимом Газария 
понимается государство Золотая Орда (Bocharov 2018: 447).

В последние десятилетия XX и первые десятилетия XXI в. активно велись археологические исследования как 
памятников Генуэзской Газарии в Северном Причерноморье, особенно на Крымском полуострове, так и основных 
городов Золотой Орды (Бочаров, Ситдиков 2018: 134). Полученные данные археологических исследований позво-
ляют нам добавить к историческим штудиям материаловедческий контекст и сделать некоторые замечания самого 
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общего порядка о материальной культуре Генуэзской Газарии. Как и подавляющее большинство крупных золото-
ордынских городов, которые возникают в 60–70-е гг. XIII в. в результате целенаправленных действий хана Менгу- 
Тимура (1266–1282), направленных на создание внутренней структуры государства и, как следствие, на формиро-
вание единого внутреннего торгового рынка, генуэзская Каффа появляется около 1275 г., видимо, в рамках общего 
процесса градостроительства в Улусе Джучи (Бочаров 2016б: 128). Формирование ее городской структуры достиг-
нет высшей точки и фактически завершится к 30-м гг. XIV в. – времени правления хана Узбека. Это время можно 
рассматривать как рубеж, когда уже существует единый внутренний рынок и сформировавшаяся материальная куль-
тура Золотой Орды, что, в первую очередь, объясняется высоким развитием городов со всем спектром ремесленных 
производств. Если мы рассмотрим материальную культуру Генуэзской Газарии, то она будет иметь своеобразные 
черты, связанные с культурой Возрождения Северной Италии – фортификационные сооружения, архитектура ка-
толических монастырей и храмов, особенности городской планировки, декоративная резьба и каменная пластика, 
латинское стеклоделие и торевтика. В то же время массовые археологические материалы, которые формировали 
культурный слой (керамика, костные остатки, монеты) подчиненных Генуе населенных пунктов, городов и селений 
Золотой Орды, представляют единый комплекс находок – золотоордынский в своей основе.

В итоге археологию Генуэзской Газарии можно охарактеризовать не только как отдельную часть византий-
ской археологии, но и как составную часть археологии Золотой Орды. Притом что значительная часть массовых 
находок из культурных слоев генуэзских памятников в Северном Причерноморье связана именно с возникно-
вением и развитием материальной культуры Улуса Джучи. Предметом археологического изучения Генуэзской 
Газарии может быть вся совокупность материальных свидетельств генуэзского присутствия на территории зо-
лотоордынского государства – культурные напластования городов, селений, якорных стоянок, некрополей, иных 
памятников в хронологических рамках XIII–XV вв.
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ПЕРИФЕРИЯ ИЛИ ПОЛУПЕРИФЕРИЯ:  
ДИНАМИКА СТАТУСА ИМПЕРСКИХ ОБРАЗОВАНИЙ НОМАДОВ ВНУТРЕННЕЙ АЗИИ

В статье анализируется статус кочевых империй Внутренней Азии в рамках мир-системного подхода. Мир- 
системная теория дает наиболее широкий список критериев для исторической оценки развития той или иной терри-
тории. Этот спектр учитывает гораздо больше показателей, чем критерии таких понятий, как «государство» или «со-
циальная система». Комплексная мир-системная характеристика территории исходит не столько из оценок структуры 
социума, институтов власти, экономических ресурсов, а акцентирует внимание на роли территории в мир-системе, фор-
мам взаимодействия с центрами мир-системы и другими регионами. Применительно к истории имперских образований 
Внутренней Азии специалисты не выработали общего подхода в отношении мир-системного статуса этих образований, 
определяя их и как периферию и полупериферию. При этом мало кто уделяет внимание обоснованию своей позиции. 
Цель статьи – рассмотреть статус кочевых империй Внутренней Азии на основе критериев мир-системной теории.

Ключевые слова: Внутренняя Азия; кочевые империи; мир-системный статус.
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PERIPHERY AND SEMY-PERIPHERY: NOMADS’ 
IMPERIAL FORMATIONS STATUS OF INNER ASIA IN OVER TIME

The article analyses the status of nomadic empires in Inner Asia within the world-system approach. The world-system 
theory has the largest range of criteria for a historical assessment of a territory. This range includes much more criteria than such 
concepts as “state” or “social system”. A complex world-system characteristic of a territory is based not only on assessments of 
society structure, power institution, economical resources, but on the role of the territory in the world-system, forms of inter-
action with centers of the world-system and other regions. As for imperial formations in Inner Asia, researchers haven’t found 
a common approach to world-system status of these formations defining them as a periphery or a semy-periphery. Herewith, 
few pay attention to justify their position. The purpose of the article is to analyze the status of nomadic empires in Inner Asia 
according to world-system criteria.

Keywords: Inner Asia; nomadic empires; world-system status.

Положение кочевых империй Внутренней Азии в евразийской (афроевразийской) мир-системе оценивает-
ся специалистами неоднозначно (Beckwith 2009: XXI, 108). В одних случаях можно встретить высказывания о 
«периферийных империях» (Ibid. 2009: 108), «пасторальной кочевой периферии» (Khazanov 2003: 33), цивилиза-
ционном центре и «варварской периферии», включая номадные империи монгольских степей (Гринин, Коротаев 
2008: 273, 275) и просто «кочевой периферии» (Vasjutin 2003: 57). В других случаях в рамках различий центр-пе-
риферийных отношений одновременно используются понятия «менее сложная и менее иерархичная периферия» 
и «полупериферия». Т. Холл уточняет в отношении Внутренней Азии: если Поднебесная была центром, отдель-
ные кочевники – полупериферией, то ближние к Китаю степные конфедерации представляли собой полуперифе-
рию (Холл 2006: 453–454). Ряд исследователей выделяют полупериферийную роль кочевых империй в торговле и 
объединении региональных экономик (Kradin 2000: 276, 282–286; 2003: 76; Холл 2006: 451).

Очевидно, что одновременная трактовка кочевых империй как периферии и полупериферии цивилизацион-
ных центров мир-системы (в случае с Внутренней Азией таким центром выступал Китай) говорит о недостаточ-
ной разработанности критериев дефиниций «периферия» и «полупериферия» применительно к степным социу-
мам, а также о разных подходах к оценке конкретных имперских кочевых обществ.

Мир-системный подход к изучению того или иного сообщества носит комплексный характер, акцентируя 
внимание на роли социума и территории его нахождения в мир-системе, формах и структуре взаимодействия 
с центрам-цивилизациям и другими акторами мир-системы, экзогенных факторах экономической, социальной, 
политической и культурной динамики рассматриваемого общества. 

Важными критериями периферии являются: удаленное положение от центра; этнокультурная и полити-
ческая разнородность; рассредоточенность центров власти, не исключавшая существование временных более 
сложных политических объединений, племенных союзов и вождеств; отсутствие городов, ограниченность про-
изводящей экономики, в частности производства престижной продукции и массовых товаров, востребованных 
в международных торговых сетях; запрос на товары земледелия и городского ремесла; специализация в рамках 
мир-системы на добыче и использовании в основном природных ресурсов (пушнина, минералы, речной жемчуг, 
скот и т. д.); технологические заимствования; нередкая зависимость части периферийных пространств от более 
интегрированных в военно-политическом отношении соседей.

Применительно к степным пространствам и кочевому населению Внутренней Азии следует отметить еще 
большую заинтересованность в продукции оседлых обществ. Это объясняется недостатком природных ресурсов, 
невозможностью наращивать поголовье скота из-за ограниченности пастбищных территорий, экстенсивностью 
форм хозяйственной деятельности, значительной зависимостью от природных катаклизмов (засухи, снежные 
зимы, морозы, эпизоотии и т. д.).

Критерии полупериферии: более тесное и регулярное взаимодействие с центрами мир-системы; включенность 
полупериферии в оборот престижных и ходовых товаров, информационные, религиозные и технологические сети; 
население полупериферии в соответствии со своими канонами создает разные престижные товары, способно к инно-
вациям; под влиянием более или менее устойчивых связей с центрами мир-системы происходит появление городов, 
процессы усложнения общества и системы управление; наличие разных форм надплеменных объединений с разным 
количеством населения от небольших анклавов до компаундных вождеств и раннегосударственных объединений с 
десятками тысяч жителей; формирование более сложных хозяйственных и политических структур на территории 
полупериферии в свою очередь порождает запрос со стороны элит на городскую экономику, укрепление военных 
структур, контроль над торговыми маршрутами и отдельными видами товаров; военно-политическое усложнение 
полупериферии превращает ее в источник военной угрозы для центров и ядер мир-системы, который может осу-
ществлять регулярную экспансию на территорию наиболее сложных сообществ и в отдельных случаях подчинять их.

Для номадов Восточной Азии полупериферийный статус был связан с объединением степных племен, племен-
ных объединений и вождеств в единые имперские иерархии с масштабными территориями и населением от несколь-
ких сотен тысяч до миллиона человек. Такие людские ресурсы использовались для покорения соседних кочевых и 
оседлых владений, набегов на Поднебесную, демонстрации силы окружающим народам и государствам, которые 
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стремились утихомирить номадов различными данями, дарами, подношениями, специфичной торговлей на границе 
с завышенными ценами на товары степняков, прежде всего скот. Кочевники также захватывали отдельные участки 
торговых путей или принуждали власти городов и государств вести торговлю шелком и другими престижными 
товарами в своих интересах. Важный критерий полупериферийного положения – степной город – это почти всегда 
результат значительной включенности пасторального пространства в мир-систему и взаимодействия с мир-импери-
ями (цивилизациями), городскими анклавами на торговых путях. Потребность самих кочевников в городах незначи-
тельна. Достаточно вспомнить, как отреагировал Тоньюкук на предложение Бильге-кагана построить стены вокруг 
ставки. «Мудрый советник» указал сразу на две угрозы – изменение привычного для кочевников образа жизни и 
военную уязвимость городов для степняков, лишение их мобильности при наступлении превосходящих сил Китая.

Политическое, династическое и торговое взаимодействие с оседлыми обществами, система управления во-
инскими контингентами и обществом в целом вело к усложнению социальной структуры, существенному росту 
в степи выходцев из оседлых обществ (пленные, беженцы, советники, торговцы, миссионеры). Управление мно-
гоуровневой иерархией кочевых племен и объединений, а также завоеванными землями требовало и соответству-
ющей организации власти: представительство правящего клана в регионах империи (крыльях), появление адми-
нистраторов в племенах и племенных союзах, военачальников и военных сил в отдаленных владениях империи.

С экономической точки зрения, трактовка многих кочевых империй как полупериферии китайской цивилиза-
ции не безупречна, поскольку кочевое хозяйство в имперских образованиях номадов не претерпевало серьезных 
изменений. В то же время кочевники имели собственное ремесленное производство шерстяных тканей, войлока, 
оборонительного и наступательного оружия, экипировки коня, престижных вещей (наременная гарнитура, укра-
шения, элементы костюма, культовые вещи, символы власти) и т. д. Кочевое пространство неоднократно способ-
ствовало распространению собственных и заимствованных инноваций (железные удела, жесткое седло с луками, 
стремена, палаши, сабли, предметы мужского и женского костюма).

Возможность создавать имперские образования при невозможности изменить экономическую базу внутри 
степи определяло нахождение традиционных номадов Внутренней Азии между периферийным и полуперифе-
рийным положением в евразийской мир-системе. Учитывая специфику исторического развития разных кочевых 
империй в рассматриваемом регионе, автор данных строк против того, чтобы «загонять» наши объекты исследо-
ваний в строгие рамки определенных статусов и однозначных оценок. Многолетний опыт изучения кочевников в 
мировой исторической науке показал, что каждая номадная империя имела яркие особенности, а развитие степ-
ных сообществ Внутренней Азии не было запрограммированным и носило нелинейный характер. Наглядным 
примером нетипичного развития имперских политий во Внутренней Азии была Монгольская империя.

Монгольская империя после грандиозных завоеваний 1210–1270-х гг. превратилась в уникальную номадную 
суперполитию с высоким уровнем экономической и политической интеграции, единственный образец трансфор-
мации имперских структур кочевников в ключевое пространство евразийской мир-системы с несколькими под-
властными монголам цивилизационными центрам. По существу монголы переустроили мир-систему XIII в. под 
свои цели (Allsen 1987; Barfield 1989; Abu-Lughod 1991; Di Cosmo 1999; Холл 2006; Крадин, Скрынникова 2006; 
Kradin 2013; Biran 2018 и мн. др.). Для степных пространств Монголии стремление потомков Чингисхана к за-
хвату крупных цивилизаций (Китай, Персия) привело к динамичному изменению статуса монгольских степей в 
системе центр-периферийных отношений. Если во второй половине XII в. Монголия была периферией, где только 
разворачивались интеграционные процессы, то в 1210–1250-х гг. наблюдается эволюция периферийных аридных 
пространств Внутренней Азии сначала в полупериферию с колоссальным завоевательным потенциалом, а затем 
(правда, не на долгий период) – в один из центров мир-системы. С началом монгольского правления в Китае в 
последней трети XIII в. ситуация резко меняется: основные имперские ресурсы оказались в Юань, а степь снова 
стала пасторальным периферийным пространством.

Другой пример политических, социальных и культурных трансформаций продемонстрировали кидани. Их 
владения, расположенные на восточной окраине степной Евразии в предгорьях бассейна р. Шара-Мурэн и по 
северному берегу р. Ляохахэ, тесно примыкали к северо-восточным провинциям Поднебесной и с середины  
I тыс. н. э. находились в периферийно-полупериферийном положении по отношению к Китаю. Переход к полупе-
риферийному статусу приходится на середину IX – начало X в. (развитие производства изделий из металла, вы-
ращивание зерновых культур, добыча соли, интенсификация торговли, строительство городов преимущественно 
с китайским населением) (Е Лун-ли 1979: 42, 43, 348, 497–498, коммент. 11, 103; Оуян Сю 1984: 187, 192–193). 
Таким образом, городская инфраструктура с полиэтничным населением стала формироваться еще в период за-
рождения империи Ляо.

Отсутствие единой власти в степи и распад Танской империи на отдельные государства позволили Абаоцзи 
сравнительно быстро интегрировать племена киданей для осуществления экспансии, подчинить шивэй, бохай, 
тюркоязычных номадов, дансян, кочевавших к югу от Гоби, часть степного пространства к северу от Гоби и не-
которые провинции в северо-восточном Китае. Поход в монгольские степи 924 г. имел явно пропагандистские 
цели, извещая о создании новой кочевой империи. Но для самих киданей, которые на протяжении X – начала XI в.  
были сосредоточены на захвате северо-восточного Китая, а потом на отстаивании своих завоеваний, Монголия 
долгое время не была приоритетным направлением. Монгольские степи после падения Уйгурского каганата пред-
ставляли собой типичное периферийное пространство. Ситуация меняется на рубеже X–XI вв., когда в степи в 
долинах Толы и Керулена строятся города, крепости, оборонительная линия (так называемый «вал Чингисхана»), 
прикрывавший владения киданей в юго-восточной Монголии. Строительство осуществляют бохайцы и китайцы, 
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отправленные на обслуживание военных контингентов киданей. Вместе с киданьскими анклавами в степи появи-
лись элементы полупериферии (города, сельское хозяйство, разнообразное ремесленное производство). Однако 
полноценное превращение монгольских степей в этот момент в полупериферию было невозможно. Империя Ляо 
сама являлась периферией китайского государства Южная Сун и ее владения в Центральной Монголии в этой 
логической цепочке могли претендовать лишь на статус периферии. Все попытки подчинения племен цзубу, дада, 
мэнгу, диле и других к северу от созданных в Монголии рубежей привели лишь к обратному эффекту – регуляр-
ным нападениям указанных племенных групп на киданьские города в Монголии, что исключало возможность 
политической интеграции населения степей Внутренней Азии под власть Ляо. Немаловажным препятствием для 
усложнения до полупериферийного уровня можно считать отсутствие самостоятельных торгово-экономических 
связей киданьских городов в Монголии с другими контрагентами, кроме митрополии.

Первая кочевая полития Восточной Азии – империя Хунну имела черты как периферии (скотоводческое 
хозяйство, ограниченность других ресурсов), так и отчетливые элементы полупериферийного статуса (высокий 
уровень военно-политического и административного структурирования степного пространства, которого еще не 
знали степняки, военизация общества, набеги, захват пленников и миграция в степь противников Ханьской ди-
настии, формирование элитных слоев и усложнение социальных структур). Борьба хунну и китайцев за контроль 
над государствами и племенными союзами, а также участками Шелкового пути «в Западном крае» показывает 
высокий уровень интеграции хуннской политии в мир-системные сети Восточной Азии.

К полупериферийным чертам можно отнести и строительство китайцами в степи по распоряжению хуннских 
правителей целой серии «городищ», таких как Тэрэлжийн-дурвулжин, Бурхийн-дурвулжин, Ундур-дов в первой 
половине – середине II в. до н. э. Следует подчеркнуть, что их назначение из-за отсутствия культурного слоя оста-
ется дискуссионным (Крадин, Ивлиев, Васютин 2018: 235–236), но сам факт создания этих «городищ» заслуживает 
внимания. Тем более что для более позднего периода нам известны как минимум один город (Иволгинское городи-
ще) и целый ряд поселений на севере владений хунну – «пограничные крепости» Баян-булаг (Баянбулагийн-туур) 
и Мангасынхурээ на границе с Хань, шаньюйская «резиденция» Гуадов и другие памятники (Амартувшин, Ган-
тулг, Гарамжав 2010: 181–183; Эрэгзэн 2017: 243–255; Крадин, Ивлиев, Васютин 2018: 236–238). К I в. до н. э. 
китайское влияние нашло отражение в китаизации элит (распространение китайских престижных товаров и изме-
нения погребальной обрядности, так называемые «террасные» подкурганные захоронения). 

Раскол хунну в 47–48 гг. н. э. на южных и северных зафиксировал уже сложившееся доминирование Хань, а 
также фактическое разделение бывшей территории империи на периферию (северные хунну) и зависимую полу-
периферию (южные хунну). Последовавший в конце I в. н. э. разгром хунну сяньби завершил процесс трансфор-
мации монгольских степей в периферийное пространство. Этот статус мог измениться в период возникновения 
в степи Жуань-жуаньского каганата, но ряд фактических данных не позволяют говорить об этом уверенно: геге-
мония Тоба и военные операции в степи в первые десятилетия существования каганата, постоянные конфликты 
с теле, отсутствие городов и собственно археологической культуры жуань-жуаней (за исключением нескольких 
десятков погребений). В военно-политическом отношении только во второй половине V – первой трети VI в. жу-
ань-жуани смогли выйти на паритетные отношения с северо-китайскими царствами и получать от них дань. Но 
для однозначного полупериферийного статуса этого явно не достаточно.

Тюрки дали исторический пример иного типа адаптации к мир-системному влиянию. Они создали огром-
ную широтную империю от Маньчжурии до Черного моря с контролем торговых путей, проходящих по югу 
их владений, и с обменной системой внутри самого каганата. Территория империи стала посредническим зве-
ном мир-системы. Контроль над городами и оседлыми государствами в Восточном Туркестане, Средней Азии, 
Южном Поволжье и на Кавказе дал кочевникам неоценимый опыт управления ресурсами оседлого населения. 
И несмотря на то что в монгольских степях не появились города, создание иерархической номадной империи, 
административной системы, масштабные завоевания тюрков, поступление из Китая шелка, который тюркские 
правители использовали не только для собственного потребления и вознаграждения лояльных вождей, но и для 
интенсификации торговли на Шелковом пути, попытки распространения буддизма среди кочевников, позволяют 
предполагать усложнение каганата до полупериферийного статуса.

Наследники I Тюркского каганат в Монголии – Восточно-Тюркский каганат (603–630 гг.) и II Тюркский каганат 
(689–744 гг.) не имели устойчивого положения в мир-системных структурах. В период их существования фиксиру-
ются переходы из периферийного состояния в полупериферийное, и наоборот. Так, во II Тюркском каганате в пе-
риод правления Капаган-кагана с попытками воссоздания великой империи тюрков обнаруживается большинство 
признаков незрелой полупериферии. Неудача этой политики и смерть Капагана привели к смене вектора развития 
каганата. Введение Бильге-каганом, Кюль-тегином и Тоньюкуком своеобразной «изоляции» от Поднебесной (при 
потенциальном желании правителя построить город и распространять среди кочевников буддизм) и деградация по-
литических структур II Тюркского каганат довольно быстро превратило занимаемое им пространство в периферию.

Сменившие тюрков уйгуры создали в степных условиях наиболее сложную кочевую империю. Урбанизация в 
Уйгурском каганате во многом происходила в результате появления нового мир-системного актора в лице Арабско-
го халифата и связанного с этим более интенсивного воздействия мир-экономических связей на полупериферийные 
и периферийные пространства. В то же время правители уйгуров сами реализовывали стратегию, направленную на 
развитие торговли, сети оборонительных крепостей в Монголии и Туве, строительство городов, распространение 
манихейства, усложнение политической организации (формирование разветвленного бюрократического аппарата, 
наместничества, создание торговой инфраструктуры, фискальная политика, контроль над торговыми путями и го-



22

родами Восточного Туркестана, появление раннего государства и др.), социума (появление новых этнических и 
специализированных на сельском хозяйстве, городском ремесле и торговле страт, сложный состав элит) и его эко-
номической деятельности (земледелие, ремесленное производство для обеспечения сельского хозяйства и традици-
онные кочевнические ремесленные занятия, поступление в большом количестве в степь шелка и китайской монеты 
для обменных операций). В результате в монгольских степях возникает сообщество кочевников и оседлых общин, 
в полной мере соответствующее статусу зрелой полупериферии.

Во Внутренней Азии в силу близости степей к северным владениям Китая существовало наиболее тесное взаи-
модействие цивилизации и полупериферии. Именно здесь возникали самые обширные кочевые империи, а ресурсы 
Поднебесной обеспечивали трансформацию периферийных пространств в полупериферию. 

Подводя итоги, отметим, что конкретные примеры рассмотренных кочевых империй демонстрируют суще-
ственные различия в их мир-системном статусе. Исторический опыт Внутренней Азии показывает, что в этом 
регионе существовали номадные имперские образования, чьи характеристики, в основном, соответствовали пе-
риферийным показателям, переходные к полупериферийному положению, зрелые периферийные империи и, на-
конец, Монгольская империя, охватившая обширные пространства, обеспечившая интенсивное взаимодействие 
культур, торговые и информационные связи и занявшая господствующее положение в евразийской мир-системе.
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ВОЗМОЖНОСТИ ГИС-ПРОГРАММ В ИЗУЧЕНИИ СОВРЕМЕННОГО КОЧЕВНИЧЕСТВА 

В работе рассмотрены возможности ГИС-программ, информационных сервисов и ресурсов в исследованиях со-
временного кочевничества Монголии. Инструменты пространственного анализа, предоставляемые в ГИС-программах, 
позволяют эффективно обработать и проанализировать ключевые показатели трансформации кочевого хозяйства: сте-
пень мобильности кочевников, сезонную плотность домохозяйств, количество стоянок и т. д. Показана перспектив-
ность применения ГИС-технологий в оценке массовых миграций кочевников. 

Ключевые слова: ГИС; пространственный анализ; кочевничество; Монголия; карты.
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THE BENEFITS OF GIS-PROGRAMS IN THE STUDY OF MODERN NOMADISM

The paper discusses the capabilities of GIS programs, information services and resources in the studies of modern nomad-
ism in Mongolia. Spatial analysis tools provided in GIS programs allow you to efficiently process and analyze key indicators of 
the nomadic economy transformation: nomadic mobility, seasonal household density, number of camps, etc. The perspectives of 
using GIS technologies in assessing mass migrations of nomads are shown.

Keywords: GIS; spatial analysis; nomadism; Mongolia; maps.

На сегодняшний день решения, предлагаемые геоинформационными системами (ГИС), стали неотъемлемой 
частью нашей повседневной жизни. Активное проникновение геоинформационных технологий стало возможным 
с ростом мощностей вычислительной техники, широким распространением скоростного мобильного Интернета, 
развитием беспилотных летательных аппаратов, геоинформационных картографических сервисов, доступностью 
технологий глобального дистанционного позиционирования (GPS-технологий). Использование ГИС нашло ши-
рокое применение в различных отраслях. Прежде всего они стали востребованы в землеустройстве, сельском хо-
зяйстве, лесной промышленности, транспорте, муниципальном управлении, науке. Возможности использования 
геоинформационных систем открываются и в других сферах. В частности, с внедрением ГИС стало значительно 
проще вести экологический мониторинг, оценка состояния окружающей среды и прогноз изменений стали более 
точными. Такая функция ГИС, как визуализация пространственных данных, активно используется в статистике. 
В данной статье мы хотели бы показать конкретные возможности применения отдельных ГИС-программ и сер-
веров для изучения и оценки состояния современных кочевых домохозяйств с целью общего представления о 
характерных чертах и особенностях трансформации и модернизации кочевого общества Монголии.  

Знание элементарных основ ГИС-технологий и умение пользоваться ими становятся обязательным усло-
вием, предъявляемым к современным исследователям (et al. 2017). В то же время сами геоинформационные 
системы могут рассматриваться не только как инструмент визуализации уже готовых выводов исследования, но 
и выступать как эффективное средство многостороннего анализа полученных материалов и система хранения 
данных. 

Наиболее простые элементарные операции пространственного анализа могут быть выполнены с исполь-
зованием общедоступных программ, предоставляемых крупнейшими IT-компаниями мира. В первую очередь 
это популярные картографические ресурсы (Google Earth, World Wild, Bing maps, Yandex maps), разработанные 
Интернет-компаниями Google, Yandex, Microsoft космическим агентством NASA. В рамках обучения наиболее 
полезны функции ставить «метки», наносить «пути и многоугольники», накладывать свои изображения поверх 
спутниковых (это могут быть карты или более детальные снимки, полученные из других источников, а также 
3D-модели). Эти объекты можно сохранять в файлы KML и обмениваться с другими пользователями программы. 
К примеру, на картографическом сервисе Google Earth можно в необходимом для различения юрточного хозяйства 
разрешении измерить расстояния между кочевыми домохозяйствами в определенном районе. Более того, сервис 
позволяет развернуть спутниковые снимки в хронологическом ряду, поскольку он предоставляет доступ к архив-
ной базе.  То есть для конкретной территории можно отследить сезонную динамику плотности кочевых хозяйств 
на протяжении нескольких лет. Естественно, что есть ограничения. Космоснимки не охватывают, во-первых, всю 
территорию Монголии, во-вторых, качество снимков может быть низким для поставленных задач, в-третьих, дата 
снимка может приходиться на разное время года.

Вышеуказанные картографические ГИС-сервисы очень удобны как система хранения и визуального обоб-
щения  данных. В них одновременно идут операции по сбору и формированию базы данных, территориальной 
привязки объектов, нанесению на географическую карту актуальной информации. Таким образом, получаются 
многослойные информационные карты, которые, в свою очередь, становятся источником для дальнейшей анали-
тической обработки. 

Надо отметить, что упомянутые картографические ресурсы позволяют лишь визуализировать и представлять 
уже имеющиеся сведения. Как инструмент именно пространственного анализа различных данных, выявления 
скрытых взаимосвязей выступают специализированные ГИС-программы. В оболочке ГИС можно объединить в 
единую многослойную карту разнородные источники (космоснимки, статистические сводки, природные условия 
и т. д.). Это делает возможным проведение комплексного анализа (Коробов 2011; Де Мерс 1999).

Для исследователей доступно большое количество программного обеспечения для такого анализа. На се-
годняшний день наиболее широко используются следующие системы: ArcGis, MapInfo, ArcInfo, ArcView, QGIS, 
ArcEditor и др. Подчеркнем, что они позволяют не только картографировать, но и обладают мощным набором 
инструментов для проведения анализа пространственных данных. Часть из них является платной, но даже в ком-
мерческих продуктах имеется возможность условно-бесплатного пользования. Например, для студентов, маги-
стров и аспирантов компания ESRI, лидер в разработке геоинформационных систем, предоставляет бесплатную 
годовую подписку на геоинформационный портал ArcGIS online. 
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Поскольку все вышеуказанные программы практически идентичны по набору инструментов и реализованы 
на единых принципах, то считаем возможным остановиться на одной из них, а именно на семействе продуктов 
ArcGIS. В данной программе осуществлена возможность наложение нескольких слоев карт на первичную основу. 
Базовые слои территорий могут быть получены из различных открытых Интернет-ресурсов таких, как сервис 
Glovis Геологической службы США (USGS), ETOPO1, OpenStreetMap. Также немаловажным является использо-
вание космоснимков из картографических сервисов Google Earth Pro, Bing Maps и др. 

Следующим этапом после формирования карты наступает непосредственный пространственный анализ. Од-
ним из важных средств геоинформационной обработки данных в линейке инструментов программы ArcGIS явля-
ется утилита «Spatial Analyst Tools». В ней находится набор основных инструментов пространственного анализа 
(ArcGIS Desktop…).

В качестве примера можно привести возможность проведения анализа плотности с помощью средств, рас-
положенных в группе «Density». Слой с нанесенными, к примеру, домохозяйствами в виде точечных объектов 
подвергается обработке, в результате которой мы получаем графическую информацию об удельной плотности. 
Кроме того, группировка объектов с использованием функции «ядра» показывает концентрацию домохозяйств в 
тех или иных местах.

Огромное значение ГИС-программы имеют в оценке миграционных процессов кочевников. Отображение 
в ГИС статистических данных о перемещениях населения и демографических показателей из отчетов местных 
властей с привязкой их по времени и в пространстве позволяет точнее отследить основные региональные направ-
ления миграционных потоков, выявив предпочтительные «коридоры», локализовать районы исхода и прибытия 
мигрантов, оценить и спрогнозировать потенциальную угрозу социальной напряженности.

Таким образом, использование ГИС-программ и ресурсов становится важной и необходимой частью в про-
ведении исследований современного кочевничества. В них представлены аналитические инструменты, которые 
позволяют верифицировать ключевые показатели изменений кочевого хозяйства, визуализировать скрытые взаи-
мосвязи, обрабатывать массовый статистический материал.    
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ЛОШАДИ ПАЗЫРЫКСКОЙ КУЛЬТУРЫ 
ИЗ ПАМЯТНИКОВ СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО АЛТАЯ

Процесс изучения памятников пазырыкской культуры Алтая насчитывает уже многие десятилетия. В результате 
сделаны важные открытия, особенно благодаря тому, что в замерзших могилах сохранились материалы органического 
происхождения, позволившие реконструировать различные стороны жизни и деятельности пазырыкского общества. 
Довольно часто в раскопанных курганах встречались останки лошадей. Количество таких животных зависело от ста-
туса погребенных людей. Археозоологические исследования костяков коней из так называемых царских захоронений 
в свое время предпринимались В. О. Виттом и В. И. Цалкиным, которые обозначили ряд проблем, в т. ч. связанных с 
происхождением пазырыкских лошадей. Полученные морфологические показатели составили основу для сравнитель-
ного анализа. Дальнейшие работы специалистов с другими остеологическими собраниями существенно дополнили и 
уточнили формировавшиеся сведения. Однако часть находок по разным причинам осталась неизученной. Кроме этого, 
обозначилась необходимость дополнительных исследований уже ранее отработанных материалов, а также рассмотре-
ние новых археологических данных. В данной статье будут впервые представлены обобщенные результаты изучения 
конских скелетов из пазырыкских памятников Ханкаринский дол, Чинета-II и Инской дол, раскопанных на территории 
Северо-Западного Алтая.

Ключевые слова: Северо-Западный Алтай; пазырыкская культура; раскопки; лошади; археозоологические опре-
деления.
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HORSES OF THE PAZYRYK CULTURE
FROM THE SITES IN NORTH-WESTERN ALTAI

The research of the sites of the Pazyryk culture of Altai has been conducted for many decades. As a result, important 
discoveries have been made, especially due to the fact that materials of organic origin have been preserved in the frozen 
graves, which made it possible to reconstruct various aspects of the life and activities of the Pazyryk society. Quite often in 
the excavated mounds were found the remains of horses. The number of such animals depended on the status of the buried 
people. Archaeozoological research of the bones of horses from the so-called royal burials were carried out by V. O. Witt and 
V. I. Tsalkin, who identified a number of problems, including those related to the origin of the Pazyryk horses. The obtained 
morphological parameters formed the basis for a comparative analysis. Further work of specialists with other osteological 
assemblies substantially complemented and clarified the information that had been obtained.  However, part of the finds 
remained unexplored for various reasons. In addition, the need for additional research of previously developed materials and  
consideration of new archaeological data. This article presents for the first time the generalized results of the study of horse skel-
etons from the Pazyryk sites of Khankarinskiy Dol, Chineta-II and Inskoy Dol, excavated in the territory of North-West Altai.

Keywords: North-West Altai; Pazyryk culture; excavations; horses; archeozoological definitions.

Пазырыкская культура Алтая скифо-сакского времени хорошо известна по результатам исследований «цар-
ских» курганов, в которых было обнаружено существенное количество останков лошадей. Остеологические ма-
териалы, полученные экспедициями под руководством С. И. Руденко, изучали известные отечественные специа-
листы В. О. Витт (1952) и В. И. Цалкин (1952), заложив тем самым основу для дальнейшего морфологического 
анализа. В Большом Катандинском кургане, который частично вскрыл в 1865 г. В. В. Радлов, а в 1954 г. докопала 
А. А. Гаврилова, зафиксированы 22 особи таких животных. Это самое крупное захоронение коней из всех ис-
следованных пазырыкских объектов. Уцелевшие части скелетов лишь недавно подверглись системным археозо-
ологическим определениям (Пластеева, Тишкин, Саблин 2018). Ранее состоялось детальное морфологическое 
изучение лошадей из памятника Берел (Косинцев, Самашев 2014), а также из археологических комплексов, раско-
панных на плато Укок и в других местах Юго-Восточного Алтая (Гребнев, Васильев 1994; Васильев, Гребнев 
1994; Васильев 2000). К сожалению, многие остеологические материалы из захоронений рядовых представителей 
пазырыкского общества оказались утраченными. Часть находок вообще не отложилась в каких-либо коллекци-
ях, так как конские кости оставлялись на местах раскопок. В настоящее время актуальной задачей археозооло-
гических исследований является пополнение данных о пазырыкских лошадях из разных памятников, в т. ч. из 
поселений и давно раскопанных курганов. Для объективного отражения коневодства и сравнительного анализа 
популяций важны сведения о таких животных, найденных в различных районах Алтая и ближайших территорий 
и датируемых более узкими хронологическими рамками. В этой связи в статье будут представлены обобщенные 
сведения о лошадях, обнаруженных при раскопках трех памятников Северо-Западного Алтая. По костям от от-
дельных скелетов получены радиоуглеродные датировки, которые позволяют определить хронологические рамки 
большинства исследованных объектов в  пределах IV–III вв. до н. э.

С 2002 г. экспедициями Алтайского государственного университета проводятся раскопки в окрестностях  
с. Чинета Краснощековского района Алтайского края. На данной территории выделен археологический микро-
район, который включает памятники от верхнего палеолита до развитого средневековья. Среди них особое зна-
чение имеют курганные могильники Ханкаринский дол, Чинета-II и Инской дол, где исследованы погребения 
пазырыкской культуры. Некрополь Ханкаринский дол зафиксирован на второй надпойменной террасе левого 
берега р. Ини (приток Чарыша), в 1,2 км к югу – юго-востоку от с. Чинеты. Он представляет собой 4 микроце-
почки погребальных объектов, расположенных по линии Ю–С (Дашковский, Тишкин, Тур 2005; Дашковский 
2016а; Дашковский, Демин 2018; и др.). В 15 курганах указанного памятника обнаружено 17 костяков коней. 
Археологический комплекс Чинета-II находится неподалеку от предыдущего, в восточной части той же терра-
сы (Дашковский, Мейкшан 2014; Дашковский 2017; и др.). В пяти раскопанных курганах обнаружены костные 
останки от шести лошадей. Курганный могильник Инской дол расположен в южной части долины, неподалеку 
от места, где находился пионерский лагерь. В 0,8 км к северу от него протекает р. Ханкара (Дашковский 2016б; 
Дашковский, Ожиганов 2018). На данном памятнике исследовано 10 курганов скифо-сакского времени, в двух из 
которых находилось по одному сопроводительному захоронению коня. Таким образом, за годы работ получена 
коллекция остеологических материалов от 25 пазырыкских лошадей. Ниже будет представлена их обобщенная 



26

морфологическая характеристика и выявленные особенности. Следует указать, что раскопки в окрестностях с. 
Чинеты продолжаются. Планируются палеогенетические исследования отобранных образцов.

Во всех перечисленных курганах были обнаружены полные скелеты лошадей, принадлежавшие отдельным 
особям. Индивидуальный возраст этих животных определен по смене молочных зубов на постоянные (Silver 
1970) и степени стертости резцов (Дюрст 1936), а также по степени прирастания эпифизов на костях (Silver 1970). 
Пол фиксировался по наличию или отсутствию клыков. Черепа и челюсти с клыками относились к самцам. Из-
мерения костей проводились по общепринятой методике (Eisenmann et al. 1988). По результатам анализа разме-
ров и пропорций костей пазырыкских лошадей дана реконструкция высоты в холке (Витт 1952) и тонконогости 
(Браунер 1916). Из дальнейшего морфологического анализа были исключены неполовозрелые особи, на костях 
конечностей которых не приросли проксимальные и дистальные эпифизы.

В большинстве курганов было захоронено по одной лошади разного возраста. Все скелеты, для которых уда-
лось определить пол, принадлежали жеребцам. В кургане № 29 памятника Ханкаринский дол находились 2 коня 
(4–5 и 10–15 лет), но при этом в могиле зафиксировано парное погребение. Аналогичная ситуация обнаружена 
в кургане с таким же номером на некрополе Чинета-II. В данных ситуациях можно предполагать, что каждому 
умершему человеку предназначалась одно животное. А вот в кургане № 12 отмеченного комплекса Ханкаринский 
дол рядом с потревоженным погребением мужчины располагались 2 лошади (6–7 и 8–10 лет).

На костях взрослых и старых особей фиксируются различные патологические изменения костной ткани. 
Они проявляются в форме остеофитов – патологических наростов на грудных и поясничных позвонках (курганы  
№ 21 и 34 могильника Чинета-II; курган № 15 некрополя Ханкаринский дол), а также в виде сращения суставных 
отростков последних поясничных позвонков (курганы № 29 и 31 памятника Чинета-II; курганы № 6, 7, 9, 10, 19 
и 29 могильника Ханкаринский дол). Эти факты свидетельствуют о регулярных физических нагрузках, которые 
испытывали животные при жизни. Также отмечены отдельные случаи сращения плюсневых костей с мелкими 
костями заплюсны (курган № 12 комплекса Ханкаринский дол).

По высоте в холке лошади из курганов рассматриваемых памятников (Ханкаринский дол, Чинета-II и Инской 
дол) соответствуют двум категориям: среднего роста (136–144 см) и ниже среднего роста (128–136 см). Суще-
ственно преобладают животные среднего роста, что в целом характерно для коней пазырыкской культуры Алтая и 
соответствует росту современной монгольской лошади (не более 142 см в холке). Животные выше среднего роста 
(144–152 см) в захоронениях рассматриваемых могильников Северо-Западного Алтая не встречены. Это выделяет 
их от других коней (рис. 1), обнаруженных в пазырыкских захоронениях разного социального статуса (комплексы 
Берел, Ак-Алаха, Кутургунтас, Уландрык, Большой Катандинский курган, Пазырык, Шибе и др.). Отличие лоша-
дей из могильников Ханкаринский дол, Чинета-II и Инской дол от таких же животных аржано-майэмирского вре-
мени (Аржан-1) и булан-кобинской культуры Алтая (Степушка-2) проявляется в отсутствии мелких особей (ниже 
128 см в холке). Все лошади из могильника сяньбийско-жужанского времени Степушка-2 относятся к категории 
мелких по росту (Лукерина 2018). А среди коней из кургана аржано-майэмирского времени Аржан-1 присутство-
вали особи ростом 112–120 см в холке (Bourova 2004). В целом соотношение групп по высоте в холке указывает на 
сходство рассматриваемых лошадей с такими же животными из других пазырыкских могильников Алтая. 

По массивности костей лошадей из памятников Ханкаринский дол, Чинета-II и Инской дол можно отнести к 
трем категориям: тонконогие, полутонконогие и средненогие. В могильнике Ханкаринский дол преобладали по-

лутонконогие особи (46 %), а средненогие 
немного им уступали (36 %). Остальные ока-
зались тонконогими. В комплексе Чинета-II 
полутонконогие (40 %) и средненогие (40 %)  
особи представлены поровну, тонконогие жи-
вотные составили 20 %. Однако это может 
быть следствием небольшой выборки костей. 
На памятнике Инской дол одна лошадь была 
полутоконогой, а вторая – средненогой. По по-
казателю массивности кони Северо-Западного 
Алтая не отличались от пазырыкских лошадей 
из других районов Алтая. Присутствие трех 
вышеуказанных групп по тонконогости и пре-
обладание среди них полутонконогих особей 
характерно для всех пазырыкских могильников 
(Витт 1952; Васильев, Гребнев 1994; Гребнев, 
Васильев 1994; Васильев 2000; Косинцев, Са-
машев 2014; Пластеева, Тишкин, Саблин 2018).

Сравнение абсолютных размеров костей 
лошадей из разных курганов могильника Чи-
нета-II показало, что животное из кургана  
№ 21 имеет несколько более крупные размеры 
черепа, нижней челюсти и трубчатых костей 

Рис. 1. Соотношение групп лошадей по росту в могильниках Ал-
тая и Саян, %: 1 – Аржан-1; 2 – Аржан-2; 3 – Ак-Алаха-I и Кутур-
гунтас-I; 4 – Пазырык и Шибе; 5 – Берел; 6 – Большой Катандинский 
курган; 7 – Уландрык-I и II; 8 – Ханкаринский дол; 9 – Чинета-II;  
10 – Степушка-2 (по материалам публикаций)

Fig. 1. Ratio of horse groups by height in burials of Altai and Sayan 
mountains, %: 1 – Arzhan-1; 2 – Arzhan-2; 3 – Ak-Alaha-I and Kuturgun-
tas-I; 4 – Pazyryk and Shibe; 5 – Berel; 6 – Great Katandinsky mound;  
7 – Ulandryk-I and II; 8 – Khankara valley; 9 – Chineta-II; 10 – Stepush-
ka-2 (based on publications)
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конечностей, чем кони из остальных курганов. Анализ абсолютных размеров черепов и нижних челюстей де-
монстрирует некоторые различия лошадей из Чинеты-II и Ханкаринского дола между собой. Целый череп из 
Чинеты-II имеет наименьшую длину среди всех черепов сравниваемых животных. По признаку наибольшей ши-
рины лба лошади из этого могильника близки кони из Шибе и Аржана-2, но отличаются от животных из других 
памятников. По остальным признакам изученные кони более близки лошадям из Пазырыка, Шибе и Берела, чем 
лошадям из Ак-Алахи и Уландрыка. Лошади из могильников Ханкаринский дол и Инской дол по размерам черепа 
несколько крупнее лошадей из Ак-Алахи-I и Уландрыка-I и II. По длине черепа они уступают только лошадям из 
могильников Берел, Пазырык и Шибе.

Абсолютные размеры костей конечностей лошадей из Чинеты-II и Ханкаринского дола оказались очень близ-
ки, что указывает на однородность этих животных Северо-Западного Алтая в рассматриваемый отрезок времени. 
По основным признакам плечевой, лучевой, бедренной и большеберцовой костей, а также по длине пястной и 
плюсневой костей лошади из могильников Чинета-II, Инской дол и Ханкаринский дол несколько мельче лошадей 
из могильников Берел, Пазырык и Шибе, сопоставимы с лошадьми из Ак-Алахи-I и Кутургунтаса-I, но крупнее 
лошадей из Уландрыка-I и II.

По морфометрическим признакам изученные лошади хорошо отличаются от коней из памятника булан-ко-
бинской культуры Алтая Степушка-2, которые имеют наиболее мелкие размеры,  а также от лошадей из Аржана-1 
с присущей большей тонкостью пястных костей.

Таким образом, лошади из могильников Ханкаринский дол, Чинета-II и Инской дол уступали в размерах 
коням из «царских» погребений (Пазырык, Шибе), а также из захоронений могильника Берел. По своим размерам 
изученные и представленные здесь животные были сопоставимы или несколько крупнее лошадей из могильников 
Ак-Алаха-I, Кутургунтас-I, Уландрык-I и II. Наблюдаемые различия в размерах элементов скелета лошадей могут 
быть связаны с различными природными условиями, в которых обитали животные, или указывать на различие в 
статусе погребенных и, следовательно, в отборе коней для захоронений в разных могильниках.

Проведенное изучение скелетов лошадей из памятников Ханкаринский дол, Чинета-II и Инской дол пока-
зало, что для погребального обряда отбирались только жеребцы. Среди сопроводительных лошадей отмечены 
животные разных возрастных групп: от неполовозрелых (до 5 лет) до старых (более 15 лет). Рост их не превышал 
144 см в холке, что соответствует параметрам современной монгольской лошади.

По своим морфологическим характеристикам – высоте в холке, массивности и размерам костей – лошади из 
могильников Ханкаринский дол, Чинета-II и Инской дол соответствуют лошадям из других пазырыкских могиль-
ников Алтая и заметно отличаются от лошадей булан-кобинской культуры Алтая и животных аржано-майэмир-
ского времени Саян. 

Исследования продолжаются, более детальные результаты будут представлены в отдельной статье.

Работа выполнена при поддержке РФФИ (проект № 19-59-15001 «Лошади и их значение в жизни древнего насе-
ления Алтая и сопредельных территорий: междисциплинарные исследования и реконструкции»).
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МОНГОЛЬСКАЯ ИМПЕРСКАЯ ИДЕОЛОГИЯ: ПОНЯТИЙНЫЙ АППАРАТ ИССЛЕДОВАНИЯ

В статье обсуждаются понятия, ключевые для исследования «мироустроительной» идеологии монголов XIII– 
XIV вв., и даются их авторские определения. Показано, что в процессе становления и развития Монгольской империи 
эволюционировали ее идеологические институты, расширялось представление номадов о границах «всего мира», кото-
рый должен быть подчинен согласно воле Вечного Неба. Само понятие «монгол» можно понимать не просто как поли-
тоним, а как идеологему. Отдельного внимания заслуживает приписываемая Чингисхану Великая Яса, первоначально 
представлявшая собой совокупность ханских указов, а позже тоже превратившаяся в идеологему, которая оправдывала 
новый мировой порядок, установленный монголами. Затронуты также другие маркеры имперскости: ссылки на небес-
ную волю в ханских указах, легенды о божественной санкции на вселенское правление Чингисхана, проблема возник-
новения идеи мирового господства у монголов и т. д.

Ключевые слова: Монгольская империя; идеология; монголы, маркеры имперскости; «весь мир».
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MONGOL IMPERIAL IDEOLOGY: THE CONCEPTUAL FRAMEWORK OF THE STUDY

The article discusses the key concepts for study of the “world-building” ideology of the Mongols in XIII–XIV centuries, 
and offers their author’s definitions. It is shown that in the process of formation and development of the Mongolian Empire, its 
ideological institutions were evolving, and the nomads’ notion of the “whole world” boundaries, which must be subordinated 
according to the will of the Eternal Sky, was expanding. The very concept of “Mongol” can be understood not just as a political 
name, but as an ideological concept. Special attention should be attributed to Genghis Khan’ Great Yasa, originally a set of the 
khan’s decrees, which later also turned into ideological concept that justified the new world order established by the Mongols. 
Other markers of imperiousness are also touched upon: references to the heavenly will in khan’s decrees, legends about the 
divine sanction on the universal rule of Genghis Khan, the problem of the idea of world domination among the Mongols, etc.

Keywords: The Mongol Empire; ideology; the Mongols; markers of imperiousness; “the whole world”.

Вынесенное в заголовок настоящей статьи словосочетание «монгольская имперская идеология», хотя и не 
очень часто употребляется историками, тем не менее, насколько нам известно, не вызывает каких-либо возражений. 
Все три входящих в него понятия привычны и, как правило, используются в науке и публицистике без расшифровки 
как общепонятные. Однако мы все же находим целесообразным внести максимально возможную ясность в смыс-
ловые акценты этих понятий, которые возникают, когда они берутся все вместе, т. е. когда речь идет о ментальной 
подоплеке широчайших завоеваний, осуществленных кочевниками в XIII в. на Евразийском континенте.

Империя. К настоящему времени предложено большое количество определений понятия «империя». Не 
каждое из них подходит к кочевой империи, поскольку это специфический политический организм, в котором 
не каждый историк согласен признать полноценное, состоявшееся государство. Она, по крайней мере, в своей 
формативной стадии лишена большей части признаков, характеризующих государство. Ведущий отечественный 
кочевниковед Н. Н. Крадин предложил следующую дефиницию: «Общество номадов, организованное по воен-
но-иерархическому принципу, занимающее относительно большое пространство и получающее необходимые 
нескотоводческие ресурсы, как правило, посредством внешней эксплуатации (грабежей, войн и контрибуций, 
вымогания “подарков”, неэквивалентной торговли, данничества и т. д.)» (Крадин 2007: 177)*.

Монгольская империя – не частный случай кочевой империи и не высшая стадия развития имперской тра-
диции номадов, а уникальное отклонение, в чем мы солидарны с Т. Барфилдом (2009: 302–303). Ее определения 
встречаются, главным образом, в справочных материалах, адресованных широкой публике, и отличаются лапи-
дарностью и неполнотой. В специальных работах объем этого понятия обычно не оговаривается. Даже те труды, 
в которых предметом дискуссии служат признаки Монгольской империи (как и прочих империй, созданных нома-
дами), и ставится вопрос о ранге этого политического образования, определение как таковое отсутствует. Курьез-
но, нет его даже в специальных словарях, посвященных этому феномену мировой истории (Buell 2003; Atwood 
2004). Поэтому для адекватного отображения ее реалий мы предлагаем собственную дефиницию.

* Ср.: (Кляшторный, Савинов 2005: 9).
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Монгольская империя – сверхгосударственная милитаризированная полития, основанная Чингисханом, сло-
жившаяся в результате завоевательных кампаний и управлявшаяся разноэтничной элитой во главе с монгольским 
хаганом-чингисидом под эгидой универсальной идеи мирового господства, санкционированного Вечным Синим 
Небом (Тэнгри).

Исторические рамки Монгольской империи как единого целого – с 1206 (провозглашение Тэмучжина Чин-
гисханом) по 1260 г. (появление в империи сразу двух великих ханов и начало ее необратимой дезинтеграции).

Идеология. Здесь нас сразу подстерегает трудность: насколько упорядоченными были взгляды кочевников в 
первой половине XIII в.? Правомерно ли говорить об их системности? Можно ли разглядеть какую-либо систем-
ность хотя бы в представлениях кочевой элиты? Дошедший до наших дней корпус источников времен Монголь-
ской империи позволяет ответить на этот вопрос утвердительно.

Исследования ряда ученых (В. Л. Котвич, Э. Фегелин, Ж.-П. Ру, И. де Рахевильц, Г. Франке, А. П. Григорьев, 
Ш. Бира, Т. Д. Скрынникова, П. Голден и др.) позволили реконструировать идеологическую подоплеку монголь-
ских завоеваний, не отменяющую, а стимулирующую иные, более прагматичные мотивы, приводившие в движе-
ние кочевые орды. Основание империи находилось над головами ее творцов – это было Вечное Синее Небо, наде-
ленное волей и сознанием. Оно поставило на земле своего единственного законного наместника – Чингисхана для 
устроения человечества. Небесная харизма Чингисхана передавалась его прямым потомкам по мужской линии, 
чьей задачей было воплотить небесный план посредством приведения всех народов под свою благодатную власть. 
Всякий не желавший подчиниться расценивался как мятежник, посягнувший на вселенские устои и заслуживав-
ший смерти. Никаких самостоятельных государств и независимых правителей быть не могло – легитимны только 
Монгольская империя и ее великий хан.

Очевидно, имперская идеология складывалась не вдруг. Отчасти она могла быть заимствована у оседлых 
соседей, отчасти – у своих кочевых предшественников, и ее формирование было не только ментальной основой 
успешных завоеваний, но и в определенном смысле их продуктом (Дробышев 2012: 274–314). 

Было бы ошибкой считать, будто идеи мирового господства и собственного небесного избранничества владели 
только верхушкой кочевого общества. Свидетельства современников показывают, что имперской идеологией было 
пронизано сверху донизу практически все интернациональное сообщество, вставшее под знамена великого хана.

Монголы. Как правило, принимается по умолчанию, что монголы – это одно из центральноазиатских племен, 
к которому принадлежал и сам Чингисхан и под руководством которого это племя разгромило или вынудило 
подчиниться всех прочих кочевников, а затем начало захватнические походы в другие страны, где получило про-
звание монголо-татар, или просто татар. Однако это ошибочный взгляд.

Во-первых, крайне туманна семантика самого слова «монгол». Различные попытки его истолкования, на-
чиная со средневековья и вплоть до наших дней, лингвистически или географически неубедительны или, как 
минимум, вызывают сомнения: неужели победоносные монголы гордо носили это имя, означавшее, по одной из 
версий, «бессильный, простосердечный» (Рашид ад-Дин 1952а: 154) или даже «глупый, неразумный, простак» 
(Rachewiltz 1996: 209). Встречающиеся в танских источниках этнонимы «мэнъу» или «мэнва», а равно и анало-
гичные им имена сунского времени отнюдь не гарантируют (хотя и не исключают) наличие генетической связи 
их носителей с теми номадами, которые в XIII в. стали известны как монголы.

Некоторые исследователи отстаивают предположение, что для XIII в. «монгол» – это не этноним, а поли-
тоним, который вообще не имел какого-либо этнического наполнения, трансформировался в этноним где-то в 
постюаньскую эпоху и в этом качестве просуществовал до наших дней (Рыкин 2002: 48–84; Билэгт 2003: 25–40; 
2007: 178–202). Не удивительно, что эта смелая гипотеза вызвала возражения (Крадин, Скрынникова 2006: 199–
201, 204).

Тем не менее, основываясь на анализе широкого ряда источников, мы готовы пойти еще дальше и высказать 
мысль, что данное понятие могло быть не только политонимом, но и идеологемой, чем-то сродни понятию «ари-
ец» в дискурсе Третьего рейха. Оно точно так же маркировало «сверхлюдей», избранных божественной силой для 
владычества над всей землей, но в ярком отличии от идей немецкого национал-социализма не несло абсолютно 
никаких этнических и даже расовых коннотаций. Не теряя своей национальной идентичности, «монголом» мог 
стать любой, кто вливался в тумэны для новых завоеваний либо входил в военную, административную или интел-
лектуальную элиту Монгольской империи. Рашид ад-Дин не только блестяще показал это в своем капитальном 
историческом труде (1952а: 102–103), но и фактически подтвердил собственной карьерой при дворе ильханов, 
и даже его жестокая казнь соответствовала неписаным правилам расправы с отступниками именно внутри мон-
гольской элиты, т. е. среди «своих».

Изложенные выше идеи отражают ситуацию первых десятилетий XIII в., но в XII в. картина, очевидно, была 
иной. В конце концов, сейчас для нас не принципиально, какая реальность скрывалась за понятием «монгол» до 
1206 г. Важно то, что после военной реформы Чингисхана на соседние народы двинулись отряды людей, для обо-
значения которых использовались лишь три взаимозаменяемые дефиниции: «монголы», «татары» (=«тартары») 
или сборная «монголо-татары».

Очевидно, понятие «монгол» в рассматриваемую эпоху имело двоякий смысл: более узко – так называли ко-
чевников, входивших в ядро империи, тех, кто стоял за Чингисханом, и их потомков; в широкой трактовке – тех, 
кто выступали на стороне хагана растущей империи, независимо от их этничности и образа жизни, и являлись 
творцами нового мирового порядка, благословленного Вечным Синим Небом.
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Маркеры имперскости. Какие маркеры имперской идеологии содержат средневековые тексты? Самые не-
посредственные – указы великих и улусных ханов, а также практически неотличимые от них по стилю письма к 
независимым правителям с требованиями подчинения. Преамбулы этих посланий в значительной степени сте-
реотипны: «Силой Вечного Неба!» Ссылки на силу Неба сразу показывают адресату, что автор указа является 
выразителем небесной (=божественной) воли, следовательно, игнорирование изложенных требований следует 
понимать как бунт против Неба со всеми вытекающими отсюда крайне негативными последствиями. Этот аспект 
основательно изучен. Близки по духу и слогу надписи на пайцзах.

Источники доносят прямую речь монгольских хаганов, в которой звучит идеология мирового господства. 
Сам титул «хаган» (хан ханов), введенный в политическую практику Угэдэем (1229–1241), тоже демонстрирует 
претензии его носителей на абсолютное господство, хотя по сути он далеко не оригинален.

Некоторые законы Монгольской империи, известные как Великая Яса Чингисхана, выражают именно им-
перские ценности и не являются всего лишь кодификацией обычного права кочевников. Попытки выяснения, 
чем же была Яса на самом деле*, позволяют предположить, что ее можно понимать, скорее, не как свод законов 
Чингисхана, а как идеологему, которую старательно навязывали его потомки как своему, так и покоренному на-
селению. В этом пункте ссылки самих чингисидов на Ясу смыкаются с немецким «Neuordnung». Конечно, мы не 
можем утверждать, что Яса как идеологема возникла в 1206 г. или, во всяком случае, при жизни своего творца; 
она постепенно эволюционировала от конкретной совокупности указов великого хана, получивших статус закона 
в Монгольской империи, до верховного принципа, по которому существует мироздание. Мы отнюдь не видим в 
ней абстрактный «правопорядок», от чего резонно предостерегает Р. Ю. Почекаев (2016: 33), это именно «миро-
порядок», и едва ли случайно то обстоятельство, что тюркоязычные источники часто передают ее словом törü, 
выражающим как раз эту абстракцию (Там же: 34).

Среди христианских народов, столкнувшихся с монгольской агрессией, циркулировали легенды о боже-
ственной санкции на вселенское правление Чингисхана, о различных небесных посланниках (всадник на белом 
коне, золотой орел и даже Иисус Христос), сообщивших ему волю Неба и продиктовавших установления все той 
же Ясы. В полном соответствии этому средневековые авторы – представители монотеистических культур весьма 
часто оперируют понятием «кары господней», обрушившейся за их грехи в лице номадов и их предводителя, при-
чем такие обороты речи приписывают даже самому Чингисхану (Рашид ад-Дин 1952б: 205). Возможно, монголы 
умышленно эксплуатировали это убеждение покоренных, подавляя идеологию сопротивления.

Ценна информация о планировании Чингисханом и его преемниками захватнических походов. Этот вопрос 
до сих пор остается без ответа, в котором бы сходились если не все, то большинство историков. По нашему 
убеждению, сам Чингисхан таких далеко идущих замыслов не имел, идеи о мировом господстве были приписаны 
ему позже, а реальное целенаправленное покорение всех стран и народов началось при хагане Угэдэе (1229–1241).

Весь мир. Когда мы говорим о планах монголов покорить весь мир, мы вольно или невольно подразумеваем 
под «всем миром» Евразию, где, собственно, и разворачивались события, приведшие к формированию Монголь-
ской империи. Однако, что же понимали под «всем миром» сами монголы? Уже достаточно давно известно, что 
для каганов древних тюрков и уйгуров это была степь, да и то не вся, а, главным образом, ее восточная часть. 
Анализ высказываний из «Сокровенного сказания монголов», якобы принадлежавших Чингисхану, позволяет 
предполагать, что, по крайней мере, до курултая 1206 г. он думал примерно так же. По мнению М. Биран, его го-
ризонты радикально расширились в ходе очень успешной военной кампании против Хорезма (Biran 2007: 62–63), 
однако его дальнейшие действия показывают, что сохранить под своей властью все пройденные монгольской 
конницей пространства он едва ли планировал.

Несомненно, для монголов объем данного понятия тоже неуклонно расширялся: сначала это была централь-
ноазиатская степь, согласно исстари сложившимся представлениям о тех землях, которые должны быть в под-
чинении у «хана ханов», затем сюда вошла территория враждебного государства Цзинь, следом подключился 
Восточный Туркестан и Хорезм, далее – тангутское Си Ся и Закавказье, но цель подчинения этих государств 
диктовалась, в первую очередь, жаждой мести и грабежа. Благодаря непокорным меркитам границы «всего мира» 
отодвинулись на запад до степей нынешнего Казахстана, хорезмийцы продвинули их еще дальше – до Ирана, Кав-
каза, северо-западной Индии и Поволжья, влившиеся в ряды монголов кидани, чжурчжэни, китайцы распахнули 
горизонты «всего мира» далеко на юг, до государств Юго-Восточной Азии, а половцы, русские и венгры – до 
Центральной Европы и Адриатического побережья. Асцелин, Плано Карпини и Рубрук «открыли» для монголов 
Рим и Францию. Вообще, как показывают источники, осведомленность монголов о пределах ойкумены росла 
очень быстро. Но даже в апогее Монгольской империи, пришедшемся на годы правления Мункэ (1251–1259), ой-
кумена была для монголов существенно меньше Евразии, вся или почти вся таежная часть которой, не говоря уже 
о тундре, не представляла для них интереса. За пределами монгольской политики (во всяком случае, вне прямых 
контактов) остались также Скандинавия, Аравийский полуостров, значительные пространства Южной Азии.

Заключение. Вышеизложенное подводит нас к формулировке понятия, заявленного в названии статьи. Итак, 
под монгольской имперской идеологией мы понимаем систему концептуально оформленных представлений и 
идей, которая выражала интересы различных субъектов политики, как кочевых, так и оседлых, объединенных под 
властью наделенного сакральной силой хагана-чингисида и поддерживающих хаганскую власть, апеллировала к 
воле Вечного Синего Неба (Тэнгри) и санкционировала подчинение хагану всех стран и народов.

* Обзор авторитетных мнений см.: (Morgan 2005; Pochekaev 2016: 724–733; Почекаев 2016).
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ВОЗМОЖНЫЙ НОВЫЙ ПОДХОД К ПРОБЛЕМАМ ГУННСКОГО ВРЕМЕНИ

The article is seeking for an answer to the question, why finds of the Hun Age traditionally attributed to steppe (Hunnic) 
types by the scholarship, are so rare or practically missing from the Great Hungarian Plain. It has been widely accepted that, 
judging from the literary sources (mainly the information about the journey of Priscus to Attila’s headquarters), the Hun centre 
of power was situated somewhere in the southern part of the Alföld, in the vicinity of modern Szeged. However, the mapping 
of the most of characteristic types of objects (e.g. horse-harness, details of bow, moon shaped earrings, golden buckles with 
stone insets, cauldrons etc.) and rituals (offering places, burials with horse bones) show a very low degree of concentration in 
the region. 

Keywords: Hun Age; cauldrons; horse-harness; bow; golden buckles; moon shaped earrings; offerings; burials with horse 
bones.

Исследователи гуннского времени обычно выбирают для анализа тип или группу типов находок или архео-
логических явлений. Существует комплекс характеристик, которые вопреки ожиданиям не присутствуют в том 
или ином регионе. Поэтому мы попытались иначе взглянуть на проблемы данного периода и дать ответ на вопрос, 
почему на Альфёльде (Венгерской низменности), который обычно рассматривают как один из гуннских центров 
практически отсутствуют вещи, как правило, связываемые со степными, собственно «гуннскими» находками.

Нет точных данных о времени появления гуннов в Карпатском бассейне. Известно, что в 375 г. они уже 
находились в Европе, двигаясь на запад вместе с аланами и побеждая готов. Трудно сказать, как датируются 
первые следы экспансии на Альфёльде. На основании письменных источников можно предположить, что в  
380-х гг. в долинах Дуная и Тисы появляются новые степные группы (Maenchen-Helfen 1973: 19, 43). Материаль-
ная культура коренного сарматского населения, естественно, претерпела множество изменений с I по IV в. н. э., но 
в конце IV – начале V в. серьезных модификаций, какие были в предыдущих периодах, не наблюдается, несмотря 
на то что на основании отдельных типов вещей (в первую очередь это пряжки с утолщенной рамкой и хобото-
видными язычками, а также, например, стеклянные, керамические сосуды с вертикальной полой ручкой-сливом, 
керамика с черной лощеной поверхностью и лощеным орнаментом, богато украшенные лунницы черняховского 
типа, горбатые гребни) нет сомнений в том, что их памятники дожили, по крайней мере, до первой половины  
V в. (Istvánovits, Kulcsár 2017: 379–397). Кроме этого, известны могильники, где на основании новых типов нахо-
док и элементов обряда можно предположить новое население. Таковыми являются в первую очередь погребения 
в окрестностях города Чонград, находящемся у стратегически важного пункта впадения р. Кёрёш в Тису, на юж-
ной части Альфёльда (Párducz 1959; 1963).
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Параллельно с продолжающими существовать сарматскими поселениями и могильниками на Альфёльде – 
хотя и в очень небольшом количестве – наблюдаются новые явления, указывающие на появление пришлых этни-
ческих групп. Их малочисленность только отчасти может объясняться краткостью периода: гунны могли пробыть 
на этой территории с 380-х до 455 г., т. е. речь идет о двух с половиной поколениях. Но в это время в течение около 
30 лет, как считают многие исследователи, центр гуннов находился в Среднем Потисье, в окрестностях г. Сегед 
(Bóna 1986: 136). В эти годы, около 420-х и 430-х гг., в период смерти трех гуннских царей (Руга, Бледа и Аттила) 
здесь можно говорить не просто о гуннском господстве, но и о ставке вождей. 

Историческая ситуация, обрисованная выше, а также выделение археологических находок, связываемых со 
степными кочевниками, создали общую картину, согласно которой большинство кладов и погребений эпохи нахо-
дят в дунайском регионе (Kazanski 1999: 307). В дальнейшем мы коротко рассмотрим это утверждение.

Специалисты данной эпохи связывали со степными народами, т. е. с гуннами и отчасти с аланами (но не с 
германцами) в первую очередь «жертвенники» (ритуальные комплексы), погребения с конями/отдельными частя-
ми коней, котлы, рефлексирующие луки «гуннского» типа (главным образом костяные накладки на лук и крупные 
трехлопастные наконечники стрел), сбрую, «калачиковидные» серьги, диадемы, золотые пряжки и накладки на рем-
ни со вставками из драгоценных камней (рис. 1). С гуннами также связывают появление цикад и деформирован-
ных монголоидных черепов. Судя по исторической ситуации, согласно представлению о месте ставки Аттилы на 
основании описания Приска (Bóna 1986: 136), эти степные элементы должны бы концентрироваться на Альфёльде 
примерно в окрестностях Сегеда (стратегически выдающийся пункт: место впадения р. Марош – водного пути из 
богатой полезными ископаемыми, в частности золотом, Трансильвании – в Тису). Попробуем проследить так ли это.

Жертвенники. В связи с недавно обнаруженным комплексом из Телки вышла публикация, суммирующая 
этот тип памятников (Szenthe, Mozgai, Horváth, Bajnóczi 2018). Карта распространения показывает, что жертвен-
ников на Альфёльде очень мало (рис. 2-I). Исключением является комплекс из Надьсекшоша, а также недавно 
найденный и еще неопубликованный комплекс из Дебрецена, который содержал элементы вооружения и сбрую, 
особенно интересен тем, что был захоронен в ровике, окружавшим сарматское погребение (благодарим за инфор-
мацию автора раскопок Эмеше Дьёндьвер Надь).

Погребения с конем. Могилы, в которых найдены конские кости, очень немногочисленны (Kulcsár 2018). Что 
касается их распространения, то они очень сильно рассредоточены, на Альфёльде их почти нет, за исключением 
двух находок в Будапеште и его окрестностях (рис. 2-IV).

Котлы. Исследователи считают так называемые гуннские котлы (рис. 1-6) одними из самых значительных 
вещей, указывающих на присутствие гуннов (Bóna 1986: 135). В связи с новой находкой проблема котлов была 
вновь суммирована. Карта распространения (Masek 2017: fig. 26) напоминает, что на Альфёльде известно всего 
два местонахождения, оба в междуречье Дуная и Тисы (рис. 2-II). На отсутствие котлов в этом регионе указал 
целый ряд специалистов. Ж. Машек подчеркнула, что находки котлов невозможно связать с гуннскими центрами 
власти, места их концентрации скорее указывают на какие-то группы, сформировавшиеся на перифериях гунн-
ской империи (Masek 2017: 108, 118–119.) 

Конская сбруя. Исследователи 
обычно связывают со степным мате-
риалом элементы сбруи. Их немного в 
Карпатском бассейне: 10 удил (рис. 1-1)  
и седел, 9 уздечек (Piros 2014: 88; Fodor 
2015: 16). Наиболее характерны седель-
ные пластины с чешуйчатым или сет-
чатым орнаментом и удила, украшен-
ные золотыми пластинами. Отдельные 
части сбруи несколько раз попадались 
в ритуальных комплексах. Картогра-
фирование этих вещей показывает, что 
они, опять-таки, как, например и риту-
альные комплексы, характерны главным 
образом для Задунавья (правобережье 
Дуная), т. е. для территорий бывших 
римских провинций (рис. 2-III). Кроме 
жертвенника из Надьсекшоша известна 
только одна находка седла из Восточ-
ной Венгрии, причем из хозяйственной 
ямы сарматского поселения на перифе-
рийной территории (Ньиредьхаза) (Piros 
2014: Pl. 1; Istvánovit, Kulcsár 2014). 

Рефлексирующие луки гуннского 
типа и стрелы. В данном случае речь 
идет о костяных/роговых накладках на 

Рис. 1. Типы вещей: 1 – железные удила, обернутые золотым листом;  
2 – железный наконечник стрелы; 3 – костяная накладка на рефлексирую-
щий лук; 4 – золотая пряжка со вставками из драгоценных камней; 5 – сере-
бряная/золотая калачиковидная серьга; 6 – бронзовый/медный котел

Fig. 1. Types of objects: 1 – iron bits covered with golden plate; 2 – iron arrow 
head; 3 – bone application of reflexive bow; 4 – golden buckle with precious stone 
insets; 5 – silver/gold moon shaped earring; 6 – bronze/copper cauldron
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лук (рис. 1-2) и о золотых пластинах, украшавших луки. Первые были собраны в монографии Б. Анке (Anke 
1998: 205, кarte 5), они дополняются новыми публикациями (например, Вранья и Сингидунум: Kazanski, 2018; 
Будапешт: Nagy, 2005, 410–411). За исключением ритуального комплекса Надьсекшош ни те, ни другие не встре-
чены на Альфёльде (рис. 2-V). 

Рис. 2. Карта распространения вещей и элементов обряда гуннского времени степного происхождения в Карпат-
ском бассейне. I – жертвенники. 1: Батасек, 2: Катцельсдорф, 3: Паннонхалма, 4: Печ – Юсёг, 5: Сегед – Надьсекшош, 
6: Телки, 7: Дебрецен. II – котлы. 1: Балатонлелле, 2: Дунауйварош, 3. Ижа, 4: долина р. Капош, 5: Оча, 6: Тёртел,  
7: Варпалота. III – сбруя. 1: Апахида, 2: Арпаш, 3–4: Батасек, 5: Буда, 6: Будапешт – Уйлак, 7: Будапешт – Зугло, 8: 
Гёд, 9: Кестхей – Гатидомб, 10: Лендьелтоти, 11: Левице, 12: Ньиредьхаза – Орош, 13: Паннонхалма, 14: Печ – Юсёг,  
15: Сегед – Надьсекшош, 16: Телки, 17: Унтерзибенбрунн. IV – погребения с конем 1: Левице, 2: Будапешт – Зугло,  
3: Юллё, местонахождение 9, 4: Сынджорджу де Муреш. V – детали лука 1: Бад Дойч Альтенбург, 2: Блучина, 3: Буда-
пешт – Аквинк, 4: Дунауйварош, 5: Клостернойбург, 6: Сингидунум, 7: Унтерланцендорф, 8: Вранья, 9: Вена – Зимме-
ринг. VI – калачиковидные серьги 1: Бекешчаба, 2–4: Чонград, 5: Дунауйварош, 6: Хейёкерестур, 7: Иванка при Дунае, 
8: Лаа ан дер Тайя, 9: Левице, 10: Мархэгг, 11: Мёж, 12: Велика Бакта, 13: Ньиредьхаза – Орош, 14: Ньиредьхаза – Ро-
жрет, 15: Ньиркарас. VII – золотые пряжки со вставками из драгоценных камней. 1: Алчутдобоз, 2: Батасек – школа,  
3: Божок, 4: Будапешт I–II район, 5: Мёрбиш, 6. Дьюлавари, 7: Кестхей – Кирпичный завод, 8: Кишпирит, 9: Киштере-
нье, 10: Лаа ан дер Тайя, 11: Лебень, 12: Лендьелтоти/Lengyeltóti, 13: Луданьхаласи, 14: Марцелова, 15: Мезёберень,  
16: Мёнхоф, 17: Надьдем, 18: Нештин, 19: Печ, 20: Шобор, 21: Сегед, 22: Сегед – Надьсекшош, 23: Сексард, 24: Срем, 
25: Сёнь, 26: Ташка, 27: Телки, 28: Толна, 29: Унтерзибенбрунн

Fig. 2 Map showing the spread of Hun Age objects and ritual elements of steppe origin in the Carpathian Basin.  
I – offering places. 1: Bátaszék, 2: Katzelsdorf, 3: Pannonhalma, 4: Pécs – Üszög, 5: Szeged – Nagyszéksós, 6: Telki, 7: Debre-
cen. II – cauldrons. 1: Balatonlelle, 2: Dunaújváros, 3. Iža, 4: Kapos Valley, 5: Ócsa, 6: Törtel, 7: Várpalota. III – horse harness. 
1: Apahida, 2: Árpás, 3-4: Bátaszék, 5: Buda, 6: Budapest – Újlak, 7: Budapest – Zugló, 8: Göd, 9: Keszthely – Gátidomb, 
10: Lengyeltóti, 11: Levice, 12: Nyíregyháza – Oros, 13: Pannonhalma, 14: Pécs – Üszög, 15: Szeged – Nagyszéksós, 16: 
Telki, 17: Untersiebenbrunn. IV – burials with horse (bones) 1: Levice, 2: Budapest–Zugló, 3: Üllő site 9, 4: Sângeorgiu de 
Mureș. V – bow elements. 1: Bad Deutsch Altenburg, 2: Blučina, 3: Budapest–Aquincum, 4: Dunaújváros, 5: Klosterneuburg,  
6: Singidunum, 7: Unterlanzendorf, 8: Vranja, 9: Wien–Simmering. VI – moon shaped earrings. 1: Békéscsaba, 2–4: Csongrád, 
5: Dunaújváros, 6: Hejőkeresztúr, 7: Ivanka pri Dunaji, 8: Laa an der Thaya, 9: Levice, 10: Marchegg, 11: Mözs, 12: Velika 
Bakta, 13: Nyíregyháza – Oros, 14: Nyíregyháza – Rozsrét, 15: Nyírkarász. VII – golden buckles with precious stone insets.  
1: Alcsútdoboz, 2: Bátaszék – School, 3: Bozsok, 4: Budapest I–II, 5: Möhrbisch, 6. Gyulavári, 7: Keszthely–Brick Factory,  
8: Kispirit, 9: Kisterenye, 10: Laa an der Thaya, 11: Lébény, 12: Lengyeltóti, 13: Ludányhalászi, 14: Marcelová, 15: Mezőberény, 
16: Mönchhof, 17: Nagydém, 18: Neštin, 19: Pécs, 20: Sobor, 21: Szeged, 22: Szeged – Nagyszéksós, 23: Szekszárd, 24: Srem, 
25: Szőny, 26: Táska, 27: Telki, 28: Tolna, 29: Untersiebenbrunn
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Ситуация с трехлопастными железными наконечниками стрел (рис. 1-3), относящимся к гуннским лукам, от-
личается от распространения накладок: концентрация находок наблюдается в окрестностях Чонграда (Istvánovits, 
Kulcsár 1995: 11–12). 

Калачиковидные серьги. При обозрении этой группы находок, связываемой с гуннами, мы опирались на 
каталог И. Боны (Bóna 1991: 250), дополненный двумя новыми находками (благодарим Г. Пинтье за информа-
цию) (рис. 1-5). Если отбросить вещи, явно датирующиеся постгуннским периодом, то мы наблюдаем следующее 
распределение 15 местонахождений по регионам: 3 в Чонграде и 1 из Бекешчабы (южная часть Альфёльда); 
5 из Верхнего Потисья и сопредельных районов; 4 из северо-западной части Карпатского бассейна (Австрия, 
Словакия, Чехия); 2 из юго-восточной части Задунавья. Калачиковидные украшения концентрируются в первую 
очередь в северной части Карпатского бассейна. На Венгерской низменности они сосредоточены там же, где и 
гуннские наконечники стрел: в окрестностях Чонграда (рис. 2-VI). Этнический состав чонградских могильников 
требует новой интерпретации, но в любом случае можно утверждать, что они не связаны с руководящей верхуш-
кой гуннского общества, скорее речь идет о среднем слое или общинниках. С «классической гуннской модой», 
обрисованной исследователями, их связывает очень мало характерных черт.

Золотые пряжки и украшения ремней со вставками из камней. Золотые поясные и обувные пряжки, укра-
шенные драгоценными камнями, считаются элементами костюма гуннской элиты (Bóna 1991: 252–255; Anke 
1998: 46; Szenthe, Mozgai, Horváth, Bajnóczi 2018: 16) (рис. 1-4). Они обычно встречаются в жертвенниках и бога-
тых мужских погребениях. По мнению И. Боны, эти вещи маркировали высокий ранг их владельцев (и не только 
в Карпатском бассейне); они указывают на условия расселения в гуннскую эпоху (Bóna 1991: 253). Но почему в 
таком случае эти вещи концентрируются на территории провинции Паннония (Kazanski 1999: 302–307) и почему 
их нет в регионе ставки Аттилы? (рис. 2-VII).

Кроме перечисленных выше находок, есть ряд вещей (цикады, диадемы, мечи с украшениями из золота и 
драгоценных камней, золотые гривны, золотые браслеты с расширяющимися концами, монголоидные деформи-
рованные черепа), анализ которых не помещается в рамки данной статьи. Все они редко встречаются в Карпат-
ском бассейне, и их отсутствие на Альфёльде можно бы считать случайностью, если бы не перечисленные выше 
примеры. 

В любом случае обряды и типы находок, которые обычно рассматривают, как вещи степного (гуннско-
го/аланского) происхождения, весьма малочисленны. По расчетам И. Боны, если брать три поколения, то на  
150 тыс. кв. км приходится по одной находке (Bóna 1991: 138). Еще более бросается в глаза, что они отсутствуют 
или встречаются очень спорадически в регионе Среднего Потисья на Альфёльде, что находится в противоречии 
с исторической картиной, описанной выше.

Как это объяснить? Ж. Машек считает, что распространение котлов указывает не на продвижение центров 
власти в западном направлении, а на границы гуннской империи (Masek 2017: 106). Но это не объясняет отсут-
ствия котлов и других находок на Альфёльде. 

Указанное противоречие может разрешить только систематическое изучение всех комплексов этого времени 
Восточной Венгрии. При этом мы хотели бы обратить внимание на следующие аспекты.

1) Объяснение недостаточной изученностью региона можно исключить, так как окрестности Сегеда принад-
лежат к основательно исследованным территориям. Отсутствие гуннских вещей не случайно: это подтвержда-
ется, в частности, тем, что спасательные раскопки огромного масштаба, проведенные в регионе за последние 
десятилетия на сотнях тысячах гектаров, практически ничем не обогатили карту распространения «собственно 
гуннских» находок. 

2) Возможность хронологической проблемы, того, что вещи, обсуждаемые в статье, не могут датироваться 
периодом 380–455 гг., указанным нами, также исключается, ведь речь идет о хорошо изученном времени, главные 
результаты этих исследований не дискутируются.

3) Общественно-социологический аспект: возможно, данные вещи все-таки связываются не с гуннами. На 
это указывает множество признаков: роль котлов и диадем в иранском мире, находка ритуального комплекса со 
сбруей и наконечниками стрел в сарматском ровике, окружавшим погребение, находка седла на сарматском по-
селении (Istvánovits, Kulcsár 2014). 

Неоднократно обращалось внимание на материалы из северокавказских аланских могильников, которые во 
многом напоминают вещи гуннского круга (Bóna 1991: 139; Szente, Mozgai, Horváth, Bajnóczi 2018: 16). Но мало-
вероятно, что аланы обошли бы именно территорию своих сарматских соплеменников.

Нельзя забывать и о том обстоятельстве, что распространение золотых монет гуннского времени достаточ-
но равномерно, что не подкрепляет обрисованной выше картины, т. е. ни в коем случае не может идти речи об 
обезлюдевшей территории. Однако вопрос остается вопросом: кто населял Альфёльд между 380 и 455 гг.? В этот 
период нам известны сарматские могильники и своеобразная группа погребальных памятников из окрестностей 
Чонграда. В качестве гипотезы можно предположить, что господство гуннов в этом регионе осуществлялось 
частичным контролированием, а не физической оккупацией территории контингентами гуннов и их союзников. 

В то же время клад, состоявший из 1439 солидов весом 6,5 кг, найденный в Ходмезёвашархей-Сиканче (Sey 
1976), вместе с крупнейшим ритуальным комплексом Надьсекшош все-таки может указывать на возможный гунн-
ский центр власти на южной части Альфёльда, что не обязательно противоречит отсутствию следов оккупации.
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Статья подготовлена при поддержке гранта NKFI 124944 «Онлайн публикация погребений римского времени и 
ранней эпохи переселения в Барбарикуме Карпатского бассейна».

Литература
Anke B. 1998. Studien zur reiternomadischen Kultur des 4. bis 5. Jahrhunderts. Weissbach: Beier & Beran.
Bóna I. 1986. Daciától Erdőélvéig. Erdély és a Kelet-Alföld a népvándorlás korában (271–895) // Erdély története I. 

Budapest: Magyar Tudományos Akadémia Történettudományi Intézete. 61–98.
Bóna I. 1991. Das Hunnenreich. Budapest; Stuttgart: Corvina.
Fodor I. 2015. Der zweite hunnische Fund von Bátaszék // Folia Archaeologica LVII. 99–120.
Istvánovits E., Kulcsár V. 1995. Szálfegyverek és íjak a Dunától keletre fekvő Kárpát-medencei szarmata Barbaricumban 

[Stichwaffen und Bögen im östlich der Donau gelegenen sarmatischen Barbaricum des Karpatenbeckens] // Altum Castrum. A 
visegrádi Mátyás Király Múzeum füzetei 4. 9–32.

Istvánovits E., Kulcsár V. 2014. New Find of Hun Age Saddle Plates from North-east Hungary // Archäologische Beiträge. 
Gedenkschrift zum hundertsten Geburtstag von Kurt Horedt. Cluj-Napoca: Mega Verlag. 269–278.

Istvánovits E., Kulcsár V. 2017. Sarmatians – History and Archaeology of a Forgotten People. Mainz: Verlag des Römisch-
Germanischen Zentralmuseums.

Kazanski M. 1999. Les tombes des chefs militaires de l’époque hunnique // Germanen beiderseits des spätantiken Limes. 
Brno: Archeologický ústav AV ČR. Р. 293–318.

Kazanski M. 2018. Bowmen’s Graves from the Hunnic Period in Northern Illyricum // “To make a fairy’s whistle from 
a briar rose”. Studies presented to Eszter Istvánovits on her sixtieth birthday. Nyíregyháza: Jósa András Múzeum. Р. 407–417.

Kulcsár V. 2018. Hun kori nyúzott lovas temetkezés Üllőről [Hun Age burial with horse skin from Üllő] // “To make a 
fairy’s whistle from a briar rose”. Studies presented to Eszter Istvánovits on her sixtieth birthday. Nyíregyháza: Jósa András 
Múzeum. Р. 381–392.

Maenchen-Helfen O. 1973. The World of the Huns: Studies in Their History and Culture. Berkeley; Los Angeles; London: 
University of California Press.

Masek Zs. 2017. A fresh look at Hunnic cauldrons in the light of a new find from Hungary // Acta Archaeologica Academiae 
Scientiarum Hungaricae 68. Р. 75–136.

Nagy M. 2005. Zwei spätrömerzeitliche Waffengräber am Westrand der Canabae von Aquincum // Acta Archaeologica 
Academiae Scientiarum Hungaricae 56. Р. 403–486.

Párducz M. 1959. Archäologische Beiträge zur Geschichte der Hunnenzeit in Ungarn // Acta Archaeologica Academiae 
Scientiarum Hungaricae 11. Р. 309–398.

Párducz M. 1963. Die ethnischen Probleme der Hunnenzeit in Ungarn. Budapest: Akadémiai Kiadó.
Piros R. Á. 2014. Késő császárkori és kora népvándorlás kori lószerszámok a Kárpát-medencéből // Acta iuvenum: Sectio 

archaeologica 2. Р. 87–109.
Sey K. 1976. A szikáncsi V. századi solidus lelet // Numizmatikai Közlöny 74–75. Р. 7–19. 
Szenthe G., Mozgai V., Horváth E., Bajnóczi E. 2018. Ritual Deposit From the Hun Period From Telki (Central Hungary). 

Hungarian Archaeology (e-journal) Spring.

K. Kiyama 
 Tokai University 
Shizuoka, Japan

Kiyama720@aol.com 
L. Ishtseren 

 Institute of Archaeology, Mongolian Academy of Sciences
Ulaanbaatar, Mongolia

T. Sasada 
Ehime University

Matsuyama, Japan
M. Sagawa

 Tohoku Gakuin University 
Miyagi, Japan

T. Osawa 
 Osaka University 

Osaka, Japan
T. Shoji 

 Nara University 
Nara, Japan

T. Amgalantugs, L. Munkhbayar, B. Erdene
 Institute of Archaeology, Mongolian Academy of Sciences

Ulaanbaatar, Mongolia

JAPAN-MONGOL JOINT FIELD RESERCH AT THEULZ RIVER IN NORTHEASTERN MONGOL

This paper is a brief introduction of Japan-Mongol joint field archeological research at the Ulz River where no survey has 
been conducted so far in Northeastern Mongol in 2018. Our excavationat Zuun Uliin Adag site reveals Xiongnu iron smelting 
dated in 2-1BC.Our research at walled town named Shaltz Uul 1 site is assumed to be dated in about the first half of 8th century 
by the typological analysis of ornaments on eave tiles. This site is probably thought to be a kind of administration center in the 
border of Uyghur empire. These archeological sites near current national border located near the border of each ancient empires 
also. They could play an important role in describing the situation of periphery of each ancient empire and relationship of 
empires and neighboring local groups in further research.

Keywords: Northeastern Monogolia; Ulz River; Xiongnu; iron smelting; walled town; Uyghur.
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The Ulz River flows east of northeastern Mongolia, crosses the border, joins the Amur River, and flows into the 
Pacific Ocean (the Sea of   Okhotsk) (Fig. 1). Archaeological surveys have not been conducted in this area, and the grasp of 
archaeological information of this area plays an important role in considering the cultural relations of not only Mongolia 
but also the eastern part of the Russian Federation, Zabaikal province and the Inner Mongolia Autonomous Region of the 
People’s Republic of China.

Our Japan-Mongolia joint research teams conducted general survey in July 2015 (Ишцэрэн et al. 2015), and 
confirmed an iron smelting site and walled-town site with the foundations, and once again confirmed the details of the 
site in 2017 to formulate the excavation plan (笹田et al. 2018). And then from June 24th to July 2nd, 2018, we conducted 
general survey again and excavation of an iron smelting site named “Zuun Uliin Adag”and walled town site named 
“Shaltz Uul” The results of these excavation survey will be reported.

1. Zuun Uliin Adag site – an iron smelting site in Xiongu period-Zuun Uliin Adag site (N49°23′33.33“, E113°23′40.43”) 
is located on the south riverside of the Ulz River, which flows eastward in Bayandun District, Dornod Province (fig. 2A).

It has been confirmed in past surveys that a large amount of iron ore, earthen tuyere, furnace wall and iron pot are 
scattered on the ground surface. This site was supposed to be dated in Xiongu period due to the result of radiocarbon dating 
of charcoal collected in 2017 was 177-51 cal. BC (95,4%) at 2σ, and characteristics of collected pottery.

In 2018, we set long and narrow trenches (14×1m) in order to grasp the distribution of the remains and expanded the 
range of trench where the remains were confirmed respectively. As a result, we found the furnaces and the concentration of 
furnace walls in the western part of the trench, and the hardened surface in the central part of the trench (fig. 2C).

Two furnaces found consist of only slag pit and have no tunnel for blast and slag disposal pit around furnace. Due 
to this characteristics of furnaces, these can be identified to Type2 of classification in Khostyn Bulag site (笹田2013).

The white hardened surface is oval shape and extends out of our research area. It is thought to be some kind of 
dwelling floor considering the trace of heat,stones intentionally brought in and some fragments Xiongnu pottery around 
it (fig. 2B). Judging from the wall of research area, it is not pit dwelling. At the moment, we are thinking about the 
possibility of the trace of tentlike a “gel”.

2. Shaltz Uul1-walled town in Tang period-Shaltz Uul 1 site (N.49°23′43.24“, E.113°37′34.11”) is located in 
Bayandun county in Dornod province, and is located on the south bank of the Ulz river. We conducted topographic survey 
by Unmanned Aerial Vehicle and excavated a part of one foundation platform for a building within site (fig. 3A).

The Schltz Uul 1 site is surrounded by a 30 to 50 cm earthen rampart and has a rectangular shape whose major axis is 
east – west direction. The north wall measures about 105m, the east wall – 75m, the south wall -107m, the west wall – 70m. 
There are a foundation platform for a building with 10m square top in the approximate center of walled town (hereinafter 
referred to as platform 1) and also the other same size platform next to west of platform1(hereinafter referred to as base 2).  
Section area (20×25 m) surrounded by earthen rampart was recognized in the northeast corner. A large amount of fragments 
of roof tile was scattered in the platforms and section area. It is thought that there are roof tile buildings in these areas. 
Considering above-mentioned features, walled town faced east. The extension line from the central part of the platform 1  
to the east hits the higher east wall point compared to the surrounding walls. Also the extension line from the platform 1 
to south hits lower south wall point compared to the surrounding walls. We suppose the gate of wall and we would like to 
confirm this estimate in further research. A section area (about 66×40 m) surrounded by earthen rampart is attached in the 
southwestern outer wall. However, the height of wall of this area in the joint part with the above-mentioned “main walled town” 

is almost no height or extremely 
low – about 10 cm. It may not 
be obvious if it was directly 
attached, or it may be an attached 
across the aisle., A flat surface 
of about 15 m width is observed 
to the east of this section. And 
across the flat surface a gentle 
increase is observed. There may 
be some remains. Also, the flat 
surface between them seems 
to extend in the same width 
in north-south direction, and 
corresponds to the extension line 
of the first platform to the south. 
It could be the possibility of 
roads. we would like to confirm 
this estimate in further research.

Excavation survey was con- 
ducted at platform 1 (fig. 3B).  
Two pillar base stones were 
exposed on the ground. we chose 
the survey point at first. But the 
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pillar stones did not hold the original position, and there were no remains and cultural layer in the surrounding area. We set 
up the east – west trench across the center top of the platform1 and investigated. But the trace of tamped earth (“Hantu”) is 
observed in only part it was only observed confirmed the print construction in a few place. Especially in the center of the 
platform, deep disturbance was observed. From the above, it can be concluded that the upper part of the platform has been 
subjected to large-scale disturbance. At the ground surface of the western edge of the platform, the bricks were exposed 
in a row. After cleaning the bricks line, we could confirm the spread of slope laid down by bricks. This slope descends 
gently from platform1. Bricks is 18 cm square. The outer edge was loaded horizontally with bricks. These bricks are 
36-inch long, 18-wide, 6-cm thick. We detected north edge and measured 5.85m between the north – south outer edges. 
From above, it can be understood that the slope was built on a 20-scale design used in Tan dynasty (1 scale is 29.5 cm).

