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ПРЕДИСЛОВИЕ 

Интерес к изучению древней истории Сиби
ри возник давно. Уже при Петре 1 собирались 
археологические раритеты и описыва.лись си

бирские памятники. Весь XVIII и первую поло
вину XIX в. продолжалась собирательекая ра
бота. Однако каких-либо широких задач науч. 
наго исследования при этом не ставило·~ь; 

интересовались только древним бытом - дал ... 
ше этого не шли изучавшие Сибирь ни при 
Гмелине, ни при Спасском. 
Вторая половина XIX в. ознаменовалась про

греесом двух отраслей языкознания, имевших 
непосредственное отношение к сибирской древ
ности,- тюркологии и исследования финно
угорских языков. И не случайно, что в этот 
новый период исследования древностей Сиби
ри действовали М. А. Кастрен и В. В. Рад
лов. Однако у преемников Кастрена - фин
нов И. Аспелина, А. Гейкеля, И. Грено и 
других, задачи археологического изучения, 

тесно сплетаясь с реакционными взглядами на

ционалистической панфиннистской линг.висти
ки, все дальше отходят от исторической досто
верности к стремлению доказать древность и 

широту ра·спространения финно-угорских эле
ментов на востоке. Что касается учеников 
В. В. Радлова, то большинство из них -
П. Мелиоранский, К. Иностранцев, С. Малов 
и другие, наоборот, уходит от археологиче
ского материала в область чисто лингвистиче
скую и литературную; их связь с древностью 

поддерживается лишь работой над древними 
текстами и эпиграфическими памятниками. 

Археологические исследования в Сибири в 
дореволюционный период оказываются в ру
ках главным образом местных краеведов
любителей, которые произвели многие значи
тельные раскопки, но дальше выполнения 

раскопочных работ и более или менее обстоя
тельного их описания эти исследователи не 

шли. Ни Кузнецовы, ни Адрианов, ни Савен
КОIВ,· ни Гуляев и другие не ставили перед со
бой задач исторического исследования. Между 
тем историческая важность сибиреких археоло
гических материалов становилась все более 
очевидной. 
Первые попытки их систематизации и при

влечения к решению вопросов древнейшей 

истории были сделаны в отношении бронзового 
века В. А. Городцовым и А. М. Тальгреном, 
в отношении скифо-сарма~кого времени
Н. П. Кондаковым и И. И. Толстым, И. Е. 
Миннзом и М. И. Ростовцевым, а применитель
но к среднему железному веку- Д. Н. Ану
чиным и А. А. Спицыным. Однако при всей 
важности сделанных наблюдений и остроумии 
предложенных гипагез их научному утвержде

нию препятствовала буржуазная ограничен
ность анализа, ведшегося по традиционной 
миграционистской схеме. Эта методологиче
ская песостоятельность и полная несистема

тичность и отрывочность археологических ма

териалов из Сибири оставляла одинаково 
неподтвержденными исключающие одна дру

гую схемы этнических передвижений, кон
струированные Городцовым и Тальгренам на 
основании распространения типов сибирских 
кельтов, и также во многом противоположные 

теории скифо-сибирских связей, созданные 
Миннзом и Ростовцевым. По rой же причине 
могли существовать весьма далекие от науки 

ра.систские построения паифиннистов или 
реакционные «исследования» В. М. Флорин
ского, приписывавшего древности Сибири ... 
славянам. 

Величайший подъем культуры и науки, 
ознам·еновавший жизнь нашей страны после 
Ве.ликой Октябрьской социалистической рево
люции, решительно изменил положение в 

области археологического исследования Сиби
ри. Это дело перешло в руки советских архео
.11огов, поставивших перед собой цели истори
ческого изучения сибирских древностей. 
В связи с этим стала первоочередной задача 
систематизации накопленных коллекций. Уме
ло поставленными раскопками собирался на
дежный систематизированный контрольный 
материал, который и помог заговорить язы
ком истории всю массу сибирских древ
ностей. 
Первые и решающие шаги на этом но•вом 

пути были достигнуты при изучении памятни
ков среднего Енисея. 
Трудами В. И. Громова, Н. К. Ауэрбаха и 

Г. П. Сосиовекого был детально изучен ени
сейский ла,леолит, вцервы~ ставший известным 
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еще в дореволюционное время. Благодаря этим 
новым исследованиям выяснился мадленский 
возраст большинства стоянок и, кроме того, 
были выделены стоянки послепалеолитической 
стадии. 1 

С. А. Теплоухав и С. В. Киселев ту же рабо
ту по систематизации выполнили для бронзо
вого и железного века Минусинской котловины, 
выДелив ряд- археологических культур и их 
стадий, отразивших культурно-историческое 
развитие древних племен долины среднего 

Енисея. 2 

На Алтае систематичес-кие работы были 
выполнены М. П. Грязновым, а более поздние 
раскопки палеолитической стоянки у с. Сростки 
Г. П. Сосиовеким и курганов бронзового и же
лезного века С. В. Киселевым позволили допол
нить и уточнить созданную классификацию. 3 

Аналогичная работа была проведена и на 
востоке. Г. П. Сосиовекий обслеiдовал палео
литические местонахождения Забайкалья и 
расклассифицировал древности долины Селенги 
раннего железного века. 4 А. П. Окладников 
своими систематиче-скими раскопками в При
байкалье, по Ангаре и верховьям Лены сде
Лал возможным хронологическое определение 
обнаруженных там памятников от палеолита 
до X-XIV вв. н. э. 5 

I С о с н о в с к и й Г. П. Палеол-итические стоянки 
Север-ной Ази-и. Т·руды 11 Между>на.родной конференции 
АИЧПЕ, вып. V, 1934; е г о ж е. Поселе!Пiе на АФОн
товой горе; е г о ж е. Поз:дн'еnалеолиmчеСJШе стоя•нки 
Енисейской доЛ!ИНы; А у э ·Р б а х Н. К. и Т Р о
м о в В. И. Материалы к изучению Бирюсинских ·стоя
нок (восе-в Иэв. ГАИМК, .в.118, М.-Л., 1935). 

2 Т е n л о ух о в С. А. д'РеВIНИе по!'lребения в МИ
нусинском крае. Материалы по этног.рафии, т. 111, ·в. 2, 
Л., 1927; е г о ж е. Опыт классификации древних метал
лическ-их культур М·и•ну-С'И'нскоrо края. Материалы по 
этнографии, т. IV, в. 2, 1929; К и с е л е в С. В. ТаrЗJР
ская -культу,ра. Т•руды секции археологии Инсmтvта 
аDхеолОI'И•И и и•скусствоэнания РАНИОН, в•. IV, М., 
1929. ! ' ; . 

3 Гр я з н о ·В 'М. П. Древни.е культуры Алтая. Ма
териалы по изучению Си6ири, вып. 2. Новосибирск, 
1930; С о с н о в- с к ·и й Г. П. Палеолити/Ческие находки 
в предгорьях · Алтая, и е г о ж е. Палоолитические 
стоянки около Бийска. Труды АИЧПЕ, в. III, Л., 
1932; К и с е л е в С. В. и Е в т ю х о в а Л. А. Отчет 
о работах Саяно-Алтайской археологической экспе
диции .в 1935 г. Торуды ГИМ, •в. XVI, 1М., 1941; К и
с е л е в С. В. Алтай в скитское время. БДИ, 1947. ,N'g 2. 

4 С о с н о в с к -и й Г. П. О находках д.ревней камен
ной иидустри•и н ОС'I'ат.ков страу-са в Селенгикекой Дау
рии. Сообщения Г АИМК, 1932, ,N'g 11-12; е г о ж е. 
Следы nребывания палеоJJИ1111Ческоrо человека в Забай
калье. Труды Комисони П.J изучению Че'!'вертичного пе
риода, вы·п. 111, 1933; е r о ж е. Ранние кочевники За
байкалья. Краткие сообщения ИИМК. VIII; е г о ж е. 
Плиточные могилы Забайкалья. Труды Отдела исто
рии первобытной культуры Гос. Эрм.итажа, в. 1, Л., 1941 

5 О к л а д •Н 'И ·К о .в А. П. Археологические данные 
о д-ревнейшей истории Прибайкалья. ВДИ, 1938, ,N'g 1; 
е г о ж е. Каменные рыбьr. Советская археолоrия, 1936, 
.N'2 1; е г о ж е. Бу.реть - новая палеолитическая стоян
ка на А8гаре. Советская археоло!'ия, 1940, .N'9 5; е г о 
ж е. Новые данные о п-алеолитическОIМ прошлом При
бай•калья. Краткие сообщеНIИЯ ИИМК, в. V; е г о ж е. 
Погребекия бронзового :века в Анга•рской тайге. Крат
кие сообщения ИИМК, в. VIII; Г ер а с и м о в М. М. 
Мальта -па.леолитическая сrоянка. Иркутск, 1931, и 

Работы А. П. ОкладJникова по среднему и 
нижнему течению Лены в Якутии дали первые 
материалы для систематизации древностей на 
сеiвере Сибири. б 
Нам остается упомянуть исследования М. П. 

Грязнова и О. А. Граковой в Северном и 
Северо-Западном Казахстане, а также работы 
П. А. Дмитриева по Восточному Приуралью и 
В. Н. Чернецова в низовьях Оби, Иртыша и на 
полуострове Ямал, 7 позволившие составить 
пеiрвое представление о раз~итии населения 

Западной Сибири. 
В результате этих и многих Друrих исследо·_ 

ваний, разбираемых в моей книге, археологи
ческий матеiриал Сибири оказал·ся в большей 
своей части систематизированным, наглядно 
представляющим культурно-историческое зна

чение областей Сибири в соответствующие 
хронологические периоды, взаимоотношения 

этих областей и особенности судеб их древних 
обитателей. 
В кратком вв~ении невозможно даже сжато 

описать все наблюдения, сделанные при систе. 
матизации древностей Сибири. Этому посвяще
ны последующие главы. 

Успехи в области археологической периоди. 
зации поста·вили на очередь выяснение· причин 

наблюдаемых изменений в хозяйстве и куль. 
туре древнего населения Сибири. 
Первые попытки в этой области еще не от_ 

личались полнотой исследовательских приемов. 
Как и в аналогичных опытах над археологиче. 
ским материалом Европейской ча-сти СССР, и 
здесь дело ограничивалось показом в истории 

древних сибирских племен общих закономер
ностей развития первобытно.общинН"ого строя, 
~формулированных в работах классиков мар
ксизма-лениниз-ма. 

Примером такого •построения является раба. 
та С. В. Кис·еле·ва «Разложение рода и феода
лизм на Енисее», опубликованная в 1933 г. 
В ней еще сильно сказывается социологический 
схематизм, господствовавший в нашей науке 
до выступлений тт. Сталина, Кирова и 
Жданова по основным вопросам истории. 8 

е-г о ж е. Pac.кonК'III па.irеолитической ·стоянки в с. Малh
та. Изв. ГАИМК, в. -118, М.-Л., 1935. 

6 О -к л а· д н и ·к о в А. П. Ленские древности, в. 1 
и 2. Якутск, •1945 и 1946; е г о ж е. Исrораческий 
путь народов Я.куТIИи·. Якуток, 1943. 

7 Г р я з н о 1В М. П. Погребения бронзовой эпохи 
в Зап. l(азакстане. Сб. «Казаки:., Л., 1927; е г о ж е. 
Казакстанский очаг бронзовой культуры. Сб. «Казаки:., 
Л., 1930. Г .рак о в а О. А. Алексеевекое поселение и 
могильник. Труды ГИМ, вып. XVII, М .. 1948. Д м и т
р и е в П. А. Липчинекая кеаметаллическая стоянка 
Труды секции археологии Инсmтута археологии и 
искусствознания РАНИОН, т. 11; е г о ж е. МысовскиР 
курганы (там же, т. IV); Чернец о в В. Н .• Древняя 
приморская культура на полуострове Ямале. Советская 
этнография, 1935, Jig 4- 5. 

8 И. С т а л и н, А. Ж д а н о в, С. К и р о в. Замеча
ния :по поводу консnекта учебника по истории СССР 
См. «К иэуче!ШtiЮ истори-и», arp. 22-24, Гоопопи'l'ивдат, 
1938 г.; И. Сталин, С. Киров, А. Жданов. За
мечани-я о конспекте учебника новой истории. Т а м ж r, 
стр. 25-27. 
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Рааработка общетеоретических вопросов 
истории и связанная с этим исследователь

ская работа над материалом заставили во 
многом пересмотреть первоначальные взгляды. 

Это коспулось и таких кардинальных вопро
сов истории первобытного общества, как про
цесс возникновения патриархальных отноше

ний и проблема перехода от первобытно
общинного строя к классовому. Углубленное 
исследование материала показало упрощен

ность прежнего понимания ранне·<Лассовых 

форм у народов Южной Сибири и Централь
ной Азии как форм только раннефеодwных, 
основанных на раннефеодальных видах 
эксплоатации. Выяснилась очень большая 
роль рабовладения, на основе которого перво
начально и осуществлялось развитие индиви

дуального хозяйства аристократии, именно на 
этой основе постепенно освобождавшегося от 
связывавших его норм первобытно-общинного 
строя. Вместе с тем было обращено большое 
внимание на местные особенности хозяйства, 
быта, культуры и «международных» отноше
ний племен, обитавших в различных областях 
Сибири. Это позволило наметить ряд на
правлений в развитии древних племен Си
бири. Наконец, этот новый период в иссле
довании древней истории Сибири ознамено
вался и первыми попытками решения воnроса 
о происхождении ·современных сибирских на
родов. Этногенетические проблемы впервые 
встали перед археологами, работавшими на 
Саяно-Алтае. 

Все это .нашло свое первое отражение в вы
пущенных в 1938 г. Академией Наук СССР 
на правах рукописи первых двух томах «Исто
рии СССР». В соответствующих разделах это
го труда, составленных М. Л. Грязновым, 
А. Н. Бернштамом, С. В. Киселевым, 
А. П. Окладниковым, Л. П. Потаповым, 
Г. П. Сосиовеким и С. П. Толстовым, была 
дана попытка исторического обобщения ново
го археологического материала по Сибири с 
ярко выраженным стремлением к выяснению 

особенностей развития различных племен. 
К сожалению, дальнейшая работа была за

держана Великой Оrечественной войной. 
Однако тотчас же после войны работа вновь 
оживилась. Уже в 1946 г. вышла книга 
А. Н. Бернштама «Социально-экономический 
строй орхоно-енисейских тюрок VII-IX вв.». 
Она имеет не-сомненное значение для выясне
ния общей картины исторического развития 
населения Южной Сибири и Центральной 
Азии. Она разрешает ряд очень важных част
ных вопросов истории тюркоязычных племен 

Саяно-Алтайского нагорья, а также впервые 
широко ставит этногенетическую проблему. 
Но вместе с тем эта книга имеет и ряд 
существенных недостатков, проистекших глав

ным образом от некритического использования 
из вторых рук археологического материала, ко

торым автор оперировал весьма произвольно. 

Это позволило А. Н. Бернштаму создать ряд 
весьма спорных конструкций. из которых ут
верждение некоего орхоно-енисейского древне
тюркского едиНIСтва являе-гсЯJ несомненно 

наиболее порочным, подменяющим умозри
тельным построением реальную историю не

скольких тюркоязычных народов: алтайских 
тюрок - туг-ю, енисейских кыргызов- хака
сов и прибайкальских курыкап (последние, 
судя по исследованиям А. П. Окладникова, 
сыграли решающую роль в этногенезе самого 

северного из тюркоязычных- якутского на

рода). 
Предлагаемая работа стремится учесть 

предшеСтвующий опыт исследования истории 
древних племен Южной Сибири и Централь
ной Азии. В ней ·СТавится, задача ра.ссмотреть 
весь важнейший археологический и письмен
ный материал, накопленный по настоящее 
время, и на основе его изучения еделать вы

воды о реальном ходе исторического разви
тия и его причинах в двух основных областях 
Юж.ной Сибири - в Минуоюrской котловине 
и на Алтае. При ·Этом автор стремится подо
брать возможно полнее все материалы по 
этногенезу современных народов Южной Сй
бири и прежде всего алтайцев и хакасов (ени
сейских кыргызов), привлекая, как этого тре·
бовал Н. Я. Марр, самые разнообразпью виды 
ИС'ТОЧНИКОВ. 

СостОяние источников и сrепень их изучен
ности для разных эпох в этих областях раз
личны. Поэтому в одних случаях можно было 
ограничиваться необходимым напоминанием 
хорошо исследованных фактов и главное вни
мание сосредотоЧить на историческом анали

зе и .выводах. В Других же случаях было 
необходимо проделать всю источниковедче
скую работу и лишь после нее перейти к 
обобщениям. К сожалению, таких случаев 
было немало, и источниковедческий элемент в 
кн'иге велик. Однако я считал обязательным 
строгое · обоснование всех выводов, а это 
неизбежно влекло к опенке фактов, обо
сновывающих эти выводы. Насколько мог и 
умел, я старался рационfизировать изложе
ние источниковедческих р зделов, но не мне, 

конечно, судить о достигн ом. 

Читатель пусть судит J о том, насколько 
правильно я осветил СJJЮЖНЫе пути истории 

южносибирских племеН в их~ многовековом 
развитии от первобытной матриархальной 
древности к сложению народов Саяно-Алтая и 
их древних государств. 