On the other hand, we found stairs piled up by bricks in the east side edge trench. It consists of four stages. Brick 
used stairs is the same size as ones of slope.

Only roof tiles are found through excavation. Roof tiles from excavation are eave tile, flat tile, round tile, lip on 
the butt end of round tile for receiving a pipe joint and filler tile. Some tiles were plastered. Here we are introducing 
the only eave tiles for assuming the date of walled town (fig. 3C). The technical features will be introduced in the other 
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paper. Ornaments on the all eave tiles 
are simple lotus motif. No ornament is 
on relatively narrow outer field. Bumps 
like pearls are distributed between 
outer field and inner field. Lotus 
motif consists of three dimensional 
and slender lotus petals on inner field 
sometimes with T- shaped inter – petal 
fillers. 

Lotus motif begins to appear 
in northern Wei and flourish in Tang 
dynasty. Compering with tiles in China, 
tiles from Shaltz Uul 1 resembles 
to Tang ones. We should compare 
with examples from the other sites in 
Mongolia and Siberia. 

Ornament of tiles from Khöshöö 
tsaidam, built by 732 and 735 – 
dated in Turkish era, are simple lotus 
motif. Lotus motif consists of three 
dimensional and long oval lotus petals 
with T shaped inter – petal fillers. 
Each petal is fine and tidy as a whole 
compared to Shaltz Uul1. Center of 
eave tiles swells up a little than outer 
field. Outer field is narrow. 

Lotus motif of tiles from Por Bajin 
(Lyndon et al. 2015), dated in about 
770–790 Uyghur era, consist of oval 
lotus petals with inverted triangleinter –  
petal fillers in many cases. Each ornament 
is flat as crushed. So design field of eave 
tiles is flat as a whole. That is ornament 
are more simplified than ones from Shaltz 
Uul 1 and Khöshöö tsaidam. Outer field 
is wider than they are.

Lotus motif of tiles from 3rd 
square of Uvur Khavtsal (中国内蒙古
自治区文物考古研究所 et al. 2008), 
dated in Uyghur era, consist of round, 
inverted triangle, pearly, irregular lotus 
petals. Design field of eave tiles is flat 
and outer field is also as wide as ones 
from Por Bajin. Though they are close 
to ones from Por Bajin, their ornaments 
are more simplified.

Based on the typological comparison of the eaves tiles, the “elegance” of lotus motif tends to gradually decline from 
Turkish era to the Uighur era. In the other words, ornaments tend to be simplified over time. From above, Schultz Uul1 
examples probably are estimated to be position between Khöshöö tsaidam and Por Bajin, that is, in the early stage of the 
Uighur era. We would like to reexamine this estimate with further additional analysis.

In the initial stage of the survey, we will ask for many corrections in the future. But we would like to summarize current 
guesses. 1) Since the east and west are the major axis, and the stairs in the central platform are also eastward, it is considered 
to be the east front. In China in principle, construction is southward. So walled towns, though constructed on the basis 
technology originated in China, is not considered to be constructed directly by China’s state. 2) The structure is similar to 
Khar balgas and Por Bajin of the Uyghur era. 3) Shaltz Uul 1 may be dated in the early stage of Uyghur era from the point of 
view of typological characteristics of eave tiles. 4) There are no daily items such as pottery and also materials with religious 
colors. From the above, it is assumed that it is a place like a local administration at the eastern edge of Uyghur territory. If this 
speculation is valid, it is necessary to consider its relationship with local groups. Area along Ulz river is assumed to be also 
territory of Burkhotui culture (its main distribution in Zabaikal province, Russia) and Xie‘tala culture (its main distribution 
in Hulunbe’ir grassland, Russia). Their culture assumed to be remained by Shiwei (Асеев et al. 1984; 中国社会科学院考
古研究所 et al. 2006). That is, Shaltz Uul1 could play an important role in describing between Uyghur and Shiwei.
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КОЧЕВАЯ ОЙКУМЕНА

Ойкумена рассматривается как форма социального существования в географическом пространстве, как система, 
имеющая свои законы. Основным элементом ойкумены являются потоки социальной информации. Рассмотрен и про-
анализирован архетип кочевых сообществ как система основных социальных институтов, характеризующих кочевой 
образ жизни. Кочевая ойкумена базировалась на единстве с природой, но с другой стороны характеризовалась экологи-
ческой неустойчивостью. Наблюдались кардинальные различия в характере кочевой и земледельческой ойкумен, кото-
рые касались характера социального сознания (и соответствующего поведения) и специфики социального круговорота. 
Исключительно важную роль в поддержании стабильности кочевых государственных образований играла торговля, 
обеспечение безопасности торговых путей. Однако в историческом плане многочисленные кочевые государства имели 
неравновесный характер и их гибель сопровождалась возвратом к исходному состоянию. Использование такой катего-
рии, как «государство», по отношению к кочевым «политическим» образованиям не совсем корректно. Определяющую 
роль здесь играли законы ойкумены, а не собственно государства. Следует также обратить внимание на ту роль, кото-
рую сыграли «изгои», имеющие архетип «мужского союза», в появление «империй» в Центральной Азии во второй 
половине I – начале II тыс. н. э. 

Ключевые слова: ойкумена; кочевники Центральной Азии; кочевые «империи»; Великая степь; институт муж-
ского союза. 
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NOMADIC OECUMENE

Oecumene is considered as a form of social existence in geographic space, as a system that has its own laws. The main 
element of the oecumene is the flow of social information. The archetype of nomadic communities is considered and analyzed 
as a system of basic social institutions that characterize a nomadic way of life. The nomadic oecumene was based on unity 
with nature, but on the other hand, it was characterized by environmental instability. There were fundamental differences in the 
nature of the nomadic and agricultural oecumene, which concerned the nature of social consciousness (and the corresponding 
behaviour) and the specifics of the social cycle. An extremely important role in maintaining the stability of the nomadic state for-
mations was played by trade, ensuring the security of trade routes. However, in historical terms, numerous nomadic states had a 
nonequilibrium character and their death was accompanied by a return to the initial state. The use of such a category as a “state” 
in relation to nomadic “political” formations is not entirely correct. Defining role was played by the laws of the oecumene, and 
not the state itself. Attention should also be paid to the role that “outcasts” who have the archetype of “male union” played in 
the emergence of “empires” in Central Asia in the second half of I - early II millennium AD.

Keywords: oecumene; nomads of Central Asia; nomadic “empires”; Great Steppe; Institute of male union.

Автором в ряде публикаций были сформулированы отдельные положения концепции ойкумены (Кондор-
ский 2011, 2012, 2017а). Обычно этим термином обозначается заселенная человеком часть мира. Мы же рассма-
триваем ойкумену как особую систему, имеющую свои внутренние законы, как освоенное, социализированное 
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человеком географическое пространство, как единство природных и социальных явлений. Основным элементом 
ойкумены как системы являются потоки социальной информации. Близким к ойкумене в нашем понимании 
является концепция вмещающего ландшафта Л. Гумилева (1990а) и Э. Кульпина (1971). Органическая связь с 
природно-географическими условиями в свое время играла важнейшую роль. Для хунну китайский агроланд-
шафт представлялся столь же непригодным для нормальной жизни, как и степь для китайского земледельца 
(Дробышев 2005: 44). 

Процессы формирования ойкумен носили сукцессивный, стадийный характер. Так же, как и в случае рас-
тительных сообществ, сначала появляется пионерная ойкумена, которая начинает осваивать определенный тип 
региона, создавая условия для последующих стадий. Все это заканчивается появлением так называемой климак-
сной системы со сложной структурой (Кондорский 2012: 117).

Освоение окрестностей Средиземного моря начали финикийцы. Греки быстро переняли опыт финикийцев 
в мореходстве, торговле, основании факторий. Рим сначала формирует латинскую, затем италийскую и, наконец, 
средиземноморскую ойкумену в рамках империи. 

Являясь в своей основе социально-географической системой, каждая ойкумена имеет свои естественные гра-
ницы. Выход за их пределы всегда чреват тяжелыми последствиями. Здесь действует следующий принцип – субъ-
екты исторического пространства одной ойкумены не могут оказывать определяющего влияния на исторические 
процессы в рамках других ойкумен. 

В неолитический период существовала евроазиатская ойкумена (включавшая Северную Африку) (Он же 
2017а: 21), в рамках которой шло последовательное распространение из центра (в Передней Азии) основных 
технологических изобретений того времени посредством мобильных пастушеских групп на основе принципа 
«растекания». Северный Китай в неолитический период следует рассматривать как неотъемлемую часть евро- 
азиатской ойкумены. Относительная географическая изоляция Китая в данный период этому мало мешала. Здесь 
действовал принцип «сообщающихся сосудов».

На рубеже I–II тыс. до н. э. происходит ее распад. Китай становится самостоятельной ойкуменой. Возни-
кает кочевая ойкумена. Первые кочевые сообщества появились на Алтае и Южной Сибири (Марков 1973: 103). 
В первых столетиях I тыс. до н. э. началось массовое распространение скотоводства в азиатских степях (Он же 
1976: 21).

Не надо быть специалистом, чтобы увидеть принципиальные различия между кочевыми и земледельческими 
социальными системами. Интересна характеристика, даваемая кочевникам в трудах мусульманских историков. 
Кочевники – народ, для которого оседлая жизнь, неподвижное состояние, длительность пребывания на одном 
месте невыносимы. Сущность их сложения основана на движении и нет у них предназначения к покою. Они не 
занимаются ремеслами, торговлей, земледелием, строительством. И нет у них иных помыслов, кроме набега, 
грабежа, охоты, верховой езды, сражений, поиска добычи (Артыкбаев 1999: 102). 

Кочевая ойкумена исторически территориально соответствует Великой степи, начиная с Венгерской равни-
ны и заканчивая Северным Китаем. Кочевую ойкумену следует рассматривать как единую систему не только в 
пространстве в рамках Великой степи, но и во времени – начиная с рубежа I–II тыс. до н. э. и заканчивая первой 
половиной II тыс. н. э. В историческом развитии кочевой ойкумены следует выделить два основных цикла –  
скифо-сарматский и тюркско-монгольский. 

У кочевников базовым был уровень рода (клана) – племени. Основной функцией племени были контакты с 
окружающим миром. С одной стороны, организация набегов на соседей, а с другой – защита от подобного рода 
мероприятий. Объединения (конфедерации) племен обычно имели рыхлый и ситуативный характер. 

В предисламский период большую часть Аравийского полуострова заселяли племена, слабо контактирующие 
между собой. «Войны» между ними носили как бы «ритуальный» характер и сопровождались крайне низкими 
человеческими потерями (Гумилев 1990б: 56). То же самое было характерно и для кочевников Центральной Азии. 

Внешние факторы способствуют частичному разрушению традиционных связей, что сопровождается ак-
тивизацией социально-«политических» институтов, в основе которых лежит архетип мужского союза. Приме-
ром может служить приход к власти у хунну Модэ со своей молодежной дружиной на смену своему отцу и его 
сподвижникам, как людям старого склада (Там же: 72). Община мухаджиров Мухаммеда также имела архетип 
мужского союза.

Кочевое хозяйство теснейшим образом связано с природой. Видовой состав стад кочевников, протяженность 
и характер перекочевок детерминировались структурой и продуктивностью пастбищ. Количество скота на одного 
человека во времена хунну и сейчас практически совпадает (Дробышев 2008: 130). Слитность с природой давало 
определенные преимущества, но ставило в сильную зависимость от природных капризов (Дробышев 2005; Толы-
беков: 1955). Руководство кочевниками в основном сводилось к распределению пастбищных земель, контролю за 
перекочевками, улаживанию конфликтов (Крадин 2001: 122; Федоров-Давыдов 1973: 36).

Если в период Чжаньго в Китае сформировалась технологическая ойкумена (Кондорский 2014), относитель-
но независимая от капризов природной среды, особенно в условиях политической стабильности, то у кочевников 
наблюдалась совершенно другая ситуация. Для кочевой ойкумены была характерна относительная экологическая 
нестабильность. В 68 г. до н. э. у сюнну был голод, умерло 60–70% населения и соответствующий процент скота 
(Таскин 1968: 39). Наблюдалась регулярность джутов каждые 10–13 лет, способствующих гибели более полови-
ны скота и регулярные вспышки насекомых, уничтожавших пастбища (Крадин 2014: 239). Можно считать, что 
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важнейшие черты хозяйства, социальной организации, быта и менталитета кочевников были детерминированы 
экологией обитания (Крадин 2001: 161).

В рамках пространства существования социальный тип сознания кочевников принципиально отличался от 
такового у оседлых народов. Кочевники разрушали все преграды, препятствующие их свободному передвиже-
нию, сметали с земли все, что мешало ей стать пастбищем (Толыбеков 1955: 77). Чужие земли имели в глазах 
номадов другой статус. Там можно и нужно было грабить и убивать (Дробышев 2005: 52). 

Что касается так называемых кочевых «империй». Их появление связано в основном с территорией Цен-
тральной Азии и было выгодно как представителям населения кочевий, так и родоплеменной знати. Падение 
каганата означало возобновление межплеменных войн, уничтожение торговых связей, разорение местного насе-
ления. Правители империй были хранителями внутреннего мира государства и организаторами военных походов 
за его пределы (Чибинев 2008: 62).

Появление достаточно внешне развитых кочевых империй в Центральной Азии, возможно, связано с фунда-
ментальной закономерностью, характерной и для биологической, и для социальной эволюций. Наиболее прогрес-
сивные изменения имели место в рамках наибольшей географической территории. 

Великая степь занимала намного большую территорию по сравнению с биомами, пригодными для ското-
водства в Передней Азии (в широком смысле этого слова) и Северной Африке. Архаические кочевники: жуны, 
ди, и, оказавшиеся в VII–VI вв. в окружении хуася, были ими в основном ассимилированы (Крюков и др. 1978: 
175–188). Следует еще раз обратить внимание, что появление и упадок тех или иных народов, их миграции в про-
странстве и во времени в рамках Великой степи как системной ойкумены были взаимосвязаны.

Здесь мы имеем ту же схему организации социального круговорота, что и в архаических цивилизациях – 
вождество в качестве базиса и элементы раннего государства в качестве надстройки. У кочевников, с точки зре-
ния закономерностей социального круговорота, основной целью подобного рода потестарных образований была 
«утилизация» избыточного населения. В середине IV в. в Ордосе сложилась благоприятная климатическая ситу-
ация, заметно увеличившая кормовой ресурс скота обитавших здесь кочевников, что резко увеличило население 
и способствовало их высокой внешней активности (Гумилев 1994: 114). 

Основой биологического круговорота веществ и энергии является утилизация избыточной биомассы. В зем-
ледельческих вождествах избыточный продукт «утилизировался» путем сооружения различного рода мегали-
тических сооружений (Васютин и др. 2005: 49). В цивилизованных вождествах в Египте и Месопотамии это 
принимало форму строительства грандиозных храмов и тех же пирамид. В античных полисах мы имеем уже 
«утилизацию» свободного времени на основе известной инфраструктуры: агоры, форумы, храмы, театры, гимна-
сии, общественные бани.

Следует отметить исключительную роль торговли в обеспечении стабильности кочевых государств. Роль 
посредника, обеспечивающего безопасность международных торговых путей, способствовала достаточно дли-
тельному существованию империи (Новосельцев 1990: 114; Чибинев 2008: 31). Торговля шелком была основным 
фактором, связывающим Тюркскую империю в единое целое (Барфилд 2009: 215). Купцы Согдианы, состоящей 
из множества мелких княжеств, всячески поддерживали руководство Тюрского каганата – как условие стабиль-
ной караванной торговли (Гумилев 1993а: 152).

Монгольскую империю нельзя назвать собственно государством. Отсутствовало территориальное деление, 
постоянные подати и чиновники по их сбору. Не было управленческого аппарата, отделенного от народа (Скрын-
никова 1997: 380). У наследников Чингисхана редистрибутивная функция верховной власти по-прежнему играла 
определяющую роль (Васютин 2005: 62). Принуждение носило отчужденный характер. Покорность в степи – по-
нятие взаимообязывающее. Иметь в подданстве 50 тыс. кибиток можно лишь тогда, когда делаешь то, что хотят 
их обитатели; в противном случае лишишься и подданных, и головы (Гумилев 1993а: 26).

Еще уйгуры, у которых монголы многое переняли, прославились высоким уровнем цивилизации. Они управ-
ляли своей империей из оседлого городского центра, вели письменные записи, поддерживали сельское хозяйство 
в степи и были тесно связаны с ираноязычными миром в отношении религии и системы управления. Однако 
после гибели Уйгурского каганата города быстро пришли в упадок (Барфилд 2009: 248–249). Цивилизации, име-
ющие кочевой фундамент, не могут долго существовать.

Все это говорит о том, что использование термина «государство» здесь должно носить весьма условный 
характер. В кочевых «империях» все внутренние и внешние процессы в основном определялись законами ойку-
мены, а не собственно государства. Государственность по отношению к кочевникам носила внешний характер. 

В I тыс. н. э. возрастает роль «изгоев» в формировании государственности кочевников. Подобная ситуация 
имела место в свое время в Лациуме, где «банда» Ромула, промышлявшая сначала угоном скота, впоследствии 
заключила общественный договор с общинами римских холмов и стала их управляющей элитой. 

Именно «изгои» заложили основы Жуаньжуанского каганата (Дробышев 2006: 26). Если гуннские шаньюи 
выдвинулись из числа правителей традиционных племен, то ашины имели уже элементы мужского союза. Аши-
на был вождем небольшой дружины, состоявшей из удальцов, не ужившихся в своих традиционных общинах 
(Гумилев 1993а: 22). Их тотемом был волк, являющийся символом мужских союзов многих народов – иранского, 
тюрского и даже славянского происхождения. Темучин объединил племена Степи, опираясь на «людей длинной 
воли» – «изгоев» самого различного этнического происхождения (Гумилев 1993б). Мужские союзы противостоя-
ли традиционной общине и были важнейшим институтом формирования ойкумены нового типа.



42

Кочевые государства носили неравновесный характер. Происходил постоянный выход за пределы естественной 
кочевой ойкумены. Здесь уместна аналогия с агроценозом (агроландшафтом), который поддерживается определен-
ным набором агротехнических мероприятий и прекращение которых способствует возврату ценоза к исходному, при-
родному состоянию. Гибель кочевых империй сопровождалась откатами к традиционным институтам управления 
(Васютин 2005: 57; Марков 1970: 80), к догосударственному состоянию (Кычанов 1997: 301). Следует обратить вни-
мание, что даже в период максимального развития кочевых империй на местном уровне реальной властью обладали 
вожди, которые черпали влияние и силу в поддержке народа, а не в императорских назначениях (Барфилд 2009: 43). 

В целом «практика» взаимодействия китайской и кочевой ойкумен в течение I тыс. н. э. показала их не-
совместимость, в первую очередь в характере социального сознания. В своем развитии кочевой тип сознания 
перешел своеобразный «рубикон» в плане «специализации» и принципиально его трансформировать было уже 
невозможно. В кочевых сообществах не произошло ни архаических, ни феодальных революций. В кочевых им-
периях Центральной Азии, начиная с Тюркской и заканчивая Монгольской, «феодализм» носил исключительно 
внешний характер и не имел потенциала последующего развития. Аналогичная ситуация была характерна для 
Древней Руси. Здесь феодализм как система появляется только в рамках Московского государства (Кондорский 
2017б: 157). В Китае феодальная революция имела место только в период династии Сун (Он же 2016).

Из всех империй, основанных кочевниками, достаточно долго просуществовала только Османская, которая 
смогла перенять структуры и многовековой опыт административного управления Византии (Он же 2012: 120). 
Собственно кочевники в новом государстве превратились в презираемый слой населения. 
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ТАЕЖНОЕ ЗАКУЛИСЬЕ КОЧЕВОГО МИРА (ПО ПАМЯТНИКАМ БАССЕЙНА РЕКИ ЧИКОЙ)

Степное население в эпоху бронзы, несомненно, ушло вперед в сравнение с таежной жизнью. Степняки изготавли-
вали замечательные кинжалы, мечи и котлы из бронзы. Они знали блеск золота, отраженного украшениями. Степняки 
уже забыли про древнюю технику получения лезвий для вкладышевых ножей. Им не было необходимости постоянно 
охотиться, поскольку «живой» запас мяса был у них под рукой. Таежная жизнь в плане развития была замедленной, но 
не стояла на месте, что достигалось как за счет внутренних усилий, так и некоторой подсказки из степных просторов, 
пугающих своей открытостью, но интересных с точки зрения вещей, новостей и особенностей в организации жизни. 
Очень важно, что тайга на Чикое, как и в других местах Сибири, в эпоху палеометалла не опустела. Она стала природ-
ной базой для рождения тунгусского и ряда палеоазиатских народов, достойно представляющих важную составную 
часть этнокультурной истории человечества.

Ключевые слова: Чикой и Менза; памятники и культуры; степь и тайга; природа и общество.   
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TAIGA BACKSTAGE OF THE NOMINAL WORLD (ON CHIKOY RIVER BASIN MONUMENTS)

The steppe population in the Bronze Age, undoubtedly, went ahead in comparison with the taiga population. The inhabi-
tants of steppe regions made remarkable daggers, swords and cauldrons from bronze. They knew the litter of gold reflected in 
the ornaments. The steppe-dwellers had already forgotten about the ancient technique of making inserts for knives. There was no 
need for constant hunting, because they kept handy a “living” stock of meat. Taiga life in terms of development was slow, but it 
did not stand still, which was achieved both by internal efforts and some clues from the steppe expanses that frightened by their 
openness but were interesting from the point of view of things, news, and features in the life arrangement. It is very important 
that the taiga on Chikoy, like in other places of Siberia, did not become empty in the Paleometal epoch. It became a natural base 
for the birth of the Tungus and a number of Paleo-Asiatic peoples, who properly represented an important component of the 
ethnocultural history of humanity.

Keywords: Chikoy and Menza; monuments and cultures; steppe and taiga; nature and society.

Река Чикой является крупным правым притоком Селенги, впадающей в Байкал (рис. 1). В среднем тече-
ние Чикой (в районе сел Жиндо – Шарагол) определяет государственную границу России и Монголии. Ниже  
с. Усть-Урлук Чикой по правобережью пересекает административную границу между Забайкальским краем и 
Бурятией. С территории Монголии берет начало р. Менза – самый крупный приток Чикоя. Верхний и средний 
Чикой обрамляют горные пространства. По левой стороне – Хэнтэй-Даурское нагорье, по правой – Малханский 
хребет. Окружающий мир – таежный. В зоне среднего Чикоя по его правым притокам появляются степные 

участки. Нижний Чикой входит 
в зону Селенгинской Даурии с 
ее сочетанием степных просто-
ров и сосновых боров. 

Степные ландшафты в эпо-
ху палеометалла освоены кочев-
никами. Сначала, с конца II тыс. 
до н. э., безымянным населени-
ем культуры плиточных могил 
(сокращенно – плиточниками). 
С I тыс. до н. э. этнокультурный 
мир дополняется кочевым наро-
дом, сооружающим керексуры. 
В последние века до н. э. соеди-
ненный мир прежних кочевни-
ков уступает главенство народу 
с историческим именем хунну 
(Цыбиктаров 1998; Крадин, Ко-
вычев 2011; Мамкин 2011). Степ-
няки-кочевники свободно про- 
никали на лесостепные участки  
и вполне уверенно ощущали се- 
бя в сосновых борах, но таежные 
массивы с глухими плотными 

Рис. 1. Археологические памятники эпохи палеометалла  таежной зоны бас-
сейна р. Чикой: 1. Фомичево; 2. Усть-Менза; 3. Косая Шивера; 4. Нижняя Еловка;  
5. Алтан; 6. Солонцовое ; 7. Усть-Шонуй; 8. Пещера Худая; 9 Кристинкина пеще-
ра; 10. Студеное; 11. Альбитуй; 12. Байхор. 13. Верхний Луг; 14. Исток Буркала;  
15. Шебетуй
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зарослями и буреломами на крутых горных склонах были для них чужим и пугающим миром. Здесь невозможно 
было пасти скот в связи с малотравием и легко было его растерять и погубить. В тайге обитал опасный зверь (мед-
ведь, рысь, волк, кабан), и еще больше потенциальной опасности ощущалось от встречи с лесным населением, 
вооруженным беспощадными луками и разными ловушками и живущим по своим законам. 

История таежного населения эпохи палеометалла уверенно прочитывается по большому числу поселений, 
изученных в этой зоне (Константинов, Екимова, Верещагин 2016). Самые представительные из них раскопаны 
на обширной площади, определяемой сотнями квадратных метров. Именные пароли этих поселений достаточно 
известны – Студеное-1 и 2, Усть-Менза-1, 2, 3, 4, 5. Важной особенностью этих памятников является их мно-
гослойность, вбирающая в себя культурные слои от палеолита (среднего или верхнего) до начала новой эры. 
Верхние части разрезов этих памятников венчают культурные слои эпохи палеометалла. Так, культурный слой 
ранней бронзы связан с подпочвенной каштановой супесью, относящейся к суббореальной эпохе, датируемый в 
пределах 3,8–2,8 тыс. л. н. Его перекрывает дерново-почвенный слой субатлантического времени, включающий в 
себя культурный слой эпохи поздней бронзы, датируемый в пределах 2,8–2,2 тыс. л. н. 

Представленная периодизация построена для территории обитания таежных племен. В основу разделения на 
ранний и поздний этапы положен археологический материал указанных памятников в соотношении с присущей 
им археологической и геологической стратиграфией. 

Частично раскопаны еще ряд памятников палеометалла с таким же раскладом слоев, в том числе Солонцо-
вое, Нижняя Еловка, Косая Шивера, Фомичево и др. На поселении Алтан в силу своеобразия местности и более 
частых кратковременных затоплений поверхности обитания палеометалл представлен восемью слоями. Поселе-
ния были весьма длительными по времени обитания, с жилищами в виде чумов с очагами в центре. Топливом 
служила не только древесина, но и кость, поэтому «засоренность» жилищ и окружающего пространства была 
минимальной. Покидая поселение, люди могли в дальнейшем возобновлять его использование. Кратковременные 
стоянки отличаются единичными очагами и немногочисленными артефактами.

Топографический канон расположения базовых поселений легко опознаваем, поскольку его устроители пред-
почитали селиться на приустьевых мысах, при этом реки и их берега служили источником и местом добычи разноо-
бразной фауны, но не в меньшей степени были полезны как дороги в ближних и дальних передвижениях. Пересекая 
горные таежные склоны в разных направлениях, древние люди обнаруживали пещеры, гроты, расщелины, полезные 
для разных целей. Продуваемая пещера Худая на р. Шонуй длиной 12 м и небольшой грот из крупных камней на 
Усть-Шонуе служили временными убежищами. Кристинкина пещера, расположенная на вершине горы, пригоди-
лась для захоронения двух человек, снабженных богатым инвентарем, включающим не только каменные инстру-
менты, но и архаичные изделия из бронзы. Дальние таежные маршруты выводили древних добытчиков к высоко-
горным озерам ледникового и вулканического происхождения, таким как Шебетуй и Буркальское, богатых рыбой. 

Выбор мест обитания и путей передвижения был основан на многотысячелетнем опыте обитания людей в 
данной таежной местности. Это определяется бесспорным происхождением культуры эпохи палеометалла, на-
званной Хэнтэйской, из культуры местных неолитических племен, что отражается в образе жизни и характере 
конкретного археологического материала. 

В эпоху ранней бронзы обитатели чикойской тайги продолжали вести присваивающее хозяйство, т. е. зани-
маться охотой, рыболовством и собирательством. Опыт одомашнивания волчат и содержания собак унаследован с 
мезолита-неолита. В эпоху поздней бронзы при сохранении того же типа хозяйствования, естественного для тай-
ги, отмечается появление немногочисленных, но разнообразных домашних животных. Об этом свидетельствуют 
находки костей таких животных, как овца, коза, корова и свинья. 

В эпоху бронзы продолжается широкое использование камня для изготовления крупных и мелких орудий, 
при этом мастерам хорошо известны не только местные источники сырья, связанные с галечными россыпями по 
берегам рек, но и отдаленные, требующие длительных походов, в основном за яшмой и халцедоном. Каменная 
индустрия обогащается появлением многочисленных и весьма разнообразных орудий, позволяющих добывать и 
дробить руду. Это молоты, кирки, песты, отбойники; для их изготовления используются массивные гальки подхо-
дящих форм, иногда они оформляются техникой пикетажа, но чаще всего элементарной обивкой, от чего кажется, 
что вернулись палеолитические времена с россыпями чопперов, часто изломанных и забитых. Особо выделим 
абразивные инструменты, используемые для заточки металлических ножей и шильев, и уникальную половинку 
литейной формы. 

Опыт, приобретенный в поисках камня, позволил научиться обнаруживать руду. В виде минерала или по-
рошка зеленого цвета следы использования руды замечены, соответственно, в Алтане (слой 7) и Усть-Мензе-2 
(слой 2). Отметим, что медные инструменты в геохимически активных почвенных или песчаных покровных сло-
ях фактически не сохраняются. Выявлены единичные бронзовые изделия: шило, обломки ножей, плоские подтре-
угольные наконечники (повторяющие по форме каменные), полушарная пуговица. Нет сомнений, что реальное 
использование бронзовых вещей, особенно в поздней бронзе, было более представительным, но металл берегли 
и использовали вторично, до полного источения инструмента. Для получения бронзы использовали медную и 
оловянную руды. Оловянная руда ныне известна в чикойском крае по ряду месторождений. Медная руда так-
же присутствует, но поиск ее более затруднен. Использование бронзовых инструментов позволило сократить 
производство изделий из пластинок и микропластин. Тем не менее в слоях эпохи бронзы выявлены представи-
тельные серии сработанных до минимума микронуклесов с мастерским оформлением фронта. К тому же даже 
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такие «остаточные» микронуклеусы находили употребление в виде перфораторов, резцов и скребков. Простая и 
надежная техника получения отщепа позволяла, как и прежде, подбирать большие и малые основы для скребел и 
скребков. Из крупных галек изготавливались топоры и тесла, причем они всегда оформлялись краевой обивкой, 
благо, что поверхности орудийных основ заранее ошлифовала река, освободив человека от трудоемкой операции. 

В культурных слоях массово представлены фрагменты от керамических сосудов. В ранней бронзе они были 
круглодонными. В поздний период, наряду с таковыми, появились плоскодонные. Для формовки сосудов исполь-
зовалась старые сосуды, от чего орнаментальные мотивы отпечатывались на внутренних стенках нового изделия. 
Снаружи стенки сосуда уплотнялись ударами лопаточки (колотушки), обмотанной нитями или грубой тканью. 
Так достигалась прочность и тонкостенность (до 0,3–0,4 см) сосуда. Оттиски нитей или ткани могли сохраняться, 
они придавали микрорельефность поверхности и служили фоном для художественного орнамента. Орнамент 
наносился различными штампами. Наиболее интенсивно украшалась зона венчиков и верхняя половина тулова. 
На наш взгляд, керамический орнамент наносился не только ради украшения сосуда, но являлся своеобразным 
магическим заклинанием, предотвращающим, например, выбраковку при обжиге или быстрый излом в процес-
се использования. Некоторые сосуды окрашивались красной охрой. На последней стадии местные керамисты 
производили горячее просушивание новой продукции в ямках, засыпанных горячим мелким древесным углем. 
Равномерному просыханию стенок способствовал плавный контур сосуда в зоне днища. Такая оценка объясняет 
распространенную круглодонность сосудов, весьма странную с точки зрения их практического использования. В 
рамках эпохи бронзы возник способ обжигания сосудов в печах, чему способствовало развитие литейного дела. В 
жарких печах можно было доводить до готовности более крупные плоскодонные сосуды, украшенные налепными 
валиками. Особой формой керамических изделий были плоские плитки овальной формы. Они появляются в пе-
риод ранней бронзы, являясь заметным культурным и хронологическим индикатором этой эпохи. Назначение их 
остается не разъясненным. Самое элементарное – кухонные «досточки». Но, может быть, они не случайно появи-
лась в эпоху ранней бронзы! Не могли ли они использоваться как подставки под горячие литейные формы? Кера-
мическое производство, судя по формам и орнаментации, было дальнейшим развитием местных неолитических 
достижений. Но в поздней бронзе на Усть-Мензе-1 появляются триподы, что позволяет вспомнить о плиточниках. 

Несмотря на противоположность природно-социальных миров – таежного охотничьего и степного коче-
вого – контакты между ними были вполне возможны. Этому, как неоднократно отмечалось, способствовало 
глубокое проникновение степных участков на закрайки тайги. К тому же реки, в том числе Чикой, выбирают 
путь не только по узким межгорным долинам, но и по большим и малым впадинам с богатыми пойменными 
лугами. Они вполне были пригодны для скотоводов. Так, всего 7 км отделяет таежное Студеное от восточных 
окраин с. Альбитуй, где на просторной пойменной террасе расположился погребально-ритуальный комплекс, 
представленный мощным курганным керексуром с внешней кольцевой обкладкой и серией плиточных мо-
гил. Комплекс полностью раскопан. От таежного урочища Усть-Менза всего 10 км до южных окрестностей  
с. Байхор, где, в недавние колхозные время, тракторами раздерганы камни из керексура и соседней плиточной 
могилы. Еще одна плиточная могила замечена на 30 км выше по течению Чикоя, на Верхнем лугу, где прежде 
была молочная ферма с. Архангельское. По чикойской долине явно сошлись в едином хронологическом отрезке 
«поздняя бронза» тайги и «раннее железо» степей. От степных плиточников таежные охотники вполне могли 
получить в дар оригинальный «трехногий» сосуд – трипод. Ответный дар мог быть в виде соболиных шку-
рок, кедровых орех, оленьего корня. Не исключено, что при желании мензинские таежники могли поделиться 
сведениями об оловянной руде с р. Нижняя Еловка или других месторождений. Взамен лесные люди могли 
получить готовые бронзовые вещи. У степняков обитатели тайги увидели мелкий и крупный рогатый скот, 
а затем между собой могли обсудить возможность приручения диких таежных кабанов. Не исключено, что в 
какой-то ситуации степняки могли оказаться непосредственно на местах таежных поселений. Поразительно, 
но на Усть-Мензе-2, в слое ранней бронзы, в пробе, отобранной для геохимического анализа, выявлены волосы 
верблюда. В 70 м от этого места и на одну террасу ниже, на территории поселения Усть-Менза-1 найдены об-
ломки уже упомянутого трипода. Степное население в эпоху бронзы, несомненно, ушло вперед в сравнение с 
таежным. Степняки изготавливали замечательные кинжалы, мечи и котлы из бронзы. Они знали блеск золота, 
отраженного украшениями. Степняки уже забыли про древнюю технику получения лезвий для вкладышевых 
ножей. Им не было необходимости постоянно охотиться, поскольку «живой» запас мяса был у них под рукой. 
Обеспеченная материальная жизнь позволяла степнякам отдавать больше сил решению духовных проблем. 
Монументальные гробницы из массивных плит и глыб, сопровождаемые оленными камнями, свидетельство-
вали о развитии погребального культа, отражающего размышления о жизни и смерти, нашедшие преломление 
в верованиях и культах (Константинов 2016). Таежников также заботили вопросы бытия, но при организации 
похорон сил и времени у них доставало только на неглубокие грунтовые ямы с подсыпанной внутрь красной 
охрой, обозначенные на поверхности скромными холмиками с десятком другим камней, а подчас только одним 
камнем-маячком.  Таежная жизнь в плане развития была замедленной, но не стояла на месте, что достигалось 
как за счет внутренних усилий, так и некоторой подсказки из степных просторов, пугающих своей открыто-
стью, но интересных с точки зрения вещей, идей, новостей и особенностей в организации жизни. Очень важно, 
что тайга на Чикое, как и в других местах Сибири, в эпоху палеометалла не опустела. Она стала природной ба-
зой для рождения тунгусского и ряда палеоазиатских народов, достойно представляющих важную составную 
часть этнокультурной истории человечества. 
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SOCIAL COMPLEXITY IN SLAB GRAVE CULTURE

In this article discusses the social structure of population of the Slab graves culture. Despite the fact that most of the graves 
were robbed in prehistory, several social ranks can be distinguished. There is some relationship between ranks and groups of 
artifacts such as harnesses, weapons, and prestiges goods. There are no elite burials that stand out for their size. It was a middle 
scale heterarchical society.
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КОМПЛЕКСНОЕ ОБЩЕСТВО В КУЛЬТУРЕ ПЛИТОЧНЫХ МОГИЛ 
 
В статье рассматривается социальная структура населения культуры плиточных могил на основе анализа погре-

бальной обрядности. Несмотря на то что большинство могил ограблены еще в древности, можно выделить несколько 
социальных рангов. Существует некоторая взаимосвязь между рангами и такими группами артефактов, как сбруя, ору-
жие и престижные товары. Отсутствуют выделяющиеся своими размерами погребения элиты. Это было среднемас-
штабное гетерархическое общество.

Ключевые слова: культура плиточных могил; кочевники; Внутренняя Азия; Забайкалье; политогенез; комплекс-
ные общества; гетерархия.

The social archaeology of pastoral nomads and steppe empires of Eurasia in New Millennium is presented by many 
essential generalizing publications (Koryakova 2002; Kradin, Kharinsky, Tishkin 2005; Anthony 2007; Koryakova, Epi-
makhov 2007; Chelach 2009; Hanks, Linduff 2009; Frachetti 2012; Rogers 2012; Kradin 2014; Honeychurch 2015 etc.). 
In this article, the social complexity in the slab graves or slab burials culture is considered. This topic was yet not the 
subject matter among the archaeologists.

The slab graves are clearly visible on the surface of steppe for archaeologists. This simplifies their searching and offers 
an opportunity to map out them. However, for this reason, all of them were looted. Some graves were looted several times. 
Therefore, a small number of artefacts was found in the graves and this causes problems for interpretation. The burials of 
this culture were distributed in Mongolia and Transbaikalia around in 1100 – 400/300 BC. The earliest calibrated dates 
are before 1500 BC (Miyamoto, Obata 2016: 83). The latest dates are generally earlier by 100-200 years than the Xiongnu 
culture. Consequently, it is assumed that the culture of slab graves has existed before the Xiongnu culture. Only in one 
instance, the date of slab grave is coincident with time of establishing the Xiongnu Empire (Miyamoto, Obata 2016: 64).

The major contribution to the examination of the slab grave culture was made by the Russian archaeologists. In ad-
dition, the papers of the Mongolian and Western researchers were of great importance. The more complete information is 
available in the book by Aleksandr Tsybiktarov (1998). He has generalized the data of all early researchers as well as he 
himself excavates the slab graves over a many years. Tsybiktarov has considered in depth many questions of the culture of 
slab graves, classification of graves and artefacts, chronology, origin of culture, economy and associations with the other 
cultures. This book carries many tables, pictures and statistical data. Despite the fact that the book was published 20 years 
ago, it is more complete generalizing book about the culture of the slab graves. In the volume, there is information of 542 
burials. This is a reliable sample for information of the society structure.

The research methodology was based on the assumption of the relation between the size of the burial structure, di-
versity and number of the significant artefacts (weapons, harness, prestige goods etc.) and status of deceased person (see 
in more detail; Kradin 2018). Unfortuntely, information of sex and age of the deceased persons is not available which 
complicates the interpretation. For me, the raw information from the reports on excavations which was gathered by Tsyb-
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iktarov was inaccessible. At my disposal are only his summary tables Nos. 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38 containing the sizes of 
graves and different categories of artefacts (Tsybiktarov 1998: 74–78). I combined these data which allowed me to obtain 
the new information and to reconstruct the structure of society.

Different columns of Table 1 show some important general data of the slab graves. When the column ‘size’ is compared 
with the next one, it is apparent that the graves can be divided into three or four groups by their sizes: small (12.7%), medium 
(2-3×3-4 m) (72.1%) and large. All small graves do not contain the grave goods. Probably, it is an index of the lowest social 
rank (for example, slaves). The large graves can be divided into two ranks or considered as one rank. The main thing is that 
differences in sizes are, in principle, not very great. It conveys the suggestion that the line between social ranks was not sharp.

The other weighty conclusion can be drawn in respect of the distribution of artefacts in the columns ‘tools’ and 
‘harness’. It should be remembered that all graves were looted. For this reason, the number of artefacts in the graves is 
directly proportional to the number of grave with different sizes. So, the graves with the sizes of 2x3 m represent 42.1%. 
In them, 54.5% of tools were found. In the graves with sizes of 3x4 m (30%), 27.3% of tools were disclosed. In the graves 
with sizes of 4x5 m (8.5%) 18.2% of tools were found. The number of ‘harnesses’ in the burials is roughly the same. It 
is conceivable that their absence in large graves is explained by occasionality. All of this, attests, probably, to the fact 
that persons of all ranks did the work and had respect to the horseriding. A great importance of horse in the society is 
confirmed by the fact that, in the funeral rituals, the horses have most often sacrificed. The archaeologists find their bones 
more often than those of other animals when excavating the slab graves (Tsybiktarov 1998: 51). 

Table 1
Slab graves ranks

Rank Size, % Numbers, % Tools, % Weapons, % Harness, 
%

Grave-stone 
Sergee, % Ochre, % Prestige 

goods, %
1 2×1 12.7
2 2×3 42.1 54.5 20.2 50.0 30.4 20.0 20.0
3 3×4 30.0 27.3 48.0 50.0 43.5 40.0 33.5
4 4x×5 8.5 18.2 28.0 26.1 40.0 46.6
4 5×6 1.9 4.0
4 6×7 0.5
4 7×8 0.25
4 8×9 0.25

(After: Tsybiktarov 1998: 74–78)
It is interesting that the proportion of ‘grave-stone’ (Serge) in the graves of different ranks was slightly changed. The 

greater is the grave size, the higher is the frequency of Serge occurrence. The difference between the graves of different 
ranks and presence of ‘Weapons’ is yet more. Here, one can draw a direct conclusion – the higher is the status of individual 
in the slab grave culture, the larger is his relevance to weapon and war.

I should make one caveat. We do not have data on sex and age of the deceased persons. If only such information 
has existed, then, supposedly, the conclusions of the ranks might be somewhat different. However, the main conclusions 
remain true: the status and military function correlate with each other.

Finally, the last column of the Table (‘prestige goods’) shows that, with increase of the burials sizes, the quantity 
of prestige goods increased too. 20% of prestige goods were found in the graves with sizes of 2x3 m, 33.5% of them in 
graves of 3x4 m and 46.6% of such goods were in graves 4x5 m in size. 

As a result of the examination of correlation between the sizes of slab graves and different categories of artefacts, 
one can identify several social ranks:

1. Individuals of the lowest rank (for example, slaves). They were buried in the small graves without goods (12.7%)
2. Common pastoralists which tended the cattle, were aware of horse riding and participated in the military cam-

paigns. There were buried in the middle sized slab graves. Some graves contained the grave-stone, rituals with using ochre 
and prestige goods. Probably, there were several social ranks of such pastoral nomads. Rise of their status was related to 
the military functions (42.1%).

3. The ‘rich’ pastoral nomads. All of them were also fighting men. They were buried in the graves with sizes more 
than middle ones. In all graves, the weapons, grave-stone, ochre and different prestige goods (40.4%) were found.

4. Highest social groups the representatives of which were buried in the graves with large sizes (5x6 m and more) 
(4.8%). Unfortunately, all of these burials were completely looted. It is curious that there were no grave-stone and ochre 
in them. The absence of artefacts makes it impossible to associate these burials with different functions of the elite (chief-
tains, priests, old oracles and others). One can also concede that this group should be included in the preceding rank.

Several important aspects should be noted. In the first instance, the borderlines between the ranks are very conventional. 
They are of the quantitative rather than qualitative nature. Supposedly, this suggests that the clear social differentiation in the 
society was absent. Perhaps, only the lowest group far cries from all others. Secondly, the social structure is no of pyramidal 
or rhomboidal character. The number of individuals with high status is much the same the number of persons with the middle 
status. It is evidence that the different groups in the society have the identical (or nearly identical) access to the resources 
(pastures and animals) and the strong social inequality was not formed. Thirdly, it would be of interest to study the spatial dis-
tribution of graves with different ranks at large cemeteries. Fourthly, this was the other model of society оdifferent from the 
chiefdom. In the chiefdoms, the social hierarchy is formed. The borderline between common people and the elite is clearly 
drawn. Most likely, the slab grave culture has presented the so called middle-scale society which one can call the heterarchy.
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In theory, the heterarchy and hierarchy present two opposite poles of the social complexity. The hierarchical societ-
ies are based on the vertical power structure and centralization. The resources, riches and trade in prestige goods are under 
control of the elite, in the society, the networks of dependence and patronage are developed and social ranks are reflected 
in the funeral ritualism. There are the cults of chiefs and foregoers. The craftsmen work against orders of the elite. The 
inequality is reflected in the ideology and architecture. In the heterarchical societies, the power and riches are reasonably 
distributed between different groups while the ideology is of the universal character. The economic endeavours of the 
society are focused on the solution of the collective goals (food production, construction of fortifications, temples etc.). 
The architecture emphasized the standardized mode of life. This theory was developed using the data for the Near East, 
Central and Inner Asia, Caucasus, West Europe and the New World (Berezkin 1995; Korotayev 1995; Crumley 1995; 
Blanton et al. 1996; Bondarenko, Korotayev 2000; Kradin et al. 2000; Haas 2001; Grinin et al. 2004; Price, Feinman 
2010; Chacon, Mendoza 2017 etc.).

The slab grave culture represents the typical example of heterarchy. As was shown above, the ranking of burials 
demonstrates the reasonable distribution of the riches between different groups. We may assume that the ideology if the 
universalist nature. The construction of slab graves has required the integration and cooperation of several persons, build-
ing solidarity of the regional community. It is necessary to study in the future the networks of regional interaction as well 
as planigraphy of separate burial grounds. The distribution of the graves of different ranks can provide a new information 
on the structure of the middle-scale heterarchical society.

This study was supported by the Russian Federation Government under Grant # 14.W03.31.0016 «Dynamics of peoples 
and empires in Inner Asia».

Bibliography
Anthony D. 2007. The horse, the wheel, and language: how Bronze-Age riders from the Eurasian Steppes shaped the mod-

ern world. Princeton: Princeton University Press.
Berezkin Yu. E. 1995. Alternative Models of the Middle Range Society. ‘Individualistic’ Asia vs. ‘Collectivistic’ America? //  

Alternative Pathways to Early State / ed. by N. N. Kradin and V. A. Lynsha. Vladivostok: Dal’nauka. P. 75–92.
Blanton R. E., Fienman G. M., Kowalewski S. A. and Peregrine P. N. 1996. A Dual-Processual Theory for the Evolution of 

Mesoamerican Civilization // Current Anthropology. Vol. 37. No 1. P. 1–14, 73–86.
Bondarenko D. M., Korotayev A. V. (eds.) 2000. Civilizational Models of Politogenesis. Moscow: Center for Civilizational 

and Regional Studies of the Russian Academy of Sciences.
Chacon R., Mendoza R. (eds.). 2017. Feast, Famine or Fighting? Multiple Pathways to Social Complexity. New York: 

Springer.
Crumley C. 1995. Heterarchy and the Analysis of Complex Societies // Heterarchy and the Analysis of Comples Socie- 

ties / ed. by R. M. Ehrenreich, C. Crumley, J. E. Levy. Washington, D. C.: American Anthropological Association. P. 1–5.
Frachetti M. 2012. Multiregional Emergence of Mobile Pastoralism and Nonuniform Institutional Complexity across Eur-

asia // Current Anthropology. Vol. 53. No. 1. P. 2–38.
Grinin L. E., Carneiro R. L., Bondarenko D. M., Kradin N. N., and Korotayev A. V. (eds.). 2004. The Early State, Its Al-

ternatives and Analogues. Volgograd: Uchitel.
Haas J. 2001 (ed.). From leaders to rulers. New York: Kluwer Academic/Plenum Publishers.
Hanks B., Linduff K. (eds.). 2009. Social complexity in prehistoric Eurasia: Monuments, Metals, and Mobility. Cambridge: 

Cambridge University Press.
Honeychurch W. 2015. Inner Asia and the spatial politics of empire. New York: Springer.
Korotayev A. V. 1995. Mountains and Democracy // Alternative Pathways to Early State / ed. by N. N. Kradin and V. A. 

Lynsha. Vladivostok: Dal’nauka. P. 60–74.
Koryakova L. N. 2002. Social Landscape of central Eurasia in the Bronze and Iron Ages: Tendences, Factors and Limits 

of  Transformation // Complex Societies of Central Eurasia from the 3rd to the 1st Millennium BC: Regional Specifics in Light 
of Global Models / ed. by K. Jones-Bley, D. Zdanovich // Journal of Indo-European Studies Monograph Series 45. Washington, 
D. C.: Institute for Study of Man. P. 97–118.

Koryakova L. N. and Epimakhov A. E. 2007. The Urals and Western Siberia in the Bronze and Iron Ages. Cambridge: 
Cambridge University Press.

Kradin N. N. 2014. Nomads of Inner Asia in Transition. Moscow: URSS.
Kradin N. N. 2018. Social Structure of Early Eurasian Nomads According to Archaeological Data // Studia Mediaevalia 

Europeaea et Orientalia. Miscellanea in Honorem Professoris Emeriti Victor Spinei / ed. by G. Bilavschi, D. Aparaschivei. Bu-
charest: The Publishing House of the Romanian Academy. P. 286–297.

Kradin N. N., Korotayev A. V., Bondarenko D. M., de Munck V. and Wason P. K. (eds.). 2000. Alternatives of Social Evo-
lution. Vladivostok Far Eastern Division of the Russian Academy of Sciences.

Kradin N. N., Tishkin A. A., and Kharinsky A. V. (eds.). 2005. Sotsialnaya struktura rannikh kochevnikov Evrasii [Social 
structure of early nomads in Eurasia]. Irkutsk: Irkutsk State technical University Press.

Miyamoto Kazuo, Obata Hiroki (eds.). 2016. Excavations at Daram and Tevsh Sites: A Report on Joint Mongolian-Japa-
nese Excavations in Outer Mongolia. Fukuika: Kyushu University.

Price D., Feinman G. (eds.). 2010. Pathways to Power: New Perspectives on the Emergence of Social Inequality. New 
York: Springer.

Rogers D. 2012. Inner Asian States and Empires: Theories and Synthesis // Journal of Archaeological Research. Vol. 20. 
No 3. P. 205–256.

Shelach G. 2009. Archaeological Perspectives on Identity Formation and Economic Change during the First Millennium 
BCE. London: Equinox Publishing Ltd.

Tsybiktarov A. D. 1998. Kul’tura plitochnykh mogil Mongolii i Zabaikal’ia [Culture of Slab Graves in Mongolia and 
Transbaikalia]. Ulan-Ude: Buryat University Press.



49

Li Mingfei
 Chinese Academy of Social Sciences, History Institute

China, Beijing
limf@cass.org.cn

ON MIGRATION OF THE TRIBES IN THE YENISEI TRIBES

Forest tribes living in the Yenisei River area in the Yuan Dynasty were conquered by Mongols in the beginning of the 13th 
century. After the establishment of the Yuan Dynasty, they were ruled by officials of the five tribes 五部斷事官 set by the central 
government. In the Yuan Dynasty, people of forest tribes continued to move into the mainland of China. Some of them belonged 
to the falcon house for hunting in Shangdu 上都, and then moved to the Northeast of China and Shandong 山東. 

Keywords: the Yuan Dynasty; Mongol; Qabqanas; Kyrgyz; The History of the Yuan; The Secret History of the Yuan 
Dynasty.

Urs, Kyrgyz and Qabqanas were northern tribe activated around the upper reaches of the Kem River 謙河 (the 
Yenisei River) in the Yuan Dynasty. They was recorded in the historical materials of the Yuan Dynasty, such as The Secret 
History of the Yuan Dynasty 元朝秘史, The History of the Campaigns of Genghis Khan 聖武親征錄, The History of the 
Yuan 元史, Jingshi Dadian 經世大典 (the great code for ruling a state), and Tongzhi Tiaoge 通制條格 (The General 
Regulations). Dennis Seno discussed the source and writing of the tribe’s name (Sinor, 1953). Cleaves collected the 
historical data of Qabqanas (Cleaves, 1956). Pelliot and Hambis explored the etymology of this word ( Pelliot, 1957). 
Han Rulin 韓儒林 (2000), Zhou Qingyi 周清澍 (2001) and Chen Dezhi 陳得芝 (2005) also discussed these tribes when 
discussing the historical geography of Mongolia steppe.

These tribal names first appeared in The Secret History of the Yuan Dynasty and The History of the Campaigns of 
Genghis Khan when they recorded the process of Mongolian conquering the northern forest tribes. Section 239 of The 
Secret History of the Yuan Dynasty (2012) records that Jöči in Year of the Rabbit, which was the second year of Genghis 
Khan (1207), was ordered to conquer the tribes in the northern forests. In the text, the names of the tribes Conquered by 
Jöči were listed as “Oirat 斡亦剌惕 Buriyat 不里牙惕 Barγun 巴兒渾 Ursut 兀兒速惕 Qabqanas 合卜合納思 Qangqas 
康合思 Tubas 禿巴昔 and kirkis üt 乞而吉速惕.”

The History of the Campaigns of Genghis Khan(1983) also mentioned Northern tribes conquered by Jöči as Urs  
烏思, Qabqanas 憾哈納思, Telengüt 帖良兀, Kedimis 克失的迷, Qoin irgen 火因亦兒幹. 

The passage “Northwestern Appendices” of “Annals of Geography” in The History of the Yuan explains the meaning 
of the those tribes and records the customs of them in the term “Kyrgyz, Qabqanas, Kem Prefecture, Yilan Prefecture and 
other places 吉利吉思、撼合納、謙州、益蘭州等處”. According to the records, the forest tribal residents living in the 
upper reaches of Yenisei River were good at hunting. Those tribes had “local famous horses, white and black falcons” 
(Song Lian 1975: 1574~1575). When they first surrendered to Mongolia, the head of Kyrgyz tribe presented «White 
falcons, White castrated horses and Black martens 白海青、白騸馬和黑貂鼠” (Ulaan: 313~315). In the late period 
of Shizu世祖’s reign (1260–1294), the northern tribes as Quri, Barqu and Kyrgyz still payed white falcons as tributes 
(Rashiduddin Fazlullah 1983: 346) which is an important source of falcons used by the royal family in the Yuan Dynasty.

According to Jami’ al-Tavārīkh (Compendium of Chronicles), the area of Uriyangqai and Kyrgyz was the fief of 
Sorqogtani Beqi, and later inherited by Ali Buqa, becoming his winter camp (Rashiduddin Fazlullah: 365). After being 
defeated by Qubilai, Ali Buqa “escaped to the Kyrgyz area... with a thin and hungry army stationed near the Urs River  
(                                     1994: 879) in the border of Kemkem Prefecture” (Rashiduddin Fazlullah: 296~298). 

After Qubilai Khan defeated Ali Buqa, Boba 伯八 as a descendant of a noble family was ordered to station in the area 
of Kyrgyz and Kemkem Prefecture (Song Lian 宋濂 1975: 4384). In the 7th year of zhiyuan 至元 reign, Liu Haoli 劉好
禮 was appointed as the official of five tribes, the government was located in Yilan Prefecture (Song Lian: 3925). These 
five tribes ruled by Liu Haoli were considered by Zhou Qingshu (p. 306) to be Kyrgys, Angara, Urs, Qabqanas and Kem 
吉利吉思、昂哥剌、烏斯、撼合納和謙州. Han Rulin (p. 412) suggested that these five tribes should be Kyrgyz, Urs, 
Qabqanas, Kem and Yilan. After Liu Haoli returned to the court of the Yuan, he reported to Emperor the customs of the 
five tribes (Song Lian: 1575). The customs of the northern tribes recorded in the term “吉利吉思、撼合納、謙州、益
蘭州等處” of “Annals of Geography” in The History of the Yuan were probably from the report of Liu Haoli. 

The area of Kyrgyz and other forest tribes was adjacent to the Ögedei Khanate. It was in the land of the northwestern 
frontier of the Yuan Dynasty. Because of the confrontation between Qaidu khan of Ögedei Khanate and the Yuan Empire, 
this area was often at risk. In the 13th year of zhiyuan reign (1276), the fourth son of Möngke Khan Širegi rebelled. Boba, 
who was guarding the area of Kyrgyz and Kem Prefecture quickly reported the matter to the court and then died in the 
war (Song Lian: 4384). The rebels thus occupied Kem Prefecture. In the 17th year of zhiyuan reign, the rebel king was 
attacked by the army of the Yuan Empire (Song Lian: 3947) and internal conflict broke out in the rebel army (Rashiduddin 
Fazlullah: 311~317). Liu Haoli took the opportunity to bribe the officer of the rebel army and fled back to Yuan Empire. 
His cousin met him unexpectedly in the Baita Yi 白塔驛 post house in Baoding 保定 (Wei Chu 魏初). In the 18th year of 
zhiyuan reign, Širegi was defeated, and the tribes of Kyrgyz, Kem and Qabqanas returned to the Yuan Empire.

In the 25th year of zhiyuan reign (1289), Qaidu rebelled again. He captured the vast land in the northwest of the Yuan 
Empire and the Kyrgyz area in the following year. In June of that year, he defeated Gammala’s army, who was a grandson 
of Qubilai, and occupied Qaraqorum. Qubilai had no choice but went to the battle by himself again and got Qaraqorum 
back. Although Qaraqorum quickly returned to the control of the Yuan, the northwestern part of the Empire and the 

和黑貂鼠” (Ulaan: 313~315). In the late period of Shizu 世祖’s reign (1260–1294), 
the northern tribes as Quri, Barqu and Kyrgyz still payed white falcons as tributes
(Rashiduddin Fazlullah 1983: 346) which is an important source of falcons used by 
the royal family in the Yuan Dynasty.

According to Jami’ al-Tavārīkh (Compendium of Chronicles), the area of 
Uriyangqai and Kyrgyz was the fief of Sorqogtani Beqi, and later inherited by Ali 
Buqa, becoming his winter camp (Rashiduddin Fazlullah: 365). After being defeated 
by Qubilai, Ali Buqa “escaped to the Kyrgyz area... with a thin and hungry army 
stationed near the Urs River :1994رشیدالدین فضل اللھ ھمدانی) 879) in the border of Kemkem
Prefecture” (Rashiduddin Fazlullah: 296~298).

After Qubilai Khan defeated Ali Buqa, Boba 伯八 as a descendant of a noble 
family was ordered to station in the area of Kyrgyz and Kemkem Prefecture (Song 
Lian 宋濂 1975: 4384). In the 7th year of zhiyuan 至元 reign, Liu Haoli 劉好禮 was 
appointed as the official of five tribes, the government was located in Yilan
Prefecture (Song Lian: 3925). These five tribes ruled by Liu Haoli were considered 
by Zhou Qingshu (p. 306) to be Kyrgys, Angara, Urs, Qabqanas and Kem吉利吉思、

昂哥剌、烏斯、撼合納和謙州. Han Rulin (p. 412) suggested that these five tribes 
should be Kyrgyz, Urs, Qabqanas, Kem and Yilan. After Liu Haoli returned to the 
court of the Yuan, he reported to Emperor the customs of the five tribes (Song Lian:
1575). The customs of the northern tribes recorded in the term “吉利吉思、撼合納、

謙州、益蘭州等處” of “Annals of Geography” in The History of the Yuan were 
probably from the report of Liu Haoli.

The area of Kyrgyz and other forest tribes was adjacent to the Ögedei Khanate. 
It was in the land of the northwestern frontier of the Yuan Dynasty. Because of the 
confrontation between Qaidu khan of Ögedei Khanate and the Yuan Empire, this area 
was often at risk. In the 13th year of zhiyuan reign (1276), the fourth son of Möngke 
Khan Širegi rebelled. Boba, who was guarding the area of Kyrgyz and Kem
Prefecture quickly reported the matter to the court and then died in the war (Song 
Lian: 4384). The rebels thus occupied Kem Prefecture. In the 17th year of zhiyuan 
reign, the rebel king was attacked by the army of the Yuan Empire (Song Lian: 3947)
and internal conflict broke out in the rebel army (Rashiduddin Fazlullah: 311~317).
Liu Haoli took the opportunity to bribe the officer of the rebel army and fled back to 
Yuan Empire. His cousin met him unexpectedly in the Baita Yi 白塔驛 post house in 
Baoding 保定 (Wei Chu 魏初). In the 18th year of zhiyuan reign, Širegi was defeated, 
and the tribes of Kyrgyz, Kem and Qabqanas returned to the Yuan Empire.

In the 25th year of zhiyuan reign (1289), Qaidu rebelled again. He captured the 
vast land in the northwest of the Yuan Empire and the Kyrgyz area in the following 
year. In June of that year, he defeated Gammala’s army, who was a grandson of 
Qubilai, and occupied Qaraqorum. Qubilai had no choice but went to the battle by 
himself again and got Qaraqorum back. Although Qaraqorum quickly returned to the 
control of the Yuan, the northwestern part of the Empire and the Kyrgyz area were 
still occupied by the rebels. In order to fight for these territories, the Yuan Empire’s 
army carried out a long seesaw battle with Qaidu. In the end, the Qaraqin army led by 
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Kyrgyz area were still occupied by the rebels. In order to fight for these territories, the Yuan Empire’s army carried out a 
long seesaw battle with Qaidu. In the end, the Qaraqin army led by Tutuqa in the spring of the 30th year of zhiyuan reign 
“came to the Kem River (Yenisei River), marched on the iced river for several days, arrived the area and got the five tribes 
back, then stationed there for guarding 師次欠河，冰行數日，始至其境，盡收其五部之眾，屯兵守之” (Yu Ji 虞集). 
In this period, in order to compete for and manage this area, the Yuan Court decided to establish stations between Kyrgyz 
and Oirat, “in Kyrgyz, Telengüt, Qabqanas and Oirat, each place establish one station, in Urs establish two stations.  
乞里吉思、帖烈因禿、憨哈那思、外剌四處，各設一站，兀兒速設二站” (Yongle Dadian 永樂大典, fasc. 19419, 
l.3). This document in Jingshi Dadian has already discussed by Chen Dezhi (p. 15~17). 

Another document in Yongle Dadian still need to be discussed: In the 28th day of the 10th lunar month in the 27th year 
(of zhiyuan reign), the primary minister Sengge reported to the throne: ‘Jirqaqu sibaγuči 只兒哈忽昔寶赤 and Qabqanas, 
Kyrgyz, their 501 horses in sum according to the imperial decree were raised around Yunzhou 雲州 and Xuande Fu  
宣德府. Futher more, Qami sibaγuči 哈迷昔寶赤 had 2060 horses and were raised in Xingzhou 興州 and Songzhou  
松州...” (Annals of the Policy of Horses in the Yuan Dynasty 大元馬政記 1937: 50).

Sibaγuči 昔寶赤 was the title of the kesig 怯薛 managing the affairs of falcons. Jirqaqu sibaγuči 只兒哈忽昔寶赤 
and Qami Sibaγuči 哈迷昔寶赤 were two institutions managing hunting and falcons. “Annals of selection” in The History 
of the Yuan 元史·選舉志 mentioned “lingshi of the Jiqasuchi Balagasun darugachi headed by Qami 哈迷為頭只哈
赤八剌哈孫達魯花赤令史” and “Jirqaqu sibaγuči Balagasun darugachi 只兒哈忽昔寶赤八剌哈孫達魯花赤” (Song 
Lian: 2104). Jirqaqu and Qami were very possible the first heads of these two institues. 

In the 26th year in zhiyuan reign, Qaidu’s army captured the Kyrgyz area and occupied Qaraqorum. In order to fight 
against the rebels, the Yuan government confiscated and bought horses many times in the 26th year in zhiyuan reign. In 
the first month of the 27th year, these horses were allocated to troops such as Qarachi 哈剌赤, Atachi 阿塔赤, Guichi 貴赤 
and Asuchi 阿速赤 (Annals of the Policy of Horses in the Yuan Dynasty 大元馬政記: 11~15, 21~22). According to “the 
Chronicles of Shizu” in The History of the Yuan, when Qubilai was on the expedition, Sibaγuči also went out with him 

(Song Lian: 3297). Sibaγuči as an army should also have allocated horses. That’s why the passage from Jingshi Dadian 
quoted above mentioned that “in the 10th lunar month of the 27th year in zhiyuan reign... Jirqaqu Sibaγuči and Qabqanas, 
Kysgyz had total 510 horses... Qami Sibaγuči had 2060 hoses”. 

Judging from the words “Jirqaqu Sibaγuči and Qabqanas, Kyrgyz”, there should be a part of Qabqanas and Kyrgyz 
people who were belong to the Jirqaqu Sibaγuči Balagasun Institute and were active in Shangdu. It was because that the 
Qabqanas and the Kyrgyz tribes have supplied the falcons to Yuan Court for a long time, and those people were good at 
hunting. they were suitable for working in the falcon house for hunting by the falcons. On the other hand, in period of 
Qubilai’s reign, the Yuan Empire fought against the Northwest Rebels. The Kem River area had changed hands many 
times and been quite turbulent. It was very possible for some residents to move inward.

“The Chronicles of Shizu” in The History of the Yuan records that “ (in the 7th lunar month in the 30th year in zhiyuanu 
reign) 700 Kyrgyz households eliminated by Jirqaqu were ordered to cultivate in the place named Hesihe 合思合” (Song 
Lian: 373). In this year, Qubilai Khan established Zhaozhou 肇州 Prefecturein the past fief of Noyan, and let “Urs, 
Qabqanas and Kyrgyz three tribes’ people live there 兀速、憨哈納思、乞里吉思三部人居之” (Song Lian: 3975). The 
forest tribes migrated inward.
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was called Lao Shi xuanweisi 樂實宣慰司. The administrative system of Shandong Xuanweisi was set up according to 
the fiefs of princes (Li Zhian 李治安, Xue Lei 薛磊 2009: 41~55). Therefore Qabqanas and anči were hunting there for 
princes. 

As one of the forest tribes living in the Kem River area, the Qabqanas was surrendered to Mongolia in the early  
13th century. After the establishment of the Yuan Dynasty, it was ruled by the officer of the five tribes 五部斷事官. In the 
Yuan Dynasty, people of Qabqanas and other forest tribes continued to move into the mainland. Some of them belonged 
to the falcon house for hunting in Shangdu, and then moved to the Northeast of China and Shandong. The name of tribe 
also gradually changed into a job title as hunter. The migration of the Qabqanas tribe and the change of the meaning of 
the tribe’s name reflect the national integration of the Yuan Dynasty.

Bibliography
Historical Materials

Annals of the Policy of Horses in the Yuan Dynasty 大元馬政記, Wendiange Shuangzhuang printed by the Guangcang 
xuequn series 文殿閣書莊據廣倉學宭叢書重印. 1937.

Fang Linggui 方齡貴 annotated: The Annotated Version of Tongzhi Tiaoge 通制條格校注, Beijing 北京: Zhonghua 
Press Company 中華書局. 2001.

Rashiduddin Fazlullah, translated by Yu Dajun 余大鈞, Zhou Jianqi 周建奇: Compendium of Chronicles 史集, Beijing  
北京: The Commercial Press 商務印書館 1983.

Song Lian 宋濂 edited: The History of the Yuan 元史, fasc. 63, Beijing 北京: Zhonghua Press Company 中華書局. 
1976. Р 1574–1575.

Ulaan 烏蘭 annotated: The Secret History of the Yuan (Annotated Version) 元朝秘史（校勘本, Beijing 北京: Zhonghua 
Press Company 中華書局. 2012.

Wang Guowei 王國維 annotated: Annotated Version of the History of the Campaigns of Genghis Khan 聖武親征錄 
校注, l. 74, Wang Guowei Yishu 王國維遺書 (Collected works of Wang Guowei), vol. 13, Shanghai上海: Shanghai Ancient 
Books Press 上海古籍書店. 1983.

Wei Chu 魏初: “Encounter cousin Liu in Baita” 白塔遇表兄劉君, Qingya Ji 青崖集, Si Ku Quan Shu complete library 
in the Four Branches of Literature in Wenyuan Pavilion 文淵閣四庫全書. Vol. 1198. Taiwan 台灣: The Commercial Press  
商務印書館. 2008.

Yongle Dadian 永樂大典, in Jingshi Dadian 經世大典, Beijing 北京: Zhonghua Press Company 中華書局.
Yu Ji 虞集: “Tablet of Gourong Prince 句容郡王世績碑”, Su Tianjue edited 蘇天爵編: Guochao Wenlei 國朝文類. 

Fasc. 26, sibu congkan chubian version 四部叢刊初編本.

1373/1994. Р. 879.

Monography
Li Zhian 李治安, Xue Lei 薛磊: General History of Administrative Divisions in China: the Yuan Dynasty 中國行政區劃

通史·元代卷, Shanghai上海: Fudan University Press 復旦大學出版社. 2009.
Pelliot, Geng Sheng 耿昇 translated: The history of Kalmyk and Notes 卡爾梅克史評注, Beijing 北京: Zhonghua Press 

Company 中華書局. 1994. 

Article in journal
Chen Dezhi 陳得芝: On the Routes of the Lingbei Province in the Yuan Dynasty 元嶺北行省諸驛道考, The Collected 

Works of the Yuan and the Mongolia Sudies 蒙元史研究叢稿, Beijing北京：People Press 人民出版社. 2005. Р. 3–18.
Chen Dezhi 陳得芝, On the Place of čaγan nuγur palace in the Yuan Dynasty 元察罕腦兒行宮今地考, The Collected 

Works of the Yuan and the Mongolia Sudies 蒙元史研究叢稿. 2005. Р. 44–54.
Cleaves, “Qabqanas~Qamqanas”, Harvard Journal of Asiatic Studies. Vol. 19. 1956: 3. Р. 390–406.
Hambis, “Notes sur trois tribus de l’Yenissei superieur: les Us, Qapqanas et Talangut”, Journal asiatique. 1957. Vol. 245. 

Р. 25–36. 
Han Rulin 韓儒林: Kyrgyz and the adjacent tribes in the Yuan Dynasty 元代的吉利吉思及其鄰近諸部, in Collected 

Works of the Ten t穹廬集, Shijiazhuang石家莊: Hebei Education Press 河北教育出版社. 2000. Р. 388–436. 
Li Mingfei 李鳴飛: On the Officials in the Central Government Shangshu sheng in the Period of Wuzong’s Reign 元武宗

尚書省官員小考, Journal of Chinese Historical Studies 中國史研究. 2011:3. Р. 155–157.
Sinor, “Qapqan”, The Journal of the Royal Asiatic Society of Great Britain and Ireland. 1953:3. Р. 174–184.
Zhou Qingshu 周清澍: The Yuan Empire’s rule over the Tangna Uriyanghai and its surrounding areas 元朝對唐努烏

梁海及其周圍地區的統治, Historical Notes on the Yuan and the Mongolia 元蒙史劄，Hohhot呼和浩特: Inner Mongolian 
University Press 內蒙古大學出版社. 2001. Р. 290–313.                                       

                                                    

                           

princes ( Li Zhian 李治安, Xue Lei 薛磊 2009: 41~55). Therefore Qabqanas and anči
were hunting there for princes. 

As one of the forest tribes living in the Kem River area, the Qabqanas was 
surrendered to Mongolia in the early 13th century. After the establishment of the Yuan 
Dynasty, it was ruled by the officer of the five tribes 五部斷事官. In the Yuan 
Dynasty, people of Qabqanas and other forest tribes continued to move into the 
mainland. Some of them belonged to the falcon house for hunting in Shangdu, and 
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СОЦИАЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ КОЧЕВНИКОВ ПАЗЫРЫКСКОЙ КУЛЬТУРЫ АЛТАЯ 
(по курганным материалам) 

В статье рассматривается социальная структура кочевников Алтая, выявленная по материалам раскопок больших, 
средних и малых курганов. Эти курганы относятся к наиболее яркому периоду в истории древних кочевых племен 
Алтая – к VI–III вв. до н. э. В древних письменных источниках не был описан погребальный обряд кочевников Алтая 
«скифского» времени, поэтому факты накапливались медленно, в процессе раскопок курганов и последующего осмыс-
ления материалов. Несколько поколений археологов уже более 250 лет исследуют эти курганы, но «пазырыкский этап» 
был выделен М. П. Грязновым только в 1939 г. 

Многие ученые неоднократно рассматривали вопросы социальной стратификации древнего населения горных 
районов Алтая. Около 900 пазырыкских курганов Алтая были автором разделены по 7 критериям на 9 социальных 
групп (условно названных «рангами»). При рассмотрении археологических объектов Алтая важно установить не толь-
ко время функционирования отдельных предметов и курганов, но также сделать более обоснованные выводы по соци-
альной организации древних кочевников. 

Ключевые слова: Алтай; пазырыкская культура; курган; ранг; социальная структура. 
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SOCIAL ORGANIZATION OF NOMADES PAZYRYK’S CULTURE ALTAI
(according to barrows materials)

The article discusses the social structure of the nomads of Altai, identified by the materials of the excavations of large, medium 
and small barrows. These burial mounds belong to the most vivid period in the history of the ancient nomadic tribes of Altai – to the 6–3 
centuries BC. In the ancient written sources, the funeral rite of the nomadic Altai of the “Scythian” time was not described, therefore the 
facts accumulated slowly in the process of excavating the barrows and the subsequent comprehension of the materials. Several genera-
tions of archaeologists have been exploring these burial mounds for more than 250 years, but the “pazyryk’s stage” was singled out by 
M. P. Gryaznov only in 1939.

Many scientists have repeatedly considered the issues of social stratification of the ancient population of the Altai highlands. About 
900 pazyryk’s barrows of Altai were divided by the author according to 7 criteria into 9 social groups (conventionally called “ranks”). 
When considering the archaeological objects of Altai, it is important to establish not only the time of the functioning of individual objects 
and barrows, but also to draw more reasonable conclusions on the social organization of the ancient nomads.

Keywords: Altai; Pazyryk’s culture; barrows; rank; social structure.

Краткая история изучения древних социальных структур Алтая. Бугровщики и первые исследователи ар-
хеологических памятников Алтая обратили внимание на то, что курганы были разные по размерам и содержа-
щемуся в них «богатству». Есть курганы с огромными каменными насыпями с богатыми погребениями, но есть 
и маленькие, бедные по вещам, часто с едва различимой каменной или земляной наброской (Радлов 1896: 34).

М. П. Грязнов в 1939 г., а затем С. В. Киселев в 1949–1951 гг. подразделили все исследованные к тому времени 
курганы пазырыкского и шибинского этапов на три основные группы: 1) бедные (основной массы населения);  
2) более богатые (средние); 3) огромные (курумы). Наличие разных по величине курганов М. П. Грязнов объ-
яснял социально-экономическим неравенством общества того периода (Грязнов 1939: 403, 407; Киселев 1951: 
327–361).

С. И. Руденко поддерживал классификацию курганов на малые, средние и большие и выделял: 1) погребения 
рядовых кочевников; 2) курганы родовой и племенной знати; 3) погребения вождей племен (1953: 257–258).

Позднее А. Д. Грач выделил 3 основные категории погребений представителей разных социальных слоев:  
1) царские (Пазырык, Башадар, Туэкта); 2) погребения родовой дружинной аристократии (курганы с сопроводи-
тельными захоронениями коней); 3) погребения людей низших социальных групп, как правило, не сопровождаю-
щихся никаким инвентарем (1980: 46–48).

В дальнейшем отдельные вопросы социальной дифференциации разных курганов Алтая рассматривались в 
работах С. С. Сорокина, А. А. Гавриловой, Д. Г. Савинова, В. Д. Кубарева, А. С. Суразакова, Л. С. Марсадолова, 
А. И. Мартынова, Ю. Ф. Кирюшина, В. А. Могильникова, Н. В. Полосьмак, В. И. Молодина, Ю. С. Худякова, В. С. 
Миронова, П. И. Шульги, Н. Э. Масанова, Д. В. Черемисина, А. В. Запорожченко, А. А. Тишкина, П. К. Дашков-
ского, В. А. Кочеева, С. А. Васютина, Д. Е. Ануфриева, З. С. Самашева и др. Итоги изучения социальных структур 
кочевников Алтая были подведены в монографии А. А. Тишкина и П. К. Дашковского (2003). 

Общие вопросы социальной организации кочевников Евразии разных исторических периодов были под-
робно рассмотрены Н. Н. Крадиным. Он отметил, что если низшие звенья (семья, семейно-родственные группы) 
основывались на реальных кровнородственных и экономических связях, то высшие уровни социальной организа-
ции (племена или их союзы, вождества) объединялись преимущественно в высоко милитаризованные военно-по-
литические структуры (Крадин 1992).
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Критерии и выделение социальных рангов. Вопрос о критериях для более или менее четкого подразделения 
на группы больших массивов курганов является одним из самых важных и трудных. Предложенные разными 
учеными многочисленные признаки для выделения социальных рангов кочевников можно попытаться свести к 
5–7 основным критериям, которые могут срабатывать как в сочетании друг с другом, так и по отдельности (Мар-
садолов 1997б, 2000, 2010; Васютин 1999).  

Основными критериями выделения социальных рангов на Алтае служат:
1) общий объем трудозатрат коллектива на обеспечение жизнедеятельности, содержание или погребение 

одного человека;
2) сложность конструкции, размеры внутри и надмогильных сооружений;
3) мумифицирование погребенных и сложность их татуировки;
4) число погребенных коней (или отсутствие) и их убранство;
5) общее число, качество и размеры сопровождающих погребенного вещей (сосуды, столики, количество 

предметов вооружения и стрел, поясные украшения, головные уборы, ковры, гвозди и т. п.);
6) наличие культовых и «престижных» предметов и др.;
7) принадлежность к определенному антропологическому типу (Руденко 1953; Чикишева 1996 и др.). 
К настоящему времени в горных районах Алтая в 6 могильниках раскопано 14 больших курганов, принад-

лежащих, вероятно, вождям племен и их ближайшим родственникам. Гораздо больше изучено средних и малых 
курганов – более 800, раскопанных более чем в 100 могильниках (Марсадолов 1996, 2000, 2015; Тишкин, Даш-
ковский 2003).

Как в больших, так и рядовых пазырыкских курганах Алтая VI–III вв. до н. э. в южной половине глубокой 
прямоугольной или квадратной могильной ямы находились захоронения людей, а в северной – коней. Среди вну-
тримогильных сооружений преобладали срубы. В рядовых курганах были еще каменные ящики и деревянные 
«рамы» (возможно, частично имитирующие каменные ящики), но они известны в меньшем числе, чем срубы.

В одном кургане чаще был погребен один умерший, реже – два или три человека. Погребенные лежали либо 
на правом боку со слегка согнутыми ногами, либо вытянуто, на спине. Большинство из них ориентировано голо-
вой на восток, меньше – на запад, с небольшими отклонениями. Около головы или в ногах погребенного ставили 
один-два глиняных сосуда и деревянное блюдо с мясной пищей (обычно курдюком барана), а также прибор для 
еды – бронзовый или железный нож и сделанные из дерева чаши, кружки, черпаки.  

В северной половине могильной ямы (на дне, «приступке», над срубом/ящиком) укладывали одного или 
нескольких коней. После заполнения верхней части ямы ранее вынутой землей на поверхности сооружали над-
могильную насыпь из камней.

Более детальный комплексный анализ позволяет выделить внутри каждой из трех вышеназванных групп 
курганов еще по две-три более дробные, но довольно четко различимые обрядовые группы, или «ранга»  
(табл.). В зависимости от социального ранга, пола и возраста погребенных меняется конструкция могильных 
сооружений, число верховых коней и богатство сопроводительного инвентаря. Внутри одного социального слоя, 
например, вождей племен, главу семьи-вождя и его ребенка хоронили в разных по величине курганах – большом 
и малом. При этом при погребении детей вождя или их родственников часто использовали предметы, не харак-
терные для захоронений в малых курганах рядовых кочевников (например, большие бронзовые гвозди; большое 
число клыков кабана для украшения коней; наличие налобников и нахвостников у высокопородных коней и т. п.). 

Таблица
Table

Ранги курганов древних кочевников Алтая (I –VIII ранги)
Ranks of barrows of ancient nomads of Altai (I–VIII ranks)

Социальная структура (реконструкция)

Курган Иерархия общества Иерархия семьи
(ранги курганов)

глава старшие члены младшие члены + дети

Малые Семья Рядовые 
общинники VI–VII VII VIII 

Род Знатные люди
рода IV, VI VI–VII VII 

Средние Племенная 
знать III III–V V 

Племя Вождь племени
или I–II II–IV V 

Большие Союз
племен

Вождь союза
 племен I II–III III–V 

Для погребения людей одного социального слоя в зависимости от ряда причин использовались несколько 
вариантов захоронений, которые могут быть названы «скользящими» обрядовыми группами – рангами курга-
нов (см. табл.). По комплексу признаков нами выделено 9 рангов курганов, вероятно, при этом почти все ранги 
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курганов сосуществовали одновременно. Об этом свидетельствуют одинаковые формы предметов, найденные 
в курганах разных рангов. Различие между рангами, вероятно, было обусловлено религиозно-социально-эконо-
мической (вожди племен, знать, жрецы, заслуженные люди рода) и семейной (глава семьи, старшие и младшие 
члены семьи, дети) стратификацией общества кочевников Алтая I тыс. до н. э. (см. табл.).

Большие курганы (I–II ранги) отличаются от всех остальных курганов Алтая своими огромными размерами, 
как могильной ямы, срубов, так и надмогильной конструкции (рис. 1). Диаметр их каменной насыпи от 25 до  
80 м, высота – 2–5 м. Люди, погребенные в таких курганах, как правило, были предварительно мумифицированы. 
В этих курганах встречаются престижные предметы из золота, серебра и редкие импортные вещи из Передней 
Азии и Китая – ткани, ковры, зеркала и др. (Грязнов 1950; Руденко 1953, 1960; Марсадолов 1984, 2012).

Число сопровождающих коней до-
вольно большое – от 5–7 до 22 и более. В 
северной части ямы уложено разное число 
верховых коней: 7 (Пазырык-2); 8 (Туэк-
та-1 и 2); 10 (Пазырык-1); 14 (Башадар-2, 
Пазырык-3 и 4, Шибе); 16 + 1? (Берель), 
22 (Катанда) и 5 верховых + 4 колеснич-
ных (Пазырык-5). Хотя надмогильные со-
оружения и количество коней в курганах  
I–II ранга примерно равны, они различны 
по конструкции внутри могильного соору-
жения и по богатству сопровождающего 
инвентаря. Верхнюю часть могильной ямы 
заполняли не только землей и камнями, но 
и бревнами или бревнами и валунами. В 
этих курганах, вероятно, погребены пред-
ставители немногочисленного, но наибо-
лее влиятельного в социальном плане слоя 
правителей древнего населения Алтая.

I ранг – всего исследовано 5 больших 
курганов (Туэкта-1, Пазырык-1, 2, 3, 5). 
Для этих курганов характерны обширные 
могильные ямы, на дне которых сооружен 
сруб с двойными стенами. Одна стена вну-
треннего сруба сложена из 6–10 бревен 
(или полубревен, плах, брусьев). Над по-
толком сруба имеется перекрытие, поддер-
живаемое 6 или 12 вертикально стоящими 
столбами. Высота столбов 2–3 м. Верхняя 
часть ямы в ранних курганах заполнена 
землей и камнем, а в поздних – бревнами 
или бревнами и валунами. В погребальной 
камере, в большой колоде-саркофаге обыч-
но захоронены один-два предварительно 
мумифицированных человека. В углу ка-
меры стояли каменные светильники, мед-
ные курильницы, деревянные шестиноги с 
«покрывалом» для курения наркотических 
средств. В курганах I ранга найдено самое 
большое число стрел.

II ранг – всего раскопано 7 больших 
курганов (Башадар-2, Пазырык-4, Туэк-
та-2, Берель-1, Шибе, Катанда). Основное 

отличие их от курганов I ранга в том, что погребенные лежат не в двойном, а в одинарном срубе, сложенном из 
4–5 брусьев-плах-бревен. Вертикальные столбы в 1,5–2 раза короче, чем в курганах I ранга. Выделено три ва-
рианта крепления перекрытий над срубом: 1) cтолбовое (Туэкта-2); 2) без столбов (Башадар-2, Пазырык-4); 3) с 
каменными плитами по углам в виде «столбика» (Берель-1).

Верхняя часть ямы в этих курганах чаще заложена землей с камнями и очень редко – бревнами. Один-два 
предварительно мумифицированных человека были захоронены в большой колоде-саркофаге или на ложах с нож-
ками (Катанда). Ранние курганы II ранга (Башадар-2) по отдельным размерам равны, а по некоторым параметрам 
даже превосходят поздние курганы I ранга. Не исключено, что некоторые различия в конструкции погребальных 
сооружений и обряде были вызваны разными этническими традициями.  

Рис. 1. Планы и разрезы эталонных объектов – больших курганов 
вождей Алтая: I ранг: 1 – Туэкта-1; 2 – Пазырык-2; II ранг: 3 – Баша-
дар-2. По материалам С. И. Руденко (1–3) и Л. С. Марсадолова (рекон-
струкции разрезов)

Fig. 1. Plans and sections of standard objects – large barrows of the lead-
ers of Altai: I rank: 1 – Tuekta-1; 2 – Pazyryk-2; II rank: 3 – Bashadar-2. Ac-
cording to S.I. Rudenko (1–3) and L. S. Marsadolov (reconstruction of cuts)
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Средние курганы (III–IV 
ранги) – памятники представи-
телей племенной знати, а также 
ближайших родственников во-
ждей племен (рис. 2). Диаметр 
каменной насыпи кургана – от 
15 до 25 м, высота – 0,7–1,4 м. 

К III рангу относятся кур-
ганы Каракол-2, Башадар-1, 
Кутургунтас, Ак-Алаха I, к. 1 и 
Ак-Алаха 3, к. 1, а к IV рангу – 
курганы Пазырык-6, Туэкта-7 
(1935 г.), Курай-II, к. 1, Яконур, 
к. 5. В этих курганах мень-
ше сопровождающих коней –  
от 3 до 10 и были найдены 
такие редкие изделия, почти 
не встречаемые в малых кур-
ганах, как китайское зеркало 
(Пазырык-6) и каменный ал-
тарь-светильня (Каракол-2), а 
также множество золотых бля-
шек, разнообразных бус и дру-
гих предметов. Большинство 
средних курганов расположе-
но на одном могильном поле 
с большими курганами – Ба-
шадар, Туэкта, Пазырык и др. 
В ряде могильников средние 
курганы образуют самостоя-
тельные «цепочки» – Каракол, 
Курай, Курота, Ак-Алаха и др.

Малые курганы (V–VIII 
ранги) – группы объектов ос-
новной части древнего населе-
ния Алтая. В малых курганах 
также погребали младших 
членов семьи, детей, родствен-
ников вождей и знати. Курга-
ны отличаются конструкцией 
могильного сооружения; чис-
лом престижных предметов, 
стрел в погребении; объемами 
глиняного сосуда и другими 
признаками (рис. 2). Диаметр 
насыпи курганов этой группы –  
от 3 до 14 м, высота от 0,1 до 
1,2 м. На дне подпрямоуголь-
ной или подквадратной мо-
гильной ямы устанавливали 
деревянный сруб или раму в 
один-три венца или каменный 
ящик. В самых маленьких кур-
ганах захоронение произведе-
но просто в грунтовой яме.

В большинство малых курганов положен один конь, иногда без узды и седла. Детские и женские могилы 
часто не имели сопровождающего коня, хотя изредка для него оставляли место в северной части могильной ямы. 
Яму заполняли землей и камнями, поверх которых из камня выкладывали полусферический холм-насыпь. 

V ранг – курганы младших членов семьи, детей вождей, знати и их родственников: Пазырыки-7 и 8; Башадар, 
к-ны 9 и 10 (1985–86 гг.); Ак-Алаха I, к. 2. Погребенные из этих курганов выделяются среди других престижными 
предметами, объемами глиняных сосудов и по другим признаками.

Рис. 2. Планы эталонных объектов для разных рангов курганов на Алтае:  
III ранг: 1 – Башадар-1 (большой курган, погребение молодого мужчины); 2 – Ак- 
Алаха-1, к. 1 (средний курган, погребение знати); IV ранг: 3 – Пазырык-6 (средний 
курган, погребения родственников вождя); V ранг: 4 – Башадар, к. 10 (малый курган, 
погребение подростка, родственника вождя): VI ранг: 5 – Арагол, к. 5 (погребение 
главы рода или семьи?); VII ранг: 6 – Кок-су 1, к. 12 (рядовое погребение мужчины); 
VIII ранг: 7 – Кок-су 1, к. 18 (погребение женщины); 8 – Чичке-2, к. 3 (детское погре-
бение, без коня); 9 – Юстыд-XII, к. 24 (детское погребение); IX ранг: 10 – Башадар, 
к. 9 (погребение «зависимого» человека в засыпке ямы кургана). По материалам  
С. И. Руденко (1, 3); Н. В. Полосьмак (2); Л. С. Марсадолова (4, 10; новые прорисов-
ки – 1, 5, 8); В. С. Адрианова (5); С. С. Сорокина (6, 7); В. Д. Кубарева (9)

Fig. 2. Plans of standard objects for different ranks of barrows on Altai: III rank: 1 – Ba-
shadar-1 (large barrow, burial of a young man); 2 – Ak-Alakha-1, b. 1 (middle barrow, burial 
of nobility); IV rank: 3 – Pazyryk-6 (middle barrow, burial of the leader’s relatives);  V rank: 
4 – Bashadar, b. 10 (b. = barrow) (small barrow, burial of a teenager, relative of the leader): 
VI rank: 5 – Aragol, b. 5 (burial of the head of a family); VII rank: 6 – Kok-su 1, b. 12 (or-
dinary burial of a man); VIII rank: 7 – Kok-su 1, b. 18 (burial of a woman); 8 – Chichke-2, 
b. 3 (children’s burial, without a horse); 9 – Yustyd-XII, b. 24 (children’s burial); IX rank: 
10 – Bashadar, b. 9 (burial of the “dependent” person in the backfill of the barrow’s pit). 
According to S.I. Rudenko (1, 3); N. V. Polosmak (2); L. S. Marsadolov (4, 10; new dra- 
wings – 1, 5, 8); V. S. Adrianov (5); S. S. Sorokin (6, 7); V. D. Kubarev (9)
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VI ранг – погребение мужчины-воина, главы семьи или родовой группы. Почти в каждой малой «цепоч-
ке» курганов один, реже два объекта выделяются среди других количеством и разнообразием сопровождающих 
предметов, например, на могильнике Кок-Су 1, к-ны 17, 26, 31 (Сорокин 1974: 62–91). Обычно в таких курганах 
погребен мужчина с кинжалом, часто с чеканом или со стрелами. Вместе с ним иногда укладывали не одного, а 
двух-трех коней с уздой и седлом, с украшениями из дерева, рога и бронзы: курганы типа Арагол, к. 5; Туэкта,  
к. 6 (1937 г.); Юстыд XII, к-ны 3, 16, 25 и др.

VII ранг – погребения рядовых кочевников – большинство курганов пазырыкского времени (типа Кок-су I, 
к-ны 11, 30; Юстыд XII, к. 4). Отличаются от остальных курганов тем, что вместе с погребенным человеком по-
ложен всего один конь, иногда без узды и седла. 

VIII ранг – погребения в небольших по размерам могильных сооружениях, бедные по сопровождающим 
предметам (типа Юстыд XII, к-ны 6, 24; Ташанта III, к. 7). Детские и женские могилы часто не имеют сопро-
вождающего коня, хотя иногда для него оставлено место в северной части могильной ямы. Глиняные сосуды, 
поставленные в этих курганах, имеют самый минимальный объем.

Можно выделить еще одну обрядовую группу (IX ранг) – погребения «зависимых людей» – пленных из со-
седних регионов, домашних рабов или слуг?