Руковdдствуясь образцами анализа, осуще
ствленного в исторических работах К. Мар
кса, Ф. Энгельса, В. И. Ленина и 
И. В. Сталина, я прежде всего стремился 
показать исторический процесс во всей слож
ности его проявлений и вместе с тем старался 
не терять основных его направлений. 
Конечно, решение этой задачи было бы мне 

совершеiнно не по сила!'tf, если бь1 не под-
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держка и помощь моих сотоварищей по рабо
те в Сибири. Все они с готовностью предо
ставляли мне свои материалы и охотно дели

лись со мной ·своими предположениями и 
выводами. Я приношу им за это самую глу
бокую благодарность. 
Моя работа в значительной мере написа

на на основании исследований, осуществл·ен
ных во время поездок по Сибири и двадцати
летних экспедиций, рукаводимых Л. А. 
Евтюховой и мною. Эти экспедиции были 
организованы Инетитугам истории материаль
ной культуры имени Н. Я. Марра Академии 
Наук СССР и Государственным историческим 
музеем при постоянной поддержке местных 
учреждений, из которых Минусинский музей 
и Хакасский научно-и~ледовательский инсти
тут сделали особенно много. Поэтому я бла-

годарю все эти научные учреждения особо. 
Вместе с тем я всегда буду помнить тот ра
душный прием и содействие, которые я встре
чал в руководящих органах Хакасской, Ту
винской и Горно-Алтайской обла·стей, а также 
со стороны всех центральных и сибирских 
музеев от Тюмени до Владивостока. 
Я должен также вспомнить о тех скром

ных простых людях, русских, хакасах, тувин

цах и алтайt{ах, которые делили с нами все 
трудности наших экспедиций и, работая на 
раскопках, добыли тот маrериал, который лег 
в основу моей работы. Я стремился им отпла
тить посильным разъяснением древнейших 
периодов нашей славной многовековой исто
рии. 

С. Киселев 



ЧАСТЬ ПЕРВАН 

д р Е в н о с т ь 

Глава I 

ЮЖНОСИВИРСRИЙ НЕОЛИТ 

В противоположность значительным нашим / 
знаниям о палеолите Саяно-Алтая его неолити
ческие памятники ос-гаются мало изученными. 

В лучшем положении находится таежная 
область по Ангаре, в Прибайкалье и по Лене, 
где энергичными исследованиями иркутс.rшх 

археологов, а в последнее время А. П. Оклад
никовым 1собран обширный материал. Недав
но он был классифицирован в. сводных иссле
дованиях. Нужно согласиться с их автором 
А. П. Окладниковым в определ€.'нии памятни
ков серовекой стадии как памятников матри
архально-родовых групп таежных охотников 

и рыболовов. 1 

Серовекие памятники неолита Прибайкалья 
и Ангары, дающие довольно яс·ное представ
ление об оставившем их населении, имеют и 
еще одно очень важное значение. 

Отдельные весьма х~рактерные предметы 
из числа этих памятников путем, вероятно, 

длительного этапного обмена между соседив
шими охотничьими родовыми группами рас

прострапились довольно далеко за ·пределы 

собственно серов·ской территории и могут 
служить ценнейшими документами для син
хронизации прибайкальских древностей с про
исходящими из других областей. 
Из числа этих памятников прежде всего 

следует отметить находки каменных изобра
жений рыб2. 
В Прибайкалье и на Ангаре они увязы

ваются с неолитическими погребениями серав
екого типа. Они найдены там в могилах Кор
кинского, Середкинского, Лисихинекого и 
раннего Глазковекого могильников. Это под
тверждается и стратиграфией находок облом-

1 О к л а д н и к о в А. П. Каменные рыбы. Советская 
археология, 1936, в. 1, стр. 215-245; е г о ж е. Архео
логичес~tие данные о древнейшей исrории Прибайкалья. 
ВДИ, 1938, .N'2 1, стр. 244-260; Треть я к о в П. Н. 
Первобьrrная охота в северной Азии. Из истории родо· 
вого общества на территории СССР, Л., 1934. 

2 Летом 1948 г. руководитель Иркутского музея 
n. П. Хороших обнаружил на территории стадиона 
«Локомотив:. (б. Циклодром) погребения, сопровождав
шиеся аналогичными изображениями рыб, сделанными 
из кости («Восточно-Сибирская Правда» от 17 октября 
1948 г. М 206 (8444) стр. 4). 

2 Материалы по археологии, .М U 

ков аналогичных фигурок рыб на стоянке 
Улан-Хада (между IX и 111 слоями). 
Западнее основной области серовских па

!\fятников каменные изображения рыб найде
ны на сильно испорченной ~ыдувами Базаих
екай стоянке близ Красноярска, а затем в 
Минусинском крае- три: 4 одно на севере, в 
устье р. Сисима, другое южнее, у с. Лепешки
на, и третье в неизвестном точно месте Мину
синской коrглови.ны. Крdме того, одна камен
наЯt рыба была найдена еще дальше на 
запад в Барабинекой степи. 5 Все эти находки 
показывают, что в серовскую эпоху ангарско

прибайкальского неолита в соседних к юга
западу областях жило население, оставившее 
после себя эти датирующие памятники. 
Какие же местные находки могут быть 

отнесены ко времени занесения каменных рыб 
на Енисей? 
К сожалению, южная часть бассейна сред

него Енисея -Минусинская котJЮвина - не 
может дать материала даже для предвари

тельного ответа. Состояние культурных слоев 
местных стоянок более чем печально. Повиди
мому, древний скотоводческий режим издавна 
способствовал растаптыванию скотом расти
тельного щжрова дюнных холмов, вследствие 

чего усиливалея процесс выдувания песков, 

хранивших культурные наслоения. Поэтому 
только кропотливая работа на песках, вдоль 
рек и. в районе боровых гря!Ц может привести 
к открытию dгдельных фрагментов нетрону
тых слоев древних поселений. В настоящее 
время эту работу небезуспешно проводит 
Минусинский музей, но пока найденные архео
логом музея В. П. Левашовой и ее сотруд
никами слои относятся к позднейшим време
нам. Главная же масса дюнных стоянок края 

3 К ар ц о в В. Г. М.аrериалы к археологии Красно7 
ярекого района. Описа•ние коллекций и материалов Му
зея Приенжейс.кого края. Красноярск, •1929, стр. 36. 

4 Хранятся в М'ИН·усин·ском ~1узее им. Мартьянова. 
(О .к л а д н и к о !В А. П. Каменные рыбы. Советская 
археология, 1936, ,N'g 1, стр. 228). 

s А н учи н Д. Н. О некоторых своеобразных древ
них каменных изделиях из С116ири. Труды Археолvги
ческого съезда, 1886, т. 1. 
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предстает переД обследователем в виде беспо
рядочно перепутанных материалов всех эпох. 

Поэтому сейчас приходится воздерживаться 
от подбора комплексов неолитического инвен
таря минусинских стоянок и от оценки их воз

раста, тем белее, что находки каменных ору
дий в позднейших погребениях края демон
стрируют длительность бытования весьма 
архаических неолитических форм, например 
наконечников стрел. 

Однако непр,авильно было бы на основе 
столь печального состояния памятников и на 

фактах переживания неолитических типов 
орудий в позднейшее время отрицать самое 
наличие неолитической стадии на Ср. Енисее. 
Против этого, прежде всего, говорит несов

ладение уровня развития культуры, выясняе

мого по позднепалеолитическим материалам 

Минусинской котловины и по фактам ранне
металлического времени. Исследования послед
них лет расширили сведения о позднейших 
палеолитических стоянках Енисейской долины. 
Это- раскопки Г. П. <::основского на стоянках 
в районе с. Кокорева («За бочка» и «Красный 
лог»), около с. Бузуновой и на стоянке у 
Красноярского «переселенческого пункта», 
начатой исследованием С. М. Сергеевым еще 
в 1912 г. Сюда же относя'Гс·я р·аскопки Н. К. 
Ауэрбаха и В. И. Громова на Вирюсе (гори
зонты В- С), 6 а также раскопки Г. П. Со
сновского, В. И. Громова и Н. К. Ауэрбаха 
на стоянках Афонтова гора 11 (верхний гори
зонт), Афонтова гора IV и Гремячий ключ. 7 

Все перечисленные стоянки исследователи 
относят к послеледниковому времени. Они 
лишь выделяют нижний горизонт Вирюсы (С), 
Переселенческий пункт, Забочку и Бузуново 
как более древние, принадлежащие Н' первой 
nоловине поздней стадии верхнего палеолита 
долины реки Енисея. 8 «Это время,- говорил 
Г. П. Сосно.вский,- характеризуется появле
ние'М над поверхностью воды 9-12-метровой 
надЛуговой террасы, сухим континентальным 
климатом, полным исчезновением мамонта, 

уходом песца к северу, преобладанием в со
ставе фауны, окружавшей палеолитического 
человека, северного оленя и лошади. 

По запад!ноевропейской классификации рас-

6 с о с IH о '11 с к и й r. п. Позднепалео.пиm,ческ·ие 
стоянки Енисейской долины. Палеолит СССР, Л., 1935. 
А у эр б ах Н. К. и Гр о м о в В. И. Матермалы к 
изучению Вирюс.инских стоянок близ Красноярска. Па· 
леолит СССР, 1Э35. 

7 А у эр б ах Н. К. Доисторическое прошлое При· 
енисейского края. Каменный nериад. Красноярск, 1929; 
С о с н о в с к и й Г. П. Поселеняя на Афонтовой горе. 
Палеолит СССР; А у э р б ,а х Н. К. и С о с .н о в
с 11С ·и й Г. П., Материалы к изучению •пал·еолитичеокой 
индустрии и условий ее нахожде'Н'ЧЯ на· стоянке Афон
rова Il. Т·руды Ком. по изуч. чЕ!ТIВ. периода, 1932, т. 1; 
С о с н·о в с к 'И й Г. П., Па111еолитичеокие стоянки Сев. 
Аэи,и. ТруДы 11 Между.народной конференции АИЧПЕ, 
М.- Л., 1934, стр. 246 и ел. 

в Гр о м о в В. И. Палеонтологическое и археологи· 
ческое обоснование стратиграфии четвертичного перио
да. Труды ИГН, вьщ. 64, М., 1948. 

сматриваемая эпоха должна соотве'ГСтвовать 

самому концу мадлена или началу азиля». 9 

Остальные иэ названных стоянок относятся 
к 111 группе по классификации В. И. Громо
ва. Они соответствуют азильским европейской 
классификации и характеризуются дальней
шим развитием сухого режима с господ:ством 
степной фауны, с преобладанием лошади и 
дикого быка, а в горах- горного барана и 
сайги. Лишь северный олень, повидимому, еще 
долгое время сохраня111ся в этой новой об
становке. 10 

Матеiриалы, собранные на стоянках енисей
ского азиля, позволяют сделать некоторые 

выводы 1)б образе жизни их населения. 11 

В составе инвентаря С'ГОЯIНОК намечаются 
изменения в сторону улучшения и дифферен
циации орудий. Возра,dтает количество рез
цов, улучшается качество ножей- продолго
ватых призматических каменных пластинок, 

Вставлявшихея в рукоятку. Приобреrгают сим
ме-грично лисrовидную форму остроконечни
ки, служившие, повидимому,_ наконечниками 

кq'пий. В области рубящих орудий наряду с 
nрежними дисковидными ручными рубилами 
пояВJI'яются новые эбошевидные топоры с по
лукруглыми лезвиями, обДеланными с обеих 
сторон, возможно вставлявшиеся уже в ру

коятку. Также наблюдается дифференциация 
и среди всевозможных мелких каменных ин

струментов. Зато замечается сокращение ко
стяного инструментария. Пищевые остатки, так 
же как и набор орудий, убеждают Е господ
стве охоты уже не на мамонта, а на лошадь, 

о.пеня, быка, косулю, зайцев и куропаток. 
Однако в Qс!новном . nреlжняя охотничья 

оснастка при наличии только ручного мета

тельного оружия не могла обеспечИть посто
я,нный приток добычи с ограниченной ·терри
тории, и это обуслоlвило усиление подвижно
сти и уменьшение размеров отдельных охот

ничьих групп. 

Более древний тип стоянок с культурным 
слоем большой .мощности сменился в это вре
мя новым, отличающимся многими тонкими 

слоями, разграниченными стерильными про

слойками. Это говорит не о посrоянстве, но о 
nериодичности жизни на стоянках, которые 

часто оставлялись и вновь занимались пе:ре

двигавшимися в поисках дичи охотниками. 

Многие черты этого нового уклада напоми
нают то, что можно наблюдать и в раиненео
литических слоях nоlселений Прибайкалья, 
также отличающнхся малой мощностью и 

9 С о с н о ·в с к и й Г. П. ПоэднеnалеоJ1111Тические 
стоянки Енисейской долины. Палеолит СССР, М.- Л .• 
1935, стр. 212. 

10 Т а м ж е, C'J'1>. 190-191 (ер. Гр о м о в В. И. 
К вопросу о возрасте сибирского палеол.ита. Доклады 
Акад. Нау·к СССР, 1928, и А у эр б ах Н. К. Доисто
р·ическое nрошлое Приенн.сейского юрая. 1. Каменный 
период. КрасноSDрск, 1929, C'I'IJ. 13). 

11 Т а м ж е, стр. 212-218. 
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ограниченностью площадей и содержащих ору
дия еще прежней ручной метательной охоты. 12 

Таковы в общих чертах наши сведения о 
жизни человека в Минусинской котловине к 
началу неолитического времени. Учитывая их, 
МQжно смело утверждать невозможность не

посредственного перехода от этой, только что 
обрисованной ст~пени, к той, о которой гово
рят раскопки ранн•еметаллических афанасьев
ских пdгребений. Та'м мы уже встречаемся с 
наличием скотоводства, поСтоянным употреб
лением л.ука, об'ра·боrrкой металла, развитой 
керамикой, сложностью ко·смогонич·е·с·ких 
Пl:едставЛений в по1Гребальной обрядовости. 
На это же указывают и находки в Мину

синской котловине каменных рыб. 
Ниже будет случай убещиться в том, что 

памятники Прибайкалья китойской стадии, 
следующей за серовекой (для которой харак
терны каменные рыбы), довольно точно син
хронизируются именно с афанасьевскими ма
териалами. Следовательно, · серовекие камен
ные рыбы, найде,нные на Енисее в пе.сках оrкР
ло •с. Лепешкина и ·в устье Сисима, должны 
принадлежать к минусинской неолитической 
культуре, более древней, че,м афанасьевская. 
Таким обравом, уже имеются известные ос

нования доnускать на~ичие в Минусинской 
котловtt:не между ен:и·сейско-азильскими' и ран
неметалличtсК'Ими памятниками особой ста
дии раэв·ИIТого неолита, люди которого ·о~ни 

1'01Лько и могли быть ·с·овременника,ми изгоrюв
ления прибайкальских •ка1менных рыб. 
Справедливость такого допущения подтвер~ 

ждается и другими . фактами. Среди них пре
жде всего должны быть упомянуты неl'dногие 
сохранившие остатки культурных слоев Ми
нусинские местонахождения, которые «подо

зреваются» в принадлежности к неолиту. 

Н. К. Ауэрбах во вре•мя своих исследований 
по Тубе открыл IС'тоянку Богуртак, которую 
ни он, ни хорошо з.накомый с его материала
ми Г. П. Сосиовекий не смогли отнести к 
енисейско-аз·ильско'й группе стоянок. Стоянка 
Богуртак оказалась более поздней, несомнен
но неолитической. К сожалению, результаты 
ее исследования пока не опубликованы. 

с: А. Теплоухав еще в 1929 г. сообщил 
мне, что. в окрестностях Батеней он отыскал 
остатки многослойного поселения. 
Нижний слой этой стоянки имел лиш~ 

одни каменные орудия, гладкую керамику, 

покрытую штриховкой от вытертости травой. 
Кости встречались исключительно диких жи
вотных. С. А. Теплоухав видел в этом слое 

12 ПоВИIДИмому, этому с00'11Ветств·ует и аналогичный 
П·роцеос .на Западе, где та.кже меняе-rея OOJI!ИK самих 
по~лений, которые получают вид по большей части 
кратковременны•х стойбищ охотничьих орд, состоящих 
из гр~nп шалашей, раокикУ'вшихся rде-нкбудь ·на ·речном 
берегу или морском побережье (ар. Ефим е .н к о П. П. 
l(аспийцы- охотники и собиратели. Из истории дока
питалистических формаций. М.- Л., 1933, стр. 92). 
2• 

неолитическое, «доафанасьевское», местона
хождение. :1s 
Там же С. А. Теплоухав нашел и неолити

ческое доафанасьевское погребение. По сло
вам Г. Ф. Дебеца, обследовавшего скелет из 
;пой могилы, его череп весьма своеобразен. 
Он не 111охож на позднейшие ,мужские афа
насьевские, среди женских же может рассма

триваться как их крайняя вариация. Во вся· 
ко.м случае он не ,с,вязывается с моигалоид

ным типом, господствовавшим у неолитиче

ского населения таежной Енисейско-Ангар
ской зоны. По ряду особе·нностей он близок 
к неолитическим и.з окрестностей Кра:с·но
ярска, для которых Г. Ф. Де.б'ец устанаiВJJ:и
вает смешанность европеоидных и монголоид

ных nриз.юыюв (Дебец Г. Ф . .Палео.антр01110JJ!О
гия СССР. М.- Л., 1948, стр. 61-63 и 68, 69). 
Наличие неолита в Минусинской котловине · 

под'l'Верждают и наблюде·ния по неолиту со
седнего КрасноярскОго района. В кратком 
обзоре приенисейских азИЛЬ!СКИХ стоянок уже 
привеДены данные об азильских местонахо
ждениях в этой более северной области. 
Повидимому, жиз·нь на не()(питических сто

янках Красноярского района мало чем отли
чалась от быта красноярских стоянок азиль
ского типа. 

Именно это демонстрируют материалы из 
нижнего горизонта раскопанной В. Г. Карцо
вым У сть-Собакинской сТоянки. 1<~ 
К сожалению, здесь найдены не орудия, а 

только осколки. Зато обнаруже•но значитель
ное количество костей животных. Судя по 
костям, жители стоянки попрежнему были 
охотниками-звероловами. 

По определению В. И. Громова, нижний 
слой з-аключает в себе в особеlнно бо~ьшом 
количестве кости лося, затем косули, дикого 

кабана, медведя, белки, волка и птиц. Он 

13 Эти да.нные ·нельзя дополнять ммериалами Г. Мер· 
xapra, так как все стоянки, которые он считал неоп,и
тическими (около Означев!Юй, Лугавскоrо, Батеией 
И др.), ОН /ВИдел В раэрушеИИОIМ СОСТОЯIНИИ. Это Огр!•НИ· 
чило его работу случайоным nодборо.\f матери11111а. Не
смотря н& та·кое сvстоян.ие .всточн.иков, Мерха.рт совер
шенно произволь·но пос"l'рОИл . схему ,вз3'11Модействия 
якобы трех неолитических культур- ме.стной, связан
ной с палеолитом, «аtНГарскоА:., сравниrелыоо слабо дей
С11Вующей в Мии·уС1111ском ~рае, и, наконец; оообой 
культуры ·гребенчатой керамк~и. которая будто бы 
«пришла:. с далекого За111·ада, широко расщюстраии.пась 
по Внисею и докатилась до Бай.капа. Между тем ке
рами-ка, на которую ссылается Г. Мерхарт, в большин
стве ·своем не имеет ни.какого отоошения IC неоJI!Иту. 

В М'l:l,нуси-нской котловине она главнЬIIМ образом афа
насьевская. Севернее по Ен.исею она может быть и еще 
более поэд.ней. В окрестностях l(.расооярска О!IЗ связы
вается со слоя·мн городищ 1 тыс.ячепетия н. э. l(ерами
ка эта столь же ра·сп·рос'J111анена на Востоке, как и на 
Западе, и ооэтому нет НIИКак·их ос!ЮВЗ•НИЙ заставлять ее 
совершать переселение (М е r h а r t G., Neolithikum
Rea\Iexikon d. Vorgeschichte, v. М. EЬert. Bd. 12, Ber
lin, .1928, S. 62). 

н 1( а р ц о в В. Г. Материалы к археологии l(рас•ко· 
ярекого района. l(расноярск, \929, стр. 6, 22, 23, 27, 
и ел. ~ 
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мало чем отличается от слоев позднейших 
азильских стоянок. Чрезвычайно показателъно 
также отсутствие в этом слое керамики. 

Кажется вероятным весьма близкое соотно
шение нижнего слоя Устъ-Собакинской сто
янки с позднейшими слоями азильских стоя
нок (сrо'ЯНК'И Кипприого и Каменного лога 
близ с. Кокорева, •Афонтова 11 -верхний 
горизонт, Афонтова IV, Гремя.чий ключ, Би
рюса В - С). Однако имеется и отличие
почти полное ис:чезновение костей северного 
оленя и преобладание лося, до этого в позд
неазилъских слоях енисейских стоянок не най
денного. Это обстоятельство указывает также 
и на известную связь с ;последующим, выше· 

лежащим слоем Устъ-Собакинской стоянки, 
относящим•ся уже •к эпо·хе бронзы и содержа
щим KOcri'И д'ОМаШIНИХ ЖИВОТНЫХ. 

В. Г. Карцов считает, что режиму нижнего 
СJЮЯ Усть-Собакинской стоянки предшество
вал режим. отображенный в слое стоянки, 
расположеннdй на территории Ермолаевекого 
городища. ts 
·такое мнение кажется неправильным. Нуж

но считаться с тем, что нижний слой Усrь
Собакинской стоянки не содержит никаких 
керамич•еских остатков, тогда как на стоянке 

Ермолаевскdго городища _обломки сосудов 
найдены в достаточном количестве. Они име
ют при этом орна•ментацию, бJLизкую к укра
шающей черепки Ш слоя У сть-Соба·киной. '6 

Такому определению времени Ермолаевекой 
стоя'нки (между нижним и 111 слоями Усть
Собакинской стdянки) на пео_вый взгляд пре
пятствует отсутствие в строении ее слоев 

каких-либо призНiакоВ: .перерыва. 
Однако это могло бы иметь значение, если 

бы слои Собакинекой стоянки были древнего 
происхоЖдения. Между тем они получены пу
тем произвольнаго дел·ения исследователем 

культурНiо-го ·слоя Собакинекой стоянки на рав~ 
ные горизонты •мощнОJстью 'В 20 ·С•М каждый. 17 

В силу этогd невозмо:ншо утверждать не
прерывность усть-ообакинского слоя .. 
К сожалению, отсутствие точных промеров 

залегания вещей в культурном слое Усть-Со
бакинской стоянки заставляет оперировать 
слоями В. Г. Карцова как чем-то целым. При 
таком положении мы должны весь 111 слой, 
как он дан в описании исследователя, считать 

более поздним, чем ермолаевский. В этом 
прежде всего убеждает отсутствие в ермола-

15 К а р ц о в В. Г., ук. соч., стр. 24, прим. 3. Опи
сание стоян.ки та-м же, стр. 7 и 21, 24 и у К а t> ц о
в а В. Г. ЛадеАСJКое и Ермола-евекое городища. Тоvды 
Ин-та арх. и искусс11ВОЗн. РАНИОН, tВЫП. IV, стр. 559-
567. 

16 К ар ц о е В. Г. Ладеiiское и ЕрмолаеtВское горо
дища. Т.руды Ин-та арх, и искуоогвозн. РАНИОН, 
ВЫП. JV, та•бл. 5. 9 И 10, стр. 566. 

17 К ар ц о в В. Г. Материалы к археологии Красно· 
IIIPOKOГO района, стр. 22, tПРИМ. 2 {Культурный СЛОЙ «ВО 
время раскопок у-слоено был разделен на 4 горизонта 
/10 20 СМ»). 

евеком слое костей домашних животных, име
ющихся в 111 усть-собаки-неком слое (кость 
барана и, может быть, свиньи), а также бли
зость состава костей диких животных к IV, 
нижнему, усть-собакинскому cJioю (кроме от· 
сутствующего в последнем оленя). 
Пренебрегать здесь данными фаунистиче

ских различий невозможно. 
В. Г. Карцов опре:Целяет возраст стоянки 

Ермолаевекого городища как совпадающий с 
изучаемЫми ниже афанасьевскими памятника
ми. Но такое определение как раз противоре
чит устанавливаемой им же стратиграфии. 
Ведь это заставило бы докерамичеси;ий IV 
слой Усть-Собакинской стоянки, по Карцову 
более поздний, чем ермолаевский, отнести 
чуть ли не к послеафанасьевекому времени, 
т. е. ко ВР.емени по меньшей мере конца вы
шележащего III слоя! 
Между тем отнесение ермолаевекого слоя к 

промежутку между IV и 111 усть-собакински.м 
позвоJllяет ·ВJПолне последовате.льно раэм·естить 

все памятники, что подтв-ерждае"Гся также и 

раос!Мотрением их инв-ентаря. 

Нижний, IV, слой Усть-Собакинской стоян
ки, сближаясь с позднеазильскими памятни
камн Енисейской долины, вест.ма напоминает 
докерамический, Xl, слой Улан-Хада. Инвен
тарь Ермолаевекой стоянки демонс.'грирует, 
как и стоянки Прибайкалья, дальнейшее раз
витие неолита- распространение лука (най
дены наконечники стрел) и изготовление ке
рамики. Следующий этап в керамическом де
ле отражен 111, уже энеолитическим слоем 
Усть-Собакинской стоянки. Такому размеще
нию, на первый взгляд, противоречит мнение 
В. Г. Карцова о том, что кера-мика Ермолаев
екай стоянки имеет афанасьевекий облик. Дей
ствительно, из двух типов орнаментации, 

представленных исследователем, один, выпол

ненный «гу•сеничным» чеканом, находит себе 
аналогию в афанасьевекой керамике. ts Одна
ко нельзя не согласиться с замечанием самого 

В. Г. Карцова, что эта деталь, равно как и 
яйцевидяость формы, «встречается в целом 
ряде неолитИческих культур» 19 и, следова- · 
тельно, сама по себе доказательством афа
насьевекого возраста ермолаевекого слоя 

служить не м01жет. 

Таким образом. с известными трудностями 
мы нахоДим в Красноярском крае некоторые 
памятники, которые' можно относить к до

металлической стадии, видя в них дальнейшее 
развитие уклада, представленного азильскими 

стоянками. 

Правильиость такого взгляда подтверждает 
и находка изображения рыбы ангаро-прибай
кальского типа, сделанная на площади одной 
из самых известных дюнных стоянок Крае-

1в К а tp ц о в В. Г. Ладейское и Ермолаевекое гора· 
диша. стр. 565, рис. 5. фиг. 10. 

19 Т а м ж е, стр. 566. 
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ноярекого края, расположенной у с. Базаиха 
против Красноярска. 
Обследование этой стоянки в последние го

ды обнаружило признаки бывшей ранее мно
гослойности ее культурных ~п:ложений. 20 

В подъемном же материале с этой стоянки 
среди вещей разных эпох мы находим и та
кие, которые могут быть связаны с только 
что разобранными памятниками неолитиче
ского облика, особенно в части керамики, на· 
конечииков стрел, топоров, вкладышевых ору

дий и пр. 21 

Конечно, часть этих вещей может происхо
дить из древнейших слоев, однако находка 
вместе с ними изображений рыбы серовекой 
стадии ангаро-прибайкальского неолита позво
ляет предположить для известной части ран
них базаихских находок неолитический воз
раст. Таким образом, и здесь, и в Минусин
ской котло.вине нююдки каменных рыб 
заставляют увереннее говорить о наличии на 

Енисее неолитической стадии, близкой к се
ровской Прибайкалья и Ангары. 
То же, повидимому, можно сказать и о 

районах к северо-западу от Саяно-Алтая. К со
жалению, мы не имеем оттуда пока матери·а

лов из научно провед·енных рас•колок. Налицо 
лишь разрозненные факты. О неолите в 
Барабинекой степи, близком серовскому, мож
но говорить на основании находки там камен

ного изображения рыбы ангаро-прибайкаль
ского типа. 22 Южнее, в предгорных степях 
Бийска, Барнаула и Семипалатинска, пока 
совершенно нет каких-либо удовлетворитель
но исследованных неолитических памятников, 

однако это зависит исключительно от недоста

точного изучения этих районов. 
В предвоенное время, благодаря энергичной 

работе в окрестностях Бийска С. М. Сергеева 
и А. П. Маркова, Г. П. Сосиовекий смог ис
следовать верхнепалеолитическую стоянку у 

спуска Чуйского тракта в долину Катуни на 
Сросткинеких высотах. 23 Это первая палеоли
тическая стоянка Западной Сибири, не считая 
известного местонахождения кремней вокруг 
останков мамонта на территории Лагерного 
Городка в г. Томске. 24 Она с несомненностью 
устанавливает обитаемость Западной Сибири 

20 К ар ц о в В. Г. Материалы к археологии Краепо
ярекого Кiрая, стр. 6. 

21 Т а м ж е, етр. 27-29. 
22 О к n а д н и к о в А. П. Ка·мен.пые рыбы. Совет

ская археопогия, 1936, .N'2 1, стр. 219-220. 
2з С о с н о в с к и й Г. П. Папеопиmческие находки 

в nредгорьях Алтая. Труды АИЧПЕ, выn. П, стр. 37-
41; с r о ж е. Палеолитические стоянки око;ю 1'. Бий
ска. Труды АИЧПЕ, выn. III, стр. 144-158; е r о ж е, 
Раокоi'IIКи папео.лиmческой стоянки в долине р. Kaтymr. 
Советская археопоrия, 1940, .N'2 5, стр. 297-298. 

21 К а щ е н ·К о Н. Ф. К воn-ро.су об одновременности 
существования человека и мамонта. Т.руды Х Археоло
гического съезда, 1896, т. 1, стр. 64-76; е г о ж е. Ске
пет ма•монта со спеда-ми уnотребления •В пищу современ
ным ему человеком. Запи·ски Акад. Наук no физ.-мат. 
отделению, 1901, VIII, т. XI, .N'2 7. 

в четвертичном периоде, еще недавно отрицав

шуюся некоторыми исследователями сибир
ского палеолита. 

Но если, с одной стороны, мы находим на 
Алтае поселение верхнепалеолитического воз
раста, то следующим, определенно установ

ленным комплексом памятников являются на

ходки афанасьевекого типа, относящиеся J{ 

палеометаллу (см. ниже). Резко различаясь 
в хронологии и в уровне развития (палеолити
ческая смета11е.11ьная» охота и афанаiСьев
ское о:седлое рыболов!СТВ·о, охота, нача-тки 
разведения скота), обе эти стадии и здесь не 
могут быть соединены непосредственно. Меж
ду ними, Не<:омненно, существовала неолитиче
ская ступень. Ее отдельные памятники в виде 
ямочной керамики и известной части кремне
вых орудий уже давно известны обследовав
шим дюнные стоянки по верхней Оби. 1936 год 
принес очень много для постановки проблемы 
алтайского неолита. При исследовании 
Г. П. Сосиовеким афанасьевских курганов на 
урочище Куюм на Катуни ему удалось на той 
же площадке под курганными насыпями об
наружить остатки древнего поселения. 25 Верх
ний слой этого поселка близок афанасьевским 
курганам. Он содержит типично афанасьев
скую керамику, кремневые наконечники стрел, 

кости животных. 

Нижний слой Куюмекай стоянки отделен от 
вер~него 20 см сте.рИIЛьного наноса. В нем 
оказались более архаические остатки: камен
ные скребки, нуклевидные орудия, ножевид
ные пластинки с ретушью по краю, фрагмент 
костяного орудия, сделанного вкладышевой 
техникой- в его желобке была зажата крем
невая пластинка. Керамика отличалась и по 
орнаменту и по технике. Особенно показателен 
в этом отношении ·большой сосуд, украшенный 
елочкой (табл. VI, рис. 19). Стенки его в от
ЛИIЧ.И-е от афанасьев•с.ких- гладкие. На их по
верхности нет· характерной для афанасьев
ских •сосу до в штриховки - следов вытирания 

тра•вою. Эту ·юера.ми•ку, присоединяя к ней н·е
коrорые случайные~находки, можно с.б'лижать с 
открытой в 1939 г. С. П. Толстовым посудой 
так называемой «кельтеминарской» культуры 
дометаллического Хорезма. С кельтеминар
ским же комплексом сближают нижний слой 
Куюмекай стоянки и совпадения в кремневых 
изделиях - особенно ножевидные пластинки 
с боковой ретушью, нуклевидные орудия и 
скребки. 26 

25 Матерпап хранится в Гос. Эрмитаже. Некоторые 
сведения см. •в сборнике сАрхеологичеDКоИс исследова
ния в РСФСР 1934-1936 гг.», Л., иэд. ИИМК, 1941, 
стр. 305-306. 

26 Некоторые вещи и друJ"tие данные о скельтеми
наре::t см. Т о .'1 с т о в С. П. Хорезмекая экспедиция 
1939 г. Кратк. сообщеНJИЯ ИИМК, вып. VI, стр. 71, 
рис. 14; ero же. Древности Верхнего Хорезма. БДИ, 
1941, .N'2 1, стр. 156---<159, ,рис. 2 ·И табл. 1, и его же: 
Древний Хорезм, М., 1948, стр. 59-66. 
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К нижнему слою Куюмекай стоянки близко 
(но еще более архаично) погребение, найден
ное под культурным слоем стоянки Чудацкая 
гора близ Барнаула. 27 Там в яме на глубине 
0.75 м лежал на спине, вытянуто, костяк взрос· 
лога мужчины. При нем были найдены 4 со
ставных удильных крючка из рога, сходных 

с китойс~ИJми Ангаро-Прибайкалья, рОtГОвой 
гарпун и до 20 !Каменных орудий. Иэ них осо
бенно выделяется серия ножевидных nлас'fи

нок с (хжовой ретушью, совершенно аналогич
ных древнейшИJм куюм·ским и келътеминар

ским. Во.IIьший аrрхаизм погребению на Чудац
кой горе пр.ИIДает отсутствие кера.мики. Вытя
нутое nоложение лежащего !На •спине покой
•Ника также архаизирует rюгребен'Ие, отличая 
его от афанасьев•ск·их погребений Аmая. 
Промежуточное положение между Чудацкой 

могилой и афанасьевскими погребениями Ал
тая, вероятно, займут памятники, пока пред
ставленные двумя погребениями, исследован
ными С. И. Руденко на р. Ян-Улаган в горном 
Алтае. 28 Костяки и здесь лежали вытянуто на 
спине и также при них не было найдено глиня
ной посуды. Однако они уже были окрашены 
посыпкой охры, как и афанасьевские, и так 
же, как и афанасьевские, их отмечали земля
ные курганы. Физический тип удалось уста
новить только по ян-улаганским скелетам. Они 
оказаш1сь принадлежащими к тому же палео

европейскому типу, что и афанасьевекие Алтая 
и Минусинска. 