С. И.  Руденко отмечал, что хотя у кочевников Алтая и нет прямых свидетельств о формах зависимости, но 
это не исключало существования домашнего рабства, весьма характерного в древности и для других народов, 
например скифов (1953: 257). Это предположение в дальнейшем поддержали А. Д. Грач, В. Д. Кубарев, Л. С. Мар-
садолов, А. А. Тишкин, П. К. Дашковский и др. Нельзя исключать и «добровольное» следование людей довольно 
высокого социального ранга за своим «хозяином», как это неоднократно было зафиксировано археологами в элит-
ных объектах – Аржан-1, Большой Салбыкский курган, в погребениях скифских царей и др. (Марсадолов 2010).

Вероятно, «зависимых людей» погребали в качестве «сопровождающих», например, в заполнении одной 
могильной ямы с детями вождей: Башадар, к-ны 9-10 (Марсадолов 1997а), при погребении знати и свободных 
кочевников – в среднем кургане Ак-Алаха-3, к.1 (возможно, иногда их принимают за «впускные погребения» – 
Полосьмак 1994: 4: рис. 1) и в малых курганах – Уландрык I, к. 9, II, к. 6, Юстыд XII, к. 17 (Кубарев 1987: 29–30; 
1991: 39). Не исключено, что им также принадлежали некоторые курганы VIII ранга.

Следует отметить, что в семье вождя и их родственников был наибольший разброс захоронений в курганах 
разных обрядовых групп – с I по V ранг, у знатных кочевников немного меньше – от III по VII, а у рядовых кочев-
ников и их детей – с VI по VIII ранг.

Заключение. Во многих работах археологов были проанализированы основные проблемы изучения социаль-
ной иерархии, структуры и истории кочевников Алтая в «скифское» время, данные о семье, положении женщины 
и «зависимых» людей, планиграфии могильников и многие другие вопросы. 

Военные походы, наемничество, контроль важнейших торговых путей, межплеменные браки, ведение лич-
ного кочевого хозяйства, богатые пастбища и рудники, а также многие другие факторы способствовали социаль-
ной, экономической и религиозной стратификации евразийских кочевников. Вероятно, под воздействием сосед-
них цивилизаций, которые часто служили эталоном для кочевников, у них также изменялась социальная иерар-
хия. Поэтому может быть большая разница в социальных структурах определенных племен и групп кочевников 
до далеких военных походов, во время их проведения и после возвращения из Передней Азии, Китая и других 
регионов. Археологически уловить реальные неравномернодинамичные процессы в I тыс. до н. э. очень трудно, а 
сведения о них по письменным источникам фрагментарны. Как крупные современные поселки Саяно-Алтая рас-
полагаются в наиболее важных узловых точках дорог, так и в древности наиболее крупные курганы и могильники 
воздвигались вдоль таких же путей (Туэкта, Башадар, Пазырык и др.). Они служили в какой-то степени путевыми 
ориентирами для проводников и свидетельствовали о «праве предков» на занятую территорию.

Из анализа многочисленных фактов в основных чертах вырисовывается довольно сложная и иерархичная 
социальная структура пазырыкского общества. Корреляция антропологических, генетических, этнографических, 
дендрохронологических, археологических, исторических и социологических данных позволит в будущем по-но-
вому рассмотреть проблемы семьи, брака, родства и межплеменных связей в скифское время на Алтае и в сосед-
них регионах.
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ЭТНОПОЛИТИЧЕСКИЙ УЗЕЛ НА КРАЙНЕМ ЗАПАДЕ БУРЯТИИ  
В ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ XVII ВЕКА: СУДЬБА АШИБАГАТОВ 

В конце XVI – начале XVII в. в Центральной Азии, в частности на ее северной периферии, вблизи Бурятии сло-
жилась непростая политическая ситуация. Регион стал ареной соперничества между сильными монгольскими государ-
ствами Алтан-ханов, Джунгарии и Северной Халхи. Этот период знаменуется становлением государства Алтан-ханов, 
ставшим непосредственным соседом бурятских земель с юга-запада, геополитическое влияние которого распростра-
нилось на севере до Алтая и верховьев Енисея. С появлением в регионе русских начался затяжной период локальных 
военных конфликтов, которые значительно изменили этническую карту пространства, освоенного бурятами в XVI в. 
Военные столкновения бурят с русскими привели к сокращению бурятского населения и их данников – представителей 
тюркских, енисейских и самодийских племен. Часть бурят была вынуждена уйти вглубь Монголии.
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THE ETHNOPOLITICAL KNOT IN THE WEST OF BURYATIA 
IN THE FIRST HALF OF THE 17TH CENTURY: THE FATE OF ASHIBAGATS 

In the late 16th – early 17th centuries in Inner Asia, and in particular on its northern periphery, a difficult political situation 
has developed near Buryatia. The region has become an arena of rivalry between the strong Mongol states of Altan Khans, Dzun- 
garia and northern Khalkha. This period is marked by the formation of the Altan-Khans state, which became a direct neighbor of 
the Buryat lands from the south-west, the geopolitical influence of which spread in the north to the Altai and the upper Yenisei. 
With the advent of Russians in the region, a protracted period of local military conflicts began, which significantly changed the 
ethnic map of the area mastered by the Buryats in the 16th century. Military clashes between the Buryats and the Russians led 
to a reduction in the Buryat population and their tributaries – representatives of the Turkic, Yenisei and Samoyed tribes. Part of 
the Buryat was forced to go deep into Mongolia.

Keywords: Central Asia; Buryatia; 17th century; ashibagat; Nizhneudinsk.

В конце XVI – начале XVII в. в Центральной Азии, в частности на ее северной периферии, на южных окра-
инах «Братской земли» сложилась непростая политическая ситуация. Регион стал ареной соперничества между 
сильными монгольскими государствами Алтан-ханов, Джунгарии и Северной Халхи. Этот период знаменуется 
становлением государства Алтан-ханов, образованным в 1597 г., ставшим непосредственным соседом бурятских 
земель с юга-запада. Это государство располагалось между Саянскими горами на севере, предгорьями Монголь-
ского Алтая на юге, верховьями Иртыша на западе и оз. Хубсугул на востоке. Основу населения государства Ал-
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тан-ханов составили хотогойты и дархаты, расселившиеся у оз. Убсу-нур в период основания княжества. В сферу 
влияния этого государства попадали территории верховьев Селенги и Тамира до Алтая и Красноярского острога 
(Чимитдоржиев 1987: 41). Экспансия Алтан-ханов на север привела к закреплению в его составе территории 
Урянхая и его населения. Приграничные территории, включающие в том числе верховья р. Иркут, рассматрива-
лись Алтан-ханами как земли податного населения – кыштымов. В 1617 г. посол Алтан-хана, находясь в Москве, 
заявлял, что среди многочисленных племен, с которых они собирают ясак, есть и браты (Кудрявцев 1940: 21)*.

Ближайшими соседями Алтан-ханов с запада было Джунгарское ханство, также претендовавшее на кышты-
мов в долинах Енисея, Оби, Иртыша. В 1609 г. разразилась война между Джунгарией и Алтан-ханом. В резуль-
тате джунгары отогнали Алтан-хана от его зимних кочевий, а прежние «ясашыне люди алтыновы от Алтын-царя 
отступили и с ним воюются» (Златкин, Устюгов 1959: 32). Следующий конфликт развернулся в 1619–1624 гг., в 
котором обе стороны пытались заручиться поддержкой Москвы, куда были посланы грамоты как от Алтан-хана, 
так и Хара-Хулы – правителя чоросского дома. Период с 1625 по 1635 г. характеризуется как время раскола в 
ойратском обществе. Дэрбэтский Далай-тайша отделился от северо-западной группировки и начал сближаться с 
юго-восточными ойратами Хара-Хулы. Позиции Далай-тайши в северо-западной группировке занял торгутский 
Хо-Урлюк, ускоривший продвижение в сторону Волги (Златкин 1987: 89–93).

Западными соседями ашибагатов и шарайтов были многочисленные племена, кочевавшие в долинах Уды 
(Чуны), Кана, Бирюсы. Они представляли собой мозаику из тюркских, енисейских и самодийских племен (Cas-
tren 1858). В начале XVII в. буряты активно занимались объясачиванием этой группы населения и выступали 
конкурентами на этой почве не только Алтан-ханам, но и русским, продвигавшимся на восток. Так, первыми 
упоминаниями о бурятах являются сведения, полученные русскими от джесаров в 1609 г., отказавшимися платить 
ясак русским из Томского острога по причине того, что до русских с них ясак взяли буряты: «а до твоих госуда-
ревых людей ясак с них взяли брацкие люди» (Сборник документов… 1960: 11). 

Впервые буряты упоминаются в 1613 г. в связи с объясачиванием ими аринов. Со слов аринского князя За-
тыгаша, их «повоевали брацкие люди и что де было у них ясаку в зборе, и тот де ясак у них отгромили брацкие 
люди» (цит. по: Окладников 1937: 26). Так как именно ашибагаты продвигались в западном направлении, можно 
с большой долей уверенности утверждать, что это были они как в этом случае, так и в других, связанных с дви-
жением в сторону Енисея и далее на запад. 

По мнению А. П. Окладникова, в начале XVII в. на Енисее завязался сложный узел взаимоотношений между 
Московским государством, киргизами, бурятами, с одной стороны, и слабыми племенами – «кыштымами» – с 
другой (Окладников 1937: 26; Токарев 1940: 136–155). В 1617 г. буряты уже упоминаются во время осады Томска. 
Так, в челобитной говорится: «Орды, государь, великие к Томскому городу прилегли, черные и белые колмаки 
и киргиские люди, и маты, и браты, и саянцы, и тубинцы, кочегуты и багасары, и кызыли, и кузнецкие люди, и 
все те, государь, холопей твоих по земле и по пашням побивают. И нам, государь, теми людишками твоего госу-
дарева города без прибавошных людей не удержати, что, государь, орды прилегли к Томскому городу с четырех 
сторон многие» (Миллер 1750: 453–454). В данной ситуации, очевидно, прослеживается связь между бурятами 
и другими народами Южной Сибири, сложившаяся в совместном противостоянии государству Алтан-ханов, и 
союзнические отношениями с ойратами. Подобная коалиция стала возможна после победы Джунгарии в войне 
1609 г., после которой от Алтан-хана отошли бывшие данники. Устоявшиеся в конце первого десятилетия связи, 
вероятно, продолжались и во втором десятилетии, обернувшись очередным совместным походом на Томск. В 
сведениях 1620 г. вновь упоминается, что «браты да маты люди великие, ясаку государю не платят, а сами де они 
емлют ясак с государевых ясачных людей» (Сборник документов… 1960: 11). В конце 1620 г. томские воеводы 
сообщают, что «киргисские и басагарские, и кизыльские, и кучюгутские, и братцкие, и матцкие, и саянские, и 
аринские, и иных многих земель люди, и черные колмаки и Каракула тайша збираются войною, а однолично де 
хотят, на весну собрався, приходить под Томский город и под Кузнецкой острог войною» (Там же: 12). Как видно 
из последнего отрывка, коалиция бурят, южносибирских народов и ойратов под руководством Хара-Хулы продер-
жалась вплоть до 1620 г. Впоследствии отношения бурят с западными соседями изменились, в 1622 г. томичам 
стало известно, что «прислал аринский князец Татауш в Басагары и в Керекусы, и Верхние Мелесцы человека 
своего и знамя брацкое, потому подлинно де идут де воевать брацкие люди аринцев и качинцев, и басагар, и ке-
рекусов, и мелесских людей, а брацких людей 3000, кроме кыштымов...» (Там же). В 1623 г. пришли сведения, 
что братские люди прикочевали на Кан – «жить на Кан реку или на которых землиц людей пришли войною» 
(Бахрушин 1959: 31).

Ко времени появления русских служивых на «брацких землях» большой анклав бурят проживал в долинах 
рек Уды и Оки. Анклав был образован ашибагатами и шарайтами. Кыштымами этой группы бурят были многие 
местные племена, говорившие на тюркских, енисейских и самодийских языках. Во главе и основе племенного 
союза удинской группы бурят стояли три старших племени ашибагатов, покинувших привольные степи р. Куды 
в предшествующий период. Как свидетельствуют бурятские устные предания, в кудинских степях произошел 
конфликт между ашибагатами, с одной стороны, и батлаевцами – с другой. Опасаясь кровной мести, часть ашиба-
гатов покинула долину р. Куды. Три старших племени двинулись на запад, через Ангару, в долины Оки, Ии, Уды, 
два средних племени ушли на восток в долину Идин-гола, два младших племени остались в Кудинской долине. 

* Братами в XVII в. называли бурят.
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Несмотря на территориальную разделенность ашибагаты продолжали поддерживать связи в XVII в., о чем кос-
венно свидетельствуют и отписки русских казаков. 

По русским сведениям, буряты и их кыштымы делились на несколько улусов: Корчунской, Байбиринский, 
Манзурской, Туралицкой, Шураицкой, Улегоцкой, Шуртовский, Качемарский, Иски-Корчунской, Карагатцкой, 
Кангатцкой, Силпигигурской. 

Расположение улусов было следующим. В среднем течении р. Уды находились земли Корчунского (Ман-
галиева) улуса, далее к северу в долине р. Мара (зап. приток Уды) располагался Байбиринский улус. К югу от 
Корчунского улуса на р. Румакин (совр. Рубахина, зап. приток Уды) располагался Манзурский улус, далее вверх 
по долине Уды находился Туралицкой улус, а за ним Шураицкой. Шуртовский улус делился на две части: одна 
располагалась к северу от Нижнеудинска, в долине р. Када (совр. Кадуй, вост. приток Уды), а другая – в долине 
р. Ика (приток р. Ии). В долине р. Ии располагался Ийский-Корчунский улус (т. е. улус ийских корчунцев). На 
западе в долине р. Топорок располагался Улегоцкой улус. На юго-западе в верховьях р. Уды и ее притоков – Кара-
гатцкой, Кангатцкой и Силпипигурской (Долгих 1960: 256). 

11 декабря 1623 г. из Енисейска в «Братскую землю» были командированы Ждан Козлов, В. Лодыгин, А. Ива-
нов с наказом собрать сведения об экономике и вооруженных силах бурят. В связи с укреплением своих позиций 
в регионе у русской админис трации менялось отношение к «братской земле»: русские постепенно стали осозна-
вать, что регион представляет собой богатую добычу по сравнению с немногочисленными таежными племенами 
енисейской долины (Окаладников 1937: 27–28). В эти годы посылаются несколько отрядов с экспедицией для 
прохождения в «Братскую землю», однако ни одной из них не удается достичь бурятской земли. Но сведения об 
этой земле были получены. 

События 1627–1629 гг. преимущественно связаны с другой группой бурят – икинатами, расселенными в 
низовьях р. Оки, в местах ее впадения в Ангару, где с ними встретился Петра Бекетов. После первого обмена 
подарками отношения были испорчены в 1629 г. после погромов бурятских улусов отрядом Якова Хрипунова 
и присоединившихся к нему красноярских казаков, общим чис лом около трехсот человек. Пройдя низовья 
Оки, этот отряд двинулся дальше, пройдя 10 дней вверх по р. Оке, в районе Ии, они вновь встретили бурятское 
населе ние, отказавшееся платить ясак, и учи нили там погром. Третье сражение произошло недалеко от р. Уды. 
Вверх по р. Оке в XVII в. расселялись ашибагаты и шараиты, а в долине р. Ии – корчунцы/хорчины, подразде-
ление хойхо. 

В 1630–1640-х гг. удинские ашибагаты (ашахабаты) продолжали объясачивать землицы, расположенные к 
западу, чему не помешало и строительство Канского острога в 1636 г. посреди Братцкого перевоза, т. е. земель, 
объясаченных ашибагатами. В декабре 1636 г. Милослав Кольцов по просьбе коттовских князей Таяна и Именека 
решил совершить поход на Инголоцкую землю, жители которой – кыштымы бурят, производили постоянные на-
беги на котов. Поход завершился неудачей – ни бурят, ни их кыштымов отряд не достиг (Бахрушин 1959: 42). В 
1645 г. русскими был совершен успешный поход отряда из 330 красноярских служилых и татар под руководством 
атаманов Милослава Кольцова и Елисея Тюменцова. Ими было нанесено поражение князьям Оилану и Номче: 
пали Номча и двое сыновей Оилана, в плен попали жена Оилана и его сын Изень, раненный в бою. Всего в плен 
было взято 86 «жен и робят» (Там же: 43). 

В 1647 г. на ослабевших ашибагатов напали дархаты под руководством Мэргэн-тайши и взяли с них и с их 
кыштымов ясак (Natsagdorj 2014: 16). Одновременно Оилана настойчиво приглашали в Красноярск. После напа-
дения монголов Оилан был вынужден прибыть в Красноярский острог и остаться в аманатах в обмен на согласие 
отпустить его жену и сына Изеня с женой. Находясь в аманатах, Оилан «добровольно» бил челом о постройке 
острожка на р. Уде. Острог был поставлен к 1 октября того же года. Первое время его называли Покровским, или 
Братским, позже за ним закрепилось название Удинского братского острога (Бахрушин 1959: 44).

Возведение Удинского (Нижнеудинского) острога не остановило притязаний Алтан-ханов на эти территории. 
Так, в 1649 г. Мэргэн-тайша (Сэнгун) требовал установить правило поочередного сбора ясака русскими и сбора 
албана монголами, на что был получен отрицательный ответ (Златкин, Устюгов 1959: 342). Несмотря на это, 
Мерген-тайшой были совершены повторные рейды в долину р. Уды в 1651 г. с отрядом в 500 человек и в 1653 г. 
с отрядом в 700 человек для сбора албана (Залкинд 1958: 36). 

Дальнейшие события привели к массовой откочевке ашибагатов вглубь Монголии. Часть ашибагатов, остав-
шаяся в Монголии вместе с бурятами других племен, стала известна как хариад, часть попыталась вернуться, но 
попасть на прежние земли не смогла, и была вынуждена расселиться в долине Селенги, преимущественно по ее 
притоку р. Чикой.

Таким образом, сведения первой половины XVII в. позволяют сделать вывод, что территория на крайнем 
западе Бурятии представляла собой пеструю этническую картину. Главенствующим племенем были ашибагаты, 
пришедшие из кудинских степей. Крупнейшим их соседом до появления русских было государство Алтан-ханов, 
настроенное на покорение земель ашибагатов и их кыштымов. В этой связи ашибагаты вступали в союзнические 
отношения с тюрками верховьев Енисея. Появление в регионе русских изменило геополитическую карту реги-
она. Кыштымы бурят переходили под власть русских и становились проводниками в бурятские земли. Военные 
столкновения бурят с русскими, вместе с которыми шли бывшие кыштымы, сильно сократили численность по-
следних. Все эти события значительно изменили этнополитическую карту региона.
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ДИНАМИКА ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ОКРУГИ КРУПНЕЙШИХ
ЗОЛОТООРДЫНСКИХ ГОРОДОВ НИЖНЕГО ПОВОЛЖЬЯ

Целью статьи является характеристика этапов экономического развития Нижнего Поволжья в золотоордынское 
время на базе нумизматических материалов, происходящих с памятников округи крупнейших памятников данной тер-
ритории – Увекского, Царевского, Селитренного городищ и Шареного Бугра. Для специалистов по истории, археологии 
и нумизматике Золотой Орды представляют несомненный интерес этапы развития экономики Джучидского государ-
ства, а также степень его экономической мощи на различных стадиях развития, начиная от времени сложения и закан-
чивая периодом распада. Показаны общие закономерности развития денежного обращения в нижневолжском регионе 
и локальные отличия внутри него. Приведено выражение степени экономического развития в процентах от максимума, 
за который принято число памятников, датированных монетами периода правления Узбека и Джанибека, на которые 
приходится расцвет золотоордынского государства и его экономики.
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DYNAMICS OF ECONOMIC DEVELOPMENT OF THE REGIONS OF THE LARGEST 
GOLDEN HORDE CITIES OF THE LOWER VOLGA REGION

The purpose of the article is to characterise the stages of economic development of the Low Volga region in the Golden 
Horde time on the base of numismatic materials, occurring from the monuments of the regions of the largest sites of this territo- 
ry – Uvek, Tsarevskoe, Selitrennoe and Sharenyy Bugor. Stages of development of economy of the Jochid state and also degree 
of its economic power at various stages of development, beginning from formation time and finishing with the disintegration pe-
riod, are of undoubted interest to specialists in history, archaeology and numismatics of the Golden Horde. General regularities 
of the development of monetary circulation in the Low Volga region and local differences in it were shown. The expression of 
extent of economic development in percentage from the maximum, for which was taken the number of the monuments, dated by 
coins of the period of reign of Uzbek and Janibek, on which the heydays of the Golden Horde state and its economy, is provided.

Keywords: Low Volga; Golden Horde; economic development.

Представляют интерес этапы экономического развития Джучидского государства, степень его экономиче-
ской мощи на различных стадиях развития. Подобная информация отсутствует в сохранившихся письменных 
источниках. Существенную помощь в этом вопросе может оказать анализ нумизматических материалов, проис-
ходящих с археологических памятников.

Нижнее Поволжье было средоточием торговых путей, экономическим и политическим центром Золотой 
Орды, ханским доменом, где кочевали ставки правителей империи Джучидов. Данные по Нижнему Поволжью 
должны отражать общие закономерности развития экономики всего государства.

Нами рассмотрены материалы 465 археологических объектов (в т. ч. 90 поселений, 137 местонахождений, 
55 грунтовых могильников, 60 курганных групп, 109 монетных кладов и 14 мест отдельных монетных находок), 
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группирующихся вокруг четырех крупнейших по площади золотоордынских городищ Нижнего Поволжья (Увек-
ского, Царевского, Селитренного и Шареного Бугра), являющихся остатками крупнейших городов региона (Не-
дашковский 2000, 2010; Nedashkovsky 2004).

Выделены этапы развития округи золотоордынских городищ Нижней Волги (периодизация основывается на 
закономерностях денежного обращения: Мухамадиев 1983; Федоров-Давыдов 1960, 1963, 2003): первый – с 1266 
по 1310 г. (с начала правления Менгу-Тимура до реформы Токты), второй – с 1310 примерно по 1365 г. (с рефор-
мы Токты до начала массового обрезывания старых дирхемов и снижения веса новых монет), третий – с 1365 по  
1380 г. (период разгара междоусобицы в Улусе Джучи), четвертый – с 1380 по 1395 г. (правление Токтамыша), 
пятый – с 1395 по 1420 г. (эпоха Идегея), шестой – с 1420 по 1459 г. (период распада Золотой Орды).

Степень экономического развития будет выражена в процентах от максимума, за который принято число па-
мятников (и отдельно поселений) в каждой группе, датированных монетами 1310–1365 гг., периода, на который, в 
частности, приходится расцвет золотоордынского государства и его экономики (правления Узбека и Джанибека), 
а также максимальное количество памятников с монетами в каждом из рассмотренных районов.

В округе Увекского городища известны 159 памятников, в числе которых 53 поселения (Недашковский 2000: 
113–162; Nedashkovsky 2004: 65–96). Джучидские монеты присутствуют в материалах 65 памятников, причем  
41 объект (17 из них – поселения) датирован монетами 1310–1365 гг., что можно принять за 100%.

Монеты 1250-х – первой половины 1260-х гг. (периода, предшествовавшего достижению Улусом Джучи 
полной политической независимости от Монгольской империи) найдены на Увекском городище и поселении у  
с. Советское (4,9% общего числа памятников времени расцвета Золотой Орды данной территории и 11,8% числа 
поселений указанного периода).

Монеты 1266–1310 гг. найдены на 15 памятниках, 36,6% от числа памятников эпохи расцвета Золотой Орды, 
70,6% числа таких поселений. Наиболее ранние точно датируемые монеты относятся к 1273–1287 гг. (помимо 
опубликованных при раскопках Багаевского селища в 2016 г. был обнаружен дирхем 681 г.х.): монеты 1266– 
1291 гг. представлены в 17,1% памятников, 29,4% поселений. Еще в десяти случаях (помимо опубликованных, 
при раскопках Багаевского селища 2010 г. найден фрагмент дореформенного сарайского дирхема Токты) отмече-
ны находки дореформенных монет эпохи Токты (1291–1312): 24,4% памятников, 52,9% поселений.

Находки монет и кладов 1310–1365 гг. охватывают 41 объект, причем в 24 из них отмечены находки монет 
1359–1365 гг.: 58,5% памятников, 76,5% поселений.

Монеты 1365–1380 гг. найдены на четырех памятниках: 9,8% памятников, 17,7% поселений.
Монеты и клады 1380–1395 гг. встречены в девяти случаях: 22% памятников, 23,5% поселений.
В округе Царевского городища учтено 98 памятников, в т. ч. 17 поселений (Недашковский 2010: 31–87). Ну-

мизматические материалы присутствуют в находках в 59 памятниках, причем 46 объектов (6 из них поселения) 
датированы монетами 1310–1365 гг., что можно принять за 100%.

Из нумизматических находок периода, предшествовавшего достижению Улусом Джучи независимости от 
Монгольской империи, монета с именем халифа Ан-Насир лид-Дин Аллаха (конец XII – середина XIII в.) была 
найдена на Царевском городище (2,2% числа памятников времени расцвета Золотой Орды данной территории и 
16,7% числа поселений указанного периода).

Монеты 1266–1310 гг. были найдены в 6 памятниках, 13% памятников эпохи расцвета Золотой Орды, 66,7% 
числа таких поселений. Наиболее ранние точно датирующиеся монеты относятся к правлениям Менгу-Тимура 
и Туда-Менгу: 8,7% памятников, 33,3% поселений. В одном случае отмечены находки монет эпохи Токты (1291–
1312): 2,2% памятников, 16,7% поселений.

Находки монет и кладов 1310–1365 гг. охватывают 46 объектов, в 20 из них есть находки монет 1359–1365 гг.: 
43,5% памятников, 83,3% поселений.

Монеты 1365–1380 гг. найдены в 9 памятниках: 19,6% памятников, 50% поселений.
Монеты и клады 1380–1395 гг. встречены в 9 случаях: 19,6% памятников, 66,7% поселений.
Монеты 1395–1420 гг. встречены в 2 случаях: 4,4% памятников, 16,7% поселений.
В округе Селитренного городища известны 108 памятников, в числе которых 4 поселения (Недашковский 

2010: 89–122). Джучидские монеты присутствуют в материалах 46 памятников, причем 22 объекта (4 из них по-
селения) датированы монетами 1310–1365 гг., что можно принять за 100%.

Монеты 1266–1310 гг. найдены в трех памятниках, 13,6% числа памятников эпохи расцвета Золотой Орды, 
25% числа таких поселений. Наиболее ранние точно датирующиеся монеты относятся к периоду правления Мен-
гу-Тимура: 9,1% памятников, 25% поселений. В одном случае отмечена находка монеты эпохи Токты (1291–
1312): 4,6% памятников.

Находки монет и кладов 1310–1365 гг. охватывают 22 объекта, в 9 из них отмечены находки монет 1359– 
1365 гг.: 40,9% памятников, 100% поселений.

Монеты 1365–1380 гг. были найдены в 7 памятниках: 31,8% памятников, 75% поселений.
Монеты и клады 1380–1395 гг. встречены в 14 случаях: 63,6% памятников, 100% поселений.
Монеты 1395–1420 гг. были встречены в 5 случаях: 22,7% памятников, 75% поселений.
Монетные находки 1420–1459 гг. отмечены в 13 памятниках: 59,1% памятников, 50% поселений.
В округе городища Шареный Бугор учтены 100 памятников, в т. ч. 16 поселений (Недашковский 2010: 123–

154). Нумизматические материалы присутствуют в находках 15 памятников, причем 9 объектов (6 из них поселе-
ния) датированы монетами 1310–1365 гг., что можно принять за 100%.
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Монеты, чеканенные в первый период (1266–1310), найдены в 4 памятниках, 44,4% числа памятников эпохи 
расцвета Золотой Орды, 33,3% числа таких поселений. Наиболее ранние точно датирующиеся монеты относятся 
к правлению Менгу-Тимура: 22,2% памятников. В трех случаях отмечены находки дореформенных монет Токты 
(1291–1312): 33,3% памятников, 16,7% поселений.

Находки монет и кладов 1310–1365 гг. охватывают 9 объектов, на четырех из них отмечены находки монет 
1359–1365 гг.: 44,4% памятников, 66,7% поселений.

Монеты 1365–1380 гг. найдены в 5 памятниках: 55,6% памятников, 66,7% поселений.
Монеты 1380–1395 гг. встречены в 7 случаях: 77,8% памятников, 83,3% поселений.
Монеты 1395–1420 гг. встречены в 3 случаях: 33,3% памятников, 33,3% поселений.
Монетные находки 1420–1459 гг. отмечены в одном кладе с городища Шареный Бугор: 11,1% памятников.
Анализ количества памятников, существовавших в каждой группе в каждый из выделенных периодов, по-

зволяет сделать вывод, что закономерности развития округи крупнейших золотоордынских городов Нижнего По-
волжья были приблизительно одинаковыми (рис. 1а). Из 465 археологических объектов, в числе которых 90 по-
селений, нумизматические материалы присутствуют в 185 памятниках, в том числе 39 поселениях; 118 объектов  
(33 из них поселения) датированы монетами 1310–1365 гг., что можно принять за 100%.

Монеты 1240-х – первой половины 1260-х гг. найдены на 3 поселениях: 2,5% числа привлеченных памятни-
ков времени расцвета Золотой Орды Нижнего Поволжья и 9,1% числа поселений указанного периода.

Монеты 1266–1310 гг. найдены в 27 памятниках (18 из них поселения): 22,3% числа памятников эпохи рас-
цвета Золотой Орды, 54,6% числа таких поселений (рис. 1а). Наиболее ранние монеты относятся к правлениям 
Менгу-Тимура, Туда-Менгу и Тула-Буги, они найдены в 19 памятниках (8 из них – поселения): 16,1% памятни-
ков, 24,2% поселений. Еще в 15 случаях (11 из них поселения) отмечены находки дореформенных монет Токты 
(1291–1312): 12,7% памятников, 33,3% поселений.

Находки монет и кладов 1310–1365 гг. охватывают 118 объектов, на 57 из них (в т. ч. на 26 поселениях) отме-
чены находки монет 1359–1365 гг.: 48,3% памятников, 78,8% поселений.

Монеты 1365–1380 гг. найдены в 24 памятниках (12 из них – поселения): 20,3% памятников, 36,4% поселений.
Монеты и клады 1380–1395 гг. встречены в 39 случаях (в т. ч. на 17 поселениях): 33,1% памятников, 51,5% 

поселений.
Монеты 1395–1420 гг. найдены в 10 памятниках (6 из них поселения): 8,5% памятников, 18,2% поселений.
Монетные находки 1420–1459 гг. отмечены в 14 памятниках (в т. ч. в 2 поселениях): 11,9% памятников, 6,1% 

поселений.
В Нижнем Поволжье наиболее ранние после монгольских завоеваний памятники возникают еще в 1240 –  

первой половине 1260-х гг., но только в северных районах: от максимальных данных эпохи расцвета Золотой 
Орды эти памятники составляют 2,5–9,1%. Во второй половине XIII – начале XIV в., благодаря градостроитель-
ной политике Джучидов, затронувшей в первую очередь места кочевок ханской ставки, процесс развития Ниж-
него Поволжья идет интенсивнее: 22,3–54,6% по числу памятников и поселений (для периода правлений Мен-
гу-Тимура, Туда-Менгу и Тула-Буги – 16,1–24,2%, для правления Токты до 1310 г. – 12,7–33,3%), в это время 
наблюдается приблизительно 6–8,9-кратный экономический рост (в 1266–1291 гг. рост составил 2,7–6,4 раза, а в 
1291–1310 гг. – 3,7–5,1 раза), по сравнению с периодом Монгольской империи, что можно трактовать как мощ-
нейший экономический скачок.
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Рис. 1. Хронологическое распределение памятников и отдельно поселений (показаны черной заливкой) округи 

крупных золотоордынских городов Нижнего Поволжья в процентах от числа памятников и поселений региона 1310–
1365 гг. соответственно (а). Количественное соотношение памятников и отдельно поселений (показаны черной залив-
кой) округи крупных золотоордынских городов Нижнего Поволжья на этапе 1266–1310 гг. в процентах от числа памят-
ников и поселений региона 1310–1365 гг. соответственно (б)

Fig. 1. Chronological distribution of the monuments and settlements (shown in the black colour) separately of regions of 
the large Golden Horde cities of the Low Volga region in percents from the number of monuments and settlements of the region 
dated by 1310–1365 accordingly (а). Quantitative correlation of the monuments and settlements (shown in the black colour) 
separately of regions of the large Golden Horde cities of the Low Volga region on the stage of 1266–1310 in percents from the 
number of monuments and settlements of the region dated by 1310–1365 accordingly (b)
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Период расцвета округи нижневолжских городищ, как и период наивысшего расцвета Золотой Орды в целом, 
относится ко времени Узбека (1312–1342) и Джанибека (1342–1357), когда по сравнению с 1266–1310 гг. наблю-
дался экономический рост в 1,8–4,5 раза. Наметившийся на начальной стадии междоусобицы упадок (48,3–78,8%, 
т. е. экономический спад в 1359–1365 гг. составил величину в 1,3–2,1 раза) еще не приобрел таких масштабов, как 
на следующем этапе (1365–1380 гг.), когда Нижнее Поволжье оказалось разоренным практически непрерывными 
междоусобными войнами, которые велись преимущественно на его территории: 20,3–36,4% (спад в 2,8–4,9 раза, 
по сравнению с периодом расцвета Золотой Орды – это максимальные значения темпов спада экономики в золо-
тоордынское время). В период правления Токтамыша (1380–1395) наблюдался небольшой экономический подъем 
(33,1–51,5%, т. е. в 1,4–1,6 раза, по сравнению с предыдущим периодом), вызванный восстановлением единства 
Джучидского государства и его традиционной протекционистской политикой по отношению к городам и торгов-
ле. Имеются незначительные отличия на двух самых поздних этапах. Увекское городище и памятники его округи 
перестают существовать после похода Тамерлана 1395 г., с которым связан полный упадок Царевского городища 
и окружавших его памятников (поздние монеты происходят лишь с Водянского городища и из единственного ко-
чевнического погребения): в 1395–1420 гг. общий экономический спад достиг 8,5–18,2% максимума, т. е. спад, по 
сравнению с правлением Токтамыша, был в 2,8–3,9 раза. Памятники района городищ Селитренное и Шареный 
Бугор существовали и в более поздний период – вплоть до распада Улуса Джучи, причем округа Селитренного го-
родища, как и в XIV в., продолжала оставаться экономически более развитой; в период распада Золотой Орды эко-
номический спад уже составил 6,1–11,9% эпохи расцвета (падение в 1,4–1,5 раза, по сравнению с 1395–1420 гг.).

Диаграммы, построенные по каждому хронологическому периоду отдельно (рис. 1б–3б), показывают сте-
пень экономической мощи округи каждого из крупных городов домена Джучидов на различных этапах денежного 
обращения в процентах от данных по числу памятников и поселений периода расцвета Золотой Орды.

Монеты 1240-х – первой половины 1260-х гг. найдены лишь в округе Увекского и Царевского городищ. На 
раннем этапе истории Золотой Орды во второй половине XIII – начале XIV в. уверенно доминируют памятни-
ки округи Увекского городища, бывшего наиболее значимым для ранних Джучидов регионом. Монеты периода 
правлений Менгу-Тимура, Туда-Менгу и Тула-Буги присутствуют на всех рассматриваемых территориях, но Увек-
ское городище уверенно по числу объектов с нумизматическими находками этого времени. Для правления Ток-
ты до 1310 г. также очевидно лидерство северных районов Нижнего Поволжья; прирост, по сравнению с 1266– 
1291 гг., в округе Увекского городища составляет 1,4–1,8 раза, в округе Шареного Бугра (по числу памятников) – в 
1,5 раза, в то время как в округе Царевского и Селитренного городищ вообще отмечается спад экономики в 2–4 раза.

В период расцвета Золотой Орды (первая половина – середина XIV в.) наблюдается рост значения 
округи Царевского (там известно наибольшее количество объектов этого времени) и Селитренного городищ (рис. 
1б); поселения округи Увекского городища тем не менее количественно доминируют над поселениями других 
регионов Нижнего Поволжья вплоть до 1359–1365 гг. включительно. Рост экономики округи Царевского городи-
ща в период расцвета Золотой Орды, по сравнению с 1266–1310 гг., составил 1,5–7,7 раза, Селитренного – 4–7,4, 
Шареного Бугра – 2,3–3, а округи Увекского городища – всего 1,4–2,7 раза.

Экономический спад начального периода междоусобицы (1359–1365) происходил не везде одинаково, хотя темпы 
в разных районах были близкими (рис. 2а). Для округи Увекского городища спад составил величину в 1,3–1,7 раза, для 
округи Царевского – 1,2–2,3, Селитренного – не более чем в 2,5 раза, Шареного Бугра – 1,5–2,3 раза.
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Рис. 2. Количественное соотношение памятников и отдельно поселений (показаны черной заливкой) округи круп-
ных золотоордынских городов Нижнего Поволжья на этапе 1359–1365 гг. в процентах от числа памятников и поселений 
региона 1310–1365 гг. соответственно (а). Количественное соотношение памятников и отдельно поселений (показаны 
черной заливкой) округи крупных золотоордынских городов Нижнего Поволжья на этапе 1365–1380 гг. в процентах от 
числа памятников и поселений региона 1310–1365 гг. соответственно (б)

Fig. 2. Quantitative correlation of the monuments and settlements (shown in the black colour) separately of regions of the 
large Golden Horde cities of the Low Volga region on the stage of 1359–1365 in percents from the number of monuments 
and settlements of the region dated by 1310–1365 accordingly (a). Quantitative correlation of the monuments and settlements 
(shown in the black colour) separately of regions of the large Golden Horde cities of the Low Volga region on the stage of 
1365–1380 in percents from the number of monuments and settlements of the region dated by 1310–1365 accordingly (b)
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В период апогея междоусобных войн (1365–1380) экономика округи Укека была очень существенно подорва-
на (рис. 2б): спад, по сравнению с периодом 1310–1365 гг., составил для округи Увекского городища величину в 
5,7–10,2 раза, для округи Царевского (также заметно пострадавшей) – 2–5,1, Селитренного – 1,3–3,2, Шареного 
Бугра – 1,5–1,8 раза.

В правление Токтамыша (1380–1395) наиболее значимым районом Нижнего Поволжья по числу известных 
памятников впервые становятся окрестности Селитренного городища (на более ранних этапах там всегда суще-
ствовало меньше памятников, чем в округе Царевского городища); возможно, что именно на этот регион Нижней 
Волги было направлено основное внимание правительства Токтамыша при попытке возродить прежний уровень 
развития торговли и ремесла. По сравнению с периодом 1365–1380 гг., экономический рост составил для округи 
Увекского городища величину в 1,3–2,3 раза, для округи Царевского – не более чем 1,3 раза, Селитренного – 
1,3–2, Шареного Бугра – 1,3–1,4 раза (рис. 3а).

В конце XIV – середине XV в. однозначное лидерство округи Селитренного городища по числу известных 
памятников и поселений по-прежнему сохраняется на фоне полного упадка других районов Нижнего Поволжья. 
В период 1395–1420 гг. памятники округи Укека прекращают существование; по сравнению с правлением Токта-
мыша, экономический спад для округи Царевского городища достиг величины в 4–4,5 раза, для округи Селитрен-
ного, – лишь 1,3–2,8, а Шареного Бугра – 2,3–2,5 раза (рис. 3б). Только в округе Селитренного городища на по-
следнем из хронологических этапов (1420–1459) зарегистрированы находки единичных монет в культурном слое 
поселений; памятники округи Царевского городища в период распада Улуса Джучи прекращают существование, 
экономический спад, по сравнению с 1395–1420 гг., в округе Шареного Бугра составил по числу памятников ве-
личину в 3 раза, для округи же Селитренного он вообще практически не фиксируется – в 1,5 раза уменьшается 
число поселений, а число памятников вообще растет в 2,6 раза (правда, большинство археологических памятни-
ков этого периода клады).

Приведенные данные раскрывают степень развития денежного обращения, а следовательно, и экономики до-
мена Джучидов (и его отдельных районов) в различные хронологические периоды, по сравнению с максимумом 
первой половины – середины XIV в.
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Рис. 3. Количественное соотношение памятников и отдельно поселений (показаны черной заливкой) округи круп-
ных золотоордынских городов Нижнего Поволжья на этапе 1380–1395 гг. в процентах от числа памятников и поселений 
региона 1310–1365 гг. соответственно (а). Количественное соотношение памятников и отдельно поселений (показаны 
черной заливкой) округи крупных золотоордынских городов Нижнего Поволжья на этапе 1395–1420 гг. в процентах от 
числа памятников и поселений региона 1310–1365 гг. соответственно (б)

Fig. 3. Quantitative correlation of the monuments and settlements (shown in the black colour) separately of regions of the 
large Golden Horde cities of the Low Volga region on the stage of 1380–1395 in percents from the number of monuments 
and settlements of the region dated by 1310–1365 accordingly (a). Quantitative correlation of the monuments and settlements 
(shown in the black colour) separately of regions of the large Golden Horde cities of the Low Volga region on the stage of 
1395–1420 in percents from the number of monuments and settlements of the region dated by 1310–1365 accordingly (b)
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КОСТОРЕЗНОЕ ПРОИЗВОДСТВО В МАДЖАРЕ

В статье впервые подробно рассматривается вопрос о наличии в золотоордынском городе Маджар косторезного 
производства. Приводятся сведения о подобном виде ремесла в других городах Золотой Орды. Предпринята попытка 
анализа имеющихся источников на предмет используемого сырья и вырабатываемой продукции. Высказывается мне-
ние о высоком статусе города на основе рассмотренного материала.

Ключевые слова: городище Маджары; исследователи; косторезное производство; приемы обработки; изделие; 
кость; рог; раковины; ремесло.
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BONE-CUTTING PRODUCTION IN MAjARA

The article for the first time examines in detail the question of the presence of bone-cutting production in the Golden Horde 
city of Majara. Data on a similar type of craft in other cities of the Golden Horde are given. An attempt is made to analyze the 
available sources for the raw materials used and the products produced. The opinion on the high status of the city on the basis 
of the considered material is expressed.

Keyword: settlement Majara; researchers; bone-cutting production; processing techniques; product; bone; horn; shells; 
craft.

Наличие различных ремесел в городах Золотой Орды подтверждается письменными источниками. Джио-
ванни дель Плано Карпини – итальянский монах-францисканец, которого обычно именуют просто Карпини, в  
1245 г. в возрасте 63 лет отправился в земли, захваченные монголо-татарами. Направленный папой Иннокентием 
IV он должен был установить дипломатические отношения с монгольскими ханами и склонить их к союзу против 
исламских государств. Его отчет о путешествии впервые познакомил Европу с миром Востока тех лет. «В земле 
Саррацинов и других, в среде которых они являются как бы господами, они забирают всех лучших ремесленни-
ков и приставляют их ко всем своим делам» (Плано Карпини 1957: 58). Наличие косторезного производства в 
золотоордынских городах подтверждается археологическими исследованиями. «Изготовление изделий из рога и 
кости входило в систему ремесленных производств Волжской Булгарии» (Закирова 1988: 220). Г. А. Федоров-Да-
выдов в своей монографии «Золотоордынские города Поволжья» указывает на обнаруженные следы косторез-
ного производства на Царевском городище. При этом говорит не о широком ассортименте производимых косто-
резами изделий (1994: 174). О косторезном производстве в золотоордынском Азаке сообщает А. Н. Масловский: 
«На настоящее время мне известно более полутора десятка косторезных мастерских». Он солидарен с Г. А. Федо-
ровым-Давыдовым: «Ассортимент выпускаемых изделий невелик и продукция очень стандартна» (Масловский 
2007: 193). Иного мнения придерживаются В. Г. Блохин и Л. В. Яворская: «Ассортимент косторезного ремесла на 
городищах Нижней Волги невероятно высок» (2006: 194). В то же время авторы обращают внимание, что «произ-
водство изделий из кости не требует сложных специальных сооружений, могло производится и в кочевой степи, 
потому важны находки мастерских как свидетельств существования особой отрасли ремесла в золотоордынских 
городах» (Там же).

Л. Ф. Недашковский в своей монографии «Золотоордынские города Нижнего Поволжья и их округа» гово-
рит о не изученности данной темы: «Однако следует отметить и наличие практически не исследовавшихся тем 
в археологии Золотой Орды, к которым в первую очередь относятся проблемы изучения сельских памятников, 
земледелия, деревообработки, косторезного и кожевенного дела» (2010: 26). Одновременно автор указывает на 
высокий уровень косторезного дела, располагавшее рядом технологий и известные косторезные мастерские на 
Царевском, Селитренном и Болгарском городищах (Там же: 186).

Е. М. Пигарев при исследовании стеклоделательной мастерской Селитренного городища в 2017 г. (раскоп  
№ III) отмечает находки распиленных костей домашних животных и изделий из них, которые предполагают на-
личие косторезного производства и, как полагает автор, «скорее всего, оно было направлено не на городской ры-
нок, а на удовлетворение нужд мастерской» (2018: 73). Л. В. Яворская, определяя сырье и технологию костяных 
изделий из раскоп № III Селитренного городища, пишет: «Изделия из костей животных подтверждают производ-
ственный характер исследуемого участка Селитренного городища. Косторезную мастерскую зафиксировать не 
удалось, но следы такого производства довольно отчетливы. Из обработки крупных коллекций костяных изделий 
в археологическом контексте из раскопок золотоордынских городов у меня сложилось убеждение, что остатки 
косторезного дела часто обнаруживаются вблизи разнообразных ремесленных производств и связаны с ними» 
(цит. по: Пигарев 2018: 142).

Наличие в Маджаре керамического, металлургического, кожевенного и других производств подтверждается 
немногочисленными археологическими разведками и раскопками, причем выводы, сделанные исследователями, 
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не всегда имели подтверждения результатами проведенных работ и основывались на логических предположени-
ях. Безусловно, на присутствие производства указывает наличие отходов такого производства, заготовки и неза-
конченные изделия – полуфабрикаты, а также производственный брак. В то же время готовое изделие не может 
служить маркером производства, поскольку могло быть перемещено и как для реализации, и как предмет личного 
использования.

На наличие в Маджаре предполагаемых различных производств, в том числе и косторезного, указывали Т. М. 
Минаева (1953: 140), Э. В. Ртвеладзе (1972: 157), Н. Г. Волкова (1972: 61).

В. А. Городцов, проведя впервые в 1907 г. на городище целенаправленные археологические исследования, 
указывал лишь на находки костяных изделий.

Холм № 1 в траншее 1 из костяных поделок найдены три астрагала с тесаными гранями, служившие для игр, 
одна поделка из рыбьей кости и один обломок фигурной поделки неизвестного назначения.

Холм № 2 в траншее № 1 на полу третьей комнаты найдены четыре медные татарские монеты, обломок 
каменного предмета, украшенного резным орнаментом, костяной орнаментованный предмет неизвестного на-
значения.

Холм № 7 при разборке печей и трубы найдена костяная рукоятка ножа (Городцов, 1911).
Таким образом, В. А. Городцов зафиксировал использование в быту жителями Маджара изделий из кости. 

«В настоящий момент в хранении отдела археологических памятников Государственного исторического музея 
находятся три коллекции общим числом находок в 741 предмет (ГИМ 45439, оп. В 184/№1-645, ГИМ 45439, оп. 
В 555/№1-54, ГИМ 45439, оп. Б 1439/1-23). Среди костяных изделий преобладают астрагалы (с обработкой и без)  
(6 шт.), заготовки или детали костяных рукоятей (5 шт.), есть одна костяная деталь весов (рис. 1-10), а также дру-
гие изделия неясного назначения (9 шт.)» (Болдырева 2018: 25).

Т. М. Минаева, осенью 1940 г. бегло осмотрев городище Маджары, в своей статье «Золотоордынский город 
Маджар» делает заключение: « Кроме гончаров в Маджаре жили и работали резчики по кости. Многие мелкие 
предметы домашнего обихода – игольники, игральные кости, различные коробочки, ящички и прочее – изготовлялись 
ими из костей домашних животных. В развалинах города находились как готовые костяные поделки, так и кости, 
обработанные не до конца, – полуфабрикаты» (1953: 141).

Э. Д. Зиливинская, проведя археологические работы на городище Маджары в 1990-е гг., пишет: «В 1993 г. на 
правом берегу Кумы, на распаханных полях была найдена гончарная мастерская. О других видах ремесленного 
производства имеются только косвенные данные. Следы металлургического производства были обнаружены при 
раскопках на правом берегу Кумы в 1993 г. Здесь на поле, на месте большого зольного пятна был заложен шурф. 
К сожалению, никакие сооружения в шурфе глубиной 140–145 см обнаружены не были. Скорее всего, здесь на-
ходилась металлообрабатывающая мастерская. Э. В. Ртвеладзе также нашел на правом берегу участок размером  
40×20 м, насыщенный медными и железными шлаками. В этом же районе он находил ювелирные литейные фор-
мы. Находки стеклянных шлаков позволили предположить наличие стеклодувного производства (1972: 157). 
Остальные ремесла определяются гипотетически. Нехитрые костяные изделия в виде ручек ножей, пуговиц, на-
кладок, кочедыков и др., очевидно, производились в городе» (2015: 39).

В 2014 г. под руководством С. В. Ляхова с участием В. А. Бабенко проводились раскопки в юго-восточной части 
торгово-ремесленного квартала Маджарского городища. На раскопе № X был исследован комплекс сооружений и хо-
зяйственных ям. Среди массового материала зафиксирована продукция и отходы косторезного производства (Бабен-
ко, 2016: 179). Л. В. Яворская, определяя остеологический материал раскопа № X, констатирует, что «...в материалах 
раскопа присутствуют и другие категории костных остатков… Прежде всего это фрагменты костной основы рогов 
домашних и диких парнокопытных, на которых обнаружены следы их раскроя и обработки в виде отпиливания и 
слома. Эти обработанные обломки стержней рогов принадлежат … домашним баранам и козлам (Ovis aries и Capra 
hircus) …и Арменийскому (или закавказскому) муфлону (Ovis gmelini gmelini). …обнаруженный набор производ-
ственных остатков, несомненно, является маркером косторезного ремесла. Но почти все они, в отличие от костяных 
предметов и фрагментов со следами обработки из других городов Золотой Орды, представляют собой отходы, фик-
сирующие неординарное сырье – роговой чехол домашних и диких полорогих» (Яворская, Антипина 2017: 245).

Как видим из приведенных источников, большинство исследователей гипотетически указывало на наличие 
косторезного производства, а также нехитрый ассортимент изготовляемой продукции с использованием костей 
домашних и диких животных. Результаты последних исследований (Бабенко 2016: 178; Яворская, Антипина 2017: 
248) предполагают наличие косторезного производства в Маджаре и расширяют перечень используемого сырья 
и производимой продукции. 

В связи с чем становится актуальным рассмотрение комплекса костяных изделий, полуфабрикатов (загото-
вок) и отходов, являющиеся подъемным материалом, собранным непосредственно на городище и приобретенным 
у жителей г. Буденновска автором для формирующегося фонда Маджарского археологического музея. Данный 
комплекс расширяет ассортимент как производимой, так и используемой продукции, определяет технологиче-
ские приемы обработки – распиловка, сверление, обработка напильником, резка, точение, шлифовка и полировка, 
а также инкрустирование и окраска.

Комплекс состоит из 150 предметов и разделяется:
– на отходы, представленными опиленными основаниями и окончаниями ветвей рогов оленя (рис. 1) и мета-

подиями крупного и мелкого домашнего скота;
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– на полуфабрикаты и заготовки, являющиеся маркерами про-
изводства на месте игральных костей (альчиков), которые изготав-
ливались из астрагалов КРС и МРС, различных форм рукоятей как 
наборных, так цельных, затыльников, стрелы, колец для стрельбы 
из лука, опиленные бруски различных размеров, сырьем для кото-
рых служили рога благородного оленя, а также кости КРС и МРС;

– на фрагменты и целые костяные изделия, в том числе неяс-
ного назначения, естественного, а также окрашенного в черный и 
розовый цвета, инкрустированными медной проволокой, окрасив-
шей впоследствии в зеленый цвет костяное изделие. Ассортимент 
изделий представлен точеными и резными ручками различного 
назначения. С геометрическим и циркульным орнаментом, а также 
без него, для изготовления которых использовались кости и ребра 
КРС и МРС. Различными по форме частями наборных ручек (вто-
ков), иногда украшенными циркульным орнаментом, сырьем ко-
торым служили толстые стенки полых костей (берцовых) различ-
ных животных; пуговицами, различными по технике исполнения, 
стрелами и свистунками для них, кольцами для стрельбы из лука 
изготавливавшиеся посредством косого спила трубчатой кости 
(рис. 2), игральными кубиками и «альчиками» со сверлеными от-
верстиями, заполненными свинцом, наконечниками, накладками и 

обоймицей для ремней, украшенные циркульным, резным растительным и геометрическим орнаментом, точеные 
звенья для решеток – мушараби, так называемые «щипчики» – безмены для взвешивания монет.

Из учтенных различных предметов из кости и рога, происходящих с городища, процент изделий из рога 
значительно ниже изделий из костей домашних животных. Данные изделия не отличаются разнообразием и изя-
ществом. В основном это всевозможные ручки. На фоне этого особняком стоит прорезная накладка из плотного 
рога с изображением трехпалого дракона с жемчужиной (Обухов, Бочаров 2018: 125), обнаруженная экспедицией 
ИА АН РТ в результате работ на городище Маджары в рамках Государственной программы Республики Татар-
стан «Сохранение национальной идентичности татарского народа (2014–2021 гг.)» в 2017 г. и, возможно, являю-
щаяся продукцией восточных мастеров.

Кроме изделий из рога и кости на городище собрана коллекция предметов, изготовленных из морских рако-
вин, перламутра и кораллов. Морские раковины с просверленными отверстиями у основания, являвшиеся подве-
сками, представлены семействами Конида (Conidae)* (один целый экземпляр) и Ципрея маппа (Cypraea mappa)** 
(два фрагмента), а также целые с отверстиями и сточенные раковины Каури (Cypraeidae), одна из которых (целая) 
имеет черный цвет. Кроме этого встречены распиленные раковины, являвшиеся сырьем и отходами работы косто-
резов, специализировавшимися на столь неординарном сырье. Из изделий, изготовленных из морских раковин, 
встречены пуговицы, вставка для перстня в форме круглого кабошона, бусы. Из перламутра, кроме заготовок, 
встречены такие изделия, как детский перстень с тремя просверлинами на щитке, фрагмент кольца для стрельбы 
из лука, бусины (имитация под жемчуг), каплевидная подвеска и различные пуговицы с двумя и четырьмя отвер-
стиями, которые, впрочем, могут относится к более позднему периоду бытования. Из кораллов встречены бусы, 
которые могут быть и предметом импорта.

* Семейство насчитывает свыше 300 видов и множество подвидов. Обладают толстостенной тяжелой раковиной, которая 
начинается коротким уплощенным завитком и оканчивается узким длинным устьем. Вся раковина имеет форму почти пра-
вильного конуса. Обитают на мелководье тропической зоны на коралловых рифах.

** Обитает на мелководье в Индийском, западной и центральной частях Тихого океанах, за исключением побережья се-
верной и западной Австралии, южной Индонезии и Гавайских островов. Длина раковины до 75 мм. Раковина толстостенная, 
крепкая, овальной формы, плавно закругленная от вершины к периферии.

Рис. 1 Опиленные основания рогов 
           Cutting the base of the horns 

Рис. 2. Процесс изготовления кольца для стрельбы из лука
 The process of making a ring for archery
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О находках на золотоордынских памятниках Поволжья раковин Каури и бус из кораллов с побережья Индий-
ского океана упоминает Л. Ф. Недашковский (2010: 200). М. Г. Крамаровский, рассуждая о датировке ковшика из 
морской раковины с серебряной ручкой Бердянского клада, найденного в 1892 г. при случайных обстоятельствах 
в г. Бердянске в Приазовье, утверждает: «Практика изготовления подобных ковшей в Причерноморье (Крыму) 
подтверждается находкой в 1989 (?) г. в Солхате косторезной мастерской, где обрабатывались привозные ракови-
ны, добытые в южной части Индийского океана. Здесь они подвергались шлифовке и превращались в заготовки 
для ковшей и музыкальных инструментов. Бронзовая пластинчатая ручка для такого ковшика найдена в Херсо-
несе. Работа солхатской косторезной мастерской датируется началом XV в.» (2009: 466). Не вдаваясь в полемику 
с автором, хочу отметить, что фрагмент такой раковины найден в Болгаре (раковина представлена в экспозиции 
Музея Болгарской цивилизации), а наличие сырья, в данном случае морской раковины, из которой сделан ковшик 
бердянского клада, не говорит об изготовлении конкретных изделий. Мы можем утверждать лишь об имевшем 
месте импорте морских раковин, в т. ч. и с побережья Индийского океана, на рынки городов Золотой Орды и их 
использовании. 

Подводя итог, можно заключить, что в Маджаре работали мастера-косторезы, способные обеспечить инди-
видуальные потребности местного населения. Являлось ли их производство кустарным или носило массовый 
характер, на сегодняшний день говорить преждевременно. Сырьевой базой мастерам служили рога диких пар-
нокопытных животных, прежде всего сброшенные, по всей видимости, рога благородного оленя, водившегося 
в те времена в долине р. Кума (на это указывают находимые в обрывах реки местными жителями рога оленя и 
в настоящее время) и добытые в результате охоты рога других парнокопытных, а также рога и различные кости 
домашнего крупного и мелкого рогатого скота, а также лошади. И если данное сырье являлось «местного» проис-
хождения, то наличие морских раковин и их отходов говорит об их непосредственном импорте на рынок Маджа-
ра, вероятно, продиктованным модой на данные предметы и наличием мастеров, способных работать с данным 
видом сырья, которыми могли быть и ювелиры. Возможно, категория изделий из перламутра и морских раковин 
являлась статусной и предназначалась для социальной верхушки золотоордынского общества, что ставит Маджар 
в ряд столичных золотоордынских центров.
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THE LIVING BRONZE AGE LANDSCAPE OF KHOTON NUUR, MONGOLIA

This paper presents a preliminary investigation of Bronze Age rock art at Dalan Türgenii Khos Tolgoi, near Khoton Nuur 
in the Altai Mountains, Bayan Ulgii aimag, Mongolia. Focussing on the experience of a theoretical agent moving through 
the site, the paper examines the relationship between rock art and the broader landscape. Using photographs to represent the 
visual experience, the researcher replicates possible paths over and around the three hills that form the site, identifying patterns 
in which rock panels were selected to have rock art made on them and the relationship between Bronze Age rock art and the 
landscape. Not only were many images made on panels that are exposed to the elements and do not protrude much from the 
ground, but they differ markedly from panels selected for later Turkic figures, which were seemingly intended to be visible to 
people moving through the area. By contrast, there seems to have been little intent that the Bronze Age imagery would be visible 
from any great distance, at least to humans. However, the fact that the panels are exposed suggests that visibility may still have 
been important, though from the perspective of the panel rather than the human observer for reasons rooted in the regional 
Bronze Age worldview.

Keywords: Mongolia; rock art; bronze age; phenomenology; movement; word.

Introduction. Bronze Age rock art in Central Asia has been subjected to a wide variety of analyses, and the perception 
that it is the ‘rock art of stockbreeders’ (Samashev et al. 2011: 42) has positioned it as an archaeological material that 
is uniquely suited to understanding the worldviews and lifeways of mobile pastoralists. Though the varied approaches 
to rock art in the Altai Mountains in particular have been too numerous to describe in detail (see, for instance, East 
Asia History Foundation et al. 2009), acknowledgement of the importance of the landscape to both how researchers 
understand rock art and what the creators of these images intended them for has been explicit in many studies over the 
past few decades (e.g. Kubarev and Matochkin 1992; Kubarev 2009; Jacobson-Tepfer and Meacham 2010). In addition, 
phenomenological approaches to rock art have explored the experience of the modern individual at rock art sites as a 
means to understand that of a past individual (e.g. Tilley 2016: 16–17). Such studies have increased the emphasis on the 
perspective of the human actor as a means to explain the worldviews that created the archaeological record. On this basis, 
this paper presents an attempt to follow the progress of an agent as they move through the landscape of the three hills 
forming the rock art site of Dalan Türgenii Khos Tolgoi, located next to Khoton Nuur in Mongolia’s Altai Mountains. The 
goal is to understand how an agent may have engaged with both the landscape and its rock art, in order to elucidate rock 
art’s role in negotiating the relationship between humans and the landscape.

Method. The analyses make use of data gathered during fieldwork conducted at Dalan Türgenii Khos Tolgoi (composed 
of Biluut 1, 2, and 3) during July 2017. Rock art there has been catalogued and described previously (Tserendagva and 
Tsevendorzh 2016; Kortum et al. 2005), but the data made available in these studies was not suited to exploring or 
reconstructing the movement of an agent through a reconstructed Bronze Age landscape. The data collection strategy was 
that the researcher should act as the agent, taking photographs of the surroundings along defined routes over and through 
the three hills, focussing onthe landscape during the journey in addition to the rock art itself. It was presumed that the agent 
walked (more probable than riding in the Bronze Age) over and around the three hills. The visual perspective is thus that 
of an agent measuring 178 cm in height. As the data focusses mainly on the agent’s visual experience of the landscape, the 
researcher’s physical fitness and gender will not have had a significant influence on the content of data gathered.

The survey strategy involved taking photographs of the immediately visible surroundings (panorama), simultaneously 
recording each photo’s compass bearing and geolocation. This was done for several points along a ‘route’ mapped over 
or around the biluut, with particular attention paid to ensuring that not all locations were immediately on or near rock 
art, so that the act of moving along the route was emphasised. Additionally, the surroundings of rock art panels were 
photographed to show the wider landscape that an agent–either one responsible for making rock art or one simply passing 
by previously made images–would have engaged with. Finally, detail of the panels themselves was photographed. The 
zone numbers are those outlined in Kortum et al. (2005).

Routes. The images collected can be used to illustrate three main routes over and around the three biluut. Route 1was 
tracked from the researcher’s camp on the banks of Khoton Nuur (a good source of fish and fresh water), then partially up 
the track that is now used by motor vehicles travelling along the lake’s east bank. As with many of the tracks carved out by 
jeeps or bikes in western Mongolia, this one to the south-west of Biluut 1 follows a natural curve in the terrain. The route 
then followed a shallow natural gulley on the western side of Biluut 1, before evening out to traverse the western slope at 
Biluut 1D. At this point, the researcher attempted to climb directly up the slope to 1C, a route not likely to have been taken 
if it is assumed that an agent will have searched for a path of least cost: if the agent’s goal had been to reach the top of 
the hill, they presumably would have looked for a route to accomplish this goal that would not have cost excessive effort 
before they started ascending, so their route would presumably have followed a more gradual gradient. The researcher 
then went down the southern slope from 1C, and the images from this descent can be examined in reverse to explore an 
agent’s ascent to the top along an easier path. 

Route 2, by contrast,runs between Biluut 1 and 2, following a path along lower elevations. This pass, however, is 
higher than the one leading between Biluut 2 and 3, which not only hosts a river that flows into Khoton Nuur but showed 
signs of having been a boggy wetland earlier in spring. Not only was route 2 drier and easier to navigate, but there is a 
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large group of rocks protruding from Biluut 2 that mark the gap between the two hills. Large horses were cut into the 
rocks facing north-west (in the opposite direction that the researcher took) sometime after the 1st century CE (in the 
style commonly referred to as ‘Turkic’). However, there are many smaller figures dating to the late Bronze Age and Iron 
Age on other panels nearby. These panels are mainly inclined towards the sky, so the Turkic images—large and incised 
into panels facing anyone who travelled between the two hills—are easier to interpret as signs that were intended to be 
seen, potentially as expressions of affiliation or identity, whereas the Bronze Age images will not have been immediately 
visible to someone travelling past who was not looking for them. Route 2 began at a late Bronze Age khirigsuur located 
on the south-western slope of Biluut 2, then followed the path between the two hills. Though the Khoton Nuur valley is 
predominantly open, the northern slope of Biluut 1 is covered with Siberian larch (Larixsibirica). 

Finally, route 3 progressed to the apex of Biluut 3, from which point Biluut 1 and 2 were visible. This route followed 
the eastern slope, which is quite steep and overlooks a small river that divides Biluut 3 from Iron Mountain (a mountain 
with distinctive red rocks). Though the slope can be described as rocky, there are no large, smooth rock panels of the kind 
favoured for rock art on Biluut 1. However, an isolated anthropomorphic figure, what Jacobson-Tepfer (2015: 123–136) 
calls the ‘birthing woman’, is located on a small rock partway along the slope. The figure shows that one or several people 
came to this slope to peck the figure into the rock, though it is also likely that people traversed the slope as part of a 
journey or when tending herd animals. The route traverses the eastern slope before ascending to a mid-way promontory 
on the northern side of Biluut 3. From here, there are many rock panels that, similar to those observed on Biluut 1, lie 
flush with the earth’s surface. As the researcher drew closer to the submit, however, the hill’s surface became increasingly 
rocky, and the majority of rocks do not have rock art on them. At the top, stones had been piled there recently to mark the 
summit in a manner similar to the creation of ovoo (Lindskog 2016).

Discussion. The panorama images collected along route 1 show that the route not only has clear views of the Khoton Nuur 
valley, but also that the panels selected for making rock art are mainly smooth outcrops barely raised above the surrounding 
soil cover. Where more protruding rocks are visible along the route, such as a large glacial erratic, there is no evidence of rock 
art having been made on these. The rocks selected for making rock art, therefore, are mainly those that form a continuous 
part of the earth’s surface. This may have implications for the reason panels were selected. Though the suggested reasons an 
agent might have chosen a panel are numerous, a popular explanation for especially dense concentrations of images is that 
they mark a place where people performed spiritual rituals, of which making rock art was a part (Kubarev 2011: 5). Whilst 
such rituals may have involved a single agent acting alone at an unspecified time rather than many people meeting for that 
purpose, it is unclear what the reasons behind a panel’s selection to receive rock art were, as such panels are often located 
near others with similar characteristics that have, however, no rock art. The apparent preference in this area for panels that 
lie flush with the ground’s surface may thus be a choice relating to the rock art’s function, such as the goal to connect with 
entities or places that were understood to be reachable through that particular panel. 

The images taken along route 2 mainly concern panorama images, specifically what an agent potentially saw on their 
way through this pass. There is a khirigsuur located on the south-western slope of Biluut 2 and some more recent stone 
structures (likely postdating the 1st century CE) near the north-western slope of Biluut 2, opposite the rock art panels. This 
path between the two hills has been frequented by different communities who constructed monuments during different 
time periods; rock art differs from these in that each panel potentially represents multiple discrete events that took place 
over a protracted period. Reconstructions of tree coverage during the Bronze Age are lacking, but if the surrounding land 
had substantial cover similar to that observed on the north-western slope of Biluut 1, then the pass would have been less 
of a restricted zone with clear site of everything either side of the apss, and the rock panels, protruding from the earth so 
distinctively, may not have been as strikingly visible to an agent moving through there.

A salient feature of the landscape as may have been observed by an agent moving over and around the three hills is 
that it changes significantly depending on one’s position. For instance, many points from which photographs were taken 
offer clear views of the length of the Khoton Nuur valley, as well as the mountains separating modern Mongolia and the 
PRC. However, changing position only slightly can lead to the landscape turning significantly different. For instance, 
standing near the edge of Biluut 1C provided views of the Khoton Nuur valley, but moving north deeper into the terrace 
to follow the path down the hill’s southern slope immediately severed these views, making the area more enclosed 
and protecting the agent from the wind channelled down this glacier-formed valley. The landscape is thus extremely 
changeable in a way not always clear from a traditional map or photograph.

The Bronze Age landscape would have been similarly changeable, particularly to those walking rather than riding. 
In relation to rock art, however, locating sheltered spots to create images does not seem to have been a consideration 
for Biluut 1, 2, and 3, as many of the images were made on smooth panels on unsheltered slopes that would have been 
completely open to the elements. In fact, a preliminary observation of the images made here suggests that many of 
the images had very broad viewsheds. Though from a Western academic perspective rock art as an object cannot be 
considered to ‘see’ anything, some contemporary south Siberian cosmologies understand the landscape to be animateor 
populated by non-human persons (Nandinbilig 2016). If considered that this autochthonous concept of the world being 
animated similarly formed part of some Bronze Age worldviews, it is possible that rock art was created as part of a process 
to acknowledge and/or please certain non-human persons. It is important to note that the possibility that other people 
would see an image does not seem to have been too important, as most images will have been too small to be viewed from 
far away, even though the freshly crushed rock would have made the original images a vibrant white colour. In an animist 
interpretation, therefore, the rock panel (and possibly also the image) was alive, and what it saw was important. 
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This brief paper has presented a highly theoretical approach to examining the relationship between rock art and the 
landscape, demonstrating that doing so can highlight patterns and connections in the material. The important step now 
will be to take the findings and explore the hypothesis they produced in greater detail using other methods, such as GIS, to 
examine the relationship between rock art and their viewsheds. It is hoped that doing so will further current understanding 
of the worldviews of the people who moved in, around, and through the Khoton Nuur valley, and illuminate the living 
context of Bronze Age rock art creation. 
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О МЕСТЕ ВОССТАНИЙ В ПОЛИТИЧЕСКОЙ ИСТОРИИ ИМПЕРИИ ЛЯО (907–1125)

Уже в период существования киданьской империи Ляо (907–1125) появилось утверждение о том, что это государ-
ство было насильственно навязано кочевым родам и племенам, и рухнуло, раздираемое внутренними социальными и 
этнополитическими конфликтами. Все восстания в Ляо можно разделить на несколько категорий – те, которые имели 
место в периоды возникновения и крушения государства, борьбу за власть, заговоры при дворе, мятежи аристократии 
и волнения внутренних племен. «Узурпацию» Елюй Апоки можно назвать первым вариантом восстаний в империи 
Ляо. Уже одно это говорит, что империя была создана в результате не завоевания, а действия внутренних причин. В 
восстаниях, которые происходили внутри империи, можно увидеть несколько конфигураций.  В итоге можно сказать, 
что наличие «восстаний» в империи Ляо отражает, прежде всего, традиционные конфликты, которые есть в любом 
государстве в средневековый период. Есть и конфликты, которые связаны со становлением особой и непривычной для 
кочевников этатической формы – «империи».

Ключевые слова: восстания; империя; кидани; Ляо; социальная политика; этнические противоречия.
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ON THE SITE OF REBELLIONS IN THE POLITICAL HISTORY OF THE LIAO DYNASTY (907–1125)

Already in the period of existence of the Chitan Empire Liao (907–1125) there was a statement that this state was forcibly 
imposed to nomadic clans and tribes, and collapsed, torn by internal social and ethnopolitical conflicts. All rebellions in Liao 
can be divided into several categories – those that took place during the periods of the emergence and collapse of the state, the 
struggle for power, conspiracies at the court, the revolts of the aristocracy and the unrest of internal tribes. “Usurpation” Yehlú 
Apoki can be called the first variant of the uprisings in the Liao dynasty. This alone says that the Empire was created not by 
conquest, but by internal causes. In the uprisings that took place within the Empire, you can see several configurations. As a 
result, we can say that the presence of “rebellions” in the Liao Empire reflects, first of all, the traditional conflicts that exist 
in any state in the medieval period. There are also conflicts that are associated with the formation of a special and unusual for 
nomads etatic form – “Empire”.

Keywords: rebellion; the Empire; the Chitan; Liao; social policy; ethnic tensions.

Уже в период существования киданьской империи Ляо (907–1125) появилось утверждение о том, что это 
государство было насильственно навязано кочевым родам и племенам, держалось только силой оружия и, в конце 
концов, рухнуло, раздираемое внутренними социальными и этнополитическими конфликтами. Серьезным науч- 
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ным обоснованием такой позиции можно назвать комплекс идей, выдвинутых К. А. Виттфогелем* в целом ряде  
своих работ и особенно, разумеется, в своей посвященной киданям классической монографии. Во многом с пози- 
ций по-своему понятого им марксизма этот автор считал, что политические кризисы находят драматическое 
отражение в противоречиях и конфликтах в социальной и национальной сферах, а в так называемых «империях 
завоевания», созданных насильственным путем, конфликты неизбежны. Подчиненные народы, якобы, боролись с 
киданями при малейшей возможности (1949: 404). Авторитет К. А. Виттфогеля, уникальность его книги и значи- 
мость его остальных теоретических трудов способствовали тому, что многие его идеи широко распространились, 
а идея «империи завоевания» фактически стала считаться аксиомой. Между тем он в соответствующем разделе 
лишь приводит примеры отдельных «восстаний». В данном случае огромная работа была проделана не столько 
им, сколько его «соавтором», китайским исследователем Фэн Цзяшэном, вычленившим необходимую информацию, 
проиллюстрировавшим ее выдержками из источников. Непосредственно К. А. Виттфогель не анализирует 
этот материал, а обращается с ним как публицист, привлекая его лишь как иллюстрацию к своим общественно-
политическим взглядам. Это до сих пор в значительной степени блокирует институциональное изучение кочевников. 
К тому же есть еще один сдерживающий фактор. Информация о бунтах в этом мире отрывочная, тенденциозная, 
краткая. Это не случайно, поскольку тексты пишутся людьми, которые не принимают такие формы повиновения, 
осуждают народ в принципе. 

Все восстания в Ляо можно разделить на несколько категорий – те, которые имели место в периоды воз-
никновения и крушения государства, борьбу за власть, заговоры при дворе, мятежи аристократии и волнения 
внутренних племен.

Первым мятежником в истории киданьского государства можно назвать его основателя Елюй Апоки, кото-
рый отказался уйти с должности главы союза племен и в 907 г. «узурпировал» власть. Начинал Апоки традицион-
но – и до него некоторые киданьские вожди получали «почетные» титулы от Китая. В данном случае Елюй Апоки 
пошел дальше, он замахнулся на верховную власть, выстраиваемую параллельно аристократической системе, 
стал правителем всех. Это была новая модель объединения родов и племени и соответственно новый тип перево-
рота – не внутри аристократической системы, а за ее пределами. Тем самым Елюй Апоки заложил неизбежность 
борьбы уже за эту модель, а не против нее, хотя кочевая аристократия до конца династии будет сложно относиться 
к феномену верховной власти.

«Узурпацию» Елюй Апоки можно назвать первым вариантом восстаний в империи Ляо. Уже одно это гово-
рит, что империя была создана в результате не завоевания, а действия внутренних причин. Дальнейшие его дей-
ствия были направлены на обеспечение реальности власти в том регионе, который раньше уже контролировался 
киданями (при правлении рода Яолянь). Одновременно он предпринял ряд мер по ослаблению своих внешнепо-
литических соперников и противников (Китай, Бохай).

Второй разновидностью восстаний в империи были заговоры против императора. Их специфика была связа-
на с тем, что они стали формой борьбы за вновь созданную власть. Как утверждает К. А. Виттфогель, родствен-
ники любого правителя спокойно вели себя первые 3 года его правления, а потом ждали, чтобы он уступил свое 
место другим, в т. ч. и членам иных родов (WF 1949: 400). Существовал у киданей и обычай перехода власти к 
братьям умершего. 

Заговорщики, как правило, тоже не были ярыми сторонниками этой традиции, к тому же они принадлежали 
к правящему роду и были заинтересованы в своем привилегированном положении, хотя, как свидетельствуют 
источники, далеки от государственного уровня Апоки. Эти заговорщики стремились, как минимум, получить 
больше власти, а если получится, то и убрать «семью» Апоки и Шулюй, которые правили достаточно жестко.  

Одним из самых эффективных методов борьбы с этими заговорами стала коронация Елюй Апоки в 916 г. В 
тот год был крайний срок пребывания его на троне (3 раза по 3 года), с 907 г., по киданьским обычаям, он должен 
был уступить трон своим собратьям. Однако он пошел на экстраординарные меры – принял собственный титул 
правления, назначил старшего сына Елюй Пэя наследником, основал первый конфуцианский храм и провозгласил 
Конфуция величайшим мудрецом, предпочтя его, по сути, даже Будде. Тем самым киданьской племенной тради-
ции он противопоставил китайскую политическую практику.

К. А. Виттфогель предположил, что борьба Апоки с этими заговорщиками «нарушила магический порядок 
жизни и в результате получили разногласие, суматоху и беды» (Ibid.: 398). Однако, как показывает дальнейшая 
история киданьской государственности, это было логичным и неизбежным следствием реформы, хотя, понятно, 
многое зависело от личности самого Апоки. 

О живучести антиимперской оппозиции в Ляо ясно говорят события, имевшие место непосредственно сразу 
после смерти Елюй Апоки. Фактически сама его вдова Шулюй решительно выступила против назначения импе-
ратором старшего сына Елюй Бэя. Апоки не отменил при своей жизни назначение Бэя наследником, однако, она 
сослалась на устную волю императора, высказанную им перед смертью. 

Елюй Туюй, известный также под китайским именем Пэй, был старшим сыном первого киданьского им-
ператора Елюй Апоки. Отец готовил его в свои преемники. В 926 г. кидани захватили территорию восточного 
государства Бохай. Из западных земель Бохая в районе верхнего и среднего течения рек Сунгари и Муданьцзян 

* Здесь и далее ссылки делаются на издание: Wittfogel K. A., Feng Chia-sheng. History of Chinese Society Liao 
(907–1125) // Transactions of the American philosophical Society. New series. Vol. 36. Philadelphia, 1949. P. 398–427.  
Далее – WF.
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указом Елюй Апоки было образовано вассальное государство Дундань-го (Восточный: /ки/дань). Во главе его и 
был поставлен Туюй с королевским званием ван. Кидани вынуждены были держать в Бохае большие гарнизоны 
и в течение долгого времени не облагать бохайцев налогами на землю, спиртные напитки, дрожжи и соль (WF 
1949: 398). 

Попутно можно заметить, что восстания бохайев можно отнести к особой разновидности. Во многом работа 
К. А. Виттфогеля стала основой для зарождения мифа о том, что киданями с бохайцами обращались с особой 
жестокостью: «кидани пришли к ним не как носители, а как разрушители мира» (Ibid.). Действительно, кидани 
много сделали для ослабления завоеванного, но не очень покорного соперника: уничтожили все возможные цен-
тры сопротивления, радикально сократили правящий дом королевства, сослали аристократию в центральную 
столицу. Не всегда киданьские чиновники как представители кочевого мира хорошо понимали те экономические 
и социальные процессы, что шли в оседлом обществе. В 1029–30-е гг. произошло бохайское восстание, вызван-
ное тем, что на бохайские районы была перенесена система налогообложения, которая действовала в южных 
(китайских) землях Ляо. 

В восстаниях, которые происходили внутри империи, можно увидеть несколько конфигураций. 
Прежде всего это «ляосцы» («ляо», «кидани»), т. е. непосредственные подданные императора, жители им-

перии. У них у всех была заинтересованность в существовании государства, с помощью которого они решали 
различные проблемы, в т. ч. и свои  собственные, получали льготы, привилегии, престиж, повышали статус. Со-
ответственно, их не всегда устраивали конкретные шаги правительства.

Вторая категория «бунтовщиков» – представители различных внутренних племен (си, шивэй и др.), кото-
рые хотели оставаться на своей внутренней территории. Они хотели по своему статусу приблизиться к киданям, 
хотя на первом месте для них были собственные, локальные интересы. По отношению к ним кидани проводили 
особую политику – делали некоторые послабления, даровали привилегии. Они не всегда платили налоги, а отку-
пались «данью». 

Особая ситуация сложилась на юге империи, которую часто называли китайской территорией. Это была 
зона так называемых «хань эр» (китаизированных). Сюда назначались киданьские чиновники, которые не так 
много понимали в экономических и социальных проблемах оседлого мира. Киданям не хватало своих квалифи-
цированных чиновников и их часто брали из местных жителей. Кидани фактически осуществляли лишь общее 
наблюдение. Эту территорию жестко и бессовестно грабили. Не удивительно, что местное население, особенно 
низы общества, часто выказывали недовольство. Они уходили в горы, на болота, занимались грабежом и разбоем. 
Китайские крестьяне не восставали, а просто убегали вглубь Китая. Многие местные китайцы часто действовали 
вместе с империей Сун. Их объединяла многовековая неприязнь к кочевникам. Китайские власти неоднократно 
провоцировали местное население на выступления, использовало подкуп. И все же серьезных волнений в этой 
зоне практически не было. Единственное серьезное выступление китайцев против киданей произошло в 947 г., 
когда второй киданьский император Тай-цзун (Дэгуан) совершил поход на Китай.

Киданьская племенная традиция была активно использована в период агонии империи Ляо. В 1115 г. вос-
ставшие киданьские войска сделали попытку возвести на трон дядю последнего киданьского правителя Елюй 
Тяньцзо принца Цюнь. Тогда отказался сам принц, но спустя 7 лет (1122) он все же взошел на трон и стал контро-
лировать север и восток империи. 

Во время мятежа чжурчжэней сыграла свою роль и информационная атака Агуды. В любой империи всегда 
были проблемные точки и определенные противоречия. Последний киданьский правитель Елюй Тяньцзо был 
слабым. Именно это обстоятельство и использовал мятежный вождь, прозвав империю «железной» (трактовка 
иероглифа Ляо), держащей населения в «оковах». Эта ложь стала очень действенным средством. Кидани не ожи-
дали такого наглого извращения ситуации, не ждали удара от «варваров», к тому же у них не было специалистов 
по борьбе с информационными ударами. 

В итоге можно сказать, что наличие «восстаний» в империи Ляо отражает, прежде всего, традиционные 
конфликты, которые есть в любом государстве в средневековый период. Есть и конфликты, которые связаны со 
становлением особой и непривычной для кочевников этатической формы – «империи».

Стоит обратить внимание на то, что кочевники никогда не выступали против идеи своей империи. Чужие 
государства громили, достаточно вспомнить о борьбе Чингисхана против Цзинь, Си Ся  и Китая. Кидани чужие 
государства сохраняли. Примером тому королевство Бохай, которое было лишь поставлено под контроль. Они 
могли легко уничтожить 5 китайских династий в первой половине X в., но ограничились установлением с ними 
соседских отношений. Термин «завоеванные народы» не очень корректен – логичнее говорить о поставленных 
под контроль, «подвластных».

«Восстания» был одним из важнейших факторов дестабилизации ситуации в стране, однако их роль и место 
в трагедии Ляо надо рассматривать в ряду с другими факторами, в т. ч. и внешними. Удельный вес так называемой 
«эксплуатации» в них явно преувеличен. О том, что социальные проблемы не были на первом месте, свидетель-
ствует уже то, что большинство «шаек» занималось грабежом и кражей дорогих вещей, серебра и др.

Восстания, надо отметить особо, все же были некоторым сдерживающим фактором, который не позволял 
резко нарушать сложившие этнополитические традиции и экономический порядок и обеспечивал медленную 
эволюцию имперской системы. Борьба подвластного населения варьировалась от степени его самостоятельности 
или зависимости от имперской власти и конкретных проблем. Внутри киданей преобладали заговоры, связанные 
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с фигурой конкретного императора, и проблемы с аристократией. Одним из последствий укрепления империи 
Ляо стало спокойствие и благополучие в стране, а следовательно, и рост населения. В итоге стала обозначаться и 
нехватка земли. Кидани в целом выступали за иерархию и соподчинение интересов (семья, род, племя, империя), 
т. е. за нормальное функционирование «феодальной лестницы». Восстания же чаще всего ломали эту иерархию, 
давали лишь мелкие и временные выгоды. Низы в Ляо всегда настороженно воспринимали любую попытку ре-
гламентировать землепользование, активно выступали против захватов общинных земель. Мишени массовых 
протестов больше были связаны со знатью и аристократией, но не с императором. 

В Ляо происходил видимый крах прежних традиций, трансформация политических и социальных норм, 
хотя правители из рода Елюй и пытались этот процесс тормозить и контролировать. Рождались новые условия 
существования и, соответственно, новые идеи, которые «соплеменники» и представители других племен либо 
не понимали, либо не принимали. Можно сказать, что в основе мятежей братьев Апоки и аристократии лежало 
более традиционное понимание государства, образцом которого можно назвать государство Тоба Вэй. Соперники 
Елюевичей хотели отобрать империю, чтобы устроить ее по-своему, скорее, просто использовать эту новинку для 
собственного усиления и обогащения, а не развивать. 

Империя была молода. Ее институты находились очень долго в состоянии становления. Идеология и прак-
тика были новинкой даже для самого рода Елюй. Не удивительно, что поводы для недовольства у населения 
возникали нередко. Однако все же удивительно и то, что это недовольство не было широким и глубоким. И дело 
здесь не только в силе правящего рода. Сама по себе имперская конструкция облегчала решение многих споров. 
Кидани, надо признать, разработали довольно эффективную социальную политику, умело решали или даже пре-
дотвращали этнические конфликты.

П. О. Сенотрусова, П. В. Мандрыка 
Сибирский федеральный университет

Красноярск, Россия
polllina1987@rambler.ru, pmandryka@yandex.ru

УКРАШЕНИЯ АЖУРНОГО СТИЛЯ В СРЕДНЕВЕКОВЫХ МАТЕРИАЛАХ НИЖНЕГО ПРИАНГАРЬЯ

В начале II тыс. н. э. в Нижнее Приангарье проникают украшения, выполненные в ажурном стиле. Большая часть 
из них происходит из погребальных комплексов лесосибирской археологической культуры первой трети II тыс. н. э. 
Среди находок ажурные подвески сложной формы, двусоставные застежки с туловом в виде летящей птицы и круглой 
основой. Все эти изделия находят аналогии в Верхнем Прииртышье, Верхнем Приобье, Кузнецкой котловине и Хакас-
ско-Минусинской котловине в материалах конца I – начала II тыс. н. э. Широкое распространение подобных украшений 
на территории Западной Сибири связывается с проникновением на эту территорию представителей кимако-кыпчакских 
племен. В археологических материалах Нижнего Приангарья доказательств непосредственного присутствия здесь тюр-
коязычных народов нет. Появление здесь украшений в ажурном стиле обусловлено культурными связями обитателей 
южной тайги Средней Сибири с населением Верхнего Приобья.

Ключевые слова: Нижнее Приангарье; средневековье; ажурный стиль; украшения; подвески; двусоставные за-
стежки. 
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OPENWORK STYLE DECORATIONS IN THE MEDIEVAL MATERIALS OF THE LOWER ANGARA

The open-work style jewelry entered in the Lower Angara region in early second millennia A. D. Most this jewelries 
originated from of burial complexes of the Lesosibirsk archeological culture of first third second millennia A. D. Open-work 
pendents shaped form, bipartite buckles with body in terms of flying bird and bipartite buckles circular form found here. All 
this products had analogy High Near Irtysh region, High Near Ob’ region, Kuznetsk Basin and Minusinsk Basin in the complex 
frontier first and second millennia A. D. This jewelry emerged in Western Siberia along with Kimak-Kypchak peoples, but they 
were not in the Lower Angara region. The open-work style jewelry appeared in the South Taiga region as a result of cultural 
contacts population of Middle Siberia and High Near Ob’ region.

Keywords: Lower Angara region; Middle Age; open-work style; jewelry; pendent; bipartite buckles.

Среди многочисленных украшений из цветного металла, столь популярных у номадов в раннем желез-
ном веке и средневековье, выделяется обширная группа изделий, выполненных в ажурном стиле. По мнению  
Д. Г. Савинова, этот стиль сформировался еще в хуннское время, а последующее его развитие прослеживается в 
таштыкских комплексах. В конце I – начале II тыс. н. э. ажурные украшения были характерны для сросткинской 
культуры, впоследствии они стали маркировать кыпчакский компонент в других культурных образованиях Сиби-
ри периода развитого средневековья (1987: 86). 

В ареал средневековых ажурных украшений входят Обь-Иртышское междуречье, Алтай, Кузнецкая котло-
вина, одиночные находки есть в Хакасско-Минусинской котловине (Арсланова 2013: рис. 7). Вместе с этим ре-
зультаты полевых работ последних лет указывают на более широкие географические рамки распространения 
этих предметов. Находки ажурных украшений в нижнем течении р. Ангары позволяют рассматривать этот район 
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в качестве крайней северо-восточной точки их бытования. В Нижнем Приангарье известны ажурные подвески и 
двусоставные застежки.

Ажурные подвески сложной формы (3 экз.), практически идентичны между собой (рис. 1-1–3). Размеры це-
лых изделий 6,0×5,3×0,3 см и 6,2×5,0×0,4 см, еще один предмет оплавлен и деформирован. Зафиксированы в двух 
погребениях могильника Проспихинская Шивера-IV и в погребении на стоянке Кода-2 (Мандрыка, Сенотрусова 
2018: 93; Басова, 2016: 104). Наиболее ранняя дата для этих изделий приведена Ф. Х. Арслановой, по ее мнению, 
эти изделия входили в набор украшений, характерных для кимако-кыпчакских племен в IX–X вв. н. э. (2013: 107). 
В Сибири аналогичные украшения известны в материалах Басандайского могильника в Томском Приобье (Ба-
сандайка… 1947: 31), в Новосибирском Приобье в комплексах XI–XII вв. (Адамов 2000: 60), на могильнике XI– 
XII вв. Шанда в Кузнецкой котловине (Илюшин 1993: 39). 

Группа двусоставных застежек представлена двумя типами изделий. К первому отнесены застежки с ту-
ловом в виде стилизованной летящей птицы (рис. 1-4). На Нижней Ангаре известна только одна такая находка 
из первого культурного слоя стоянки Усть-Кова (Бобров, Герман, Леонтьев 2011). В средневековых материа-
лах юга Западной Сибири и Северного Казахстана такие изделия хорошо известны. В Верхнем Приобье они 
найдены в могильнике Березовый Остров I (Адамов 2000: рис. 34 – 3) и Басандайском курганном могильнике 
(Басандайка... 1947), находки таких застежек известны в Среднем Причулымье (Беликова 1996: рис. 83 – 11) 
и Хакасско-Минусинской котловине (Арсланова 2013: 95). Наиболее ранние находки происходят из Северно-
го Казахстана, где они присутствуют в комплексах IX–X вв. (Арсланова 2013: 96). Застежки в виде летящей 

птицы послужили прототипом изделий 
со сплошным щитком ромбической фор-
мы, которые получили широкое распро-
странение в лесостепной и таежной зоне 
Сибири в первой половине II тыс. н. э. 
(Mandryka, Senotrusova 2015). 

Вторая группа застежек – это изде-
лия с круглым ажурным щитком трапеци-
евидного сечения (рис. 1-5, 6). В Нижнем 
Приангарье известно не менее пяти эк-
земпляров, найдены они в могильниках 
Проспихинская Шивера-IV, Сергушкин-3 
и Отико-1 (Мандрыка, Сенотрусова 2018; 
Богучанская… 2014: 49, 5). Край щитка 
фестончатый, в декоре использован мотив 
«пламенеющей жемчужины». Размеры 
целых застежек около 6,5×2,3×0,3 см.

На сопредельных территориях наиболее ранние подобные застежки известны в материалах тюхтятской 
культуры, эти изделия отличаются высоким качеством отливки и хорошей проработкой основного мотива 
(Кызласов, Король 1990). Видимо, у более поздних изделий изображение собственно «пламенеющей жемчу-
жины» заменятся простым круглым центром композиции. Подобные застежки также известны на территории 
Кузнецкой котловины, в материалах курганной группы Конево (вторая половина XII в.) (Илюшин 2012: 59). 
Застежка, аналогичная ангарским, была найдена в могиле № 2 кургана № 5 Еловского могильника I, которая 
датируется XI–XII вв. (Матющенко, Старцева 1970: табл. VI – 7). Схожие изделия известны в Томском При-
обье на могильнике в устье Большой Киргизки XI–XIII вв. (Васильев, Плетнева 1993: 10) и на Басандайском 
могильнике (Басандайка… 1947: Т. 50, № 55) в материалах XIII–XIV вв. (Плетнева 1997: 112). Одна половина 
аналогичной застежки из этого района хранится в Государственном Эрмитаже (Король, Конькова 2009: 144). В 
Верхнем Прииртышье такие застежки датируются X–XII вв. (Арсланова 2013: 106). Вероятно, на территории 
Сибири они бытовали вплоть до XIV в. 