Как ни малы изложенные данные, все же 
они достаточно ясно показывают, что до

афанасьевская, неолитическая эпоха на Алтае 
была весьма сложной. С одной стороны, ее 
культура обладала чертами северасибирского 
неолита, а с другой, в ней бытовали особенно
сти, указывающие на связи с Юга-Западом, 
со Средней Азией. Эти связи не прекратились 
на Саяно-Алтае и позднее. 
Недостаточность материала не позволяет сей

час делать какие-либо выводы относительно 
образа жизни неолитического населения к за
паду от Ангаро~Прибайкальского бассейна. 
Значительное сходство в инвентаре и характер 
поселений позволяют предполагать на Енисее 
и на Алтае близкое подобие тому, что 
А. П. Окладников отметил восточнее. Мелкие 
матриархальные коммуны рыболовов-охотни
ков, знавших лук, сети, полирование ~ натачи

вание камня,- это нам кажется бесспорным. 
Несомненно, однако, что были и чисто местные 
специфические особенности, обусловленные 
своеобразием обстановки. Эти· отличительные 
особенности развивались в более южных степ
ных районах - в Минусинской котловине и 
предгорных степях Алтая. 
Этому, несомненно, помогали западные и 

юга-западные связи неолитического населения 

Саяно-Алтая, подготовившие почву для того, 
чтобы первая же местная металлическая куль
тура - афанасьевекая - оказалась столь близ
кой даже к зауральскому западу. 

АФ!ИАСЬЕВСКАЯЗПОХА 

В Минусинской котловине наиболее ранни
ми после неолитических являются афанасьев
ские памятники, в настоящее время известные 

уже в весьма значительном числе. В основ
ном - это погребения (до 80) и некоторое 
количество находок на развеянных дюнных 

стоянках. 

1. АФАНАСЬЕВСКИЕ МОГИЛЬВИКИ 

Афанасьевекие погребения сгруппированы в 
небольшие могильники, обычно расположен
ные возможно ближе к воде или современной 
пойме (исключение представляют лишь 5 мо
гил в «двух седловинах гор», раскопанных в 

1925 г. около Батеней. Погребепия последую-

27 г ·р я 3 •Н о в м. n. Древине культуры Алтая. 
Материалы по изучению Оибири, 1930, ·вып. 2, стр. 4, 
табл., рис. l-3 и 6-9. 

28 Гряз н о в М. П., у к. соч., стр. 4-5, табл., 
рис. 10. Д е б е ц Г. Ф. П1.1леоантропология СССР. М .... -
Л., 1948, стр. 67, 68. 

щего времени всегда находятся дальше от 

края террасы). 
Могильники сейчас открыты около с. Бате

ней, под Афанасьевой горой, от которой и 
пошло назван·ие ,в·с·ей серии, 1 и св двух с•едло
винах гор» 2 - ра·с.копки С. А. Теплоухова, о-ко
ло •С. Сыда, около с. Тесь и около с. Малые 
Копены- раскопки С. В. Киселева, 3 а также 
около улуса Красный Яр под южным склоном 
Оглахтинских гор - раскопки В. П. Левашо
вой. 4 

1 Т е п л о у х о в С. А. Древние погребении М-и·ну
синского кр&я. Материалы по этнографии, т. ПI, вып. 2, 
л., 1927. 

2 Е г о ж е. Отчет о произведенных р~.ско:~ках в 
районе с. Батеней Хакасского окр. в 1925 г. (хранится 
в а.рхиве ГАИМК, 1дело .N'2 169 за 1925 г.). 

з К и с е л е в С. В. Материалы археолоrическоli экс
педиции в Мин.усинкий край •в 1928 г .. Мину•сииск, 
1929 и е г о ж е. Афанасьевекие .курганы у с. Сыды и 
Теси. Советская археология, 1936, .N'2 2. 

4 Л е ваш о в а В. П. Раскопки близ улуса Красный 
Яр Чаркоаского района 9-15 августа 1930 г. (хра
нится ·В архиве Г•АИМК, дело .N'2 137 за 1931 г.). 
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АФАНАСЬЕВСНАА 

ЭПОХА 

ТАБЛИЦА 11 

1· Афанасьевекие племена на Енисее и на Алтае; 2. Китайские племена; 3. Племена Янь-Шао; 4. Поадиий 
неолит (энеолит?) бассейна Тарима; 5. Отдельные находки афанасьевекого типа; б. Кельтеминарские 
ш1емена; 7. Анау; 8. Полтавкинские племена; 9. •Ямные•> племена; 10 .. •Катакомбные» племена; 11. Средие
днепровские племена; 1:!. Трипольские племена; 13. Унетицкие племена; 14. Нижие-дунайские племена; 
15. Майкопские племена; !б. Северо-кавказские племена; 17. Цалка; 18. Троя 1 и 11; 19. Протохетская куль
тура Анатолии; 20. Каппадокийские колонии Ашура 1900 r. до н. э.; 21. Государства Нарамсипа и 
Хаммурапи; 22. Ашур; 23. Сузы; 24. Ур; 25. KyJrыypa Сескло, Диминк и Орхомена; ~26. Древнейшие 

фатьяновекие племена; 27. Окский «Неолит•. 

Ввиду того, что описания большинства 
могильников в настоящее время уже изданы, 

мы обратим внимание лишь на самое суще
ственное, отсылая за деталями к специальным 

публикациям. 
Могильник под Афанасьевой горой у с. Бате

ней расположен на надпойменной.террасе по 
дороге от пристани в село. Могилы, которых 
С. Ь,.. Теплоухав насчитал до 25 (раскопаны 
в 1920, 1921 и 1923 , г г.), еще заметны на 
поверхности по одинаково выступающим кам

ням и иногда небольшим впадинкам. Эти кам
ни являются частью сплошных округлых 

каменных площадок от 2 до 7 м в диаметре, 
плоско лежащих на уровне почвы, современ

ном постройке могилы. Под каждой округлой 
выкладкой обнаруживалась одна могильная 
яма, овальная или подчетыреугольная в 

плане, обычно заваленная на всю глубину 
камнями. Размеры ям зависели от числа по
гребенных (от 16 до 0.5 кв м при гЛубине 
главным образом. около 1.5 м). 

В могилах найдены мужские и женские 
погребения, как индИвидуальные, так и кол
пективные. Чтобы легче представить себе со
став погребений Афанасьевекого могильника, 
приводим сводную таблицу (см. стр. 16). 
При рассмртрении таблицы следует отметить 

случаи ярусного расположения костяков, не

сомненно указывающие на последовательность 

использования одной и той же могильной ямы. 
Повидимому, было не безразлично, как хо
ронить - коллективно или индивидуально. 

Покойников не просто подкладывали к ранее 
погребенным, но хоронили изолированно свер
ху, иногда при этом также не в одиночку, но 

коллективно. Однако коллективные могилы в 
Батеиях ·- явление сравнительно редкое. Если 
суммировать все индивидуальные погребенив 
(вместе с детскими), то их окажется 16, т. е. 
почти 73%, а если сюда пр~1бавить и 2 по
гребения женских с младенцами, то процент 
возрастет до 82. Однако и это еще не все
пог-ребение могилы 15, где найдены R бес-
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мужчины, трех женщин и трех детеи, по 

замечанию исследователя, могло быть ярусным 
и, возможно, еще повысило бы, при лучшей 
сохранности, процент индивидуальных по

гребений. Во всяком случае, мы не можем 
считать его коллективным. Остаются только 
3 несомненно коллективных погребения. Одно 
содержит пару костяков, не определенных в 

полов01м отношении (N!! 12, I ярус). Во ·втором 
погребении ( N!! 11, II ярус) открыты костяки 
мужчины, женщины и младенца, причем руки 

мужчины и женщины соединены. Вряд JIИ 
можно сомневаться в наличии здесь семейной 
пары, причем едва ли все трое оказались в 

одной могиле в результате естественной,одно
временной смерти. 
В третьем :погребении (N!! б) нахо~ились 

костяки женщины и ребенка и рядом с 
ним три, к сожалению, не определенные 

нсследователем. Можно, правда, предположить, 
что два из этих костяков представляют собой 
такую же пару, как и в предшествующем по

rребении. Они также лежали один на правом, 
другой на левом боку, и лица их были об~ 
ращены друг к другу. Возможно, что и третии 
костяк- :мужской, парный женщине с ребен
ком. Это поrребение интересно и еще в одном 
отношении. Весь весьма богатый инвентарь 

(главным образом горшки) окружает только 
женщину с ребенком. Этим подчеркнуто осо
бенно почетное значение женщины-матери . 
Чтобы закончить анализ состава погребений 
под Афанасьевой горой (выводы мы сделаем, 
учтя все памятники), необходимо обратить 
внимание еще на одну особенность,. на срав
нительно большой процент погребений жен
щин с младенцами. На 18 могил шесть жен
щин погребено с маленькими, недавно ро
дившимися детьми. К сожалению, нельзя точ
но установить отношение этих 6 случаев к 
общему числу женских погребений могильни
ков,- мешает вс.е та же ноопределенно·сть 

большинства костяков. Но даже если из 
неопределенных мы примем за женщин полови

ну, т. е. шесть, получится, что 50% всех 
женщин, погребеиных под Афанасьевой горой, 
были похоронены вместе с младенцами. 
В отношении остальных обрядовых подроб·· 

ностей могилы Афанасьевой горы Чрезвычайно 
однообразны. Все уцелевшие костяки лежат 
скорченно, преимущественно на правом боку, 
все головой на юго-запад. Большинство ' 
окраш~но кровавиком. 

Инвентарь составляют прежде всего глиня
ные сосуды. Из них 79 % яйцевидных остро
донных, затем сферические круглодонные, 
только два плоскодонны (у них на дне орна
мент) и одна вазочка-курильница. Все сосуды 
сделаны от руки спирально-ленточной тех
никой; внутри выглажены травой или зубчат
кой. Снаружи они покрыты преимущественно 
елочным орнаментом, нанесенным зубчатым 
чеканом. Яйцевидные сосуды афанасьевских 
погребений особенно живо напоминают ямные, 
а вазочка-курильница очень близка к куриль
нидам из южнорусс~их ·Ка'l'ако,мб. Обилие к·е
ра•мики ·в погребениях и наличие среди сосудов 
крупных экземпляров едва ли говорят .в поль

зу ООJ!ьшой подвижности быта их вл.адельцеr.з. 
Из остальных предметов преж.м;е всего 

укажем своеобразное каменное орудие типа 
колотушки, с одного конца массивной, с дру
гого отшлифованной в виде более тонкой 
рукоятки. Такие ко·лотушк:и изве·стны из ка
такомбных погребений юга-востока . Европей
ской части СССР. 5 О. А. Гракова нашла два 
экземпляра в позднеандроновской стоянке 
близ г. Кустаная на р. Тоболе. 6 Но что осо
бенно важно, совершенно аналогичные коло
тушки найдены на горе Темир в Хакассии 7 и 
на Калбинеком хребте в Восточном Казахста
не, 8 в древних выработках медной руды 1-1ли 
около них. Осмотр всех «колотушек» убеждает 
в том, что их рабочим концом была «рукоят
ка». Ее конец всегда оббит и исщерблен. 

s Г о род ц о в В. А. Бронзовый вeJr БСЭ. 
s Труды ГИМ, вып. XVII, М., }948, стр. 96, рис. 28. 
7 Хранятся в Минусинском музее. 
в Х.ранятся в ИИМI( АН СССР (находки С. С. Чер

никова). 



l'ЛАВА 11. АФ.\.Н.\.СЬЕВС!iАЯ: ЭПОХА 17 

Повидимому, именно этим краем орудие 
соnрикасалось с твердым материалом. Вnолне 
возможно, что оно уnотреблялось как своего 
рода зубило или клин, забивавшийся в трещи
ны, образованные в породе нагреванием, для 
отделения кусков. То же обстоятельство, что 
1-ta nротивоnоложном массивном конце nочти 

нет следов ударов, говорит о том, что удары 

эти при за·гонке клина в трещину наносили-сь 

орудием Из более легкого материала, наnри
мер деревянным молотом. Последнее было, 
пожалуй, даже необходимо, так как nри силь
ном ударе каменным молотом по каменному 

же клину разлетелся бы или тот или другой, 
в зависимости от относительной креnости 
материалов, из которых они сделаны. 9 Наход
ки в древних выработках каменных молотов, 
известные еще со врем·ени Эйхвальда, 10 не 
могут служить здесь опровержением. Молоты 
могли употребляться- для совершенно других 
работ, в nервую очередь для размельчения 
руды, а может быть, и для загонки деревян-
1/ЫХ клиньев. 

Поскольку «горняцкий» характер сибирских 
колотушек можно счит&,ть }'Становленным, на

ходка подобного орудия в nогребении под 
Афанасьевой горой приобретает особое значе
ние. Наличие обработки меди подтверждается 
находкой в шестой могиле медных оковок -
единственных пока металлических nредметов 

описываемого могильника. Из других вещей 
следует упомянуть каменные терочки, самые 

размеры которых вряд ли позволяют связывать 

их с растиранием зерен. Кроме того, были най
дены каменный пест, костяное шило, иглы и 
игольник, ланцетовидный кремневый наконеч
ник стрелы и ожерелья из нескольких десятков 

раковинок- Corblcuta flнminalis, с подвеска
ми из рога благородного оленя и из верхнего 
к.11ыка кабана. 
Среди этих ·находок исключительный инте

рес nредставляют Просверлеиные Corblculз 
fluminalis. Оки могли попасть на Енисей 
только nри налиЧии каких-то связей с племе
нами, обитавшими на Аму-Дарье, наибоЛее 
близкой из всех рек, в которых водится этот 
nресноводный моллюск. Находка Corblcula 
fluminalis на Енисее - явление того же по
рядка, что и аналогии в доафанасьевской ке
рамике Алтая и кельтеминарекой Хорезма. 
Какого-либо резкого различия по качеству 
и кол.ичеству nредметов, содержащихся в афа
насьевских погребениях, наметить нельзя. 
Исключение составляет лишь женщина с мла
денцем из могилы .N'!! 6 (похоронена с 3 взрос
лыми·), о которой мы уже говорили. У нее 

• Пови.днмому, RМенно такой же деревякньrй молот 
был доставлен из Вариаула в МАЭ АН СССР (храН"Ит
ся там п·од Ne 1522-4). Л е ·в д. I< истории горного 

одной, особенно ярко окрашенной, стояли 
шесть сосудов, около них .пежали все 4 терки, 
а на самом костяке был найден иго.'IЬник с 
иглой-шилом. Здесь же оказались все медные 
оковки и изделия из рога оленя, т. е. вся 

главная масса находок. Особую важность 
имели в могильнике nод Афанасьевой горой 
находки костей. Оnре;Целены с.11едующие жи
вtл'ные: бурундук, лисица, косуля -встречены 
вместе один раз; олень, кабарга, дикий бык
встречены каждый по адному разу, то же щу
ка и раковины Helix. В двух nогребениях най
дены кости быка и в двух же кости лошади 
(один раз вместе с быком). Овца окаЗалась 
в четырех могилах. Таким образом, суще
ствование наряду с древней охотой и рыбо
ловством нового скотоводства и притом со 

всеми осно.вными животными здесь отмечено 

достаточно ясно. Но, конечно, этих находок 
еще мало, чтобы судить об удельном весе от
дельных отраслей хозяйства. 

Пять афанасьевских могилок «на седловин
ках» близ Батеней отличаются от только что 
описанных .'!Ишь тем, что на поверхности их о-т

мечают не круглые площадки из камней, а 

кольца, выложенные из камней на поверхности 
почвы. Повидимому, все они были разграб
лены. Они дали только сильно истлевшие, бес
порядочно сваленные кости, среди каторых в 

одной яме нашел·ся черепок. грубого обжига 
с архаическим орнаментом «В елочку». 

Остальные могильники по ряду особенносте1"1 
объединяются в отдельную группу. 
Среди -них особенно интересен могильник 

под Георгиевской горой около с. Тесь. Он 
J)асполо:жен на лёссовой террасе, прислонен
ной к южному склону Георгиевской горы. 
Здесь близко друг от друга находятся 15 кур
ганов. Шестнадцатый курган, оставшийся не
исследованным, находится в 1.5 км к СЗ, в 
устье лога. Семнадцатый (.N'!! 1) отстоит от 
остальной групnы на 0.5 км к В, ближе к 
с. Теси. В 0.5 км к В от этого кургана, ближе 
к трактовой дороге в г. Минусинск, оказалось 
еще 5 курганов. Таким образом, всего около 
Георгиевской горы были обнаружены 22 афа
насьевских кургана. Из них 16 мы раскопали 
8 1928 г .. и 5 8 1932 г. 11 

Все афанасьевекие nогребения этого могиль
ника на поверхности были о"Гмечены земляными 
курганными насыnями, иногда довольно значи

тельными (-!J,o 10 м диаметром и до 0.9 м аысо
той). Все насыпи Имели вершину в северной 
части. На всех курганах были выложены 
проходящие через вершину и спускающие.ся 

в южной части почти до самой подошвы на
сыnи кольца из обломков nлитняка девонско
гО песчаника. У большинства курганов плитки 
колец лежали плашмя в 2-3 слоя. На курга-

дела, Л., 1934, с~р. 17, рис. 20.- ------
10 Эй ха а л ьд Э. О чvдских копях. Труды 11 Из поr.лед.них один НЕ' сохранил афанасьевских 

ВОРАО, III, 1856; Л е в Д., К иcropИII ropнoro дела. ,1статков, исчезнувших при сооружен~tи в нем таrарско-

Л., 1934. ---~ г-о поrребеиия . 

. з Матер•а:tы DO apxe()110fllll, ~ 9 Библиотека И:-1МК 
Академии t:ay к 

СССР 
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нах, раскопанных в 1932 г., такая кладка пе
ремежалась с отрезками колец, образованны
ми плитками, врытыми вертикально. 