В целом для территории Нижнего Приангарья известно небольшое число изделий, выполненных в ажурном 
стиле. Большая часть материалов происходит из погребальных комплексов. Учитывая, что захоронения развитого 
средневековья в нижнем течении Ангары осуществлялись по обряду трупосожжения на стороне, то точно опре-
делить место ношения украшений невозможно. По этой же причине нельзя точно установить половозрастную 
характеристику погребенных. На могильнике Проспихинская Шивера-IV ажурные украшения зафиксированы 
только в коллективных погребениях (5 могил), из них в трех отмечены кости взрослых индивидов и детей. В од-
ном погребении зафиксированы останки мужчины и женщины, и в последнем случае пол взрослых не определен. 
Все это не позволяет, в отличие от Обь-Иртышского междуречья, рассматривать ажурные украшения в качестве  
маркеров только женских или детских погребений. 

На основании приведенных выше аналогий можно сказать, что ажурные украшения на Ангаре появились 
не ранее X в., при этом их наибольшее распространение приходится на XI–XII вв., в комплексах монгольского 
времени описанные в статье изделия не отмечены. 

Отдельного рассмотрения заслуживает вопрос о возможных путях появления ажурных украшений в Нижнем 
Приангарье. Появление в начале II тыс. н. э. изделий этого облика в Новосибирском, Томском Приобье, Кузнец-

Рис. 1. Украшения, выполненные в ажурном стиле, из Нижнего При-
ангарья: 1, 2, 5, 6 – могильник Проспихинская Шивера-IV; 3 – погребе-
ние на стоянке Кода-2 (по: Басова, 2016); 4 – стоянка Усть-Кова-1, пункт 2  
(по: Бобров, Герман, Леонтьев, 2011)



76

кой котловине большинство исследователей связывают с проникновением на эти территории кимако-кыпчакских 
(или кыпчакских) племен. Степняки принесли на эти территории не только свои украшения, но и оружие, керами-
ку, черную металлургию, произошли серьезные изменения в погребальном обряде (Савинов 1987; Плетнева 1997; 
Адамов 2000; Илюшин 2012). Но на Ангаре этого не произошло, напротив, для Приангарья характерен устойчи-
вый погребальный обряд (кремация на стороне), совершенно другая керамическая традиция, резких изменений 
в хозяйстве также не прослеживается. Подзона южной тайги Средней Сибири (западную часть которой почти 
полностью занимает Нижнее Приангарье) не пригодна для кочевого скотоводства, что делает этот район малопри-
влекательным для расселения здесь жителей степей. Соответственно, ажурные украшения не свидетельствуют о 
проникновении в долину Ангары новых групп населения, но зато могут маркировать направления культурных 
контактов местных таежных народов. По всей вероятности, эти украшения проникали в Приангарье из районов 
Томского и/или Новосибирского Приобья. Отметим, что связи ангарского населения с этими территориями про-
слеживаются и по другим материалам. 

Нижнее течение Ангары является на сегодняшний день крайней северо-восточной точкой распростране-
ния украшений в ажурном стиле. Они распространяются на этой территории в начале II тыс. н. э. в результате 
культурных связей (возможно, обменных или торговых) обитателей южной тайги Средней Сибири с населением 
Верхнего Приобья. 
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РЫБОЛОВСТВО НАСЕЛЕНИЯ АЛТАЯ ГУННО-САРМАТСКОГО ВРЕМЕНИ 

Рассматривается характер рыболовства носителей булан-кобинской и майминской археологических культур Алтая 
гунно-сарматского времени на основании находок в погребениях и поселениях, в оборот вводятся неопубликованные 
орудия рыболовства из могильника Верх-Уймон. Специфика остатков ихтиофауны, специализированные орудия рыб-
ной ловли и имитации плавучих средств позволяют предположить, что население практиковало индивидуальный лов 
крупной рыбы. Отмечается, что рыболовство было важным видом хозяйственной деятельности в системе жизнеобе-
спечения, но вряд ли оно было главной отраслью, несмотря на достаточную развитость и техническую оснащенность. 
Возможно, рыболовство имело значение не столько как хозяйственная деятельность, а сколько как трофейная охота на 
крупную рыбу, которая, к тому же, разнообразила рацион питания и давала сырье для косторезного дела. Долю рыбной 
пищи в рационе булан-кобинцев и майминцев позволят определить только естественнонаучные методы, поскольку воз-
можности археологических методов в этом плане весьма ограничены. 

Ключевые слова: Алтай; булан-кобинская культура; майминская культура; остатки ихтиофауны; орудия рыболов-
ства. 
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FISHING OF THE GUNNO-SARMATIAN TIME POPULATIONS OF THE ALTAI

The article discusses the nature of the fishery of carriers of the Bulan-Koby and the Mayma archaeological cultures of the 
Altai in the Hunno-Sarmatian time. The study is based on the analysis of the finds from burials and settlements, in addition, 
the article introduces unpublished fishing gear from the Verh-Uimon cemetery. The features of the ichthyofauna remnants, the 
specialized fishing gear and the imitation of floating equipment suggest that the population practiced individual fishing for large 
fish. It is noted that fishing was an important type of economic activity in the life–support systems, but it was hardly the main 
sector, despite its sufficient development and technical equipment. Perhaps fishing was important not only as an economic ac-
tivity, but as a trophy hunt for large fish, which gave diversity in diet and the raw materials for bone carving. The share of fish 
in the diet of Bulan-Koby and Mayma population can only be determined using natural science methods, since the possibilities 
of archaeological methods in this regard are very limited.

Keywords: Altai; Bulan-Koby culture; Mayma culture; ichthyofauna remnants; fishing gear.

Введение. Алтайский регион расположен в самом центре Азии и включает обширную горную террито-
рию в рамках Западной Сибири, Восточного Казахстана, Северо-Западной Монголии и Северо-Западного Ки-
тая (Атлас… 2010). На юге Западной Сибири Алтайские горы, за исключением небольших низкогорий, входят в 
Республику Алтай – один из субъектов Российской Федерации. Население Алтая в археологической и этногра-
фической литературе обычно принято считать кочевниками-скотоводами, несмотря на несоответствие при-
родно-климатических условий запросам экстенсивного кочевого скотоводства. Сельскохозяйственные угодья,  
т. е. земли, пригодные «для выращивания культурных растений, разведения скота и выполнения сопутствующих 
работ» (Сельскохозяйственные угодья…) в Республике Алтай занимают только 19% общей площади 92,9 тыс. км2 
(Региональная система земледелия…). Остальная территории региона фактически не пригодна для экстенсивно-
го животноводства из-за разных причин: преобладания крутых скалистых склонов узких долин, наличия больших 
участков с горно-таежным, нивально-гляциальным и тому подобными ландшафтами, а также множества водоемов, 
рек. Животноводство, которое возможно в узких речных долинах, небольших высокогорных лугах и нескольких 
межгорных котловинах, называемых «степями», площадью в несколько десятков кв. км, невозможно назвать коче-
вым. Скот на Алтае летом обычно перегоняется на пастбища в горах, а зимой спускается в долины, но на некоторых 
участках бывает и наоборот. Все происходит в традиционно установленных территориальных границах в пределах 
нескольких километров, иногда нескольких десятков километров. Это можно квалифицировать только как яйлажное 
вертикальное скотоводство. 

В разные исторические периоды на Алтае преобладали те формы хозяйства, которые наиболее соответство-
вали природно-климатическим, социально-политическим и иным условиям конкретных районов. Несомненно, 
животноводство играло важную роль в хозяйстве древнего и средневекового населения, за исключением Север-
ного Алтая, но оно не было единственным хозяйственным занятием, существуя наряду с охотой, земледелием, 
рыболовством, собирательством растительной пищи, ремеслом и т. д. (Соенов 2001, 2002, 2003б; Соенов, Кон-
стантинова 2013, 2014, 2015). В северной части Алтая, особенно в таежной зоне, нет условий для животновод-
ства. Поэтому основную роль там всегда играли формы присваивающего хозяйства: охота, собирательство и ры-
боловство. Земледелие в хозяйстве населения Северного Алтая тоже имело важное значение, но вряд ли было 
основным занятием в силу специфики ландшафтных условий. 

В этом плане не является исключением гунно-сарматское время, датируемое II в. до н. э. – V в. н. э. Для 
указанного периода на Алтае выделены памятники булан-кобинской и майминской археологических культур (Ма-
мадаков 1990; Абдулганеев 1992: 59–63). Памятники майминской культуры локализуются только на Северном 
Алтае (Абдулганеев 1993: 3–5; Кунгурова, Абдулганеев 2019: 16–20), а для Южного и Восточного Алтая в основ-
ном характерны памятники кок-пашского типа булан-кобинской культуры, для Центрального Алтая – памятники 
булан-кобинского типа булан-кобинской культуры (Соенов 2003а: 53). В Западном Алтае отдельных памятников 
гунно-сарматского времени не раскопано, но особенности впускных погребений памятника Ябоган-3 (Могильни-
ков, Суразаков 2003: 26–63) свидетельствуют также о булан-кобинском облике археологической культуры этого 
района. В настоящей работе рассматривается характер рыболовства населения булан-кобинской и майминской ар-
хеологических культур на основании находок в погребениях и поселениях, в оборот вводятся неопубликованные 
орудия рыболовства из могильника Верх-Уймон. 

Материалы
Майминская культура
Городище Нижний Чепош-3. При выборке траншеи через фортификационные сооружения обнаружены че-

тыре позвонка и кость мозгового черепа крупной рыбы. Кости могли принадлежать либо щуке (Esox lucius), либо 
тайменю (Hucho taimen), обитавшим в Катуни (Онищенко 2011: табл. 1). Среди обнаруженных позвонков встре-
чен обработанный экземпляр, представляющий собой украшение в виде бусины. У него имелось просверленное 
отверстие диаметром 0,8 см с одной стороны и 0,4 см – с другой. Диаметр изделия составляет 1,8 см (Соенов и 
др. 2011: рис. 14-4).
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Поселение Майма-1. Кости крупных рыб обнаружены в 1–4 штыках поселения (Абдулганеев 1991; Соенов, 
Константинов 2014: табл. 3).

Черемшанское городище. Обнаружен обработанный позвонок крупной рыбы, представляющий собой укра-
шение в виде бусины. Размеры изделия – 1,2×1,5 см, диаметр отверстия – 0,3 см (Киреев 1991: 86: рис. 1).

Поселение Чепош-2. Найдено каменное грузило-утяжелитель (Шульга 2015: 154).
Булан-кобинская культура
Денисова пещера. Кость рыбы найдена в слое 4 (Васильев, Гребнев 1994: табл. 1), датированном гунно-сар-

матским временем (Деревянко, Молодин 1994: 100). 
Поселение Кастахта-3. При раскопках на поселении найден позвонок крупной рыбы (Шульга 2015: 54). 
Могильник Курайка. В могилах курганов 23 и 66а находились деревянные колоды, имитирующие плавучие 

средства – лодки (Богданов, Новикова 2017: 276: рис. 1). 
Могильник Верх-Уймон. Орудия рыболовства найдены в четырех курганах.
Курган 8. Женское (по инвентарю) погребение. Костяной гарпун (рис. 1-4) найден у правого локтя погре-

бенного человека (Соенов, Эбель, 1992: 24). Изготовлен на роговом стержне длиной 18 см подовальной формы в 
сечении. Имеет слегка выпуклую спинку и сужающиеся концы. На одном конце – острие с бородкой, на противо-
положном – отверстие диаметром 0,5 см.

Курган 28. Кенотаф. Железный рыболовный крючок (рис. 1-1) найден в южной части кургана под каменной 
насыпью на уровне древней поверхности (Соенов 2000: 48). Длина крючка – 6,8 см, ширина – 1,7 см. Изготовлен из 
железного стержня подквадратной формы в сечении сторонами 0,3 см. Головка петлевидной формы, высота петли –  
1,3 см. Петля образована путем прижимания. Цевье длиной 4 см загнуто во внутрь. Поддев овальной формы, 
затылок и лоб круто загнуты. Жало крючка имеет слегка вогнутый внешний край, а внутренний плавно вогнут 
между острием жала и вершиной бородки. Бородка короткая, расположена на внутренней стороне жала. 

Курган 33. Мужское погребение. Железный рыболовный крючок (рис. 1-2) зафиксирован в области пояса 
погребенного с левой стороны (Он же 2003в: рис. 139). Длина крючка – 6,5 см, ширина – 3 см. Изготовлен из 
железного стержня шириной 0,5 см в сечении в виде равнобедренной трапеции. Головка петлевидной формы, 
высота петли – 1,8 см. Петля образована путем прижимания. Цевье крючка длиной 4 см в верхней части загнуто 
во внутрь. Поддев округлой формы затылок и лоб покатые. Жало длиной 1 см, имеет слегка вогнутый внешний 
край, а внутренний плавно вогнут между острием жала и вершиной бородки. Бородка короткая, расположена на 
внутренней стороне жала. 

Курган 37. Мужское погребение. Крупный железный рыболовный крючок (рис. 1-3) найден под ребрами по-
гребенного на уровне локтя правой руки (Он же 2005: рис. 61). Длина изделия – 13,5 см, ширина – 5,4 см. Крючок 
изготовлен из круглого в сечении железного стержня диаметром 0,65 см. При переходе поддева в цевье в области 
затылка стержень плавно сплющен, форма сечения меняется и становится прямоугольной с толщиной 0,65, шири-
ной 0,8 см. У крючка головка петлевидной формы длиной 2,1 см. Она сформирована путем скручивания стержня 
в полтора оборота. В области головки стрежень сплющен до толщины 0,4 см. Поддев крючка угловатый, в области 
лба и затылка он круто изогнут. Жало имеет прямой внешний край, а внутренняя сторона плавно вогнута между 
острием жала и вершиной бородки. Длина жала – 2,2 см, ширина – 1,1 см. Бородка удлиненная, расположена на 
внутренней части жала. Кончик бородки обломан.

Обсуждение. Вышеописанные археологические источники в виде остатков ихтиофауны, специализирован-
ных орудий рыбной ловли и имитации плавучих средств свидетельствуют о наличии рыболовства у населения 
Алтая как булан-кобинской, так и майминской культур гунно-сарматского времени. 

Обращает внимание то, что все найденные кости принадлежат только крупной рыбе, поэтому можно предпо-
ложить употребление в пищу булан-кобинцами и майминцами преимущественно крупной рыбы. Можно было бы 
объяснить отсутствие находок костей более мелких рыб тем, что они сохраняются хуже, но состав рыболовных 
принадлежностей указывает именно на индивидуальный лов крупной рыбы. 

Рыболовные крючки населения булан-кобинской культуры, найденные в курганах могильника Верх-Уймон, 
только больших размеров. Мелких крючков пока не зафиксировано. Параметры изделий свидетельствуют, что 
они ориентированы именно на добычу рыбы довольно значительных размеров. Их толстое цевье позволяет удер-
живать мощную добычу на крюке. Поддев двух крючков имеет скругленную форму: у изделия из кургана 28 он 
овальный (рис. 1-1), у изделия из кургана 33 – округлый (рис. 1-2). Жало первого крючка расположено параллель-
но цевью, а второго – слегка отогнуто наружу, формируя пологий поддев. У самого крупного изделия из кургана 
37 поддев угловатой формы (рис. 1-3). Округлый поддев более универсален, но угловатый поддев может увели-
чивать проникающую способность жала, давая возможность крючку проникнуть в губу рыбы сильнее (Крючки 
для приманки...; Поддев крючка…). Округлый поддев считается относительно прочным, чем угловатый, но для 
кованых крючков с увеличенной прочностью, каковыми являются рассматриваемые верх-уймонские изделия, 
данное обстоятельство несущественно. Бородка для удержания приманки и добычи во время рыболовного про-
цесса имеется у всех трех изделий во внутренней части жала. Ее наличие предотвращает сход сопротивляющейся 
рыбы с крючка. С точки зрения ловли крупной рыбы, не совсем понятно использование булан-кобинцами крючка 
со слегка пологим поддевом, ведь такой поддев не очень подходит для выуживания крупных экземпляров, по-
скольку плохо цепляется за губу рыбы, из-за чего может ее не проколоть и рыба успеет сорваться (Как определить 
и выбрать размер крючка…).
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Булан-кобинские крючки из могильни-
ка Верх-Уймон, вероятно, предназначены для 
ловли тайменя. Изделия из курганов 28 и 33, 
возможно, могли использоваться и для добычи 
крупных экземпляров налима или ленка, по-
скольку других относительно больших рыб, ко-
торые соответствуют им по параметрам, в алтай-
ских горных реках и водоемах не было (Голуб-
цов, Малков 2007). Некоторые виды алтайских 
рыб, вырастающих до значительных размеров, 
не заходят в среднее и верхнее течение Катуни. 
Они водятся только в нижней части реки (Попов 
2013), т. е. в ареале майминской культуры. На-
пример, щука водилась в Катуни ниже с. Ман-
жерок Майминского района, а также в Бие, Те-
лецком озере и его притоках; нельма – на Катуни 
ниже с. Чемал, а также в Бие, Лебеди и Телецком 
озере (Голубцов, Малков 2007: 44, 55).     

Роговое изделие из кургана 8 могильника 
Верх-Уймон нами интерпретировано как гар-
пун, поскольку имеет все признаки классиче-
ского орудия данного типа. По определению 
гарпунов, данных С. И. Руденко (1947: 233),  
Н. Н. Гуриной (1956: 65), Р. В. Козыревой (1991: 
218), принципиальным его отличием от дроти-
ков, острог и наконечников, «… которые тоже 
из-за наличия у них острых зубцов называют 
гарпунами, заключается в том, что у дротиков, 
острог и стрел наконечник наглухо прикреплен 
к древку, наконечник же гарпуна подвижен. Он 
вкладывается своим нижним концом в соответ-
ствующее углубление верхнего конца древка и 
свободно отделяется от него после того, как во-
йдет в тело животного. У основания наконечни-
ка гарпуна обязательно привязан линь, другим 
концом прикрепленный к древку, находящемуся 
в руках гарпунщика …» (Козырева 1991: 218). 
Верх-уймонский гарпун является специализи-
рованным рыболовным орудием. Судя по харак-
теристикам, им сложно было бы ловить мелкую 
рыбу, что подтверждает ориентированность ры-
боловства населения булан-кобинской культуры на добычу рыбы средних и крупных размеров. Одностороннебо-
родчатый гарпун характерен для гунно-сарматского времени, а для предшествующего пазырыкского времени был 
присущ двусторонне-бородчатый гарпун, а в памятниках последующего раннесредневекового тюркского периода 
орудия данного типа не обнаружены.

Таким образом, исходя из состава ихтиофауны в разных районах региона, мы предполагаем, что основной 
крупной рыбой, добываемой булан-кобинцами на Алтае, был таймень. Катунь с его камнями, выступающими над 
водой, порогами, плесами, перекатами, холодными и чистыми притоками и т. д., представляет идеальное место для 
обитания тайменя. Он до сих пор нередко встречается в верхней и средней части Катуни: один из авторов наблю-
дал скопление тайменей примерно из 40 особей в заводи около скалы, расположенной в начале протоки выше с. 
Верх-Уймон напротив с. Октябрьское (Усть-Коксинский район Республики Алтай) в начале июля 2003 г. во время 
раскопок на могильнике Верх-Уймон. Таймень – хищник, самый крупный представитель семейства лососевых, 
обитающих в прохладных и чистых пресных водах. Он может достигать 60–80 кг веса и 1,5–2 м длины (Обыкновен-
ный таймень...), питается более мелкими рыбами, поэтому он часто встречается на Алтае именно там, где водится 
хариус. 

Крупная рыба, добываемая носителями майминской культуры, была чуть более разнообразна: таймень, на-
лим, ленок, нельма, щука и т. п. Грузило-утяжелитель, обнаруженное на поселении Чепош-2, свидетельствует о 
знакомстве населения майминской культуры с сетевым рыболовством, хотя невозможно установить конструктив-
ную разновидность сети. В памятниках булан-кобинской культуры атрибутов сетных орудий не выявлено. Но, 
несмотря на отсутствие грузил, можно предположить, что сетевой промысел мог присутствовать, как у булан-ко-
бинцев, так и майминцев, поскольку в древности часто на сетях использовались в качестве грузил простые камни, 

Рис. 1. Фото и прорисовка железных крючков (1–3), прорисов-
ка костяного гарпуна (4): Могильник Верх-Уймон: 1 – курган 28; 
2 – курган 33; 3 – курган 37; 4 – курган 8

Fig. 1. Photos and drawings of iron hooks (1–3), a drawing bone har-
poon (4): Cemetery Verh-Uimon. 1 – kurgan 28; 2 – kurgan 33; 3 – kur- 
gan 37; 4 – kurgan 8
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которые заворачивались в бересту или укреплялись в кольце из лозы. В материалах поселений такие грузила редко 
археологам удается выделить из случайных галек или осколков камня (Матющенко 1973: 78; Сидоров 1989: 35).

Имитации плавучих средств в погребениях Курайки является указанием на определенную роль рыболовства 
в хозяйстве, т. к. строительство плавучих средств и развитие рыболовства – это два взаимосвязанных вида дея-
тельности. Наличие плавучего средства свидетельствует о технической оснащенности рыболовной деятельности 
у булан-кобинцев Алтая. Использование плавучих средств позволяет людям передвигаться по водоемам и рекам, 
что заметно увеличивает возможности эффективной рыбной ловли (Соенов 2001: 24).

Заключение. Разветвленная речная сеть и большое количество озер Алтая располагали значительными за-
пасами рыбы с самых древнейших времен и до недавнего прошлого. Ихтиофауна, насчитывающая около двух 
десятков аборигенных рыб (Голубцов, Малков 2007), способствовала развитию рыболовства в системе хозяйства 
населения уже в каменном веке (Соенов 2001; Кирюшин 2003). Археологические материалы из памятников Ал-
тая гунно-сарматского времени свидетельствуют о наличии рыболовства у носителей как булан-кобинской, так 
и майминской культур. Не совсем объяснимым фактом является то, что в памятниках булан-кобинской культуры 
среднегорий и высокогорий Алтая найдено больше свидетельств рыболовства, чем в памятниках майминской 
культуры лесных низкогорий Северного Алтая. Рыболовные принадлежности булан-кобинцев представлены ору-
диями индивидуального лова: крючками, гарпуном, майминцев – только грузилом. Разнообразие вверх-уймон-
ских крючков свидетельствует о том, что они были не универсальными, а специализированными, т. е. предна-
значенными для конкретных условий ловли. К тому же у булан-кобинцев кок-пашского типа имеются имитации 
лодок, что говорит о технической оснащенности рыболовной деятельности. Общим для булан-кобинской и май-
минской культур является наличие в памятниках костей крупных рыб. Характер остатков ихтиофауны, специали-
зированные орудия рыбной ловли и имитации плавучих средств позволяют предположить, что они практиковали 
индивидуальный лов крупной рыбы. Рыболовство, вероятно, было важным видом хозяйственной деятельности 
в системе жизнеобеспечения населения этого времени. Но, скорее всего, оно не было одной из главных отраслей 
хозяйства ни у населения булан-кобинской, ни майминской культур, несмотря на достаточную развитость и тех-
ническую оснащенность. Возможно, оно существовало не столько как хозяйственная деятельность, а сколько как 
трофейная охота на крупную рыбу, которая, к тому же, разнообразила рацион питания и давала сырье для косто-
резного дела. Так или иначе, но долю рыбной пищи в рационе булан-кобинцев и майминцев позволят определить 
только современные естественнонаучные методы (например изотопный), поскольку возможности археологиче-
ских методов в этом плане весьма ограничены. 

Работа публикуется в рамках научно-исследовательского проекта «Хозяйственная и социальная адаптация чело-
века к природно-климатическим условиям Алтайских гор во второй половине голоцена» проектной части госзадания 
Министерства образования и науки Российской Федерации (№ 33.1971.2017/4.6).
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ЗНАЧЕНИЕ г. ДЖЕНД ДЛЯ ЭКОНОМИЧЕСКИХ И ПОЛИТИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ 
МЕЖДУ ХОРЕЗМОМ И КОЧЕВЫМИ ПЛЕМЕНАМИ ДЕШТ-И КЫПЧАКА В КОНЦЕ XI–XII в.

Статья посвящена анализу сообщений исторических источников относительно значения города Дженд для эко-
номических и политических взаимоотношений между Хорезмом и кочевыми племенами Дешт-и Кыпчака в конце 
XI–XII в. Начиная с первого независимого правители из династии Ануштегинидов, Ала ад-Дина Атсыза, хорезмшахи 
укрепляли свое господство в этом городе и прилегающих к нему территориях и именно через Дженд осуществляли 
взаимодействия с кочевыми тюркскими племенами. Данный процесс только усиливается при Ала ад-Дине Текише и 
Ала ад-Дине Мухаммаде, когда переход тюркских племен и кочевой аристократии становится обыденным явлением 
согласно данным исторических источников. Значимость данного города для Хорезмийской державы подчеркивает и 
тот факт, что в качестве наместников в нем хорезмшахи оставляли своих старших сыновей. Таким образом, именно 
Дженд являлся главным центром торгового и политического взаимодействия между Хорезмом и кочевыми племенами 
восточного Дешт-и Кыпчака. 

Ключевые слова: Хорезм; Дженд; арабо-персидские источники; Дешт-и Кипчак.
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THE IMPORTANCE OF THE CITY JAND FOR ECONOMIC AND POLITICAL RELATIONS BETWEEN 
KHOREZM AND NOMADIC TRIBES OF THE DASHT-I QIPCHAK AT THE END OF XI–XII CENTURIES

The article is devoted to the analysis of historical sources ‘ reports on the importance of the city of Jand for economic and 
political relations between Khorezm and the nomadic tribes of Dasht-i Qipchak in the late XI–XII centuries. Starting with the 
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first independent rulers of the dynasty of Anushteginids, Ala ad-Din Atsyz, kharazmshahs strengthened its dominance in this 
city and adjacent territories and it is through Jand carried out interaction with the nomadic Turkic tribes. This process is only 
enhanced when Ala al-Din Tekesh and Ala al-Din Muhammad, when the conversion of the Turkic tribes and the nomadic aris-
tocracy is becoming a regular phenomenon according to historical sources. The significance of this city for the Khorezm power 
is also emphasized by the fact that the khorezmshakhs left their older sons as governors there. Thus, Jand was the main center 
of trade and political interaction between Khorezm and nomadic tribes of East Dasht-i Qipchak.

Keywords: Khorezm; Jand; the Arab-Persian sources; Dasht-i Qipchak.

Одним из важнейших городов в составе Хорезмийской державы, с точки зрения взаимодействия кочевых 
и оседлых культур, накануне монгольского вторжения следует признать город Дженд. Его экономическую зна-
чимость подчеркивают уже средневековые арабо-персидские авторы: в частности, в анонимном сочинении 
«‘Аджа’иб ад-дунйа» (Диковинки мира) (Аджаиб ад-дунйа 1993), составленным между 1220–1221 и 1230– 
1321 гг. (Там же: 26), можно найти следующее описание этого города. Дженд – «это город в Туркестане. Его то-
вары: лошади, мулы, колчаны, хорошие футляры для луков, древесина белого тополя, соболь, белка, горностай, 
рабы и рабыни, соколы, белые соколы, соколы “тугрилˮ, костяные шарики» (Там же: 195). Однако политиче-
ское значение данного города в составе государства хорезмшахов до сих пор практически не было предметом 
специального исследования, хотя, как мы попытаемся показать в исследовании, с самого начала своего прав-
ления династия Ануштегинидов имела крепкие связи с этим городом и прилегающими к нему территориями. 
При этом именно Дженд становится одной из главных точек взаимодействия, политического и экономического, 
между Хорезмом и кочевыми тюркскими племенами восточного Дешт-и Кыпчака, что было прервано лишь 
монгольским вторжением. 

Среди исследователей бытует мнение о том, что Дженд оставался независимым от Хорезма накануне мон-
гольского нашествия, однако, с нашей точки зрения, это совсем не так. В качестве примера указанной историогра-
фической тенденции можно вспомнить статью А. А. Бурханова «Золотоордынские города бассейна Сырдарьи», в 
которой автор указывает «в начале XIII в. Дженд был столицей кыпчакского объединения» (2009: 90), однако дан-
ную мысль в рамках статьи автор более никак не поясняет. Однако есть и другая точка зрения, согласно ей Дженд 
и прилегающие территории были завоеваны уже первыми правителями Хорезма из династии Ануштегинидов и 
входили в состав их державы вплоть до начала монгольского вторжения (Ахинжанов 1995: 210–211). В частности, 
Ала ад-Дин Атсыз, который станет первым независимым правителем Хорезма из династии Ануштегинидов, в том 
числе для того, чтобы продемонстрировать свою самостоятельность, совершил поход на север и захватил в 1145 г. 
именно Дженд с прилегающими к нему землями (Бартольд 1963: 388). Хорезмшахам из династии Ануштегинидов 
удалось сохранить Дженд под своей властью и после 1145 г., сделав из него один из своих важнейших форпостов 
на севере, откуда неоднократно совершали походы вглубь пограничных регионов (Ахинжанов 1995: 211). Впо-
следствии именно с этим городом будет связано несколько важнейших исторических событий, касающихся Хо-
резмийской державы и накануне монгольского вторжения Дженд будет по праву считаться одним из важнейших 
центров данного государства.
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РЕДИСТРИБУЦИЯ ИЛИ РЕЦИПРОКАЦИЯ?
(К ВОПРОСУ О МЕХАНИЗМАХ ВЛАСТИ В ТЮРКСКИХ КАГАНАТАХ VI–VIII вв.)

Автором cтатьи предлагается поставить под сомнение возможность абсолютизации редистрибуции как основного 
механизма власти в кочевнических политических образованиях. Автор обращает внимание на пример взаимодействия 
в истории Тюркских каганатов VI–VIII вв. двух племенных объединений – собственно тÿрк и те-лэ 鐵勒 ~ тэ-лэ 特勒 
(затем – токуз огуз). По его мнению, для реконструкций механизмов взаимодействия в рамках одного политического 
объединении верховной власти с подвластными племенами возможно привлечь сравнительно-исторический и этногра-
фический материал из истории тюркских народов, в частности, данные о публичных мероприятиях, объединяющих 
представителей одного кочевнического объединения. Различные элементы церемониала, характеризующего подобные 
мероприятия, адекватно отражают те формы взаимодействия между членами одного объединения, которые не харак-
терны для участников, обладающих значительным разрывом в своем социальном статусе, но выступающих, скорее, как 
партнеры, получающие взаимную выгоду. 

Ключевые слова: кочевнические общества; социальная организация; древние тюрки; механизмы власти; реди-
стрибуция; реципрокация.
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IS IT REDISTRIBUTION OR RECIPROCITY?
(TOWARD A DISCUSSION ON POWER MECHANISMS IN TÜRKIC QAGHANATES, 6TH–8TH CENTURIES)

The author of the report proposes to cast doubt on the possibility to absolutize of redistribution as the main power mecha-
nism in nomadic political formations. The author draws attention to an example of interaction in the history of Türkic Qaghan-
ates of the 6th– 8th centuries of two tribal unions are the actual Türk and Tiě-lè 鐵勒 ~ Tè-lè 特勒 (then – Toquz Oγuz). In his 
opinion, for the reconstruction of the mechanisms of interaction within a single political association of the supreme power with 
the subordinate tribes it is possible to attract a comparative historical and ethnographic material from the history of the Turkic 
peoples. It is, in particular, a data on public ceremonies uniting representatives of one nomadic association. The various elements 
of such ceremonies adequately reflect those forms of interaction between members of a single association that are not typical for 
participants with a significant gap in their social status, acting rather as partners who receive mutual benefits.

Keywords: nomadic societies; social organization; Early Turks; power mechanisms; redistribution; reciprocity

Очень часто исследователи говорят о «престижной экономике», суть которой в редистрибуции – распре-
делении прибавочного продукта по вертикали, начиная от правителя и продолжая другими уровнями элиты, 
как основном властном механизме в кочевых империях, ориентируясь на данные сюн-ну 匈奴 (в русскоязычной 
традиции также – хунну) (Крадин 1996: 121–122, 2001: 187–191, 2006: 496–497, 2007: 30; Крадин, Скрынни-
кова 2006: 282–284, 294–295; и др.). В каждом частном случае вопрос должен исследоваться специалистами, 
но аналогично подобный подход характерен в отношении политических образований, возглавляемых племен-
ной группировкой тÿрк в VI–VIII вв. (Васютин 2004: 96–97, 2008: 440, 442, 2011а: 317, 2011в: 85, 2015а: 15, 
2015б: 22; и др.).

Основным источником для заключений о наличии «редистрибутивной функции» у кагана традиционно слу-
жат памятники древнетюркской рунической письменности, где в отношении различных завоеваний, организо-
ванных каганом, используется глагол qаzγan- ‘добывать’, ‘приобретать’ и т. п. При этом, однако, контексты, когда 
речь идет о власти над другими племенами (el/il), народе (bodun) или порядках (törö), явно доминируют над 
упоминаниями применительно к движимому или недвижимому имуществу (контексты см.: Şirin User 2009: 361, 
397). Таким образом, не отрицая существования у кагана каких-то распределительных функций, нужно признать 
фразы в рунических текстах о том, что каган что-то «добыл» для «своего народа», недостаточным свидетельством 
для вывода о существования редистрибутивных процессов в том виде, какой предлагается некоторыми исследо-
вателями.

Письменные источники ярко свидетельствуют о том, что Тюркские каганаты, как и все политические обра-
зования кочевников, базировались на племенной организации, структура и состав которой является предметом 
дискуссий (Czeglédy 1949, 1963, 1972, 1982; Rásonyi 1971: 103; Dobrovits 2004; Divitçioğlu 2005: 165–166; Suzuki 
Kosetsu 2006; Katona-Kiss 2007; Батсүрэн 2009: 90–92).

В контексте этой проблемы одним из важнейших является вопрос о взаимодействии двух общностей – соб-
ственно тех, кто именовался тÿрк, и объединений племен той группы, кого китайские источники обобщенно 
именуют те-лэ 鐵勒 ~ тэ-лэ 特勒, а в древнетюркских источниках возникшее из их среды объединение выступает 
как toquz oγuz.

Этот пример взаимодействия двух племенных объединений в рамках единого политического образования, 
при главенствующей роли одного из них, является наиболее показательным на предмет того, что правители кочев-
нического образования имеют необходимость заботиться о лояльности подданных, исходя из их принадлежности, 
будь то соплеменники, являющиеся в теории главным гарантом и последним оплотом их власти, или представи-
тели подчиненных племен.

Из истории отношений тюрков и телэсцев мы знаем об использовании последних тюрками в качестве основ-
ной военной силы в ходе своих кампаний (Цэнь Чжун-мянь 1958: 677, 679, 680, 693, 713, 715, 722), что перекли-
кается с назначением т. н. «гостевых племен» (кэ бу-ло, 客部落), упомянутых позже китайскими источниками 
при описании состава возглавляемого уйгурами племенного объединения токуз огуз (кит. цзю син, 九姓 ‘девять 
фамилий’) (Там же: 712, 714). Также известно о каких-то поборах, которые осуществлялись тюркскими каганами 
с телэских племен (Там же: 677, 679, 682, 684, 692–693, 699, 715).

В монументальных памятниках тюркской элиты характер отношений предстает несколько иным: Бильге ка-
ган называет токуз огузов «своим собственным народом» (toquz oγuz bodun kӓntü bodunum ӓrti) [Кб, стк. 4], или 
«своим народом» (toγuz oγuz mӓniŋ bodunum ӓrti) [БК, Х, стк. 29]. Тэнгри каган адресует свое послание тюркским 
и огузским бегам [КТ, Хб, стк. 2; БК, Х, стк. 1–2]. Точно так же в этих текстах, как и в надписи Тоньюкука, 
тюрки и токуз огузы эквивалентно упомянуты как подданные кагана [КТб, стк. 22; БК, Х, стк. 18; Тон, II, Сев., 
стк. 4(62)]. Эти контексты демонстрируют восприятие статуса токуз огузов самими тюрками в составе общего 
политического объединения (László 1942).

Интересные данные для возможности интерпретации механизмов этих взаимодействий в последнем случае 
представляют сравнительно-исторические и этнографические материалы.
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Как давно обратил внимание Абдюлькадир Инан, ориентируясь на огузо-туркменскую традицию, порядок 
размещения вождей племен на общих собраниях (toy), где каждый из них имеет свое место (orun), и, соответ-
ственно, очередность раздачи мяса, как и сама получаемая каждым доля (ülüş), представляющая из себя опреде-
ленную часть животного, отражают положение каждого из племен в общей структуре объединения, символиче-
ски подтверждавшееся таким образом в публичной обстановке (İnan 1931).

Из тюркской эпической традиции нам известно, что огузские племена делились на два крупных объедине-
ния – boz oq и üç oq, соответственно, внутренних (diş) и внешних (taş) огузов, соответствовавших правому и левому 
крылу, различающиеся по своему статусу и правовому положению (Sümer 1972: 381, 394–395, 399–401). Когда в 
«Китаб-и Дэдэм Коркут» речь идет о разграблении дома (ev) Салор Казана, принимать участие в котором не пришли 
«внешние» племена, это было воспринято как оскорбление и проявление вражды, потому что речь идет о ритуале, 
связанном с общим собранием (Ögel 2002: 876). Мехмет Зийа (Гёк Алп) (Gökalp 1991: 50–52, 156–157, 206–207) и 
вслед за ним А. Инан полагали, что здесь имеет место публичная церемония щедрой раздачи главой племени иму-
щества своим соплеменникам, известная в этнографии как потлач, получившая распространение в тюркской куль-
туре, на пирах и свадьбах, и своеобразно отразившаяся в персидской литературе, благодаря чему приобрела облик 
грабежа (İnan 1957, 1976: 147–148, 170–171). Согласно выводу С. В. Дмитриева, основывавшемуся на этнографиче-
ских параллелях, этот обычай символизирует тот факт, что предводитель какой-то общности не был собственником 
всего этого имущества, а оно рассматривалось как принадлежащее всей общине, но находившееся в своего рода 
держании, правом на которое предводитель обладал для исполнения руководящих функций (Дмитриев 2011).

При любой из этих позиций очевиден тот факт, что правитель или, лучше сказать, верховный предводитель, 
таким образом, действительно выступает в качестве распорядителя перераспределения имущества, но действует 
в рамках каких-то бытовавших порядков.

Практика взаимного обмена подарками вошла у тюркских и монгольских народов в качестве элемента в 
обряд заключения побратимства (İnan 1948: 288–289), другим, и самым главным, элементом которого было сме-
шивание крови в одной чаше и выпивание ее содержимого (Ibid.: 287). Здесь нужно отметить, что, по крайней 
мере, у уйгуров VIII в. зафиксирован обычай заключения клятвы с пусканием чаши по кругу (Бичурин 1950: 322; 
Mackerras 1972: 81; İnan 1948: 280).

Обе практики – обмен дарами и использование одной чаши, также по отдельности фигурирующие в застоль-
ных мероприятиях, отражают важные стороны социальной жизни кочевнического общества. Данные тюркского 
и монгольского эпоса показывают, что пиры служили местом, где правитель может проявить свою щедрость, 
роскошно угощая гостей и раздавая дары (Липец 1984: 28–29, 32–33). Однако, как отмечает Р. С. Липец, представ-
ленные в эпосах организованные кочевническими предводителями пиры являются значительной модернизацией, 
в то время как в самом описании проглядывают отголоски указаний на то, что типичный кочевнический пир ор-
ганизуется в складчину (1984: 28, 31). В эпосе также находит отражение и существование определенного церемо-
ниала застолий, и традиции распределения мест гостей (Там же: 33–34). На существование подобных церемоний 
у древних тюрков VI–X вв. обратил внимание в свое время Л. П. Потапов (1951).

«Суй шу» 隋書 (цз. 84, с. 2б; то же в «Тун дянь» 通典, цз. 197) содержит следующее сообщение о тюрках: 
«пьют кумыс, напиваются допьяна, [после чего] громко поют, [находясь] друг против друга» (инь ма-лао цюй цзуй 
гэ ху сян-дуй, 飲馬酪取醉歌呼相對) (Цэнь Чжун-мянь 1958: 504, 530)*.

У узбеков XVII в. «при устройстве общего приема» хан накрывал «для знатных и простых» «скатерть ми-
лости и щедрости». После того как гости насладились увеселениями, сучи (кравчие) и сабадары (заведующие 
бурдюком) приносили бурдюки, чаши и другие предметы к процедуре распития. Хан, получая от одачи (ком-
натного служителя, камердинера) чашу с кумысом, поочередно поил своих гостей. Сделав глоток, он протяги-
вал чашу одному из высших эмиров, тот, видимо, немного пригубив, возвращал ее хану, а, получая второй раз, 
выпивал до дна. После этого одачи, встав у бурдюка, по знаку выпивал кубок, а еще одну чашу подносил хану. 
Затем одачи обходили присутствующих высочайших должностных, ритуально «упрашивая» их выпить. После 
этого одачи готовят кубки для остальных должных лиц ниже рангом. Далее поят лиц от каждого крыла, правого и 
левого, от которых выступают по два человека и, садясь рядом с одачи, получая чаши от них, одновременно под-
нимают кубки и выпивают, затем делают поклонение и уходят, уступая место другим. При этом виночерпию дано 
право суда и наказания лиц, нарушивших порядок (Бартольд 1964: 397–398). Нужно отметить, что должность 
виночерпия при этом обладает высоким статусом и в эпосах (Липец 1984: 30).

В конце 20-х гг. XX в. «полукочевых узбеков на границе с Таджикистаном» также был зафиксирован подобный 
церемониал распития бузы. Здесь, когда мужчины-односельчане устраивали празднество, они выбирали бия и двух 
аталыков – правого и левого. При распитии они рассаживались в определенном порядке: «бий» на почетном месте 
(тор), «аталыки» – соответственно справа и слева от него, также по юрте располагались остальные. Когда кравчий 
подносил первую чашу «бию», тот разрешал кравчему выпить ее самому. Он выпивал и опять подносил ее «бию», 
после чего «бий» выпивал чашу и возвращал ее кравчему. Далее тот наполнял ее и поочередно подносил ее правому 
«аталыку», а затем всем остальным, заканчивая круг левым «аталыком» (Потапов 1951: 165–166).

* В «Тай-пин хуань юй-цзи» 太平寰宇記 (цз. 196) несколько иначе: инь ма-лао вэй-цзиу чэнь-цзуй гэ ху сян-дуй, 飲馬酪
為酒沈醉歌呼相對 (Цэнь Чжун-мянь 1958: 606) ‘пьют кумыс в качестве вина, сильно напиваются, [после чего] громко поют 
[находясь] друг против друга’. Последнее сочетание переводится исследователями несколько по-разному, (Бичурин 1950: 231; 
Julien 1864: 352–353; Parker 1900: 172; Liu Mau-Tsai 1958: 42; Taşağıl 2003: 98; Қазақстан тарихы 2006: 67).
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Л. П. Потапов описал коллективное распитие араки у алтайцев, известное ему во второй четверти XX в., 
производившееся жителями, связанными родственными и соседскими отношениями, во время различных празд-
неств. Здесь все также рассаживались в юрте в определенном порядке, хозяин занимал почетное место напротив 
входа (тöр), справа от него рассаживались мужчины, на мужской стороне юрты, слева – женщины, на женской 
стороне. Все сидели строго по рангу: старшине наиболее почетные гости ближе к хозяину, молодежь – ближе к 
двери. Одна из женщин, заранее готовивших араку, подносила хозяину чашку, тот сам исполнял обязанности ви-
ночерпия. Сначала он кропил на огонь и на изображение духов-покровителей, и выпивал полученную чашу. Затем 
он наполнял чашу и передавал ее соседу справа, тот прикасался к ней губами и возвращал хозяину, тот мог либо 
выпить ее и, снова наполнив, предложить тому же гостю, либо вернуть ему ее, слегка пригубив. Далее начиналась 
процедура взаимного «упрашивания» выпить и обмена чашей, которую выпить в итоге обязан был именно гость. 
Далее чаша также шла по кругу, хозяин каждый раз наполнял ее, пока последний гость не возвращал ее ему. При 
этом держал чашу хозяин всегда непременно правой рукой и правой рукой принимал ее гость. Нарушение этой 
практики означало оскорбление. Чаша также не должна была опустошаться до самого дна. В этом случае допу-
стивший это укорялся в жадности (Потапов 1951: 166–169).

У тувинцев чашу (с аракой или кумысом), по традиции, хозяин, сделав глоток, давал сначала более важному 
или самому старшему гостю, который делал глоток и возвращал ее хозяину, тот снова делал глоток и снова воз-
вращал ее гостю. Гость выпивал ее до дна и возвращал хозяину. После этого чаша снова наполнялась и таким же 
образом угощался следующий по рангу гость (Вайнштейн 1991: 125).

По мнению Л. П. Потапова, такой обычай коллективного распития с соблюдением старшинства являлся пе-
режитком первобытнообщинных отношений (1951: 175–176). С. И. Вайнштейн считал, что разграничение гостей 
по положению само по себе противоречит этому мнению. Сам же он видел в практике передачи одной чаши по 
кругу скорее переросшую в обычай меру предосторожности, направленную на то, чтобы предупредить отравле-
ние (1991: 125).

Думается, что как «местничество» на собраниях у огузов, прямо отражающее субординацию в структуре 
племенной иерархии, так и очередность обслуживания в описанных поздних примерах застолий, являются яв-
лениями одной порядка и проистекают из базовых форм самоорганизации у кочевников, реализовывающей в 
механизмах определенной субординации, начиная с семьи и далее переносящейся на пирамидальную клановую 
организацию (deér 1938: 13). Практику же распития из одной чаши можно рассматривать как перенос подробного 
обычая из повседневного кочевнического быта на уровень властных отношений, когда оно символизирует свое- 
образное взаимное соглашение между каганом и племенным предводителем, согласно которому они остаются как 
бы одной общиной, при этом предводители племенных единиц будто присягали кагану таким образом, принимая 
сложившийся порядок. Предводитель, хотя обычно не выступавший в роли виночерпия, а делегировавший эти 
полномочия ответственному лицу, действует в качестве именно регулятора сложившихся порядков, но ни ему, ни 
кому-либо из гостей не позволено вносить в него изменения.

Застолья у алтайцев, тувинцев и узбеков, происходившие в юрте, демонстрируют ту же модель, что и на 
застольях у огузов, производившиеся на открытом месте, и она же переносилась на все остальные сферы жизни. 
Как заметил В. Эберхард, говоря о кочевниках, «государство – это всего лишь расширение семьи, и мир богов 
также организован по типу семьи» (Eberhard 1944: 269). Позже его учеником Б. Öгелем была сформулирована 
следующая мысль: «С точки зрения древних тюрков, “Купол Неба для государства – то же, что купол юрты для 
семьи”, и то, и другое рассматривались в качестве крыши и купола. Имела место схема “под Небом государство, 
куполом шатра же семья”. Поэтому у древних тюрков схема устройства государства и схема устройства семьи 
тоже родились похожими» (Ögel 1971: 137).

Иными словами, речь идет об общности, рассматривавшей себя как некое единство, внутренняя иерархия 
которой проистекала из принципов взаимодействия в рамках семейных отношений. Эта идеальная модель, суще-
ствовавшая в представлениях кочевников, обуславливала формирование на основе этих же принципов и межпле-
менные взаимодействия.

Автор настоящей работы, безусловно, далек от мысли проводить абсолютные параллели между Тюркскими 
каганатами и позднейшими огузскими объединениями, тем более от экстраполирования материала одной эпохи 
на другую. Однако, исходя из всего сказанного, представляется возможным, по крайней мере, сделать предполо-
жение, что в контексте истории Тюркских каганатов, когда речь идет о механизмах взаимодействия между пле-
менами разного статуса, независимо от того, как они реализовывались в тот или иной хронологический отрезок, 
скорее, они должны были приближаться к той практике, которую правильнее охарактеризовать как реципрокация.

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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ПРЕДМЕТЫ КОНСКОГО СНАРЯЖЕНИЯ ИЗ КУРГАНОВ 
БИЙКЕНСКОЙ КУЛЬТУРЫ СЕВЕРНОГО АЛТАЯ 

Предметы конского снаряжения являются хорошими культурно-хронологическими показателями при изучении 
исследованных археологических объектов. Они также способствуют достоверной реконструкции амуниции лошадей, 
которые играли важную роль в системе жизнеобеспечения кочевых народов. Возобновление раскопок на территории 
Северного Алтая памятников аржано-майэмирского времени и полученные при этом материалы обозначили необходи-
мость обобщения имеющихся сведений об изделиях бийкенской культуры, связанных с конским снаряжением, для их 
дальнейшего всестороннего анализа. Следует отметить, что подобные попытки ранее уже предпринимались на разном 
уровне. Однако новые находки, а также имевшие место неточности обеспечивают продолжение дальнейшей работы, ко-
торая при этом формирует перспективы исследований междисциплинарного плана. В статье рассматривается комплекс 
предметов, связанных с использованием узды и седла верховой лошади, отмечаются зафиксированные особенности 
таких комплектов. Важное значение для понимания этнокультурных процессов имеют выявленные аналогии на других 
территориях и установление контекста находок в исследованных захоронениях Северного Алтая.

Ключевые слова: Северный Алтай; аржано-майэмирское время; бийкенская культура; конское снаряжение.
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OBJECTS OF HORSE EQUIPMENT FROM THE BARROWS OF BIIKEN CULTURE OF NORTHERN ALTAI

Items of horse equipment are good cultural and chronological indicators in the research of the studied archaeological ob-
jects. They also contribute to the reliable reconstruction of horse ammunition, which played an important role in the life support 
system of nomadic peoples. The resumption of the excavations of the Arzhan-Mayemir sites in the territory of Northern Altai 
and the materials obtained therewith indicated the need to summarize the available information about Biyke products related 
to horse equipment for its further comprehensive analysis. It should be noted that such attempts have previously been made at 
different levels. However, the new finds and the inaccuracies that have occurred, ensure the continuation of further work which 
at the same time outlines the prospects for interdisciplinary research. The article discusses a set of items related to the use of 
the bridle and saddle of a riding horse, and the deals with the recorded features of such kits. The revealed analogies in other 
territories and the establishment of the context of the finds in the burial grounds of Northern Altai are important to understand 
the ethnocultural processes.

Keywords: Northern Altai; Arzhan-Mayemir time; Biyke culture; horse equipment.

Территория Северного Алтая к настоящему времени археологически является наиболее изученной. Данному 
положению дел можно дать несколько объяснений. Одно из них связано с предполагавшимся строительством 
крупной Катунской гидроэлектростанции (ГЭС). До начала реализации этого проекта проводились масштабные 
археологические обследования и раскопки. В ходе таких работ были получены значительные по объему научные 
материалы. Среди исследованных объектов выделялись курганы, которые датированы концом IX – 2–3-й четвер-
тью VI в. до н. э. и объединены в бийкенскую культуру (Кирюшин, Тишкин 1999; Тишкин, Горбунов 2005: 159; 
Тишкин 2011 и др.). Особое значение при их изучении имели предметы конского снаряжения (Кирюшин, Тишкин 
1997: 63–76), позволившие решать вопросы культурно-хронологического содержания (Тишкин 2011).

В начале 1990-х гг. процесс подготовки строительства ГЭС прекратился. Позднее обозначилась попытка его 
возобновления, но в меньшем масштабе. Поэтому археологические исследования продолжились в 2006 г. вблизи 
планировавшейся плотины, но недолго, так как через год проект тоже был свернут. Результаты раскопок этих лет 
частично введены в научный оборот (Кирюшин, Кунгуров, Тишкин, Матренин 2006; Кирюшин, Семибратов, Ма-
тренин и др. 2007; Кирюшин, Грушин, Семибратов, Тюрина 2010; и др.). Среди полученных материалов отметим 
детали конского снаряжения аржано-майэмирского времени (Тишкин, Матренин, Семибратов 2018).

Начатые ранее раскопки в зоне предполагаемого затопления ГЭС продолжились лишь через несколько лет 
на разновременном комплексе Чобурак-I (Серегин, Горбунов, Тишкин 2017; Серегин и др. 2018; и др.), а также 
на памятниках Бике-V и IX. На исследованных там археологических объектах обнаружены различные элементы 
древней амуниции для верховой лошади (Серегин, Тишкин, Горбунов, Чжан). 
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В данной статье основное внимание будет уделено трех-
дырчатым псалиям наряду с указанием на другие найденные 
изделия. Обобщение сведений о данной категории предме-
тов с Алтая уже предпринималось (Кирюшин, Тишкин 1997; 
Шульга 2008). Однако новые материалы позволяют продол-
жить эту работу, так как введение их в научный оборот важ-
но не только для археологии Алтая. Прежде чем кратко пред-
ставить новые находки, стоит отметить, что ранее псалии из 
рога были найдены на следующих памятниках в зоне Нижней 
Катуни (Кирюшин, Тишкин 1997: рис. 35, 1–7; 36, 3–4; 37, 1):  
Бийке, Элекмонар-II, Кор-Кобы-I, Усть-Куюм, Карбан-I 
(рис. 1). 

Кроме этого, к ним стоит добавить еще несколько ана-
логичных предметов, которые характерны для семисартского 
этапа бийкенской археологической культуры и датированы в 
рамках 2-й половины VIII – 1-й половины VII в. до н. э. (Тиш-
кин 2011: рис. 2). Следует упомянуть, что сводку по псалиям в 
своей монографии отразил П. И. Шульга (2008), использовав 
иллюстрации, которые были ранее опубликованы (Кирюшин, 
Тишкин 1997), с некоторыми отдельными дополнениями и не-
точностями (Тишкин, Матренин, Семибратов 2018: 215).

Среди новых находок оказался комплект целых трехды-
рчатых псалиев (рис. 2-1–2) из кургана № 2 памятника Би-
ке-IV, располагавшегося на правобережье Катуни, в 1,5 км  
ниже устья р. Бийке. Подробное описание этих изделий из 
рога и их иллюстрации уже опубликованы (Тишкин, Ма-
тренин, Семибратов 2018). Стоит добавить, что указанный 
объект находится неподалеку от известного комплекса Бийке 
(Тишкин 1996), на котором найдено аналогичное изделие, а 
также рядом с памятниками Чобурак-I и Бике-V, о которых 
речь пойдет ниже (рис. 2).

Археологический комплекс «Курганный могильник Би-
ке-V» расположен на первой надпойменной террасе правого 
берега Катуни, в 5,6 км к юго-востоку от с. Еланда Чемальско-
го района Республики Алтай. Географические координаты в 
центре памятника по GPS-приемнику такие: N – 51°10.424’, 
E – 086°06.785’. В ходе полевых исследований, осущест-
вленных в июле 2016 г. Чемальской археологической экспе-
дицией Алтайского госуниверситета, исследованы курганы  
№ 8–9, которые находились на небольшом расстоянии друг 
от друга. Данные объекты расположены к востоку от цепочки 
курганов скифо-сакского времени, но с ними планиграфиче-
ски не связаны. Оба кургана до раскопок представляли собой 
сильно задернованные небольшие каменные насыпи неопре-
деленной формы. В результате исследования объекта № 8 
под небольшой каменной конструкцией обнаружено захоро-
нение лошади, ориентированной головой в западный сектор 
горизонта. В районе черепа животного находились роговые 
псалии с отверстиями (рис. 2-3–4). Кроме того, в могиле об-
наружено еще одно костяное изделие, вероятно, связанное 
с конским снаряжением. Полученные материалы позволи-
ли определить датировку изученного комплекса в рамках 
аржано-майэмирского времени. Особенностью обнаружен-
ных псалиев является наличие зооморфного скульптурного 
изображения на одном из окончаний обеих изделий. Данное 
обстоятельство требует отдельного рассмотрения при публи-
кации всего  раскопанного комплекса. Наша главная задача –  
продемонстрировать сделанные находки. Стоит отметить, 

что псалии долгое время эксплуатировались. Об этом свидетельствуют характерные следы использования, а так-
же дополнительное отверстие на одном из предметов взамен сломанного (рис. 2-4).

Рис. 1. Трехдырчатые псалии из памятников бий-
кенской культуры Алтая: 1 – Бийке; 2–3 – Элекмо-
нар-II; 4 – Кор-Кобы-I; 5–6 – Усть-Куюм; 7–9 – Кар-
бан-I

Рис. 2. Новые находки трехдырчатых псалиев в 
курганах аржано-майэмирского времени на терри-
тории Нижней Катуни: 1–2 – Бике-IV; 3–4 – Бике-V; 
5–6 – Чобурак-I



89

Археологический комплекс «Курганный могильник Чобурак-I» расположен на правом берегу Катуни, в  
3,4 км к югу – юго-востоку от устья р. Тыткескень, к юго-западу от ручья Чобурак, в 3,6 км к югу от с. Еланда 
Чемальского района Республики Алтай. В ходе полевых исследований, осуществленных в июле 2016 г. Чемаль-
ской археологической экспедицией Алтайского госуниверситета, исследован курган № 5. Данный объект распо-
ложен в центральной части крупного памятника, в 70 м к северу от автодороги Чемал – Куюс. Его координаты по 
GPS-приемнику: N – 51°10.424’, E – 086°06.785’. 

До раскопок курган № 5 представлял собой сильно задернованную небольшую каменную насыпь округлой 
формы, под которой находилась могильная яма с захоронением лошади, ориентированной по линии запад – восток. 
Среди костей лошади обнаружены следующие находки: часть комбинированного псалия (рис. 2-5), подвеска из зуба 
животного, распределитель ремней и еще одна деталь от конского снаряжения, сделанные из кости. Важно отме-
тить, что курган № 5 находился к востоку – юго-востоку от крупного курган № 25 (диаметром около 25 м), который 
по хорошо выраженным внешним признакам относится к погребальным объектам бийкенской культуры. Материа-
лы, полученные при раскопках представленного захоронения лошади, позволили определить датировку изученного 
комплекса рамками аржано-майэмирского времени. Данное заключение подтверждается полученным результатом 
радиоуглеродного анализа, для которого в качестве образца использовались некондиционные кости животного.

ИМКЭС-14С1161. Радиоуглеродный воз-
раст – 2624±92 лет. Календарный возраст – по 
1δ (68%) 910–540 BC; по 2δ (95%) 1000–400 
BC. Радиоуглеродный анализ проведен жид-
костно-сцинтилляционным методом с помощью 
cпектрометра-радиометра Quantulus в Томском 
центре коллективного пользования СО РАН (ис-
полнитель – к.т.н. Г. В. Симонова). Калибровка 
радиоуглеродного возраста в календарный про-
изведена с помощью программы OxCal 3 (рис. 3).

Предварительные результаты раскопок 
указанных объектов на памятниках Бике-V и 
Чобурак-I нашли отражение в постере, который 
демонстрируется на сайте отдела скифо-сар-
матской археологии Института археологии РАН 
(http://scythia-sarmatia.ru/wp-content/uploads/
pos25.jpg). 

В 2018 г. при раскопках памятника Чобурак-I исследовался курган № 50 (диаметром около 10 м, высотой 
0,45 м), в котором обнаружено погребение человека в каменном ящике с набором характерного инвентаря (нож, 
наконечники стрел и др.), а также кости от двух лошадей и конское снаряжение аржано-майэмирского време-
ни. В наземной конструкции найдены фрагменты керамики и курант каменной зернотерки. Умерший лежал на 
боку в скорченном положении головой в северо-западном направлении. Среди костей лошадей зафиксирован 
представительный набор, включавший металлические удила, пряжку и блок от седла, бронзовую бляху-заклепку, 
роговую подвеску (наносник) в виде головы птицы, три роговых трехдырчатых псалия, а также другие элементы 
экипировки коня. Исследованный курган является одним из непотревоженных погребальных объектов бийкен-
ской культуры и требует отдельной развернутой публикации. В данном сообщении подробно представим лишь 
один крупный псалий (рис. 2-6). Он лежал под металлическими удилами и составляет вместе с аналогичным 
меньшим изделием комплект. У псалия внутри оказалась пустота. Изделие трехдырчатое, сделано из рога. Один 
конец имеет естественный вид, хотя следка затуплен. Второе расширяющееся окончание было срезано под углом. 
Возможно, в полость псалия вставлялся деревянный стержень, так как без него данное приспособление не смог-
ло выполнять соответствующие нагрузки. Находка имеет повреждения в центре (с одной стороны) у отверстия, 
которое лишь частично сохранило свой контур. Слом существенный. Повреждение находится и на краю расши-
ряющегося окончания. Отверстие в этом месте сохранилось только наполовину, в отличие от противоположной 
стороны, где данная конструктивная деталь осталась целой. Центральное отверстие имеет овальную форму. О 
его непосредственном контакте с удилами свидетельствуют остатки медных окислов по краям и вокруг. Размеры 
этого отверстия такие: 1,2×1 см (подовальная форма образовалась за счет сработанности). Два других отверстия, 
сохранившихся, по всей видимости, с внутренней стороны, что логично, округлые, и они находятся не на равном 
расстоянии от центрального. Судя по имеющимся признакам, это левый псалий, если смотреть на его расположе-
ние со стороны сидевшего на коне всадника. Острым окончанием псалий располагался вверх, а расширяющейся 
частью вниз. Доказательством данного заключения являются и окислы от удил. Ближайшее от центра отверстие 
находится в 3,85 см в сторону расширения. Его диаметр почти 0,9 см. Направленность его при учете второго от-
верстия на противоположной стороне свидетельствует о прикреплении его к ремню оголовья под оптимальным 
углом. Второе отверстие с такой же характерной направленностью располагается в 5,4 см от края центрального 
(все измерения осуществлялись штангенциркулем с внутренней (хорошо сохранившейся) стороны). Его диаметр 
также 0,9 см, т. е. крайние отверстия были сделаны одним инструментом одновременно. Центральное тоже было 
таким же, но увеличилось в размерах в ходе эксплуатации. Общая длина псалия – 18,2 см. Диаметр в центре – 

Рис. 3. Калибровка радиоуглеродного возраста
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2,0×1,8 см; у расширенного основания – 2,5×1,9 см; у острого – диаметром 1 см. Псалий имеет общую изогнутую 
форму. Три отверстия, неравномерно намеченные по телу изделия, располагаются параллельно условной плоско-
сти. Данный элемент уздечного комплекта отличается от аналогичных предметов выделенного типа 1 (Кирюшин, 
Тишкин 1997: 65) местонахождением отверстий, оформлением окончаний и наличием пустоты внутри.

Еще два псалия, найденные в кургане № 50, похожи на вышеописанное изделие, но они меньшего разме-
ра и имеют следы повреждений. Характерный облик сопроводительного инвентаря, а также зафиксированные 
элементы погребального обряда позволяют отнести курган № 50 к бийкенской культуре и датировать в рамках  
2-й половины VIII – 1-й половины VII в. до н.э.

В заключение необходимо отметить недавние находки роговых трехдырчатых псалиев в комплекте с метал-
лическими удилами и другими элементами конского снаряжения на памятнике Айры-Таш-1 в Центральном Алтае 
(Мамадаков, Кунгуров, Тишкин 2016), которые вместе с представленными изделиями существенно увеличили 
объем имевшихся материалов из курганов аржано-майэмирского времени и требуют детального комплексного 
изучения. Дальнейшие раскопки на территории Нижней Катуни обещают новые находки, которые позволят осу-
ществить полноценный типологический анализ. 

Работа выполнена при финансовой поддержке РНФ (проект № 16-18-10033 «Формирование и эволюция систем 
жизнеобеспечения у кочевых социумов Алтая и сопредельных территорий в поздней древности и средневековье: ком-
плексная реконструкция»).
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СРЕДНЕВЕКОВОЕ ЗАУРАЛЬЕ НА ПЕРИФЕРИИ КОЧЕВОГО МИРА

Начиная с IX в. территории Центральной Азии и Южной Сибири были подчинены влиянию представителей кима-
ко-кипчакскского объединения, в зоне расселения которых происходили динамичные историко-культурные процессы. 
Тем не менее на сегодняшний день мы располагаем весомой источниковой базой, позволяющей говорить, что террито-
рия лесостепи и южной тайги Урало-Сибирского региона являлась некой периферией кочевого мира, представляя со-
бой «контактную зону», где происходила встреча автохтонного населения с номадами. В данном случае инфильтрация 
кочевого населения на территорию Зауралья значительно повлияла на формирование оседлых культур, что отразилось 
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в биритуализме погребальных практик, сочетавших в себе как «местные», так и привнесенные черты. Кроме этого, 
именно со степным населением связано распространение в среде аборигенов престижной аристократической кочевой 
моды, выразившейся в ношении характерных поясных гарнитур, культе коня и общей милитаризации культуры.

Ключевые слова: Зауралье; развитое средневековье; кочевники; кимаки; юдинская культура.
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MEDIEVAL TRANS-URALS ON THE PERIPHERY OF THE NOMADIC WORLD

The territories of Central Asia and southern Siberia were under the influence of representatives of the Kimek-Kipchaks 
confederation since the IX century. There were dynamic historical and cultural processes in the zone of Kimek-Kipchaks’ in-
fluence. Nevertheless, today we have a significant source base, which allows us to say that the territory of the forest-steppe and 
southern taiga of the Ural-Siberian region was a kind of periphery of the nomadic world and was a “contact zone”, where the 
meeting of the indigenous population with nomads took place. In this case, the infiltration of nomadic groups to the territory of 
the Urals has significantly influenced the formation of settled cultures, which was reflected in the biritualism of funeral practices, 
combining both “local” and imported features. In addition, the spread of the prestigious aristocratic nomadic fashion among the 
aborigines is connected with the steppe population. This fashion was expressed in wearing typical waist sets, the cult of the horse 
and the general militarization of the culture.

Keywords: Trans urals; high middle ages; nomads; kimaks; yudin culture.

Средневековая история Зауралья и Западной Сибири неразрывно связана с формированием и расселением тюр-
коязычных коллективов, а также с появлением в степном регионе кочевнических государств. Так, после угасания 
нескольких Тюрских каганатов и утраты власти Уйгурскими к политическому могуществу в Центральной Азии и 
Южной Сибири в середине IX в. приходят представители кимако-кипчакского союза, повлиявшие особым образом 
на развитие автохтонных групп населения лесостепной и южно-таежной полос Урало-Сибирского региона. 

Ядром расселения Кимаков принято считать верховье Иртыша в Центральной Азии, где встречено большое 
количество некрополей IX–XI вв. (Арсланова 2013; Савинов 1994: 76–85; Могильников 2002) и северных пред-
горий Алтая, соотносимых с зоной расселения носителей сроскинской культуры (Савинов 1994: 85–105), тем не 
менее отдельные погребения фиксируются вплоть до Южного Урала (Боталов 1987). 

Недавно в свет вышла работа С. Г. Боталова, где представлены материалы могильника Уелги, расположен-
ного в лесостепном Зауралье, автором подчеркивается большое сходство материальной культуры некрополя с 
комплексами Восточного Казахстана (2018: 14). Данный факт может являться одним из аргументов в пользу рас-
ширения зоны влияния номадов развитого средневековья, а территорию Зауралья рассматривать в контексте ди-
намичных событий, вызванных взаимодействием с кочевой средой. В связи с этим верификация материальной 
культуры и археологических комплексов Зауралья способна помочь приблизится к реконструкции историко-куль-
турной ситуации данного региона в IX–XII вв.  

В это время на территории лесостепного и подтаежного Зауралья расселялись носители юдинской архе-
ологической культуры (IX–XIII вв.), формирование которой, по мнению многих исследователей, происходило 
на основании местных раннесредневековых групп населения. Однако на сегодняшний момент мы располагаем 
значительной источниковой базой, позволяющей говорить нам о том, что территория Зауралья в это время явля-
лась периферией степного мира, где на культурогенез и развитие аборигенного населения значительное влияние 
оказали представители тюркоязычных объединений. С кочевым населением принято связывать появление т. н. 
«тюркской триады» – характерные поясные наборы, элементы конской сбруи и упряжи, типичными для номадов 
виды вооружения, а также с повышением значимости лошади в социальной и духовной сферах жизни, отражаю-
щейся в иконографии и погребальном обряде. 

С последним прежде всего связано появление погребальных комплексов, сочетающих в себе как «местные», 
так и привнесенные черты. Одним из таких является грунтовый могильник Медный Борок (X–XII вв.) (Матвеева 
и др. 2017), где большинство могил сопровождались «шкурами коня» (черепом и конечностями), тем не менее в 
могилах встречена керамическая посуда, характерная для подтаежного населения Западной Сибири. Аналогич-
ная ситуация прослежена по материалам Пылаевского грунтового могильника (IX–XIII вв.), где в нескольких 
погребениях совместно с покойными были уложены череп и конечности коня, а также элементы конской упряжи 
(Кутаков и др. 1997), несмотря на это, по своему погребальному обряду данный могильник является однородным, 
характерным для юдинской культуры. 

Еще одним некрополем, отражающим процессы инфильтрации кочевых групп населения на территорию ле-
состепного Зауралья, является курганный могильник Усть-Терсюк-3 (Маслюженко 2013). Под одним из курганов 
совместно с погребенным находились кости и череп лошади. Кроме этого, такие черты, как подкурганный обряд 
захоронения, северо-восточная ориентировка погребенного (не характерная для юдинской культуры), большое 
количество элементов вооружения, а также фрагменты шелковой ткани в могиле (Глушкова и др. 2015: 47–48), 
позволяют говорить о тесных контактах аборигенного населения Зауралья с кочевым миром.  

Еще одним аргументом в пользу включения Зауральского региона в зону влияния кочевых объединений яв-
ляется распространение в обиходе у носителей юдинской культуры типов вещей, характерных для степной сре-
ды. В частности, такая тенденция прослеживается по материалам могильника Вак-Кур (IX–XI вв.), где наряду с 



92

характерным для севера Западной Сибири литьем (шумящие подвески, пронизи, широкие браслеты и навершия 
ножей с зооморфной стилизацией и др.) встречены элементы поясных гарнитур (Турова 2016), конской упряжи 
(Турова 2015) и вооружения (Адамов и др. 2017), аналогии которым обнаружены на территории Центральной 
Азии и Алтая. Материальной культурой, имеющей «классический тюркский облик», являются щитковые пряжки 
т. н. «сроскинского типа»; ажурные подвески с растительным орнаментом, распространенные в погребениях IX– 
XI вв. в Верхнем и Павлодарском Прииртышье (Савинов 1994: 210–212; Арсланова 2013: 93–123); ажурные бляш-
ки-застежки широко встречаемые в кимако-кипчакских захоронениях Восточного Казахстана и Южной Сибири 
(Арсланова 2013: 93–123). 

Еще одним комплексом, демонстрирующим синкретизм материальной культуры, является святилище 
(костище) Песьянка-1. В культурном слое памятника помимо антропоморфных идолов, типичных для таеж-
ной зоны Западной Сибири, керамических сосудов юдинской культуры и уже упомянутого «местного» литья, 
встречено большое количество торефтики импортного происхождения, типов вооружения, аналогии которому 
найдены в Монголии и на Алтае, ажурные подвески с растительным орнаментом, схожие с находками из мо-
гильника Вак-Кур. 

Таким образом, на сегодняшний момент мы располагаем весомыми аргументами в пользу того, что террито-
рия Среднего Зауралья в эпоху развитого средневековья находилась на периферии кочевого мира. Прежде всего 
данное предположение подкрепляется биритуализмом погребального обряда некрополей лесостепи и подтайги, 
для которых характерно сочетание местных традиций (грунтовые захоронения, северная и северо-западная ори-
ентировка головы покойного, оборачивание в бересту умершего и т. д.) и привнесенных (погребения со «шкурой» 
коня, ритуальные кострища вблизи могил, появление подкурганного обряда захоронения). Гипотезу о взаимодей-
ствии аборигенных и кочевых коллективов также подтверждают инвентарные наборы, явно импортного проис-
хождения, точные аналогии которым в большом количестве встречаются в среде кимако-кипчакского населения 
в IX–XII вв. в Центральной Азии и Южной Сибири. В первую очередь это характерные поясные гарнитуры и 
элементы одежды, детали конской сбруи и оригинальные предметы вооружения, последние из которых широко 
встречаются как в погребальных, так и поселенческих комплексах. Такова рода «милитаризация» культуры в 
среде аборигенов, скорее всего, говорит об диффузии престижной аристократической кочевой моды, которая, как 
известно, была неразрывно связана с военным искусством. 

Схожие историко-культурные процессы с участием кочевых коллективов развитого средневековья мы можем 
наблюдать на основании комплексов Нижнего Прииртышья, а именно по материалам Усть-Ишимской культуры 
(Конников 2007: 72–88). Для данного населения характерно использование подкурганного обряда захоронения со 
шкурой или целой тушей коня в захоронении (Он же 2018: 42–60), а также большое количество вещей «степного» 
происхождения. Аналогичную картину демонстрируют комплексы Верхнего Приобья, где в рамках одной терри-
тории сосуществовали носители басандайской и сроскинской культур, что не могло не отразиться на погребаль-
ной практике населения данного региона (Савинов и др. 2008: 36–37). 

Резюмируя сказанное, мы можем заключить, что территория лесостепного и подтаежного Зауралья была вов-
лечена в масштабные исторические события, находясь на периферии кочевого мира. На это указывает большое 
количество типов вооружения и материальной культуры, характерной для населения степного пояса, сочетание 
различных погребальных традиций в рамках одних и тех же могильников, а также появления в зоне расселения 
автохтонных коллективов захоронений воинов-кочевников. Исходя из этого, мы можем говорить об определенном 
уровне взаимодействия кочевого и аборигенного населения Зауралья, которое, вероятно, строилось на торгово- 
экономических и, возможно, брачных отношениях. 
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LATEST ARCHAEOLOGICAL RESULTS ON THE ORIGIN OF THE HUNGARIAN PEOPLE 
IN THE EURASIAN CONTEXT

Early Hungarian history is a research area with scarce written sources. Archaeology, as a scientific discipline boasting 
a rapidly increasing number of sources, may acquire significant importance in this area. Nevertheless, thorough knowledge 
about the contemporary, significant archaeological differences between the Eastern European grassy and forest steppes, forest 
regions, and the microregions of the former makes it possible to research migration with traditional archaeological methods. 
For archaeology, the fundamental question about early Hungarian history has been the same to this day: from the archaeological 
finds of the territory stretching from the Urals to the Carpathian Basin. One of them proceeds from the Urals towards the 
Carpathians, referred to as the linear method, while the other takes the 10th-century heritage of the Carpathian Basin as a point 
of departure and looks for the Eastern European antecedents – this is the retrospective method. 

Keywords: archeology; early history of Hungarians; Ural Mountains; Volga; Middle Ages.

One of the greatest difficulties in research on the ancient Hungarians is the overview, filtering and interpretation of 
the rich corpus of early medieval archaeological finds from the vast region between the Urals and the Carpathian Basin. 
The linguistic, palaeoenvironmental and archaeological record, and the ethnography of the population groups living 
in the area all suggested that the emergence of the ancient Hungarians could be located to Western Siberia, also called 
the Hungarians’ ancestral homeland. During the long migration to the Carpathian Basin, the ancient Hungarians lived 
in various regions, where they encountered and came into contact with many different peoples. Three of the known 
settlement territories mentioned in the written sources have been studied in more detail: Magna Hungaria, Levedia 
and Etelköz. 

Sparse and often ambiguous written sources provide little guidance in determining the exact location of the Hungarians’ 
home in the 9th century, and we are not sure where to place Levedia and Etelköz on the enormous plains between the Don and 
the lower Danube rivers. As a result, during the century-long research and survey of artifacts from the period of the Hungari-
an conquest, researchers grew interested in learning about prototypes and similar eastern objects. They hoped greater knowl-
edge of these objects might enable them to establish the location of the Hungarian settlements in Levedia and Etelköz and 
identify artifacts of eastern origin belonging to the first generation of Hungarians after the conquest of the Carpathian Basin. 

Nowadays it is a scientific fact, that there are only a few written sources on the history of the ancient Hungarians. At 
the same time, archaeology – a discipline with a dynamically growing corpus of finds – plays a key role in this field of 
research. This holds true even if the methodological criteria for the historical assessment of archaeological finds and their 
cultural contexts have become much stricter, especially regarding the ethnic attribution of archaeological assemblages.

Two research methodologies have essentially been developed over little more than the past 100 years or so. One of 
them proceeds from the Urals towards the Carpathians, referred to as the linear method, while the other takes the 10th cen-
tury heritage of the Carpathian Basin as a point of departure and looks for the Eastern European antecedents – this is the 
retrospective method.  Archaeological research on the ancient Hungarians is, understandably, inextricably bound up with 
the 10th-centuries heritage period archaeology of the Carpathian Basin. This is hardly surprising, given that the Hungarian 
Conquest period is the indispensable reference point for the two basic research designs in studies on the ancient Hungar-
ians, namely the linear (from the Urals to the Carpathians) and the retrospective (the search for earlier eastern parallels 
starting from the 10th century assemblages of the Carpathian Basin).

I. The history of the Hungarian people, just like that of any other people, can be traced back to the distant past. 
Several branches of science can help to familiarize us with this early period, but their results are often ambiguous. 
The archaeological evidence points to the areas east of the Urals. In the Southern Urals, it is the Bashkirian and 
East Tatarstanian, so-called Kushnarenkovo and Karayakupovo archaeological cultures from the 6th–9th centuries that 
research has connected with the forefathers of the Hungarians. Recently, the archaeological sites of these cultures 
have extended much further south and east of the previous places (i.e. the grassy steppes of Orenburg – Filippovka 
and the Trans-Uralian forest steppes – Sineglazovo, Karanayevo, Uyelgi), even overlapping into the 10th century at 
places. There were obviously significant changes taking place in the territories lying east of the Urals at the turn of the 
8th century (e.g. the disappearance of the kurgan burials). Leaving the eastern side of the Urals has been linked with 
various historical events by different researchers, and most often, they have been interpreted as the northern effect of 
mass migrations related to the emergence of the First Turk Khaganate. Concerning the eastern precedents, we should 
mention the recently outlined Bakalskaya culture (4th–6th centuries). At certain archaeological sites of this culture, the 
proportion of the so-called ’Proto-Kushnarenkovo ceramics’ is as high as 25 percent. The significance of the distinction 
of the Bakalskaya culture in the forest steppes of the Trans-Urals lies in the fact that it fills the chronological void 
after the termination of the Sargatskaya culture, the most important culture of the region going back to the Iron Age, 
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and which was also linked – mistakenly – with the predecessors of the Hungarians. Previously, many tried to date the 
end of the Sargatskaya culture (4th century BC – 4th century AD) to the 6th century, mainly to be able to link it with the 
beginning of the Kushnarenkovo culture. 

In the Bakalskaya culture, however, it is clearly the Sargatka traditions that live on, while its links with the 
Kushnarenkovo culture are also clear-cut. Its chronological place between the 4th and 6th centuries AD is supported by 
dozens of radiocarbon examinations. Today many local researchers do not see any Hungarian – Ugrian precedents in the 
Sargatskaya culture; rather, they emphasize the mostly southern, Scythian-type features and origin of the latter. While this 
question necessitates a lot more future investigation, we can ascertain that this is the most distant archaeological culture 
in time and space to which we can go back on the basis of the heritage of the Hungarian Conquest period with more or 
less certainty. 

It is, of course, possible to study the historic events of the Iron Age of the region, as well as the Uralian archaeological 
cultures of the period prior to the evolution of the Hungarian language. At the same time, there are more and more 
Hungarian researchers who think that the events that took place before the birth of the independent Hungarian language 
(approx. 1000‒500 BC) should no longer be considered as part of the early Hungarian history.

The Transvolgan regions and the Carpathian Basin are connected by their grave pits with a sidewall niche and berms, 
the latter sometimes keeping the partially buried horses. A burial mask made of silver have been found in Shalkar – the 
tradition or a similar variation can also be traced in graves of the Carpathian Basin and Magna Hungaria. Thus these 
sites were linked to the Pechenegs and the Ghuzz, not the Magyars, whose 10th Century material culture still had strong 
Eastern connections far beyond the river Volga. Other finds related to the ones in the Carpathian Basin are known to have 
been found there. Similarity is of course not total as nearly 100–200 years separate the two groups of finds. Not only the 
objects from the graves (stirrups, bone reinforcement plates for the reflex bows, arrowheads, mounts, rattles) show sim-
ilarity to the ones in the Carpathian Basin, but also the Western-Eastern orientation of the graves (sometimes with slight 
differences to the North or South) and the tradition of partial horse burial as of the conquering Magyars. These graves 
were commonly buried in much earlier kurgans, but there are cases where a kurgan was specifically built over the grave. 
This tradition can also be observed at numerous burials in Etelköz and sometimes in the Carpathian Basin. Considering 
the historical sources of “De administrando imperio” and the independent anthropological facts should we define these 
nomadic graves from the 8–9th centuries as Magyar graves. 

One of the best-known and most emblematic archaeological research sites for early Hungarian history was found 
in Tatarstan, Russia, on the outskirts of Bolshie Tigani in 1974. Burials with parts of horses, gilded silver fittings and 
characteristic Ural pottery were found in the cemetery. This cemetery is the westernmost site of the Kusnarenkovo find 
area, which is characterized by a large amount of Bulgarian-type finds, as well as its geographical separation. Based on 
the later, 10th century section of the site excavated in the 1980s, it is now clear that this was the graveyard of one of the 
communities of the Hungarians that stayed in the East. Magna Hungaria the Latin phrase alludes to ‘ancient or great’ 
Hungary meaning the original habitation of the Hungarians. It first crops up in the Ricardus Report prepared by the Do-
minican Friar Julian for the Pope about his first trip to the East (1236). Julian found Hungarian ethnic groups left behind 
in the area bounded by the Volga, the Kama and Southern Ural, in today’s Bashkiria and understood their language. This 
population lived under the suzerainty of the Volga Bulgar state whose archaeological remains from burial sites are similar 
to the finds in Hungarian cemeteries of the Conquest period. Some researchers think the cemetery unearthed at Bolshie 
Tigany preserves relics of the Hungarians who remained in Magna Hungaria. It is still unsettled when and from where 
the Hungarians arrived in this area and when they left it. Some scholars think the forefathers of the Hungarians moved 
there from the eastern slopes of the Southern Ural sometime between the 5th c. BC and the 5th c. AD. Others presume 
that some Hungarian groups drifted from the steppe to the middle section of the Volga together with the Volga Bulgars. 
By yet another hypothesis Hungarians had moved off from around the Volga in the 5–6th centuries and therefore Julian 
did not found offspring of those who remained but fragmentary groups who drifted northwards after being torn from the 
main body of Hungarians by the Pecheneg or Bashkirian attacks. It is just as undecided when most of the Hungarians left 
Magna Hungaria. Besides the 5–6th century, the period around 750–800 AD has also been considered, and according to 
a recent theory they left the area as late as the mid-9th century moving much more to the north than earlier assumed and 
reached their settlement in the area of the Dnieper-Ingul-Kodyma rivers called Etelköz in Hungarian within a shorter time 
than earlier presumed.

II. Researchers earlier believed (and some believe today) that the Saltovo cultural-historical complex was the archae-
ological legacy of the Khazar Khaganate. They located one of the eastern homelands of the Hungarians – Levedia – in 
the area of this culture and presumed that the forebearers of the Hungarians adopted the sedentary way of life, learnt wine 
growing and horticulture, and as a result of several decades (or nearly two centuries by other estimations) spent in Levedia 
scores of Bulgar-Turkic loanwords were borrowed by the Hungarian language there. The two sites that gave their names 
to the culture are the burial ground excavated in Mayackoe gorodishche off the village of Divnogorye near Voronezh and 
the cemetery in Verhniy Saltiv outside Kharkiv. Russian archaeologist Svetlana A. Pletneva differentiated five regional 
variants of the culture: Dagestanian, Crimean, Azovian, steppe Bulgar along the lower Don (the ‘unresearched steppe var-
iant’ of the culture – the habitat of the Hungarians conjectured somewhere between the Don and Dnieper, called Levedia –  
was presumed to be connected to this variant), and the Alan variant of the upper Don. She thought that the archaeological 
relics of the Danube and Volga Bulgars were also tightly interlaced with this culture. More recent investigations have 
clarified that the Saltovo-Mayak culture cannot be identified as the archaeological legacy of the Khazarian Khaganate 
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either in time or in space. Nor can it be handled as a unified archaeological culture, its regional variants diverging so 
significantly in finds, burial customs and anthropological features. It is more appropriate to speak of the Saltovo cultural 
sphere of diverse groups whose dissimilarities are so great that different horizons of finds can be considered. Its relation 
to 10th century Hungarian finds is only superficial and incidental, far from being sufficient proof of a lengthier sojourn of 
the Hungarians in Khazaria. In this light, all the historical, archaeological and linguistic hypotheses that were based on 
this presumption need to be reconsidered.

III. In the 1980s finds were discovered along the middle section of the Dnieper River, on the outskirts of the pres-
ent-day village of Subbotsy, which can be linked to the ancestors of the conquering Hungarians. Since then several similar 
sites have become known which have been given the comprehensive label of the Subbotsy-horizon based on the earlier 
Russian designation that is widespread in the literature. It is of great importance that the finds are related to those found 
near the Volga and in the Southern Urals as well as those in the Carpathian Basin from the 9th–10th centuries. 

The other outstanding archaeological site of the Subbotsy-horizon is on the outskirts of the settlement of Korobchi-
no. Here only one grave of a man was found, but it had rich grave goods. Of the metal finds, two gilded silver bowls 
are the best quality, and are decorated with chasing in the background of their floral patterns. A large gold sheet was 
also found in the grave, which was possibly a death mask. Among the weapons and harness gear found, the gilded sabre 
sheath end ornamented with palmette and floral designs arranged in reticulated patterns deserves particular mention. The 
westernmost known site definitely belonging to the Etelköz group is in the valley of the Dniester at Slobodzia. In 1994, 
east-west oriented mediaeval graves dug into an earlier Bronze Age kurgan were found near the settlement. In addition 
to the characteristic finds of the Subbotsy-horizon, there were grave goods of Volga, Slav and Byzantine origin in the 26 
excavated graves. From the Hungarian point of view, the burials with parts of horses placed at the feet, iron stirrups with 
curved bottoms and the gilded silver fittings are of particular interest. According to the latest information, the Subbot-
sy-horizon, which can be related to the settlement of Etelköz, can be dated to the second half of the 9th century. Although 
the western border of Etelköz is traditionally drawn at the Lower Danube, this has not yet been confirmed by archaeologi-
cal finds. Moreover, the 9th century settlement finds related to the first Bulgarian Empire appear much further north, up to 
the central area of present-day Moldova. 

IV. According to the latest research, the legacy of early Hungarians already sporadically appears in the Carpathian 
Basin from 861 AD. The Hungarian conquest itself must have been a long process at the end of the 800s, with the Battle 
of Pressburg (present-day Bratislava) in 907 AD making the settlement permanent.

Very few artifacts have survived east of the Carpathians. All together only a few types of objects and some elements 
of the kind of burial rituals observed in Conquest-period graves have been found. Of these some unique metal works 
unearthed east of the Carpathians, including some types of belt fittings and women’s jewelery, such as the characteristic 
dangling earrings with bead-row pendant and a braid disc decorated with the figure of a horse. The development of this 
latter type of ornament can be traced to the Don region and the north Caucasus. The rich set of artifacts from two famous 
archaeological sites in this former region of the Khazar Khaganate have been identified with the Saltovo cultural-histori-
cal complex.  We can highlight two aspects of Conquest period burials which might help us determine if remains east of 
the Carpathians are Hungarian. The first is the burial with the horse, which is sacrificed as a part of the ceremony. The 
animal’s skin – in which the skull and the four shank bones are left – is placed at the feet of the dead person. The use of 
burial shrouds with silver or gold plates sewn above the eyes and mouth to be Hungarian, seems also in fact of Finno-Ug-
ric origins. Among the most splendid items of female apparel from the Conquest period are the braid discs, made using 
the cast filigree technique. These accessories are counted among the archaic elements of Hungarian dress brought from 
the east. Some variations include bronze discs depicting figures on horseback or a horse standing in front of a tree of life.  
Hungarian researchers at one time believed the prototypes of these could be found in the Saltovo culture of the 8th and 
9th centuries. However, the ensemble of the horse and the tree of life has its roots in ancient Eurasia. Rings inlaid with 
stone or glass, which were favored by both Hungarian men and women, were far more widespread than the territory of 
Khazaria. Earrings with bead-row pendant are thought to be characteristically Hungarian items brought from the east. A 
good number of such types can be found among Khazarian relics. But they also appear in early Bulgarian burials in the 
Volga-Kama region, in the region of Magna Hungaria. The belt fittings of the warrior from Vereb, however, (based on his 
age and the coins found in his grave) could not have been obtained in Etelköz or Levédia, since he was born after the con-
quest of the new land in the early-900s, and thus belongs to the second generation of Hungarians in the region. The close 
analogies to this object come not from the Saltovo region, but from much farther to the north, in Mordovia. The same 
is true for other archaic belt ornaments (belt fittings from Ókécske and Karancslapujtő). The most spectacular find was 
without question the Conquest-period grave unearthed during the 1974 excavations at Rakamaz-Strázsa Hill. The grave 
had been ransacked, but found in its vicinity were three eye and mouth plates cut from a sheet of gold. Similar mouth and 
eye sheets were used on shrouds by the closest linguistic relatives to the Hungarians, the Ob-Ugric. István Fodor collected 
archaeological analogies to this practice in the Ural region. Thus, it is certain that death shrouds decorated with gold or 
silver plates were used by Conquest-period Hungarians, and the beliefs associated with the masks were familiar to them, 
although it is uncertain whether the use of such shrouds has Finno-Ugric roots. 

This research was realized in the frames of OTKA Grant 106369; MTA BTK MŐT Grant 28.317/2012. This paper was 
supported by the János Bolyai Research Scholarship of the HAS, and the ’New National Excellence Program, Bolyai+’ (ÚNKP-
18-4-PPKE-25).
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АНАЛИЗ ИСТОРИОГРАФИИ САХА-БУРЯТСКОГО ВОЕННОГО КОНФЛИКТА

В статье обсуждается военный конфликт между предками бурят и саха, рассказ об этом событии часто встреча-
ется в трудах исследователей дореволюционного и советского периодов. Ими предполагалось, что предки бурятов и 
саха из-за территориальных разногласий в регионе Верхней Лены и Южного Приангарья в период между X–XVI вв. 
могли воевать друг с другом. Еще в трудах российских путешественников и ученых XVIII–XIX вв., берущих за основу 
фольклорные источники, можно встретить сведения о войне между бурятами и саха. Исследователи этногенеза саха 
считали, что именно прибытие монголоязычных предков бурят в Прибайкалье могло стимулировать переселение тюр-
коязычных обитателей на Среднюю Лену. В советскую эпоху получило широкое распространение версия о вытеснении 
тюркоязычных курыкан – потомков саха монголоязычными шивей-монголами в X–XII вв. на Среднюю Лену. Автор 
статьи приходит к выводу, что предки саха и бурят вместе входили в состав хори-шивейского объединения. Предки 
бурят и монголов обитали в Эргэнэ (старое названии Якутии в фольклоре), ассоциируемое с Эргуне-кун, и вступали в 
сражения с воинственными туматами – предками саха. В территорию Прибайкалья южные предки саха и бурят вместе 
входили в состав племени хори, тумат, а также усуту-мангун. 

Ключевые слова: историография; бурятоведение; народ саха; Прибайкалье; этнические конфликты; фольклорные 
источники; история Якутии.
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ANALYSIS OF THE HISTORIOGRAPHY OF THE SAKHA-BURYAT MILITARY CONFLICT

The article discusses the military conflict between the ancestors of the buryat and sakha, a story about this event is 
often found in the writings of researchers of the pre-revolutionary and Soviet periods. They assumed that the ancestors of the 
buryats and sakha due to territorial differences in the region of the Upper Lena and the Southern Angara region between the X– 
XVI centuries. could fight each other. Even in the works of russian travelers and scientists of the XVIII–XIX centuries. Ba- 
sed on folklore sources, one can find information about the war between the buryats and sakha. Researchers of the ethnogenesis 
of sakha believed that it was the arrival of the mongol-speaking ancestors drilled in the Baikal region that could stimulate 
the resettlement of turkic-speaking inhabitants on the Middle Lena. In the Soviet era, the version about the ousting of the 
turkic-speaking kurykans, the descendants of the sakha by the mongol-speaking shiva-mongols in the X–XII centuries, was 
widespread. to the Middle Lena. The author of the article concludes that the ancestors of the sakha and the buryats together were 
part of the hori-shivean association. The ancestors of the buryats and the mongols lived in Ergen (the old name of Yakutia in 
folklore) associated with Ergun-kun and could have territorial differences with the tumats – the ancestors of the sakha.

Keywords: historiography; buryat studies; Sakha people; the Baikal region; ethnic conflicts; folklore sources; the history 
of Yakutia.

В истории человечества соседние и даже родственные племена часто вели между собой военные действия 
из-за земельных угодий, обладания женщинами и скотом. В военные конфликты вступали отдельные роды и 
племена одного народа. Поэтому изучение таких военных конфликтов представляет чисто историографический 
интерес.  

И. Георги и В. И. Иохельсон считали саха-якутов древнейшими жителями Ангары, которые под давлением 
пришедших бурятских орд оставили свою территорию. Б. Э. Петри, отождествляя саха с курумчинцами – куры-
канами, фактически их считал проживавшими на Байкале с V в. (Гоголев 1993). Таким образом, считалось, что 
задолго до прихода предков бурятов вокруг Байкала жили тюркоязычные предки саха. Поэтому мы тут приходим 
к пониманию процесса этногенеза как некоего этногенетического импульса, связанного с приходом мигрантов –  
носителей определенного языка и культуры на конкретную территорию, где до них жили местные племена, явля-
ющиеся предками других этнических групп. При взаимодействии двух или трех этнических коллективов проис-
ходит становление нового этноса, который пожирает старое, но в итоге мигранты могут быть побеждены старым 
и вынуждены уйти на новую территорию. Поэтому не всегда живущий ныне в этом месте народ появился в самый 
поздний период истории.     

Про вероятную войну между предками саха и бурятами упоминали почти все дореволюционные авторы. Ав-
тор XIX в. Дионео (псевдоним писателя В. Шкловского) как само собой разумеющееся считал, что саха потерпе-
ли поражение сначала от бурят и переселились на север, затем проиграли и в войне против русских (Шкловский 
1893). И. Линденау – участник II Камчатской экспедиции указывал на Якутский извоз около Качуга, местность 
под названием Кёбюёлююр, где жили предки саха до своего переселения вниз по Лене на плотах (1983: 176). 
Проживая там, предки саха оказывали сопротивление кыргызам и монголам, пока не были обессилены и предво-
дитель Бадьай был вынужден собрать остатки народа и переселиться вниз по Лене.  

В теории Н. П. Егунова хори (хори-туматы), наоборот, уничтожили курыканское политическое объединение, 
в эпоху доминирования киданей продвинувшись с востока на о-в Ольхон, в Ангаро-Ленское междуречье и на за-
падное побережье Байкала (2001). Эта теория получила распространение в популярной литературе, но не нашла 
поддержки в науке. В статье «Бурятия в средневековье» Б. Доржиев отмечает, что в XI в. группа средневековых 
хори в составе протомонгольских киданьских племенных войск вторглись в курыканские владения. Курыканы – 
тюрки, не желавшие подчиниться завоевателям, ушли на север и там положили начало формированию якутского 
этноса. Здесь основным населением становятся курыканы – буряты (Доржиев 2000).

А. П. Окладников считал, что пришедшие из территории Маньчжурии и Забайкалья монгольские племена 
вытеснили курыкан – предков саха в X в. (1955). Якутский археолог И. В. Константинов считал, что предки саха 
и бурят-булагатов составляли единый народ (1975). Об этом говорят и идентичные якутские легенды. Согласно 
им, предки саха во время переселения с южной прародины – Уранхайского края, долгое время останавливались в 
Ангаре и Байкале, вместе проживая с народом бэрээт, чуть не став единым народом (Боло 1994).  

«Помнящая культура» (выражение Яна Ассманна) бурят-эхиритов сохранила сведения о пребывании племе-
ни с названием саха на Верхней Лене. По пересказу легенды, всадники племени саха, проживавшие на противо-
положном берегу реки, брали дань с предков эхиритов в течение долгого времени (Небесная птица-лебедь 1992: 
176–177). Так, вроде бы, бурятский фольклор сохранил проживание носителей этнонима саха в Верхней Лене. 
Но в тех же местах к приходу русских обитали воинственное племя сэгенутов, перекочевавшее из Джунгарии.  

В фольклоре верхнеленских эхиритов воинственные сэгенуты замещаются или соотносятся с саха или с 
«белыми урянхайцами», которые нападали на бурят-эхиритов. Сэгенуты были расселены в Верхоленье, там же, в 
районе Качуга около т. н. «Якутского взвоза», концентрировались остатки саха, постепенно вытесняемые «брат-
скими» (эхиритами). Предания о бесчинствах сэгенутов позволяют предположить, что они господствовали в  
военно-политическом отношении в Ангаро-Ленском междуречье (Павлов 2005: 19–20). Эти поздние фольклор-
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ные версии соотносятся с гипотезой о распаде сэгенутского объединения в XV–XVI вв., «во время усиления 
булагатов и эхиритов и их территориальной экспансии» (Нанзатов 2005: 111).  

В бурятских легендах также упоминается столкновения с белыми сагаан урянхайцами, обогнувшими Байкал 
и прикочевавшими на землю эхиритов. Эхириты собрали ополчение, разбили урянхайцев в сражении близ р. Ту-
тур и гнали противника вниз по реке. Белые урянхайцы бежали вниз по Лене, теряя людей и имущество (Небесная 
птица-лебедь 1992).

Какое событие и реальное племя могли упоминаться в этой легенде? Белые урянхайцы – это племя бай-
си в китайских (танских) летописях. В Якутии также распространены легенды о прибытии урянхайцев с юга и 
внедрении ими скотоводства. Затем урянхайцы, смешавшись с саха, образовали единый народ «ураанхай-саха» 
(Ксенофонтов 1992). Как известно, Бодоньчареще на далекой прародине подчинил миролюбивых скотоводов- 
урянхайцев, превратив их в свою прислугу (Козин 1941). Затем урянхайцы в составе других монгольских племен 
вышли из Эргуне-кун, их потомками являлись «степные» урянхайцы, из которых вышли легендарные полковод-
цы Джельме и Субудай. Видимо, остатки урянхайцев действительно нашли новую родину на Средней Лене, затем 
частью вышли из нее вместе с другими монголами.  

Г. В. Ксенофонтов собирал среди бурятов Верхней Лены легенды о гибели племени сэгенутов, сведения о 
которых он воспринимал как историческую память о народе саха (АЯНЦ СО РАН, ф. 4, оп. 7, ед. хр. 32). Имя 
племени сэгенутов воспроизводится от слова цагаан – белый. Таким образом, мы видим, что этимология имени 
саха и сэгенутов имеет различные толкования.

Путешественники и ученые XVII–XIX вв. причиной ухода предков саха с территории Байкала считали во-
енные столкновения с бурятами. В свидетельство своей концепции они приводили фольклорные источники. «У 
якутов существует старинное сказание о том, что их предки проживали в верховьях Лены. Будучи теснима буря-
тами, одна часть из них с семьями и скотом добровольно переселилась вниз по Лене. Часть якутов осталась по 
соседству с бурятами, оказывая им возможное сопротивление…» (Ксенофонтов 1992: 64). 

Переселение бурят и вытеснение якутов, как говорил М. П. Овчинникову в 1906 г. один лама Кырменского 
дацана, произошло будто бы 683 года назад. По словам ламы, столкновение происходило из-за обладания пастби-
щами (Окладников 1955).

Исследователи советского периода также любили писать о вытеснении предков саха с Прибайкалья монго-
лоязычными предками бурят. Подтверждение этим утверждениям мы находим в опубликованных текстах бурят-
ского фольклора. В них говорится о столкновениях ополчения эхиритов с народом саха и «белыми» урянхайцами, 
которые после поражения бегут, спасаясь вниз по Лене (Небесная дева-лебедь 1992: 176–177). 

Еще Г. Ф. Миллер приводил два разных предания о конфликтах между бурятами и саха. Согласно одному, 
саха были первыми обитателями по берегам Лены, потом позже пришли воинственные буряты, изгнанные из 
своего отечества, и между ними начались долгие межплеменные столкновения, проиграв в войне бурятам, саха 
вынуждены были бежать. По другому преданию, буряты уже жили на Лене, когда туда пришли саха, и сначала 
два этноса жили в мире, потом в результате столкновений, окончившихся войной, саха вынуждены были бежать 
вниз по Лене (Шишигина 2005: 139). 

Безусловно, военные конфликты в средневековье происходили постоянно и были причиной зарождения и гибе-
ли этносов. Причиной столкновения были территориальные споры, и они происходили задолго до появления буря-
тов и саха в качестве отдельных народов. Следовательно, эти были межплеменные столкновения, какие происходили 
потом между бурятскими племенами и якутскими родами, поэтому в них не надо искать межэтнический конфликт.

К тому же И. Линденау упоминает о столкновениях родов саха, кочевавших вокруг Байкала с киргизами и 
монголами. Следовательно, князья и феодалы соседних государств не оставляли без внимания мирный скотовод-
ческий народ, обитавший в области богатого пушниной и пастбищами, старались его объясачить. По свидетель-
ству И. Линденау, предки саха давали отпор этим поползновениям (1983).  

Эхиритские легенды о Ажирай Бухэ также говорят о борьбе аборигенов Верхней Лены с монгольскими фео-
далами. Пораженные монголами удальцы бегут вниз по Лене под монгольскими стрелами (Балдаев 1961: 82, 172). 
Если в бурятских легендах герои умирают, то в якутских они становятся прародителями нового народа. 

Так, по одной версии, этот персонаж бурятского фольклора даже «был реальным лицом, стоявшим во главе 
воинственной дружины, совершавшей набеги на якутские кочевья». Таким образом, он якобы сталкивался с саха и 
погиб от стрел воинов саха, преследовавших его по Лене (Михайлов 1980: 172). Следует подчеркнуть, что Адьарай 
Бёгё является персонажем нижнего мира в мифологии саха; богатыри олонхо воюют с адьарайскими племенами. 

Н. А. Алексеев допускает, что настоящее имя Улуу Тойона – Адьарай (1984). Следует обратить внимание 
на то, что Улуу Тойон считался покровителем якутских тойонов. Весьма интересно и то, что Аджарая бурятские 
мифы называют сыном Ухэрэ (быка), его сыном является черный ворон. В якутской мифологии божество Хара 
Суорун (черный ворон) считается сыном Улуу Тойона. При этом Хара Суорун считается творцом черных коней 
(харасылгылаах). Напомним, что почитание Ажирая бурятами связано с культом «черных всадников» – «хара-мо-
ритон». Богатыри нижнего мира в олонхо ассоциируются с образом Адьарая. Известно, что средневековые мон-
голы, как и эхириты, почитали Ажирая, считали его Белым Божеством. В то же время булагаты, как и саха, образ 
Ажирая связывали с нижним миром, считали Злым Божеством. Следовательно, предки саха и бурятов в далекой 
прародине могли враждовать с предками монголов, воевать с ними. 
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По утверждению Е. В. Павлова, курыканские корни (т. е. якутские) могут иметь такие наиглавнейшие эхи-
ритские божества, как хозяин Ольхона Хан-Хута/Хотобаабай, сыном которого является орел и глава «черных 
всадников» (хара-моритон). Ленского эжина Ажарай-бухэ даже кудинские буряты причисляли к «темным», т. е. 
«чужим» богам (2002: 51). 

Согласно Н. К. Витзену, саха бежали с Прибайкалья в результате войны с бурятами: «В прежние времена 
в лесах, находящихся около Якутска, жили чужестранцы, пришедшие из Казимота и называемые казимотцами, 
вместе с довольно значительным количеством якутов. Они оставались у коратов, живших вместе с ними, и через 
некоторое время напали на бурят, отобрали у них скот и всю утварь, многих убили, а остальных угнали в рабство» 
(Иванов 1978: 18). В ответ буряты собрались, напали на них и многих убили и увезли в рабство. Здесь речь идет 
о проживавших рядом друг с другом представителей четырех этносов: каких-то прищельцев из Казимота, пода-
вляющее большинство местных якутов и племени коратов, а также их соседей бурятов. А. П. Окладников сделал 
замечание, что в начале предания говорилось не о лесах, находящихся «около Якутска», а о какой-то иной стране, 
откуда предки саха ушли на Верхнюю Лену (1955: 362). 

Таким образом, все сводится к тому, а жили ли предки саха когда-нибудь на территории Прибайкалья? В по-
следнее время курыканская теория происхождения саха потерпела полный крах. В то же время в науке утвержда-
ется связь этнических предков саха – туматов с усть-талькинской археологической культурой XII–XIV вв. (Нико-
лаев 2004). 

Видимо, в этих приангарских туматах следует видеть предков кангаласов – последней волны мигрантов с 
юга на Среднюю Лену (Ушницкий 2018). Следовательно, в этих туматах следует увидеть предков саха – ведущих 
свое происхождение от Эллэя, согласно сведениям, собранным И. Линденау, его потомки составили 8 родов, ко-
чевавших в степях вокруг Байкала (1983: 176). 

По мнению В. С. Николаева, усть-талькинцев – туматов, предков саха с Южного Приангарья в XV в. вытес-
нили прибывшие из Центральной Азии племена бурятов (2004). Из истории широко известно, мощное сопротив-
ление воинственного племени тумат армии Чингисхана (Рашид-ад-Дин 1952). Но вряд ли указанные события про-
исходили на территории Прибайкалья. Туматы упоминаются в горно-таежной местности, более сходствующей с 
Саяно-Енисейским регионом. Какая-то часть туматов, вполне могла проживать в Южном Приангарье и принять 
участие в этногенезе южных предков саха. В то же время усть-талькинцев связывают еще с загадочным племенем 
усуту-мангун, упоминаемым Рашид-ад-Дином на р. Анкара-Мурен (1952). Б. Р. Зориктуев этих усуту-мангунов 
считает изначальными монголами, которые вышли из своей прародины Эргуне-кун в VIII в. (2011). Видимо, это 
племя, близкое к хори-туматам, живущее в тайге Средней Ангары и занимавшееся охотой и рыболовством, мож-
но обозначить в качестве предков ангарских тунгусов-эвенков. От них, видимо, следует отделить приангарских 
татар, бежавших из буир-нурских степей от преследования войск чжурчжэней и их союзников (Ушницкий 2017). 
Эти татарские племена, или алакчины, можно обозначить в качестве предков батулинцев или намцев, которых 
вниз по Лене переселил вождь по имени Дэнси Дархан Тыгын (Линденау 1983: 176). Приангарские татары и ту-
маты являются общими предками саха и бурят и не могли вступать в военный конфликт из-за каких-то взаимных 
разногласий.

В Баргузинской долине распространены легенды о якутах. Согласно этим легендам, якуты и эвенки были 
маленькими народами и жили в мире, по долине прошел крупный военный отряд баргутов, разрушая все по пути 
(Шубин 1973). В результате якуты и эвенки поссорились между собой и воевали, проигравшие якуты были вы-
нуждены покинуть долину. Носителей этнонимов якол-ехэ среди эвенков связывают с первыми группами тунгу-
сов, которые вели пеший образ жизни бродячих охотников и собирателей (Шубин 1973). Баргутов можно считать 
этническими предками бурят, в то же время, возможно, они составили основу людей рода Омогоя – батулинцев. 

До этой статьи еще никто не писал о том, что предки саха и бурят могли конфликтовать из-за охотничьих 
угодий на территории будущей Якутии. Между тем в бурятских легендах упоминается проживание легендарных 
прародителей Баргу-Батора и Хоридай Мэргэна на территории Якутии вплоть до Нижней Лены (Балдаев 1961). 

Поэтому мы считаем, что бурятские хоринцы, возможно и батулинцы, которых мы связываем с потомками 
Барга Батора – баргутами, могли покинуть территорию будущей Якутии где-то в VIII–X вв., оставив своих соро-
дичей родов хоро и боотулу на Средней Лене. Основными тюркоязычными предками саха мы считаем туматов. 
В Якутии сохранились множество топонимов и легенд об этом племени. Судя по этим данным, туматы вместе 
с хоро являются древними жителями Якутии, мигрировавшими в первой половине I тыс. н.э. Туматов можно 
связывать с носителями этнонима тоба, а хоро-хори вслед за бурятскими учеными с шивеями (Румянцев 1962). 
Скорее всего, Лю Маоцюй располагал сведениями из китайских летописей, помещая клан Борджигин в Южной 
Якутии (Liu Mau-Tsai 1958). Название легендарной прародины монголов Эргуне-кун, через которую вышли пред-
ки монголов, расплавив проход через горы, можно сравнивать с термином «Эргэнэ харатыата», встречающегося 
в якутских фольклорных текстах. Выход из Якутии надежно закрывает с южной и восточной стороны могучий 
Становой хребет, труднопроходимый для большей массы людей. 

В «Сокровенном сказании монголов» говорится о том, что Алан-гоа со своим племенем хорилар прикоче-
вала в местность, где жили предки монголов, которую мы отождествляем с Южной Якутией, из-за длившихся в 
хори-туматской земле распрей из-за охотничьих угодий, отделившись от туматов. Более того, говорится о запрете 
охотиться в хори-туматской земле (Козин 1941). Кто мог наложить такой запрет на охоту? 
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Это указывает на наличие вождества на территории средневековой Якутии. Изучая родовой состав хоринцев, 
исследователи пришли к выводу о наличии хори-туматского союза племен, при этом тюркоязычные туматы за-
нимали верховенство в союзе, а монголоязычные хоринцы – подчиненное положение (Цыдендамбаев 1972). При 
этом с туматами нами связываются кангаласцы, которых В. А. Туголуков выводил от тунгусского рода нанагир 
(2013), в свою очередь, нанагиры образовывали широкий союз вилюйских родов, происходящих от туматов (1985). 
Вероятно, легенды о предводителе всех якутских родов Тыгыне имеют реальную историческую основу. Они ба-
зируются на наличии сильного вождества на территории Средней Лены, при этом туматско-кангаласский вождь 
(тойон) Тыгын совершал далекие походы. Он, видимо, поссорился с хоринцами. По легенде, он убил в местности 
Туймаада богатыря из племени Хоро (Боло 1994). После этого военного поражения были вынуждены мигрировать 
сначала к Южной Якутии, затем выйти из нее, сначала в регион Верхней Лены. Предков хоринцев следует увидеть в 
многочисленном племени кури, упоминаемых в арабо-персидских источниках X в. (Румянцев 1962). Местожитель-
ство этого племени находилось в болотистой тайге, ассоциируемое нами с Северо-Восточной Сибирью. Высокая 
частота гаплогрупы N1 С1 характерна как для мужчин хори, доходит до 47%, среди сахаон занимает преобладающее 
положение 90% (Якутские ученые...).

Таким образом, анализ фольклорных источников позволяет сделать вывод о том, что такого межнациональ-
ного конфликта, который описывали дореволюционные исследователи и авторы советского народа, между пред-
ками бурятов и саха никогда не было. Вполне могли быть вытеснения из удобных скотоводческих угодий на 
территорию Верхней Лены, как и разногласия из-за охотничьих угодий на территории Якутии соседними родами, 
которые говорили на тюркских и монгольских языках. Бурятские племена в составе других монгольских групп 
вместе с ойратами и монголами могли принимать участие в военных действиях против предков саха – туматов. В 
то же время древние предки бурятов – хори-шивеи проживали в Якутии, где распространена легенда о предводи-
теле Тыгыне, подчинившего своей власти все соседние роды, в т. ч. хоролоров. 
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ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ ФОРМИРОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ РАССЕЛЕНИЯ 
КОЧЕВЫХ НАРОДОВ В ЕВРАЗИЙСКИХ СТЕПЯХ АНТИЧНОСТИ И СРЕДНЕВЕКОВЬЯ

Современная геополитика, игнорируя географические основы исторической географии, сильно расширила гра-
ницы обитаемой зоны земного шара, что исказило географическую картину в исторической науке. В результате степи 
Казахстана и пустыни Средней Азии оказались весьма востребованной историей зоной, тогда как географически они 
были не известны вплоть до начала Нового времени. Автор-географ пытается напомнить современным геополитикам 
географические и биологические принципы кочевания, ограничивающие условия расселения кочевников в античности 
и средние века. Он полагает, что многие проложенные на карте историками маршруты передвижения кочевников через 
Казахстан и Среднюю Азию являются невозможными с точки зрения географии средних веков и античности, и предла-
гает переключить их внимание на другие области. В частности, автор предлагает считать родиной скифов не Аральское 
море, а озеро Урмия в Иране. Не оно ли и послужило местом, где скрывался от преследования монголов последний 
хорезмшах? 

Ключевые слова: Казахстан; Средняя Азия; скифы; Аральское море; озеро Урмия; Хорезм.

A. M. Kharitonov
Pacific Institute of geography of the Far-Eastern Branch of the Russian Academy of Sciences

Vladivostok, Russian Federation
mavr@tig.dvo.ru

GEOGRAPHICAL FACTORS IN THE FORMATION OF THE TERRITORY OF THE SETTLEMENT 
OF NOMADIC PEOPLES IN THE EURASIAN STEPPES IN ANTIQUITY AND THE MIDDLE AGES

Modern geopolitics, ignoring the geographical foundations of historical geography, greatly expanded the boundaries of the 
inhabited zone of the globe, which distorted the geographical picture in historical science. As a result, the steppes of Kazakhstan 
and the deserts of Central Asia were a rather demanded zone in terms of history, while geographically they were unknown until 
the beginning of the present time. The author-geographer tries to remind the modern geopolitics of the geographical and bio-
logical principles of nomadism, limiting the conditions of settlement of nomads in antiquity and the Middle Ages. He believes 
that many routes of nomads’ movement through Kazakhstan and Central Asia, laid on the map by historians, are impossible in 
terms of geography of the Middle Ages and antiquity and suggests paying their attention to other areas. In particular, the author 
proposes to consider that Scythians’ birthplace is not the Aral Sea, but Lake Urmia located in Iran. Isn’t it the very place where 
the last Khorezmshakh was hiding from Mongols’ persecution? 

Keywords: Kazakhstan; Central Asia; Scythians; the Aral Sea; Lake Urmia; Khorezm.

Современные популярные авторы – потомки кочевников античности и средних веков давно уже живут и пи-
шут в городах, не имея порой никакого понятия о том, как жили и кочевали их предки. Иные из них не удосужатся 
даже взглянуть на географическую карту, заставляя своих предков ежегодно перекочевывать из современного 
Татарстана аж в … Киргизию и обратно. При этом они даже не задумываются о целесообразности подобных пе-
рекочевок (см.: Еникеев 2012). А ведь стоило им немного подумать на эту тему, и перед ними предстала бы иная 
историческая картина, а не та, что расписана ими же созданными учебниками истории. Но данных авторов эта 
картина вполне устраивает. Главное, чтобы в нее не вмешивались посторонние, отвлекая их от глубокомыслия на 
исторические темы о жизни их предков-кочевников. 

Да и что такое география? Всего лишь досадная помеха для историка, который может обращаться с ней как 
ему угодно (не будем называть имя признанного классика исторической науки, высказавшего подобную мысль на 
страницах одного из своих многочисленных произведений). Вспомогательная историческая дисциплина и только. 
Подобное отношение к географии (исторической) не может переломить сама географическая наука, которая дав-
но уже определила ей место на стыке истории и географии (Максаковский 1997 и др.).

Попробуем все же напомнить историкам, изучающим кочевые народы, некоторые прописные истины в обще-
географических принципах кочевания. Вероятно, им известно, что в летнее время скот на вольном выпасе обычно 
перегоняют на горные пастбища, если таковые имеются в наличии поблизости. Там и прохладнее, и мошкара не 
так донимает, как на равнине. По этой причине наилучшие места кочевания должны быть расположены в предго-
рьях, чтобы не гонять зря скот на большие расстояния. 

Чем дальше по времени мы удаляемся в изучение истории кочевания, тем все более возрастает роль гео-
графических факторов в этом отношении. К тому же горы обычно служат и источником пополнения запасов 
древесины, в т. ч. на топливо, что отмечал еще Л. Н. Гумилев, которого большинство современных историков 
предпочитают не читать и не упоминать в своих произведениях.

Второй (чаще даже первейший!) важнейший фактор – наличие источников воды для скота и людей (именно в 
таком порядке, ибо скот – богатство, а люди – пыль и грязь, из которой они произошли в верованиях многих наро-
дов земного шара). Только одомашнивание верблюда способствовало некоторому расширению ареала расселения 
отдельных племен кочевников по пустыням и степям от самих этих источников. Ведь верблюд способен довольно 
долго обходиться без воды и сам находить ее.
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Еще один фактор расширения освоения степей – одомашнивание лошади, хотя здесь расширению ареала 
способствовало скорее увеличение скорости передвижения отдельных групп кочевников. Ведь для степей уме-
ренного пояса важно наличие снежного покрова в зимний период. Если он есть и глубокий, то кочевание ста-
новится невозможным и требуется уводить зимой скот далеко на юг, что, возможно, как раз только при выпасе 
здесь лошадей в весенне-летний период. По этой причине круглогодичное кочевание в степях Украины считал 
невозможным в своих произведениях и Л. Н. Гумилев, хотя на практике столь строгого вывода почему-то не при-
держивался до конца. Впрочем, подобные противоречия характерны и для других историков.

Конечно, если к зиме провести заготовки сена для скота, то и зимние холода и отсутствие доступа к погре-
бенному под снегом корму можно пережить, но этим обычно занимались только оседлые народы, бедные скотом 
с точки зрения кочевника. Отметим, что в степях востока Евразии с муссонным типом климата осадков зимой 
порой вообще не выпадает и условия круглогодичного кочевания здесь благоприятнее, чем в европейских сте-
пях. Хотя и здесь отмечались отдельные периоды, когда из-за выпавшего снега скот порой не мог найти корма и 
погибал. Такое внезапное изменение климата могло послужить причиной ослабления и гибели целых государств.

Важное значение для степей имеет скорость перемещения огромных масс людей при военных действиях. 
Здесь даже в довольно неплохих произведениях случаются порой неожиданные географические казусы. Вот, на-
пример, после перехода через Дунай персидские войска царя Дария за 2 месяца у одного такого далеко не самого 
плохого автора (Елисеев 2013) успевают дойти аж до … Волги и вернуться обратно. И это при том, что даже 
механизированные по последнему слову техники немецко-фашистские войска собирались достигнуть подобного 
за практически тоже самое время (9 недель по плану «Барбаросса»). А ведь и снабжение у немецкой армии было 
лучше персидского, которым потревоженные скифы устроили тактику «выжженной земли». Да и крупных рек в 
степи, которые должны были пересечь персы, написавший об этом Геродот не упоминает. 

Получается, что в лучшем случае персидские войска могли за месяц продвинуться максимум к границам 
современной Румынии (Ближняя Скифия античности), но никак не дальше. К тому же они явно были пешие в 
большинстве, что еще больше снижает скорость передвижения. Здесь вам бездорожье, а не удобные скоростные 
пути для одиночных царских гонцов с заменой лошадей на попутных станциях! Интересно, откуда персы вообще 
взяли проводников по этой местности? Да и через многочисленные речки, в т. ч. притоки Дуная, которые хоть и 
пересыхают местами летом, тоже было нужно как-то переправляться.

Не такой уж и большой получается кочевая скифская территория, которую захотел покорить персидский 
царь. А ведь эта территория в летний период не настолько плоха своим климатом, чтобы серьезно воспрепятство-
вать продвижению по ней. Зимой здесь бывает и похуже, на что жаловался позднее сосланный в Причерноморье 
римский поэт Овидий. Полагаю, что он мог быть и прав, а вовсе не был неженкой, как его пытаются представить 
сегодня некоторые переводчики его трудов с латыни (Подосинов 2015). Вспомните-ка лучше погоду на Шипке 
зимой в период русско-турецкой войны 1877–1878 гг.!

Не хотел воевать со скифами даже Александр Великий, а предпочел после учиненного им разгрома заклю-
чить мир, которого скифы свято придерживались вплоть до его кончины. А ведь хорезмийский царь предлагал 
Александру напасть на скифов совсем с другой стороны. Кстати, любопытный этот Хорезм. Ведь граничил он с …  
Колхидой, т. е. явно находился где-то в Закавказье. 

Это не противоречит древним легендам об этом государстве, которые утверждали, что оно располагалось 
ранее где-то в ином месте, но никак не в Средней Азии. Подобное месторасположение объясняет и его огромное 
влияние на Хазарию в средние века, тогда как из Средней Азии, куда его необоснованно переносят, до Терека, где 
располагались основные хазарские города все же далековато по географическим меркам средневековья.

Собственно, сама Средняя (ныне начинает чаще употребляться выражение Центральная) Азия становится 
известна географии достаточно поздно. Тот же Арал (Хорезмийское озеро историков) на картах появляется только 
в новое время и никак потому не может быть родиной скифов-кочевников. По нашему мнению, первоначально 
это понятие применялось к современному озеру Урмия (Орумие). Но как тогда быть с реками Окс и Яксарт, давно 
уже ставшими хрестоматийными Амударьей и Сырдарьей для исторической науки?

Мы считаем, что Окс и Яксарт – древние Мургаб и Теджен (см.: Харитонов 2015). Если напомнить, что уже 
на наших глазах с карты исчезли не только Арал, но и впадающие в него реки, разобранные на орошение, то по-
добная история напрашивается и для иных рек, особенно могущих впадать в Каспий в античности при тогдашней 
ширине до 7 стадий (1,5 км).

Это заставляет иначе рассмотреть возможные варианты местонахождения Шелкового пути в древности и 
пути вторжения монголов в государство хорезмшахов. Странно, что последний хорезмшах скрывался после раз-
грома от последних на пустынных и хорошо просматриваемых островах Каспийского моря (как считается, тоже 
Хорезмийское озеро), тогда как на озере Урмия скрываться легче, хотя оно и имеет сравнительно небольшие раз-
меры, но при этом множество островов.

Строго говоря, следовало бы забыть все маршруты, которые историки предлагают проложить через степи 
Казахстана для бегущих из Китая на Кавказ гуннов, перемещающихся здесь же с целью создания новой империи 
на Северном Кавказе тюрок с Алтая и даже монголов. Ведь путь через совершенно не известные географии земли 
Казахстана был по меркам тогдашней географической науки невозможен. Эти земли лежали за пределами ойку-
мены, которая кончалась на западе пустынями чуть севернее современного Северного Кавказа. Если бы это было 
иначе, то нашло бы отражение в географической литературе. 
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Но посмотрите на некоторые современные подборки источников по истории Казахстана (Великая степь … 
2005 и др.). Очень даже неплохие подборки, которые относятся порой совсем к иным регионам (не скажу, впро-
чем, что они не имеют отношения к истории кочевников, заселивших Казахстан позднее). Однако больше по-
хоже, что сам Казахстан начал серьезно осваиваться только после того, как монголы захватили лучшие земли  
Дешт-и-Кипчак на Северном Кавказе. 

Этому освоению могло поспособствовать время, называемому географами «временем климатического оп-
тимума», когда вытесненные из прежних мест кочевания народы вынуждены были искать новые места для ко-
чевания на неудобных прежде землях на севере и востоке, где климат стал чуть более благоприятным, чем был 
прежде. На это указывают бытующие в Казахстане легенды о происхождении казахов от народа касогов Кавказа. 
Если к этому добавить хана Эдиге (а адыги были соседями касогов при обычном для кочевников обычае отдавать 
заложников для поддержания мира в соседние племена), то, похоже, что данная легенда весьма правдоподобна в 
свете приводимых нами географических данных.

Все это предполагает, что пути вторжения кочевников с востока на запад происходили не через степи Казах-
стана и пустыни Средней Азии, но через Восточный Туркестан и горные хребты на его западных границах и по 
территории современного Афганистана далее на запад. Кстати, пару тысячелетий назад эти хребты могли быть на 
сотню-другую метров пониже, чем в настоящее время. 

Наши рассуждения позволяют говорить о том, что границы ряда степных империй античности и средних 
веков вполне могут быть необоснованно расширены современными геополитиками в угоду их заказчикам. Вы-
яснить это помогает лишь знание общегеографических особенностей кочевания и наличие соответствующих 
картографических материалов (желательно опирающихся на географические, а не исторические толкования их 
содержания). 

Масштабы подобной корректировки исторических построений на карте могут при этом оказаться весьма и 
весьма значительными. Ведь из числа известных географии в античности и средние века вполне могут исчезнуть 
степные и пустынные территории Казахстана и Средней Азии и даже Волго-Донского междуречья (см.: Харито-
нов 2018), а торговые маршруты из Китая на запад придется переместить в более южные районы.
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ОСОБЕННОСТИ ДИЕТЫ ХУННСКОГО НАСЕЛЕНИЯ ЗАПАДНОГО ЗАБАЙКАЛЬЯ 
ПО ДАННЫМ C-N ИЗОТОПНОГО АНАЛИЗА 

Исследован изотопный состав δ13C и δ15N костных тканей останков людей и домашних животных из археологиче-
ских памятников хунну Западного Забайкалья. Изотопный состав домашнего скота свидетельствует о том, что его выпас 
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был как на степных пастбищах с истощенными кормовыми ресурсами, так и в пределах лесостепной и/или лесной 
зоны, с менее истощенными кормовыми ресурсами. Наряду с мясной пищей основу рациона питания хунну составляло 
просо и, возможно, пресноводная рыба, о чем говорит утяжеленный состав изотопов углерода и азота. 

Ключевые слова: хунну; C-N изотопный состав; диета; Западное Забайкалье.
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FEATURES OF THE DIET OF THE XIONGNU POPULATION OF WESTERN TRANSBAIKALIA 
ACCORDING TO C-N ISOTOPE ANALYSIS

Stable C-N isotope composition of people and animal bones and teeth from archeological Xiongnu complexes of Western 
Transbaikalia was studied. Isotopic composition of sheep (Ovis/Capra) and cattle (Bos taurus) testified to them grazing was 
dry-steppe and steppe with depleted fodder resources and heavily manured. The light-weight stable C-N isotope composition of 
horses (Equus caballus) suggests that they grazed either within forest-steppe and/or forest. Those pastures were with less deplet-
ed fodder resources. Meat, millet (Panicum) and, probably, freshwater fish were the basis of the diet of the Xiongnu population. 
This is also confirmed by the presence of seeds of this plant, animal and fish bones among archaeological finds, as well as the 
increased composition of carbon and nitrogen isotopes. The millet in archeological excavations and isotope evidences of the use 
of millet as food indicate that part of the Xiongnu population were agricultural activity. 

Keywords: Xiongnu; C-N isotope composition; diet; Western Transbaikalia.

В Западном Забайкалье насчитывается около 100 археологических памятников хунну (Коновалов, Базаров, 
Миягашев 2015). В настоящем исследовании приведены данные об изотопном составе углерода и азота ископа-
емых костных тканей человека и домашних животных из хуннских археологических комплексов в южной части 
Республики Бурятия, которые позволили оценить основу питания людей того времени, а также ландшафтно-кли-
матические условия для ведения номадного хозяйства и, возможно растениеводства.

Костные остатки людей и животных для исследования состава стабильных изотопов были представлены из ше-
сти археологических комплексов, относящихся к II в. до н. э. – I в. н. э.: Ильмовая падь, Нижний Мангиртуй, Нур-Ту-
хум, Гуджир Мыгэ, Енхор, Баргай (Острая Сопка). Отбирались преимущественно зубы: мелкого рогатого скота 
(МРС, Ovis/Capra) – 10 особей; крупного рогатого скота (КРС, Bos taurus) – 10 особей; лошадей (Equus caballus) –  
две особи; одной собаки (Canis lupus) и одной косули (Capreolus pygargus). Из костных остатков, принадлежащих 
людям, были взяты фрагменты костей нижних конечностей 9 индивидуумов. В том числе из археологического па-
мятника Суджинский некрополь, входящий в состав комплекса Ильмовая падь, были отобраны человеческие остан-
ки, относящиеся к монголоидам (2 индивидуума) и европеоидам (3 индивидуума) (Коновалов и др. 2016). 

Пробоподготовка и изотопный анализ проводились в аналитическом центре минералого-геохимических и 
изотопных исследований ГИН СО РАН (г. Улан-Удэ). Образцы были предварительно очищены, промыты в дис-
тиллированной воде в ультразвуковой ванне. Затем на 24 часа они замачивались в хлористом метилене для обез- 
жиривания. После чего пробы обрабатывались по модифицированной методике Лонджина (Longin 1971). Полу-
ченный коллоидный раствор разделяли на тяжелую и легкую фракции с помощью центрифугирования. Далее 
легкая фракция (очищенный коллаген) сушилась до получения твердого остатка. 

Пробы анализировались вместе с международными (USGS 40, IAEA-N-1) и внутрилабораторными стандар-
тами (MCA-7, MCA-8). Погрешность определения изотопных отношений составляла (1σ)±0,2 ‰ для δ13C и δ15N. 
Для оценки степени сохранности коллагена ископаемых костей использовалось соотношение атомных количеств 
углерода и азота (C/Nат), которое должно находиться в интервале от 2,9 до 3,6 (Brown et al. 1988).

Для всех изученных образцов значение C/Nат в коллагене свидетельствует об удовлетворительной сохранно-
сти костного материла для изотопного исследования. У людей значения отношений изотопов углерода варьируют 
от -16 до -13 ‰, а азота – от -12 до 13 ‰. Для большей части проб МРС и КРС δ13C варьирует от -20 до -18 ‰ и 
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δ15N – от 7 до 9 ‰. Близкий изотопный состав наблюдается для собаки из комплекса Гуджир Мыгэ. Изотопный 
состав углерода и азота лошадей Ильмовой пади, косули и единичных представителей МРС и КРС относительно 
облегчен: δ13C – от -21 до -20 и δ15N – от 6 до 5 ‰. 

Изотопный состав углерода для представителей хунну существенно утяжелен относительно значений δ13С, 
характерных для случаев, когда рацион питания состоит преимущественно из мяса животных. По-видимому, 
диета этих людей состояла не только из мяса, но также из растений с С4-типом фотосинтеза, для которых типи-
чен утяжеленный состав углерода. Действительно, в раскопанных поселениях хунну обнаружены запасы зерна 
просо и земледельческий инструмент (Давыдова, Шилов 1953; Давыдова 1985; Крадин 2002). Просо относится 
к растениям с С4 типом фотосинтеза и характеризуется δ13С около -12 ‰ (Murphy et al. 2013). С учетом эффекта 
изотопного фракционирования от продуцента к консументу изотопный состав углерода в костном коллагене че-
ловека при смешанном рационе питания, состоящем из мяса и просо, будет находиться между значениями -5.5 и 
-18 ‰. Именно такие промежуточные значения от -16 до -13 ‰ наблюдаются у хунну.

Относительно утяжеленный изотопный состав азота не противоречит диете хунну, состоящей из мяса, просо 
и рыбы. Об употреблении в пищу последнего продукта древним населением свидетельствуют находки костных 
остатков пресноводных рыб в археологических комплексах хунну (Крадин 2005). 

Относительно утяжеленный состав стабильных изотопов большей части домашнего скота свидетельству-
ет о доминировании ксерофитной травянистой растительности в их рационе, которая произрастает в условиях 
сухой степи, возможно, на пастбищах с истощенным растительным покровом и высокой степенью унавоженно-
сти (Cвятко 2016). Можно предположить, что такие условия типичны вблизи скотоводческих поселений с полу- 
оседлым и оседлым хозяйственным укладом. При этом лошади Ильмовой пади и отдельные представители ро-
гатого скота, а также косуля имеют относительно облегченный изотопный состав углерода и азота, что пред-
полагает более благоприятные условиях их питания, без водяного и пищевого стресса, и наличия в их рационе 
кустарниковой и лесной растительности. Вероятно, эти животные паслись либо в лесостепной и/или лесной зоне, 
либо на пастбищах с чередованием степных, лесостепных и лесных угодий (Bocherens 2003).

Состав стабильных изотопов у собаки (δ13С ~ -18‰ и δ15N ~ 9‰) сопоставим с составом травоядных живот-
ных степной зоны, но при этом по изотопному составу углерода на 1–1,5 ‰ и по изотопному составу азота на  
3–4 ‰ выше значения изотопного состава животных лесостепной и лесной зоны. Этот факт говорит о том, что 
рацион питания собаки состоял в основном из мяса лесных травоядных животных.

Таким образом, животноводство у хунну было организовано на пастбищах в различных ландшафтных ус-
ловиях. Значительная часть рогатого скота паслась на сухостепных и/или степных пастбищах, возможно, с исто-
щенными кормовыми ресурсами и в сильной степени унавоженных. Выпас лошадей и отчасти МРС и КРС был на 
площадях в пределах лесостепной и/или лесной зоны, с менее истощенными кормовыми ресурсами.

Наряду с мясной пищей основу диеты представителей хунну составляло просо, о чем говорит, как нали-
чие семян этого растения среди археологических находок, так и утяжеленный состав изотопа углерода. Находки 
просо и свидетельства его присутствия в рационе питания указывают на земледельческую деятельность части 
хуннского населения. 

Находки остатков рыб и относительно утяжеленный изотопный состав азота предполагает, что рыба также 
была частью диеты хунну. Наличие костных останков охотничьей собаки и диких животных свидетельствует об 
охотничьем промысле хунну.

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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ИСТОЧНИКОВЕДЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ МАТЕРИАЛОВ ПЛИТОЧНЫХ МОГИЛ  
ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ СТРУКТУРЫ НОСИТЕЛЕЙ КУЛЬТУРЫ

Рассмотрены возможности материалов раскопок плиточных могил для реконструкции социальной структуры на-
селения культуры плиточных могил. Выявлены причины слабой изученности данного аспекта. Предложены возмож-
ные пути подхода для преодоления этого недостатка путем (посредством) выделения групп погребений в плиточных 
могилах, которые объединяются сходством в снабженности (сопровождаемости) инвентарем, чертах обряда захороне-
ния (особенностях погребального обряда), объемах затрат труда на сооружение могилы. Выделены социальные слои 
родоплеменной знати, глав патриархальных семей, начавшегося формироваться сословия воинов, предположительно, 
исполнителей религиозных обрядов (культовых практик), рядовых членов общины. 

Ключевые слова: социальная структура; источники изучения; классификация могил. 
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SOURCE STUDY POSSIBILITIES OF SLAB GRAVES MATERIALS FOR STUDYING 
THE SOCIAL STRUCTURE OF CULTURE CARRIERS

The possibilities of materials excavated slab graves for the  reconstruction of the social structure of the population culture 
of slab graves are considered. The reasons for the poor knowledge of this aspect are revealed. Possible ways of approach are 
proposed for overcoming this disadvantage by identifying groups of burials in slab graves, which are combined by similarity in 
the supply of inventory, features of the burial rite, the volume of labor costs for the construction of the grave. The social strata of 
the tribal nobility, the heads of patriarchal families, the beginning of the formation of the estates of warriors, allegedly religious 
practitioners, and ordinary members of the community are highlighted.

Keywords: social structure; sources of study; grave classification. 

Одной из важных сторон характеристики археологических культур является освещение социальной струк-
туры их населения. Данный аспект имеет большое значение для реконструкции социальных отношений и об-
щественного строя древних этнических общностей, сформировавших эти культуры. Подходы к их изучению 
достаточно разнообразны. Относительно рассматриваемой культуры исследователи рассматривали их, исполь-
зуя сведения об уровне развития экономики ее населения, материалы погребальных памятников – размеры и 
планиграфию расположения плиточных оград на могильниках, данные погребального обряда, состав сопрово-
ждающего инвентаря и другие особенности. Впервые такой подход к изучению общественного строя носителей 
культуры плиточных могил применили А. П. Окладников и С. В. Киселев в конце 1940 – начале 1950-х гг. По их 
мнению, занятие производящим хозяйством в форме кочевого и полукочевого скотоводства повысило матери-
альный уровень жизни степного населения и обусловило переход к патриархально-родовым отношениям, а кон-
структивное сходство устройства плиточных могил, различавшихся лишь размерами, указывало на прочность 
общинно-родовых связей. Ученые предполагали, что крупные могильные поля представляли, возможно, родо-
вые кладбища, а расположенные внутри них ряды могил – места погребения семьи, ближайших родственников 
(Окладников 1951: 38–43; 1954: 24; 1956: 87; Киселев 1954: 50–51; 1967: 70–72). В то же время А. П. Окладников 
и В. В. Волков отмечали нарушение первобытного равенства и коллективизма у носителей культуры, выделение 
прослойки знати, состоявшей из вождей и глав богатых скотоводческих семей. Их погребения были отмече-
ны наиболее крупными плиточными оградами на могильниках и оленными камнями (Окладников 1951: 43–44; 
1954а: 359–360; 1956: 88; Волков, Киселев 1983: 95). Следует полагать, что, выделяя данный социальный слой, 
ученые признавали и наличие массы общинного населения. В то же время, исходя из датировки культуры пли-
точных могил скифским временем, А. П. Окладников отмечал, что по уровню общественного развития и соци-
альной дифференциации общества ее носители уступали их современникам сакам Средней Азии и европейским 
скифам (Окладников 1951: 40, 42; 1954: 24; 1956: 87). Таким образом, А. П. Окладниковым и С. В. Киселевым 
было положено начало изучению общественного строя населения этой центральноазиатской культуры и намече-
на социальная градация на прослойки знати и рядовых общинников. К подобным же выводам относительно осо-
бенностей общественного строя носителей рассматриваемой культуры впоследствии пришли Н. Н. Диков (1958: 
61–62), В. В. Волков (1967: 96; Волков, Киселев 1983: 95), М. И. Рижский (1968: 315), Д. Наваан (1973: 22),  
И. И. Кириллов (1979: 56), Ю. С. Гришин (1981: 197–198), Н. Л. Членова (1992: 253–254), А. Д. Цыбиктаров 
(1998: 79–81, 133, 136), Д. Цэвээндорж с коллегами (2008: 125–126) и другие исследователи. Вместе с тем Н. Н. 
Диков, В. В. Волков и Н. Л. Членова обращали внимание на военный уклад в жизни населения рассматриваемо-
го культурного образования и формирование у него строя военной демократии (см.: Диков 1958: 61–62; Волков 
1967: 96; Членова 1992: 253).

Подводя итоги краткому историографическому обзору изучения общественного строя населения культуры 
плиточных могил, можно отметить, что он находился в поле зрения многих исследователей. В целом они сделали 
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обоснованные выводы о том, что оно жило в условиях патриархально-родового строя, но в нем уже наметились 
признаки начала его разложения, отразившегося в выделении прослойки знати и массы общинного населения. 
Вместе с тем нельзя не заметить того, что другой стороне характеристики общественного строя – более дробному 
делению общества этой культуры на социальные слои, внимания обращалось недостаточно, что можно объяснить 
отсутствием достаточной источниковой базы для разработки этой стороны изучения рассматриваемой культуры. 
Большая степень потревоженности плиточных могил действительно складывает впечатление о значительном од-
нообразии этих памятников и препятствует аргументированной проработке разных аспектов культуры, о чем не 
раз писали ее исследователи. 

В данной статье автор предпринял попытку преодолеть указанный недостаток в источниковедении культу-
ры плиточных могил относительно  обозначенной в заглавии статьи темы и предложить возможный подход к 
ее решению. С этой целью по архивным и опубликованным материалам были обработаны сведения о раскопах  
542 плиточных могил на территории Южного Забайкалья и Монголии. При этом выяснилось, что лишь в 247 из 
них были найдены вещественные находки (Цыбиктаров 1998: 52: табл. 15–16). По этим могилам была составле-
на таблица со статистическими данными о находках разных категорий инвентаря в плиточных могилах, а также 
использовании огня и охры в погребальном обряде. Достаточно представительная выборка (247 погребений) по-
казала, что наиболее распространенными или, другими словами, обычными находками в них являются керамика 
(в 23,8 % могил), украшения, принадлежности одежды и туалета (в 20,8 % захоронений). Другие категории инвен-
таря в плиточных могилах были найдены гораздо реже по сравнению с ними: принадлежности конской сбруи – в 
0,7 % погребений, предметы вооружения – в 4,6 % могил, изделия из камня – в 4,8% захоронений, орудия труда –  
в 7,2 % могил. При этом в погребальном обряде в 10,8 % из 247 случаев использовался огонь и в 2,4 % – охра. 
Столь своеобразная картина в характеристике инвентаря вряд ли можно объяснить простым ограблением могил, 
т. к. украшения, принадлежности одежды и туалета так же, как и орудия труда, предметы вооружения и принад-
лежности конской сбруи, изготавливались из тех же материалов, в частности бронзы, которая, как известно, в 
первую очередь интересовала грабителей. Это обстоятельство позволило предположить, что имелись какие-то 
другие причины, объясняющие выявившуюся ситуацию.   

Для выяснения обозначившегося вопроса были проанализированы группы погребений, объединенные на-
ходками  категорий инвентаря, которые выглядели нетипичными для состава сопровождающего инвентаря за-
хоронений из плиточных могил и встречались в них редко (орудия труда, оружие, конская сбруя), или же связы-
вались определенными чертами погребального обряда (наличие сторожевых камней, продуктов горения, охры). 
Затем полученные статистические данные сравнивались со среднестатистическими сведениями по различным 
категориям инвентаря и о размерах оград плиточных могил, раскопанных на территории Монголии и Южного 
Забайкалья (см.: Цыбиктаров 1998: табл. 25–33). 

Проведенная работа дала положительные результаты. Так, например, на общем фоне находок из плиточ-
ных могил выделилась группа предметов, отличавшаяся от остальных необычным внешним видом, сложным 
устройством или очень редкой встречаемостью. Они представлены наборными поясами, поясными пластинами, 
кинжалом, ножами с фигурными навершиями, П-образным предметом, поддоном котла, длинными подвесками 
наподобие аксельбантов, комплектом из шейных и нагрудных украшений, ожерельем. Многие из этих предме-
тов присутствуют среди изображений на оленных камнях – антропоморфных скульптурах, воплощавших в себе 
образы героизированного предка, покровителя рода, племени, вождя, выдающегося воина. Указанные обстоя-
тельства позволяют интерпретировать такие изделия в качестве маркеров для обозначения высокого социального 
положения их носителей в обществе. Такой инвентарь было предложено назвать, в рамках культуры плиточных 
могил, предметами престижности (Там же: 79–80). Погребения, в которых они были найдены, по сравнению со 
всей совокупностью раскопанных захоронений, в 6 раз чаще сопровождались предметами вооружения, в 19 раз 
чаще конской сбруей, в 3 раза чаще черепами и костями животных, орудиями труда, в 3,5 раза чаще украшениями, 
принадлежностями одежды и туалета. В 4,5 раза чаще в погребальном обряде использовался огонь. При этом в 
могилах с предметами престижности ни разу не фиксировались архаические черты погребального обряда, унас-
ледованные от населения селенгинско-даурской культуры времени энеолита и ранней бронзы (с которой связано 
происхождение культуры плиточных могил) в виде присутствия орудий из камня и использования охры. Видимо, 
предметы престижности выделяли людей, которые при жизни занимали привилегированное положение в об-
ществе, выполняя какие-то особые неординарные функции, занимались специфическими видами деятельности. 
Ограды почти половины плиточных могил с предметами престижности (46,6 %) имели большие, по сравнению 
со среднестатистическими параметрами оградок, размеры со сторонами в длину 4–5 м и ширину 3–4 м. У 3 могил 
(20 %) ограды были небольшими, примерно 3×2 м, у 5 могил (33,5 %) – размеры были средними в длину 3–4 м 
и ширину 2–3 м. Ограды захоронений с предметами престижности в 3 раза чаще сопровождались сторожевыми 
камнями и у них в 2,6 чаще выделялись угловые камни. 

В погребениях, содержавших орудия труда, в 2,5 раза чаще были найдены украшения, принадлежности одеж-
ды и туалета, в 2 раза чаще керамика, в 6 раз чаще предметы вооружения, в 3 раза чаще предметы престижности, 
в 13 раз чаще конская сбруя, в 4 раза чаще изделия из камня, в 3 раза чаще могилы сопровождались черепами 
и костями животных, в 2,6 раза чаще при захоронении использовался огонь, в 2 раза чаще охра. Размеры оград 
погребений с орудиями труда в большинстве случаев были обычны для плиточных захоронений, имели длину 
от 2 до 4 м и ширину от 2 до 3 м – 18 ПМ (81,8 %) и лишь у 4 из них параметры были достаточно крупными –  
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от 4 до 5 м длиной и 3–4 м шириной (18,2 %). Вместе с тем их ограды в 4 раза чаще, по сравнению со среднеста-
тистическими данными, сопровождались сторожевыми камнями и у них в 2,5 чаще выделялись угловые камни. 

В погребениях, содержавших предметы вооружения, в 2,7 раза чаще были найдены украшения, принад-
лежности одежды и туалета, почти в 2 раза чаще керамика, в 5,5 раз чаще конская сбруя, в 4 раза чаще орудия 
труда, несколько чаще предметы престижности, несколько реже изделия из камня, в 2,5–3 раза чаще захоронения 
сопровождались черепами и костями животных, в 2 раза чаще при захоронении использовался огонь, несколько 
реже – охра. Размеры оград погребений в большинстве случаев были достаточно крупными для плиточных за-
хоронений, имели длину от 3 до 5–6 м и ширину от 2 до 4 м – 20 ПМ (80 %) и лишь у 5 из них параметры были 
небольшими – от 2–3 м длиной и 1–2 м шириной (20 %). Вместе с тем их ограды в 2 раза чаще, по сравнению со 
среднестатистическими данными, сопровождались сторожевыми камнями и у них выделялись угловые камни.

В погребениях, содержавших конскую сбрую, в 2 раза чаще была найдена керамика, в 4 раза чаще пред-
меты вооружения, в 12,5 раза чаще предметы престижности, в 7 раз чаще орудия труда, чаще, чем обычно –  
украшения, принадлежности одежды и туалета, в 5 раз чаще могилы сопровождались костями животных и в 
погребальном обряде использовался огонь. При этом в могилах с принадлежностями конской сбруи ни разу не 
были встречены орудия из камня и использование охры. Размеры оград были обычны или несколько превышали 
параметры плиточных могил, имея длину 3–4 м и ширину 2–3 м – 2 ПМ (50 %). Вместе с тем их ограды в 6 раз 
чаще, по сравнению со средними данными, сопровождались сторожевыми камнями и у них в 2,6 раза чаще вы-
делялись угловые камни. 

В погребениях, сопровождавшихся сторожевыми камнями, в 2,5 раза чаще были найдены украшения, при-
надлежности одежды и туалета, в 2,4 раза чаще керамика, в 3,5 раза чаще орудия труда, в 2 раза чаще предметы 
вооружения, в 2,3 раза чаще предметы престижности, в 6 раз чаще конская сбруя, в 3 раза чаще изделия из камня, 
в 2 раза чаще могилы сопровождались черепами и 2,5 раза чаще костями животных. Размеры оград со стороже-
выми камнями 10 случаях (43,5 %) были относительно большими, длиной 3–4 м и шириной 2–3 м; в 6 случаях  
(25,1 %) большими, длиной 4–5 м и шириной – 3–4 м и только в 7 случаях (30,4 %) небольшими, имея длину 2–3 м 
и ширину менее 2 м. По сравнению со среднестатистическими данными, у них в 2 раза чаще выделялись угловые 
камни. 

В погребениях, содержавших продукты горения, в 2,3 раза чаще были найдены украшения, принадлежности 
одежды и туалета, почти в 2 раза чаще керамика, в 1,7 раза чаще орудия труда, в 2 раз чаще предметы вооружения, 
в 2,3 раза чаще предметы престижности, в 5 раз чаще конская сбруя, в 2,5 раза чаще изделия из камня, в 2,3– 
2,5 раза чаще могилы сопровождались черепами и костями животных, в 1,6 раза чаще при захоронении использо-
валась охра. Размеры оград с продуктами горения характеризуются самыми разными параметрами от небольших 
2×3 м до крупных длиной от 6 до 7 м и шириной от 5 до 6 м. Плиточные могилы с продуктами горения  в 3 раза 
чаще, по сравнению со среднестатистическими данными, сопровождались сторожевыми камнями и у них в 1,5 
чаще выделялись угловые камни. 

В погребениях, содержавших охру, в 2,5 раза чаще были найдены украшения, принадлежности одежды и 
туалета, в 4 раза чаще орудия труда, в 2 раза чаще предметы вооружения, в 7 раза чаще изделия из камня. Размеры 
оград в большинстве случаев были обычны для плиточных захоронений, имея длину от 2 до 4 м и ширину от 2 до 
3 м – 6 ПМ (60 %). Лишь у 4 из них параметры были достаточно крупными – от 4 до 5 м длиной и 3–4 м шириной 
(40 %). Больших оград длиной более 5 м и шириной более 4 м встречено не было. В 2 раза чаще, по сравнению с 
теми же средними данными, ограды были обозначены сторожевыми камнями, но в 2 раза реже у них выделялись 
угловые камни. Могилы с охрой также в 2 раза реже сопровождались черепами и костями животных. Ни разу 
не были встречены предметы престижности, конская сбруя, продукты горения были зафиксированы лишь 1 раз  
(9,1 %), в 2,3 раза реже встречена керамика.

Итак, сравнение захоронений с редко встречающимися  категориями инвентаря с основной массой «обыч-
ных» по снабженности инвентарем погребений в плиточных могилах показало, что они резко выделяются на 
их фоне гораздо большим типологическим разнообразием инвентаря и частой его встречаемостью. Эта особен-
ность еще больше усилится, если сопоставление осуществить с данными не 247 погребений с инвентарем, а 
всей совокупности 542 раскопанных плиточных могил. Следуя общеизвестному методическому приему, когда 
для выявления социальных слоев населения археологических культур используются объемы труда, вложенные в 
строительство погребальных сооружений, и применяя его к плиточным могилам с редко встречающимися кате-
гориями инвентаря (в большинстве случаев они отличаются крупными размерами), можно сделать вывод о том, 
что захоронения с предметами престижности, вооружения, принадлежностями конской сбруи и орудиями труда 
отражают принадлежность людей, похороненных с ними, к социальным слоям, которые в обществе культуры 
плиточных могил по своему положению отличались от основной массы общинного населения и, вероятно, зани-
мали более высокое место, по сравнению с ней. Выдвинутое положение позволяет наметить контуры некоторых 
слоев в социальной структуре общества культуры плиточных могил.

Представляется, что захоронения с предметами вооружения и принадлежностями конской сбруи можно 
объединить и интерпретировать их как представителей начавшегося формироваться в эпоху поздней бронзы со-
словия воинов. Редко встречающиеся в плиточных могилах костяные псалии с отверстиями, расположенными в 
разных плоскостях (Сосновский 1941: рис. 15: 1; Цыбиктаров 1998: рис. 70: 3, 4), указывают на то, что лошадь 
уже была освоена под верховую езду. С этого времени, как известно, ее стали использовать и в военных целях. В 
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раскопанных плиточных могилах с этими категориями инвентаря пока не прослежена их сопряженность в одних 
и тех же захоронениях. Однако это вполне логично объясняется потревоженностью захоронений с предметами 
вооружения и принадлежностями конской сбруи.

Погребения с предметами престижности маркируют, вне всякого сомнения, могилы людей, занимавших до-
статочно высокое положение в обществе. Их социальный статус мог варьировать в разных пределах, которые еще 
предстоит выяснить. Один из них мог быть связан с положением главы патриархальной семьи. На могильнике 
Чулуты в Джидинском районе Бурятии (раскопки автора статьи) захоронение с подвеской-аксельбантом из мо-
гилы № 5 (Цыбиктаров 1998: рис. 49: 2) располагалось в центральном ряду и имело ограду крупных размеров. 
С учетом мнения исследователей о том, что цепочки оградок в могильниках могли отражать место погребения 
представителей одной семьи или ближайших родственников, похороненный в плиточной могиле № 5 человек мог 
представлять собой семейного патриарха или члена его семьи. 

Хотя плиточные могилы со сторожевыми камнями, а также содержавшие следы использования огня и охры 
характеризовались гораздо более частыми случаями находок различных категорий инвентаря, но к их интерпре-
тации следует подходить, видимо, иначе, чем к другим выделенным группам погребений. Использование сторо-
жевых камней, огня и охры является, на наш взгляд, не индикатором отражения положения умершего человека в 
коллективе его сородичей, а одними из черт обряда захоронения. Так, например, специфической особенностью 
погребений с охрой является значительный процент их сопровождения изделиями из камня и, в противовес этому, 
малое использование в погребальном обряде огня (9,1 %), черепов животных (9,1 %), выделение угловых камней 
(9,1 %), установка сторожевых камней (9,1 %) у оград. Использование охры в погребальном обряде населения 
культуры плиточных могил и присутствие в инвентаре изделий из камня являются пережиточными явлениями, 
унаследованными от населения селенгинско-даурской культуры, и одними из признаков ранней датировки пли-
точных могил (Цыбиктаров 1998: 117–118; 2003: 25–26). Использование же в погребальном обряде огня, чере-
пов животных, выделение угловых камней, установка сторожевых камней у оград, начинает фиксироваться у 
носителей рассматриваемой культуры на чулутском этапе в эпоху поздней бронзы, но шире распространяется 
на ацайском этапе, синхронном раннескифскому времени (Там же: 116–117). Иначе говоря, использование охры, 
огня и сторожевых камней в погребальном обряде выступает в большей мере в качестве эпохальных черт, нежели 
маркерами при характеристике социальной структуры населения культуры плиточных могил. 

Вместе с тем сравнение выделенных групп захоронений в плиточных могилах по снабженности инвентарем, 
чертам погребального обряда и особенностям конструкции, за исключением погребений с использованием охры, 
огня и сторожевых камней, показало наличие ряда общих черт между ними, т. е. жесткой корреляции нет. Но их 
объединяют присущие только им, по сравнению с общей массой плиточных погребений, особенности: исполь-
зование более сложного обряда захоронения и помещение в могилы более богатого и разнообразного инвентаря.

В плиточных могилах выделяется еще две группы погребений. Они представлены безынвентарными могила-
ми и наиболее часто встречающимися захоронениями, которые сопровождаются  очень простым набором находок –  
фрагментами керамики, изредка украшениями и принадлежностями одежды, костями животных, оставшихся от 
тризны. Предметы престижности, предметы вооружения, принадлежности конской сбруи, орудия труда в них 
совершенно не фиксируются. Надо полагать, эти два типа погребений представляли собой захоронения самой 
многочисленной группы населения культуры плиточных могил – рядовых сородичей.

Захоронения родоплеменной знати культуры плиточных могил были представлены, с нашей точки зрения, 
погребениями дворцовского типа (Цыбиктаров 1998: 128–136). От простых плиточных могил они отличаются 
конструкцией погребального сооружения в целом, хотя внутри их кладок изредка фиксируются прямоугольные 
оградки, подобные обычным плиточным оградкам. Могильные ямы в них имеют гораздо большие размеры и 
глубину, забутованы камнем. Инвентарь, по сравнению с обычными плиточными могилами, намного более бога-
тый, разнообразный и многочисленный.  В нем часто присутствуют предметы престижности, вооружения, орудия 
труда. Захоронения сопровождает большое количество черепов животных, от 3–5 до 30 в одной могиле (см. более 
подробно: Кириллов 1979: 51–52, 1994: С. 10–15; Цыбиктаров 1998: 130–136).

Еще один слой населения в составе носителей культуры плиточных могил отражают так называемые фи-
гурные могилы. Их немногочисленность в составе могильников, большие по сравнению с плиточными моги-
лами размеры, своеобразие устройства кладок и черт погребального обряда указывают на их принадлежность 
какому-то особому слою в составе населения культуры. Многочисленный состав инвентаря в непотревоженной 
могиле Тэвш ула в Монголии, включавший золотые заколки с фигурными окончаниями в виде головок горного 
барана (Волков 1972: 555–556), свидетельствует о том, что с погребенными в фигурных могилах людьми поме-
щался очень богатый инвентарь. Они занимали, видимо, особый, достаточно высокий статус в обществе (см. 
более подробно: Цыбиктаров 1998: 126–128). К сожалению, пока трудно сказать что-либо определенное об их 
общественном положении. Исследователи уже давно обратили внимание на сходство очертаний фигурных могил 
с распластанными шкурами животных. С учетом основополагающего значения скотоводства в хозяйственных за-
нятиях населения культуры плиточных могил не исключена возможность принадлежности этого слоя населения 
к представителям культовых практик. 

Таким образом, результаты проведенной работы позволили наметить контуры нескольких социальных слоев 
в обществе культуры плиточных могил: родоплеменной знати, представителей глав патриархальных семей, во-
инского сословия, рядовых сородичей и, возможно, исполнителей культовых практик. Предложенные подходы к  
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изучению социальной структуры населения рассматриваемого культурного образования позволят, будем надеять-
ся, углубить с учетом опыта предшественников разработку этого аспекта его характеристики, а через это подойти 
к реконструкции социальных отношений и общественного строя носителей культуры плиточных могил.
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СКОПЛЕНИЯ КОСТЕЙ ЖИВОТНЫХ В ГОРОДАХ
КАК ИСТОЧНИК ПО ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ИСТОРИИ ЗОЛОТОЙ ОРДЫ

Методами археозоологического исследования анализируются видовой состав и анатомический набор костных 
скоплений, обнаруженных в трех городах Золотой Орды: Азаке, Маджаре и Болгаре. Таксономический набор и ви-
довой состав остатков млекопитающих в скоплениях обычен для каждого города. Остеологический спектр построен 
преимущественно на остатках рогатого скота с высокой долей МРС, которая может превышать долю КРС в 2–7 раз. 
По анатомическому набору выявлено два комплекса остатков. Первый набор, состоящий из остатков голов и нижних 
отделов конечностей, может быть интерпретирован как отходы от масштабных забоев скота для получения шкур. Вто-
рой – лопаточные, лучевые, бедренные и берцовые кости КРС, лопатки и берцовые кости МРС интерпретируется как 
заготовки костяного сырья для производства изделий. Таким образом, костные скопления в городах Золотой Орды име-
ют «производственное» происхождение. Все подобные накопления обнаружены на территории ремесленных кварталов 
городов. Фиксация при археозоологическом исследовании соответствующего анатомического набора костных остатков 
может служить маркером ремесленных производств из животного сырья. 

Ключевые слова: археозоологическое исследование; города Золотой Орды; костные скопления; анатомический 
спектр; ремесленные производства из животного сырья. 
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THE CLUSTERS OF ANIMAL BONES IN THE CITIES AS A SOURCE 
ON THE ECONOMIC HISTORY OF THE GOLDEN HORDE

The species composition and the anatomical set of bone clusters found in three cities of the Golden Horde: Azak, Majar and 
Bolgar are analyzed by the methods of archeosoological research. Taxonomic set and species composition of mammal remains 
in clusters is common for each city.The osteological spectrum is built mainly on the remains of cattles and small ruminant with 
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a particularly high proportion of sheeps, which can exceed the proportion of cattle in 2–7 times. According to the anatomical 
set revealed two sets of residues. The first set, consisting of the remains of the heads and distal part of limbs, can be interpreted 
as a waste from large-scale livestock slaughter for the production of hides. The second set: scapular, radial, femoral and tibial 
bones of cattle, shoulder blades and tibial bones of small ruminant are interpreted as blanks of bone material for the production 
of the bone products. Thus, bone accumulations in the cities of the Golden Horde have a “production” origin. All such bone 
accumulations were found on the territory of the craft quarters of cities and the fixation of the corresponding anatomical set of 
bone remains during archeozoological research can serve as a marker of craft production from animal raw materials.

Keywords: archeozological research; cities of the Golden Horde; bone clusters; anatomical spectrum; handicraft produc-
tion from animal raw materials.

Наиболее известными скоплениями костных остатков для средневековой Восточной Европы являются «кост-
ные вымостки», обнаруженные в 1940–50-х гг. при археологических исследованиях на торговых площадях го-
родов русского северо-запада – в Новгороде и Пскове (Строков, Богусевич 1939; Арциховский 1949; Гроздилов 
1957). Как показали археологические исследования, эти горизонтально протяженные накопления, датирующиеся 
XVI в., использовались для выравнивания территории торговых площадей и как уплотняющая подсыпка под 
деревянные конструкции для предохранения их от гниения (Яворская 2013, 2013а). Археозоологический ана-
лиз анатомического набора и следов на костях позволил установить, что нереализуемые остатки разделанных 
коровьих голов накапливались на задних дворах харчевен и трактиров, где их использовали для приготовления 
бульона и в эти же накопления выбрасывалась зола из печей (Она же 2013а). Использование столь специфично-
го «строительного» материала была обусловлена необходимостью быстрого переустройства мест центрального 
торга после присоединения к Москве торгово-аристократических республик. Использование костных подсыпок 
были обусловлено как появлением крупных хозяйств, которые производили массовую продукцию скотоводства, 
так и крупных предприятий общественного питания, где остатки перерабатывались и накапливались.

За первые два десятилетия XXI в. мощные костные скопления обнаружены в трех городах Золотой Орды: 
Азаке (современный Азов Ростовской области), Маджаре (Буденовский район Ставропольского края) и Болгаре 
(Спасский район Республики Татарстан). Улус Джучи, или Золотая Орда, являлся государством, созданным ко-
чевой династией, и скотоводство играло в его экономике важнейшую роль. Кроме того, ордынские города распо-
лагались преимущественно в лесостепном и степном ландшафтах, в которых нет переувлаженных культурных 
напластований и нет необходимости предохранения деревянных конструкций от гниения. Мощные скопления 
костей животных в этих городах, скорее всего, имеют иные причины накопления способы использования, чем 
в древнерусских. Цель данной работы – реконструировать причины появления и способы применения костных 
скоплений в городах Золотой Орды. Задача исследования – выявить специфику видового и анатомического набо-
ра костных остатков в скоплениях, рассмотрев их в археологическом контексте. Соотнести полученные данные с 
данными других групп исторических источников.

Скопления Азака. При раскопках золотоордынского Азака обнаружено несколько мощных скоплений кост-
ных остатков животных: на раскопах по ул. Толстого 41 (2000–2002 гг.), на раскопе II по ул. Мира 4 (2007 г.) и на 
раскопе II по Петровскому бульвару 7 (2013 г.). 

Все скопления расположены в центральной части средневекового города, на территории ремесленного квар-
тала. На раскопе по ул. Мира 4 выявлен участок средневекового города, датирующийся 1330–40-ми гг., коллекция 
костных остатков составила около 16 тыс. костных фрагментов. Помимо обычного наполнения культурного слоя 
и ям разнообразными остатками бытовой жизни в пяти ямах было выявлено специфичное  заполнение, состоящее 
преимущественно из костей животных. На раскопах по ул. Толстого 41 и на Петровском бульваре 7, расположен-
ных недалеко друг от друга, в разные годы были исследованы части магистральной улицы Азака и параллельной 
улицы, на которых обнаружены остатки разнотипных жилых и хозяйственных сооружений, крупных подвальных 
помещений, а также следы ряда разнообразных ремесленных производств, включая металлургическое, керамиче-
ское, косторезное (Яворская, Масловский 2018: 364). Наиболее мощные накопления костей зафиксированы здесь 
в заполнении подполий наземных жилищ, землянок, крупных ям, а также в укладке уличной мостовой, составив-
шие в общей сложности коллекцию более чем в 100 тыс. костных фрагментов. По предварительным подсчетам, на 
участках города, где обнаружены скопления, количество костных остатков на 1 кв. м площади раскопа составляет 
свыше 100 фрагментов, в то время как при бытовом накоплении их не более 25 (Яворская, Масловский 2018: 371).

На этих раскопах выявлено несколько способов заполнения объектов костями животных. В ряде ям про-
слежены слои гумуса, которые перемежались с золистыми слоями, прослойками глины и органического тлена, 
а между ними залегали мощные накопления из большого количества костей животных, на которых виднелся 
специфичный «ржавый» налет. В этих ямах существенно превалировали костные остатки рогатого скота, причем 
остатков мелкого рогатого скота было в 4–5 раз больше, чем остатков крупного, а в анатомическом наборе наибо-
лее многочисленны оказались кости черепа, метаподиев и фаланг (только для КРС) (Там же: 369, табл. 3).

Другой способ заполнения объекта костями животных – благоустройство центральной улицы Азака. По трас-
се будущей мостовой шириной 8 м было специально сооружено углубление, на дно уложены плитки грунта, а 
затем дополнительное уплотнение производилось в разное время, досыпкой различных видов твердого мусо-
ра, одним из которых были кости животных (Там же: 359). В укладке мостовой вновь превалировали костные 
остатки рогатого скота, костей мелкого было вдвое больше, чем костей крупного. В анатомическом наборе обоих 
видов численно преобладали остатки голов и метаподиев, а для крупного рогатого скота еще и фаланги. На дру-
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гих объектах в заполнении крупных ям (подполий) и в культурном слое на раскопах центральной улицы Азака 
обнаруживается такой же видовой набор остатков, где доля мелкого рогатого скота вдвое выше доли крупного. 
Однако анатомический набор несколько иной: здесь превышены доли лопаточных, бедренных и берцовых костей 
для КРС, а для МРС высоки доли лопаток, берцовых костей и метаподиев (Яворская, Масловский 2018: 369–370, 
табл. 3). Очевидно, что такие заполнения представляют собой не «кухонные» остатки, а отбор конкретных костей 
в этих скоплениях был результатом каких-то специальных манипуляций.

Первый анатомический набор из голов и дистальных частей конечностей, выявленный в ямах ремесленного 
квартала и на мостовой центральной улицы, интерпретируется как остатки масштабного забоя. Перед снятием с 
животных шкур, в первую очередь отчленяются голова и ноги, остатки которых зафиксированы в этом анатоми-
ческом наборе. Остальные – «мясные» части туш поступали в продажу и разделывались, по-видимому, уже на 
рынках. И именно там, скорее всего, происходил отбор костей, который зафиксирован вторым анатомическим на-
бором: это кости, пригодные для поделок, – либо трубчатые кости и лопатки КРС с прочной и мощной компактой, 
либо такие же кости МРС, имеющие форму, удобную для изготовления конкретных изделий. Кости домашних 
копытных были наиболее востребованным сырьем в крупных мастерских городов Золотой Орды, доля которого 
превосходила даже  плотный рогцервидов (Яворская 2018: 208).

Таким образом, все известные на сегодня скопления костей животных в Азаке представляют собой остатки 
производственные: либо первичные отходы производства шкур, либо «вторичные» специально отобранные из 
различных частей туш кости для поделок. 

Скопления Маджара. Скопления костных остатков обнаружены в центральной части Маджарского городища в 
двух раскопах: в шурфе № 2, исследованном в 2016 г. на восточном участке, и на раскопе № XIII, исследованном в 
2017 г. в северной части. Все раскопы оказались в зоне крупного ремесленного квартала и датируются 1330–40-ми гг.

В шурфе № 2 площадью 4 кв. м количество костных фрагментов составило 2246 ед., таким образом, на-
сыщенность культурных напластований костями оказалась свыше 500 костных фрагментов на 1 кв. м площади 
раскопа. Таксономический набор и видовой состав костных остатков оказался обычным для этого памятника. 
Однако на долю костей рогатого скота пришлось 99,5% всей коллекции. Доля остатков мелкого рогатого скота 
превысила долю остатков крупного в 7,5 раза (Яворская, 2018а: 62). Особенность анатомического набора мелкого 
рогатого скота заключалась в преобладании метаподиев и фаланг, а также более высокой долей остатков костей 
головы (череп и нижняя челюсть), чем в обычных «кухонных» остатках (рис. 1). 

Как видно из рисунка 1, имеющий-
ся анатомический набор мелкого рогато-
го скота так же, как и в Азаке, маркирует 
специфику «производственных» кост-
ных отходов. В слое и ямах шурфа № 2 
Маджара, как и в ямах из ремесленного 
квартала Азака, на части костей обнару-
жены остатки вещества, по-видимому, 
используемого для обработки шкур или 
для санации отчлененных частей туш 
животных.

Очень похожие следы зафиксирова-
ны и на костных фрагментах из раскопа 
№ XIII Маджарского городища, где при 
полевом археологическом исследовании 
в одном из квадратов было визуально 

различимо скопление однотипных костей мелкого и крупного рогатого скота. Общее количество костных остат-
ков со всего раскопа – 3343 фрагмента. Таксономический набор и видовой состав млекопитающих в основной 
части изучаемой коллекции обычен для данного памятника: 88,5% костных остатков принадлежат трем видам 
домашних копытных: крупному (около 46%) и мелкому (около 27%) рогатому скоту, а также лошади (примерно 
17%). И лишь одна выборка из квадрата А1 на пласте 5 отличалась существенно от прочих более высокой, свыше 
60%, долей остатков мелкого рогатого скота и, соответственно, заниженной долей костей КРС – 36% и низкой до-
лей остатков лошади – около 4% (Яворская 2018а: 62). В этом же квадрате размером 4 кв. м было получено около 
500 фрагментов только с одного пласта – шестая часть всех материалов с раскопа.  

В анатомических спектрах крупного и мелкого рогатого скота существенно завышена доля остатков голов и 
нижних челюстей животных, а также метаподиев. Доля последних завышена для остатков КРС в 4–6 раз, а для МРС –  
в 10–18 раз по отношению к обычным накоплениям (Там же). В выборке из культурного слоя для МРС несколько 
завышены показатели по плечевой, лучевой и берцовой костям, а для КРС – доля лопаточных и лучевых. 

Очевидно, что высокая насыщенность костными остатками и специфичный анатомический набор из голов и 
дистальных частей конечностей появились в условиях массового забоя домашних копытных для получения шкур. 
Дальнейший отбор костей для поделок проведен уже при разделке туш, но также и в «производственных» целях.

Скопления Болгара. Скопления костей животных на Болгарском городище зафиксированы исключительно в 
центральной части золотоордынского города на раскопах, расположенных к югу и юго-западу от Соборной ме-
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Рис. 1. Городище Маджары. Шурф 2-2016 г. Анатомические спектры 
остатков мелкого рогатого скота из культурного слоя

Fig. 1. The Madzhary. The hole 2-2016. The Anatomical spectra of small 
ruminant from the cultural layer
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чети в большом торгово-ремесленном квартале, где в золотоордынский период располагались различные ремес-
ленные производства: керамическое, металлургическое, ювелирное, стеклодельное, косторезное и кожевенное, 
а также мастерская по обработке поделочных камней, в частности янтаря. Здесь выявлена очень высокая интен-
сивность годового накопления костных остатков, которая в золотоордынский период в 5–10 раз превышала пока-
затели домонгольского времени (Яворская 2015: 242, табл. 2). Наиболее важная роль в этом накоплении костей в 
культурном слое оказалась у остатков мелкого рогатого скота, доля которых (68–79%) превышала долю крупного 
рогатого скота (17–24%) в 3–4 раза в напластованиях разных горизонтов и субгоризонтов золотоордынского вре-
мени (Там же: 245, табл. 5). В других частях города в синхронных культурных напластованиях не наблюдалось ни 
столь высокой интенсивности накопления костных фрагментов, ни столь решительного преобладания остатков 
МРС, обычно они превышали долю остатков КРС не более чем в 2 раза (Она же 2018б: 314, табл. 1). 

На раскопе № CXCVI высокая насыщенность костями животных связана с раннеордынским горизонтом, 
доля мелкого рогатого скота достигает  здесь 60–70% всех находок костей животных, а в анатомическом спектре 
МРС до 40% в разных выборках составляет накопление лопаточных костей (Антипина, Яворская, Ситдиков 2015: 
403, рис. 1).

Таким образом, в центральной ремесленной части Болгара обнаруживается не просто высокая плотность 
наполнения костными остатками культурного слоя, но и специальный отбор лишь конкретной анатомической 
части – бараньей лопатки, что возможно лишь при массовом забое, что связано с производственными нуждами. 

Выводы. От обычного накопления костей животных как части бытового мусора исследуемые скопления от-
личает высокая (до и свыше 100 фрагментов на 1 кв. м) насыщенность костными остатками всего раскопа или 
его части. 

Таксономический набор костных остатков в скоплениях обычен для каждого города, как и видовой состав 
остатков млекопитающих. Однако в скоплениях совокупная доля костей крупного и мелкого рогатого скота пре-
вышает таковую для бытовых накоплений. Чаще всего, в золотоордынских городских скоплениях наиболее высо-
кие показатели у остатков мелкого рогатого скота, они в 2–7 раз могут превышать показатели по остаткам КРС.

Выявлено несколько вариантов анатомического набора в скоплениях. Один вариант: высокая доля остатков 
голов и нижних частей конечностей рогатого скота позволяет атрибутировать основную часть костей в скоплени-
ях как отходы производств по выработке шкур. 

Другой вариант, когда в анатомическом наборе фиксируется высокая доля специально выбранных костей с 
особыми свойствами, из которых возможно изготовление изделий – сырья для косторезного производства или 
инструментария для обработки шкур. Оба анатомических набора могут служить маркерами ремесленных произ-
водств изделий из животного сырья.

Наличие костных скоплений со специфичным анатомическим набором коррелирует с присутствием на этой 
же территории ремесленных артефактов и других остатков средневековых производств, что позволяет считать их 
маркером ремесленного участка города.

Интересны следы специального вещества на костях из скоплений, которое могло использоваться как для 
обработки шкур, так и обеззараживания остатков с целью последующего их использования. 

Многочисленные костные остатки от производств из животного сырья в пределах городского пространства 
могли получать иное функциональное назначение – использоваться для заполнения крупных котлованов и моще-
ния дорог, т. е. для благоустройства города.

Документы по итальянской морской торговле шкурами домашних копытных, а также ханские ярлыки, про- 
анализированные С. Г. Бочаровым и А. Н. Масловским, свидетельствуют, что из Азака и Каффы в больших объе-
мах вывозились шкуры крупного рогатого скота и лошадей, как обработанные, так и необработанные (2015: 7), о 
шкурах мелкого рогатого скота в документах не упоминается. Наше исследование показало высокую долю остат-
ков МРС в производственных скоплениях, тем самым дополнило имеющиеся сведения письменных источников. 

Как показало данное исследование, причины появления золотоордынских скоплений связаны с как обра-
боткой шкур, так и другими ремесленными производствами, чем с торговлей мясом, как это было установлено 
для русских городов. Безусловно, в Золотой Орде после снятия шкур мясные части тушек крупного и мелкого 
рогатого скота поступали в продажу на городские рынки, но основу скоплений составляли другие, «немясные», 
части туши.

Два феномена городских скоплений костей животных в ордынских и русских городах сближает использова-
ние костных производственных отходов как строительного материала для благоустройства городского простран-
ства. Само их появление в городах возможно только при высоком уровне урбанизации в государстве, при отла-
женных связях городов и их округи  и наличии мощных ремесленных производств, перерабатывающих животное 
сырье. 
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МАРШРУТЫ ПЕРЕКОЧЕВОК ХАНСКИХ СТАВОК 
НА ТЕРРИТОРИИ СЕВЕРНОГО КАВКАЗА В XIV в.

В средневековых письменных источниках содержится информация о перемещениях ставок золотоордынских ха-
нов, в которых были сосредоточены основные административные функции золотоордынского государства. В промежу-
ток времени между правлениями Бату и Узбека произошла смена направлений летних перекочевок ханских ставок, свя-
занная с присоединением территории Северного Кавказа к ханскому домену. В летне-осенний период они находились 
регулярно в Пятигорье, Нижнем Прикубанье и Нижнем Подонье. Маршруты их следования на территории Северного 
Кавказа локализуются в бассейнах рек Калаус, Кума, Терек и Кубань. Ключевыми пунктами на пути их следования 
являлись Маджар, Пятигорье, Новопавловское поселение, Нижний и Верхний Джулаты, временная ставка на Осетин-
ской равнине и Азак. Анализ дат выдачи золотоордынских ярлыков и дат событий, отраженных в русских летописях, 
позволяет определить очередность посещения ханскими ставками отдельных районов Северного Кавказа и Нижнего 
Подонья.

Ключевые слова: кочевая ставка; ханский домен; элита; маршрут; кочевание; предгорья.
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ROUTES OF MIGRATIONS OF KHANS’ HEADQUARTERS 
IN THE NORTH CAUCASUS TERRITORY IN THE XIV CENTURY

In the Medieval written sources there is some information about migrations of the Golden Horde khans’ headquarters, in 
which the main administrative functions of the Golden Horde were concentrated. During the period between Batu Khan rule and 
Uzbek Khan rule the direction of summertime migrations of khans’ headquarters changed due to the fact that the North Caucasus 
territory had been annexed to the Khan’s domain. In summer and autumn seasons khans’ headquarters were located in Pyatig-
orye mountains, Lower Kuban basin and Lower Don region. The routes of their migration around the North Caucasus territory 
were located in the basins of the Kalaus, Kuma, Terek and Kuban rivers. The key points on the routes were Madjar, Pyatigorye 
mountains, the settlement of Novopavlovsk, Lower Djulat, Upper Djulat, temporary headquarters on the Ossetian Sloping Plain 
and Azak. The comparative analysis of dates of issue of the Golden Horde Labels and the dates of events described in Russian 
chronicles allows finding out the sequence of sojourn of khans’ headquarters in particular places of the North Caucasus territory 
and Lower Don region.

Keywords: nomadic headquarters; Khan’s domain; elite; route; migrations; foothills. 

В Золотой Орде независимо от столицы роль политического центра выполняла кочевая ханская ставка – орда. 
По свидетельству Ибн-Баттуты, это был «большой город, движущийся со своими жителями; в нем мечети и ба-
зары» (Тизенгаузен 1884: 289). Кочевой быт орды свидетельствовал об оторванности монгольской аристократии 
от непосредственного управления городами и сохранялся как свидетельство ее недавнего преобладания и черта 
улусной системы (Федоров-Давыдов 1973: 66). 

При Бату ханская ставка располагалась в Нижнем Поволжье (на левом берегу Волги). Она перекочевывала 
зимой к побережью Каспийского моря, а летом по берегу Волги поднималась в северные широты (Плано Карпини 
и др. 1997: 72, 116). Но уже в первой половине XIV в. Ибн Фадлаллах ал-Омари, приводя сведения о пребывании 
хана зимой в Сарае (Тизенгаузен 1884: 241), отмечает, что «всегдашнее летнее пребывание их, как у всех царей 
и правителей Турана на горе, называемой Уруктаг», простирающейся «от крайних пределов Китая до крайних 
границ Запада». Вероятно, под этой «горой» он подразумевает горные системы Кавказа, Малой Азии и Северной 
Африки, разделенные Черным и Средиземным морями (Тизенгаузен, 1884: 243). Из контекста этого сообщения 
следует, что в летний период орда откочевывала на юг от Нижнего Поволжья, в предгорья Северного Кавказа. 

Изменение маршрута летних перекочевок ханской ставки могло произойти после включения Северного Кав-
каза в состав ханского домена – обширной административной единицы, разделявшей территории левого и пра-
вого крыльев государства. Ее военным соответствием являлся центр армии (Егоров 2013: 165–166). По мнению  
Е. П. Мыськова, при Бату он включал в свой состав левобережье Волги до Урала на востоке, Волго-Донские степи 
до Дона и Северского Донца на западе и Предкавказье (судя по включению им в состав ханского домена улусов 
Берке и Сартаха) (2003: 44–45). В этой схеме нуждается в уточнении его южная граница. В. Л. Егоров предполо-
жил, что пастбища Берке были присоединены к ханскому домену в 1254 г. (Егоров 2013: 165). По мнению Г. А. 
Федорова-Давыдова, это произошло во время правления Берке (1973: 67). 
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Археологические материалы и письменные источники позволяют предварительно выделить маршруты пере-
кочевок ставок Узбека (1313–1341) и Джанибека (1242–1257) на территории Северного Кавказа. Они могут быть 
реконструированы в зависимости от исходной точки их выдвижения из района Царевского городища (первый 
маршрут) или Селитренного городища и Хаджитархана (второй маршрут).

Первый маршрут можно реконструировать на основе сведений И. А. Гильденштедта. При следовании в  
XVIII в. от Черного Яра, на Куму и к Моздоку путники проводили 4-й день пути у хребта Ергена (Ергенинской 
возвышенности. – В. Б.), на 8-й день, «к полудню достигают Кауса (Калауса. – В. Б.). На 9-й день рано достигают 
большого холма, называемого по-татарски Кок Айгир, т. е. Белый жеребенок, в память события, когда татарский 
хан на радостях по поводу рождения сына приказал принести в жертву белого жеребенка, и здесь имеются хоро-
шие колодцы. От Кок Айгыр 10-й день пути идет на Хан Шокрак, т. е. Ханский колодец, покрытый большим кам-
нем. На 11-й день достигают заблаговременно к полудню реки Бибала (Мокрая Буйвола. – В. Б.) и расположенно-
го у нее большого холма Хантибе, и оттуда вдоль Бибала к вечеру достигают Маджара» (Гильденштедт 2002: 305).

В текст И.-А. Гильденштедта могут быть внесены небольшие уточнения, касающиеся этимологии ряда гео-
графических объектов: Кок-Айгир – «Синий жеребенок», Хан Шокрак – «Ханский колодец», Хантибе (Хантюбе) –  
«Ханский холм (курган)». Холм Кок-Айгир может быть локализован в нижнем течении р. Айгурки (Бабенко 2006: 
112), урочище Хан Шокрак – в окрестностях с. Спасское Благодарненского района Ставропольского края. Запад-
нее села расположена балка Колодезная, а в 8 верстах северо-восточнее села т. н. «Пробитый» колодец (Твалчре-
лидзе 1991: 452), что свидетельствует о наличии здесь источников пресной воды, дефицитной в междуречье 
Кумы и Восточного Маныча. А. П. Семилуцкий приводит сведения о наличии у «Пробитого» колодца каменной 
плиты с надписью на «непонятном языке» (1897: 249). Местность Хантибе можно локализовать к юго-востоку 
от с. Спасское, в долине р. Мокрая Буйвола. Таким образом, данный маршрут мог быть приурочен к источникам 
пресной воды (рис. 1).

Второй маршрут можно реконструировать на основе данных XIX в. Он мог проходить из района Хаджитар-
хана через территории Северо-Западного Прикаспия и Среднего Прикумья. Этот маршрут примерно совпадал с 
«чумацкой дорогой» XIX в. Он обходил труднопроходимые участки песчаных бурунов в Кумо-Манычской впа-
дине и проходил в сторону совр. с. Владимировка Левокумского района (рис. 1), о чем также свидетельствуют 
материалы путешествия А. Оммер де Гелль в 1841 г. из Астрахани в Кизляр (2003: 248–250) и материалы Ку-
мо-Манычской экспедиции 1860 г. (Бабенко 2016: 185).

Оба маршрута пересекались в городе Маджар, который Ибн-Баттута называл «одним из лучших тюркских 
городов» (Тизенгаузен: 1884: 279). Описывая скит престарелого шейха Мухаммеда Эльбатаихи, родом из Батаиха 
Иракского, он отмечает, что «султан и хатуни ходят посещать шейха и получают от него благословения» (Там же: 
287). Это свидетельствует как минимум о нескольких посещениях ставкой Узбека Маджара. 