Уже эти особенности свидетельствуют о зна
чительно большей сложности погребальной 
обрядовости данноr·о могильника по сравне

нию с предыдущими у Афанасьевой горы. Но 
отличия идут и дальше. Там под каждой 
площадкой всегда была одна погребальная 
яма, в Теси же из 20 курганов 5 имели по 
две. Зато ярусных был всего один, правда, с 
тремя погребениями, расположенными одно 
над другим. Чтобы ~облегчить анализ логре
бений по их составу, даем ~сводную таблицу. 
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К сожалению, сравнительно плохая сохран
ность большинства костяков затрудняет выво
ды. Но по счастливой случайности большинство 
ПJIOXO сохранившихся погребений падает на 
одиночные и тем самым мало влияет на ос

новные выводы подсчетов. При суммарном 
подсчете как будто становится заметнее малое 
количеств.о коллективных. 12 Однако это нуж-

12 Парных всего 3, т. е. 18%, и О11'НО с большим ко
лнчес'IIВОМ костяков, но оно · нзnолоонну разрушено 

вnу-с.кнЬl!М тагарсюим, вследоС11ВИе чеrо нельзя с то'!но

стью установиrrь, кто лежал в раэрушР.нной ч1сти. 

дается в оговорке. Прежде всего, обращает 
внимание N2 21, содержащий две могильные 
ямы. 

В ~дной из них оказаJrась женщина, в 
другои- мужчина. Конечно, это еще не rово
рит об одновременности их погребения, но все 
же указанное обстоятельство должно быть 
отмечено как нечто новое по сравнению с мо

гильником Афанасьевой горы. Особенно это 
следует подчеркнуть потому, что и другие кур

ганы с двумя ямами дают известное основа

ние предполагать различия по поЛу у пахаро

неиных в каждой яме. Это, прежде всего, два 
трупосожжения, в обоих случаях имеющие в 
соседней яме трупаположение (к сожалению, 
неопределимое по полу). 13 

Все это заставляет с особым вниманием 
относиться не только к случаям париости в 

одной яме, но и к встреченному здесь впервые 
наличию двух ям под одним курганом. Не 

исключено, что они отражают одинаковые из

менения в жизни населения, оставившего 

афанасьевекие памятники. 
Погребеине кургана .N2 10 (1932 г.), содер

жащее останки многих людей, несмотря на 
свою дефектность, в одном отношении также 
важно. Курганный могильник у с. Тесь, как и 
могильник под Афанасьевой горой, можно счи
тать исследованным почти целиком (остались 
в первом один курган, во втором две-три 

могилы. 

И в обоих случаях среди массы одиноч
ных и известного количества парных мы встре

тили ПО ОДНОМУ ДОСТОВерному «МНОГОЛЮДНОМУ» 

погребению. При этом замечательно, что в 
сохранившемен полностью «многолюдном» по

гребении Афанасьевой горы особо выделяется 
женщина с ребенком. Мы уже отметили черты 
разнообразия в обрядовости Тесинекого мо
гильника. Здесь отличается и ориентировка и 
положение костяка. В могильнике Афанасьевой 
горы · пр~еобладающим было скорченное на 
правом боку положение костяка (на левом 
только оДин из парных) и всегда головой на 
юга-запад. В Теси из 13 позволяющих устано
вить положение 8 положены скорченно, на 
правом боку, 4- на спине с согнутыми нога
ми, коленями кверху, и 1 - на левом боку 
Св одиночном). Из 16 же, сохранивших ориен~ 
rировку, головой на запад оказалось 5, на за
nад-севера-запад- 3, на запад-юго-запад - 4, 
на . юга-запад - 1, на север- 1, на юга
восток- 1 и на восток-северо-восток- 1. 
Укажем и на новые черты в конструкции 

nогребальных ям. В Афан-асьевеком могильни
ке они все овальные 1ИЛЯ округленные с пмоги

ми стенка~ми, заполненные камнями. Они име-

:з Справедлююсть такого предположеиия nодд~жи
вается н находкой в nарном nогребении к . .N'2 13 вместе 
е остатками тр}•nоnоложэ!I'ИЯ следОIВ г.ожжеяm~ другого 
кост·яка. Оба. др}'1ГИХ па•рных 100держали трупоподо

Же!IIНЯ мужчины и женщины. 
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Ка'l!енные и медные орудия и r.ншяные со1~у.:J.ы из афанасьевских курганов у r. Теси (раек. 1928 1·.). 
Рис. 1--кость; рис. 2, 3, 5, 6, ~-медь.; рис. 4, 7, 8, 10-13-хамень; рис. 14--29 -керамика. 

З* 
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JlH, повид;имому, весьма легкое деревянное по

крытие (всего один раз за•мечены бревна на
ката). 
В Теси все ямы оказались четыреугольные 

(несколько квадратных) с отвесными стенка
ми. Сверху ямы были покрыты или накатом 
из листве•нничных бревен ( 140fo) или песча
никовыми плитами, ино·гда поддержи.вавшими

ся 1 или 3 переводинами. Только в одном слу
чае не сохранилось никаких следов покрышки. 

Если в Афанасьевеком могильнике в ямах не 
было никаких сооружений, то в Теси в 3 мо
гилах на дно были поставлены четыреуголь
ные срубы, рубленные в лапу из лиственничных 
бревен в один или три венца. Кроме того, 
одна яма по стенкам была обставлена пе
счаниковыми плитами в виде четыреугольно

t·о ящика. 

Хотя большинство тесинских погребений 
было ограблено, все же собранный инвентарь 
весьма интересен. Вещи были расположены 
разнообразно, за исключением сосудов, кото
рые постоянно находились в ногах. 

Сравнению с афанасьевекой подлежит, пре
жде всего, керамика - наиболее употреби
тельный материал. По технике изготовления 
она весьма близка к афанасьевской, но фор
мы, если и подобны, то встречены в несколь
ко иных соотношениях. В Афанасьерском 
могильнике наиболее архаичных яйцевидных 
сосудов 79%, в Тесинеком же всего 52%, 
остальное падает на горшкаобразные плоско
.1Онные- 1 б%, на вазочки-курильницы - 12% 
и на большие пифосаобразные- 4% (см. табл. 
111, рис. 14-29 и табл. V, рис. 3 и 4). 
В орнаментации тесинских сосудов впервые 

встретилась раскраска. Обычно это однотон
ная красная покраска курильниц. Но однаж
ды на большом горшке из кургана .N'!! 14 была 
обнаружена роспись- пять полос рисунка, 
нанесенного белой краской, изображающего 
поставленные вертикально от плечей до дна 
лесенки с парными боковыми линиями, к 
которым nримыкают снаружи основаниями 

треугольные городки (табл. IЦ, рис. 28). Эта 
росnись имеет аналогии в культурах краше

ной керамики в Европе и в Средней Азии. 
В Триполье лесенки и городки довольно часты 
среди узоров рослисной nQсуды стадии В2 и 
С 1 , датируемой Т. С. Пассек второй nоловиной 
третьего и началом второго тысячелетия до 

н. э. 1• Столь же близкое nрименение этих 
узоров мы имеем в Анау, где они встречаются 
в 1 и 11 культурах и сохраняются даже в 
позднейшей росписи 111 культуры. 15 Таким 

1' Штерн Э. Т. Доисторическая I'IJ)еческая культу
ра fla юге России. Труды XIII Археологич. Съезда, 
т. 1, табл. IV, 10. и 11, табл. VII, 7: Р а s s е k Т. La 
ceramique tripolienne. Leningrad. 1935, и ее же. Три
пiльска культура, Киiв, 1941, стр. 19-20, 57-58. 

1s К .а б р а ·Н о в Е. Историческое И· культур;юе зна
чение А'Нау. Ашхабад, 1927, табл. 12, 4; табл. 15, 2, 4; 
табл. 17, 7; t'абл .. 20, 2; таб.'!. 36, 4; табл. 37, б. 

образом, так же как в Сузах и в Муссиане, 1 ~ 
они возникают в древнейшей росписи Анау 
IV-111 тысячелетий, но, так же как в Ира
не и Закавказье, 17 сохраняются в 111 культуре 
конца третьего и половины второго тысячеле

тия до н. э. Это-время наиболее широкого рас
nространения рослисной керамики и в При
черноморье, и на Кавказе, 18 и в Иране. 19 Воз
можно, что отражением этих связей является 
столь близкая Анау 11 роспись афанасьевеко
го сосуда из Теси. Остальной инвентарь из-за 
ограблений сохранился в большинстве курга
нов Теси .~1ишь частично. Собраны сnиральные 
медноnроволочные височные колечки, столь 

характерные для эпохи бронзы, медный труб
чатый игольник с костяной иглой, подобной 
афанасьевекой (в ее ушке сохранился кусок 
шерстяной, крученой вдвое нити), шлифован
ный из речной гальки резак, сломанная граби
телями костяная кинжалавидная привеска от 

ожерелья с резным линейным орнаментом, 
живо наnоминающая киижаловидные костяные 

изделия nозднего nрибайкальского неолита 
(табл. 111, рис. 1). Кроме того, отыскались 
три медных ножа (табл. 111, рис. 5, б и 9), из 
них два листовидных, без черешка; к ним 
близок найденный в Г лазкавеком nогребении 
под Иркутском. 20 Третий нож- треугольный, 
черешковый. Подобные ножи найдены на за
паде в катакомбных и современных им nо
гребениях, наnример около ст. Зайковекой 
б. Донской обл., у с. Белозерки, б. Мелито
польского у., близ с. Скели в Байдарекой до
лине, около пас. Александровского и хут. Кру, 
1), Майкоnского у. 21 

Из всех погребений Тесинекого могильни
ка выделяется по сохранности и составу 

инвентаря муЖJСкое второго яруса из трехъ

ярусной могилы в кургане .N'!! 19. Мужчина 
здесь был nоложен на берестяной nодсти.11ке 
головой на заnад, скорченно на левом боку, 
с руками, несколько согнутыми ~ локте, ки

стями у таеа. При костяке оказались: у ле
вого nлеча каменный шлифованный топор 

16 De1egation en Perse. Paris, t. VIII, H!Z. 260; С оn-
1 е nа u G., Manuel d'Archeolog-ie orientale, t. 1, Paris. 
1927, р. 313,. fig. 216; р. 325, fig-. 233. 

17 Например, в Шамирамальти 11 (J е :1 n у, Sc!Jami
ramalti. Priihistoriэche Zeitschrift, XIX, 1928, S. 280 
и ел.), в Тепе-Сиалк (см. Н е r z f е 1 d Е., lran in t'1e 
Ancient East, London- New York, 1941, рис. 215), nозднее 
в Кизи.1-Ванке н Шахтахтах (А л е к п ер о ·В А., Краше
ная керамика Нахичеваиского края и Ванекое цapcrno. 
Советокая аtрхео.логия, 1937. .N'! 4, •стр. 249 и след., и 
П и о т р о в с к и й Б. Б., Нооая СТtРаНИ!Ца д<ревпеАmеА 
истории Кавказа. Иэв. Арм. фил.· АН СССР, 1943, .N't 1, 
стр. 53 и след.). 

18 1( уф т и н Б. А. Археологические расколки в 
fриалети, т. 1, Тби.лнси, 1941. 

1s Н е r z f е 1 d Е., ук. соч., гл. 1; D. М с С о w n. 
The material Culture of Early lran. Journal of Near 
Easteгn Studies. Vol. 1, Oct. 1942, N 4. 

20 Б о р т в и н Н. Из области древней сибирской ке
рамики. Заоисq О1Щ. рус.ск. и сла~;mнсж. apxeoлorll'll 
Руоск. арх. о-'ВЗ, 1915, т. Xl, рис. 3. · 

. 21 ХраняТся :в rим. 
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(был воткнут в землю вертикально) и рядом 
с ним каменный шлифованный метательный 
шар; под коленями кремневый: ланцетовидный 
наконечник стрелы, аналогичный афанасьев
скому. Несколько ниже колен - один на дру
гом два шлифованных треугольных п.1оских 
точильных камня, между которыми был зало
жен тонкий медный листок, дискообразная 
«секира» с ручкой и цилиндрический пест, 
близкий к афанасьевс1юму. Наконец, у .'leвo
ro локтя, в остатках деревянной рукоятки, в 
расщеп которой он был вставлен, лежал мед
ный пластинчатый ланцетовидный: нож без 
черешка, весьма близкий к ножу, найденному 
в соседнем кургане N2 18, и аналогичный: глаз
ковско·му (табл. III, рис. 8, 13, 11, 12, 7, 10, 6). 
Мы остановились на этом погребении пото

му, чТо его исключительная сохранность и бо
гатiство инвентаря дают наиболее полное 
представление о вещах мужчины афанасьев
ского времени. 

Заканчивая обзор инвентаря тесинских кур
ганов, нельзя не от.метить от·сутств.ия в них 

костей животных, несмотря на почву, обеспе
чивавшую их сохранность. Очевидно, это ре
зультат особенностей местного ритуала. 
При издании отчета и дневников раскопок 

тесинских курганов уже было указано на воз
мож-ную меньшую древность их по сравнению 

с моги~ами Афанасьевой: горы. За это говорят 
усложнение и видоизменение погребальных 
обрЯдов, уменьшение количества яйцевидных 
форм в керамике, наконец совпадение в 
формах но.жей ·с глазковским. Но, конечно, 
«молодость» тесинских курганов была отно
сительной, что подтверждает параллельность 
черешкового ножа катакомбным и наличие 
росписи сосудов, перекликающей:ся с Три
польем и Анау. Мы можем говорить о такой 
«молодости» только по сравнению с могиль

никами Афанасьевой горы. 
Третий значительный афанасьевекий мо

гильник был исследован в 1929 г. на надпой
менной террасе правого берега р. Сыды к за
паду от села Сыды, в его поскотине. Здесь 
мы насчитали до 12 курганчиков, под кото
рыми ·можно ожидать открытия афанасьев
ских погребений. К сожалению, мы могли 
раскопать здесь всего 7 насыпей:. 
По своему внешнему устройству сыдинские 

курганчики очень близки к только что опи
санным тесинским. Это земляные насыпи с 
вершиной в северной части, по насыпям из 
nлиток выложены кольца. На двух курганах 
кольца образованы уже целиком плитка·ми, 
врытыми вертикально, подобно овальным 
оградкам андроновских могил. Под насыпями 
Четырех курганов оказалось по одной могиль
ной яме, под двумя- по две, и одна насыпь 
скрывала три. Все ямы были четыреугольные, 
с отвесными стенками. Покрытие уцелело 
лишь в 5 случаях. Четыре ямы были покрыты 
массивными песчаниковыми плитами, частич-

но разбитыми при ограблениях, а одна яма, 
видимо, каким-то легким настилом (может 
бьiть, из камыша), опиравшимся посредине 
на~ бревно - переводину, положенную cвepJty 
по длине ямы. Никаких сооружений в ямах 
не обнаружено. О составе погребекий в них 
можно судить по приводимой таблице. 
--------------· --··----- --- --------------
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Здесь заметно преобладание одиночных по
гребений, но, так же как и в Теси, имеется 
несколько ям под одной насыпью. Число пар
ных погребений в одной яме также не'Вели
ко. Но что особенно замечательно - это нали
чие и в этом могильнике одного погребекия 
с большим числом погребеиных (3 мужчин, 
1 неопределенного, 2 женщин и матери с 
младенцем). Число .мужчин и женщин здесь 
не совпадае~ так что говорить о погребении 
нескольких пар нельзя. Вместе с тем обра
щает внимание то обстоятельство,. что здесь, 
как и в погребении под Афанасьевой горой, 
одна из женщин была nогребена с новоро
жденным младенцем. Распределение инвента
ря здесь почти то же. У женщины с ребенком 
опять было большое количество вещей:._ мед
ная оковка, костяной наконечник стрелы и 
три сосуда. Большинство остальных вовсе 
ничего не имели. Только один сосуд был най
ден у головы неопределимого костяка и два -
у головы седьмого, мужского скелета. Однако 
это не может ослабить впечатления о главном 
положении и здесь женщины с младенцем. 

Положение костяков в сыдинских курганах 
не может быть выяснено точно, многие из них 
разрушены при ограблении. Можно привести 
следующие данные: головой на юг .1ежали 
nвое, на запад - 1, на запад-юго-запад - 5 
(все из коллективного), 1 --на северо-северо
восток (женщина с младенцем) и 1 на восток
северо-восток (также и из коллективного). 2! 

22 Последний покоtник, может быть, был положен 
и nозднее: еле помещаясь в ЯМ·~ •. он neжaJI так, чrо 

ero иonr nр•ходнлнсь nоверх дpyroro костяка. 
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Скорченнасть преобладала (на правом боку 
Jiежали - 4, на левом - 5), лишь один костяк 
лежал на спине коленями кверху (табл. V, 
рис. 2). 
Инвентарь сыдинских курганов весьма не- · 

велик. Упомянутая медная оковка с привес
ными колечками, наконечник стрелы из кости, 

рожок, сделанный из отростка рога оленя, 
медное спирадьное височное колечко, ка•мен

ная шлифованная тарелочка, подобная афа
насьевским, галька, по форме близкая к «коло
тушкам», и футляр (может быть, игольник} 
из трубчатой кости - вот и все, кроме. посу
ды, находившейся почти во всех погребениях 
(табл. IV, рис. 1-9). 
По технике сыдинская посvда ничем не от

личается от афанасьевекой .:_ та же лепка, 
накладной бортик и выглаживание стенок 
1внутри травой иди зубчаткой. 
В отношении орнаментации можно отметить 

наличие наряду с украшенными елочкой со
всем не орнаментированных сосудов или 

украшенных вертикально идущими полосами 

резных зигзагов. 'Кроме того, встречен один 
сферический сосуд, на котором орнамент 
образует спускающиеся по плечам пары ром
бов, состоящих сплошь из отгисков крупной 
зубчатки. Ниже в два горизонтальных ряда 
идут сложные ромбические фигуры из полос 
наклонных вдавлений плоско заточенной па
лочкой. Все несколько уплощенное дно сосуда 
покрыта беспорядочными описками крупной 
зубчатки. Рассматривая этот сосуд, нельзя 
не обратить внимания на несомненную бли
зость его орнаментации к широко распро

странившейся позднее на андроновских гор
шках. По·ВИiдимому, андроновекие отличи
тельные черты явились не внезапно и не со 

сторQНЬI, но в результате местной подготовки 
в предшествующий «афанасьевский» период. 
Это нам уже известно в отношении скотовод
ства, металдургии, погребальных колец из 
плит, скорченного положения покойников, 
плоскодонности сосудов, появдения их горш

кавидных форм. Сейчас мы познакомились с 
этим и в отношении мотивов геометрической 
орнаментации. 