О пребывании в Маджаре ханских ставок свидетельствуют и археологические материалы. Недавно здесь 
были обнаружены 2 литейные формы с изображениями небесных светил. Одна из них представляет собой отпеча-

Рис. 1. Пункты перекочевок 
ханских ставок на территории Цен-
трального Предкавказья: а – города и 
поселения: 1 – Маджар, 2 – поселе-
ние Кочубеевское-1, 3 – Новопавлов-
ское поселение, 4 – Нижний Джулат, 
5 – Верхний Джулат; б – промежу-
точные пункты и кочевья: 1 – уро-
чище Кок-Айгир, 2 – урочище Хан 
Шокрак, 3 – Пятигорье, 4 – кочевье у 
р. Камбилеевка, 5 – кочевье у р. Ача- 
луки

Fig. 1. The key points of migrations 
of Khans’ headquarters in the Central 
Ciscaucasia: а – cities and settlements: 
1 – Madjar, 2 – Settlement of Kochu-
beevskoe-1, 3 – Settlement of Novo-
pavlovsk, 4 – Lower Djulat, 5 – Upper 
Djulat; б – the key points and nomads: 
1 – Kok-Aygir tract, 2 – tract of Khan 
Shokrak, 3 – Pyatigorye mountains е,  
4 – nomad camp on the river Kam-
bileevka, 5 – nomad camp on the river 
Achaluki
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ток в форме полумесяца (Юрченко 2012б: рис. 64), вторая – форму для изготовления плоского диска, предположи-
тельно, символа «солнца» (Там же: рис. 65). Отсюда происходит еще одна находка – бляха-пронизь с рельефным 
изображением зайца, отличающимся от канонов китайского мифа о «лунном зайце» (Там же: рис. 80). В китай-
ской мифологии прослеживается связь кролика с луной и солнцем (Доде 2012: 181). Как доказал А. Г. Юрченко, 
солнце и полумесяц в улусе Джучи являлись государственными символами (2012б: 123–127).

А. П. Рунич обнаружил на городище Маджар плиту со строительной надписью Джанибека, свидетельствую-
щую о возведении в городе от имени или в правление хана мечети или медресе (Ртвеладзе 1970: 253). И. В. Вол-
ков опубликовал фрагмент бронзового сосуда с арабской надписью, возможно, связанной с именем Джанибека 
(Волков 2009: 388, рис. 1). Эти находки могут свидетельствовать о посещении Маджара ставками Джанибека.

По мнению А. Г. Юрченко, Маджар являлся летней столицей хана Узбека и обеспечивал проведение летних 
курултаев, играя роль накопителя ресурсов для ханской ставки. Расположение города предопределяется не прохо-
ждением или пересечением здесь торговых путей, а их сосредоточением вблизи сезонной резиденции хана (2016: 
70–71). На наш взгляд, расположение Маджара на пересечении торговых маршрутов (Ртвеладзе 1972: 150, рис. 1)  
не противоречило его роли одного из ключевых пунктов на пути летних перекочевок ханских ставок в район 
Пятигорья. 

Из Маджара Ибн-Баттута проследовал вслед за ставкой Узбека в область Бишдаг (Пятигорье); путь занял  
4 дня (Тизенгаузен 1884: 290). Вероятно, он проходил по Куме и Подкумку (рис. 1), где В. А. Кузнецов локали-
зует т. н. южный отрезок Мисимианского пути (1993: 39–44). А. Г. Юрченко привел веские доказательства, что 
в июне 1334 г. хан Узбек отмечал в Пятигорье важнейший государственный праздник – середину лунного года, 
что на 2 дня опережало наступление Рамадана (2012а: 201). По мнению А. Г. Юрченко, в июне 1334 г. здесь был 
проведен ежегодный летний курултай (2012а: 213–216). Предварительно, место расположения ставки Узбека в 
области Бишдаг может быть локализовано в районе гор Машук, Бештау, Железная, Развалка и Змейка, поблизости 
от минеральных источников на склонах Машука или Бештау. Место проведения праздника в 1334 г. может быть 
локализовано у подножия этих пяти гор, в междуречье рек Подкумок и Джемуха (Бабенко 2018: 17). 

После праздника Ибн-Баттута отправился вместе со ставкой в Хаджитархан (Тизенгаузен 1884: 301). В связи 
с тем что автор более не упоминает посещение каких-либо населенных пунктов, можно предположить, что этот 
путь мог проходить восточнее маршрута Маджар-Пятигорье. Маршрут мог проходить по Прикумской возвышен-
ности, ближе к долине р. Горькая Балка или ее правого притока р. Сухая Горькая в район совр. с. Владимировка 
Левокумского района или с. Ачикулак Нефтекумского района (рис. 1). Ставка могла проследовать на Прикумскую 
возвышенность через верховья р. Куры, где, согласно современным данным, находился крупный золотоордын-
ский памятник. 

В 1902 г. на восточной окраине совр. г. Новопавловск Кировского района Ставропольского края при строи- 
тельстве железнодорожной линии на территории бывшей Павловской крепости были обнаружены многочислен-
ные фрагменты керамики и «небольшие буддийские божки» (ИАК 1913: 104). Крепость возникла на террито-
рии Новопавловского поселения и могильника эпохи Золотой Орды. Н. А. Охонько исследовал здесь в 1982 г.  
15 погребений. В погребении № 10 был обнаружен халат из красного шелка. При его исследовании в камеральных 
условиях в складках ткани были обнаружены украшения в форме солнечного диска, лунницы и неширокие поло-
ски, выполненные из тонкого листового золота (2012: 178). По мнению З. В. Доде, халаты с эмблемами небесных 
светил относились к особой категории одежды кочевой элиты Монгольской империи (Доде 2012: 178, 190). Е. И. 
Нарожным и Н. А. Охонько высказано предположение о принадлежности части захоронений Новопавловского 
могильника представителям аристократических родов Джучидов, кочевавших или зимовавших в этой части Став-
рополья (2007: 83). 

В верховьях р. Куры располагался второй по важности после Маджара пункт на пути ханских перекочевок в 
районы Нижнего и Верхнего Джулатов. Из окрестностей Верхнего Джулата через Сунженский хребет проходила 
дорога в сторону Маджара (Кузнецов 2003: 29). Из района совр. Новопавловска можно было проехать в район 
Маджара по долине р. Золки, правого притока р. Кумы, минуя Пятигорье (рис. 1). Этот путь прослеживается на-
чиная с эпохи ранней бронзы (Канторович и др. 2010: 167). 

Следующий пункт, где останавливалась ставка Узбека, упоминается в русских летописях. После того как 
Михаил Тверской присоединился к ставке Узбека на Дону, она оказалась «за рекою Тереком, на речке Севенце, 
под городом Тютяковым, миновав все горы высокие Ясские и Черкасские, близ Ворот Железных» (Житие Миха-
ила Тверского 2001: 5–8). В русской летописи содержится прямое упоминание ставки Узбека, стоявшей отдельно 
от станов русских князей (Там же: 9). В. А. Кузнецов локализует здесь временную ставку ханов Золотой Орды. 
По его мнению, в этом месте располагался сборный пункт ордынских войск перед походом в Закавказье, распо-
лагавшийся на месте пересечения важнейших маршрутов (Кузнецов 2003: 30).

Узбек во время своего пребывания на Тереке занимался охотой (Там же: 7). Область Ардоз отличалась бла-
гоприятными условиями для охоты. В ноябре-декабре 1318 г. армия Узбека провела здесь облавную охоту как 
репетицию вторжения в Закавказье (Там же: 30–31). В этом месте была торговая площадь, на которой происхо-
дил суд над Михаилом Тверским. Здесь хан принимал иноземных гостей (Житие Михаила Тверского 2001: 8).  
Телегу с телом князя перевозили через «реку, называемую Адежь, то есть горесть» (Там же: 9). Предложенные 
исследователями варианты ее локализации на р. Камбилеевка (Кузнецов 2003: 28) и на р. Ачалуки (Виноградов 
2008: 134) в любом случае ограничивают это место отрогами Сунженского хребта (рис. 1).
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Перемещения ставок в пределах домена осуществлялись преимущественно по меридиональным маршру-
там (Федоров-Давыдов 1973: 66–67). Но для территории Северного Кавказа общее меридиональное направление 
перемещений не исключает иных направлений, связанных с особенностями местной речной сети. Здесь мери-
диональным характером течения на отдельных участках обладают только реки Айгурка, Калаус, Кума, Терек и 
Кубань с ее притоками. 

Они осуществлялись также в соответствии с практикой перекочевок и хронологией государственных празд-
ников (Юрченко 2012а: 193). Важным источником по хронологии этих перемещений являются русские летописи, 
тексты ханских ярлыков и проезжих грамот. Ю. В. Селезнев по результатам количественного анализа сведений о 
поездках русских князей в Орду пришел к выводу об их четкой локализации по сезонам. Зимние и летние поездки 
были приурочены к календарным датам, поездки в осенний сезон были связаны с судебными разбирательствами 
(Селезнев 2013: 165–166). 

Часть ярлыков и проезжих грамот была выдана в осенне-зимний период, когда орда еще находилась в Ниж-
нем Поволжье. 20 марта 1314 г. Узбек выдал ярлык францисканцам «возле шафранового тростника» (Хаутала 
2014: 36). Второй ярлык Джанибека венецианским купцам был выдан 26 декабря 1347 г. в Гюлистане (Григорьев 
и др. 2002: 121). По мнению А. П. Григорьева и В. П. Григорьева, ханская ставка располагалась в Гюлистане в 
связи с пандемией чумы (Там же: 86). Судя по дате, в этом ярлыке также отражено место пребывания ставки в 
зимний период. 

Ярлыки и проезжие грамоты русским митрополитам и епископам в период расцвета Золотой Орды были 
выданы на территории Нижнего Поволжья. За исключением проезжей грамоты епископу Иоанну (выдана  
25 сентября 1347 г. на «желтой трости»), мать хана Джанибека Тайдула выдала жалованную грамоту митрополиту 
Феогносту 4 февраля 1351 г. в Сарае и проезжую грамоту митрополиту Алексею 10 февраля 1354 г. в Гюлистане 
(Григорьев 2004: 52, 64, 71). А. П. Григорьев обратил внимание на тот факт, что проезжая грамота епископу Ио-
анну была выдана в условиях пандемии чумы 1346–1353 гг. (Там же: 53–54). Возможно, в 1347 г. ханская ставка 
раньше обычных сроков вернулась на свое зимнее кочевье в стороне от больших городов и только в декабре 1347 г.  
прибыла в Гюлистан, где был выдан второй ярлык Джанибека венецианским купцам. 

А. П. Григорьев сравнивал «желтую трость» из проезжей грамоты Тайдулы епископу Иоанну от 1347 г. с 
этимологией географического названия Сарыкамыш, которое он связал с одноименной котловиной в Средней 
Азии (2004: 52). На наш взгляд, топонимы «шафрановый тростник» и «желтая трость» близки по смыслу и могут 
относиться к одному географическому пункту, являвшемуся местом традиционного размещения ставки  на лево-
бережье Волги в ее дельте со времен правления Бату.

Ставки Узбека и Джанибека в начале осени часто кочевали на Нижней Кубани и около Азака. Михаил Твер-
ской застал ставку Узбека 6 сентября 1318 г. в устье Дона (Житие Михаила Тверского 2001: 5). Узбек выдал ярлык 
венецианским купцам 9 сентября 1332 г., находясь «на Красном берегу у реки Кубань» (Григорьев и др. 2002: 27). 
Точная локализация этого пункта затруднительна, но нельзя исключать и побережье Кызылташского лимана, в 
который впадало основное русло Кубани (Там же: 26). В любом случае это место находилось на предполагаемом 
маршруте из Пятигорья в Азак. В 1333 г. (время поездки не известно) венецианцы также отправились на Кубань 
для подписания договора с Узбеком (Волков и др. 2001: 131). Первый ярлык Джанибека венецианским купцам 
был выдан 31 сентября 1342 г., когда ставка находилась в Балысыра, корабельной пристани Азака (Григорьев и 
др. 2002: 67, 74). 

Таким образом, можно выявить определенную закономерность в перемещениях ханских ставок на Север-
ном Кавказе во времена правления Узбека и Джанибека. Летний маршрут проходил через север Предкавказья в 
Маджар и Пятигорье и был приурочен к летнему курултаю и посещению минеральных источников Пятигорья. 
Осенний маршрут мог следовать из района Пятигорья в район Нижней Кубани или Азака, в район традицион-
ных половецких зимовий. Из района Пятигорья можно было пройти на северо-запад через долину р. Барсучка 
в излучину Кубани (рис. 1), где, как известно, большое поселение золотоордынского времени Кочубеевское-1 
(Бабенко 2013). 

Поздней осенью ханские ставки могли возвращаться из окрестностей Азака на Осетинскую равнину для 
проведения облавных охот или военных приготовлений к походам в Закавказье. На обратном пути из Пятигорья и 
района Осетинской равнины они могли возвращаться через верховья р. Куры в районе современного г. Новопав-
ловск в Нижнее Прикумье и далее – в Нижнее Поволжье.
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НАБЛЮДЕНИЯ ПО ПРОБЛЕМЕ ФОРМИРОВАНИЯ ТРАДИЦИЙ 
РЕМЕСЛЕННОГО ГОНЧАРСТВА НАСЕЛЕНИЯ ВОЛЖСКОЙ БОЛГАРИИ

Статья посвящена проблемам формирования среды ремесленного гончарства Волжской Болгарии и его неоднород-
ного состава. На примере керамики «джукетау» рассмотрены пути интеграции домашнего гончарства в ремесленное. 
В качестве предмета исследования выбраны два технологических фактора: уровень развития функций круга в изготов-
лении керамической посуды и ее обжиг. Выявление и анализ технологических навыков позволили сформировать пред-
ставления о хронологических и территориальных особенностях освоения гончарного круга и горна в среде домашнего 
гончарства. Зафиксированы факты встраивания и адаптации технических средств и навыков работы с ними. Сформули-
рованы признаки перехода гончарной системы производителей керамики «джукетау» в крупных городских центрах от 
одной экономической формы домашнего производства к ремесленному производству на заказ.

Ключевые слова: археология; Волжская Болгария; неполивная керамика; гончарная технология; уровень разви-
тия функций круга; гончарный горн.
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OBSERVATIONS ON THE PROBLEM OF FORMATION OF THE TRADITIONS 
OF THE CRAFT OF POTTERY IN THE VOLGA BULGARIA

The article is devoted to the problems of formation of the environment of craft pottery of Volga Bulgaria and its het-
erogeneous composition. For example, of Dzuketau ceramics considered ways of integrating home pottery in the craft. Two 
technological factors were chosen as the subject of research: development of potter’s wheel’s functions in the manufacture of 
ceramic ware and its firing of vessels. Identification and analysis of technological potter’s skills allowed to form ideas about 
the chronological and territorial features of the development of the Potter’s wheel and pottery kiln in the environment of home 
pottery. The facts of embedding and adaptation of technical means and skills of work with them are recorded. Formulated signs 
of a transition pottery technology ceramics manufacturers Dzuketau ceramics in major urban centres from one economic form 
of home production to the making dishes to order.

Keywords: Archeology; Volga Bulgaria; non-glazed ceramics; pottery technology; development of potter’s wheel’s func-
tions; pottery kiln.

Введение. Неполивную керамику памятников Волжской Болгарии и золотоордынских городов Среднего По-
волжья принято разделять на керамику ремесленного производства (I общеболгарская группа) и «традиционную» 
керамику домашнего производства (керамика этнокультурных групп) (Хлебникова 1984; 1988: 8–102). Первая 
составляет абсолютное большинство в комплексах болгаро-татарских памятников как в домонгольское, так и зо-
лотоордынское время. Она характеризуется высоким техническим уровнем производства с применением гончар-
ного круга в конструировании, формообразовании и использованием для обжига горнов. «Традиционная» кера-
мика в разной степени представлена на всех памятниках, обычно составляет меньшинство, но отражает сложный 
этнокультурный состав населения рассматриваемых памятников. Такие сосуды характеризуются примитивной 
техникой в конструировании, очажно-костровым обжигом. В данной статье речь пойдет о возможности инте-
грации производителей керамики этнокультурных групп в среду профессионального ремесленного гончарства 
посредством перехода от одной экономической формы (домашнее производство для собственных нужд) к другой 
(ремесленное производство с последующей реализацией). 

Источники и методы. В качестве источника для изучения обозначенных выше процессов была выбрана одна 
из этнокультурных групп керамики – керамика «джукетау» – группа XIII (Хлебникова 1984). Главной причиной 
выбора в качестве объекта исследования именно этой группы стало наличие закрытого комплекса керамики «джу-
кетау», обнаруженного в контексте изучения одного из гончарных горнов Болгарского городища (Ситдиков 2015). 

Кроме обозначенного комплекса для изучения была использована керамика других памятников, которые в 
соответствии с хронологией можно разделить на три основные группы (табл. 1). В первую группу вошли мате-
риалы домонгольского времени: комплексы, относящиеся к первому этапу домонгольского времени (X–XI вв.), 
комплексы, сопоставляемые со вторым этапом домонгольского времени (XII – нач. XIII в.), а также керамические 
материалы, которые нельзя датировать точнее, чем X – нач. XIII в. Ко второй группе относятся материалы золо-
тоордынского времени – сер. XIII – нач. XV в. В третью хронологическую группу вошли комплексы керамики, 
которые в силу различных обстоятельств невозможно датировать точнее, чем XI/XII–XV вв. Первые две хроно-
логические группы охватывают материальную культуру памятников Закамья. Основу третьей группы составляют 
керамические комплексы памятников Предкамья. Всего для изучения было привлечено 1108 сосудов и их фраг-
ментов, происходящих из комплексов 16 археологических памятников. 

Таблица 1 
Коллекции материалов и их хронология

Collections of materials and their chronology 

Наименование памятника Использованные для изучения коллекции Хронология материалов, вв.

1 2 3

Джукетау городище
Раскоп V – 1997–1998 гг. Н. Г. Набиуллин 
Раскоп VII – 1999 г. Н. Г. Набиуллин 
Раскоп IX – 2013 г. Н. Г. Набиуллин 

X – нач. XIII

Алексеевское городище Раскоп I – 1960 г. Т. А. Хлебникова 
Раскоп II – 1966 г. Т. А. Хлебникова X – нач. XIII

Остолоповское селище Раскоп I – 1969 г. Т. А.Хлебникова 
ПМ – 1967 г. А. Х. Халиков, П. Н. Старостин X – нач. XIII

Белогорское городище Раскоп I, II – 2001 г. Н. Г. Набиуллин X – нач. XIII
Билярское городище Раскоп 44 – 2015–2016 гг. Ф. Ш. Хузин, З. Г. Шакиров XI – нач. XIII
Кубасское селище Раскоп I, II, III – 1973 г. Т. А. Хлебникова X – XI 
Утяковское городище Раскоп I – 1973 г. Т. А. Хлебникова X – XII 
Утяковское I селище Раскоп I – 1973 г. Т. А. Хлебникова X – XI 
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Болгарское городище
Раскоп 149 – 2010 г. В. С. Баранов 
Раскоп 153 – 2010 г. Р. Р. Валиев 
Раскоп 196 – 2010 г. А. Г. Ситдиков 
Раскоп 220 – 2017 г. А. И. Хазиев 

сер. XIII – нач. XV 

Донауровское II селище Раскоп VI – 1996 г. Н. Г. Набиуллин XII – нач. XV 
Кашанское I городище Раскопы II, III – 2010 г. А. А.Чижевский X – XIV 

Чаллынское городище
Раскоп VII – 1996 г. И. Р. Газимзянов 
Раскоп VIII – 1997 г. А. М. Губайдуллин 
Шурфы и ПМ – 1993 г. Ф. Ш. Хузин 

XI–XII – нач. XVI

Чаллынское II селище Раскоп I – 1994 г. Ф. Ш. Хузин XI–XII – нач. XV 
Чаллынское I селище Раскоп III – 1994 г. Ф. Ш. Хузин XI – XIV 
Русско-Урматское селище Раскоп I, II, III, IV, V – 1976 г. Р. Г. Фахрутдинов XII – нач. XV

Лаишевское селище ПМ – 1968 г. П. Н. Старостин 
ПМ – 1984 г. П. Н. Старостин XII – нач. XV

В данном случае основное внимание сосредоточено на изучении двух факторов, позволяющих сформировать 
представление об экономических формах изучаемого гончарства: использование гончарного круга в конструи-
ровании керамики «джукетау» и горнов для обжига керамики этой группы. А. А. Бобринский уровень развития 
функций круга (РФК) керамики напрямую связывал с экономическими формами гончарства (1978: 26–27). Для 
изучения обозначенных технологических факторов использовался комплекс методов, основанных на истори-
ко-культурном подходе к изучению керамики А. А. Бобринского. Для определения уровня РФК изучались вну-
тренние и внешние поверхности сосудов на предмет наличия или отсутствия динамических следов работы на 
гончарном круге. Для определения режимов обжига изучались цветовые характеристики поверхностей сосудов и 
их изломов, а также проводился тест на выявление остаточной пластичности (Там же; 1999: 5–110).

Результаты. Первый вопрос, на котором следует остановиться, это уровень РФК в изготовлении керамики 
«джукетау». Наличие динамических следов, полученных вследствие работы на гончарном круге, по краю или внеш-
ней и внутренней поверхности верхних частей, позволяет отнести данные сосуды к следующим уровням РФК: 
2 – следы заглаживания фиксируются по краю венчика; 3 – следы формообразования верхних частей сосудов и их 
заглаживание; 2/3 – переходный уровень, следы формообразования не явные, свидетельствующие о заглаживании 
шеи и плеча; 3/4 – формообразование верхних частей сосудов и, вероятно, придонных и донных частей, сопрово-
ждающееся некоторым уплощением дна. Количественные результаты изучения уровней РФК керамики «джукетау» 
приведены в таблице 2. Для керамики всех хронологических групп выявлены уровни РФК от 0 до 3 или 3/4. Ке-
рамика с уровнем РФК 3 составляет основу в комплексах керамики домонгольского и золотоордынского времени 
памятников Закамья от 40 до 90%. Для памятников Предкамья наиболее характерна керамика с уровнем РФК 2/3 –  
до 86–87%. Керамику с уровнем РФК 0 характеризуют комплексы домонгольского времени памятников Закамья и 
Предкамья. Сосуды с уровнем РФК 3/4 выявлены единично как в домонгольских, так и в золотоордынских комплек-
сах, но только на памятниках Закамья.

Таблица 2 
Результаты изучения уровня РФК керамики «джукетау» 

The results of the study development of potter’s wheel’s functions Dzuketau ceramics

Хронология Наименование памятника РФК 3/4 РФК 3 РФК 2/3 РФК 2 РФК 0 Всего

1 2 3 4 5 6 7 8
X – нач. XIII Джукетау городище 1 (0,9%) 87 (83%) 4 (4%) 13 (12%) 0 105 (100%)
X – нач. XIII Алексеевское городище 0 4 (44%) 3 (33%) 0 2 (22%) 9 (100%)
X – нач. XIII Остолоповское селище 0 20 (74%) 2 (7%) 4 (15%) 0 27 (100%)
XI – 1236 г. Билярское городище 1 (25%) 0 1 (25%) 0 2 (50%) 4 (100%)
X – нач. XIII Белогорское городище 1 (17%) 4 (67%) 1 (17%) 0 0 6 (100%)
XI Билярское городище 1 (7%) 2 (14%) 1 (7%) 1 (7%) 9 (64%) 14 (100%)
X–XI Кубасское селище 0 6 (43%) 5 (36%) 3 (21%) 0 14 (100%)

X–XI Утяковское городище и 
селище 0 0 8 (70%) 0 3 (30%) 10 (100%)

XII – нач. XIII Билярское городище 0 2 (66%) 1 (33%) 0 0 3 (100%)
XII Утяковское городище 0 1 (50%) 1(50%) 0 2 (100%)
сер.XIII – нач. XIV Болгарское городище 0 12 (92%) 0 1 (8%) 0 13 (100%)
сер. XIV – 1431 г. Болгарское городище 1 (20%) 3 (60%) 1 (20%) 0 0 5 (100%)
сер. XIII – нач. XV Болгарское городище 0 20 (91%) 1 (4,5%) 0 0 22 (100%)
сер. XIII – нач. XV Донауровское II селище 1 (1,7%) 51 (85%) 3 (5%) 4 (7%) 1 (1,7%) 60 (100%)
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X–XIV Кашанское I городище 0 0 6 (86%) 0 1 (14%) 7 (100%)
XI-XII – нач. XV Чаллынское II селище 0 2 (33%) 4 (67%) 0 0 6 (100%)
XI-XII – нач. XVI Чаллынское городище 0 0 1 (50%) 0 0 2 (100%)
XI–XIV Чаллынское I селище 0 6 (50%) 6 (50%) 0 0 12 (100%)
XI – нач. XVI Чаллынский городок (ПМ) 0 0 7 (87,5%) 1 (12,5%) 0 8 (100%)
XII – нач. XV Донауровское II селище 0 49 (83%) 3 (5%) 2 (3,5%) 5 (8,5%) 59 (100%)
XII – нач. XV Русско-Урматское селище 0 10 (56%) 4 (22%) 0 4 (22%) 18 (100%)
XII – нач. XV Лаишевское селище 0 3 (23%) 3 (23%) 6 (46%) 0 13 (100%)

Процесс освоения круга в среде производителей «джукетау» начался на территории Закамья в X–XI вв., 
охватил все домонгольское время и отчасти продолжался в золотоордынское время. На территории Предкамья 
освоение гончарного круга началось, вероятно, чуть позднее и может ассоциироваться с предмонгольским време-
нем, что совпадает со временем основного заселения территории. Развитие навыков работы на круге происходило 
неравномерно: в контексте одного хронологического горизонта на одном памятнике выявлены сосуды с разными 
уровнями РФК. Таким образом, можно сделать предположение об освоении гончарного круга в этой среде гон-
чарства не через механизмы смешения традиций, а через механизмы «встраивания». Принципиальное различие 
этих двух процессов в том, что «встраивание» не влекло за собой разрушение действующей системы навыков в 
конструировании, а лишь дополняло ее прежний состав (Бобринский 1999: 53). 

Второй вопрос, на котором следует остановиться, – это обжиг сосудов «джукетау». Результаты анализа позво-
лили разделить весь комплекс на три основные и две переходные группы по типу газовой среды обжига (табл. 3).  
Обжиг в восстановительной среде (без доступа кислорода – В) выявлен практически на всех памятниках хроно-
логических групп. Можно предположить два варианта интерпретации для режима такого обжига. Первый связан 
с низкотемпературным обжигом в очаге с изоляцией кислорода (Цетлин, 2017: 143). Второй вариант может быть 
интерпретирован как высокотемпературный (температуры выше температур каления глины), окислительный с 
восстановительной средой на последнем этапе. Экспериментально такие обжиги реконструированы как в очаге, 
так и горне (Бобринский 1978: 239–240). Тест на остаточную пластичность выявил ее наличие для некоторых 
сосудов как домонгольского, так и золотоордынского времени (табл. 4). Но единичность этих наблюдений от-
носит данные сосуды к разряду случайностей, и связаны они с различного рода нарушениями режимов обжига. 
Учитывая это, наиболее вероятен второй вариант интерпретации. Обжиг в окислительной среде (неограниченный 
доступ кислорода на протяжении всего обжига – О) – это полный обжиг при температурах каления глины, харак-
теризующийся постепенным нагреванием до температур каления, достаточно длительным нахождением сосудов 
при этой температуре и постепенным их остыванием в обжигательном устройстве после прекращения подклады-
вания топлива (Цетлин 2012: 120–121; 2017: 142). Данный обжиг мы реконструируем как обжиг с использованием 
специального обжигового устройства – горна. Этот вид обжига достаточно распространен среди материалов рас-
сматриваемых памятников, но содержание керамики с подобным обжигом на каждом памятнике разное. 

Таблица 3
Результаты изучения обжига керамики «джукетау» 
 The results of the study of firing Dzuketau ceramics  

Хронология Наименование 
памятника О ОВ В О/ОВ ОВ/В Всего

1 2 3 4 5 6 7 8

X – нач. XIII Джукетау городище 279 (41%) 365 (53%) 34 (5%) 1 (0,15%) 7 (1%) 686 
(100%)

X – нач. XIII Алексеевское городище 18 (31%) 30 (51%) 10 (17%) 1 (1,7%) 0 59 
(100%)

X – нач. XIII Остолоповское селище 6 (18%) 15 (45%) 10 (30%) 0 1 (3%) 33 
(100%)

XI – 1236 г. Билярское городище 0 0 2 (50%) 0 2 (50%) 4
X – нач. XIII Белогорское городище 11 (20%) 23 (43%) 17 (31%) 1 (2%) 2 (4%) 54

XI Билярское городище 0 9 (64%) 5 (36%) 0 0 14 
(100%)

X–XI Кубасское селище 8 (57%) 4 (29%) 1 (7%) 0 0 14 
(100%)

X–XI Утяковское городище и 
селище 0 3 (30%) 5 (50%) 1 (10%) 1 (10%) 10 

(100%)
XII – нач. 
XIII Утяковское городище 0 1 (50%) 1 (50%) 0 0 2 (100%)

XII Билярское городище 0 2 (67%) 1 (33%) 0 0 3
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сер.XIII – 
нач. XIV Болгарское городище 11 (92%) 0 1 (8%) 0 0 12 

(100%)
сер. XIV – 
1431 г. Болгарское городище 2 (40%) 2 (40%) 0 0 1 (20%) 5 (100%)

сер. XIII – 
нач. XV Болгарское городище 6 (24%) 10 (40%) 3 (12%) 3 (12%) 3 (12%) 25 

(100%)
сер. XIII – 
нач. XV Донауровское II селище 18 (29%) 20 (32%) 18 (29%) 5 (8%) 1 (2%) 62 

(100%)
X – XIV Чаллынское II селище 2 (33%) 2 (33%) 1 (17%) 1 (17%) 0 6 (100%)
XI–XII –  
нач. XV Чаллынское городище 1 (50%) 0 1 (50%) 0 0 2 (100%)

XI–XII – 
нач. XVI Чаллынское I селище 6 (50%) 1 (8%) 4 (33%) 0 1 (8%) 12 

(100%)
XI – 
нач. XVI V

Чаллынский городок 
(ПМ) 2 (25%) 3 (37,5%) 1 (12,5%) 0 1 

(12,5%) 8 (100%)

XI – XI Кашанское I городище 1 (14%) 5 (72%) 1 (14%) 0 0 7 (100%)

XII – нач. XV Донауровское II селище 12 (20%) 29 (49%) 10 (17%) 6 (10%) 2 (4%) 59 
(100%)

XII – нач. XV Русско-Урматское 
селище 1 (5,5%) 10 (56%) 3 (17%) 0 4 (22%) 18 

(100%)

XII – нач. XV Лаишевское селище 3 (23%) 7 (54%) 1 (8%) 0 1 (8%) 13 
(100%)

Таблица 4
Результаты теста на остаточную пластичность 

The results of the test on the residual plasticity of pottery paste

Хронология Наименование памятника
О ОВ В О/ОВ ОВ/В

В
се

го

+ - + - + - + - + - + - + - + - + - + -

X – нач. XIII Джукетау городище 3 7 2
X – нач. XIII Алексеевское городище 4 12
X – нач. XIII Остолоповское селище 3 1 6 1 2 1 4
XI – 1236 г. Билярское городище 2 2 14
X – нач. XIII Белогорское городище 1 3 4
XI Билярское городище 4 4 3 2 4
X–XI Кубасское селище 7 2 1 13
X–XI Утяковское городище и селище 1 4 1 10
XII – нач. XIII Утяковское городище 1 6
XII Билярское городище 2 1 1
сер. XIII – нач. XIV Болгарское городище 7 6 1 3
сер. XIV – 1431 г. Болгарское городище 3 2 1 14
сер. XIII – нач. XV Болгарское городище 4 7 4 2 3 6
сер. XIII – нач. XV Донауровское II селище 11 6 4 3 20
X–XIV Чаллынское II селище 3 3 1 24
XI–XII – нач. XV Чаллынское городище 3 7
XI–XII – нач. XVI Чаллынское I селище 5 1 5 3
XI – нач. XVI V Чаллынский городок 2 3 2 1 11
XI–XI Кашанское I городище 1 5 1 8
XII – нач. XV Донауровское II селище 1 2 1 7
XII – нач. XV Русско-Урматское селище 1 8 3 3 4
XII – нач. XV Лаишевское селище 3 11 1 15

Обжиг в окислительно-восстановительной среде (частичная и непродолжительная изоляция доступа кисло-
рода – ОВ) экспериментально реконструирован как высокотемпературный в очаге или кострище (Цетлин 2017: 
141–142). Сосуды, обожженные подобным образом, выявлены на всех рассматриваемых памятниках и составля-
ют абсолютное большинство в комплексах как домонгольского, так и золотоордынского времени – от 30 до 56%. 
Сосуды с признаками обжигов в смешанных средах (окислительно-восстановительная или восстановительная, 
окислительная или окислительно-восстановительная) могут быть интерпретированы как обжиги с нарушением 
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режимов. Керамика с такими характеристиками представлена на большинстве памятников во всех хронологиче-
ских группах, но содержание ее в большинстве случаев минимально. 

Таким образом, весь объем керамических комплексов стоит разделить условно на керамику, обожженную в 
очаге и обожженную в горне. Анализ распределения этих двух категорий сосудов по обжигу в соответствии с тремя 
основными хронологическими комплексами позволил сделать следующие наблюдения. Во всех хронологических 
группах наблюдается высокий процент содержания керамики с обжигом в очаге. В домонгольское и золотоордын-
ское время на памятниках Центрального и Западного Закамья этот процент ниже, чем в комплексах со смешанной 
хронологией, происходящих из культурных напластований памятников с территории Предкамья. В каждой хроноло-
гической группе присутствует комплекс, в котором содержание керамики с обжигом в очаге минимально. Исходя из 
выше перечисленного, следует, что особых закономерностей в отношении хронологии среди традиций обжига по-
суды у производителей керамики «джукетау» выявить сложно. Для керамики домонгольского и в золотоордынского 
времени выявлен весь перечисленный комплекс навыков по обжигу керамики «джукетау». Присутствует некоторая 
локальная закономерность – на территории Закамья традиция обжига керамики в горне была более развитой, чем в 
Предкамье. Наличие традиции обжига как в горне, так и очаге в один хронологический промежуток на одном памят-
нике свидетельствует скорее не об эволюции представлений этой группы гончаров об обжиге, а об одновременном 
присутствии носителей различных обжиговых традиций. Наличие керамики с горновым обжигом с разными режи-
мами также свидетельствует о неоднородности традиций среди гончаров, обжигавших свою посуду в горне.

Обсуждение. В процессе адаптации гончарного круга и навыков работы на нем можно выделить два меха-
низма встраивания: внедрение технических средств (в данном случае конструкции гончарного круга), а также 
навыков выполнения отдельных узких технологических задач (Бобринский 1999: 53). В первом случае данный 
механизм возможно предполагать лишь косвенно, потому что на данный момент не выявлено вещественных 
источников для того, чтобы сделать какие-либо наблюдения о конструкциях используемых кругов. Подобные 
реконструкции были сделаны ранее Н. А. Кокориной и И. Н. Васильевой на основании изучения статических 
следов на донных частях керамических сосудов (Кокорина 1986: 61–72; Васильева 1993: 145–147). Керамика 
группы «джукетау» в данном случае не является достаточным источником для определения конструкции ис-
пользованного круга: нет следов от осей на донных частях, так как сосуды этой группы круглодонные. Но здесь 
стоит указать направление заимствования круга – это среда гончаров-ремесленников, продукция которых широко 
распространена на памятниках как в домонгольское, так и в золотоордынское время. Навыки конструирования 
гончаров, изготовлявших керамику «джукетау», очень архаичны и не подразумевают использование гончарного 
круга в конструировании. Практически на всех памятниках встречены сосуды с уровнем РФК 0, поэтому можно 
предположить, что освоение гончарного круга происходило с самого начала, и круг служил первоначально пово-
ротным столиком, облегчающим конструирование посуды привычным способом (Бобринский 1999: 57).  

Об этом обстоятельстве нельзя говорить отдельно от механизмов адаптации новых навыков труда. Техноло-
гические характеристики изученных сосудов свидетельствуют о том, что сами факты встраивания новых навыков 
по заглаживанию и формообразованию сосудов нельзя связывать с процессами первичного обучения навыкам из-
готовления керамики в ходе их передачи по наследству. Сам факт процесса встраивания в действующую систему 
технологии свидетельствует о возникновении профессиональных контактов между гончарами с различной систе-
мой навыков: из среды производителей керамики «джукетау» и гончарами-ремесленниками. А. А. Бобринский 
описал несколько ситуаций, известных по этнографическим данным для возникновения подобных контактов. 
Главным обстоятельством, способствующим перениманию определенных навыков, является попадание в ино-
родную производственную среду. Результатом становится соединение двух систем навыков в выполнении опре-
деленных технологических задач, что приводит к возникновению смешанных приемов в их выполнении (1999: 
63–64). Смешанные приемы в формообразовании и обработке поверхности выявлены среди технологических на-
выков гончаров «джукетау». В связи с тем что приемы работы на гончарном круге не вытеснили ручных приемов 
по формообразованию (использование форм-моделей) и обработке поверхностей сосудов (ручное заглаживание 
и обстругивание), мы можем предполагать, что такие профессиональные контакты не были длительными, но 
сформировавшиеся навыки стали устойчивыми и могли передаваться по наследству. 

Можно предположить два пути возникновения таких производственных контактов между носителями раз-
ных систем гончарной технологии. Первый путь заключается в попадании в производственную среду вследствие 
возникшего родства по свойству – появление брачно-родственных отношений. Второй – это возникновение про-
изводственных контактов между гончарами, не имеющими родственных связей. И. Н. Васильева предполагала 
именно такой путь и интерпретировала его как возможное поступление гончаров, изготовлявших «традиционную 
посуду», в ученики в ремесленные мастерские, изготовлявшую керамику I общеболгарской группы (1993). В том 
и другом случае для возникновения подобных связей должна существовать благоприятная среда, созданию кото-
рой способствовало продолжительное проживание на территории одного поселения и готовность к культурным 
и производственным контактам такого рода между коллективами-носителями разных систем гончарной техноло-
гии. Нужно сказать, что подобные процессы выявлены во всех хронологических комплексах керамики «джуке-
тау» и на всех рассмотренных памятниках. Наличие на одном памятнике сосудов с разным уровнем РФК может 
свидетельствовать как о наличии разных групп гончаров с разными уровнями навыков работы на круге, так и о 
том, что полученные однажды навыки работы на круге развиваются и адаптируются в одну хозяйственно-куль-
турную структуру. Сформировавшиеся смешанные навыки работы с кругом во всех хронологических комплексах 
не продвинулись далее формообразования и заглаживания внешней поверхности верхних частей сосудов, что поз- 
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воляет судить об устойчивости архаичной системы технологических навыков в конструировании такой посуды 
среди определенной группы населения. Обозначенные выше наблюдения позволяют предположить наметивший-
ся переход от одной экономической формы к другой – от домашнего производства для своих нужд к начальной 
фазе ремесленного производства на заказ. Это само по себе свидетельствует об изменениях в структуре хозяйства 
данного населения, т. е. появление профессиональных гончаров-ремесленников. 

Предполагать такой переход к новой экономической форме позволяет не только факт встраивания в гончарную 
технологию некоторых навыков работы на гончарном круге, но и факты встраивания средств термической обра-
ботки – горнов. В данном случае наличие керамики «джукетау» окислительного или восстановительного обжига 
косвенно свидетельствует об использовании для термической обработки сосудов специального теплотехнического 
сооружения – горна. Факт наличия такой керамики установлен практически на всех памятниках. Горн – универсаль-
ное обжиговое устройство, в котором возможно создать разные газовые среды обжига. Иллюстрацией адаптации 
обжиговых традиций с внедрением теплотехнических сооружений могут являться сосуды с признаками каких-либо 
нарушений режима обжига, которые фиксируются на памятниках домонгольского и золотоордынского времени. 

Говоря о внедрении такого технического средства, как горн, также необходимо указать на источник заим-
ствования. По аналогии с гончарным кругом источником заимствования является среда ремесленного гончарства, 
использовавшая гончарные круги для изготовления сосудов и горны для их обжига. У производителей керамики 
I общеболгарской группы были распространены горны нескольких конструкций, указывавших как на различия в 
происхождении традиций строительства теплотехнических сооружений, так и хронологического характера (Ва-
сильева 1993: 148–174; Кокорина 1986: 61–72). 

На данный момент известен только один горн, который использовался для обжига керамики «джукетау» и, ве-
роятно, был построен производителями керамики данной группы. Горн был выявлен в результате археологических 
работ на Болгарском городище (раскоп № 196, сооружение № 249) и датирован исследователем раннезолотоордын-
ским временем (Ситдиков, 2015: 231–232). Анализ конструктивных и размерных особенностей выявленного горна 
позволяет отнести его к горнам (группа 1), наиболее характерным для домонгольского периода, которые предназна-
чались для обжига бытовой посуды (Васильева 1993: 153–154). Истоки традиции по строительству и использованию 
горнов с такой конструкцией не могут трактоваться однозначно. Данный тип обжиговых печей был распространен 
как на территории Казахстана и Средней Азии, так и в Подонье и Причерноморье (территория салтово-маяцкой 
культуры). Хотя двухъярусные круглые горны, сложенные из обожженного кирпича разной формы и размеров для 
стен и горизонтальной перегородки, не известны в других областях (Там же: 173). Связывать напрямую традиции 
строительства рассматриваемого горна с какой-то определенной территорией нельзя, так как здесь мы имеем дело 
с двойным заимствованием. Во-первых, описанная конструкция сама по себе является «гибридной» в среде гон-
чаров-ремесленников Волжской Болгарии, которая в конечном итоге представляет собой вполне самостоятельное 
явление. Во-вторых, в среду производителей керамики «джукетау» раннезолотоордынского Болгара традиции стро-
ительства и использования горна для обжига посуды попали, вероятно, уже на территорию данного поселения. 

Проанализировав полученные наблюдения, можно сделать вывод, что предпосылки перехода к ремесленной 
форме изготовления посуды в среде производителей керамики «джукетау» следует связывать с фактом внедрения 
гончарного круга и горна и освоением навыков работы с ними. А. А. Бобринский предлагал считать керамику 
продукцией ремесленного производства на заказ, сосуды с уровнем РФК не ниже 3 (1978: 26–34). Сосуды с таки-
ми характеристиками и обжигом в горне в окислительной или восстановительной среде распространены в доста-
точном количестве на всех памятниках как в домонгольское, так и в золотоордынское время. Но можно ли данную 
посуду интерпретировать как продукт ремесленного производства на заказ? Предположение о начале процесса 
перехода к ремесленному гончарству на заказ подтверждает наличие керамики с уровнем РФК 3/4, имеющей при-
знаки обжига в горне в окислительной (Джукетау, Болгар) или восстановительной среде (Биляр)*. 

Выводы. Социокультурная среда памятников территории Волжской Болгарии создавала благоприятные ус-
ловия для активной интеграции в среду ремесленного гончарства носителей системы навыков домашнего гон-
чарства. Проявлялось это в активном освоении таких технических средств, как гончарный круг и горн, и адап-
тации навыков работы с ним в свою систему навыков, не изменяя, а дополняя ее. Процесс этот был значительно 
растянут во времени и пространстве. Однако керамика с уровнем РФК 0 практически не встречается в золотоор-
дынское время на памятниках Центрального и Западного Закамья, но достаточное ее количество наблюдается в 
смешанно вскрытых и домонгольских напластованиях. Освоение навыков работы с техническими новшествами, 
которые, вероятно, проникли в среду гончаров «джукетау» из среды гончаров-ремесленников – производителей 
«общеболгарской» керамики, стали предпосылками возникновения профессиональных гончаров среди изготови-
телей керамики «джукетау». Ремесленное производство керамики этой группы на заказ мы можем зафиксировать 
только в крупных городских центрах Закамья: Джукетау и Биляр в домонгольское время, Болгар – в золотоордын-
ское. Этому процессу присуще сохранение неоднородности в традициях обжига. По этой причине данное явле-
ние представляет собой результат не смешения традиций, а внедрение технических средств и навыков, которые 
позволили начать процесс не только культурной, но и экономической интеграции.  

* Керамика с уровнем РФК 3/4 выявлена на некоторых памятниках домонгольского времени и золотоордынского времени, но 
обжиг ее можно охарактеризовать как обжиг в очаге. Вероятно, в данном случае, мы имеем дело с развитием ранее приобретенных 
навыков работы на гончарном круге или изначальное приобретение таких навыков именно в выполнении операции по 
формообразованию сосуда.  Кроме того, признаки обжига в очаге можно интерпретировать и как результат нарушения режима 
обжига в горне. Но в любом случае керамика с уровнем РФК 3/4 на данных памятниках свидетельствует лишь об освоении 
навыков работы с техническими новшествами. Это факт, который лишь создает предпосылки к началу данного процесса.
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НАСЕЛЕНИЕ КОЧЕВЫХ ИМПЕРИЙ ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ ПО ДАННЫМ АНТРОПОЛОГИИ

Дана антропологическая характеристика населения кочевых империй Центральной Азии: хунну, сяньби, тюрков, 
монголов. Отмечается, что в состав кочевых империй входят различные в этнической и даже расовой составляющей 
образования. Население империи хунну разнородно, включает в себя монголоидов и европеоидов. Наоборот, синхрон-
ные им сяньби гомогенны. Антропологический состав Тюркского каганата демонстрирует значительное сходство с 
современными тюркскими народами Южной Сибири, относящимися к южносибирской расе. Средневековые монголы 
значительно более гомогенны и относятся к центральноазиатской расе. Доля европеоидной примеси в более поздние 
эпохи уменьшается. Чем западнее от центральноазиатского региона уходили этносы, тем более «европеоидным» стано-
вилось население. Гомогенность населения региона возрастает с течением времени.
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THE POPULATION OF THE NOMADIC EMPIRES OF CENTRAL ASIA 
ACCORDING TO ANTHROPOLOGY

The article presents anthropological characteristics of the population of the nomadic empires of Central Asia: Hunnu, 
Xianbei, Turks, Mongols. It is noted that the nomadic empires include various ethnic and even racial components tribes. The 
population of the Hunnu Empire is heterogeneous, includes mongoloids and caucasians. On the contrary, synchronous Xianbei 
homogeneous. The anthropological composition of the Turkic Kaganat shows a significant similarity with the modern Turkic 
peoples of Southern Siberia, belonging to the South Siberian race. Medieval Mongols are much more homogeneous and belong 
to the Central Asian race. The proportion of Caucasian admixture in later periods decreases.  Оn West of the Central Asia, the 
population is more European. The homogeneity of the region’s population increases over time.

Keywords: Central Asia; anthropology; Hunnu; Xianbei; Turks; Mongols.

Антропологическая характеристика кочевников и особенно населения эпохи кочевых империй связана со 
значительными трудностями. Население земледельческих поселений, горных селений и оазисов практически 
всегда однородно и имеет схожие характеристики, составляя краниологически отчетливо выраженную серию. 
В антропологический же состав кочевых империй обычно входят различные племена и народы, подчиняющиеся 
гегемону. Зачастую эти образования существенно различаются между собой в антропологической, этнической и 
даже расовой составляющей. В то же время у всего конгломерата народов, входящих в кочевую империю (если 
это образование сохранялось сколько-нибудь продолжительное время), культура, погребальный обряд и мировоз-
зренческие установки нивелировались. Соответственно, археологически однотипные погребения порой содержат 
гетерогенный антропологический материал.

Разумеется, кочевые объединения существовали и до образования государств номадов. Мы можем уверенно 
говорить о довольно крупных конгломератах кочевников – носителей культуры плиточных могил и номадов, оста-
вивших курганы-херексуры. Очевидно, это были значительные по численности кочевые образования, воевавшие 
с соседними кочевыми народами и Китаем. Однако они не достигли уровня государственности.

Первое государственное образование – кочевую империю создали хунну. Об этом свидетельствуют данные 
археологии и письменных источников. Действительно, хунну в своем сообществе имели четкую политическую, 
военную и социальную структуру (Крадин 2001). Историческая канва империи хунну и ее огромное влияние 
практически на всю Евразию хорошо известны и отражены в научной литературе. Хунну представляли собой 
конгломерат из разных племен, групп и отдельных родов, зачастую генетически не связанных между собой. 
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Отметим, что в памятниках хунну Забайкалья и Монголии встречаются как абсолютно монголоидные, так 
и полностью европеоидные черепа. При достаточно давнем смешении указанных элементов, к рубежу эр, без 
новых вливаний европеоидного контингента в антропологический состав населения региона, скорее всего, антро-
пологическая картина была бы иной. Новый «прилив» европеоидного населения фиксирует, по всей вероятности, 
миграционное движение с запада на восток. Но, вне всяких сомнений, существовало и обратное движение – с 
востока на запад. Вопрос – откуда и куда был направлен миграционный поток – касается основополагающих по-
стулатов истории Центральной Азии. Свою роль здесь могут сыграть данные антропологии.

Начало антропологическому изучению хунну было положено в конце XIX в. Ю. Д. Талько-Грынцевичем 
(1900). Затем антропологические материалы изучались Г. Ф. Дебецем (1948), Н. Н. Мамоновой (1974) и И. И. 
Гохманом (1958, 1980, 1969, 1977). Исследователи идентифицировали полученные материалы с хунну, конста-
тировали их монголоидность, не исключая наличия небольшой европеоидной примеси, поначалу связываемой с 
неолитическим населением Прибайкалья. Особое внимание в краниологической характеристике привлекла мезо-
крания хуннской серии, резко выделяющая их на фоне брахикранного населения региона. 

И. И. Гохман, подтвердив вывод Г. Ф. Дебеца об отсутствии генетической преемственности между хунну и 
их предшественниками на территории Забайкалья и распространив его на носителей культуры плиточных могил, 
в посвященной последним статье (Гохман 1958: 441) в дальнейшем усомнился в выводе о приходе хунну с другой 
территории (Он же 1980: 29). К этому времени в распоряжении исследователя находился значительно больший 
по объему материал (Он же 1969), расширилась география находок (Иволгинское городище), кардинально из-
менилась даже расовая характеристика отдельных черепов. В работе 1977 г. автор прямо указывает: «В серии 
преобладают монголоидные черепа байкальского типа. Но наряду с ними имеются и совершенно европеоидные 
черепа…» (Он же 1977: 162–163). Новые данные позволили И. И. Гохману предположить, что один из компо-
нентов, входящий в состав хунну, происходит от населения культуры плиточных могил. Другой, европеоидный –  
от западных соседей, однако и этими компонентами не исчерпывается антропологический состав хуннской се-
рии (1977: 162–163). В фундаментальной монографии «Антропология азиатской части СССР», подготовленной 
и опубликованной В. П. Алексеевым и И. И. Гохманом, исследователи, подтвердив «несомненное» присутствие 
европеоидной примеси, указывали и на возможность небольшой примеси дальневосточной расы в антропологи-
ческом составе хунну. Там же была предложена версия о происхождении европеоидной составляющей в хуннской 
серии (1984: 69). 

Современный анализ материала позволяет сделать вывод о синхронном сосуществовании различных расо-
вых типов на территории Байкальского региона в хуннское время. Европеоиды и монголоиды зачастую были 
погребены в одном могильнике по идентичному обряду и, скорее всего, определяли себя как единую социаль-
но-политическую общность. Большинство погребенных хунну принадлежат к монголоидной расе и по своим 
антропологическим характеристикам не отличаются от предшествующих им «плиточников». С большой долей 
вероятности можно предположить, что юг Забайкалья входил в зону активного проникновения европеоидов с 
запада и монголоидов с востока. Создается впечатление, что европеоидно-монголоидные контакты были харак-
терны для населения региона на протяжении всей истории кочевых образований.

Одновременно с хунну в Центральной Азии проживали сяньбийцы. В исторической науке им почему-то не 
присвоен статус кочевой империи. Однако напомним, что именно сяньби разгромили хунну и, таким образом, 
способствовали их беспрецедентному движению на запад. Кроме того, они создали государственные образования 
в Северном Китае. Поэтому, по нашему мнению, они заслуживают упоминания в данной работе. Археологиче-
ские памятники, обнаруженные в Приаргунье, определяются читинскими коллегами как сяньбийские. Получен-
ные материалы позволяют поверить в реальность сообщений китайских хронистов и монгольских преданий о 
том, что предки монголов были вынуждены уйти из родных кочевий на восток. Исследование черепов сяньби 
позволяет настаивать на их абсолютной монголоидности (особо отметим сильную уплощенность лицевого ске-
лета, слабо выступающие носовые кости, низкое переносье и высокое лицо) и предполагать их родственность с 
«плиточниками» (Бураев 2006: 60–84).

Таким образом, прародиной монгольских народов, вероятнее всего, является Приаргунье. Солидарного мне-
ния придерживается и В. С. Таскин: «Сяньбийцы переселились на просторы монгольских степей из бассейна 
верхнего течения Амура. Согласно данным современной науки, в древности монгольские племена расселялись в 
основном по рекам Шилка, Ингода, Аргунь и верхнему течению Амура…» (1984: 56). Исходя из вышеизложен-
ного, представляется следующая гипотетическая схема европеоидно-монголоидного, межэтнического и межпле-
менного взаимодействия на территории Байкальского региона в эпоху древних кочевников. В указанный период 
не было жесткой этнической и даже расовой дифференциации между населявшими центральноазиатские сте-
пи кочевыми объединениями. На основании общности бытового и духовного уклада жизни отдельные племе-
на, роды, семьи и индивидуумы легко интегрировались в более крупные социально-политические образования, 
принимая сторону более сильного и успешного. В письменных источниках неоднократно отмечаются факты по-
глощения доминирующим в степи племенным образованием номадов более слабых на данный момент соседей. 
Известно, что хунну забирали у ухуаней жен и детей в случае непредоставления дани. Так, при ханьском импе-
раторе Пин-ди (1–6 гг. н.э.), как свидетельствует источник: «…шаньюй отправил в земли ухуаней войско. Ухуани 
рассеялись, некоторые из них бежали в горы, другие – на восток, под защиту укрепленной линии. Сюнну пере-
били много народу, угнали до тысячи женщин и малолетних детей и объявили ухуаням: «Приходите выкупать с 
лошадьми, кожами и полотном». Более 9 тыс. родственников, угнанных в плен, явились с имуществом и скотом 
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для выкупа, но сюнну взяли выкуп, а явившихся задержали и не отпустили обратно» (Таскин 1984: 297–298). Как 
известно, ухуани являлись ближайшими родственниками сяньби. Приведенное свидетельство является докумен-
тальным подтверждением распространенной среди номадов практики. Для хунну и сяньби имели место и обрат-
ные процессы. Приведем другую цитату из китайских хроник, свидетельствующую о вхождении значительного 
количества хунну (сюнну) в состав сяньбийцев: «Оставшиеся роды сюнну, которые все еще насчитывали свыше  
100 тыс. юрт, стали называть себя сяньбийцами, и с этого времени началось постепенное усиление сяньбийцев» 
(Там же: 45). По расчетам автора, это не менее 500 тыс. человек – огромная, даже на сегодняшний день, числен-
ность населения для слабозаселенного региона. Таким образом, процесс метисации происходил в степях Цент- 
ральной Азии перманентно и, как становится ясно из второго отрывка, весьма масштабно.   

Создателями следующей кочевой империи являются древние тюрки. Тюркский каганат в период своего рас-
цвета (конец VI в. н. э.) охватывал всю евразийскую степь и прилегающие области. Таким образом, по территории 
каганат уступал только монгольской империи. Контролируя большую часть Шелкового пути, тюрки являлись 
главными посредниками мировой торговли того времени. Естественно, в каганат входили абсолютно этнически 
разные группы. Следовательно, необходимо рассматривать антропологию древних тюрок, опираясь на места их 
коренного проживания.

Антропология древних тюрок рассматривалась в работах Г. Ф. Дебеца (1948), В. П. Алексеева (1960; 1961; 
1962), В. П. Алексеева и И. И. Гохмана (1984), В.И. Богдановой (1980), Т. В. Чикишевой (1997), Д. В. Позднякова 
(2001, 2004, 2006) и др. Общая антропологическая характеристика в принципе схожа. Все серии характеризуются 
брахикранией, умеренно широким лицом, умеренным выступанием носовых костей, уплощенностью лицевого 
скелета. Можно сделать вывод о том, что древние тюрки демонстрируют комплекс признаков, характерный для 
современных центральноазиатской и южносибирской рас. По нашему мнению, можно сделать выбор в пользу 
южносибирского типа. Серии, происходящие из заведомо тюркских погребений, демонстрируют незначительное 
ослабление монголоидного комплекса признаков, по сравнению с более восточными популяциями этого же пе-
риода, что, по всей вероятности, говорит о большей европеоидной примеси в составе средневекового населения 
Алтая, Тувы и Хакасии. 

В последние годы появился новый источниковый комплекс по антропологии населения, близкого к тюркам. 
Речь идет о племени пугу, относящихся к тюркам теле и, скорее всего, очень близких к средневековым уйгурам. 
В двух курганах второй половины VII в. н. э., расположенных в Центральном и Булганском аймаках Монголии, 
были обнаружены керамические и деревянные скульптурные изображения, носящие реалистичный портретный 
характер. Часть скульптур, несомненно, изображают представителей племени пугу, другая – китайской (танской) 
администрации. Этническая принадлежность легко определяется по одежде, прическе и антропологическим 
особенностям керамической и деревянной микропластики. Изображения тюрок теле демонстрируют признаки, 
характерные для центральноазиатской или южносибирской расы – сильную уплощенность лица, высокое и ши-
рокое лицо с выраженными скулами, монгольский разрез глаз. В то же время строение носа, пышный волосяной 
покров (борода и усы у некоторых статуэток) позволяют усомниться в полной монголоидности прототипов и, 
исходя из этого, предположить их принадлежность к южносибирской расе (Бураев 2016). Таким образом, у сред-
невековых тюрок выявлена та же степень выраженности монголоидных особенностей, которая характерна для 
тюркских народов Южной Сибири и в настоящее время.

К сожалению, в нашем распоряжении нет краниологических материалов о киданях, создавших империю 
Ляо. Но судя по всему комплексу источников, кидани являлись одним из монгольских племен, и, соответственно, 
их антропологическая характеристика не должна отличаться от средневекового монгольского населения империи 
Чингисхана. 

Завершая краткий антропологический экскурс по кочевым империям, обратимся к монгольскому средневеко-
вому государству. Выше упомянуто об огромной территории этого государственного образования. Его значение и 
роль рассмотрены в многочисленных публикациях. Еще раз акцентируем внимание на том, что антропологический 
состав населения огромной империи был крайне разнородным. Поэтому этногенетический состав средневековых 
монголов нужно рассматривать, опираясь на материалы из Монголии и Байкальского региона. Краниологические 
материалы изучались Ю. Д. Талько-Грынцевичем (1901, 1905), Г. Ф. Дебецем (1934, 1948), Н. Н. Мамоновой (1961), 
И. И. Гохманом (1963, 1968), В. П. Алексеевым и И. И. Гохманом (1984), Д. Тумэн (1985), А. И. Бураевым (2000) и др. 

Средневековую популяцию составляют брахикранные черепа с высоким и широким лицом, ортогнатные, со 
слабой горизонтальной профилированностью, слабо выступающим носом. Отметим, что в некоторых сериях вы-
ступание носа и высота переносья по монголоидному масштабу довольно велики. Особо отметим, что в Южной 
Сибири эпохи каганатов, Байкальском регионе и Монголии имперского периода встречаются отдельные группы 
европеоидного населения. Число их незначительно и сходит на нет приблизительно к XV в. 

Принадлежность средневекового монгольского населения к центральноазиатской расе не подлежит сомне-
нию. Как и в случае с древними тюрками, которые, несомненно, являются предками народов Южной Сибири, 
средневековые монгольские племена – предки современных бурят и монголов.

Итак, в результате обобщения сведений по антропологии населения кочевых империй Центральной Азии, 
можно констатировать, что доля европеоидной примеси повышается по хронологической и географической со-
ставляющим. Чем древнее империя, тем больше у ее населения европеоидной примеси. Чем западнее от цен-
тральноазиатского региона уходили этносы, тем более «европеоидным» становилось население. Отметим также 
возрастание гомогенности населения региона с течением времени.
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ФЕНОМЕН ЖЕЛЕЗОПЛАВИЛЬНЫХ ПЕЧЕЙ КОШ-АГАЧСКОГО ТИПА В ГОРНОМ АЛТАЕ

Печи так называемого кош-агачского типа, открытые в Горном Алтае и датирующиеся I тыс. н. э., являются круп-
нейшими железоплавильными сооружениями в Центральной Азии. Печи имеют прямоугольную форму длиной до 2 м 
и шириной до 1 м. Средний объем плавильной камеры составляет 1 м3. Вес шлаков на дне плавильной камеры дости-
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гает 400 кг и выше. Всего в 1976–1979 гг. раскопано 15 горнов этого типа, расположенных исключительно в пределах 
Кош-Агачского района Республики Алтай. Все они были датированы VI–X вв., а их появление связывалось с первым 
Тюркским каганатом. Однако проведенные нами в 2018 г. раскопки на стоянке Куяхтанар позволили пересмотреть пред-
ложенную ранее датировку печей кош-агачского типа. Основываясь на серии радиоуглеродных дат, полученных для 
исследованной печи, мы полагаем, что «кош-агачские» печи появились во второй четверти I тыс. н. э.

Ключевые слова: археометаллургия железа; Горный Алтай; эпоха раннего железа.
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THE PHENOMENON OF KOSH-AGACH TYPE OF IRON-SMELTING 
FURNACES IN THE ALTAI MOUNTAINS

Iron-smelting furnaces of the so-called Kosh-Agach type, dating back to the first millennium A.D., are the largest ones in 
Central Asia. The furnaces have rectangular shape, up to 2 m long and 1 m wide. The average volume of one such furnace was 1 m3. 
The remaining slag at the bottom of the furnace weighted over 400 kg. Overall, 15 furnaces of this type, located exclusively in the 
Kosh-Agach area of the Republic of Altai, were studied in the 1976–1979. All of them are dating back to the period from the sixth 
to the tenth centuries A.D. The emergence of these is associated with the first Turkic Khaganate. The excavations we carried out in 
2018 of the Kuyakhtanar iron smelting site allowed reassessing the previously suggested date for the furnaces. Based on a series of 
radiocarbon dates, it was established that the furnaces of the Kosh-Agach type emerged in the second quarter of the 1st millennium.

Keywords: Archaeometallurgy of Iron; Altai Mountains; Early Iron Age.

Основная проблема в исследовании металлургии железа на территории Горного Алтая на сегодняшний день 
состоит в практически полном отсутствии надежных датировок большинства открытых плавильных печей. Ни на 
одном из более чем 30 изученных памятников черной металлургии археологами вплоть до недавнего времени не 
были отобраны образцы для радиоуглеродного анализа. При этом датировка объектов традиционными археологи-
ческими методами затруднена тем, что нахождение на них датирующих предметов – огромная редкость. Подавля-
ющее большинство исследованных сыродутных печей таких предметов не содержало. После целенаправленных 
и масштабных исследований Н. М. Зинякова объектов черной металлургии в Горном Алтае в 1970-х гг. последо-
вали 40 лет научной «тишины». В 2018 г. в Горном Алтае практически синхронно были проведены комплексные 
исследования на двух опорных памятниках черной металлургии – на стоянке Куяхтанар (Кош-Агачский район) и 
на комплексе печей около с. Балыктуюль (Улаганский район). Предварительные итоги исследования балыктуюль-
ских печей опубликованы в кратком сообщении (Богданов и др. 2018). 

В настоящей статье, в свою очередь, освещаются первые итоги исследования объектов черной металлургии 
на стоянке Куяхтанар, находящейся в правобережье р. Чуя в Кош-Агачском районе Республики Алтай.

Мы придерживаемся названия «Стоянка Куяхтанар» в силу приказа Министерства культуры Республики Ал-
тай от 31 октября 2013 г. № 273, хотя по сути памятник представляет собой производственную площадку.

Стоянка была открыта Б. Х. Хадиковым в 1975 г. (Могильников 1993: 52). В том же году В. А. Могильников 
отметил наличие 6 железоплавильных печей вдоль края террасы р. Чуя. В 1976 г. Н. М. Зиняковым раскопаны 
три железоплавильные печи. Результаты этих раскопок опубликованы в книге Н. М. Зинякова, которая является 
единственным монографическим исследованием черной металлургии Горного Алтая (1988).

В 2018 г. для поиска не выраженных в современном рельефе металлургических объектов проведена мас-
штабная магнитная разведка, в результате которой выявлены две не известные ранее железоплавильные печи и 
другие объекты, связанные с обогащением руды и кузнечными операциями. Использовался градиентометр (маг-
нитометр) канадской компании GemSystems GSM19GW, оснащенный GPS навигатором геодезического класса. 
Выявленные металлургические объекты Куяхтанара имеют остаточную намагниченность от 600–800 нТл и выше. 

Тестовыми раскопками была исследована площадка для дробления и обогащения гематитовой руды и одна 
прекрасно сохранившаяся железоплавильная печь. В ходе раскопок активно применялась технология наземной 
фотограмметрии, позволяющая создавать ортофотопланы и трехмерные модели открываемых объектов.

Материалы раскопок показали, что для сооружения плавильной печи древние металлурги первоначально 
вырыли котлован размером 3,2×2,5 м, углубив его в центре для строительства плавильной камеры. Сама печь 
представляла собой сложную конструкцию, состоящую из наземной и подземной частей. Наземная часть печи 
представляла собой глиняный купол подпрямоугольной формы с толщиной стенок 0,3–0,35 м и максимальной 
сохранившейся высотой 0,7 м. Вокруг купола пол котлована был обмазан глиной. Котлован был вырыт для уста-
новки в нем воздуходувных мехов с северной и южной сторон железоплавильной печи. Нами зафиксировано 9 
воздуходувных отверстий в северной и одно – в южной стенке. Однако часть южной стенки была разрушена в 
древности, вероятно при выемке крицы, и там могли иметься несохранившиеся отверстия. Трехкратные подмазки 
и ошлаковки внутренней части рабочей камеры свидетельствуют как минимум о трех плавках в данном объекте. 
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Подземная часть камеры размером 1,3×0,6 м, глубиной до 1 м была обложена каменными плитами. Для забу-
товки использовались также округлые булыжники. Общий вес камней, использованных для сооружения подзем-
ной части печи, составил 1400 кг. На дне плавильной камеры найдено 420 кг шлака, что говорит о масштабности 
древних производств железа. Столбовые ямы по краям котлована позволяют предполагать наличие в древности 
крыши (или навеса) над мастерской.

Исследованный в 2018 г. железоплавильный объект хорошо соотносится с выделенным Н. М. Зиняковым 
кош-агачским типом сыродутных печей (Зиняков 1988: 74). Печи кош-агачского типа по своим конструктивным 
особенностям практически полностью идентичны друг другу. Для них характерна прямоугольная вытянутая фор-
ма длиной около 2 м, шириной 1–1,3 м и реконструированной высотой плавильной камеры до 2 м. Средний объем 
плавильной камеры составляет 1 м3. Отличительной особенностью этого типа плавильных печей является боль-
шое количество отверстий для воздуходувных мехов: по 8–11 на каждой из двух продольных глиняных стенок 
(Зиняков 1988: 49).

Н. М. Зиняков датировал печи кош-агачского типа VI–X вв. (1988: 51) и связал их появление на Алтае с мигра-
циями древних тюрок, которые осели на Алтае в VI в. н. э. и плавили железо для жужаньского каганата. Для уточ-
нения времени функционирования железоплавильной печи, исследованной в 2018 г., было взято 6 образцов угля из 
разных шлаковых блоков, находившихся в одной плавильной камере. На основе корреляции радиоуглеродных дат 
сделан вывод, что железоплавильная печь функционировала в пределах второй половины IV в. н. э. – начала VII в.

Еще две даты были получены геологами для соседней печи, раскопанной Н. М. Зиняковым в 1976 г. и на-
ходящейся всего в 25 м от исследованной нами плавильни. Пробы угля отбирались непосредственно из шлаков, 
находившихся в отвале раскопа 1976 г. Первый образец датируется II–IV вв. н. э. (Гутак, Русанов 2013). Второй 
образец, взятый из отвалов раскопа той же печи, дал более позднюю дату – V–VI вв. (Агатова и др. 2018: рис. 4). 
Здесь, конечно, встает вопрос о корректности методики отбора проб древесного угля из отвалов старых раскопов 
без точной привязки образца к его изначальному местонахождению, а также о возможном многоразовом исполь-
зовании печей кош-агачского типа. Несмотря на возможные погрешности, которые могут быть вызваны эффектом 
«старого дерева», полученная серия дат позволяет предположить начало функционирования печей Куяхтанара 
уже в «предтюркское» время.

Всего Н. М. Зиняковым в 1976–1979 гг. исследовано 15 печей кош-агачского типа, расположенных исключи-
тельно в Кош-Агачском районе Республики Алтай. Эти печи являются крупнейшими железоплавильными соору-
жениями Центральной Азии. Феномен появления печей кош-агачского типа пока остается не изученным. Чтобы 
проследить трансферт столь сложных для своего времени технологий, необходимо активизировать исследования 
на соседних, пограничных территориях Монголии, Казахстана и Китая.

Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда (проект № 18-78-10076).
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SACRED MOUNTAINS, ANCESTORS, AND POWER: ORIGIN AND DEVELOPMENT 
OF THE VENERATION OF BURKHAN KHALDUN MOUNTAIN IN THE MONGOL EMPIRE 

The Eurasian steppe is certainly central for the study of the nomadic and pastoral societies, but mountains, like rivers, 
equally have an important role in the local geography and cosmology, since early times. In Mongolia, the Burkhan Khaldun 
Mountain is presently protected and worshipped, especially in relation to the figure of Chinggis Khaan. In the Secret History of 
the Mongols, in fact, Temüjin escaped being pursued by his enemies by sheltering on that elevation, which he then chose as his 
personal mountain deity. Furthermore, according to historical sources and Mongolian folk tradition, his burial site was secretly 
located on that mountain, which thus became a fundamental landmark in Mongolia’s mythical landscape. The Burkhan Kaldun 
additionally integrates significant Central Eurasian elements alluding to the divine nature of mountains and their symbolical link 
to royal power and ancestors. In this paper, I will explore the relevance of mountains in the cosmology and sacred geographies 
of the Mongols, as well as their possible interconnections with coeval and earlier beliefs of the people of the steppes. 

Keywords: sacred mountains; power; heritage; Chinggis Khaan; funerary landscape; sacred geography.
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In Eurasia, the steppes have always been central for the study of ancient and modern nomadic and pastoral societies, 
and for their role in the long-distance interconnections and empire formation. However, mountains equally constitute 
fundamental elements for the analysis of the history, geography, and cosmology of the local mobile groups. It seems, 
therefore, no coincidence that in Mongolia most mountains are traditionally regarded as sacred. They are protected and 
venerated, as it happens elsewhere in Central and East Eurasia (Bellezza 1997; Blondeau 1998; Debreczeny 2011; McKay 
2015; Wei 2018). This protective ecology is deeply rooted into a wider cosmological framework, according to which 
certain elements of the landscape may be controlled or inhabited by non-human forces, like deities, ancestors, and master 
spirits of the place (Humphrey 1995). 

In 2015, one of the most significant elevations of Mongolia, the Burkhan Khaldun Mountain, as well as its surrounding 
sacred landscape, was included in the World Heritage List (https://whc.unesco.org/en/list/1440). However, the mountain 
already enjoyed the official protection granted to sacred mountains and bodies of water by the Mongolian environmental 
law as early as the 18th century (Chimedsengee 2009: 20). This legal safeguard of certain special mountains is naturally 
linked to more ancient sacred geographies that combined preservation policies and rituality at least since the Mongol 
period (Nassen-Bayer & Stuart 1992). 

But why is this holy elevation of the Khentii range, in north-eastern Mongolia, still considered as one of the most 
sacred places of the nation? The answer lies in the connection with one of the most outstanding figures of the Mongolian 
past, Chinggis Khaan, who personally worshipped the mountain, as did clan and his descendants (Chimedsengee 2009: 68). 
According to the Secret History of the Mongols, in fact, when he was still a local leader called Temüjin, he could escape from 
enemies by sheltering on the Burkhan Khaldun, which he then proclaimed it his personal mountain deity, establishing a long-
lasting cult. “On Qaldun-Burqan, my life was like that of a swallow. I was protected. I was greatly afraid. Every morning I 
shall sacrifice to Burqan Qaldun, and every day I will pray to it. The seed of my seed shall know this – he said. (…) He beat 
his chest with his hand. Kneeling nine times towards the sun, he gave offerings and prayers” (Onon 2001: 84). In present-
day Mongolia, the importance of Burkhan Khaldun Mountain seems to be deeply linked to the ‘heroisation’ of Chinggis 
Khaan, who embodies the ancestral reference to the imperial roots of the Mongolian state and identity (Bold 2001; Charleux 
2009; Kaplonski 2004). At the same time, however, it is likely that the nationalistic cult of Chinggis Khaan could be equally 
enhanced by the connection with the worship of Burkhan Khaldun as a sacred mountain (Lacaze 2006).

The typically descriptive name of the mountain apparently confirms these sacred and ritual aspects. According 
to Poppe (1956: 34), in fact, Burkhan Khaldun means ‘the divine mountain’ or ‘the Buddha Mountain’ in pre-classic 
Mongolian. Indeed, burkhan is probably related to the denomination of Buddha or, more in general, of divinity, while 
khaldun would indicate the mountain itself Laufer (1916). On the other side, Onon (2001: 40, footnote 73) argues that 
burkhan could be the plural form of burkhai, meaning the great, great grandfather, or the ancestor, which would be also 
used to designate the Buddha deity. Another possible etymology, which reinforces the idea of the ancestral and ritual 
elements of the toponymy, was provided by the Mongolian ethnographer Rintchen. He suggested that khaldun could be 
a special variety of willow that Daur people used for the realisation of ongod, the representation of ancestor spirits in 
the shape of little statues or rag puppets (Roux 1966: 56). A unifying interpretation was then proposed by Poppe (1956: 
footnote 6), who argued that khaldun might refer to a mountain covered with willow tree groves. In my opinion, these 
etymological aspects are important in the way they apparently reflect the connection between sacred mountains and 
ancestor worship. This is vividly present in the local folklore, although it likely developed in Mongol’s epoch, after the 
consolidation of previous cosmologies (Lindhal 2011; Heissig 1980; Roux 1984; Tatár 1976). In fact, many Old Turkic 
populations similarly venerated the ancestors in symbolical and spatial connection with certain mountaintops and ancient 
funerary places (Zeren 2018: 229). The cosmological intersection between ancestors and mountains, however, seems to 
be much older and can be attested elsewhere in Asia since early times. It can be traced, for instance, also in the Rig Veda, 
the ancient Sanskrit hymns that probably date to 3–4 millennia BP: “My guardians be the firmly seated mountains, the 
Fathers, when I call on God, protect me” (McKay 2015: 37).

The ancient roots of an ancestral cosmology integrating the cult of Burkhan Khaldun Mountain with that of Chinggis 
Khaan are even more intriguing if we consider another important aspect. According to historical sources and Mongolian 
folk tradition, the burial of the great emperor was secretly located on Burkhan Khaldun Mountain (Allsen 1996). In this 
sense, the worship of a sacred mountain and that of an ancestral figure of royal power become tightly interwoven, as both 
elements are physically and symbolically linked to verticality, elevation, and, ultimately, the sky itself, Tengri, which 
represented the supreme divinity in the Mongol epoch (Bold 2001; Heissig 1980; Roux 1984). 

The cosmological significance of Burkhan Khaldun Mountain and its relationship with ancestor worship and the 
imperial figure of Chinggis Khaan can be possibly compared with other Central Eurasian traditions, in which mountains, 
and especially mountaintops, are the recurrent settings for epic or royal events. Mountaintops belong to the sphere of 
the divine space and are often forbidden to common human feet (Mabbett 1983). Thus, in the foundational pre-Buddhist 
myths of Tibet, the sacred nature of Tibetan kings was closely related to the belief that the first mythical king descended 
from heaven to a mountain summit, using a rope or a ladder (Waida 1973). Accordingly, the mountains associated with 
Tibetan royal kinships were especially venerated. As in the Turkic-Mongol tradition, they were suffused with cosmogonic 
accounts, philosophical interpretations, and ritual practices; they were divine entities that could assure protection for the 
living and perpetuity of power of the clan (Tucci 1980: 219, 247). 

In this frame, it is worth noting that the physiographic characteristics of Burkhan Khaldun possibly contributed to its 
symbolical significance. As other sacred mountains of Mongolia, such as the Bogd Uul Mountain south of the capital city 
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of Ulaanbaatar and the Ikh Bogd Uul Mountain in the Bayankhongor region, it has a distinctive flat summit. Interestingly, 
the attribution of special holiness to mountains with flat tops, rather than peaks, is attested in early Turkic-Mongolian 
sources, and elsewhere in Central Eurasia (Bellezza 1997; Esin 1968). The representation of sacred mountains as having 
tall, flattened summits can be also traced in the Chinese tradition (Hahn 1988: 154). For instance, Wutai Shan, one of the 
most sacred mountains for Taoist, as well as Mongolian and Tibetan Buddhist pilgrims located in Shanxi, Northern China, 
presents a characteristic five flat-terraced silhouette (Debreczeny 2011). According to Esin (Esin 1968: 22), diversely 
from the peaked Mount Meru of the Indian tradition, this conventional mountain shape appears also in Hunnic and Uygur 
art. Therefore, it can be probably considered an autochthonous theme of Central and Northern Eurasia.

In this brief comparative analysis, other physical and geographical aspects appear equally interesting. In fact, it has 
been highlighted that the Burkhan Khaldun Mountain not only separates the ranges of the Great Khentii and Little Khentii, 
thus acquiring a central position in the region, but it is also spatially linked to the source of the three main Mongolian 
rivers: Kherlen, Onon, and Tuul (Perlee 1958: 87). Interestingly, according to the Korean geomancy the highest and most 
sacred mountain of the county, Mount Baeku is also the source of the three major rivers (McKay 2015: 25). At this point, 
it is also tempting to consider that the Kailas Mountain, which is often identified as Mount Meru in the Indian sacred 
geographies, is often associated with the source of the four great rivers of India (with an interesting numerical variation 
that cannot be investigated here). 

However, the comparative analysis of such a broad cosmological model, in which a central mountain is associated 
with the source of great rivers while facilitating a vertical connection with the ancestors and the sky, goes beyond the 
abovementioned geographical and physiographic correspondences. The conceptualisation of Mount Meru as a cosmic 
mountain at the centre of the universe is not unknown in the Mongolian context. Significantly, even the name of Meru, as 
Sumber or Sumeru, is a recurring element in the Mongolian epic and oral tradition (Marazzi 2005). 

In the Mongolian folklore, the centrality of certain mountains and rivers in the local sacred geography and cosmology 
is also connected with the concept of nutag, ‘homeland’, which not only expresses a territorial belonging, but also an 
individual and social identity (Davaa Ochir 2008: 40–42; Lindskog 2010; Pedersen 2006). Mountains, therefore, become 
almost members of the local community. They are usually masculine and often described with skeletal metaphors, as they 
are considered the core structure of the landscape (Humphrey 1995). It is worth noting that the Mongolian word for bone, 
yasun, is also used to indicate the patrilineal clanic identity. This element again seems to confirm the local symbolical 
connection between mountains and ancestors.

Perhaps, this is the reason why once established his personal veneration of the mountain, the Burkhan Khaldun 
was worshipped not only by Chinggis Khaan but also by his family and his descendants. At this point of our analysis, it 
seems fair to conclude that the mountain could have been embedded in a complex sacred geography, shaped according to 
cosmological and symbolical values that widely circulated in Mongolia and Central Eurasia at the time of Chinggis Khaan 
and even in earlier epochs. Possibly, these values equally inspired the Mongol leader when he first declared his personal 
devotion to the mountain, thus establishing the beginning of an important clanic cult related to his figure in a precise 
sacred geography. Once he became the national ancestor of the Mongolian country, the cult of Burkhan Khaldun further 
developed, while enhancing and sanctifying, at the same time, the cult of the Mongol emperor. 
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ИСТОРИЧЕСКИЕ И КУЛЬТУРНЫЕ СВЯЗИ МЕЖДУ ХУННУ И УСУНЯМИ 
НА ТЕРРИТОРИИ КАЗАХСТАНА И ВОПРОСЫ СОХРАНЕНИЯ НАСЛЕДИЯ

Большое количество новых данных из археологических памятников, этнографических источников об историче-
ском развитии культур племен хунну и усуней на территории Центральной Азии и Казахстана получено в последние де-
сятилетия. Новые археологические материалы с территории Акмолинской области (близ Астаны) по результатам срав-
нительного анализа с артефактами тех памятников, которые исследовались на территории Казахстана в более раннее 
время, позволяют произвести реконструкции по этнокультурным взаимосвязям названных тюркских племен. Памятни-
ки, расположенные вблизи Борового (Северный Казахстан), на территории Акмолинской, Алматинской и Жамбылской 
областей, изучались в период до 50–60-х гг. XX в. Результаты сравнительного анализа новых археологических матери-
алов с данными из ранее изученных памятников позволяют подтвердить достоверность сведений древних китайских 
письменных источников о родстве племен хунну и усуней. 

Артефакты из курганов Южного Урала, Восточной Европы, формы погребальных конструкций служат основани-
ем для выводов о развитии культур племен на территории Евразии. Ряд артефактов, относящихся к культово-религи-
озным предметам кочевников, совместно с этнографическими материалами позволяют распознать их идеологическое 
содержание.

Ключевые слова: хунну; усуни; тюрки; этногенез; археология; этнология.
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HISTORICAL AND CULTURAL TIES BETWEEN HUNS AND USUNS 
IN KAZAKHSTAN AND ISSUES OF HERITAGE PRESERVATION

A large number of new data from archaeological sites, ethnographic sources about the historical development of the 
cultures of the Hunnu and Usun tribes in Central Asia and Kazakhstan were obtained in recent decades. New archaeological 
materials from the territory of Akmola region (near Astana) based on the results of comparative analysis with artifacts of those 
monuments that were studied in Kazakhstan at an earlier time, allow to reconstruct the ethnocultural relationships of these 
Turkic tribes. Monuments located near Borovoy (North Kazakhstan) on the territory of Akmola, Almaty and Zhambyl regions 
were studied in the period up to 50-60 years of XX century. The results of the comparative analysis of the new archaeological 
materials with the data from previously studied sites allow you to confirm the accuracy of ancient Chinese written sources about 
the relationship of the tribes of the Huns and Usuns. 

Artifacts from the mounds of the Southern Urals, Eastern Europe, forms of burial structures serve as the basis for 
conclusions about the development of tribal cultures in Eurasia. A number of artifacts related to the cult and religious objects of 
nomads, together with ethnographic materials allow recognize their ideological content.

Keywords: Xiongnu; Wusuns; Turks; Ethnogenesis; Archaeology; Ethnology.

Содержание значительного объема источников по казахстанской археологии, несмотря на предложенные 
учеными схемы периодизации культур: эпохи бронзы, сакский, усуньский, тюркский периоды развития, оставля-
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ли белое пятно в периоде, связанном с историей хунну. Реконструкции истории хунну на территории Казахстана 
проводились только на основе анализа письменных источников. Длительное время такие реконструкции преобла-
дали и по истории тюркского государства, предложенные схемы опирались на данные из письменных источников. 
Комплексное сравнительно-сопоставительное изучение источников и новых материалов по культурному насле-
дию тюрков позволило преодолеть этот барьер в части автохтонного развития государства Западный Тюркский 
каганат на территории Туркестана (Досымбаева 2006). Но вопрос о раннем этапе этногенеза тюрков на этой земле 
все еще оставался открытым в части определения и участия в этом процессе культурного пласта хунну.

Результаты исследования новых памятников на территории Акмолинской области в сравнении с имеющими-
ся в распоряжении материалами, накопленными за более чем 100-летний период, совместно с данными письмен-
ных источников позволяют внести некоторую ясность в вопросы об особенностях этнических взаимодействий 
между тюркскими племенами в первой половине I тыс. н. э. Сравнительный анализ источников также позволяет 
выявить основные культурные маркеры этносов, развитие которых приводит к формированию представлений 
об идеологических ценностях государства, ярко проявившихся в период функционирования государственности 
тюркских народов до исламского и до христианского периодов.  

Поводом для повторного анализа источников стали материалы из полуразрушенного погребального кургана 
с территории Астраханского района и культового сооружения в форме кургана с «усами» из Ерейментауского рай-
она. Тип погребальной конструкции из Астраханского района с захоронением под насыпью в деревянном срубе 
совместно с артефактами из нее (круглодонный, серый глиняный сосуд с валиком, золотые ребристые пронизки, 
бочонковидная бусина, украшенная зернью, железный кинжал) имеет аналогии в гуннском наследии Южного 
Урала, Северного Казахстана, Жетысу. Конструкция кургана с «усами» со стелами в округлых оградах, соору-
женных на концах «усов», и центральной стелой, расположенной в восточной части от кургана, в центре между 
каменных гряд, сосуд из него также аналогичны известным материалам. 

Одним из памятников, показывающим ближайшее сходство с изученным курганом у аула Жамбыл (Астра-
ханский район Акмолинской области), является Талгарский могильник, ранее расположенный в непосредствен-
ной близости к востоку от Алматы (ныне полно-
стью уничтоженный современными постройками).  
Могильник насчитывал в своем составе более  
444 курганных насыпей. В процессе изучения бы- 
ла выявлена однотипность конструкций всех 6 рас- 
копанных курганов, содержавших погребальные 
сооружения, стены которых внутри ямы были обло-
жены камнем или деревом и перекрыты деревянны-
ми плахами (Максимова 1980: 114–122). Размеры 
курганных сооружений Талгарского могильника, 
достигающих в высоту от 0,5 до 4,5 м, диаметром 
от 18 до 56 м, свидетельствуют о принадлежности 
мемориальных сооружений привилегированным 
членам общества. 

Использование дерева или камня для обклад-
ки стен погребальных камер характерны для по-
гребальной обрядности хуннов (Боталов, Гуцалов 
2000: 6–7). Конструкции погребальных камер в 
форме каменных ящиков или обкладки стен их ка-
менными плитами на территории Семиречья выяв-
лены на комплексах могильников Чиликты, курган 
20, Кадырбай, курган 4, Коржайляу, курган 1, Шор- 
мак 1, курган 17 (Досымбаева 2007: табл. 22 – 2; 28 –  
2, 3; 29 – 1, 2; 34 – 1). В обзоре археологических 
комплексов Алтая специалисты полагают, что дере-
вянные обкладки и каменные ящики, обкладки кам-
нем стенок погребальных конструкций часто встре-
чаются при строительстве погребальных камер бу-
лан-кобинской культуры в период II до – IV в. н. э.  
(Серегин, Матренин 2014: 27–28).

 Керамические сосуды с округлым шарообраз-
ным туловом, с валиком в месте перехода от шей-
ки к тулову также являют собой образцы посуды, 
встречающиеся среди материалов памятников, 
оставленных названным населением (рис. 1-1, 2)  
(Боталов, Гуцалов 2000: 165). Аналогичный по 
форме кувшин происходит из погребения курга-

Рис. 1: 1 – cосуд из погребения. Акмолинская область, 
Астраханский район, аул Жамбыл; 2 – 2, 5 cосуд из кургана  
20 могильника Чилик, план памятника и погребения. Алматин-
ская область, Чиликский район; 3 – cосуд из погребения кур-
гана с «усами» комплекса Карагайлы 3. Акмолинская область, 
Ерейментауский район; 4, 6 – cосуд из погребения кургана 4 
комплекса Джуантобе 2

Fig. 1: 1 – Vessel from the burial. Akmola region, Astrakhan 
district, aul Zhambyl; 2 – 2, 5 Vessel from the mound 20 of the 
Chilik burial ground, plan of the monument and burial. Almaty re-
gion, Chilik district; 3 – Vessel from the burial of the mound with 
the “mustache” of the Karagaila complex 3. Akmola region, Ye-
reymentau district; 4, 6 – Vessel from the burial of mound 4 of the 
Juantobe complex 2
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на 20 Чиликского могильника, расположенного на территории Алматинской области (рис. 1-3) (Досымбаева 
2007: 179, табл. 22-5). Другая форма кувшина, с удлиненной шейкой, обнаруженная в северо-западной части 
от разграбленного захоронения в каменном ящике, расположенного в центре кургана с «усами» на комплексе 
Карагайлы, имеет точные аналогии среди керамических изделий могильника Джуантобе в Алматинской обла-
сти (рис. 2-3, 4, 6). 

Представляют интерес золотые ребристые пронизи из кургана у аула Жамбыл, имеющие прямые аналогии 
среди вещей из Талгарского могильника (Максимова 1980: 114–122, рис. 2, 3, 7, 8, 15, 19). Оригинальная золотая 
бусина бочонковидной формы, украшенная зернью, совместно с описанными выше наблюдениями дает повод 
для подтверждения высказанных выше выводов о культурных маркерах хуннской эпохи. Специалисты считают, 
что «использование орнаментов из зерни является характерной чертой технических и художественных приемов 
стиля различных предметов украшений гуннской эпохи» (Засецкая 1975: 11). Убедительным доказательством 
принадлежности хунну украшений с зернью является уникальная коллекция золотых полихромных изделий из 
памятника вблизи Борового (рис. 2-1, 3, 10), у с. Кара Агач (рис. 2-2) и из кургана, раскопанного в 1902 г. на тер-
ритории Акмолинского уезда (Козырев 1905: 3) (рис. 2-2).

Примечательными для памятников описываемой эпохи является присутствие среди артефактов Талгарско-
го могильника золотой миниатюрной бляшки с изображением человеческого лица (рис. 2-5) (Максимова 1980: 
рис. 2–5), имеющей точный аналог в наследии гуннов Восточной Европы (Запорожская область, погребение у  
с. Новогригорьевка) (рис. 2-6, 7) (Засецкая 1975: 73, 82). Золотые нашивные бляшки из Талгарского могильника 
совместно с ребристыми пронизками и бусиной, изготовленной в технике зернения украшений, маркируют куль-
туру хунну и входят в единый круг наследия этноса на территории Казахстана. Впоследствии в пору расцвета 
средневековой эпохи этот круг артефактов стилистически близок вотивным вещам из огузских памятников Запад-
ного Казахстана. Амулет в форме головы птицы из Талгарского могильника, изготовленный из камня, повторяет 
форму бронзового украшения, совместно с другими элитарными вещами входившего в комплект уникальных 
изделий из гуннского погребения около оз. Боровое (рис. 2-8) (Максимова 1980: рис. 2, 10; Засецкая 1975: 14, 
43). По наблюдению автора, «такая же голова изображена на пластине в виде фигуры птицы из погребения у  
с. Концешты в Румынии» (Засецкая 1975: 43).  

В процессе сравнительного анализа ряд культурных эталонов хунну пополнился и другими индикаторами 
ценностных этнических маркеров. Сегодня не вызывает сомнений, что так называемые курганы с «усами» пред-
ставляют собой ранние типы культово-мемориальных сооружений тюркского населения на территории Казахста-
на, Южного Урала и других регионов Центральной Азии (Боталов и др. 2006). 

Форма керамического лепного сосуда из кургана также близка сосудам из курганов Талгарского могильника 
(Максимова 1980: рис. 1, 4, 6; рис. 1 – 4, 6). Находки близких по форме сосудов в определенной части, под на-
сыпью, в специально сооруженных ямках зафиксированы в процессе изучения аналогичных памятников (Бота-
лов, Гуцалов 2000: 94–95; 122–123, рис. 68 – 5, 30–37). 

Рис. 2. Артефакты наследия гуннов с территории Ка-
захстана. 1, 3, 10 – украшения. Находки из кургана близ 
Борового; 2 – застежка с изображением в форме дракона 
из погребения в кургане Караагач в Акмолниском уезде 
(1902 г.); 4 – луновидная подвеска из погребения близ  
с. Новогригорьевка в Запорожской области; 5 – бляшка с 
изображением лица человека из комплекса Талгар в Ал-
матинской области; 6, 7 – бляшки с изображением лица 
человека из погребения близ с. Новогригорьевка в Запо-
рожской области; 8 – амулет в форме головы птицы из 
погребения близ с. Новогригорьевка в Запорожской обла-
сти; 9 – золотая серьга с луновидной подвеской. Могиль-
ник Берккара, Жамбылская область

Fig. 2. The heritage artifacts of the Huns from the territory 
of Kazakhstan. 1, 3, 10 – Jewelry. Finds from the mound near 
Borovoye; 2 – a clasp with the image in the shape of a dragon 
from the burial in the barrow of Karaagach in Akmolinsky 
district (1902); 4 – a moon-shaped pendant from a burial near 
the village of Novogrigoryevka in the Zaporozhye region; 
5 – Plaque depicting the face of a person from the Talgar 
complex in Almaty region; 6.7 – plaques depicting the face 
of a person from a burial near the village Novogrigoryevka in 
the Zaporozhye region; 8 – an amulet in the shape of a bird's 
head from a burial near the village of Novogrigoryevka in the 
Zaporozhye region; 9 – a gold earring with a moon-shaped 
pendant. Burial ground of Berkkara, Zhambyl region
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В связи с вопросами интерпретации описываемого типа памятников представляют интерес реперные эле-
менты, происходящие из памятников различного типа, но характеризующие разные стороны многообразного 
культурного наследия хунну. Под насыпью кургана, изученного горным инженером А. Козыревым, на глубине 
90 см была обнаружена антропоморфная стела. Такие же стелы выявлены академиком А. Маргуланом в центре 
округлых выкладок на концах «усов» одного из курганов Центрального Казахстана. В составе святилища Мерке 
зафиксирован курган с «усами», завершающийся выкладкой с каменным изваянием. 

Часть золотой диадемы из кургана Коктал (Жамбылская область) имеет аналогии в изделиях из Борового 
и широкого круга других вещей, а стиль наконечника гривны из кургана Кара Агач (рис. 2-2) идентичен стилю 
образа дракона на таком же предмете из погребения у с. Татарка близ Ставрополя (Кадырбаев 1959: 92, рис. 5; 
Засецкая 1975: 52, 34; Козырев 1905: 3, рис. 2).

В дополнение к вопросу о параллелях мира культуры хунну надо вспомнить и о таких предметах, как зо-
лотые или бронзовые накладки, луновидной формы, которые происходят из могильника Берккара (Жамбылская 
область) (рис. 1-9) и из памятника в Запорожской области (рис. 2-4) (Засецкая 1975: 72–73, 81).

 Описанные в работе артефакты, к числу которых относятся многочисленные предметы, изготовленные в по-
лихромном стиле, накладки с изображением человеческого лица, наконечники гривен в форме драконов, серьги, 
бусы и др., относятся к разряду особого типа инвентаря и совместно с сосудами представляют собой характерные 
маркеры культуры определенного этноса. В контексте особенностей изобразительного стиля, форм предметов и 
их назначения в качестве атрибутов культа одной из возможных версий интерпретации является факт принад-
лежности их людям, при жизни обладавших статусом служителей культа/жреческой элиты. Богато декорирован-
ный, исполненный в полихромном стиле золотой наконечник гривны в форме стилизованного образа дракона из 
кургана Кара Агач, совместно с золотыми серьгами, изготовленными в том же стиле, свидетельствуют о том, что 
этот памятник был создан в честь женщины, служительницы культа, обязанностью которой было отправление 
ритуалов в гуннском обществе. 

Анализ культовых атрибутов из курганов у Борового и Кара Агач, из кургана с усами Коктал также сви-
детельствует о том, что эти памятники были сооружены в честь представителей жреческой элиты, которых в 
гуннском обществе представляли женщины. Образы мистических животных на гривне из кургана Кара Агач, в 
виде дракона, по своему содержанию отражают мифологические сюжеты, получившие распространение в об-
ществе хунну, юэчжи, усуней. Собирательный образ волкодракона, изображенного на гривне жрицы из кургана  
10 могильника Кобяково (рис. 3-3) и диадемы из Каргалы (рис. 3-6), видимо, отражает сюжеты реальной истори-
ческой ситуации, сложившейся в результате этнокультурного сближения этносов и создания на его основе новых 
идеологических маркеров.

 В контексте социальной истории Тюркского каганата, управляемого представителями кланов ашина (тотем –  
волк и птица) и ашидэ (тотем – дракон), наличие в прикладном культовом искусстве кочевников образов опи-
санных мистических существ основано на содержательной идеологической основе. Вера, наполненная мисти-
ческими образами, сопровождающаяся легендами и мифами о божественном происхождении этносов, вызывала 
доверие у народа.  

Возвращаясь к вопросу об историко-культурных параллелях усуньского, гунского и тюркского комплексов, 
необходимо помнить, что круг источников по истории усуней и хунну весьма представителен. Суммируя данные 
о погребальном обряде, сведения о локализации племен, нельзя не использовать в своих построениях и инфор-
мацию о верованиях племен. И это тем более ценно, что зафиксированные в письменных источниках сведения о 
верованиях и духовной культуре, идеологии соотносятся с материалами из археологических памятников эпохи.

Легенда о происхождении древних усуней, записанная со слов Чжан Цяня, описанная в «Исторических за-
писках» и повторенная в «Истории старшей династии Хань», зафиксировала факт общности исторических судеб 
племен и их локализацию в ближайшем соседстве друг от друга (Бичурин, 1950: ч. II, 155; Крюков 1988: 232–233). 
Предания о происхождении этносов, содержащие на первый взгляд фантастические сюжеты, в действительности 
основаны на реальных исторических сюжетах. К примеру, «иероглифическая этимология знаков у-сунь, озна-
чающая “потомки Ворона” и прилет птиц, похожих на ворон, записанная в китайской энциклопедии в разделе 
“Большой Ворон” и означавшая нашествие тюрков, являются свидетельствами единства истоков идеологических 
представлений тюркских этносов» (Зуев 2002: 23). Символом западных тюркских каганов из племени ашина яв-
лялась золотая птица, подаренная танскому императору (Там же: 25). Взаимную связь образов родовых тотемов, 
олицетворяющих землю и высокое синее небо, отражают исторические сюжеты, по которым волчица (владыка 
плодородия и земли-воды) спасает мальчика, а среди тамг ашина присутствует тамга-ворон (Он же 1960: 123). 
Тамга «джагалмай» (джагалмай – название птицы) наносилась на лошадей, некоторые предметы у племени кара 
багыш, у племени борю (ветвь адигине) – бёрю тамгасы (бёрю – волк). Изображение тамги племени ашина имеет 
аналогию с одной из тамг у ветви адигине (Абрамзон 1990: 43–45). Более того, «легенда нашла свое воплощение 
в символике атрибутов тюркских каганов, их знамена были увенчаны золотой волчьей головой, а телохранители 
назывались волками» (Кляшторный, Лившиц 1978: 126). 

В связи с очевидными культурными параллелями между усунями и хунну информативными по содержанию 
являются мифологические сюжеты о происхождении этносов, содержащие образы тотемных животных. Соглас-
но сведениям из китайских письменных источников, Шаньюй хунну решил посвятить свою дочь из-за ее неви-
данной красоты Небу/Тенгри и поселил ее во дворце, построенном на вершине горы. Но та вышла замуж за волка, 
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который, поселившись  в пещере у подножия горы, ночами посещал ее (Бичурин 1950: I, 214–215). Представляет 
интерес, что потомки от внука по дочери из дома хунну, впоследствии известные как гао-гюй (в переводе «высо-
кая телега»), входили в конфедерацию тюрков теле. Тюрки теле занимали длинную полосу от Аргуни на запад до 
Тарбагатайского хребта (Бичурин 1950: I, 214–215).

Примечательные и сходные по своему содержанию и назначению предметы, диадема усуньской жрицы, ди-
адема и гривна сарматской царевны из кургана 10 могильника Кобяково исполнены в сходном стиле. Образы 
фантастических животных и антропоморфных существ, изображенных на культовых предметах из женских захо-
ронений отражают сходный круг представлений, основную канву которых составляют космогонические сюжеты, 
имевшие широкое распространение в этнической среде степного мира Евразии на рубеже эры (Бернштам 1940; 
Прохорова, Гугуев 1992). Анализ культовых атрибутов из курганов у Борового и Кара Агач (Акмолинская), из 
кургана с «усами» Коктал (Жамбылская область) также свидетельствуют, что эти памятники были сооружены в 
честь представителей жреческой элиты, которых в хуннском обществе представляли женщины. Образы мисти-
ческих животных на гривнах из кургана Кара Агач в форме дракона по своему смыслу близки мифологическим 
сюжетам эпохи хунну и усуней. Но появление собирательного образа волкодракона, изображенного на гривне 
жрицы из кобяковского кургана и диадеме из Каргалы, может отражать сюжеты реальной исторической ситуации, 
основным событием которого являлся факт этнокультурного сближения этносов хунну, усуней и создания на его 
основе новых идеологических маркеров.

Изображения собирательных образов волкодраконов обнаружены на ажурных бронзовых предметах от по-
ясного набора с территории Восточной Болгарии (Тотев, Пелевина 2007: 114–115, рис. 2-1–2, 3-1). Костяные пла-
стины с изображениями противостоящих драконов, интерпретируемых учеными как символы верховной власти 
у тюрков, были обнаружены в Шиловских курганах (Комар 2001: 28) (рис. 3-2).

В Конье, центре Анадолу (Турция), стены средневековой крепости были украшены красочными рельефны-
ми изображениями драконов с двумя волчьими головами, изображенными на каменных плитах. В изобразитель-
ном стиле волкодраконов из Коньи (три каменные плиты), в отличие от шиловских и разградских из Восточной 
Болгарии, присутствует особенность, выраженная в форме 
двух голов, расположенных на обоих концах единого пе-
ревитого туловища мистического животного (рис. 3-4, 5). 
В верхней части всех трех изображений с одной стороны 
выше передней лапы изображено крыло. Стиль изображе-
ния крыла сходен с таковыми у драконов на шиловских 
пластинах. В оригинальном стиле изображен дракон на 
третьем рельефе из Коньи. Являясь центральной фигурой, 
на которой сделан акцент, двуглавый волкодракон показан 
в богатом ореоле растительных побегов, перлов, которыми 
украшена верхняя часть лапы.  В описываемом стиле кро-
ется истинный смысл образа, в содержании которого от-
ражены представления, связанные с культом плодородия. 

В музее города Конья сохранились изображения трех 
выступов, видимо, ранее венчавших верхнюю часть па-
радного зала раннесредневекового дворца. Стиль изобра-
жения выступов идентичен тем, что изображены на го-
ловных уборах катун на тюркских монетах и «трехрогих» 
каменных изваяниях Казахстана и Кыргызстана. Символы 
драконов в виде трезубцев, венчающих круглые медальо-
ны, сейчас по традиции продают как сувениры только в 
Конье, давно забыв об их истинном значении.

Возможно, специфические выступы на головных 
уборах, именуемых «трехрогими», на монетах портретов 
правителей Тюркского государства, на каменных скульп- 
турах, мужских и женских, являются знаками, в которых 
скрыт особый смысл. Скорее всего, они отражают тради-
цию клана уч ок, которые наряду с боз ок стояли у истоков 
Тюркского каганата. Ок/стрела – символ родоплеменной 
структуры у западных тюрков, именуемых народом деся-
ти стрел/он ок будун, пять из которых, представляющих 
конфедерацию дулу, населяли земли от рек Или до Чу, а 
правое крыло из пяти племен, именуемых нушеби, жили 
на землях в междуречье Чу и Талас. Тюргеши входили в 
состав подразделения дулу (Golden 1992: 136).

Представляет интерес, что на аверсах некоторых 
тюркских монет с изображением правителей присутствуют 

Рис. 3. Образы драконов в культовом искусстве Ев-
разии. 1 – наконечник ремня с изображением проти-
востоящих драконов. Разград, Болгария; 2 – противо-
стоящие драконы на костяной пластине из Шиловки, 
Россия; 4, 5 – изображения двухглавых драконов на 
каменных плитах. Конья, Турция; 6 – фрагменты карга-
линской диадемы с образами дракона и других живот-
ных. Алматинская область

Fig. 3. Images of dragons in the cult art of Eurasia: 1 – Belt 
tip with the image of opposing dragons. Razgrad, Bulgaria; 
2 – Opposing dragons on a bone plate from Shilovka, 
Russia; 4.5 – Images of two-headed dragons on stone slabs. 
Konya, Turkey; 6 – Fragments of the Kargalinsky tiara with 
images of a dragon and other animals. Alma-Ata's region
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тамги, близкие по своей форме к трезубцам. Тамга тюрков аштаков/аждахаков/айдахаров изображалась тоже в фор-
ме трезубца (Зуев 2002: 156). Сходной формы тамги изображались на тухсийских/тюргешских монетах, такими же 
знаками отмечены номиналы тегинов и тудунов, правивших в древнем городе Шаш/Ташкент (Бабаяров 2007: 44–54). 

В музее города Акдениз (Турция, Анталья) сохранились мемориальные стелы, созданные в честь женщин, 
головные уборы которых украшены цветками, а в нижней части памятников высечены тамги в форме двойных 
трезубцев. Традиция изображения драконов на коврах сохранялась в Турции до этнографической современности. 
Тамги в форме трезубцев, двузубцев представляют собой один из частых видов клейм на керамических изделиях 
из средневекового города Саркел, Салтовского и Дмитровского могильников. Трезубец изображен на пряжке из 
катакомбы 5 Подгоровского могильника и аналогии таковым встречаются в Волжской Булгарии. Распространение 
клейм сходных форм на территории Дона, Северного Кавказа, в Волжской и Дунайской Болгариях позволило прий- 
ти к выводу, что совпадение клейм на предметах различного назначения «свидетельствует о принадлежности их 
держателям… влияние и власть которых распространялась на большую территорию» (Плетнева 1967: 126–127).

Дракон высечен на скалах Жайсана, на территории долины р. Чу, где поныне проживают современные ду-
латы, среди которых сохранилось родовое подразделение ботбай. По источникам Ботбай/Батбай имя старшего 
сына хана Кубрата, брата Аспаруха, создавшего Великую Болгарию. Известно, что человек с именем Батбай стоял 
во главе кубанских болгар (Артамонов 1962: 190, 239). 

Первые ханы дунайских болгар жили в местности Апоба (впоследствии г. Плиска). Термин «апоба»  состоит 
из ап/аб – вода (с иранс. яз.) и оба – род, племя (с тюрк. яз.) (Golden 1992: 247). Предводителей болгар именовали 
субеги, что можно перевести как хозяева воды (су – вода, бег/бек – хозяин). Первая столица Западного Тюркского 
каганата, расположенная в долине р. Чу, носила название Суяб, которое восходит к тюрко-персидскому обозначе-
нию воды: су/вода (тюрк.), аб/вода (иранс.) (Камолиддин 2007: 47). Альма-матер представителей рода дулу/дуло/
дулатов – долина р. Су/Чу. Вода – основной символ божества Жер-Су/Земли-Воды, который оберегает айдахар/
дракон.

Содержание информации из различных источников, дошедших в символах, в действительности способству-
ет распознанию основной мысли, составляющей стержень тюркского миропонимания. Это идея незыблемости 
основ мироздания, концепция единства Неба и Земли-Воды тюрков. Водой закрепляли клятву: ант суын iшү 
выпить клятвенную воду (Досымбаева 2006: 45–49). Присягание в процессе заключения клятвенного договора 
в форме выпивания воды – исконно тюркская традиция, о которой в древнерусских летописях сказано, что «они 
воду пили по своей вере» (Golden 2003: 108). Символом земли западных тюрков являлась священная вода, святы-
ня именовалась Мынбулак/Тысяча источников (современное село Мерке, расположенное в долине р. Чу). Дракон, 
знаками которого являлись стрелы, стоял на защите отечества, а народ, обладающий стрелами, назывался боз оқ, 
уч оқ, қос оқ, он оқ. Сооружая святилища с каменными изваяниями, в руках которых изображались сосуды, сим-
волически наполненные водой, изображая драконов на скалах, в присутствии бақсы в трехрогих головных уборах 
тюрки проводили ритуалы поклонения Тенгри и духам прародителей с мыслями о благоденствии и стабильности 
в обществе (Досымбаева 2007: 57). Так создавался на протяжении тысячелетий этногеографический феномен 
Туркестана, колыбели тюркских народов, границы которого были незыблемы, потому что на страже находился 
дракон, хозяин земли и воды тюрков, вооруженный стрелами. Стрелами являлся народ. 

В рамках данного исследования особую ценность представляют факты достоверности культурных парал-
лелей между усуньским и хуннским мирами, нашедшие отражение в близких по содержанию атрибутах культа. 
Сюжеты сходного по содержанию мифа, выраженные в образах дракона, волка, птицы, волкодракона, присут-
ствующих на предметах прикладного, культового по содержанию искусства, были понятны и имели хождение 
в кочевой среде степей Евразии (Она же 2006: 47, рис. 2). В таком контексте существование общих канонов в 
мировоззренческих представлениях населения степей Евразии рубежа эры находит свое объяснение и может спо-
собствовать реконструкции картины мира в целом. 

Анализ источников показывает, что ранний этап этногенеза племенных объединений усуней/асманов/ашина 
и хунну/гунну/ашидэ, а также процесс формирования и функционирования их государственности как по сведе-
ниям письменных источников, так и археологическим данным проходит на территории Центральной Азии и Тур-
кестана. Особенностью этнокультурного процесса первой половины I тыс. н. э. является фактор взаимодействия 
и взаимовлияния культур в условиях единой центральноазиатско-казахстанской историко-культурной области. 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ И КОРРЕЛЯЦИЯ МАТЕРИАЛОВ УСТЬ-ТАЛЬКИНСКОЙ КУЛЬТУРЫ 
ЮГА СРЕДНЕЙ СИБИРИ XII–XIV вв. И ЯКУТСКИХ МАТЕРИАЛОВ XIV–XVIII вв.

Проведенный сравнительный анализ и корреляция материалов усть-талькинской культуры и якутских материалов 
XIV–XVIII вв. показали безусловную преемственность и несомненную культурную связь памятников позднего сред-
невековья Центральной Якутии и погребальных комплексов верхнеленских степных и лесостепных участков Пред-
байкалья. Параллели прослеживаются в устройстве могил, внутримогильных сооружений, способах помещения тел 
умерших, ритуальных традициях погребений животных в одной яме с человеком или же рядом с ним, в сопроводи-
тельном инвентаре, включавшем фактически идентичные типы изделий и схожие категории предметов. Некоторые 
отличия видны в устройстве надмогильных сооружений и отчасти в ориентировке погребенных относительно сторон 
света. Довольно большое разнообразие способов погребения умерших у предков якутов на средней Лене объясняется 
невысокой еще консолидированностью общества, отдельные составляющие которого еще сохраняли свои традицион-
ные племенные обычаи.

Ключевые слова: усть-талькинская культура; кулун-атахская культура; якуты, позднее средневековье, погребения. 
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COMPARATIVE ANALYSIS AND CORRELATION OF MATERIALS 
OF UST-TAL’KIN CULTURE OF THE SOUTH OF MIDDLE SIBERIA OF XII–XIV CENTURIES 

AND YAKUT MATERIALS OF XIV–XVIII CENTURIES

A comparative analysis and correlation of materials of Ust-Tal’kin culture of XII–XIV centuries AD and Yakut materials 
of XIV–XVIII centuries AD were carried out. They showed the unconditional continuity and undoubted cultural connection of 
the monuments of the late Middle Ages of Central Yakutia and the burial complexes of the Upper Lena steppe and forest-steppe 
sections of the Pre-Baikal region. The parallels are traced in the device of graves, coffins, ways of placing the bodies of the dead, 
ritual traditions of animal burials in the same pit with a person or next to him, in the accompanying inventory, including virtually 
identical types of items and similar categories of objects. Some differences are visible in the device of the burial structures and 
partly in the orientation of the buried relative to the cardinal directions. A rather large variety of ways of burial of the dead at the 
ancestors of the Yakuts on the middle Lena is explained by the still low consolidation of society, some components of which still 
retained their traditional tribal customs.

Keywords: Ust-Tal’kin culture; Kulun-Atakh culture; yakuts (sakha); Late Middle Ages; burials.

Проблема происхождения якутов (саха) имеет длительную историю изучения, тем не менее она еще не реше-
на однозначно. Одной из основных дисциплин в вопросах этногенеза саха является археология. Археологические 



142

исследования позволили выделить кулун-атахскую раннеякутскую археологическую культуру, существовавшую 
в XIV–XVI вв. в Центральной Якутии и на Вилюе (Гоголев 1990, 1993). Изучение археологических источни-
ков позволило наметить главные направления поиска и в средневековых культурах сопредельных с Якутией 
территорий, откуда на Среднюю Лену и Вилюй могли прийти предки якутов. Одной из таких культур является 
усть-талькинская культура кочевников юга Средней Сибири XII–XIV вв. (Николаев 2004). К настоящему времени 
накоплено достаточно много данных, позволяющих провести сравнительный анализ и корреляцию материалов 
усть-талькинской и кулун-атахской культур, а также якутской культуры XVII–XVIII вв. Однако надо отметить, 
что усть-талькинская культура изучена практически только на материалах погребений, тогда как облик раннея-
кутской и традиционной якутской культур дополняют богатые материалы поселенческих комплексов (Гоголев 
1990; Николаев 2007).

Ареал распространения усть-талькинской культуры охватывает Южное Приангарье и участок верхнего те-
чения Лены. Для культуры характерны захоронения людей в долбленых колодах, дощатых ящиках-гробах, до-
полнительно обернутых берестой, и дощатых рамах, погребения без внутримогильных конструкций, кенотафы, а 
также захоронения человека и коня (коровы, овцы), совершенные как в отдельной, так и в одной могильной яме. 
Имеются и одиночные, и парные захоронения людей. Характерны каменные надмогильные сооружения в виде 
плоских кладок и кольцевых (овальных) конструкций (Николаев 2007). Форма могильных ям подразделяется на 
овальные, подпрямоугольные и подпрямоугольные укороченно-изогнутые (Он же 2004: 115). Надмогильные соо-
ружения кулун-атахской культуры не сохранились, они были, скорее всего, деревянными, что прослеживается и 
на более поздних якутских погребениях XVIII–XIX вв., где были распространены деревянные сооружения типа 
чардаат, имитации юрты-балагана, четырехугольные и многоугольные срубы, а также конструкции, связанные с 
русской архитектурой (Бравина, Попов 2008: 48–49). Могильные ямы кулун-атахских погребений имеют в плане 
подпрямоугольную или овальную/округлую форму и глубину до 1 м (в среднем 0,48 м). Более поздние якутские 
погребения XVII–XVIII вв. имеют большую глубину – 0,7–1,2 м. Внутримогильные раннеякутские камеры делятся 
на 6 типов: 1) захоронения без внутримогильных конструкций; 2) гробовина; 3) колода; 4) ящик-гроб; 5) гроб-сруб 
(гроб срубной конструкции); 6) ящик-гроб из плах (Бравина, Дьяконов 2015: 28). Особняком стоят также ранне-
якутские захоронения в берестяных мешках и чехлах, с берестяными подстилками и покрывалами (Дрон 2005). 
Надо отметить, что у якутов XVIII в. встречаются коллективные погребения, включающие до 4 человек в одном 
гробу (Константинов 1971: 156; Бравина, Попов 2008: 88; Мир древних... 2012: 139). В усть-талькинской культуре 
отмечается три основных варианта внутримогильных конструкций: 1) колода; 2) дощатый ящик-гроб; 3) дощатая 
рама. Кроме того, встречаются захоронения без внутримогильных конструкций, где умерших просто укладывали 
на грунт, либо предварительно оборачивали овчиной (Николаев 2004: 116–120). Гробы-колоды усть-талькинцев и 
у якутов изготавливались из прикомлевой части лиственницы, при этом они часто драпировались берестяными по-
лотнами (Николаев 2004: 116, 118; Бравина, Попов 2008: 68–70; Бравина, Дьяконов 2015: 29). Кроме того, у якутов 
существовали погребальные ритуалы трупосожжения, а также различные виды наземных и воздушных захороне-
ний (Константинов 1971: 22–23; Гоголев 1990: 72–73). В целом в Центральной Якутии в XIV–XVII вв. существо-
вало довольно большое разнообразие способов погребения умерших, что объясняется невысокой еще консолиди-
рованностью общества, отдельные составляющие которого еще сохраняли свои традиционные племенные обычаи.

По способам помещения тел умерших в могильную яму или во внутримогильное сооружение в усть-таль-
кинской культуре выделяется четыре варианта: 1) трупоположение горизонтально вытянутое на спине (94% всех 
погребений); 2) на боку; 3) на спине с поднятыми коленями; 4) ничком – вытянутое на животе. В усть-таль-
кинских могильниках имеются также кенотафы, имитирующие захоронения людей, а также погребения коней с 
предметными комплексами человека (Николаев 2004: 120–123). В раннеякутских погребениях выделяется пять 
вариантов: 1) трупоположение горизонтально вытянутое на спине (63%); 2) скорченное на боку; 3) сидячее;  
4) вытянутое на боку; 5) ничком – вытянутое на животе (Бравина, Дьяконов 2015: 29; Бравина и др. 2017). 

Ориентировка относительно сторон света в усть-талькинских погребениях преобладает северная, но встре-
чается также северо-западная, северо-восточная и очень редко западная (Николаев 2004: 121). В раннеякутских 
погребениях ориентировка покойников связана в основном с западным направлением, но встречается также се-
верная, северо-западная и северо-восточная. В традиционной картине мира якутов, запад, как и север, ассоцииру-
ется с Нижним миром, миром мертвых (Бравина, Дьяконов 2015: 29), тогда как, например, у бурят с ним ассоции-
ровался исключительно север, в направлении которого несла свои воды великая сибирская река Лена – Хара Зулхэ 
и где находилась периферия освоенного бурятами мира (Содномпилова 2017). Помимо этого, в более поздних 
могильниках XVIII–XIX вв. встречается восточная и юго-восточная ориентировка (Бравина, Попов 2008: 96).

Что касается погребений животных, то они являются одним из ярких признаков как усть-талькинских, так и 
кулун-атахских и позднеякутских погребений. В погребальных комплексах усть-талькинцев встречаются захоро-
нения лошадей, коров (быков) и баранов (овец) (Николаев 2004: 123–130). В материалах XV–XIX вв. из Якутии 
имеются погребения лошадей, коров (быков), собак, рыси, при этом встречаются как грунтовые, так и воздуш-
ные погребения (арангасы) животных, а также кремация (Попов, Николаев 2008). Всего в Якутии зафиксировано 
около 30 погребальных комплексов, где рядом с человеком или отдельно хоронили одну или несколько лошадей, 
а иногда и крупный рогатый скот (Романова и др. 2017: 315). При этом погребения лошадей, как количественно 
наиболее выраженные в усть-талькинской и якутских культурах, несли аналогичные ритуальные традиции, когда 
жертвенное животное играло функции транспортного средства, на котором покойного доставляли к месту погре-
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бения, жертвенного животного, забивавшегося и/или съедавшегося в честь божества лошадей, и погребального 
животного, которое должно было доставить умершего в мир мертвых и служить ему там, как при жизни на земле 
(Николаев 2004: 131–132; Васильев 2014). 

При корреляции сопроводительного инвентаря аналогии тоже весьма очевидны. В раннеякутских погре-
бениях сопроводительный инвентарь состоит из разнообразных предметов хозяйства и быта, предметов снаря-
жения коня, предметов вооружения и орудий охоты, одежды и головных уборов, украшений и костей животных 
(Бравина, Дьяконов 2015). В усть-талькинских погребальных комплексах сопроводительный инвентарь состоит 
из предметов хозяйства и быта, предметов вооружения, одежды и украшений и конского снаряжения (Николаев 
2004: 62). При этом многие типы изделий фактически идентичны. Например, это касается деталей снаряжения 
верхового коня (Дьяконов 2017), большинства предметов вооружения и охоты. Ярким показателем преемственно-
сти является присутствие в усть-талькинских погребениях черешковых наконечников пальм, которые, как счита-
ет В. С. Николаев (2004: 90) впервые появляются у кочевников Южного Приангарья в XII–XIV вв., откуда распро-
страняются по таежным территориям Сибири в последующие столетия. Пальмы были широко распространены у 
якутов, а также эвенков, эвенов и у некоторых других тунгусо-маньчжурских народов Сибири. Распространенные 
в среде усть-талькинцев костяные биконические свистунки с отверстиями, на которые насаживались железные 
наконечники стрел, также находят аналогии в материалах из Якутии. В частности, в материалах Вилюйского кра-
еведческого музея им. П. Х. Староватова имеется стрела с плоским асимметрично-ромбическим наконечником и 
костяным биконическим свистунком. 

Явственные параллели между усть-талькинской и раннеякутской культурами проявились после открытий 
Сергеляхского погребения XV в. в Центральной Якутии (Бравина и др. 2016) и погребения Булуй примерно этого 
же периода (XIV–XVI вв.) в верхнем течении Лены (Качугский район Иркутской области), исследованного нами 
совместно с иркутскими археологами под руководством В. С. Николаева в 2013 г. В Булуйском погребении умер-
ший пожилой мужчина был уложен головой на седло, железные петли торока которого совершенно аналогичны 
таковым из якутских образцов, стремена идентичны сергеляхским, наконечники стрел имеют прямые аналогии в 
материалах из Якутии, и даже костяные накладки лука указывают на наличие у усть-талькинцев и якутов слож-
носоставных луков, идентичных по технологии и принципу их изготовления. Таким образом, прямая связь па-
мятников позднего средневековья Центральной Якутии и погребальных комплексов верхнеленских степных и 
лесостепных участков Предбайкалья в этом плане несомненна.
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О ДРЕВНИХ САНЯХ НА ЮГЕ СИБИРИ

Рассматриваются изображения саней, появившиеся на скалах Минусинской котловины во II–I вв. до н. э. По 
конструкции и назначению они разделены на две группы: 1) открытые сани; 2) сани с установленным на них легким 
жилищем. Основное тягловое животное – вол. Способ запряжки – гибкие тяжи, соединяющие полозья саней с ошей-
ником. Волом управляли с помощью повода, закрепленного в носу, а также хлыста. Возничий мог сидеть в санях или 
на спине тяглового животного. Изображения отражают важную роль санного транспорта как в жизни скотоводов, так 
и в обрядах погребально-поминального цикла. Они демонстрируют синхронное появление в регионе ряда новых тра-
диций в сфере наземного транспорта: 1) практики широкого использования саней; 2) способа запряжки без исполь-
зования дышла; 3) приема изображения повозки в проекции сбоку. Появление этих новаций связано с включением 
региона в сферу влияния империи хунну и отражает наступление нового этапа в истории упряжного транспорта на 
востоке евразийских степей. 
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ON ANCIENT SLEDGES IN THE SOUTH OF SIBERIA

The images of sledges appeared in rock art of the Minusinsk basin in 2–1 centuries BC. Thoy be divided in 2 groups: 
1) uncovered sledges; 2) sledges with a light dwelling on it. The main draught animal is an ox. Main draught technique are 
flexible ropes, connecting skids to the collar. Ox was driven with a rein, fixed in the nose, and a whip. Driver could sit in a 
sledge or on a back of a draught animal. The images represent an important role that sledges played both in a herdsman’s 
lives and funeral ceremonies. They demonstrate synchronous emergence of a number of new traditions in sphere of ground 
transport in the region: 1) wide usage of sledges; 2) harnessing without using of a draught pole; 3) drawing of a vehicle in a 
profile view. These innovations connected with the inclusion of the region in an area of influence of the Xiongnu empire and 
represent the beginning of a new stage in a history of draught transport in the East of the Eurasian steppe belt. 

Keywords: Minusinsk basin; Xiongnu epoch; rock art; sledge; mobile dwelling.
 
Упряжной наземный транспорт в эпоху первых степных империй играл существенную роль в жизни многих 

скотоводческих племен. Одной из разновидностей этого транспорта были сани – повозки на полозьях с загну-
тыми передними концами, использующие для перемещения груза принцип скольжения по твердой поверхности. 
Вопреки современным стереотипам использоваться они могли не только в зимнее время. Однако, в отличие от 
колесных повозок, давно привлекающих внимание исследователей, санный транспорт пока остается малоизучен-
ным. Актуальность выявления и изучения материалов по ранним саням на востоке степного пояса связана также 
с гипотезой, что название колесной повозки в тюркских языках восходит не к обозначению колеса, а названию 
саней или волокуши (Есин 2015: 22).

На скалах Южной Сибири изображения саней эпохи раннего железа были открыты более 100 лет назад 
(Appelgren-Kivalo 1931; Савенков 1910), однако, за исключением одной работы И. Л. Кызласова (1981), еще не 
становились объектом специального внимания. В последние годы в результате более тщательной работе и на 
ряде памятников Минусинской котловины корпус изображений удалось существенно расширить и уточнить, что 
требует нового анализа материала. Задачи доклада – краткий обзор имеющихся источников, классификация ри-
сунков саней по конструктивным особенностям и композиции, обсуждение их историко-культурного контекста и 
социального значения.

Источники. Серия рисунков саней нанесена в технике выбивки и гравировки на горе Хызыл Хая в долине 
р. Уйбат. Пара изображений была зарисована экспедицией И. Р. Аспелина еще в 1887 г. и неоднократно воспро-
изводилась в литературе. Позднее на памятнике работали и другие археологи (Н. В. Леонтьев, Н. А. Боковенко,  
Л. Р. и И. Л. Кызласовы, С. В. Панкова и др.), которых, однако, в большей мере интересовали иные образы. В ходе 
собственного обследования скальных выходов Хызыл Хая автором выявлено 14 изображений саней (рис. 1). 

Другой район распространения рисунков саней в наскальном искусстве региона – Боярский хребет на левом 
берегу р. Енисей. Основная их часть представлена на Малой и Большой Боярских писаницах. Памятники эти 
тоже известны давно (первое серьезное обследование провел в 1904 г. А. В. Адрианов), однако из-за особенностей 
композиции и сохранности сани здесь ранее не были идентифицированы. К настоящему времени на Боярском 
хребте автором выявлено 14 изображений саней (рис. 2).

Композиция, конструкция и способ запряжки. Все сани показаны в проекции сбоку. С точки зрения компо-
зиции, их можно разделить на две группы: 1) запряженные; 2) распряженные. На горе Хызыл Хая доминирует 
первая группа, а на Боярском хребте – вторая. У запряженных саней основное тягловое животное – вол (рис. 1; 
2–1). Лежащий с подогнутыми ногами вол показан рядом с одной распряженной повозкой (рис. 2-2). В одном 
случае в роли тяглового животного изображена лошадь. Запряженные сани могут сочетаться с фигурами людей. 
Обычно человек сидит в санях (рис. 1-1–3; 2-1). В одном случае в его руке показан хлыст. Также имеется рисунок, 
где, помимо схематичной фигуры человека в кузове, еще один человек, показанный детальнее, сидит на спине 
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запряженного в сани вола (рис. 1-4).  
Не исключено, что рядом с крупной 
фигурой человека в одних санях был 
показан ребенок (рис. 2-1). Это позво-
ляет предполагать, что управление дан-
ными санями осуществляла женщина. 

По конструкции изображенные 
повозки можно разделить на две груп-
пы. У первой группы кузов приподнят 
над полозьями с помощью вертикаль-
ных стоек – копыльев. У второй копы-
лья отсутствуют, а кузов расположен 
прямо на полозьях. В некоторых клас-
сификациях подобные безкопыльные 
полозовые повозки обособляют от 
саней и относят к полозовым волоку-
шам (Балабина 2004). Однако, на наш 
взгляд, принципиальное различие 
между санями и волокушей состоит 
не в наличии копыльев и способе об-
устройства кузова, а в ином способе 
скольжения: у саней полозья сколь-
зят при движении всей своей нижней 
плоскостью, потому требуют загиба 
вверх передней части; у волокуши жерди скользят по твердой поверхности лишь нижним концом, поэтому долж-
ны обладать только гибкостью и прочностью. 

Различие в конструкции между двумя выделенными группами тесно связано с другим существенным при-
знаком – наличием или отсутствием на санях крытого сооружения. Обнаруженные на скалах изображения саней 
с копыльями, за единственным исключением, такого сооружения не имеют – это легкое транспортное средство. В 
отличие от них, все сани без копыльев являются частью более сложной и тяжелой конструкции, имеющей облик 
передвижного жилища. Обычно эту конструкцию отличают вертикальные стены и нависающая над ними по краям 
крыша (рис. 2-2, 3). Очевидно, что в своей основе – это закрепленная на полозьях квадратная или прямоугольная в 
плане деревянная рама со столбиками по углам. Столбики являются несущей частью каркаса, на котором держится 
крыша. Боковые части этого каркаса могли закрывать пологом из войлока или шкур и открывать (ср. рис. 2-2 и 2-3). 
Помимо описанной конструкции в двух случаях можно предполагать установку на сани без копыльев сооружения 
типа юрты. В одном случае подобное сооружение изображено и на санях с копыльями (рис. 2-1). Использование 
крытых саней так же как и обычного жилища, вероятно, являлось сферой ответственности женщин. Любопытно, 
что все обнаруженные сани на скалах Боярского хребта – крытые, а все сани Хызыл Хая – открытые. У многих рас-
пряженных саней на Боярском хребте снизу 
полозьев изображены пары вертикальных 
линий (рис. 2-4–7), которые будут рассмо-
трены ниже.

У саней без копыльев передняя часть 
полоза просто загнута вверх (рис. 2-2–7).  
У другой группы саней можно выделить 
два варианта изображения переднего края: 
1) передний конец полоза загнут вверх и 
соединен с продольным бруском-наще-
пом, который покоится на копыльях; от-
дельной линией, примыкающей к полозу, 
изображен тяж (рис. 1-1, 3; 2-1); 2) линия, 
изображающая полоз, плавно переходит в 
тяж, а передний край саней образует вер-
тикальная или наклоненная назад линия 
(рис. 1-2, 4–6). Второй вариант напомина-
ет конструкцию саней, найденных на юге 
Хакасии в погребении № 11 в. (Кызласов 
1981: рис. 1), у которых слабо изогнутый 
конец полоза соединяется с нащепом при 
помощи особого наклонного копыла. На 
каждом полозе вертикальных копыльев, 
обычно четыре.

Рис. 1. Некоторые изображения саней с Хызыл Хая. Рис. Ю. Н. Есина

Рис. 2. Некоторые изображения саней с Боярского хребта. Рис. Ю. Н.  
Есина
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По двум рисункам с Хызыл Хая И. Л. Кызласов выделял ранее такую конструктивную деталь, как дугообраз-
ная спинка у легких копыльных саней. Новое документирование и изучение в контексте других изображений па-
мятника позволяют сделать вывод, что так изображен сидящий в санях пассажир, возможно, мужчина (рис. 1-3).  
У нескольких человек в санях и у одного возничего, сидящего на спине вола, на голове изображена откинутая от 
макушки назад косица или пучок волос (рис. 1-2, 4).

Способ запряжки саней – кожаные или веревочные тяжи, соединяющие  полозья саней и одно тягловое 
животное. В большинстве случаев они примыкают к шее животного, указывая на наличие приспособления 
типа ошейника или индивидуального ярма, распределяющего тягловое усилие на грудь и плечи. В одном слу-
чае тяжи могли быть также прикреплены к седлу возничего, сидящего на самом тягловом животном (рис. 1-4).  
Помимо тяжей, несколько раз изображен отдельный повод, идущий к морде животного и служащий для управ-
ления им через воздействие на нос (рис. 1-3, 6). У двух животных на ногах показаны путы, препятствующие их 
самовольному уходу от места остановки (рис. 1-3, 5).

Вопросы стиля и хронологии. Для идентификации рисунков саней с определенными изобразительными тра-
дициями наибольшее значение имеют образы животных. По стилю и технике исполнения тягловых животных их 
можно разделить на 3 группы: 1) с реалистичными фигурами, нанесенными выбивкой (рис. 1-1–3; 2-1, 2); 2) со 
схематичными фигурами, нанесенными выбивкой (рис. 1-4, 5); 3) со схематичными фигурами, нанесенными гра-
вировкой (рис. 1-6). 

Рисунки первой группы самые многочисленные и объединяют между собой оба центра распространения изо-
бражений саней в Минусинской котловине. Они принадлежат к одному изобразительному пласту с показанными 
рядом бронзовыми котлами, жилищами. О датировке этого пласта петроглифов существуют две точки зрения. 
Одна гипотеза, исходя из представления о датировке котлов, определяет время его существования достаточно 
широко в рамках тагарской культуры (1 тыс. до н. э.) (Боковенко 2004). Другая гипотеза, уделяя внимание также 
другим типам сосудов и ряду признаков других образов, связывает такие рисунки с поздним этапом тагарской 
культуры (около II–I вв. до н. э.) (Дэвлет 1976; Кызласов 1981: 59; Панкова 2005: 77). Второй подход и выводы 
более аргументированны, хотя формирование этого пласта на основе традиций искусства скифо-сакского вре-
мени не вызывает сомнений. Время существования памятников позднего этапа тагарской культуры может быть 
несколько уточнено с использованием современных радиоуглеродных дат.

Один рисунок второй группы саней изображен на окраине большой плоскости Хызыл Хая, где основные 
изображения связаны с первой группой. Остальные изображения второй и третей групп нанесены обособленно 
на двух отдельных небольших плоскостях той же горы. В композиции с ними не показаны люди. Стоит также 
обратить внимание, что у рисунков второй и третей групп полоз саней всегда плавно переходит в тяж, тогда как 
для первой группы в основном характерен иной, более реалистичный способ изображения переднего края саней 
и крепления тяжа. С учетом большей стилизации, обособленности и некоторой периферийности на писанице Хы-
зыл Хая рисунки последних групп могут быть более поздними. При этом значительное стилистическое отличие 
в передаче животных позволяет связывать их с иной группой населения или сильным влиянием иной группы на-
селения. На горе Хызыл Хая в технике гравировки выполнен ряд рисунков таштыкского стиля, но гравированные 
рисунки саней определенно иные, с таштыкским стилем они не связаны. Следует также обратить внимание, что 
прическа наездника схематично показанного вола аналогична прическам людей, связанных с рисунками первой 
группы. Кроме того, по материалам других памятников Минусинской котловины нет сомнений, что схематичные 
рисунки существуют здесь на рубеже нашей эры параллельно с более реалистичными. Таким образом, хотя воз-
раст и культурная атрибуция третьей группы требует дальнейшего изучения, в настоящее время кажется вероят-
ной датировка всех рассмотренных рисунков саней в рамках хунну-сяньбийской эпохи. 

Некоторые вопросы социального значения изображений. И. Л. Кызласов сравнивал рисунки саней Хызыл 
Хая с погребальными санями, а Д. Г. Савинов (2003) в контексте погребального обряда предложил рассматривать 
и другие образы этого памятника и Боярских писаниц. Результаты нового изучения материала не противоречат 
этому направлению интерпретации. При этом возможное использование саней в погребальном обряде (могли 
служить для перевозки умершего, а крытые сани также для временного хранения останков умершего и личных 
вещей) являлось продолжением их роли в повседневной жизни. 

Кратко рассмотрим в этом аспекте рисунки распряженных саней с Боярского хребта. Для большинства из 
них характерны две вертикальные линии снизу, допускающие сравнение с деревянными столбами или чурками, 
на которых установлено это передвижное жилище. С практической точки зрения, подпорки могли продлить срок 
службы полозьев, защищая их от влаги в почве на время длительной стоянки в одном месте. С другой стороны, 
установленную на довольно высоких столбах крытую повозку можно сравнить с конструкцией типа «арангас» у 
якутов, служившей для временного «воздушного погребения», и с «амбарчиками» на культовых местах в север-
ной части бассейна р. Обь. При этом своей длиной и формой пара вертикальных линий снизу крытых саней часто 
напоминает ноги, а сверху крыши порой выбиты голова или лицо человека (относительно саней обращены назад 
и вверх). Само мобильное жилище в этом случае похоже на условно показанную женскую фигуру, а подвески по 
углам крыши (пышные хвосты или пучки шерсти?) – на ее руки. Именно как женские фигуры ранее воспринима-
ли такие изображения другие исследователи, не обращая внимания на санные полозья. Вот, например, описание 
М. П. Грязнова рисунков Малой Боярской писаницы: «Женщины, одетые в широкие платья (с накинутыми на го-
лову платками?), держат в руках какие-то предметы (может быть, сосуды для доения молока?)» (1933: 44). Совме-
щение в одном изображении признаков двух несовместимых объектов (мобильное жилище и фигура человека) 
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может рассматриваться как изобразительная метафора, визуализирующая бытовавшие в устной сфере культуры 
ритуально-мифологические отождествления сооружения и его частей (Есин 2009: 45). В погребально-поминаль-
ном контексте показанный женский образ, видимо, связан с загробным миром. 

Заключение. Рассмотренные в докладе изображения саней демонстрируют появление в Минусинской кот-
ловине в последние века до нашей эры новых традиций, связанных с наземным транспортом. К ним принадле-
жат, во-первых, сами сани, ранее в археологических материалах этой территории не зафиксированные. Особенно 
показательно наличие специализированных крытых саней, необходимых для обеспечения подвижного образа 
жизни скотоводов. Во-вторых, способ запряжки этих саней и использование одного тяглового животного принци-
пиально отличны от распространенной ранее запряжки пары животных в дышло (Есин 2014). В-третьих, способ 
изображения санной повозки в проекции сбоку демонстрирует отказ от прежнего приема изображения упряжного 
транспорта в проекции сверху, типичного для искусства карасукской и тагарской культур на протяжении многих 
столетий (лишь один рисунок сохраняет проекцию сверху, совмещая ее с видом в профиль – рис. 2-3). С учетом 
возраста изображений все новации следует связывать с попаданием региона в сферу влияния империи хунну, 
которое, видимо, произошло около начала II в. до н. э. В этой связи показательны примеры использования мо-
бильных жилищ на санях и волокушах, влекомых волами, которые вместе с профильными рисунками колесных 
повозок с оглоблями появляются в ту же эпоху далеко на востоке – в материалах зоргольской культуры (конец I 
в. до н. э. – II в. н. э.). Носители этой культуры продвинулись на территорию современного Забайкальского края с 
юга (Кириллов и др. 2001). Все эти новшества, получившие широкое территориальное распространение в связи 
с социально-политическими переменами в среде скотоводческих народов в последние века до нашей эры, марки-
руют наступление нового этапа в истории упряжного транспорта на востоке евразийских степей.
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О ПРОИСХОЖДЕНИИ ХОРИНЦЕВ
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The article is devoted to clarifying the degree of knowledge of the ethnogenesis of the Buryat tribal community Khori. 
Emphasis is placed on the fact that in subsequent studies the central place should be occupied by the question of the ancestral 
home of the Khori Nayan Navaa. 

Keywords: Khori tribe; Khoridoy; Swan Maiden; Nayan Navaa.



148

Настоящая статья преследует цель дать общее представление о состоянии изученности этногенеза племенного 
этноса хори, который в бурятоведении является одним из наименее разработанных и дискуссионых. Поскольку дан-
ная проблема всегда привлекала к себе достаточно много внимания, то будут рассмотрены только те труды, которые 
по степени своей цитируемости оставили наиболее заметный след в литературе. 

Г. Н. Румянцев считал хоринцев монголоязычными автохтонами Байкальского региона, поселившимися по Ан-
гаре и Лене в эпоху неолита. Он признавал, что «вопрос о генетической связи неолитического населения Прибай-
калья и Забайкалья с древнебурятскими, монгольскими и тюркскими племенами остается невыясненным». Но на 
основании некоторых, как ему думалось, «косвенных данных» можно предположить, что «часть предков западных 
бурят генетическую связь с неолитическими племенами имеет». К этим «косвенным данным» автор отнес «неко-
торые этнографические черты, известные по преданиям или пережиточно сохранившиеся в историческое время, 
сближающую культуру предков бурят с культурой неолитического населения, сюда же можно отнести занятие ры-
боловоством и охотой, культ р. Лены у эхиритов, почитание рыбы как племенного тотема, существование в далеком 
прошлом у бурят легких жилищ типа чумов – бухэк, берестяных лодок и т. д.» (Румянцев 1962: 91).  

Понятно, что Г. Н. Румянцеву на этом ни о чем не говорящем материале  определить время появления первых 
монголоязычных групп, в т. ч. хоринцев, на берегах Байкала было затруднительно. В такой ситуации ему следовало 
обратиться к такому весьма информативному по своей специфике источнику, как топонимия. В географической но-
менклатуре Бурятии, которая неплохо изучена, в зависимости от последовательности прихода к Байкалу разных эт-
нических групп выделяются три крупных пласта географических названий: 1) тунгусский; 2) тюркский; 3) монголь-
ский (Шулунова 1990: 55–59). Они в комплексе с другими источниками дают знать, что в I тыс. н. э. и в более раннее 
время монголоязычного населения, в т. ч. хоринского, в Байкальском регионе не было. Преобладающим вначале был 
эвенкийский, затем тюркский этнокомпонент, который в лице курыканского этноса наиболее усилился в VI–IX вв. 

В орхонских надписях курыканы именуются уч-курыкан, т. е. три курыкана. Г. Н. Румянцев считал, что одну 
часть данного союза представляло пришедшее с Енисея тюркское племя, другую часть – группа, обитавшая в глухой 
таежной зоне к востоку от кыргызов и ставшая известной из одних мусульманских источников X–XII вв. как фури, 
из других – как кури. Большинство лингвистов, изучавших транскрипцию слова фури, полагают, что его следует 
читать как  кури, потому что в арабской графике буквы ф и к легко смешиваются (Бартольд 1973: 497, 499). Поэтому 
сделан вывод о существовании только одного племени кури. О нем в мусульманских источниках сохранились не-
которые сведения. Например, источник «Худуд ал-Алам» (конец X в.) сообщает, что фури, т. е. кури, «едят людей и 
беспощадны… они подобны диким зверям» (Худуд ал-Алам 1973: 41). 

Воссозданный мусульманскими историками коллективный портрет кури никак не вяжется с культурным об-
ликом монголоязычных хоринцев, известным из «Тайной истории монголов» (1240, далее – ТИМ) и «Сборника 
летописей». Он не мог разительно измениться за 1–2 столетия. Поэтому безосновательно мнение Г. Н. Румянцева, 
полагавшего, что кури и хори – это один и тот же этнос. О том, что кури не были хоринцами, т. к. имели другое про-
исхождение, убедительно свидетельствует «Худуд ал-Алам». В нем кратко указано: «Фури – это название народа –  
также из хырхызов…» (Там же).   

Ошибка о едином происхождении общностей кури и хори повлекла за собой другую – о тождестве этнонимов 
курыкан и хори. Следует согласиться с мусульманскими авторами, что название кури является сокращенным вари-
антом этнонима курыкан. Эту мысль очень доходчиво доносит также «Юань-ши» (XIV в.). В нем упоминается имя 
кули, т. е. кури мусульманских произведений, округ Ангкола, входивший в состав области кыргызов и названный 
так по протекавшей через него р. Ангкола (Ангара). Источник поясняет, что в округе обитал народ кули (гулигань), 
о котором говорится в «Тан-шу» (Окладников 1976: 29).         

По мнению Ц. Б. Цыдендамбаева, хоринцы по происхождению связаны с сяньби, о чем свидетельствует нали-
чие тотемного культа собаки у обоих этносов (Цыдендамбаев 1972: 220). Со своей стороны замечу, что к настоя-
щему времени выявлены новые, совпадающие по своей сути, особенности этнокультурного развития сяньбийцев и 
хоринцев, которые в силу их специфики могут быть приурочены к началу нашей эры. Они являются веским аргу-
ментом в пользу того, что между данными этносами существовала генетическая связь. Но к образованию этнонима 
хори сяньбийцы отношения не имели. Выявлена закономерность, что при смене народов новые этносы, как правило, 
получали другие самоназвания. Так, линия развития средневековых монголоязычных народов представляла собой 
цепь последовательно сменявших друг друга этносов, каждый из которых имел новое название. Вначале были дун-
ху, после их распада появились сяньби, затем – жужани, а после них – нынешние монголы. Если бы исчезнувшие эт-
нонимы обладали свойством появляться снова, то сейчас на этнической карте Азии помимо трех первых имен вновь 
значились бы другие давно исчезнувшие наименования: хунну, цифу, кидань, кумоси и т.д. Но их нет, что говорит об 
абсолютной беспочвенности мнения о некоей возобновляемости этнонимов. 

Древняя общность дунху располагалась южнее Большого Хинганского хребта. Она не охватывала район Бай-
кала и в 209 г. до н. э., после разгрома хуннусцами, канула в Лету. Одним из возникших на ее месте этносов был, как 
сказано, сяньби, который во всех источниках проходит под этим именем. В них не упоминается двойной этноним 
хор-сяньби, как полагал автор (Цыдендамбаев 1972: 221). Поэтому название хори не могло образоваться от несу-
ществовавшего имени хор-сяньби и тем более от этнонима дунху, даже если допустить, что в нем часть ху является 
искаженным словом хор, о чем в свое время написал в своем сочинении «География Тибета» Минчжул-хутухта 
(Васильев 1895: 5, 32).      

Что касается вопроса, как у монголоязычного племени хори появился тюркский по происхождению тотем 
лебедя, то объяснение, данное Ц. Б. Цыдендамбаевым, неудовлетворительно. Он правильно пишет, что название 
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хори-тумат встречается только в ТИМ. В других источниках оно отсутствует, следовательно, о существовании 
двойственного хори-туматского союза в Баргуджин-Токуме не может быть речи. В таком случае вопрос о появлении 
тюркского тотема лебедь у монголоязычных хоринцев нужно ставить и решать иначе. В данном направлении не все 
имеющиеся резервы использованы. Автор не сумел достойно оценить и в нужном русле интерпретировать имев-
шийся в его распоряжении материал.   

Проблему происхождения хоринцев затронул в своих работах Д. Д. Нимаев. Главный их недостаток состоит в 
том, что мало исследован начальный этап этногенеза хори. Основное внимание автор сосредоточил на том, чтобы 
доказать, что в разное время около Байкала существовали два племенных союза: в древнетюркский период – пле-
менной союз байырку, в XIII в. – противостоявшее Чингисхану хори-туматское объединение (Нимаев 2005: 79, 109, 
110, 112). При обосновании гипотезы о союзе байырку автор опирался на «Сборник летописей». В целом сообщение 
Рашид-ад-Дина выглядит так: «Племена: баргут кори и тулас; племя тумат также ответвилось от них. Эти племена 
близки друг с другом. Их называют баргутами (курсив мой. – Б. З.) вследствие того, что их стойбища и жилища 
[находятся] на той стороне реки Селенги, на самом краю местностей и земель, которые населяли монголы и которые 
называют Баргуджин-Токум» (курсив мой. – Б. З.) (Рашид-ад-Дин 1952: 121). 

В процитированном тексте, что крайне важно уяснить, слово баргут использовано не как этноним (как само-
название оно сопряжено с обитавшим в Забайкалье племенным этносом баргут. – Б. З.), а как этническое прозвище 
(курсив мой. – Б. З.), прилагавшееся ко всем этническим группам не только восточнее, но и западнее Байкала. На 
этой основе пытаться установить генетическую связь между байырку и хори бессмысленно. Необходимо обстоя-
тельное исследование этногенеза обоих этносов. Такая работа, в частности изучение происхождения байырку, Д. Д. 
Нимаевым не проводилась. 

Прозвище баргут стало даваться байкальскому населению в XIII в. жившими южнее степными монголами. В 
его основу ими было положено наименование той территории, какую занимали лесные северные племена – Баргуд-
жин-Токум. Напрашивается вывод о том, что в XIII в. слово баргут употреблялось в двух значениях. Во-первых, как 
этноним, т. е. как самоназвание отдельно взятой племенной общности баргут на восточном берегу Байкала; во-вто-
рых, в широком бытовом плане как общее прозвище всех людей, населявших Баргуджин-Токум. К слову сказать, 
традиция давать северным соседям прозвище баргут имела у монголов характер долговременной тенденции и не 
утратила своего значения и много позже. В XVI–XVII вв. в верховьях Ангары и Лены беспрецедентные по глубине, 
силе и размаху консолидационные процессы привели к сложению племенного объединения, вначале называвшегося 
бурат, а потом бурэт. На базе этого объединения с дальнейшим перекидыванием объединительных тенденций в За-
байкалье и возникновением там формы бурят (значение всех трех форм – «лесные») в конце XVIII в. образовалась 
бурятская народность (Зориктуев 2011: 70–79). Оставаясь верными своему обычаю, степные монголы племенное 
объединение бурат также нарекли прозвищем баргут. Возник сложный термин баргу-бурат, который иногда встре-
чается в ойратских памятниках XVIII – начала XIX в. (Баатар 2006: 34, 65). 

То, что в сложном термине баргу-бурат слово баргу употреблено в значении прозвища, сомнений никогда не 
вызывало. К примеру, именно так трактовал его А. М. Позднеев. Касаясь слова баргу, он заметил, что буряты (так он 
написал слово бураты) подразделяются на две части: забайкальских и северных, т. е. западных. Последние заметно 
разнятся от тех, которые живут за Байкалом, верованием, образом жизни, обычаями и особенно языком, отлича-
ющимся от наречий всех монголов «доходящей до крайних размеров грубостью». «Утверждают, – подчеркивал 
А. М. Позднеев, – что это наречие и было поводом, почему северобайкальские буряты получили от своих соплемен-
ников прозвание Баргу-Бурятов, т. е. грубых, неотесанных бурятов» (Позднеев 1880: 180). 

О хори-туматском объединении достаточно много было сказано выше. Поэтому здесь ограничусь короткой 
ремаркой. Автор пытается доказать, что в XIII в. словосочетание хори-тумэт (так он писал содержащийся в ТИМ 
термин хори-тумат) превратилось в цельное этническое наименование, в котором обе части стали равнозначными 
этнонимами-синонимами. В таком случае почему этот двойной этноним исчез после XIII в. и почему хоринцы, как и 
много сотен лет назад, продолжают именовать себя сейчас коротким словом хори? Объясняется это, как говорилось 
выше, тем, что в Баргуджин-Токуме не было племенного союза, называвшегося хори-тумэт или хори-тумат. Две 
группы тумэтов, пишет Д. Д. Нимаев, имеются во Внутренней Монголии, куда они бежали от Байкала после раз-
грома Чингисханом. Но эти тумэты к Байкалу никакого отношения не имели. Н. П. Шастиной выяснено, что термин 
хори-тӱмэт появился в источниках в результате опечатки: вместо хори-тумат. Общность тӱмэт – это позднее этни-
ческое образование, относящееся к XVI в. Она состояла из 12 отоков или тӱмэнов монголов (тӱмэт – множ. число 
от тӱмэн). В XIII–XIV вв. названия тӱмэт еще не существовало (Лубсан Данзан 1973: 356). 

По мнению Б. Б. Дашибалова, Южная Маньчжурия и берег Ляодунского залива были древним центром этно-
генеза монголов. Общим предком всех монголоязычных народов была общность дунху. Ее ближайшими потомками 
являются хори. Так как словом хор тибетцы называли монголов, то хори-монголы являются предками современного 
монгольского этноса и ряда родоплеменных групп прошлого и настоящего, в названиях которых имеется корень 
хор (хур): курыкан, хоролор и др. Во второй половине I тыс. до н.э. хори-монголы с верховья Ляохэ перешли на Ко-
рейский полуостров и сыграли видную роль в образовании основного корейского этноса когурё (Корё) и создании 
государства с таким же названием. Кроме Кореи хори-монголы жили на Нижнем Амуре, о чем свидетельствует 
принадлежавшая им покровская археологическая культура (Дашибалов 2005: 29, 35, 78, 98, 159).

Мною указывалось выше, что в средневековье при смене этнических общностей возникшие на их месте новые 
группы получали названия, которые не повторяли имена предыдущих этносов. Поэтому от наименования дунху не 
мог образоваться этноним хори. Судя по всему, данное название возникло самостоятельно, вне всякой связи с общ-
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ностью дунху и гораздо позже времени ее существования. В этой связи трудно согласиться с автором, что имеюща-
яся в составе якутов группа хоролор (самоназвание хоро) прежде была частью хори-монголов. Здесь имеет место 
лишь некоторое созвучие слов. При целенаправленном изучении хоролоров, тотемическими первопредками кото-
рых были ворон и орел, выясняется их бесспорно палеоазиатское прошлое (подр. об этом: Зориктуев 2011: 181–204).  

Хоролоры пришли на среднюю Лену с низовьев Амура, где находилась их родина Хоро-сирэ. Возможно, этот 
топоним является названием «государства Кори», которое, согласно ранним китайским и корейским источникам, 
располагалось к северо-востоку от китайских владений. Принято считать, что в этногенезе корейцев важную роль 
сыграли алтайские племена, но более весомым и значимым признается северный палеоазиатский компонент. По 
источникам предок корейцев Тонмён, выйдя из Кори и достигнув области Пуё, стал родоначальником одноименного 
народа. Продолжателем его дела стал Чумон, который, уйдя из Пуё вглубь Кореи, стал предком народа когурё, от-
почковавшегося от пуё. Источники сообщают, что Чумон пришел в Когурё с двумя товарищами, которых звали Оин 
и Ови. В «Вэй шу» при передаче их имен первый слог в них записан иероглифом о (кит. у), имеющим значение «во-
рон» (Джарылгасинова 1972: 96, 176). Данный факт, вероятно, говорит о том, что не только Оин и Ови, но и Чумон 
с Тонмёном являются олицетворением этнических подразделений палеоазиатов, почитавших ворона и  пришедших 
из Кори в Пуё и далее в Когурё. 

Тут уместно привести результаты последних исследований генетиков. Они показали, что 70–80 % вариантов 
митохондриальной ДНК корейцев сближают их с населением Северо-Восточной Азии, т. е. с палеоазиатами (Пан 
Мин Кю, Бахолдина 2008: 158). Полученный результат соответствует изложенному выше тезису, что палеоазиаты и 
предки корейцев на Нижнем Амуре некогда составляли единое этническое образование. В  этногенетическом плане 
корейцы (когурёсцы) наиболее близки к хоролорской ветви палеоазиатов. 

Что касается упоминавшейся автором покровской археологической культуры, то она имела не монгольское, а 
мохэское происхождение. Мохэская культура выросла из польцевской, датируемой III в. до н.э. – III в. н.э. Ее но-
сителем был имевший тунгусское происхождение народ илоу (Васильев 2006: 6, 347, 360). В целом низовье Амура 
и расположенные от него к югу прибрежные районы Дальнего Востока, включая значительную часть Корейского 
полуострова, с древности были зоной компактного расселения племен дунъи, в состав которых входили прототун-
гусские и палеоазиатские этнические группы. Монголов на тихоокеанском побережье не было. 

Рассмотренные труды показывают, что в научном сообществе интерес к проблеме этногенеза хори не осла-
бевает. Выросло число публикаций по данной теме, и в то же время расширился разброс противоречащих друг 
другу мнений. Причина этого явления видится в том, что исследователям недостаточно известны начальные этапы 
этнической истории хори. Ими  не учитывается взгляд на свою историю представителей самого хоринского этноса, 
которые твердо убеждены в том, что являются пришлыми к Байкалу людьми. Они говорят, что их древней колыбе-
лью является местность Наян-Наваа, находившаяся в далекой и теплой благодатной стране. Становится очевидным, 
что неизученность вопроса о местонахождении прародины хоринцев становится непреодолимым препятствием к 
отысканию правильных подходов для раскрытия раннехоринской истории, в частности адекватного понимания и 
интерпретации известной легенды о Хоридое и его женитьбе на деве-лебеди, в которой в сфокусированной форме 
преломлены начальные этапы этногенеза хори. В легенде содержится редкостный материал, нигде более не встре-
чающийся, но, несмотря на это, она, в силу незнания материала о Наян-Наваа, никогда не становилась объектом 
глубокого и детального анализа. Дело ограничивается констатацией двух лежащих на поверхности фактов: Хори-
дой – предок хоринского племени, родившиеся от лебеди сыновья – родоначальники вошедших в его состав родов. 
Между тем следует подчеркнуть, что финальная часть сюжета легенды – вступление в брак основных персонажей, 
рождение сыновей и образование племени хори – является точкой отсчета реальной хоринской истории.  

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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ГОРОДА ПОЛОВЕЦКО-РУССКОГО ПОГРАНИЧЬЯ В XII ВЕКЕ

Рассматриваются сведения арабского географа середины XII в. ал-Идриси о городах, которые сам географ и его 
информаторы считали половецкими (куманскими). Анализ сообщений ал-Идриси показывает, что большая часть его 
данных о Половецкой степи была так или иначе связана с торговым путем, который вел из Приазовья к юго-восточ-
ной окраине Древней Руси с выходом на днепровский путь. Города, называемые географом «куманскими», на самом 
деле являлись древнерусскими населенными пунктами, лежавшими в пограничной полосе и имевшими в ряде случаев 
этнически смешанное население, в составе которого присутствовал и тюркский элемент. Представление ал-Идриси о 
Кумании как о стране в целом опиралось на идею об огромных размерах этой территории, которая, однако, не была под-
креплена конкретными данными географического характера, вследствие чего в составе Кумании у ал-Идриси оказались 
значительные пространства Восточной Европы, недостаточно хорошо известные ученому.

Ключевые слова: половцы; куманы; половецко-русское пограничье; города; ал-Идриси; географическое описание.
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CITIES OF THE POLOVTSIAN-RUSSIAN BORDERLANDS IN THE 12TH CENTURY

The paper discusses the information of the Arab geographer of the middle of the 12th century al-Idrisi about cities that the 
geographer himself and his informants considered Polovtsian (Cuman). Although not all Cuman cities can be localized with 
confidence, it is quite clear that al-Idrisi’s information about the Polovtsian steppe was somehow connected with the trade route 
that led from the Azov Sea to the south-eastern outskirts of the Rus’ and further to the Dnieper route. The cities, applied by the 
geographer to the Cumans, were actually Old Russian settlements that lay in the border strip and had in some cases an ethnically 
mixed population, in which the Turkic element was also present. Al-Idrisi’s presentation of Cumania as a country relied on the 
idea of the vast size of this territory, but this notion, however, was not backed up by the geographic data, and as a result al-Idrisi 
attributed to Cumania significant areas of Eastern Europe, that were not well known to him.

Keywords: Polovtsians; Cumans; Polovtsians-Russian borderlands; cities; al-Idrisi; geographical description.

Одним из наиболее ценных письменных источников по истории евразийских степей первой половины  
XII в. является географическое сочинение работавшего на Сицилии арабского ученого ал-Идриси «Отрада 
страстно желающего пересечь мир» (Нузхат ал-муштак фи-хтирак ал-афак 1154), которое представляет собой 
описание всех известных автору областей ойкумены, сопровождающееся подробными картами. Неоднократно 
изучавшийся как источник по истории тех или иных стран и народов трактат ал-Идриси, тем не менее, никогда не 
рассматривался в контексте средневекового урбанизма и пограничных исследований, по крайней мере примени-
тельно к Восточной Европе. Между тем восточноевропейские разделы сочинения содержат сведения о множестве 
городов региона, в частности о населенных пунктах русско-половецкого пограничья.

Территория, занимаемая половцами, была известна ал-Идриси под именем Кумании, откуда следует, что наи-
более вероятным источником его сведений о половцах были сообщения западноевропейских информаторов, т. к. 
слово «куманы» (Cumani, Comani) являлось обычным обозначением половцев именно в западноевропейской ли-
тературе (Расовский 1935: 252). Какого-либо цельного описания Кумании в сочинении ал-Идриси нет. Сведения о 
ней находятся в разных частях сочинения – в пятой и шестой секциях VI–VII климатов (Al-Idrisi 1970–1984: 905, 
909, 913, 914, 916, 957, 958), содержащих рассказ о большей части Восточной Европы. По своему характеру эти 
сведения делятся на две части: первая включает в себя представления ал-Идриси о Кумании как о стране в целом, 
вторая – данные о городах, которые ученый относил к «куманским». 

«Кумания» (ард ал-Куманиййа) для ал-Идриси – это преимущественно политико-географический термин, 
название страны. Половцы как народ ни разу географом не охарактеризованы, хотя для других народов Восточ-
ной Европы – хазар, русов, волжских булгар – он дает более или менее развернутые описания, взятые из араб-
ской литературы IX–X вв. Характерно, что ал-Идриси, по-видимому испытывавший недостаток этнографических 
сведений о половцах, само название этого народа (куманы) производил от наименования города Черная Кумания 
(Ibid.: 915). 

Согласно наблюдениям Б. А. Рыбакова, ал-Идриси оставил описание трех частей Кумании – Черной, Белой и 
Внешней. Черную и Белую Куманию Рыбаков отождествил соответственно с Приднепровским и Донским поло-
вецкими объединениями, а под Внешней, с его точки зрения, следует понимать «диких половцев», ближайших со-
седей Руси (Рыбаков 1952: 42–44). Впоследствии эта интерпретация получила широкое распространение в исто-
риографии. Была поддержана трактовка сведений о Черной и Белой Кумании (Федоров-Давыдов 1966: 149–150; 
Добродомов 1978: 122; Кононов 1978: 167–168; Плетнева 1985: 249, 251–253; Плетнева 1990: 101), а Внешнюю 
Куманию искали также в районе крымских и кубанских кочевий половцев (Плетнева 1985: 253). Было высказано 
и мнение, согласно которому термины «Черная Кумания» и «Белая Кумания» имели не политический, а чисто 
географический смысл, при этом под Белой Куманией будто бы имелись в виду центральные области Половецкой 
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степи, которые можно назвать Внутренней Куманией, а под Черной Куманией – периферийные районы куманских 
кочевий (Внешняя Кумания) (CiocÎltan 1992: 1114–1115).

Что касается Черной и Белой Кумании, то у самого ал-Идриси и в текстовой части сочинения речь идет не о 
каких-либо отдельных областях Кумании, а лишь о городах с такими названиями (Al-Idrisi 1970–1984: 915, 916, 
920), и на карте эти топонимы помечены как причерноморские города, находившиеся близ города Матраха (лето-
писная Тмутаракань) (Miller 1927: 56). В связи с этим относить Черную или Белую Кумании к области русско-по-
ловецкого пограничья нет никаких оснований.

Ал-Идриси называет в общей сложности девять куманских городов. Почти все они перечислены в составе 
торговых маршрутов. При этом бывают указаны расстояния между ними и направления движения по странам 
света, а иногда также и отдельные приметы пути и особенности того или иного пункта. Можно полагать, что 
сведения об этих городах были получены, главным образом, из устных источников. Для характеристики куман-
ских населенных пунктов ал-Идриси использует термин мадина, т. е. выбирает самое общее, нейтральное опре-
деление (Al-Idrisi 1970–1984: 909, 915–917, 957), которое он использовал и применительно к крупным городам, 
таким как, к примеру, Константинополь (Ibid.: 894, 896, 905) или Трапезунд (Ibid.: 907, 911).

Согласно ал-Идриси, три куманских города – уже упоминавшиеся Черная и Белая Кумании, а также Ялта 
(Джалита) (Ibid.: 909) – лежали на побережье Черного моря. Еще четыре города географ разместил на более 
или менее значительном расстоянии от побережья: «К [числу городов] страны Кумании, или земли куманов, от-
носятся город Фира, город Нарус, город Нуши и город Кинийув. Что касается города Нуши, то он расположен на 
север от Белой Кумании – между ними пятьдесят миль. Это оживленный город средней величины, зерно здесь в 
изобилии. Он стоит на реке, орошающей большую часть его полей. От города Нуши до города Кинийув в севе-
ро-восточном направлении сто миль, или четыре перехода. Город Кинийув – крупный город у подножия высокой 
горы; он имеет обширную населенную округу и очень оживлен. Точно так же от города Нуши до города Нарус сто 
миль в северо-западном направлении. Этот город невелик, в нем есть рынки, где [ведется] купля-продажа. От го-
рода Нарус в восточном направлении до города Салав (Переяславль Русский) сто тридцать пять миль, а от города 
Нарус до города Фира на запад пятьдесят миль, а от [города] Фира до города Наби на запад двадцать пять миль» 
(Ibid.: 916–917). Все эти куманские города помечены на карте к востоку от Днепра, и их положение примерно 
соответствует данным текста сочинения (Miller 1927: 56).

Половцы кочевали в непосредственной близости от границ Переяславского, Черниговского и Киевского кня-
жеств. Им были известны многие древнерусские города по рекам Суле, Роси, Сейму, Днепру, становившиеся 
объектами половецких нападений (Темушев 2017). Поскольку информация о «куманских» городах в сочинении 
ал-Идриси помещена вслед за сообщением о Тмутаракани, а их описание начинается с города Нуши, отсчет рас-
стояния до которого ведется от связанной с Тмутараканью Белой Кумании, можно заключить, что названные 
ал-Идриси куманские города следует искать на торговом пути из Приазовья к окраинным русским землям Пере-
яславского, Черниговского и Киевского княжеств.

В связи с тем, что приведенные ал-Идриси названия городов Кумании не могут быть приняты за собственно 
половецкие топонимы, исследователи сопоставляют их с летописными городами древнерусских княжеств – Чер-
ниговского, Переяславского, Киевского, находившихся близ границы с Половецкой степью (Рыбаков 1952: 36–38; 
Бейлис 1984: 213–214, 223–225; Бейлис 1996: 97–98). Собственно, городов как таковых у половцев не было, а 
были лишь небольшие «городки», возникавшие в местах зимовок (Плетнева 1985: 255). Из летописных записей 
1111 и 1116 гг. известно о существовании трех таких городков – Шаруканя, Сугрова и Балина (ПСРЛ 1998: 266, 
284). Вероятным районом их местонахождения, предположительно, является средний Донец (Плетнева 1985: 280; 
Плетнева 1990: 61–62). 

Город Фира сопоставляется с летописным Вырем, расположенным в часто опустошаемом половцами По-
семье, на юго-восточной границе Черниговского княжества, а город Нарус – с городом Баруч в Переяславском 
княжестве (Бейлис 1996: 92), который находился на границе с Половецкой степью и был известным для половцев 
пунктом, в связи с чем информатор ал-Идриси мог принять его за собственно куманский город. Кроме того, на 
причисление Баруча к городам Кумании могло повлиять и то обстоятельство, что на степном пограничье Пере-
яславского княжества селились кочевые орды торков, состоявших на службе у древнерусских князей и живших 
вперемешку с русским земледельческим населением. Известно, что в 1126 г. половцы предприняли поход на Пе-
реяславскую землю с целью захвата торческих веж, располагавшихся у Баруча. Во время набега торки вместе с 
русскими укрылись за стенами этого города (ПСРЛ 1998: 289–290; Плетнева 1990: 76). 

Название Кинийув рассматривается либо как один из вариантов наименования «Киев» (*Кийив) (Бейлис 
1984: 224; Бейлис 1996: 92–93), либо, что более вероятно, сопоставляется с городом Каневом, который, как и 
Киев, тоже часто посещали купцы и путешественники (Куза 1989: 73). Кроме того, Канев с большей вероятно-
стью мог быть причислен информаторами ал-Идриси к «куманским» городам, т. к. в середине XII в. в Канев был 
перенесен из Юрьева центр миссийной епископии, занимавшейся христианизацией кочевников, в т. ч. и половцев 
(Подскальски 1996: 58–59). 

Город Наби, название которого встречается также в написании Най, фигурирует в составе еще одного марш-
рута – по древнерусским городам Поднепровья (в пятой секции VI климата), где про него сказано, что он отстоит 
от Киева на шесть дневных переходов (Idrisi 1970–1984: 913). Т. Левицкий предложил конъектуру *Кай и отожде-
ствил этот пункт с городом кочевой орды коуев, входившей в зависимый от киевских князей союз черных клобу-
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ков в Поросье (Lewicki 1958: 13–18; Бейлис 1984: 224). Недостаток данных об этом городе не позволяет уверенно 
его идентифицировать. Не подлежит сомнению только то, что упоминание о городе Най в связи с рассказом о 
древнерусских городах Поднепровья и отнесение его информатором ал-Идриси к «куманским» городам заставля-
ют вести поиски этого пункта в районе русско-половецкого пограничья. 

Местонахождение города Нуши также представляется пока неопределенным. В. М. Бейлис обратил внима-
ние на то, что третью графему в слове Нуши можно читать без диакритических точек (Нуси), и сопоставил этот 
топоним с упоминаемым в летописи наименованием города Носов в Переяславском княжестве (ПСРЛ 1998: 360; 
Бейлис 1990: 92).

В пятой и шестой секциях VII климата в контексте рассказа о северных областях Кумании ал-Идриси упомина-
ет еще два «куманских» топонима. По словам географа, в верховьях реки Днепр (Данабрис) находятся «Синубули и 
Мунишка – процветающие города из страны ал-Куманиййа» (Idrisi 1970–1984: 957). Оба топонима являются, скорее 
всего, двумя наименованиями одного и того же пункта – Смоленска (подробнее см.: Коновалова 2006: 203–206). От-
несение их к «куманским» городам могло быть связано с местонахождением Смоленска на торговом пути, ведшем 
через половецкую степь на север по Днепру. Именно по этому пути к половцам попадали предметы из балтийского 
культурного круга, встречающиеся в половецких погребениях (Uspenskiy, Gołębiowska-Tobiasz 2017: 454). В первой 
половине XII в. существенно расширилась и география военного присутствия половцев на территории Руси благо-
даря использованию половецких отрядов в междоусобных войнах древнерусских князей. В частности, под 1147 г. 
летопись сообщает о появлении половцев в Смоленской земле (ПСРЛ 1998: 357–359; Темушев 2017: 131).

Таким образом, сообщения ал-Идриси о куманских городах опираются в основном на современные ему дан-
ные, полученные от информаторов. Информация, которой располагал ал-Идриси относительно городов Кумании, 
как правило, была недостаточно конкретна и к тому же весьма лаконична, что не позволяет локализовать многие 
из названных географом населенных пунктов с достаточной степенью уверенности. Вместе с тем совершенно 
очевидно, что большая часть данных ал-Идриси о Половецкой степи была так или иначе связана с торговым пу-
тем, который вел из Приазовья к юго-восточной окраине Древней Руси с выходом на Днепровский путь. Города, 
называемые географом куманскими, на самом деле являлись древнерусскими населенными пунктами, лежав-
шими в пограничной полосе и имевшими в ряде случаев этнически смешанное население, в составе которого 
присутствовал и тюркский элемент. Смешанный состав населения русско-половецкого пограничья и дал возмож-
ность информатору ал-Идриси назвать города этого региона куманскими. Представление ал-Идриси о Кумании 
как о стране в целом опиралось на идею об ее огромных размерах, которая, однако, не была подкреплена конкрет-
ными данными географического характера, вследствие чего в составе Кумании у ал-Идриси оказались значитель-
ные пространства Восточной Европы, недостаточно хорошо ему известные. 
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COMMENTS ON THE CULTURE OF THE JURCHEN PEOPLE ACCORDING TO CHINESE SOURCES

The Jurchen (Chinese: Nüzhen 女真) people were a tribal confederation of Tungus. They inhabited the forests and 
valleys of the land that is now divided between Heilongjiang, China and Primorskiy Krai, Russia. Because their culture 
shared common features with those of Turks, Mongols, and Koreans, i.e. Altaic peoples of the steppe and of forest regions, 
information about them in Chinese sources is very important. They founded a Chinese dynasty “Jin” in the northeast of the 
China in 1115 A.D. We will try to examine their pre-Jin culture based on Chinese sources and, towards the end, compare that 
with ancient Turkic culture.

Keywords: Jurchen; Nüzhen; Manchuria; Tungus; Turk; Culture; Chinese Sources.

Chinese records indicate that Nüzhen (女真) people are descendants of the Sushen (肅慎) people. They were referred 
to as the Yilou (挹婁) in the book of San Guo Zhi (三國志) (i.e. 3rd century), as the Wuji (勿吉) during the Yuan Wei  
(元魏) period (i.e. 4th–6thcenturies), as the Hei Shui (黑水) during the Sui(隋) period (i.e. 6thcentury), and as the Heishui 
Mohe (黑水靺鞨) during the Tang(唐) (i.e. 7th–9thcenturies). After the 10th century, they became known as theNüzhen  
(女真) (Da Jin Guo Zhi, 2000: 301; Sanchao Beimeng Huibian, 1772–1778: III, 1b–2a; Songmo Jiwen: 1a-1b). They are 
also recorded as Zhulizhen (朱理真), which is directly related to the Chinese word Jurchen. Chinese sources show us that 
the term Jurchen is likely to mean “gold” (Li 1958: 19–21).

Origin of Jurchens. There are three different pieces of information referring to origin of Jurchen people according to 
records of Da Jin Guo Zhi (大金國志), Sanchao Beimeng Huibian (三朝北盟會編) and Songmo Jiwen (松漠紀聞). The 
first and most widely recognized of these claims that they came from the Heishui Mohe (黑水靺鞨) during 7th to 9thcentu-
ries. A second and rarer source indicates thatthey are actually part of the generation of Gaoli (Koguryo, Korea) Zhumeng 
(朱蒙). The third and the least plausible likelihoodis thatemerged from another ethnic group, the Bohai (渤海) (Balhae) 
(Da Jin Guo Zhi, 2000: 301; Sanchao Beimeng Huibian, 1772–1778: III, 1b–2a; Songmo Jiwen: 1a–1b).

It is also important to note that the Wanyan (完顏), or the ruling family of Nüzhen, was of Xinluo (新羅) (Silla: a 
kingdom on the Korean peninsula) origin (Da Jin Guo Zhi 2000: 306; Songmo Jiwen: 2a). Here, it is possible to infer 
that there is a cultural union spanning from Manchuria to the Korean peninsula. For example, the ancestors of the Tun-
guspeople who settled in Manchuria, the Huimo (濊貊), are the people of Yemaek (or Jemɛk, in Korean pronunciation) 
who would eventually later spread across Manchuria and the Korean peninsula (Shiratori Kurakichi Zenshū 1970: IV, 
536–537). Therefore, the various communities in the region where the dynasties were interconnected with one another 
indicate a common culture. In this respect, it is important to note that the records related to the Heishui Mohe, Koguryo 
(Korea), Bohai (Balhae), and Xinluo (Silla) are more or less right.

It is necessary to look at another aspect of the origin of the Jurchen. The Chinese generally referred to the Tungus people 
of Manchuria as a people who shared common characteristics with Turks, Mongolians and Koreans. The Chinese tend to de-
nominate the majority of the people in the north and northeast by the prevailing the political forces of the region. Therefore, it 
is quite natural that everyone in the region be referred to as Nüzhen because of the Nüzhen people had dominated Manchuria 
after the Heishui Mohe. Indeed, there were 72 tribes in the region, one of whom were Nüzhen, who were recorded in the San 
Chao Bei Meng Hui Pian. However, Sun Jinji and others have studied the other side of issue in detail. According to them, 
the Nüzhen and Mohe are separate two people who were present at the same time. When the Nüzhen ruled, the people of the 
region were likewise referred to as Nüzhen. The Shu Guo Biao (屬國表) chapter of Liao Shi (遼史) mentions that the Mohe 
and the Nüzhen had frequently visited the Liao palace to offer tribute. The Bai Guan Zhi (百官志) chapter of Liao Shi refers 
to two official titles in reference to the Mohe and Nuzhen who visited the palace at the same time, the Guowangfu (國王府) 
and the Jiedu (節度), respectively. In the Qidan Dili Tu (契丹地理圖) (“Qidan Map”) at the beginning of the Qidan Guo Zhi, 
one sees that Mohe and Nüzhen were situated respectively in the south and north of the territory. Thus, one understands that 
the Nüzhen were a people within the Mohe, and that Nüzhen did not come from Mohe (Sun 1987: 50–51). Conversely, a one 
rather unfavorable interpretation indicates that the Jurchen descended from the Shiwei (Li 1958: 19–21).

Thus, we too carry ideas about the topic:
• The Jurchen were a tribe of Manchuria dating back the 7thcentury;
• The Chinese referred to the people of Manchuria as the Mohe because of their ruling dynasty;
• When the balance of power changed in favor of the Jurchen after the 10th century, the name of those in that region 

became automatically referred to as the Jurchen;
• There is no sound similarity between the terms Mohe and Nüzhen, therefore itimpossible thatMohe would have 

transformed into Nüzhen~Jurchen; 
• Jin Yufu’s Sushen~Nüzhen theory does not seem to be a reasonable option.
State, Law, and Taxation. Upon looking at the records (Da Jin Guo Zhi 2000: 304–305; Songmo Jiwen: 5b–6a) re-

ferring to the state, law and taxation in Jurchen society:
i) According to some records on the state and military order of Jurchen people, their official titles included Daguan 

(大官), Beijilie (孛極烈) (begile), and Guan (官). Their position were further divided into the following ranks: Temu  
(忒母), i.e. the head of 10,000 households, Mengbao (萌報), i.e. the head of 1,000 households, and, Maoke (毛可), or the 
head of 100 persons. They commanded their own troops spanning anywhere from 5 household-beijilie to 10,000-house-
hold beijilie. They hunted in peacetime and went to war in time of crisis (Da Jin Guo Zhi 2000: 304).
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ii) The law of Jurchens and their official affairs were not written. Rather, they made deals and carved those deals on 
trees. They would mark arrows as a means of managing people and collecting taxes.

iii) When a person either killed or someone or stole something, their head would have been smashed and their family 
enslaved. The relatives of the culprit paid redemption through cattle, horses, and other assets.

iv) If a debtor did not pay their debt, their nose and ear are cut off. The prisoner would have then been placed in 
a3-meter square cell.

v) The execution of people was rare; albeit the stealing of something was considered a large crime for which the thief 
killed. All other crimes, be they heavy or not, were punishable by whipping by willow branch.

vi) The loot was divided into 10.6/10 of that was given to the trophy owner and 4/10 to the officer.
vii) Taxes were not permanent. Officers would collect tax only when they met.
Army. As for the Jurchen’s army system; in the front of the battlefield, spearmen marched ahead. Soldiers and horses 

wore armor. Swordsmen were on the second stage; the archers were behind. They would not throw arrows without taking 
50 steps first. The arrows were 6 to 7 cun (1cun=1/3 decimeter) long and shaped like a chisel. Within the rule of command, 
there were commanders of 5, 10, and 100 soldiers, including:

• Jituo (擊柝): commander of 5 soldiers;
• Zhiqi (執旗):commanders of 10 soldiers;
• Xiegu (挾鼓):commander of 100 soldiers; 
• Qizhi (旗幟): commander of 1,000 soldiers.
In a lost battle, if a soldier came back with the corpse of someone and delivered the body to their family, they would 

take half of assets of that family. From the commander in chief to the simple soldier, everyone was responsible for his/
herself. During rebellions, all horsemen would gather together. Each commander had a certificate, except for the Qizhi. 
Sets of 50 soldiers would act as a team; the 20 soldiers in front were heavily armored and would carry spears. A team of 
30 soldiers in the back was lightly armored and used arrows. Each army confronted the enemy, one or two people jumped 
on their horse and surveyed the weaknesses and strengths of the front or turned towards their right-left, front-rear points 
and the horsemen attacked them. In a hundred steps, bows were stretched simultaneously and arrows were thrown. If they 
beat, they would chase each team with the other; if they were beaten, they would regroup (Da Jin Guo Zhi 2000: 305; 
Sanchao Beimeng Huibian 1772–1778: III, 6a–7a).

Human Type. The external appearance and character of a people in the context of historical research is very curi-
ous. In this respect, we think it would be useful to convey how the Jurchen people were described in Da Jin Guo Zhi 
(Da Jin Guo Zhi,  2000: 302–303). Some had blonde hair, and green eyes, and therefore were fittingly called Huangtou 
(“yellow head”) Jurchen. Women braided their hair and tied it in a bun at the back. Men, to, braided their hair but left 
it dangling down at the back like a pony tail. The Jurchen wore gold and silver earrings. Many tied their hair colored 
silk. The rich had pearl and jade ornaments made for them, as well as wore pelts made from marten, squirrel, and fox. 
The poor, on the other hand, wore hides made from cow, horse, pig, sheep, mouse, dog, cat, and fish, as well as wore 
fabric. Many preferred wearing the color white. Their clothes were short, and garments were attached from right to left.

Jurchen people were brave and heady. They did not distinguish between life and death. They could withstand cold 
and hunger, and stood tall in the face of difficulties. They were known to eat food their catch alive. They were courageous, 
afraid to die, greedy, and wild. They valued hardness, evil, and the elderly. Most approached battle without fear, and al-
though they were one people, they fought away from one another, choosing distance over closeness. Beyond that, sources 
indicate their lifestyles as having been simple.

Culture. Based on primary resources, we can list the following about Jurchen culture (Da Jin Guo Zhi 2000: 302–
305, 308; Sanchao Beimeng Huibian 1772–1778: III, 3b, 4b, 4a; Songmo Jiwen: 14b, 15b, 17b–18a):

• Hunting: Jurchens were masters of horseback riding. They would not use raft vehicles when they crossed the rivers. 
Rather, they crossed the rivers on horseback. They were skilled at hunting with arrows. Young children mastered tracing 
and trapping animals. They make pipes with the bark of the birch tree in order to call deer and then would attack it with 
arrows and eat its meat.

• Drink: They were fond of drink; they liked to kill when they were drunk. When they drunk, they tied drunk persons 
up until the person had sobered up so that no one would die.

• Cattle culture: They carried goods with cattle or ride it on saddles. The goods were protected from the rain by being 
stretched over with cattle skin.

• Ritual: They did not have ritual laws like the Chinese had. The ruling class and ordinary people bathed together in 
the same river. Ordinary people cooked meals as well as shared their meals with their rulers.

• Leviratus: When one’s father died, they married their mothers. If one’s brothers died, men then married their broth-
er’s wives. Relationships therefore were polygamous.

• Hospitality: The Jurchen feed their guests and offer everything to their friends and relatives. The guest did not wait 
for invitations. Rather, they entered, sat down, and ate the meal. When the meal was over, the guest ask the host to sit 
down. Everybody drank high quantities of alcohol and then wandered around outside.

• Greetings: The Jurchen placed hands together and bowed. Some would crouch and kneel own the ground. They 
would put their hands together and lift their elbows, and would salute three times.

• Feasts: On the first day of the year, the Jurchen would greet the sun and celebrate together. On Zhongwu (重午) 
(“dragon boat feast”, summer solstice, June 18), they came to plat sheliu (射柳) and make an offering to the sky.

• Calendar: The Jurchen did not keep calendar record.
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• Trade: The Jurchens exchanged goods; money was not used. They were not craftsmen, and therefore did not pro-
duce silk.

• Housing: The Jurchen traditionally lived between mountains and valleys. They would cut trees and make fences. 
Houses were several chi (1 chi=0,33 meters) high. They did not use tiles, but instead would cover the house with wood 
planks, birch bark, or grass. The walls were made of wood. The doors of the houses opened to the east. The houses of some 
were mobile, i.e. tents attached to carts

• Music: Drums and flutes. Their song was “francolin song”.
• Medicine: Magic was used in place of medicine to treat diseases. Witches would cast spells over patients in order 

to expel diseases by means of killing pig or dog.
• Marriage: The rich gave cows and horses as a form of dowry for the bird. Among the poor people, the girls sing 

on the way, and someone who is not married wants to listen to singers, may go to the girls’ house and tell the parents. The 
men of the house went to the houses of the rich, drank with them, and began the marriage process.

• Death: When someone died, they would cut their foreheads with swords and shed blood and tears. They buried the 
dead without a coffin. Nobles were buried with their slaves, animals, cars, horses, and saddles. Animals were sacrificed.

• Food and Drink: Alcohol was made from millet; cheese/tofu was made from soy. Meals included rice, fresh pork 
blood, onions, and leeks (or garlic). Wooden plates were used to store food. Between spring and summer, they put mush 
in a tree pot, then fill some additional food and mix them with tree spoon. There was not much material in this meal; they 
used fresh fish, fresh venison and roasting meat. They drink cold beverages in the winters and make a dark soup in a small 
tree pot. The contents of the meal were like the contents of the porridge. They were drinking too much. They only used 
wooden spoon. They fried meat and cooked meal by mixing meat and vegetables. 