По ра·знообразию фор.м и по их соотноше
нию Сосуды СЬ/ДИ.Н·С·КИХ кургаНОВ б•lИЖ•е К те
СИНСКОЙ, чем к афанасьевекой серии. Здесь 
яйце.видных всего 50% (13), круг.'Тодонно-·сфе
ри·чес:ких- 19.2% (5), горшковидных, плоско
донных и круглодонных- 19.2% (5), одна 
вазочка-курильница, один миниатюрный пло
скодонный баночный сосудик 23 и один очень 
большой толстостенный сферический «nифос» 
емкостью в несколько .ведер, реставрирован-

. ный в Гос. Эрмитаже. 
Так же как тесинские, сыдинские курганы 

отличаются отсутствием среди погребального 

2з Стоял около младенца, nогребенноrо .вместе с 
женщиной. 

инвентаря костей животных и в их числе до
машних. Повидимому, это нужно ставить в 
зависимость от местных вариаций обряда, тем 
более, что найденный не в могиле, но под 
курганной насыпью (N2 16) вместе с каменной 
терочкой астрагал овцы свидетельствует, что 

в районе сыдинских курганов уже разводился 
скот. . 
Сыдинские курганы очень близки I< тесин

СКИ:\1. Но тесинекие курганы, на основании 
ряда признаков, мы отнесли к более поздним 
по сравнению с могилами под Афанасьевой 
горой. Повидимому, это предположение под
крепляется наблюдениями в сыдинских курга
нах. Там впервые встречаются широко распро
странившиесн впоследствии в андроновских 

памятниках геометрические формы зубчато
чеканного узора и типичные для андроновских 

могил кольца из плиток, врытых на ребро. 
Еще одна группа афанасьевских курганов 

состоит из четырех курганов, разбросанных 
среди памятников других эпох по надпоймен
ной террасе под южным склоном Оглахтин
СI<ИХ гор близ улуса КраснЫй Яр, Абак~нско
rо района Хакассии. Их в 1930 г. отыскала и 
ра.скопа.па археолог Минусинского музея 
В. П. Левашова. 
Курганы эти земляные, до 12 м диаметром 

и высотой до 0.6 м. На нцх также находятся 
кольца, вы.тюж.енные из мелкого плwrняка. От 
тесинских и сыдинских эти кольца отличают

ся значительной шириной их кладки, дости
,·ающей 1 м. Но имеются и другие особен
ности. Так, у первых двух курганов вся по
верхность насыпи внутри кольца также почти 

сплошь заложена плитками, образующими на 
кургане уже не кольцо, а как бы диск. Кроме 
того, три кургана у Красного Яра имеют при
мыкающую с одной стороны к кольцу четы
реугольную площадку, плотно выложенную 

камнем. 24 

При раскопках под площадками ничего об
наружить не удалось. Первые три кургана 
покрывали по одной могильной яме. 25 Под 
четвертым их оказалось три. Ямы были под
четыреугольными, со скругленными углами. 

Стенки земляные, несколько покатые (ер. 
Афанасьевекий могильник), укрепленные в 
двух случаях низким _срубом из лиственничных 
бревен в один венец (способ рубки не выяс
нен). Сверху уцелели остатки бревенчатых 
накатов, покрывавших ямы. Особняком стоит 
«афана.сьевское'» погребение кургана .N'2 б, при
знанное исследователем вводным, т. е. соору

женным позднее насыпи. Он<:> заключено в че
тыреiугольном ящике из песчаниковых плит. 

24 У куогана .N'2 l nлощадка примыкает с ЮВ сто
роны на 4 ·м при ширине в 2.6 м. У ку·рrана :!'f2 2 пло
щадка примыкает с ВЮВ стороны на 0.7а м nри 
ширине в 1.3 м. У кургана .N~ 3 п;rощадюt примыкает 
с ЮЮВ стороны на 4.2 м при ширине в 3.2 м. 

2s На·ряду с нею встречены более поздние вводные 
в курган Nl t. 
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Украшении 11з афанасьевекого кургана у с. М. Копены в Хакасени (рис. 1-8). Каменные и ~•едные 
орудии 11 гтшиные сосуды из афанасьевских курганов н се.qища у с. Куюм (рис. 9-11, 19) 

н у с. Курота (рис. 12-18) на Алтае. 

4 Маrериапы по археолоrип, J\o 9 
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К сожа.'lению, плохая сохранность костяков, 
в большинстве подвергшихся ограблению, не 
позволяет делать полных выводов относитель

но состава погребеJiия. Можно привести лишь 
следующие данные. 
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Из таблицы видно, что в курганах Красно
го Яра, как и во всех других афаиасьевских, 
преобладают одиночные погребения. Иногда 
несколько из них находится под одной кур
ганной насыпью; имеется и парное погребе
ние. Наконец, есть и одно погребение с не
сколькими костяками. 

Уцелевшие в разных погребениях Красного 
Яра 4 костяка все лежали скорченно на пра
вом боку. Годовой они бьти ориентированы: 
3 -на северо-запад и 1 - на юго-запад·. При 
них сохранилось много вещей. Найдена .«ко
лотушка», очень близкая к афанасьевекой 
(к .N'!! 6, погр. 1), медная тонкая пластинка 
(к .N'!! 6, погр. 1}, кремневый наконечник стре
лы (к .N'!! 6, погр. 1) и костяной конический 
остроконечник (к. N!! 3). 
Сосуды оказались во всех погребениях, кро

ме кургана .N'!! 2, вообще не содержавшего 
никаких вещей. По технике и орнаментаnни 
в елочку они ничем не выделяются из числа 

других афанасьевских. По форме среди най
денных сосудов 3 яйцевидных, 2 сфериче
ских - круглодонных, один плоскодонный -
горшковидный, одна вазочка-курильница и 
одна квадратная тарелочка, очень напоминаю

щая находимые на Кавказе в погребениях 
эпохи ранней бронзы. Кроме того, встречались 
обJюм,ки яйцеви~Дных сО'судов, уничтоженные 
при ограблении. 
В погребениях курганов Красного Яра так

же обращает внимание отсутствие в инвента
ре костей домашних животных. 
Курганы Красного Яра отличаются извест

ным своеобразием - наличием дополнитель
ных площадок при кольцах, заполнением пло

щадИ внутри кольца настилом из плиток, По
следнее может б:ЫТь истолковано как пер.ежи
вание древнейшей формы афанасьевских над
могильных сооружений, тех каменных круг
лых площадок, которые отмечают могилы 

Афанасьевой горы. Что же касается осталь
ных черт- наличия кургана, конструкции мо

гильных ям, состава инвентаря, в котором 

яйц.евидные сосуды явно теряют былое гос
подствующее положение, то во всем этом вид

на близость к курганам Сыды и Теси, с кото
рыми и следует, как кажется, объед.инять 
афанасьевекие курганьl.iКрасного Яра. 
В 1940 г. Л. А. Евтюхова исследовала еще 

один афанасьевекий земляной курган у с. Ма
.'lые Копены. На его насыпи по окружности 
сто•яли врытые вертикаJiьно тонкие плит:ки 

разного размера. Диаметр кургана 12 м, вы
сота 60 c~I. Под насыпью были открыты три 
могилы, вырытые в грунте ( табл. IV, рис. 1 О). 
В южной яме оказалось погребекие женщи
ны (?}, лежавшей на боку головой на восток. 
В ногах найдены два яйцевидных горшка 
афанасьевекого типа (табл. V, рис. 5) . 
Средняя яма оказалась разграб.'lенной и 

кроме отдельных костей человека в ней ниче
го не было найдено. 
Северная яма, наиболее обширная по раз

мерам (2.40 · 2 м), была сильно разрушена 
грабителями. В различных ее частях и на раз
ной глубине найдены кости человека и .о._блом
ки крупного горшка с заштрихованной по
верхностью афанасьевекого типа. В восточ
ной части было рассыпано ожерелье из зубов 
хищников и 27 резцов грызуна, костяных бу
син и чешуек осетра. Рядом лежала привеска 
из ребра в виде кинжальчика. сходная с те
синской и напоминающая китайское кинжалn
видное изДелие из кости. Эта находка, может 
быть, особенно ярко подчеркивает пережитки 
в афанасьевских памятниках неолитической 
традиции. Именно в неолитических погребе
ниях Сибири, в том числе и в красноярских, 
распространеннейшим: видом: украшений яв
ляются ожерелья из зубов ·зверей (табл. YI, 
рис. 1-8). 
Западная стенка этой могилы была нару

шена впускным погребением, на дне которого 
стоял сложенный из 6 плит каменный ящик, 
ловидимому андроновекого времени. На гори
зонте над ямой проележены остатки бревенча
того· покрытия. В западной стороне кургана у 
плит оградки исследован маленький камен
ный ящик, составленный также из плит; в нем 
находились остатки детского погребения. 

Копенекий курган, последний из раскопан
ных пока афанасьевских курганов, особенно 
бЛизок к андроновским наличием особого дет
ского ящика и конструкцией кольца, состав
ленного · из врытых вертикально · плиток. 
И вместе с тем он содержит указание на со

хран.ение в это время особенностей неолита. 
Здесь мы заканчиваем краткий обзор мате

риалов из афанасьевских могильников ~ину
синской котловины. 

Прежде всего, можно установить, что, не

смотря на ограниченное количество афа~ась
евских памятников, все же намечает~я извест

. ное различие их во времеяи. Все найденНЫЕ' 
по настоящий день ·памятники объединяются 
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в две груnпы. В первую входят погребении 
окрестностей с. Ватени-могильник под Афа
насьевой горой и могилы спо седловинкам 
гор», отмеченные на поверхности круглыми 

площадками. 

Во вторую группу включаются курганные 

могильники окрестностей с. Теси, Сыды и 
М. Копен, отличающиеся большим разнообра
зием особенностей погребального обряда и 
инвентаря, наличием в том и в другом черт, 

позволяющих говорить о появлении тех ·эле

ментов, которые получат распространение в 

эпоху апдроновских памятников. К этой груп" 
пе примыкают и курганы Красного Яра, 
имеющие, однако; некоторые особые черты. 
Будущее покажет, являются ли ·они выраже
нием местного своеобразия или эти черты 
свидете.льствуют о большей близости к моги
.пам первой группы. 
Важнейшим вопросом при изучении афа

насьевекой эпохи является проблема населе
ния, оставившего эти погребения. 

За последнее время немало нового при
несли палеоа.нтрооологические исследова-ния. 

В частности, антропологом Г. Ф. Дебецом 
было установлено размещение монголоидного 

и европеоидного насе.'lения в древней Сиби
ри. Оказалось, что уже с палеолитиче

ского времени таежные зоны Сибири - при
мерно к северу от линиQ сибирской магистра
ли и к востоку от Енисея на юге- были за
няты племенами явно монголоидными, бJшз
кими по типу к тунгусам. Наоборот, степная 
зона Сибири, начиная с Минусинской котло
вины и далее через Алтай и пространства 
Западной Сибири н Казахстана, была издавна 
занята населением палеоевропейского тиnа, 
восходящего к кроманьонцам цалеолчтической 
Европы. Останки этих сибирских палеоевро
пейдев и были найдены в большом числе в 
афанасьевских курганах Минусинской котло
вины. Суммируя в этой связи данные раско
пок афанасьевских погребений, можно ска
зать, что «афанасьевцы» среднего Енисея, 
отличаясь в физическом отношении от сосед
них таежных племен, были первым скотовод
ческим насе.лением Сибири. В третьем и в на
чале второго тысячелетия они уже выделялись 

«из остальной массы варваров», продолжав

ших жить на севере и ю1 востоке, охотничье

рыболовческим неолитическим бытом. Все 
культурные связи сафанасьевцев» были напра
влены на запад и на юго-за.пад, о чем гово

рит Иlмnорт .и 'Совпадения .в инвентаре с ямно

катакомбными и среднеазиатски.ми фор.мами. 
Встает вопрос - в силу каких причин мог

ли возникнуть этническое своеобразие «афа
насьевцев» и их западные и юга-западные 

связи? 
К сожалению, мы уже убедились в неизу

ченности :минусинского неолита, что сильно 

3атрудняет ответ на только что поставленный 
вопрос . 

. J* 

Однако, едва ли прав А. П. Окладников, 
отрицая самую возможность связи между 

неолитическим населением Енисея и «афа
насьевцами». 26 Он аргументирует сравнением 
афанасьевекой керамики с... байкальской. 
Сходства здесь действительно мало, но это 
ничего не доказывает. С Байкала и не пред
полагалось выводить афанасьевскую культуру. 
Если приглядеться к более б.'lизким парал

.'lелям - к керамике древнейших культурных 
слоев Красноярского района, имеющей к тому 
же немало аналогий в недатированном подъ
емном материале с минусинских дюн, то об
наруживается определенное сходство с афа

насьевской. Это отметил еще В. Г. Карцов -
и в форме, и в орнаменте, и в характерной 
«вытертости» стенок зубчатой лопаточкой ит1 
травой. 27 

Это сходство в керамике поддерживается и 
другими фактами. Выше уже отмечалось, что 
в погребениях таежного неолита Сибири рас
пространеннейшим видом украшений являют
ся ожерелья из зубов различных животных и 
из сверленого перламутра. Найдены они и в 
красноярских неолитических могилах. Но мы 
уже знаем, что и в афанасьевеком кургане 
около с. Копен оказалось ожерелье того же 
типа. Нельзя также пройти мимо находок в 
афанасьевских курганах костяных кинжало
видных привесок, 28 для которых мы уже от
мечали аналогии из погребений позднего 
таежного неолита. 29 

Таким образом, что касается археологиче
ских материалов, то они не даю'fl оснований 
для отрицания связи между сибирским неоли
том и афанасьевекой культурой на Енисее. 
Разобранные в первой главе находки камен
ных rыб и пр. позволяют допускать наличие 
и в Минусинской котловине в доафанасьев
ское время культурных комплексов, близких 
к одновременным с ними неолитическим тай
ги. Но кто бы.'lи носители этой доафанасьев
ской культуры? Моиголоиды тайги. вытеснен-
1-1'Ые в афанасьевекое время, как думает 
А. П. Оюtадников, или предки «афанасьев
цев»? 
Для решения этого вопроса недостаточно 

одних археологических материалов, хотя их 

nоказания и нvжно учесть. Необходим палео
антропологический материал. Но мы уже 
знаем, что nока изве-стен лншь один дn

афанасьевский череп, найденный в погре-бении 
у· с. Батени. Череп 7тот весьма своеобразен. 

2& Н ео.iштиче<жие ШIМЯ'I'НИК·и ~ак истоЧ'Н!IIiюи по э'Мfо
rонии: Сибири и Дал•.него Востока. KJ)a'llк. сообщ. 
иимк. выл. IX, CTfl. 13 и 14. 

27 к ар Jt о в R. r. МатерИ'!ЛЬ! к археологии КРаСНО· 
ярскогп района. Красноярск. 1929, стр. 38-39, табл. V. 

28 К и с е л е в С. В. Мwrериалы археологическоЯ 
~кспедиuии R М!Шiусинский ~рай 1928 r., Мииу~нск, 
1929. табл. I. 

29 О к л а д и н к о в А. П. Археопоrнческие данные 
n древнейшей истории Прнбайкалья. ВДИ, 1938, .N'! 1, 
стр. 252. 
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Выше уже приводИЛ<?СЬ мtrение обследовав· 
we1·o его Г. Ф. Де·беца. Все вместе взятое 
позволяет видеть в формировании афанасьев
екай культуры на среднем Енисее длительный 
процесс, в котором местные· элементы играли 

немалую роль наряду с новымli, проникавши

ми с запада. Такая длительность сложения 
афанасьевекой культуры, начинающегося ~о 
времен неолита, объясняет и полное своеобра
зие афанасьевекого европеоидного типа, кото
рое Г. Ф. Дебец считает одним из основных 
аргументов против тезиса А. П. Окладникава 
о независимости афанасьевекой культуры от 
местного развития. 30 Имелось достаточноt~ 
время для того, чтобы на окраинах таежногn 
мира выработались четкие различия междv 
афанасьев~кими европеоидами н сохранявши
ми неолитическую культуру моигалоидами 

тайги. 

2. ЖИЗНЬ «АФАНАСЬЕВЦЕВ» 
НА СРЕДНЕМ ЕЦИСЕЕ 

К сожалению, до сих пор не удалось оты
скать хорошо сохранившейся афанасьевекой 
стоянки. Имеющиеся скудные подъемные ма
териалы, главным образом керамика, могут 
служить .mишь выяснению географического 
распространения афанасьевских остатков. 
Обломки афанасьевских сосудов известны с 

развеянных дюнных стоянок окрестностей 

с. Теси на Тубе, Усть-Абаканского, М. Мину
сы, г. Минусинска и лога Джесос, s1 с. Озна
ченного, Вос"ГОЧ•ного, Jlугавского, 32 с. Бате.ю1, 
Сарагаш и Анаш. 33 Кроме того, вполне уве
ренно к этому же времени ·Могут быть отне
сены два каменных песта из с. Выекар и Ка
занцевой, весьма близкие к найденному в 
могильнике Афанасьевой горы. 3• 

Прослеживая по карте Минусинской котло
вины распространение афанасьевских находок, 
легко убедиться в их сосредоточении преиму
щественно на самом берегу р. Енисея. Здесь 
могильники и стоянки протянулись очень 

длинной линией, от с. Означенного, на грани
це с таежной зоной южного Енисея, и до 
с. Анаш, далеко на севере. Лишь изредка они 
выходят за пределы речной долины. Другие 
афанасьевекие местонахождения располагают
ся по притокам р~ Енисея- Сыде, Тубе, Лу
гавке и Ое, главным образом в нижнем их 
течении, ближе к тому же Енисею. Характер
но, что пока не обнаружено ни одного афа
насьевекого памятника на солончаковых cre-

30 Д е б е ц Г. Ф. Проблемы за<:еления Сев.-Заоп. Си
бари по дан.ны•м па.1еоантрополоrии. Кратк. оообщ. 
ИИМК, вып. IX, C'I'J). 15. 

31 Хранятся в Гос. музее им. Мартьянона в Мину
:-и!Юке. 

32 Храняrея в Музее Приенисейского края в г. Кра
сноярске. 

33 Т е п л о v х о в С. Х. Древние погребе!Diя ... 
и т. д., стр. 76. 

34 Хранятся в Гос. музее им. Мартьянова, в Мину
('ННСке. 

пях к западу от Енисея, в долинах рек и ре- · 
чек, на которых издавна сосредоточивалось 

кочевое скотоводческое население Минусин
ской котловины. Правобережье же Енисея и в 
недавнее время, а судя по материалам раско· 

пок и в более отдаленные периоды послечет·· 
вертичной эпохи, отличалось лесостепным 
ландшафтом. При этом определенно выясне
но, что современные луговые долины рек 

правобережья представляли собой заросли ели 
и сосны, а на боровых террасах росли сосны, 
лиственница и местами кедр. Береза также 
имела здесь широкое распространение. Есть 
все основания предполагать, что и полосы 

боров по широко протянувшимся в восточных 
районах Минусинской котловины дюнным гря
дам имели тогда более мощное развитие. 
Степи, прорезанные березовыми колками, и 
теперь в этой местности носят во многих слу
чаях .Тiуговой характер. Они покрыты гораздо 
более мощнь1м травяным покровом, чем со
лончаковые степи левобережья, и гораздо 
плотнее закрываются снеговым покровом. 

Остаются свободными от снегов лишь верхние 
плато приенисейскИх и потубинских возвы
шенностей. Реки здесь и сейчас еще содержат 
большое количество рыбы, а предания столет
ней да-вности рассказывают о ее изобиJrии. 
Наконец, и в охотничьем отношении восточ
ная половина Минусинской котловины пред
ставляла собой много преимуществ. Ее боры 
и лесные долины были непосредственно свя
заны с массивами Манской, Казыро-кизир
ской, Заамыльской и Ойской горной тайги 
(черни), которая до сих пор отличается пре
красными охотничьими угодьями. Это не моr
.1о не отразиться на образе жизни афанасьев
ского населения. И не случайно, что даже в 
погребальных инвентарях находят следы охо
ты и рыболовства. Но лучшим доказатель
ством значительности этих промыслов являет

ся топография афанасьевских стоянок и мо
гильников, всегда тесно связанных с рекой и 
речной долиной, кишевшими в то время вся
ким зверьем и рыбой. О том же говоря1' .при
знаiКи знЗIЧ'ительной оседлости афанасьевскQiго 
насёлеНJИЯ. То обстоятельство, что нет та-кой 
афана~сьевской 'М•ОГifЛЫ, в которой не быJЮ б·ьт 
д·вух .и более горшков, убеждает в этом. Ука
зывает на это и наличие во всех могильниках, 

кроме Афанасьевой горы, срубов. Они соору
жались как жилище мертвых, отражавшее 

реальное жилище живых. 

В каком отношении эта оседлость была к 
скотоводству, признаки которого обнаружены 
в могильнике Афанасьевой горы? Здесь преж
де всего встает вопрос об удельном весе афа
насьевекого скотоводства. Однако правомочны 
ли IМЫ делать какие бы то ни было заключе
ния на основании костей, встречаемых в по
гребениях, где мясо было элементом ритуала? 
В. И. Равдоникас, исследуя памятники эпохи 
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бронзы в стеnях Северного Причерноморья, 
приходит к выводу, что отсутствие костей жи
вотных в nогребениях не может nриниматься 
в расчет при оценке хозяйственной деятель
ности древнего населения_ Он считает, что 
кости отсутствуют nотому, что скот в ту эпоху 

являлся общественной собственностью, а с 
покойником-де к.'lаJш тоJiько вещи, бывшие в 
его личном пользовании. 35 Это остроумное 
замечание несомненно должно приниматься 

во внимание. Однако неправильно рассматри
вать могиJiьный инвентарь только как личную 
принадлежиость покойника. Едва ли в по
стоянном ЛИЧНОМ ПО•lЬЗОВаНИИ КаЖдОГО ПО КОЙ
ника были те сосуды, которые, обычно, по не
скольку штук, а иногда и очень больших раз
меров, ставились в могилу с какими-то 

кушаньями (среди них, судя по нагару, пре
обладали жидкие варева). Для этого при
шлось бы предположить чудовищные аппецi
ты 11 неожиданную высоту гигиенических 

требований - индивидуальную посуду. Здесь 
дело несомненно nроще - для посмертного 

существования умершего требовадась пища, 
и она ему давалась в сосудах и просто· куска

ми мяса. 36 Это, конечно, не исключает того, 
что из украшений, орудий и пр. клались толь
ко те, которыми nользовался покойник. В пра
вильиости такого взгляда убеЖдает осуще
ствленный А. П. 'Кругловым и Г. В. Подгаец
ким 37 аналитический разбор костных мате
риалов из тех же погребений эпохи бронзы в 
степях Северного Причерномарья и Нижнего 
Поволжья,_ на которых строил свои выводы и 
В. И. Равдоникас. Их подсчеты свидетель
ствуют о невозможности nолучить совершенно 

точную характеристику скотоводства, особен
но состава стада, по одним находкам в погре

бениях. Однако те же подсчеты А. П. Круг
лова и Г. В. Подгаецкого убеждают в том, 
что процент находок костей в погребениях, 
особенно на первых этаnах развития ското
водства, когда оно еще отличалось новизной 
(ямно-катакомбный этап), в основном соот
ветствует степени развития самого скотовод

•Iеского хозяйства. Вычисленные по материа
лам раскопок В. А. Городцова в б. Изюмеком 
уезде для ямных 1.9% костей домашних жи
вотных, а для катакомбных 67.6% и в Н. По
волжье соответственно 10.5% и 41.6% не м о-

35 Р а tS д о н и к а с В. И. Пещерные города Крыма 
к готская_пробпема в СISЯЗИ со стцднальным развитием 
Сев. Причерноморья. Готский сборни,к, Л., 1932, стр. 51, 
59~. 

36 Между тем, В. И. Равдоникас сам указывал, что 
н nоrре6ени.ях бронзо•вой эпохи Сев. Причериомо))l>в 
всеr да встреч,ается именно мясо - куски, части живот

ных, а не скот как таковой, но тут же находил ·возмож
ным сравнивать этот материал с д~йствительяо совер
шенно инЬiiМ по своему значению из окифоких могил, 
где скот находится уже как ,имущество. 

37 К р у r л о в А. П. и По д r а е цк и А Г. В. Ро
довое общество 'степей Восточной Европы, М.- Л., 1935, 
стр. 90-109 •И 149-155. 

гут быть об·ьяснены одним только изменением 
погребальной обрядовости. К этому нужно 
прибавить, что данные, полученные статисти
ческим путем относитеJiьно преимущественно

го нахождения костей скота в мужских погре

бениях и отсутствия некоторых видов при 
женщинах и детях, также убеЖдают в весьма 
реалистическом отражении составом погре

бального инвентаря таких особенностей жизни 
того времени, как принадлежиость скота пре

имущественно мужчине, как возрастные запре

ты пищи и т. п. Поэтому я все же считаю 
себя вправе видеть в наличии или отсутствии 
костей домашних животных в nогребениях 
указание на значение скотоводства, а не одно 

только указание на общественную или посе
мейную собственность на скот. 

Исходя из этого, я считаю возможным 
рассматривать вопросы афанасьевекого ското
водства в свете находок в поrребениях. Ко
нечно, нельзя не оценить значительной редко
сти находок костей домашних животных. 
Лишь в могильнике Афанасьевой горы из 
18 раскопанных погребений 6 содержа.rш 
остатки овцы (2), овцы и быка (1), быка и 
Jюшадн ( 1) , быка ( 1 ) и овцы и лошади ( 1 ). 
Тесинекий могильник не дал ни одной наход
ки костей домашних животных, так же как и 
могильник Красного .Яра, и только в одном 
из семи сыдинских курганов под кладкой 
кольца нашлась одна косточка овцы. Едва ли 
м.ож·но сомневаrrься, что, даже nринимая во 

внимание местные различия, все же столь 

слабое наличие продуктов скотоводства в 
пище покойника, при очевидной допустимости 
их ритуалом, не может не свидетельствовать 

об относительно ограниченном еще значении 
домашнего скота в хозяйственной деятель
ности афанасьевекого населения. Повидимому, 
мы застаем в это время лишь первые шаги 

разведения скота на р. Енисее, правда, уже в 
обычном объеме состава стада - есть и коро
ва, и овца, и даже лошадь. О соотношении . 
этих животных в стаде говорить пока нельзя. 

То обстоятельство, что роль скотоводства 
была ограниченной, находит себе подтверЖде
ние в особенностях быта афанасьевекого насе
ления и преJКде.всего в его относительно сла

бой Подвижности, в тяготени·и к лесистой реч
ной долине. Очевидно, скотоводство этого вре
мени еще не развилось до того уровня, когда 

оно должно было сломать старый, неолитиче
ский быт приречного охотника-рыболова. Ста
да были малочисленны. Они довольство
вались ближайшими угодьями, и продукты, 
ими доставляемые, в пищевом бюджете насе
ления были еще количестве·нно близки к про
дукта'м охоты, рыболовства и собирательства, 
свидетельства о которых в виде костей рыбы, 
раковин и диких животных доставили афа
насьевекие погребения. Среди этих материа
лов особо следует отметить кости марала и 
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дикого быка. О значении охоты в добывании 
мяса особенно убедительно говорит одно по
гребение под Афанасьевой горой: там мясо 
дикого быка было положено наряду с мясом 

домашних животных. 

Встает также вопрос об афанасьевеком 
земледелии. tl связи с ним важно отметить 

обнаруженные признаки значительной оседло
сти афанасьевекого населения, разбросанного 
небольшими группами в местах, весьма благо
приятных для начальных этапов земледе

лия -около рек на надпойменной террасе 
с мощным гумусным слоем и достаточной 
влажностью. В других местах в аналогичных 
условия'Х при •возникающем скотоводстве 

находятся остатки примитивного земледелия, 

являвшегося обычно уделом женщин. К со
жалению, наши «афанасьевские» материалы 
не содержат ни мотыг, ни других явно 

земледельческих орудий; Однако одна группа 
находок в связи с только что сказанным 

обращает на себя внимание -это небольшие 
терки-куранты. 4 из них найдены в могиле 
N!! 6 под Афанасьевой горой и 1 - в кургане 
.N'!! 16 близ Сыды. Все найденные в могиЛе 
.N'!! 6 лежали вместе с другими вещами вокруг 
женского костяка. Терочка, найденная в кур
гане .N'!! 16 Сыды, лежала под насыпью, но 
не в могильной яме. Возможно, что она была 
из нее выкинута грабителями. В яме оказа
лось сильно нарушенное парвое погребение. 
Это позволяет предполагать и здесь принад
лежиость терочки к женскому инвентарю.· 
Однако этих находок еще недостаточно для 
того, чтобы говорить об афанасьевеком земле
делии, тем более, что терки могли применять
ся и для других целей: для растирания кор
ней, красок и т. п. 

Приведеиные наблюдения рисуют следую
щую картину хозяйства у населения Мину
синской котловины в афанасJ>евскую эпоху. 
Обитатели небольших поселкое, разбросанных 
по берегу р. Енисея и нижнеJ,~у течению его 
правых лесных притоков, не бросаЛи прежних 
«неолитических» занятий охотой и рыболов
ством. Вместе с тем они впервые в Минусин
ском крае стали разводить домашний скот, 
лошадей, коров и овец. Однако эта отрасль 
еще не была, повидимому, главным источни- · 
ком существования. Скотоводство еще не 
требовало перекачево.к. Стада было неболь
шим и могло удовлетворяться кормами огра

ниченных пространств, ближайших к местам 
поселений. Наличие · мотыжного земледелия 
пока ничем не подтверждается, но нет · осно
ваний и к полному его отрицанию. Об осталь
ных афанасьевских промыслах мы . знаем 
ОIЧень мало. Очевидно, существовали обработ
ка кожи, прядение шерсти, резьба из дерева 
и кости, прекрасное по приемам Шлифовани~ 
и пунктирная обработка каменнJ>Iх орудий, ко-· 
торым придавалась любая, даЖе весьма слож-

пая форма. Также было известно строитель• 
ство деревянных срубов, выделка глиняной 
посуды и добывание и обработка руды с из
готовлением медных орудий. Последнее, ве" 
роятно, было делом тех, кто жил вблизи 
месторождений меди, довольно распространен
ных по среднему Енисею. 

Уровень афанасьевекой металлургии был 
весьма низок- мы не знаем пока пред

метов этого времени, целиком отлитых в 

форме•. Все изделия - пластинчатые, получен
ные не .. только отливкой, но и последующей 
отковкои. 

В предшествующей главе, привлекая срав
нительный этнографо-исторический материал, 
была дана характеристика охотничье-рыбо
ловческих групп населения сибирского нео
лита, как небольших матриархальных 
родов. 

Применимо ли это определение и для 
афанасьевекого населения Минусинской кот
ловины? 

Мы только что убедились в значительном 
развитии его культуры по сравнению с пред

шествующим временем. Начатки скотоводства 
и, может быть, земледелия, появление метал
лов и ряд других «новшеств» - признаки 

новой ступени. Рост скотоводства имел огром
ное значение в общ'ественном развитии. 
Ф. Энгельс связывает с ним первое крупное 
общественное разделение труда, когда «па
стушеские племена выделились из остальной 
массы варваров», 38 а также падение материн
ского права. S9 Однако следует отметить, что 
Ф. Энгельс вовсе не представлял себе эти 
крупнейшие изменения в виде каких-то мгно
венных переворотов. Наоборот, даже в своем 
весьма сжатом из,ложении процесса укрепле

ния значения, а потом и власти мужчины

скотовода и утери женщиной ее былого го
сподства Ф. Энгельс показывает, что перед 
нами сложный процесс накопления новых 
особенностей, противоположных прежнему 
социальному укладу, который они взорвут, 
достигнув известного уровня и силы. Таким 
образом, вовсе не Следует при находке пер
вой же кости домашнего животного поспешно 
объявлять новую эру отцовского права. Для 
нас, археологов, это должно быть тем более 
очевидно, что мы знаем блестящий пример 
Триполья. Там наряду с земледелием имелось 
и скотоводство. Однако, не играя еще веду
щей роли в производств'е, оно уживалось с 
яр·ко выраженной .матриархальностью обще
ственного строя. Это же надо учесть и для 
афанасьевских родовых групп. Вместе с тем 
нужно иметь в виду примитивность первичных 

форм .скотоводства, когда для ряда операций, 

38 Энгельс Ф. Проокехождение семьи, часmоА 
сооствениости 'и государства. М., ГосiJоJIИтиэдат, 1947, 
стр. 180. · · 

39 Т а м ж е, C'I'J!. 182-183. 
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например, для поимки и приручения живот

ных, для их охраны и использования требова
Jюсь объединение всего коллектива. Такая 
особенность древнего скотоводства, как и 
прежние охотничьи и рыболовные промыслы, 
несомненно поддерживала родовой уклад 
жизни и в афанасьевекое время. Открытые 
афанасьевекие могильники представляют со
бой · места . погребекий отдельных родовых 
групп. Последние были еще сильно обособле
ны друг от друга, на что между прочим указы

вают и особые для каждого могильника 
детали погребального обряда (ер., например, 
различия в ориентировках, наличие в Теси 
обряда трупосо:Жжения и особенности в орна
менте посуды). 
На какой ступени развития находился 

афанасьевекий род? Сохранялись ли в нем 
прежние матриархальные отношения или но

вые особенности хозяйственной жизни уже 
дали себя знать в его общественной органи
зации? Известный ответ на это дают афанась
евекие могильники. 

Сводван табзица состава афанасьевсвих поrребеввй 

Индивидуальные погребе
кия (в том числе ярусные 
неодновременные) 

Женщина и ребенок 

Индивидуальные в 2 ямах 
под одной насыпью . 

Мужчина, женщина и ре
бенок в 3 отдельньiх ямах 
под одной насыпью . 

Пара в оДной яме . . . . 
Женщина с ребенком и · 
мужчина в одной яме • 

1 женщина с ребенком и 3 
неопределенн. взрослых 

в одной яме •• 
1 женщина с . ребенком, 

2 женщины, 3 мужчин и 
1 неопреде.liенн. взросл. 

в одной яме .. 
3 женщины, ~ мужчин и 

1 неопределенн. взрос
лый в одной яме 

3 вЗросЛЫх в одной яме 
(пол не определен) . 