• Religion: Chinese sources record that Jurchens were Buddhist, however this information appears to be from a later 
period. As a matter of fact, it is understood that they were very much attached to shamanist practices. Moreover, those who 
lived on the steppe, hunted for living, and lived in forests must have embraced shamanism. The Da Jin Guo Zhi refers to 
cultural references of this nature, including words like ‘shanman’ 珊蠻 (shaman) (p. 308).

• Production: The Jurchens used to plow soil. They did not know how to grow silkworms. Many raised horses, along-
side traded gold, pearls, ginseng, honey wax, muslin (woven fabric), pine nuts, and white aconitum. Many fed eagles, as 
well as reared cows, sheep, deer, wild boar, moose, and marten. Many grew white peonies and watermelon. There were 
big fish and crabs in the sea. The winters were very cold to the point that they stored the pelts of all the animals they hunt-
ed. They also dressed themselves with wool and feathers of the animals they hunted (Da Jin Guo Zhi 2000: 302; Songmo 
Jiwen: 2a–3b). There were water pearls in their land and they took them out from rivers connected to the Liaodong Sea. 
Every 8th month, people observed the moon. When the moon was bright like daytime, it indicated to them that pearls were 
ready to be collected, which usually took place in the 10th month of the year, namely from oysters (Da Jin Guo Zhi 2000: 
307; Sanchao Beimeng Huibian 1772–1778: 9a–9b).

There are great similarities between the Jurchens and Turkic peoples in terms of their state, the structure of their 
army, and their culture. We have enough material to talk about a common culture: 

i) In the official titles of Jurchens, 10,000, 1000, 100 households are similar to the system used by Turkic peoples.
ii) The way the Jurchens kept records via tree carvings is parallel to the way the Turkic peoples first did.
iii) Penalties regarding those who committed murder or robbery very similar to those of Turkic peoples.
iv) The booty method used by the Jurchens is similar to that of the Turkic peoples; i.e. in that all of the loot did not 

belong entirely to monarchs.
v) War regime, the order of the battle front, the archer troops are very reminiscent of the Turkic armies; the decimal 

system in the army is similar in both peoples.
vi) According to certain parts of the Songmo Jiwen (p. 4b, 7a), Jurchens had right and left wings within the state 

structure. Such an organization was also very common among Turkic peoples.
vii) The braiding of hair, as well as the wearing of leather and furs were common practices among both cultures.
viii) Both cultures valued and fed horses.
ix) Like the Turkic peoples, the Jurchens were resistant to all kind of challenges; they were fearless in battle and 

good hunters in peacetime.
x) Like Turks and Mongols, the Jurchens were also fond of drinking.
xi) Jurchens used cattle cars, which is also very typical of the Kangli tribes of Turks.
xii) The absence of specific social classes and nonexistence of apparent line between the ruling class and ordinary 

people are very significant. Information about Turkic peoples during that period is almost the same. In fact, the record 
about bathing of Bulgar Turks in the same river given by Ibn Fadlan is very similar to the information about Jurchens. In 
addition, Chinese appeared to be surprised that Turks lived together without class distinction.

xiii) The leviratus system is both present was present in the Turkic peoples and the Jurchens.
xiv) Traditions on hospitality and greetings between both cultures is common.
xv) The burial customs are very similar to those of Turkic peoples. In particular, tearing the face behind the dead. 

Bloody tears were recorded in Turkic epics in the same way. The sacrifice behind the dead, eating-drinking (old Turkic: 
“yog”) is a similar ritual.

xvi) Jurcens as well as the Turks covered their clothes from right to left. This procedure is a very important sign of 
the cultural unity of peoples in the north of China.

xvii) It is understood that Jurchens, like the Turkic peoples, use predatory birds such as falcons for hunting.
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ОСОБЕННОСТИ БЫТОВОЙ КУЛЬТУРЫ СРЕДНЕВЕКОВЫХ ГОРОДОВ ПРИМОРЬЯ

Бытовая культура средневековых городов Приморья эпохи государства Бохай (698–926 гг.) носила ярко выражен-
ный самобытный характер. Она сочетала в себе занятия, обусловленные жизненно необходимыми потребностями в 
пище, одежде, обустройстве жилых и хозяйственных построек, и богатейшие природно-географического возможности 
региона. Охотничий промысел поставлял сырье для одежды, изготовления поделок из кости и рога. Рыболовство, сбор 
моллюсков являлись прекрасными источниками белковой пищи. Собирательство дикоросов обогащало диету жителей 
витаминами, оказывало целительное действие, служило предметом экспорта в соседние страны. Декоративно-приклад-
ное искусство населения было представлено скульптурой малых форм: фигурки животных, модели зданий, игрушки, 
принадлежности игр. Музыкальная культура жителей приморских городов нашла свое отражение в находках народных 
и светских инструментов. На бохайских памятниках были найдены свистки, варганы, изображения струнных инстру-
ментов. В бытовой культуре бохайских городов отражены как хозяйственно-производственные, так и культурно-эсте-
тические стороны жизни населения.

Ключевые слова: бытовая культура; государство Бохай; средневековые города Приморья.
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FEATURES OF EVERYDAY CULTURE OF MEDIEVAL CITIES OF PRIMORYE

The everyday culture of the medieval cities of Primorye of the Bohai state era (698-926) had a pronounced original charac-
ter. It combines classes, due to essential needs for food, clothing, arrangement of residential and commercial buildings and rich 
natural-geographical resources of the region. Hunting supplied raw materials for clothing, making crafts from bone and horn. 
Fishing, collecting shellfish were excellent sources of protein food. The gathering of wild plants enriched the diet of residents 
with vitamins, had a healing effect, served as an export to neighboring countries. Decorative and applied art of the population 
was represented by small sculptures: figures of animals, models of buildings, toys, accessories games. The musical culture of 
the inhabitants of the seaside towns is reflected in the finds of folk and secular instruments. On Bohai monuments were found 
whistles, Jew’s harps, images of stringed instruments. In the everyday life of the Bohai cities reflected economic production, 
and cultural and aesthetic side of life.

Keywords: consumer culture; the state of Bohai; the medieval town of Primorye.

На территории Приморского края известны археологические памятники, на  которых в эпоху государства 
Бохай (698–926 гг.) располагались средневековые города. Наиболее исследованные из них – Краскинское, Ни-
колаевское-I, II, Новогордеевское городища, Константиновское-I, Новогордеевское селища, поселение Черняти-
но-2. Краскинское городище – единственный в Приморье памятник, идентифицируемый с конкретным бохай-
ским городом. Центр округа Яньчжоу расположен в непосредственной близости от восточной столицы Бохая. 
Хозяйственно-экономическая система жизнеобеспечения городов напрямую зависела от их месторасположения.  

Жилые и хозяйственные постройки. Жилища были двух видов: полуземлянки и наземные. Полуземлянки стро-
ились в более раннее время существования государства Бохай. Котлованы были углублены, площадь небольшая. Во 
многих жилищах сохранились остатки кановой отопительной системы. Кан имел П- или Г-образную форму, был 
двух- или трехканальный, с одним или двумя очагами. Стенки каналов были сооружены из вертикально поставлен-
ных каменных галек и перекрывались другими, более крупными уплощенными камнями. Кан, как и стены жилища, 
обмазывались глинистым грунтом. Ориентированы жилища в основном по сторонам света, либо чуть отклонены в 
ту или иную сторону. Вокруг некоторых жилищ фиксируются ямки от опорных столбов, но не везде. Вход в жили-
щах мог располагаться с разных сторон: юго-западной, северной, восточной. Перед жилищем мог располагаться не-
большой тамбур около 1 м. Площадь жилищ различная, в среднем от 8 до 24 кв. м. Полуземлянки имели относитель-
но небольшую площадь. Застройка средневековых городов Приморья осуществлялась поквартально, существовали 
улицы (Отчет Краскино 2006: 171; Болдин 1975). Внутреннее убранство жилищ, очевидно, зависело от социального 



158

статуса владельца. Кановая лежанка могла сверху застилаться циновками, берестой, тканевым покрытием, а в зим-
нее время – шкурами животных для сохранения тепла и удобства отдыха обитателей жилища. На ряде памятников 
удалось реконструировать объекты хозяйственно-бытового назначения. На Николаевском-II городище обнаружен 
погреб,  дно и стенки которого были выложены плоскими камнями и обмазаны глиной. В плане он  был прямоу-
гольный, углубленный в материк на 50 см, площадью 4 кв. м. Здесь был найден слой зерна, который мог храниться в 
деревянном или берестяном коробе (Болдин 1977: 36). Хранилища погреба были раскопаны на селище Чернятино-2, 
Краскинском городище (Никитин, Чжун Сук Бэ 2009: 124–129; Лещенко 2013: 142). 

Сельское хозяйство составляло основу в системе жизнеобеспечения бохайцев. Население занималось па-
шенным земледелием. Обнаружены сельскохозяйственные орудия обработки почвы, сбора урожая и переработки 
зерна. Это обломки плужных чугунных лемехов, железные лопаты, серпы.  Во многих жилых и хозяйственных 
комплексах найдены каменные ступы. Они были выдолблены из глыб базальта. Воронки имели конусообразную 
форму. Найдены также фрагменты жерновов. При помощи этих орудий производилось шелушение и переработка 
зерна в крупу и муку. Выращивали семь видов культурных растений. Из них три вида просяных: просо итальян-
ское (чумиза), просо обыкновенное, просо японское, а также такие зерновые культуры как ячмень голозерный и 
пленчатый, пшеница мягкая. Из бобовых растений есть соя культурная, фасоль, из крупяных культур встречена 
гречиха, из масличных – перилла (Сергушева 2010: 36–41). Вышеуказанные растения обладали устойчивостью к 
холодам, засухе и для них достаточен короткий вегетационный период. 

Животноводство. На приморских памятниках обнаружен и идентифицирован многочисленный остеологи-
ческий материал*. Видовой состав домашней фауны разнообразен:  крупный рогатый скот, свиньи, лошади, со-
баки. Найденные костные остатки крупного рогатого скота принадлежали в основном взрослым особям. Кости 
свиней происходят как от взрослых, так и от полувзрослых особей. 

Промысловая деятельность являлась важной и необходимой составляющей в системе жизнеобеспечения 
населения городищ. Охотничий промысел  служил сразу нескольким бытовым потребностям – в пище, одежде, 
домашнем ремесле. Видовой состав диких животных в остеологических материалах представлен млекопитающи-
ми: кабан (Sus scrofa), косуля сибирская (Сapreolus pygargus), олень благородный (Сervus elaphus), олень (Сervus 
sp.), медведь бурый (Ursus arctos), соболь (Martes zibellina), барсук азиатский (Meles leucurus), заяц маньчжурский 
(Lepus mandshuricus), бобр обыкновенный (Castor fiber), белка обыкновенная (Sciurus vulgaris), колонок (Мustela 
sibirica). Рыболовство и добыча моллюсков служили источником белковой пищи для жителей городов. Археоло-
гические источники свидетельствуют о достаточно развитом техническом оснащении рыболовства у бохайцев. 
Найдены как отдельные детали крючковых снастей, так и сетевых орудий лова рыбы. Для ловли более крупной 
рыбы пользовались острогой. Речное и морское собирательство было сезонным. В конце весны и летом происхо-
дил спад охотничьей деятельности. Мясо моллюсков, наоборот, было наиболее питательно и доступно. Осенью 
значение морского собирательства падало, а возрастала роль речного рыболовства, лососевые шли на нерест, и 
вылов их не требовал особых затрат. Собирательство не только являлось источником белковой пищи, но и позво-
ляло использовать лекарственные свойства  моллюсков, морской капусты. Раковины моллюсков находили приме-
нение в быту в качестве посуды, мелких инструментов (проколок, ножей, пилок), украшений. Толченая раковина, 
богатая кальцием, могла служить полезной добавкой для приготовления кормов в животноводстве, использовать-
ся в качестве присадки в некоторых сферах ремесленно-производственной деятельности.

Домашние ремесла. Население бохайских городищ и селищ Приморья занималось различными домашними 
ремеслами, входившими в совокупности с промысловой деятельностью, земледелием и животноводством в систему 
жизнеобеспечения. На памятниках преобладали те или иные виды ремесел. Несомненно, население по максимуму 
использовало сырье, остающееся после промысловой охоты. В системе домашних ремесел населения Николаев-
ского-I, II городищ и Новогордеевского и Константиновского-I селищ превалирует изготовление изделий из кости 
и рога. На Константиновском-I селище за 4 года исследований раскопано 410 кв. м, зачищена линия берегового 
обрыва (дополнительные 165 м), найдено более 80 поделок и разнообразных заготовок. На Николаевском-II горо-
дище за 3 года на 1060,5 кв. м обнаружено свыше 90 изделий, фрагментов и заготовок. На Новогордеевском селище 
за 3 года работ на 583 кв. м зафиксировано более 80 костяных поделок и заготовок. На перечисленных памятниках 
зафиксирован самый массовый и разноплановый ассортимент изделий: орудия труда, предметы конской упряжи и 
военного снаряжения, украшения, игрушки. Интересно отметить, что на Краскинском городище, исследуемом с 
1980 г. по настоящее время, где раскопаны огромные площади жилых, хозяйственных, храмовых построек, найдены 
единичные изделия из кости и рога. Очевидно, в этом центре округа Яньчжоу, входившего в столичную область 
восточной столицы, население предпочитало другие занятия. На Краскинском городище было развито изготовление 
изделий из глины и камня. Обнаружено множество разнообразнейших вещей хозяйственно-бытового, культового, 
декоративно-прикладного назначения, а также игральные принадлежности. Только на этом памятнике массово при-
сутствуют так называемые фишки. При раскопках черепичной камеры обнаружено каменное поле для игры (Болдин 
2004: 81). Еще одна массовая категория изделий из глины и камня – рыболовные грузила. На городище их более 70 
экз. Они могли использоваться как для удочек (легкие), так и для сетей (более тяжелые). Сети, вероятно, ставились 
и на реке во время нереста, и на море. Разница в весе грузил – от 7,6 до 62 г – свидетельствует, что в рыболовном 
промысле бохайцы применяли сети с разными размерами ячей. Найдено грузило из пемзы, подобные единичные эк-

* Определения выполнены к.б.н. В. В. Гасилиным (Институт экологии растений и животных УрО РАН).
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земпляры обнаружены на Николаевском-II и городище Горбатка (Лещенко 2017: рис. 1). Отличается разнообразием 
категория ритуальных и культовых предметов. Деревообработка наиболее информативно представлена на Краскин-
ском, Николаевском-I, II городищах, Константиновском-I селище. На Краскинском городище была реконструирова-
на долинно-смешанная растительность, определены семь пород деревьев. Основным поделочным материалом для 
изделий и конструкций являлся дуб зубчатый (Quercus dentata Thunb.). Выявлен набор инструментов, прослежены 
приемы и способы обработки поверхностей, а также способы крепления составляющих деревянных конструкций. 
На Николаевском-I, II городищах удалось проследить применение дерева в различных бытовых целях.

Бытовая культура средневековых городов Приморья отражена не только в хозяйственно-экономических сто-
ронах жизни населения, но и в декоративно-прикладном искусстве, музыкальной культуре. Интересна скульптура 
малых форм. Она представлена глиняными фигурками животных (рис. 1), моделями зданий (рис. 2). Жителям 
средневековых городов Приморья были известны народные и светские музыкальные инструменты (Лещенко, 
Прокопец 2015).  

Повседневная жизнь обитателей средневековых городов Приморья зависела от природно-климатических 
условий. Системы жизнеобеспечения включали в себя занятия сельским хозяйством, животноводством, добы-
вающими промыслами, домашними ремеслами. В городской культуре было отражено декоративно-прикладное и 
музыкальное искусство.   
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Рис. 1. Фигурки животных: 1–3 – Краскинское городище Рис. 2. Модели зданий: 1 – поселение Черня-
тино-2; 2 – Краскинское городище
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RELATION BETWEEN HUN AND XIANBEI DURING THE 1–2ND CENTURIES

During the period of Easter Han Dynasty (25–220) significant changes took place in outside areas of the Great Wall. A 
fierce struggle began between the divided Hunnic (In Chinese sources: Xiongnu) Kingdoms (Northern and Southern) for two 
reasons: commercial rights along the Silk Road and the right using title Shanyu. The Southern Huns did not directly attack their 
northern relatives, but ordered their own vassals or Xianbei, who lived in Liaodong area in Manchuria, to launch campaigns 
against them. Based on the Chinese sources, their purpose was to capture the northern Shanyu and devastate Empire in order 
to acquire authority over them and unite Huns again. Between 89–92 CE, the Northern Huns were attacked by allied army 
(Chinese Han, Southern Huns, Xianbei and Wuhuan). They defeated Northern Huns in several battles and due to the losses the 
Northern Huns finally submitted to the Han dynasty, but it does not mean their state collapsed or disappeared, as the literature 
state. On the contrary, from the first decade of the 2nd century, they strengthened again, attacked and defeat Xianbei eastward, 
and reconquered some areas of the Northern Silk Road. Xianbei remained the vassal of the Southern Huns in this period. 

Keywords: Hun; Xiongnu; Silk Road; Xiongnu; Mongolia; Manchuria.

The contemporary Chinese chronicles, Hun or Xiongnu and Xianbei had long lasting relationship for centuries. 
The most debated period is the end of the 1st century CE, when Northern Huns were defeated by foreign allied army. 
Most scholars agree that Xianbei put end to Northern Hun state. However, I have found some historian sources, which 
contradict that theory. 

It is a widely accepted theory that Northern Huns submitted to Xianbei already in 89 CE (Barfield 1989; Crespigny 
2003; Hyun 2016) and they suddenly disappeared totally by 91 CE from the territority of Mongolia. Barfield 1989: 
79–80; Hyun 2016) Some researchers (Grousset 1939: 53–54) think the Northern Huns were submitted to Xianbei 
only in the middle of 2th century or around 155, when Tanshihuai occupied territority of Huns (Ishjamts N. 1994; 
Grousset 1939: 55). Some theories represents various theories realted that question, we can observe controversial 
though between Orientalists and Sinologists. In order to clarify the present topic, we investigate all accessible Chinese 
sources and compare with latest the archaeological researches.   

The current theories of Hun-Xianbian relations are based on many assumptions. In most of the literary works 
refer indirectly to Chinese sources and did not study all sources regarding the Hun-Xianbei relationship, although at 
least three books in the history of the Late Han dynasty recorded the detailed history of Huns and Xianbei (History 
of Sourthern Huns, History of Donghu and Wuhuan, History of the Western Region). In these chapters we can find 
contradicted information about the Hun-Xianbei relation, the majority of the researchers did not filter out the sentences; 
while the chapter of Southern Huns, recorded that Xianbei were long-lasting vassals of the Huns, even during the 2nd 
century they were dependant of them, contrary the chapter of Donghu described rather embraces independence and 
deeds of the Donghu alliance at the expense of the Huns. Dutchie noticed one important reason why we could find 
different information in the chronicles: the Hou Han shu chronicle was copied at the period of the Xianbei origin 
Northern-Wei dynasty. It is possibile that clerks were prejudiced toward their own ancestors, and some parts regarding 
the history of Donghu was updated based on the status quo of that time. Thus the Hun-Xianbei relationship is not as 
easy as some literatures state. Unfortunately, in some publications we can oberve hostile attitudes towards the Huns, 
instead of investigating the subject matter, both Asian and European Huns were attempted to be eliminated quickly 
from the stage of history. However it is not possible that whole nation disappears completely from a particular area 
without any traces. One defeated battle does not mean that Huns submitted to Xianbei totally or disappeared from 
present day Mongolia suddenly. Taking into account those people, who submitted to a foreign power were able to 
preserve their identity for centuries. In order to clarify historical events of the 1–2nd centuries, we need to study 
Chinese sources, namely the history of the late Han dynasty or Hou Han shu, the above citied chapters. While the 
Hunnic Empire was strong and united I mean during the 2nd century BC, the Donghu did not dare to move west and 
attack the borders. But due to frequent fight for throne among brothers and relatives of royal clan of the Huns and 
the Great Empire weakened. One branch of Donghu, namely Wuhuan in the period of Emperor Zhao Di (94–74 BC) 
suddenly entered in the heartland of Mongolia and robbed tombs of Shanyus, in order to take revenge on Maodun, 
who attacked and submitted them. In response, Huns launched a campaign against them (Han shu 94.b. 72). It was just 
a short interlude and there was no further attack from the east. Later on Huns stayed and held the eastern territories 
until Liaodong, which was the border between Huns and Donghu. Due to ongoing throne feud of the Huns, Xianbei 
was able to strenghen. At the end of the 40s, Huns fought for the throne of Shanyu again. Northern and Southern Huns 
could not agree who had right to use title shanyu. They also fought each other for the right of markets along the Silk 
Road. The southern Huns did not want northern relatives to benefit from it. It would have reduced their profits and 
prices of the products would decrease, because both of them supply the region with similar products (furs, livestock, 
crafts, etc.) The court did not want hurt allied Southern Huns and officials were afraid of Hunnic civil war, which would 
caused instability of the region. So, the Han court gave less gifts and rights to the Northern Huns than southern allied 
partner. There were two boundary areas that were easily reached by the Northern Huns: Hami and Turfan, but Wuwei 
was also reachable market for them. Unfortunately, there is no written record of how these areas have been shared by 
Huns, but there may have been an agreement between them, because sometimes the Northern Huns wanted to renew 
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the agreement with the concluded at Huhanye’s period. So, the major conflict was between the two Hunnic states on the 
commercial rights. Xianbei did not involved that duty, but they also intermeddle the conflicts as a vassal of Southern 
Huns, their role was to attack Northern Huns. 

Not only Han dynasty, but together with Southern Huns defeated Northern Huns, taking advantage of natural 
disasters of the Mongolian steppe in the 80’s. (Hou Han shu 89: 48–50). Many of them fled to south and joined 
Huhanye’s descendants. In the second year of Zhang He (87CE), the Xianbei inflicted them, Ye Liu shanyu was killed 
and his body was flayed, they destroyed the central palace as well. After it they returned home. The defeat caused 
confusion among Northern Huns, and qiu lan, zhu bei, hudushui, altogether 58 tribes or 21 tumens or ten-thousand 
moved to Yunjun, Wu Yuan, Shuo Fang, and Bei di (Hou Han shu 89. 51).

Subsequent reports reveal that it was not an independent action by the Xianbei, they executed command of 
Southern Shanyu who wanted to get authority over the Northern territories. The next year or in 88, the situation did not 
improve in the north: there was famine due to the locuts, so the migration process from north to the south increased. 
Southern Shanyu Zuo Hou Ti himself declared that he asked the Wuhuan and the Xianbei to attack the Huns and kill the 
Shanyu in order to unite again under his authority (Hou Han shu 89).  Previously Huhanye had the same thought, who 
wanted to reunite the Huns under the submision of the Han, but the southern shanyu could not win over the Northern 
Huns, that’s why he asked for help from Han. Emperor of Han supported this idea, this way they were able to open the 
second frontier and raised the chance to stop and defeat the northern Huns who still threatened the cities of the Silk 
Road.

Commander Dou Xian launched a campaign with allied army in 89 and departed from Shuo Fang. The Chinese 
part had foot soldiers of 8,000, and the southern Hun Shanyu provided 30,000 cavalry, Xianbei and Qiang were also 
involved with cavalry. The majority of the army consisted of Southern Hun cavalry, because they were interested in 
defeating Northern relatives. The allied army won the battle at Qiluo Hill, but the northern shanyu escaped far away. 
According to the record, the leaders of 21 tumen were cut off, but the number would be too much, maybe the chronicle 
exaggerated. After the campaign, the allied force did not stay in present day Mongolia, Dou Xian returned home, 
and the next year attacked Huns in another area and asked for Shanyu help them to devaste the Northern Thieves, or 
Northern Huns. They supplied about 8000 cavalry. The army departed from fort Ji Lu Sai (present day Inner Mongolia, 
Bayangol district) and they put down the packs at Zhuo ye mountain, divided the army into two parts, and the cavalry 
moved eastward… They circled the Tian Shan and crossed the Gan Wei river and at night they encircled the palace of 
the shanyu. He managed to escaped althought wounded and dropped off the horse. The allied army captured wife of 
the Shanyu and his jade seal, etc. (Hou Han shu 89. 52.) So, the allied army won a bright victory again. The campaign 
went on because they did not conquer totally the territorities of the Northern Huns. In 91 Gen Kui attacked the Huns 
again with huge army and they defeated Huns. As Hou Han shu recorded: “The shanyu fled, nobody knew where. His 
younger brother the western luli wang, Yu Zhang followed him on the throne, who set off envoys to fort of Lake Pu 
Lei (Barkhol) to negotiate with Han delegates. Agreement was concluded, and the Shanyu was formally subjected to 
the Chinese court.” (Hou Han shu 89. 53). The chronicle noted the Northern Huns were poor, that’s why Shanyu did 
not bring any gifts, having suggested that they had suffered from war and natural disasters for years (Hou Han shu 89). 
The envoy of Hun took over the objects of submission: state seal, four jade swords, and a palanquin. (Hou Han shu 89.)

We can find a totally different description in the Chapter of Donghu. According to that General Gen Kui led a 
war against the northern Huns and defeated them. The Shanyu fled north. The Xianbei moved to the Shanyu territority 
and settled there. The remnants of Huns, more than 10 tümen households called themselves Xianbei. After that, they 
became more stronger.” (Hou Han shu 90. 78). Comparing with another stories of Hou Han shu, the Xianbei was not 
able to lead army against Huns to occupy their terrtority. The story of Xianbei occupation is anachronistic, although 
the most scholars accepted it. There are no strong evidences of Xianbei attack and victory, the only reference does not 
stand against the other records of the same chronicle. The data in the history of the Southern Huns is considered to be 
accepted and realistic, because Donghu remained their former territority in the end of 1st century CE. Even the chapter 
of the Donghu has some sentences wich disprove the Xianbei expansion toward present day Mongolia. E.g. “In the 9th 
year (97), Xianbei of Liaodong, attacked Fei Ru district… In the 13th year (101), the Xianbei of Liaodong robbed the 
Western Yu Wei Ping.” (Hou Han shu 90. 78). It means that the Xianbei people still lived in their original settlement in 
Liaodong at the end of the 1st century, or the eastern shore of the Liao River. In fact, the Xianbei still were under the 
jurisdiction of the southern Huns, as evidenced by the Chinese note that in the time of Hen Di (146–168) the father of 
Tan Shi Huai of Xianbei, Tou Lu, followed the Hun arm for three years, while his wife gave birth to a son. One of the 
great rulers of Xianbei is considered to be Tan shi huai, whom the Chinese have called da ren, a great man.The Han shu 
reported a mistake about the territority of Tan Shi Huai. It says that he ruled far areas of Yellow-river and beyond, until 
Dunhuang, but he was not able occupy even the area of modern West-Manchuria. How could he acquire far western 
part as Dunhuang? Moreover, after his death, his state weakened and collapsed (Hou Han shu 89). The rising clan of 
Tuoba in the third century had no any relationship with Him. 

In summary, we cannot find evidences to Xianbei conquer and occupy the state of Northern Huns and captured 
their whole territory in today’s Mongolia in the end of 1st century. On the basis of Chinese sources we have completely 
different picture: although Northern Huns had a crisis for a long period and had significant losses during the war against 
allied army mentioned above, but they got over it and strenghened again during the first decades of 2nd century. 
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О ВОЗМОЖНОСТИ РЕКОНСТРУКЦИИ ПУТЕЙ ГЕРМАНСКИХ НАРОДОВ 
ПО ТЕКСТАМ АВТОРОВ РАННЕГО СРЕДНЕВЕКОВЬЯ

В докладе обсуждается реконструированный путь странников, пилигримов, паломников и др. из Франкии (Ахен) 
в Рим и обратно (Муленхайм), осуществляемый с различными целями – политическими, экономическими, религиоз-
ными и пр. Реконструкция выполняется на основании анализа сочинения Эйнхарда (IX в.) «О перенесении мощей и 
чудесах Марцеллина и Петра» с учетом итинерариев. Выявляются различные мотивы и цель путешественников; ана-
лизируется возможность совершения запланированного пути; рассматриваются его продолжительность, сезонность, 
дорожные трудности, наличие остановок для ночлега и отдыха; показывается инфраструктура пройденных мест. Отме-
чается возможная связь части такого пути с перемещением людей по старым римским дорогам, его вероятное исполь-
зование мигрирующими германскими народностями и их союзными племенами, обитавшими в северной части Европы 
в эпоху Великого переселения народов (IV–VI вв.) и раннего средневековья (VI–VIII вв.). Делается вывод о типичности 
аналогичных перемещений для германских племен и их высокой мобильности. Обсуждается применимость указанной 
методики исследования при воссоздании путей кочевников (т. е. гуннов), вторгшихся в 370-х гг. в Европу из Азии, а 
также иных мигрирующих народов, обитавших в различных частях Евразийского континента; указывается на необхо-
димость задействования самых разных письменных источников (литературных, нарративных, поэтических) с целью 
уточнения деталей их маршрутов.

Ключевые слова: германские народы; путь; метод; текст; источник; миграции.
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ON THE POSSIBILITY OF RECONSTRUCTING THE PATHS OF THE GERMAN GENTS 
ACCORDING TO THE TEXTS  OF THE AUTHORS OF THE EARLY MIDDLE AGES

The object of reconstruction is the way from Francia (Aahen) to Rome and the return (Upper Mulinheim – Seligenstadt), 
which was used by the migrating German gents and their allied tribes who lived in the northern part of Europe during the 
Migration Period (IV–VI cc.) and the early Middle Ages (VI–IX cc.). The reconstruction is based on the analysis of the text 
of Einhard (IX c.) “The translation and miracles of the saints Marcellinus and Peter”, which was insufficiently studied in 
this aspect; the relevant itineraries are also taken into account. Various motives and purpose of travelers are revealed. The 
possibility of completing the planned route is analyzed, its seasonality, duration, road difficulties, availability of stops for 
overnight and rest are noted; the infrastructure of the passed places is shown. The possible connection of the part of this way 
with the movement of people along the old Roman roads is shown. The conclusion is drawn about the typicality of similar 
displacements for the nomadic. The applicability of this research method is being discussed to restore the paths /ways of 
nomads (e.g. Huns) who invaded Europe from Asia in the 370s, as well as other migratory peoples inhabiting various regions 
of the Eurasian continent. It is pointed out the necessity to involve a wide range of written sources (literary, narrative, poetic) 
in order to clarify the details of their routes. 

Keywords: German gents; paths; migrations; method; text; sources; migration.

В настоящей статье предлагается к обсуждению методика реконструкции маршрутов передвижения людей 
в регионе, который обычно выпадает из поля зрения исследователей степняков Евразии. Это запад Евразийского 
континента, ставший на рубеже античности и средних веков ареной масштабных миграций, непосредственные 
участники которых вели фактически кочевой образ жизни. Объектом реконструкции является путь из северо-за-
падной части Европы (Франкия) на территорию Италии (в Рим) и обратно, который использовался германскими 
народностями и их союзными племенами, обитавшими в северной части Европы в эпоху Великого переселения 
народов (IV–VI вв.) и раннего cредневековья (VI–IX вв.). 
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В основе реконструкции лежит анализ недостаточно исследованного в этом отношении сочинения Эйнхарда 
(ок. 770–840), озаглавленного «О перенесении мощей и чудесах Марцеллина и Петра» (Einh. 1888: 239–264). 
Учитываются также соответствующие итинерарии (Itin. 1600; Itin. 1965: 175).

Произведение Эйнхарада состоит из четырех книг, первые две – нарративнго характера, две последние – 
агиографического. Путь, о котором идет речь, был проделан в реальной жизни группой лиц из четырех человек в  
IX в. Он был завершен в октябре 827 г., о чем имеется запись в анналах Франкского государства (Ann. 1895: ad loc. 
827). Среди участников путешествия известный продавец святых реликвий и глава хорошо организованной груп-
пы торговцев в IX в. на территории Франкского государства; диакон римской церкви Деусдона; слуга Эйнхарда 
по имени Ратлег; мальчик Регинбальд (помощник и слуга Ратлега), а также пресвитер Гун (слуга Гильдуина, в то 
время аббата монастырей Сен-Дени, Сен-Жермен-де-Пре и Сен-Медар-де-Суассон). В путь посланники Эйнхар-
да взяли с собой вьючных животных для несения поклажи.

Важно упомянуть о мотивах путешествия и цели его участников, а также описать историческую ситуацию, спо-
собствующую реализации такого путешествия. Так, путь осуществлялся по приказу упомянутого выше Эйнхарда (в 
бóльшей степени известного нам как автор «Жизни Карла Великого» (Петрова 2005: 50–151), а не как королевский 
придворный, государственный деятель и миссионер (Там же: 7–45). Предыстория же претворения в жизнь этого 
путешествия такова. Эйнхард, построив собственную церковь в подаренном Людовиком Благочестивым поместье 
(в Михленштадте) (Einh. 1888: I, 1, 40; Петрова (пер.) 2004: ad loc.), повсюду разыскивал мощи для обеспечения 
прихода. Он также хотел иметь постоянный доход и от своего недавно основанного монастыря в Муленхайме (Зел-
генштадт). По всей видимости, он пожелал последовать Гильдуину, уже обладавшему мощами св. Себастьяна, кото-
рые в 826 г. были перенесены из Рима в монастырь св. Медарда в Суассоне. Мощи были внесены в монастырскую 
церковь размещены в ней в воскресенье, 9 декабря упомянутого года (Ann. 1895: ad loc. 826) и принесли его приходу 
и монастырю не только богатства, но и славу. По этой причине Эйнхард нанимает к себе на службу торговца ре-
ликвиями Деусдону (Einh. 1888: I, 1, 5; Петрова (пер.) 2004: ad loc.), приехавшего ко двору Людовика (Ibid. I, 1, 40), 
отправляет с ним за мощами слугу Ратлега, намеревающегося по собственному обету идти в Рим на поломничество, 
и в итоге получает реликвии (Ann. 1895: ad loc. 827; Dutton (ed.). 1998: xxv–xxviii; Петрова (пер.) 2004: 295–310). 

Для полноты картины следует указать на тот факт, что в средние века подлинность останков подтверждалась 
фактом их хищения. Причина была в том, что согласно Постановлению от 813 г. Собора в Майнце, запрещалось 
переносить останки с места на место без разрешения короля или аббата и самого Собора (Conc. 1906–1908: 272). 
Соответственно, практически не оставалось никакой возможности получить мощи честным путем, например, по-
средством купли-продажи. По этой причине акты хищений и перенесения останков святых из Рима во Франкию 
приобрели массовый характер (например, с 800 по 1100 г. по источникам агиографического характера насчитыва-
ется более 50 подобных случаев) (Geary 1991: 149–156). Так, сам Эйнхард просит Деусдону посодействовать ему 
в приобретении именно подлинных мощей (Einh. 1888: I, 1, 10; Петрова (пер.) 2004: ad loc), что подразумевает су-
ществование поддельных. Неспроста слуга Эйнхарда Ратлег в конце концов находит настоящие реликвии по соб-
ственной инициативе, т. е. осуществляет их хищение. Эйнхард же, будучи королевским придворным, оказывается 
в сложном положении. С одной стороны (в ответ на слухи), он должен доказать подлинность полученных остан-
ков, указав на то, что их похитили. С другой – описание явного, открытого воровства могло повредить его карьере 
хранителя реликвий (Dutton (ed.) 1998: xxv–xxviii). Но как бы то ни было, очевидно, что Эйнхардом описан путь, 
осуществляемый с целью хищения мощей, а люди, которые упомянуты выше, являются компанией похитителей.

В тексте Эйнхарда лишь кратко отмечено путешествие его посланников из Франкии (Ахен) в Италию (Рим). 
Напротив, обратный путь (Рим – Муленхайм) описан достаточно подробно (как путь посланников, осуществля-
ющих важную миссию). Ниже мы предлагаем реконструкцию всего путешествия с примерным обозначением 
расстояния между промежуточными точками и пояснениями применительно к современным реалиям и географи-
ческим условиям (рис. 1).

А. Путь из Франкии (Ахен) в Италию
1) Ахен – Суассон, 283 км. В настоящее время путь проходит по территории Германии и Франции (через 

Бельгию).
2) Суассон – Вильнев (Глава Озера), 495 км. В настоящее время путь пролегает через Францию в Швейцарию.
3) Вильнев – Монастырь святого Маврикия, 24 км. В настоящее время проходит по территории Швейцарии.
4) Монастырь святого Маврикия – Перевал св. Бернара, 56 км. Здесь речь идет о том самом перевале в 

Альпах, через который со времен существования Римской империи проходил главный путь, соединявший север 
Италии с Центральной Европой. Высота перевала составляет 2469 м над ур. м., что делает его одним из самых 
высоких в Альпах. Дорога непосредственно через перевал св. Бернарда в зимнее время непроходима. Существует 
два пути через перевал. Северный путь от (к) швейцарского города Мартиньи, расположенного ниже Коль де Ла 
Форкла. Подъем на перевал составляет 41,5 км в длину со средним градиентом 4,8% (максимальный до 10%) и 
перепадом высот 1980 м. Этот подъем считается одним из самых сложных перевалов в Европе. Южный путь 
заканчивается в итальянском городе Аоста. Этот путь столь же труден, как и северный; на его склонах обычно 
лежит снег. Подъем на перевал составляет 33,1 км в длину с постоянным градиентом 5,7% и перепадом высот  
1874 м (Поспелов 1998: 75–76; Википедия 2019). Очевидно, посланники Эйнхарда шли по северному пути.

5) Перевал св. Бернара – Аоста (Италия), 40 км. В настоящее время путь проходит по частным дорогам (воз-
можен на автомобиле за 50 минут).
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6) Аоста – Павия, 155 км, путь проходит по холмистой местности (491 м вверх, 892 м вниз).
7) Павия – Рим, 617 км, путь пролегает по холмистой местности (5421 м вверх, 5475 м вниз). 
8) Часть пути проходит по римским дорогам (Via Flaminia, Via Cassia, Via Aemilia). Заметим также, что рас-

стояние от Перевала св. Бернара до Рима (существующий обходной путь) составляет 949 км и теоретически мо-
жет быть преодолено в теплое время года.

В. Путь из Италии во Франкию (Зелигенштадт)
9) Рим – Павия – Вильнев (Глава Озера) – см. выше, п. 3–8. 
10) Вильнев (Швейцария) – Арау (Швейцария), 168 км; путь проходит по холмистой местности (вверх 1238 м,  

вниз 1225 м). 
11) Арау (Швейцария) – Страсбург (Франция), 165 км; путь пролегает по холмистой местности (вверх 1196 м,  

вниз 1437 м).
12) Страсбург – Вормс [Порт] – водный путь (на лодке), равный 145 км. Для сравнения: 12а) отметим нали-

чие сухопутного, пешего пути от Страсбурга до Вормса [Порт], равного приблизительно 165 км.
13) Вормс – Оденвальд, 53 км; путь пролегает по холмистой местности (вверх 858 м, вниз 653 м). В настоя-

щее время путь проходит по частным дорогам.
14) Оденвальд – Михельштадт, 7 км по холмистой местности (вверх – 50 м, вниз 157 м). 
15) Михельштадт – Зелигенштадт, 46, 7 км; путь проходит по холмистой местности (вверх 236 м, вниз 329 м).
Ниже приводится схема реконструированного пути посланников Эйнхарда из Франкии (Ахен) в Рим и обрат-

но на территорию Франкии, Верхний Муленхайм (Dutton 1998: 74, с доп. и измен.).

Рис. 1. Реконструированный путь из Франкии (Ахен) в Италию (Рим) и обратно во Франкию (Верхний Муленхайм 
[Зелигенштадт])

Fig. 1. The reconstructed route from Francia (Aachen) to Italy (Rome) and return to Francia (Upper Mulenheim [Seligen- 
stadt])
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Можно заключить, что участники путешествия за первую часть своего пути (Ахен, Франкия – Рим) прошли 
примерно 1670 км и за вторую (Рим – Франкия, Верхний Муленхайм) – 1387 км, что в целом составляет 3057 км. 

Остается вопрос, за сколько дней они могли преодолеть такое расстояние. Ответить на него возможно лишь 
с большой степенью гипотетичности. Если допустить, что за 8 часов светового дня в среднем участники путеше-
ствия проходили приблизительно по 10–15 км в день, то на весь путь они могли потратить от 200 до 300 суток. С 
учетом социальных, экономических, географических, метеорологических, темпоральных факторов, а также фи-
зиологических возможностей человека представляется необходимым увеличение этого значения на коэффициент 
1,2, что составит порядка 240–360 суток, т. е. один год или около того. Поскольку для Эйнхарда был важен именно 
обратный путь (из Рима во Франкию), то, очевидно, что он был проделан в теплую половину года, примерно за 6 
месяцев, и завершен в октябре (827 г.).  

Таким образом, мы реконструировали путь, существовавший в Средние века в северной Европе между Ри-
мом и Франкией. Очевидно, что такой маршрут существовал и ранее. С учетом географической ситуации и кли-
матических условий им могли пользоваться различные народности и народы (в т. ч. германцы), обитавшие на 
северо-западе Европейского континента. 

Для уточнения рассмотренного маршрута (как, впрочем, и для реконструкции других путей) необходимо 
использовать не только прямые источники (среди которых, как правило, итинерарии), но и многие другие тексты 
различных жанров и видов. Нарративные, эпистолярные, поэтические, правовые, агиографические и др. жанры. 
Предложенная методика, на наш взгляд, вполне применима к новым изысканиям. 
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За 100 с лишним лет археологического изучения Якутии накоплен богатый материал по материальной куль-
туре якутов XVII–XVIII вв. Как и с другими бесписьменными народами Сибири, этот период особенно интересен 
тем, что находится на пересечении археологии и этнографии. Для изучения якутского костюма особо ценными 
являются материалы погребальных памятников, хранящиеся в музеях Якутии. Сегодня наиболее полными кол-
лекциями по костюму XVII–XVIII вв. обладают два музея: Якутский государственный музей истории и культуры 
народов Севера им. Ем. Ярославского (далее – Якутский музей) и Музей археологии, этнографии и высшей шко-
лы Северо-Восточного федерального университета (далее – МАЭиВШ СВФУ). На основе материалов погребе-
ний научные работы, посвященные якутскому костюму, были написаны Е. Д. Стреловым (1937), М. М. Носовым 
(1955), И. В. Константиновым (1971), Р. С. Гаврильевой (1998) и С. И. Петровой (2006, 2013). С 2002 г. на тер-
ритории Якутии работает саха-французская археологическая экспедиция (МАФСО), занимающаяся целенаправ-
ленным изучением погребальных памятников якутов XVII–XVIII вв. Экспедицией получен новый материал по 
костюму якутов, в частности по женской плечевой и поясной одежде.

В формировании традиционной якутской одежды С. И. Петрова выделяет четыре этапа (2010):
1. Архаичный период, когда одежда изготавливалась из местного сырья и служила адаптивным механизмом 

к природным условиям. 
2. Формирование одежды под влиянием русской культуры (конец XVIII–XIX в.), быстрое изменение кроя и 

отдельных элементов одежды, исчезновение трудоемких приемов декорирования одежды, уменьшение и практи-
чески исчезновение бисерной отделки, изменение цветовой гаммы;

3. Исчезновение исконно традиционной одежды, утрата медико-религиозного значения и функциональной 
значимости национальной одежды;

4. Возрождение культуры с 1990-х гг., попытки реконструкции традиционной одежды, возвращение нацио-
нальной одежды как праздничного костюма.

Нас интересует первый этап как наиболее аутентичный для якутского этноса. Женский костюм этого периода 
более выразителен, чем мужской, в силу того, что богатых женских погребений с хорошей сохранностью суще-
ственно больше, чем мужских. В контексте данной статьи мы остановимся только на тех частях костюма, которые 
обнаружены в погребениях XVII–XVIII вв. впервые.

Нательная одежда в женском костюме состояла из рубашки свободного кроя, доходящего до бедер и натазни-
ков. Рубашка могла быть сшита из простого хлопчатобумажного или шелкового материала. Она имела длинные 
рукава, была пристроена у горловины и не имела воротника. Различий между мужской и женской рубашкой прак-
тически не существовало. Натазники шили из обработанной кожи, ровдуги и меха. Женские натазники, обнару-
женные в погребениях, были украшены бисерной вышивкой, металлическими подвесками и бубенцами. Судя по 
фольклорным источникам и этнографическим данным, нарядные натазники входили в состав свадебного костю-
ма и фигурировали в обрядовых действиях вплоть до конца XIX в. Металлические подвески были обязательным 
атрибутом натазников невесты и не только символизировали ее чистоту и непорочность, но и знаменовали при-
ход невесты в дом мужа. Интересно, что среди материалов погребальных памятников встречаются случаи, когда 
подвески связывали между собой так, чтобы они не издавали звона. Связано ли это с погребальным обрядом или 
с функционированием украшения при жизни погребенных женщин – на данный момент вопрос не изученный.

Второй слой одежды, которую надевали поверх нательной, мог быть разнообразным. Это распашные платья 
или платья-пальто, костюм из жакета и юбки, тонкий кафтан. Видимо, здесь не существовало универсальной 
системы и многое зависело от личных предпочтений. Говоря «платье», мы имеем в виду плечевую одежду обле-
гающего силуэта, сшитую из тонкой очень хорошо выделанной кожи или ровдуги с длинными рукавами как из 
погребения Кыыс Унгуога в Чурапчинском улусе (Мир древних якутов 2012: 36). Левый борт платья имеет фи-
гурный крой, в районе талии левый борт заходит на правый, образуя ломаную линию. На верхней и нижней части 
выступающей части борта расположены застежки. Рукава у плеч присборены, что опровергает мнение ранних 
авторов о том, что присборенные рукава характерны только для одежды XIX–XX вв. Изделие было украшено 
вышивкой цветными нитками, перфорацией и комбинированием разных материалов. Основной декор на одежде 
шел вдоль бортов, подола и манжет, дополнялся меховой опушкой. Бисерный декор вдоль соединительных швов 
и открытых срезов характерен для любого вида нательной и верхней одежды. Считалось, что это самые уязвимые 
для проникновения злых духов места и таким образом бисерное украшение служило защитой для человека. Пла-
тье имело разрезы по бокам, что обеспечивало удобство при передвижении верхом.

Другое платье было сшито из зеленого сукна, имело слегка расширяющийся к низу силуэт, доходило до 
середины бедер. Борта платья прямые, левый борт немного заходит на правый. Рукава длинные, присборены у 
плеч. Горловина круглая, воротника нет. Вдоль бортов и манжет платье украшено контрастной оторочкой из меха 
соболя и колонка, бисерной вышивкой голубого и белого цвета. Вдоль подола идет полоса из желтой ткани. На 
этом платье разрез сзади и шлицы украшены аналогичным образом.

До недавнего времени считалось, что женская одежда, кроме натазников, была только плечевой. Р. С. Гав-
рильева в своей работе упоминает о юбке из ровдуги и относит ее к одежде типа «тангалай» (1998: 41). В ходе 
работ МАФСО в погребении девушки был обнаружен костюм, состоящий из жакета и юбки. Это был первый 
случай обнаружения подобной поясной одежды. Костюм был сшит из сукна охристого цвета, украшен бисером 
и меховой оторочкой. Жакет имел облегающей силуэт и доходил до таза. Рукава длинные, присборены у плеч. 
Вдоль открытых срезов и соединительных швов жакет был украшен вышивкой из бисера голубого и белого цвета. 
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Горловина, борта и манжеты дополнены меховой опушкой. Левый борт имеет фигурную линию: часть от линии 
груди до тазовых костей слегка выступает и заходит на правый борт. В этом он схож с вышеописанным платьем. 
Юбка широкая, трапециевидного силуэта. Вдоль подола украшена бисерной вышивкой, кожаной аппликацией и 
широкой меховой оторочкой.

Поверх слоя одежды плательного типа надевалась тонкая верхняя одежда, которую можно отнести к типу 
«тангалай» (Прокопьева, Федорова 2017). Под тангалаем мы подразумеваем короткую, длиной до колен одежду 
типа легкого пальто с рукавами до локтей. Обнаруженные за последние 15 лет пальто такого типа показывают 
вариативность изделий и поэтому могут быть разделены на два подтипа: первый – богато украшенный бисером 
и металлическими бляшками кафтан с отлетными планками на груди, рукавами из меха, доходящими до локтей; 
второй – похожий по крою, но без отлетной планки, с присборенными короткими рукавами или вовсе без них и 
менее декоративно оформленный наряд. Первый тип тангалая считается ритуальной одеждой, указывающей на 
социальный статус замужней женщины и служащей апотропеем для нее, именно к нему относится определение 
«тангалай сон». Второй тип мог служить нарядной и повседневной одеждой для девушки, еще не вышедшей за-
муж, на что указывает и возраст погребенных в такой одежде. Вероятно, в старину платье имело свое собственное 
название, утраченное впоследствии. Подобный тип одежды, но без рукавов М. М. Носов определил как «кэсиэч-
чик» по аналогии с женскими жилетами XIX в. (2010: 32).

Раньше считалось, что одежда данного периода имела только низкий стоячий воротник или не имела  ворот-
ника вовсе, но в погребении Сергелях был обнаружен тангалай с отложным воротником. Вероятно, это один из 
поздних тангалаев, и в нем мы видим перенятый из европейского костюма воротник. На это указывает и имитация 
разреза на задней части одежды. На цельном полотнище спинки бисерной вышивкой было выделено то место, где 
обычно бывает разрез, но он не был проделан. Похожий способ встречается и на других  более поздних изделиях, 
таких как ритуальная свадебная шуба «хотойдоох сон» (шуба с орлом). Это указывает на архаичность этих видов 
одежды, а также на то, что мастерицы продолжали повторять первоначальные линии кроя, несмотря на происхо-
дившие изменения.

Все тангалаи были украшены бисерной вышивкой вдоль срезов и швов, как и в остальных случаях. Кроме 
этого декора, в украшении одежды часто встречается повторяющийся лировидный мотив в виде стилизованного 
изображения коровы. Это украшение вышивают бисером на лоскуте коже нужной формы и потом пришивают на 
спинку тангалая или вдоль бортов и подола. Несомненно, этот мотив является символом плодородия и благопо-
лучия и указывает на детородный возраст женщины. С символикой плодородия связаны и обязательные элементы 
любого тангалая – набедренные украшения. Основой этих украшений были заранее подготовленные кожаные 
полосы с бисерной вышивкой, украшенные ниспадающими от нижней кромки бубенцами и подвесками. Эти 
полосы пришивались на готовое изделие горизонтально по обеим бокам в районе тазовых костей. По якутским 
поверьям, звук металла отгоняет злых духов, и таким образом подвески должны были защитить женщину и, в 
частности, место зарождения жизни от посягательств духов болезни и несчастий.

Верхняя одежда в погребениях представлена дохами, шубами, комбинированными из сукна и меха пальто. В 
представлениях якутов путь в мир мертвых был длительным путешествием, поэтому усопшего снабжали дорожной 
одеждой, в т. ч. и зимней (Бравина, Попов 2008: 107–108). Новым здесь является тот факт, что в двух женских по-
гребениях экспедицией МАФСО были обнаружены вышеупомянутые «шубы с орлом». Сведения о бытовании этой 
шубы относятся к XIX в. (Маак 1994: 223; Серошевский 1993: 321) и были зафиксированы в вилюйском регионе. 
Но ко времени сбора материалов В. Йохельсоном для северо-тихоокеанской Джезуповской экспедиции такая шуба 
стала редкостью и продолжала бытовать только в северных районах. На данный момент в музеях Якутии хранится 
только два образца «шубы с орлом». А. И. Саввинов считает, что название «хотойдоох сон» – позднего происхож-
дения, и связывает это с системой табу в религиозных представлениях якутов (2018: 31). В шубах, обнаруженных в 
погребениях, такие же серповидные вставки на спинке из меха более темного цвета. Шубы имеют прямой силуэт, в 
длину достигают середины икр. Вероятно, шубы с орнитоморфными мотивами на спине бытовали в Центральной 
Якутии в XVII–XVIII вв. и постепенно вышли из употребления, сменившись крытыми сукном шубами типа «буук-
таах сон». В этнографических источниках XIX в. указано, что шаманы могли проводить камлание в «хотойдоох 
сон», если не было специального шаманского плаща, что тоже  может указывать на архаичность этого вида одежды.

Таким образом, археологическое изучение погребальных памятников якутов XVII–XVIII вв. последних лет 
дополнило знания о женском костюме. Уточнения и более широкого изучения требуют вопросы происхождения 
и семантики одежды типа «тангалай» и шуб с орнитоморфными мотивами.
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TOWARDS INTERPRETIVE MODELS OF THE CULTURAL REGULATION OF EMOTION, 
IDENTITY CONSTRUCTION, AND TRADITIONS IN THE MONGOL EMPIRE

This paper is an outline of a wider study of Mongol customs, identities,and the cultural regulation of emotion. A valuable 
contribution by S. Jagchid (1988) identified some important elements in this field; Russian (such as Riasanovsky, 1929) and 
international scholarship in Mongol legal history has offered a sound framework for further analyses. Building upon these and 
recent works in the field of emotion regulation, the authorcontributes to a multi-perspective model of the sociocultural context 
of the early Mongol Empire.

Keywords: Mongol Empire; cultural regulation; history of emotions; identity construction; traditions; Genghis Khan’s Yasa.

I would like to thank the Project HRZZ 6547, ‘Izvori, pomagala i studije za hrvatsku povijest od srednjeg vijeka 
do kraja dugog 19. stoljeća’, funded by the Croatian Science Foundation (PI Dr Damir Karbić), as well as the Australian 
Research Council Centre for the History of Emotions (Europe 1100–1800), for generous support of my research.

On this special occasion of the 100th anniversary of Russian academic archaeology, I am thankful for the opportunity 
to contribute to a discussion on the entanglements between archaeology and the history of emotions, as well as cultural, 
social, and legal history. Archaeology is the systematic scientific study of the past through the excavation and analysis of 
material culture. Inasmuch as archaeology enables and contributes to the study of ancient cultures, over the last several 
decades’ other sciences have significantly helped the evolution of archaeology. These have turned present-day archaeol-
ogists into polymaths who combine (among others) cutting-edge climatological models, chemical and physical methods, 
and geological and botanical analyses in their contextualization of findings and reconstructions of the past.

While the natural and technical sciences offer ever-improving technologies and methods, and yield new results and 
data of unprecedented accuracy, the research of emotions has, quite predictably. Mostly been neglected in archaeology. 
It is extremely difficult to reconstruct or to extract emotional components from material culture. Furthermore, many ar-
chaeologists have, until recently, considered emotion to be inherently ‘speculative’ and ‘subjective’ (Harris & Sorensen 
2010: 145).

However, objects shape emotions and emotions shape objects as well (cf. Downes et al. 2018). Therefore, for a bet-
ter understanding of the Eurasian nomadic world, alongside science and technology, insights and methods from cultural 
history, and the history and sociology of emotions can be useful. 

The purpose of human-made objects varies: some were created as tools to work on other objects; some for protection 
from the elements or enemies; some as art to embellish living spaces or to please god(s) or ancestors. Regardless of their 
use, most of these objects affected the emotional life of the people who created them or used them. This can certainly be 
said about attachment or comfort objects that, just like attachment figures (e.g. parents), provide security, comfort, and 
confidence (Bell& Spikins 2018: 26).

Having an emotion means to take a stance, to have a relationship with the real and the imagined environment. There 
is a close mutual relationship between the natural environment and the culture inhabiting it as well. In a continuous ad-
aptation and recalibration, our landscapes model our culture, while our culture shapes our identities, emotions, and per-
ceptions. The study of J. Diamond (1999) presents examples of tight interdependency between climate and geographical 
zones, food production, circulation of goods, ideas, and technologies. All those factors shaped different cultures. (Seminal 
work on the nomads of Eurasian steppe by A. Khazanov (1990, 1994), among others, provided a sociogeographical 
framework for this paper). Our culture also shapes our norms and values that, again, in turn regulate the experience and 
expression of our emotions. 

Cultural regulation is understood as “the combined cultural processes that result in the alignment of emotions with 
cultural values, ideals, goals and concerns.” (De Leersnyder& al. 2013: 1). Emotion regulation refers to all those process-
es that help to generate or reach culturally appropriate (or functional) emotional experiences. “Emotion regulation refers 
to all those processes involved in fashioning emotions to be most adaptive within the relationship” (Mesquita & al. 2014: 
284; cf. De Leersnyder & al. 2013: 1). At the same time, “the ideas and values of a culture are not only a milieu of meaning 
but also a set of tools with which to tackle the challenges of the environment, of historical process, and of existence. In the 
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course of responding to the world and its changing circumstances, people draw on the specific elements of their culture 
that they believe address the problems facing them” (Salzman 2004: 135).

Let us now briefly address some sociocultural practices of the Mongols: some developed as evolutionary advanta-
geous, later to be culturally shaped into traditions and customs. Many were also legally regulated as the backbone of im-
perial ideology. Helping and sharing with others are traditional ideals of Mongol society (Jagchid 1988: 54–55). Genghis 
Khan himself owed his life to an act of altruistic assistance: he was hidden by a family while he was a runaway hostage 
(The Secret History, 2004: §85; cf. Chase, 2006: 54–58). The Italian Franciscan mentioned above wrote in his report: 
“They show considerable respect to each other and are very friendly together, and they willingly share their food with 
each other, although there is little enough of it. (…) No one scorns another but helps him and promotes his good as far as 
circumstances permit” (Carpini 1955: 15). The ideal of sharing can be related to many hunting-forage and pastoral socie-
ties where sharing is paramount, e.g. the Bushmen: “The essence of this way of life is sharing” (Turner & al., 2017: 164).

While arguably altruistic behaviours tend to develop in any social species that meets certain conditions, other three 
practices are more complex and had a more prominent role in a vast socio-political change: formation of the nomadic 
empire. 

The belief in Everlasting Heaven (Möngke Tenggeri) has been one of the most powerful religious emotions in Mon-
golian tradition (Rachewiltz 1973; Jagchid 1988: 51; Kradin 2002: 375; Hope, 2016: 4). One of the plausible frameworks 
from the perspective of evolution of religion is the following. Control of one’s fate has always been a difficult concept. 
The need for efficacy and for reducing anxiety encouraged humans to use their powers to reconsider the causes of events 
and, consequently, to make use of beliefs in the powers of the supernatural to ‘manage’ these events. “By attributing to 
the supernatural the power to affect daily life, rituals directed at the supernatural could increase people’s sense of con-
trol of their environment and their world” (Turner & al. 2017: 156–157; cf. also Fletche 1986: 30–32). This might have 
established a more comfortable relationship with a rather unforgiving environment, but it had another fundamental role: 
the legitimacy of the khan’s rule. It is not without a reason that the very beginning of the Secret History of the Mongols 
starts with the statement that the ancestors of Genghis Khan were born with a “destiny ordained by the Heaven Above” 
(The Secret Histor 2004: §1). The same source confirms that the Khan’s major battles were won with the assistance from 
Heaven, which was recognized even by his mortal enemy Jamukha (Jagchi 1988: 51; see also Aigl 2014: 159).

Another very important aspect related to emotions and social relations is the issue of revenge. The majority of histo-
rians agrees that revenge and blood-feuding were integral parts of early Mongol society. “The absence of central authority 
and the division of the population into supposedly kinship-based ‘tribal’ groupings was thought to have rendered revenge 
the only reliable means of protecting collective rights and honour” (Hope 2016: 551).

Yesügei, Temujin’s father, was poisoned and killed by the Tatars, and that was Temujin’s motive to get revenge on 
them, taking it as far as attempting to exterminate the whole tribe (The Secret History 2004: §133, 154; Jagchid 1988: 56; 
cf. Van Doorn 2018). M. Hope identified vengeance as “one of the philosophical pillars underpinning many of Chinggis 
Khan’s early campaigns and those of his successors. His wars against the Tatars, the Tayiči’ut and his old rival Jamuqa 
were all portrayed by the Secret History of the Mongols as acts of retribution for personal and political wrongs suffered 
by Chinggis and his people” (Hope 2016: 554; cf. Ratchnevsky 1992: 151).

With Genghis Khan’s centralization of the state, promulgation of the common legal code, and formation of a new 
civic identity, one would expect a significant decrease of feuding in the Mongol Empire. However, M. Hope argues that 
although the formation of the Empire “did result in the spread of common values of Right and Justice, the burden of 
enforcing these values, particularly in the distant provinces of the empire, remained largely with the individual Mongols 
themselves” (Hope 2016: 552). Therefore, revenge remained a prevalent element of settling violations of Honour and 
Right until the emergence of the modern state (Ibid.: 556). Moreover, it was quite difficult to distinguish revenge from po-
litical, social, and sectarian disputes since revenge was often used to justify and legitimate conflicts for control of offices, 
territories, and resources (Ibid.: 553).

The last important feature of the Mongol society in focus here is the issue of loyalty (Jagchid 1988: 62–63; he calls 
it a ‘prime value’). Its importance was noted in the very first sentence of the chapter on the character of the Mongols (§4) 
by the first Western diplomat to visit Kharakorum in the mid-thirteenth century, papal envoy John of Plano Carpini: “They 
are more obedient to their masters than any other men in the world, be they religious or seculars” (Carpini 1955: 14). Not 
many years later, Juvaini, a 13th-century Persian historian, recorded that the world had never seen an army “so patient of 
hardship, so grateful for comforts, so obedient to its commanders both in prosperity and adversity” (Juvaini 1958: 29–30).

Securing loyalty of those who had not previously been on his side was one of the imperatives of Genghis Khan’s 
state policy. Except for several groups who were consistently loyal to him and therefore allowed to keep their traditional 
leadership, all other clans and tribes were dissolved and incorporated into new units of a hundred, a thousand, and a ten 
thousand. Military commanders replaced tribal chiefs, the less loyal were carefully blended with Khan’s followers, and 
the law was imposed to avoid breaking these units (Vernadsky 1938: 348, 350). This might be related with the concept of 
humans being a teleological organism, as are the super organic corporate units that they create. When faced with adaptive 
problems, they have the capacity to restructure themselves by creating new types of corporate units organized into new 
forms of institutional systems that can address and, hopefully, resolve the problems (Turner & Machalek 2018: 267).

The crucial events for the late medieval history of the Eurasian continent happened at the turn of the 13th century. 
After quite a few military campaigns over two decades Temujin managed to fight his way to be proclaimed the supreme 
khan of the Mongols in 1206 (Ratchnevsky 1992). Genghis Khan tried to address and even anticipate problems of social 
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dynamics in his new Empire by new legislation and interventions into the collective identity of his subjects. Although 
negative sanctioning and the negative emotional reaction to such sanctions could significantly disrupt solidarity (Turner 
& al. 2017: 161), on a large scale, this was the key to the process of homogenization and (some sort of) stability.

It is still not possible, due to insufficient evidence, to fully determine the nature, the origin, and the complete con-
tent of Genghis Khan’s Yasa (on these issues see: Morgan 2005). However, it may be safe to state that this collection of 
ordinances (or laws) was the Khan’s response to both his vision and the change of circumstances, and a supplement to 
the existing customary law of the Mongol and Turkic peoples incorporated in the newly-formed nomadic empire. The 
extraction of Genghis’ ordinances from the Yasa is quite a difficult task per se, as it needs to be done from several different 
sources, none of which contain the complete version (cf. Ryazanovskiy 1931: 9–23; Vernadsky 1938: 337–340; Ryazano-
vsky 1965: 25–40, 83–86; Ayalon 1971: 99ff; Ratchnevsky 1992: 187–196; Rachewiltz 1993: 92–94; Pochekaev 2016: 
724–726). Nonetheless it remains an invaluable legal monument of the epoch. 

This is just a glimpse in to a quite complex nomadic world. The existing scholarship has explored the social and po-
litical dynamics of the Empire from various perspectives, but more can be yielded if we (pace Clifford Geertz) conceive of 
law as a species of social imagination rather than just, or even primarily, a vehicle for keeping society functioning (Rosen 
2006: 12).That, combined with entangled histories of emotions in Inner Asia, and a cultural history, can contribute to a 
more comprehensive reconstruction of social processes in the early Mongol Empire.
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Прослежены основные этапы развития казанской археологии в области изучения средневековых памятников архе-
ологии в степной Евразии. Даны описания основных направлений археологических исследований, охарактеризованы 
этапы развития и показаны ключевые достижения исследователей на каждом из них. Приводится широкий круг пу-
бликаций казанских ученых, отражающих историографию вопроса и показывающих круг рассматриваемых проблем 
в публикациях казанских ученых в различные периоды. Показана география исследований и особенности изучаемых 
памятников в современных исследованиях, описаны основные результаты. Дана оценка проведенным работам в пред-
шествующие годы и указаны перспективы дальнейших археологических исследований средневековых объектов степ-
ной Евразии. Подчеркнута роль Международного конгресса археологии евразийских степей в развитии современных 
исследований по данной проблематике.
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MEDIEVAL ARCHAEOLOGY OF EURASIAN STEPPES
IN STUDIES BY KAZAN ARCHAEOLOGISTS

The article outlines the main development stages of Kazan archaeology in the field of studying the medieval archaeological 
sites of steppe Eurasia. It features a description of the main directions of archaeological studies, characteristics of the development 
stages and key achievements of the researchers at each of the stages. It presents a wide range of publications by Kazan scientists 
reflecting the historiography of the subject and demonstrating the scope of issues considered in the publications by Kazan 
scientists in various time periods. The article also considers the geography of the studies and the characteristic features of 
the monuments investigated within the framework of contemporary studies, and discusses their main results. It provides an 
assessment of the activities completed over the previous years and identifies the prospects of further archaeological studies at the 
medieval sites of steppe Eurasia. It emphasizes the role of the International Congress of Medieval Archaeology of the Eurasian 
Steppes in the development of contemporary studies on the subject.
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Археология в Казани впервые получила организационную форму в 1878 г., когда при Казанском император-
ском университете по решению IV археологического съезда было создано Общество археологии, истории и этно-
графии (ОАИЭ), существовавшее до начала 1930-х гг. После 1917 г. произошли изменения в системе организации 
науки. Были созданы Академический центр при Наркомпросе ТАССР (1921–1930), Научное общество татаро-
ведения (1923–1929), Татарское бюро краеведения (1925–1928), Общество изучения Татарстана (1928–1930), в 
научных изданиях которых появлялись статьи об изучении и охране археологических памятников республики. В 
1933 г. на территории Татарстана начинает регулярные раскопки археологическая экспедиция Института истории 
материальной культуры АН СССР при участии Государственного исторического музея и Центрального музея 
ТАССР под руководством А. П. Смирнова. С 1938 г. под руководством А. П. Смирнова начинаются систематиче-
ские исследования Болгарского городища с участием казанских археологов. С образованием в 1939 г. Казанского 
института языка, литературы и истории, вошедшего в 1945 г. в состав Казанского филиала АН СССР, началось 
формирование казанской археологической школы (Хузин 2011; Руденко 2014).

Развитие академической науки в Казани тесно переплетено с научно-образовательной деятельностью акаде-
мических ученых в Казанском университете и педагогическом институте в советский период и в последующем. 
На современном этапе эти исследования средневековой археологии степной Евразии этот симбиоз сохраняется в 
научно-исследовательской деятельности Института археологии им. А. Х. Халикова Академии наук Республики 
Татарстан и Казанского федерального университета.

Принципиально важные археологические исследования средневековых памятников ученых Казани в 1950–
1990-е гг. были сосредоточены в Поволжье. В числе изучаемых памятников были раннеболгарские и финно- 
угорские могильники и поселения (Архипов, Халиков 1960; Генинг, Халиков 1964; Халикова 1971; Казаков 1971; 
Khalikova, Kazakov 1977; Halikova, Halikov 1981; Казаков 2007; Казаков 1997). Велись исследования Болгарского 
и Билярского и других средневековых городищ эпохи Волжской Болгарии (Хлебникова 1987: 42 и сл.; Фахрутди-
нов 1984: 125–15; Культура Биляра, 1985; Город Болгар 1987; 1988; Хузин, 1995). В начале 1990-х гг. проводились 
также раскопки на Суваре (Хузин, Шарифуллин 1999), Джукетау (Хузин, Набиуллин 1997) и Чаллынском городи-
ще (Хузин, Нигамаев 1997).
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В 1989–1991 гг. впервые были проведены работы вне Поволжско-Уральского региона. В результате совмест-
ных археологических исследований казанских и киевских ученых был изучен средневековый торговый путь Бул-
гар – Киев, западная (древнерусская) и восточная (булгарская) части этого пути (Моця, Халиков 1997).

С середины 1990-х до 2005 г. проводились масштабные работы в Казанском кремле и историческом центре 
Казани. Общая исследованная площадь сегодня составляет более 40 тыс. кв. м. Важным результатом исследо-
ваний стало установление времени возникновения г. Казани, а также определение динамики развития города в 
эпоху средневековья (Хузин, Хакимов 2000; Хузин, Ситдиков 2006).

В результате археологического изучения в 1950–1990 гг. важнейших памятников эпохи раннего средневе-
ковья, а также Болгара, Биляра – Великого города, Джукетау, средневековой Казани, Алабуги, других поселений 
городского и сельского типов опубликованы десятки тематических сборников и монографий, демонстрировав-
ших сложную картину этногенеза народов региона (Фахрутдинов 1975; Халиков 2011; Халиков 1967; Хузин 1995, 
2001).

Академическим центром научных исследований средневековой археологии степной Евразии на современном 
этапе является Институт археологии им. А. Х. Халикова АН РТ, созданный в 2014 г. Сейчас в нем работают около 
70 научных сотрудников, в т. ч. 9 докторов и 35 кандидатов наук. Ряд ключевых научных направлений реализу-
ется через межведомственные и межрегиональные научные центры: Центр естественнонаучных исследований 
в археологии (совместно с Казанским федеральным университетом); Центр изучения болгарской цивилизации 
(совместно с Институтом археологии НАН Украины, Варненским музеем Института археологии АН Болгарии, 
Астраханским, Болгарским и Билярским музеями-заповедниками). С начала 2000-х гг. совместно с КФУ ведется 
большая работа в области изучения палеогенетики и палеопатогенов древнего и современного населения региона.

Имеющийся потенциал археологических подразделений, преобразованных в новую организационную струк-
туру в рамках Академии наук РТ, позволяет реализовать научный потенциал казанских специалистов. Появле-
ние научного академического учреждения способствует координации деятельности татарстанских, российских и 
международных научных учреждений, разрабатывающих проблемы древней и средневековой археологии Евра-
зии. Самостоятельный академический институт, объединяющий высококвалифицированных исследователей-ар-
хеологов, может повысить эффективность организации археологических работ в Республике Татарстан.

Перспективным научным направлением является комплексное изучение Великого волжского торгового пути. 
Расположенный на пересечении средневековых международных торговых магистралей, Средневолжский регион 
исторически является одним из ключевых политических и торгово-экономических центров Шелкового пути, ока-
завших огромное влияние на формирование историко-культурных процессов на Евразийском континенте в эпоху 
Тюркского каганата, Золотой Орды и в последующие периоды истории. 

Обширные исследования были проведены при реализации Государственной программы «Сохранение наци-
ональной идентичности татарского народа (2014–2021 гг.)». Историко-археологические исследования средневе-
ковых тюрко-татарских городов велись на территориях: Укек (Саратовская область), Искер (Тюменская область), 
Красноярское городище (Астраханская область), Красносюндюковское городище (Ульяновская область), Каси-
мов (Рязанская область), Курмыш (Нижегородская область), Маджар (Ставропольский край); также изучалось 
историко-археологическое наследие средневекового тюрко-татарского населения Крыма (Республика Крым) и 
Монголии (долина р. Селенга, городище Бий-Балык); продолжались изыскания в пограничной зоне контактов 
населения Золотой Орды и русских княжеств на территории Нижегородской и Рязанской областей. 

Археологическое изучение золотоордынских памятников является одной из главных и приоритетных задач 
многих научных центров. Археология Золотой Орды позволяет современной гуманитарной науке постоянно на-
ращивать комплекс историко-археологических источников, что способствует новому прочтению истории различ-
ных народов Евразии средневековья.

Целенаправленные исследования проблем становления и эволюции Волжской Болгарии и Золотой Орды, 
вопросы их развития являются взаимосвязанными и позволяют комплексно решать проблемы этнического, со-
циального и культурного развития народов Поволжья в период Средневековья и раннего Нового времени. Про-
ведены археологические и историко-культурные исследования, касающиеся средневековой городской культуры 
степной Евразии. Большое внимание уделено теоретическим и практическим проблемам становления этнопо-
литических и этносоциальных общностей тюрко-татарских народов. Отдельным направлением исследований 
было изучение военного дела народов средневекового Поволжья. Обширные работы в этом направлении ведутся 
в последние годы усилиями специалистов Института археологии им. А. Х. Халикова АН РТ. Были проведены 
раскопки ключевых и значимых золотоордынских памятников на территории Болгарского городища (Ситдиков 
и др. 2015: 16; Ситдиков и др. 2016: 14; Ситдиков и др. 2017: 13). Археологические исследования проведены в 
городах Каффа (совр. Феодосия) (Бочаров 2015: 809), Бахчисарай (Бочаров, Сейтумеров 2017: 21). Изучаются 
города Искер (Тюменская область) (Адамов 2015: 291), Касимов (Рязанская область) (Ахметгалин 2016: 182), 
Курмыш (Нижегородская область), Укек (Саратовская область) (Кубанкин 2016: 170), Селитренное городище – 
первая столица золотоордынского государства (Валиев и др. 2013: 212), Красноярское городище (Пигарев 2016: 
164), город Мошаик (Астраханская область), Маджарское городище (Ставропольский край) (Бочаров, Обухов, 
Ситдиков 2018: 404; Бочаров Ситдиков 2016: 31).

Необходимо отметить, что за 8 лет, с 2010 по 2018 г., на Болгарском городище (Спасский район Республики 
Татарстан, левый берег Волги) были проведены значительные археологические работы, охватившие все части го-
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рода на более чем 30 тыс. кв. м, его фортификационные сооружения, жилые, хозяйственные и производственные 
комплексы (Ситдиков 2015: 16; 2016: 14; 2017: 13). Основным результатом этих исследований стало включение 
средневекового города Болгара в 2014 г. в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО.

На Селитряном городище, столичном городе Золотой Орды эпохи хана Узбека, были исследованы жилые, 
производственные комплексы в северо-восточной части памятника (Валиев 2013: 212). Изучался в 2014–2015 гг.  
один из крупных городов Золотой Орды – Красноярское городище, расположенное в Астраханской области. В 
ходе работ удалось выявить наличие мощного и насыщенного находками культурного слоя золотоордынского 
периода, находящегося под осадочными слоями в низинной части поселка, примыкающей к р. Маячная.

Объектом исследования стало расположенное на Северном Кавказе, на русле р. Кума, городище Маджары. 
Оно занимает площадь более 100 га и разделено рекой на две части. Левобережная часть находится под застрой-
кой города Буденновск (Ставропольсий край), а правобережная занимает сельскохозяйственные земли сел Покой-
ное и Прасковея. На памятнике зафиксированы культурные напластования XIV в. В ходе исследований найдены 
импортные красноглиняные и поливные сосуды китайского, среднеазиатского, византийского, крымского, рус-
ского и иранского производства, фундаменты монументальных кирпичных зданий, участок городской улицы и 
часть кирпичной стены жилой усадьбы (Бочаров, Обухов, Ситдиков 2018: 404).

Объектом археологических исследований является и г. Каффа, средневековые культурные напластования 
которого находятся на территории г. Феодосия (Республика Крым) (Бочаров 2015, 2018). Средневековый город 
основан итальянцами на землях Золотой Орды. Он стал основным экономическим и административным центром 
Генуэзской Газарии. Археологические исследования в Каффе охватили объекты средневековой городской инфра-
структуры, включая фортификационные сооружения, церковные здания, производственные и жилые комплексы.

Реализуемая научная программа по изучению памятников археологии Золотой Орды и тюркских ханств – 
наследников этого государства продолжается и далека от завершения. К 2020 г. планируется начать изучение 
последней золотоордынской столицы, основанной ханом Джанибеком, – Царевского городища в Волгоградской 
области.

Многочисленные археологические исследования степной и лесостепной Евразии, в которых принимают 
активное участие казанские ученые в разных формах научной и научно-организационной деятельности, ставят 
перед научным сообществом задачи координации работ, оперативных публикаций результатов полевых иссле-
дований. Институт археологии им. А. Х. Халикова АН РТ выступил с инициативой преобразовать известную 
широкому кругу исследователей серию сборников в международный научный журнал – Археология евразийских 
степей (АЕС). Журнал будет отражать мнения специалистов по узловым проблемам археологии степной Евразии 
различных эпох и смежных исторических дисциплин, способствовать продуктивному обсуждению актуальных 
проблем археологии. В состав редакционного совета журнала вошли ученые, представляющие научные центры 
России, Испании, Франции, Германии, Финляндии, Румынии, Болгарии. 

В числе изданий, подготовленных казанскими учеными за последние десятилетия, следует упомянуть около 
30 выпусков серии «Археология евразийских степей» (издается с 2005 г.), 4 выпуска серии «Археология и есте-
ственные науки Татарстана» (с 1997 г.). С 1997 по 2014 г. выходили журналы «Татарская археология» и «Finno-
Ugrica», в 2012 г. основан журнал «Поволжская археология», в 2017 г. начал выходить журнал «Археология ев-
разийских степей». Последние достижения казанских археологов нашли отражение в первых трех томах семи-
томной «Истории татар с древнейших времен» (2002; 2006; 2009), атласах «Tartarica» (2005), «Bulgarica» (2012) 
и «Великий Болгар» (2013).

Актуальным направлением научно-исследовательской деятельности института является создание геоинфор-
мационной системы «Археологическое наследие Татарстана», в которой учтено более 20 тыс. памятников архео-
логии. Для этой работы использованы данные глобальной спутниковой навигационной системы и беспилотный 
летательный аппарат. Применение этих инновационных методов мониторинга позволяет оценить влияние различ-
ных факторов воздействия на объекты археологического и историко-культурного наследия с течением времени.

Особое место в развитии исследований в огромном регионе степной Евразии занимает ставший институ-
циональным инструментом координации научных исследований на евразийском пространстве Международный 
конгресс археологии степной Евразии, который пройдет в 2019 г. в г. Улан-Удэ. Инициированный казанским уче-
ными Международный конгресс, поддержанный ведущими научными центрами России, Украины, Казахстана, 
Болгарии, Венгрии, Монголии, был учрежден в 2007 г. в Казани. Прошедшие в последующем научные форумы 
прошли в Казани (2009, Россия), Барнаул (2012, Россия), Владивосток (2017, Россия) показали актуальность и 
необходимость подобных научных встреч специалистов разных стран, занимающихся археологией этого обшир-
ного региона эпохи средневековья. Четвертый конгресс, проводимый Институтом монголоведения, буддологии и 
тибетологии СО РАН, также станет важной вехой в развитии научных связей ученых, занимающихся средневеко-
вой археологией степной Евразии.

В целом многогранная научно-исследовательская и научно-организационная деятельность ученых и специ-
алистов Казанского федерального университета и Института археологии им. А. Х. Халикова АН РТ позволила 
расширить проблематику научных изысканий, связанных с изучением прошлого народов Евразии, значительно 
укрепить научные связи татарстанских археологов с коллегами из других регионов России и зарубежных стран.
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EASTERN GENETIC CONNECTIONS OF TWO NOMADIC POPULATIONS 
IN THE EARLY MEDIEVAL CARPATHIAN BASIN

The Carpathian Basin in Central Europe was settled by various nomadic populations from Asia in several migration waves 
during the Early Middle Ages. Here we present medieval ancient DNA from Avars and Hungarian Conquerors from the Car-
pathian Basin, as well as some ancient individuals from the Volga-Ural region and Western Siberia. We describe here their 
maternal genetic composition and highlight their connections to populations of Northeast and Central-Asia. We focus on the 
phylogeny of selected Asian mitochondrial lineages, belonging to haplogroups A12a, D4j and Y1a, which were detected in the 
aforementioned ancient populations.

Keywords: migration; Avars; Hungarian Conquerors; Carpathian Basin; Ural region; ancient mitochondrial DNA. 

Archaeological and historical introduction. After the fall of the Roman Empire, the Carpathian Basin was under the 
rule of barbarian peoples for a long period. Until the end of the Migration Period, up to the arrival of the ancient Hunga- 
rians – i.e. Magyars (895 AD), nomadic or semi-nomadic groups (e.g. Huns, Avars, Magyars) arrived from the Eurasian 
Steppe at this final destination and conquered the local population (Romanised population in Pannonia, Sarmatians at the 
Great Hungarian Plain, Germanic tribes and Slavs). 

The Avars settled down in the Carpathian Basin after 568 AD and founded their empire, the Avar Qaganate, which 
united under the Qagan’s rule the inhabitants of the region. About 80,000 graves of the Avar Age have been excavated in 
the Carpathian Basin, and about a third of these burials can be dated to the Early Avar Age (568–700 AD). The fall of the 
Avar Qaganate was the result of the attack of the Frankish and the inner civil war at the beginning of the 8th c.

The assumed Asian origin of Avar people appeared in the 18th c. Since then several archaeological studies have hy-
pothesized different regions as their homeland (e.g. Inner Asia, Central Asia). This debate is still unsolved, however the 
historical evidences (eg. Avar ruler’s title the ‘Qagan’) are increasing in favour of the Inner Asian origin (Golden 2013: 
43–46; Pohl 2018: 567–822).

With the Avars, new archaeological elements appeared in the Carpathian Basin (Bálint 1989; Csiky 2015; Vida 2018) 
that shared common characteristics with Eurasian nomadic cultures. These phenomena are even more emphasised in the 
burials of the Avar period elite group composed of only a dozen graves located in the central part of the Carpathian Basin 
(Danube-Tisza Interfluve) and dated to the middle of the 7th c. These burials might be linked to leaders of the early Avar 
polity and the Qagan’s military retinue (Bálint 1989; Csiky 2015). 

Ancient Hungarians had their Homeland probably in the southern Trans-Ural region (Bakal and Kushnarenkovo 
culture, 4–6th c. AD). They first moved to the Cis-Ural region most likely in the mid-6th c. AD, and part of the population 
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crossed the Volga River and settled in the Dnieper-Dniester region in the first half of the 9th c. (based on written sources 
and archaeological data). They lived there during the middle and second half of the 9th c. (Subbotsy archaeological hori-
zon) until the Hungarian Conquest of the Carpathian Basin in 895 AD (Иванов 1999; Комар 2018; Türk 2012), although 
nowadays it seems that a few Hungarian graves first appeared there as early as 870–880 AD (Türk-Lőrinczy 2015).  

The Hungarians occupied in successive campaigns the central territories of the Carpathian Basin until 907 AD. The 
occupation policy of Avar and ancient Hungarian tribes were similar due to similar steppe-type husbandry and manage-
ment of space and power. The Hungarian tribal alliance had also a mixed ethnic composition with attached folk elements/
ethnical groups that joint along the way westwards from the Ural region through the Middle-Volga region and eastern 
European steppe (along the border of the Khazar Qaganate). The Eurasian Avars and Hungarians were among the peoples 
who determined the fate of Europe during the Antiquity-Middle Ages transition.

Review of the archaeogenetic results. Two papers have been published including data on the genetic composition 
of the Avar period population of the Carpathian Basin. One describes a local Avar group from the south-eastern Great 
Hungarian Plain (Csősz et al. 2016) based on hypervariable region (HVR) I profile of the mitochondrial DNA (mtDNA), 
whereas another study investigates samples of aforementioned Avar elite group mostly from Danube-Tisza Interfluve 
(Csáky et al. 2019a). The Avar elite group presented a wide range of Eurasian lineages with dominance of the Asian 
mtDNA haplogroups (69.5%). Despite the limited number of available ancient whole mitogenome sequences from Cen-
tral-Asia, the genetic affinities of the Avar elite individuals to Central and East-Central Asian ancient populations are 
appreciable (Csáky et al. 2019a). Further DNA data from East and Central Asia are needed to specify the ancient genetic 
connections, especially from the 4th–5th c. of Mongolia, which would be an important region in the study of the origin of 
Avars (Kradin 2005: 149–169).

Concerning the Hungarian Conquerors, several cemeteries from the different part of today´s Hungary have been 
intensively studied recently. Csősz et al. (2016) describes maternal gene pool of 76 individuals from Hungarian conquest 
period as a mixture of West-, Central- and North Eurasian elements. They suggest that Central-Asian influxes (beside 
Uralic/Finno-Ugric and Turkic inflows) had possible but limited genetic imprint in the genetic composition of Hungar-
ian Conquerors. On the other hand, Neparáczki et al. (2018) published 102 whole mitochondrial genomes from early 
Hungarian Conqueror cemeteries with an East Eurasian component of 30.4%. They suggest that steppe nomads (Central 
Asian Scythians) and Eastern European Srubnaya culture’s population could have been the basis of Conquerors’ mixed 
maternal genetic makeup, among other genetically unknown candidates. It is important to note, that the majority of their 
investigated Hungarian sample set comes from a small region, from today´s northeast Hungary, therefore not obviously 
represents the whole Conqueror population. Furthermore, the Srubnaya culture existed more than 2000 years before the 
appearance of the first traces of archaeological heritage of ancient Hungarians, and direct link between Scythians and 
Hungarians also doesn’t conceivable. Additionally, they claim that the results support the Hunnic-Hungarian genetic con-
nection too (Neparáczki et al. 2018), although the Xiongnu genetic dataset is bare from Eurasia and Huns’ genetic heritage 
is also unknown. Here we highlight four individuals from the Hungarian Conqueror population (10th c. AD) investigated 
by Neparáczki et al. (2018), who belong to Asian haplogroups A12a, D4j2 and Y1a1. 

The hypothetical ancient homeland of Hungarians was on the east side of the Ural Mountains (i.e. Trans-Ural region), 
where also the Uyelgi cemetery (fig. 1) has been excavated since 2010 (Грудочко and Боталов 2013). The cemetery, 
where also several kurgans (burial mounds) were erected, belongs to the late Kushnarenkovo culture. Three chronological 
horizons (i.e. phases) could be separated on the site: 1) end of 8th and 9th c., 2) 9–10th c. and 3) 10–11th c. Whereas the all 
phases show continuity of maternal lineages, new elements of probably eastern origin appeared in the third phase, with 
a mtDNA A12a lineage among them (Csáky et al. 2019b). At the other investigated site – in the western foothills of the 
Ural Mountains (i.e. Cis-Ural region) in the Kama-Valley, 4th–9th c. sites are ordered to the Nevolino culture, whose end 
was probably connected to the migration of ancient Hungarians. Brody cemetery belongs to the early Nevolino culture 
(5th c. AD), where one individual with mitochondrial haplogroup D4j2 was investigated by our team (Csáky et al. 2019b). 
The next cemetery close to the Volga River in the territory of the Karayakupovo culture (9–10th c.) is Bolshie Tigani, 
probably belonged to ancient Hungarians of “Magna Hungaria”, where an A12a mtDNA haplogroup was detected by our 
team. Because the Hungarian language belongs to the Ugric branch of the Uralic linguistic family (Abondolo 1998) and 
evolved probably in the Trans-Ural region, two linguistically related ancient Khanty/Mansi people from Western Siberia 
were investigated as well, who are dated to the 10–13th c. AD, and assigned to proto Ob-Ugric cultures.

Discussion of three detected mitochondrial haplogroups with Asian origin. We performed three Neighbour Joining 
phylogenetic trees in program PHYLIP (Felsenstein 1989) using all published ancient and modern mitogenome sequences 
assigned to the given mtDNA haplogroups.

On the phylogenetic tree of subhaplogroup A12 (fig. 2a) four individuals from Uyelgi cemetery (10–11th c.), Bolshie 
Tigani cemetery (9–10th c.), Hungarian Conqueror Harta-Freifelt site (10th c. Carpathian Basin) and modern-day Hungary 
are clustering together, where they are showing identity (in case of Harta and Bolshie Tigani) or close proximity to each 
other, hence supposing tight connections between them. A modern-day Mansi and an ancient Khanty/Ugor individual 
from Vikulovo site (Tyumen Oblast) are also showing relatively close proximity to this subcluster on a basal position, 
which may indicate some relationship between them. One previously described Hungarian Conqueror sample from Karos 
III. clusters together with a Buryat sample as it was described in Neparáczki et al. (2018). However, new Conqueror sam-
ple from Harta shows the heterogeneity of Asian lineages in the conqueror population, and also that apparent “East-Inner 
Asian” connections become reshaped by new ancient data from Volga-Ural region. 
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The phylogenetic tree of subhaplogroup Y1a1 (fig. 2b) consist of various North and East-Central Asian lineages, 
where an Avar period individual from Kecskemét-Sallai út is in basal position compared to the other modern samples 
from China and Far Eastern Russia. Furthermore, a Hungarian Conqueror from Karos I. is also represented, closest to a 
modern Uygur Y1a1 lineage. Due to the small number of available Y1a1 lineages along with their defined relative geo-
graphical proximity, but considering the fact, that they are separated by many mutation points, only a common geograph-
ical origin can be considered for the presented Y1a1 lineages.

The phylogenetic tree of D4j (fig. 3) covers a wide geographic range, where many of our samples are represented. 
Interestingly, one Avar period elite individual from Békésszentandrás and two Hungarian Conquerors from Karos I. 
show relative proximity to each other, surrounded by lineages from various origins. The second Avar elite individual 
from Kunpeszér clusters with modern individuals from Pamir region signalizing the origin of their maternal ancestor. 
The Hungarian and Avar lineages could have an East-Central Asian origin based on the here presented phylogenetic 
tree. The lineage found in Brody is clustered strictly together with East European samples, whereas other Northwest 
Asian lineages can be observed at relatively close proximity probably representing a remaining or backflowing branch 
to Northwest Asia. The ancient Mansi lineage from Panovo (Omsk Oblast) is clustered with modern North-Asian 
Nganasan, Even and Evenk individuals. 

Conclusion. The Carpathian Basin witnessed certain level of new genetic influxes from Eastern Eurasia at the time 
of the Avar and Hungarian Conquests. Localizing the origin of these Eastern elements is powered by our phylogenetic 
analyses. Avar lineages seems to more concentrate to East-Central and North-East Asia (Csáky et al. 2019a). The Hun-
garian Conquerors however had a very variable genetic composition. Avar and Hungarian lineages coincide on some 
haplogroup trees, such as on the here presented A12, D4j and Y1a1 trees. New mitochondrial lineages from the Ural 
and Volga region, studied by our team, ad a new perspective to the analyses of genetic origin of nomadic tribes settled 
in the Carpathian Basin. Neparáczki et al. (2018) connected some Hungarian Conqueror lineages ultimately to Central 
and Inner Asia, based on their phylogenetic connections to modern individuals. However, the increasing number of 
ancient samples from geographically closer populations restructure the phylogenetic trees of some haplogroups and 
change the apparent connections (such as in fig. 2a). The A12 tree also demonstrates the importance of full mitogenome 
analyses in order to reveal deeper structures and lineage clustering behind identical haplogroup labels. With the here 
presented examples we encourage all researchers who are interested in maternal genetic composition of populations 
or genealogical questions to analyse entire mitogenome sequences instead of hypervariable regions or certain SNPs of 
the mtDNA.

Fig. 1. Location of the discussed cemeteries in the Carpathian Basin and in Ural region
Рис. 1. Расположение исследованных могильников в Карпатском бассейне и на Урале
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Fig. 2a. Neighbour Joining phylogenetic tree of mitochondrial haplogroup A12
Рис. 2a. Соседство, соединяющее филогенетическое дерево митохондриальной гаплогруппы A12
Fig. 2b. Neighbour Joining phylogenetic tree of mitochondrial haplogroup Y1a1
Рис. 2б Соседство, соединяющее филогенетическое дерево митохондриальной гаплогруппы Y1a1

Fig. 3. Neighbour Joining phylogenetic tree of mitochondrial haplogroup D4j
Рис. 3. Соседство, соединяющее филогенетическое дерево митохондриальной 

гаплогруппы D4j
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