1 мужчина, 3 женщины и 
3 ребенка, возможна ярус
иость в расположении ко

стяков 

30 600fo \ 2 40fo J 640fo одиночных 

5 100fo ) \20fo- может 
быть установ
•lена извест-

20fо ная париость 

6 120fo } 
14.0fo парных 

20fo 

20fo 

'.:.Ofo 

20fo 

1 
} 8'/о с больш. ко

лич. костя-

.1 ко.· в (в каждом 
могильнике 

1 по одному 110· 
. гребению) 

20fo 2•!. 

5О 100'/о 

На приведен,ной таблице св·едены . данные 
по составу nогребений четырех главнейших 
афанасьевских. могильников. Наиб<?льшее чис
ло погребений- одиночных мужских и жен
ских {64~"~/о). Это означает, что сохраняется та 
особенность ритуаЛа, которая госnодствовала . 

в неолите и заметна в современных афанась

евским китайских погребениях неолитаидиого 
населения Прибайкалья. Описыв·ая афанась
евекие могильники, мы уже обращали внима
ние на наличие в каждом из них одного 

погребения с большим количеством костяков 
(всего ~1/о). Ха рактер но, что в них не может 
быть установлена закономерная париость (в 
одном число мужчин даже превышает число 

женщин). Малое число этих погребекий не 
ПО!Jволяет окончательно решить воnрос об их 
значении. Однако едва ли будет ошибкой 
СТаiВИТЬ ИХ В СВЯЗЬ С груППОЙ ОДИНОЧНЫХ, Т. е. 
с той стадией развития семейных отношений 
в Сибири, для которой была еще характерна 
матриархальная система. За это говорит 
и то, что из числа погребеиных выделяется 
усиленной окраской и особенно богатым ин
вентарем одна женщина с новорожденным. 

Таким образом, до 72% всех афанасьевских 
r.югребений по своей обрядовости связаны с 
прежней, идущей из неолита матриархальной 
традицией. Зато следующие группы свидетель
ствуют уже об ином. 

12"'/о падает на одиночные погребения, пол 
которых оnределен не во всех случаях: часть 

из них -женские, объединенные с дру:г.им.и под 
одной насыпью кургана. Их неслучайную 
связь друг с другом nодчеркивает нахождение 

под одним курганом отдельных погребекий 
мужчины, женщины и ребенка. Повидимому, 
в них можно видеть уже отражение более 
орочной свяэи мужчины и женщины. Заключи
тельная стадия развития древне.го ц.и·кла се

мейных отношений, очевидно, находит ·В афа
насье·вском риrгу&ле свое отра,жеиие. 

Ф. Энгельс подчеркивал, что эпоха париого 
брака совпадает с господством матриархата, 
иллюстрируя это примерам древних семейных 
отношений ирокезов, описанных Артуром 
Райтом. 40 Самое возникновение парнога бра
ка Ф. Энгельс считал делом женщин. 41 Вместе 
с тем он видел в этой форме завершение древ
них отношений, когда группа была сведена 
путем париого брака к своей минимальной 
единице, ее двухатомной молекуле: к одному 
мужчине и одной женщине. сЕетественный 
подбор завершил свое дело nутем все дальше 
проводимых изъятий из брачного общения; в 
этом направлении для него уже ничего не 

оставалось делать. Ц если бы, следовательно, 
не . начали действовать новые, общественчые 
движущие силы, то не было бы причины, в 
силу которой из париого сожительства должна 
была бы- возникнуть новая форма семьи. Но 
такие движущие силы вступили в действие». 42 

4G. Э 'Н г е л ь с Ф. Происхождеиие семьи, частной 
собственности и государства. М., Госпо.IIИ'rиздат, 1947. 
rтр. 57. 

41 Та м ж е, стр. 61, 62. 
42 Т а м ж е, стр. 62. 
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И далее Ф. Энгельс излагает значение введе
ния скотоводства, доставившего мужчине гос

подствующее положение в роде. 

Особенности афанасьевекого погребального 
ритуала подтверждают именно такое построе

ние. 

Мы уже отметили признаки упрочения пар
ных связей. Однако этим еще не исчерпан 
материал сводной таблицы. В ней обращает 
особое внимание 1411/о парных погребений. 
Здесь также не все костяки определены по 
половой принадлежности. Однако в двух ямах 
из · ше·сти находят·ся определенно мужчина и 

женщина, а nогребение третьей •можно счи
тать анало•гичным !С ни.ми по составу, .исходя 

иэ разницы ;В ритуале для женщины .и мужчи

ны (повидимому, здесь ·сожжен мужчина, по
скольку именно для мужчин устанаlfливается 

эта новая форма погребения по другим 
могилам). Кроме того, неслучайность этого 
вида погребений подчеркивается седьмым слу
чаем - могилой N!! 11 Афанасьевой горы, где 
в одной яме оказались лицом друг к другу с 
застывшими в рукопожатии руками мужчина 

и женщина и между ног у них маленький 
ребенок. Следует при этом отметить, что нет 
пока никаких оснований предполагать после
довательное использование могильной ямы 

сначала для одного покойника, а затем для 
«добавляемого» второго. Могила N!! 11 самым 
положением костяков подчеркивает одно

временность их захоронения. В остальных нет 
никаких следов повторного вскрытия поrре
бальных сооружений. Но если покойники в 
подобных погребениях клались одновремен
но, то они, повидимому, и умирали вместе. 

Едва ли можно допустить, чтобы 1 fNo всех 
изв,естных н'ам афанасьевских 'умерших 
оканчивали жизнь в такой трогательной су
пружеской согласованности. Кажется, более 
правильным видеть здесь пример наиболее 
грубого проявления нового положения в се
мейных отношениях. Афанасьевекие погребе
ния мужчины и женщины в одной яме мы 
склонны расценивать так же, как расценивал 
аналогичные катакомбные погребения М. И. 
Артамонов. Он видел в них указание на 
ритуальное убийство женщины при погребении 
вместе с мужчиной, доказательство утери 
женщиной ее главенствующего значения и 
приобретения его мужчиной. 43 Напомним при 
этом, что в Поволжье обнаружены и прямые 

' доказательства насильственной смерти жен
щины, ;rюгр·ебенной с .муж·чиной,- следы пред-

• на·мереНоНых .ранений, приведших к смерти. 44 

Таким образом, рассмотрение погребальной 
обрядовости афанасьевских могильников 

4~ А р т а м о н о •В М. И. Совместные погребении в 
ку•ргаt~ах со скорченными и окрашеинымч · костяка.\fи. 

ПИДО, 1934, Nv 7-8, стр. 108-125. 
44 К р у г nо в А. П. и По д г а е цк и А Г. В. Ро

довое общество степей Восточной Европы, стр. 144-145. 

вскрывает в ней ряд типичных особенностей 
истории семейных отношений населения Мину
синской котловины. Мы имеем древнейшие 
формы в виде одиночных погребений; отраже
ние укрепления париого брака в погребениях 
женщины, мужчины и ребенка, объединенных 
под одним курганом, и, наконец, с.видетель

ство о «ниспровержении материнского пра

ва» - погребения с насильственно умерщвлен
ными женщинами, погребавшимися вместе с 
MYЖIJffHOЙ. 
Однако предстоит решить, можно ли рас

сматривать последнее явление как широко 

распространенное, характеризующее «афа
насьевский:. род, ка.к отцовак·ий. 
По аналогичному вопросу применительно к 

памятникам Нижнего Поволжья и Северного 
Причерномарья были высказаны различные 
мнения. 

В. И. Равдоникас на основании сра.внитепь
но малого числа коллективных погребений 
(ямно-катакомбных и срубных) нашел воз
l\IОЖным предположить для их времени 

господство матриархата, признавая лишь на~ 
чальные признаки будущих патриархальных 
отношений. 45 

Противоположную позицию заняли А. П. 
Круглов и Г. В. Подгаецкий. Они привели 
1'1-rного новых данных в пользу значения кол

лекТИ'Вных погребений, как доказательства 
господства патриархальных отношений. Одно
временло они показали значительность рас

про•странен.ия коллективных rпогребений, осо
бенно ко времени катакомб. Вместе с тем они 
остроумно парировали ссылки В. И. Р~вдони
каса на малочисленность коллективных по

гребений. «Именно эта малочисленность кол
лективных погребений среди довольно боль
шого количества погребений одиночных и 
позволяет нам,- говорили эти исследовате

JIИ,- рассматривать первые как погребенин 
глав патриархальных семей... Скорее можно 
притти в недоумение от большого количества 
коллективных погребений, а не ссылаться на 
их недостаточность». 46 Однако нельзя не за
метить эдесь известного перегиба в другуЮ 
сторону. В. И. Равдоникас ошибочно видел о· 
истории скимерскоrо» общества «монотонный» 
процесс развития матриархальных родо18 чуть 

ли не от неолита и до скифской эпохи. Пра
вильно протестуя против такого «монотонно

го» изображения, А. П. Круглов и Г. В. Под
гаецкий своим утверждением о. полном господ
стве пат.р'иархата уже в эпоху катакомбных 
погребений несомненно допустили преувеличе

ние и тем лишились возможности удовлетвори

тельно объяснить все последующие изменения. 
Они попали, таким образом, в то же положе-

•• Р а в д о н и к а с В. И., yJ<. соч. Готс:кий сборник, 
стр. 54 и сп. 

46 Круг л о в А. П. и По д г а е цк и А Г. 8. Ро
довое общес'!'во степей Восточной Европы. стр. 164-166. 
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ние, что и В. И. Равдоникас, но с другой сто
роны. Отрицая матриархальную «монотон
ность», они, сами того не замечая, утверждают 

смонотонносlfь» па,триархального равв.иrrия, 

заявляя, что во второй период 11 стадии,-т. е. 
во время 'срубных погребений, «происходит 
лишь дальнейший процесс укрепления патри
архально-семейных отношений». Однако у на
ших авторов еще во время катакомб все 
очень «укреплено»: есть патриархи, зарожде

ни'е частной собствен,ности и рабы. 
В этой связи кажется более правильным 

разрешение вопроса, предложенное М. И. Ар
тамоновым. 47 Последний, nодвергнув коллек
тивные nогребении скорченных специальному 
исследованию, нашел неудометворительным 

аргумент В. И. Равдоникаса в nользу господ
ства матриархальных отношений. Он, между 
прочим, nоказал, что Оlfносительное количество 

коллективных захоронений в скифскую эпоху, 
для которой Н. И. Равдоникас не сомневается 
в наличии отцовского рода, куда меньше, чем 

в катакомбных могилах, где они достигают 
местами 2(J?fo. Затем детальным анализом 
М.. И. Артамонов доказывает несомненную 
связь коллективных nогребений с nатриархаль
ными нормами. Однако, отмечая для · ката
комбноr'О времени признаки развития патриар
хальных отношений, М. И. Артамонов 1Ща
тельно регистрировал и ·все признаки ·ооль-
шой еще •силы традиций •материшжой 
СТа•ДИ·И. • 

Отсюда ,особенную ~едиrrельносlfь приобре
тает его ха.рактеристИIКа каrгакомбного време
ни как переходной эоохи от матриархата к 
патри·архату. Становится убедиrгельным и его 
объяснение наличия большего числа коллек
тивных погребекий именllо в эту переходную 
эпоху, а не позднее. Сопротивление прежней 
традиu.ии вызывало, по мнению М. И. :Арта
монова, необходимость в насильственном ее 
преодолении. Поэтому приобретение жены 
влекло ее изъятие- из всей совокупности ее 
прежних связей тем или иным насильствен
ным путем. Это делало женщину в большей, 
чем -когда-либо, степен-и просrгой приil:аiДJI'еЖ
ностью добывавшего ее мужчины и вело ее 
вслед за ним в могилу, так как со смертью 

муж·а она теряла основу для своего существо
вания в недрах ч-ужого ей рода. Такое реше
ние вопроса, объединяя все наиболее ценное 
из обоих крайних построений, оставляет вме
сте с тем полную возможность для детального 

изучения всех изменений, претерпеваемых но
вым патриархальным родом на прОifяжении 

срубнюго и позднейших периодов. 
На близкой к только что очерченной пози

ции стоит П. С. Рыков в сводной работе по 

47 А р т а м о н о в М. И. Совместные погребен-ия R 

курганах со. скорченными и окрашенными костяками. 

ПИДО, 1934, Nt 7-8, стр. 108-125. 

5 Материалы по археологии, J\1 9 

археологии Нижнего Поволжья. 48 Отдавая 
должное обоснованности построения М. И. 
Артамонова, П. С. Рыков вместе с тем в 
оценке собственных фактов несколько более 
приближается к точке зрения В. И. Равдони
каса о наличии в катакомбное время лишь 
слабых признаков будущего патриархата. 
Взгляды П. С. Рыкова находят выражение и 
в помещении им описания катакомбных по
гребений в конце главы «Материнский род». 
Так обстоит дело с решением этой важнейшей 
проблемы по материалам Европейской части 
СССР. 
Едва ли было бы правильным, несмотря на 

общую близость, просто перенести одно из 
изложенных построений на афанасьевекий ма
териал. Но вместе с тем нельзя и не учиты
вать имеющегося опыта. 

Изучение хозяйственных условий уже пока
зало llаличие в жизни афанасьевских родов 
особенностей, способствовавших сохранению 
старых общественных отношений. В соответ
ствии с этим анализ погребений убедил в су
ществовании еще сильных традиций предше
ствующей стадии. Особое положение женщи
ны-матери в афанасьевских могильниках, не 
имеющее себе параллели на западе, наприм-ер, 
в катакомбных курганах, как бы подчеркнуло 
жизненность этих традиций. Одновременно 
пришлось отметить незначительность числа 
парных погребений, в Минусинской котлови
не более редких, чем в степях Восточной 
Европы. Эти погребении по отдельным афа
насьевским могильникам насчитываются бук

вально единицами. Однако недоучет этих по
rребений был бы совершенно неправильным. 
Несомненно, они свидетельствуют о важных 
сдвигах в организации афанасьевских родов, 
причем выясняется и основа этого процесса. 

Она связана с теми новшествами, которые мы 
наблюдали в виде распространения скотовод
ства, пусть еще и в ограниченных размерах. 

Поэтому можно признать, что афанасьевекое 
время на среднем Енисее характеризуется в 
области общественных отношений первыми 
шагами нового уклада. 49 Однако это только 
начало укрепления патриархальных связей. 

К сожалению, наши материалы не позволяют 
определить, кто были первыми носителями 
этого уклада. Судя по числу поrребений, та
ких лиц было немного. Нельзя, следователь
но, говорить о каком-то широком социальном 

слое. Вполне возможно, что это были немно-

48 Р ы к о в П. С. Очерки но истории Нижнего 
Поволжья по археологическим мзтериалам. Саратов, 
1936. 

49 В одной из своих работ А. П. Окладников, ка
саясь окрашенности .костяков сибирского палеометалла, 
вспоми•нает указакия Н. Я. Ма.рра на симвоJIИчеокое 
зна-чение в языке термина «юровь», как •lщраже,нин 
р·~Щетва 'ПО отцу, смен-ившего родство по матери, сим

волиэирова·вmееся mол·оком» (ВДИ, 1938, .N'2 1, 
стр. 250-251). 
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гие родовые старейшины, предводи11ели на 
войне. Их более высокое значение в роде спо
собство:вало первым шагам в накоолении ими 
нового имущества - скота, А это ставило их 
в н-о.вое положение обладателей •наибопlее 
важных для семьи ресурсов, что, ·в свою оче
редь, прино·сило ·ИМ новое господствующее ПQ· 

.лож·ение в доме. Вне э11ого ограниченного кру
га мы видим ,господство еще С'Гарого уклада, 

где принципы матриархальности еще. служат 

общественны,м законом. Ни ПОi'ребаль~ы~ 
обычаи, ни самый хара.ктер и-нвенrгаря не об
наруживают при этом никаких признаков иму

щеетвенноса различия внутри каждой афанась
евекой родовой группы, но вместе со всеми 
данными о производ'стве подтверждают •КОIМ· 

муни•стические формы общежит~IЯ, когда сдер
жала·сь общая связь, •са..мое общество, дис
цwплин:а, ра•ооорядок труда •силой прИIВычки, 
традиц·ий, а•в'Горитетом или уважением, кото
рым полъзовались старейшины рода ... .и когда 
особого разряда людей-·специал.истов, чтобы 
управлять, не быJIIO». 56 

Даже защита родовых угодий и стад, даже 
нападение на соседей было, повидимому, в 
афанасьевекое время еще общим делом той 
«самодействующей вооруженной организации 
населения», которую Ленин вслед за Энгель
сом считал сrоль отличной от органов при
нуждении классового общества. До сих пор 
не найдено среди афанасьевских материалов 
никаких признаков выделения военного дела 

в особую «специальность», не присущую всем 
членам рода. 

Между тем война к этому времени стано
вится . частым явлением в жизни афанасьев
ских родов. Известное отражение эrого мы 
находим в первом шаге к усовершенствова

нию дела защиты и нападения. Впервые на 
Енисее появляются специально военные ору
дия - каменные секиры типа тес·инской, 61 

впервые происходит обособление оружия от 
орудий труда. 

Ф. Энгельс видит в первобытной войне сред
ство разрешения противоречий, возникающих 
между древнейшими родами. Военные столк
новения •Могли происходить из-за угодий, 
водопоев, месторождений руд и пр., т. е. из-за 
неравенства естественных условий, которые 
как раз и могли обусловливать те различия в 
степени обеспеченности отдельных афанасьев
ских родов, которые нашли отражение в раз

личном содержании инвентаря афанасьевских 
могильников, в ц·елом то более богатых, то 
более скромных. Необходимо также учесть, 
qто с афаJНасьевской эпохи возможные по
воды к столкновениям усугублились появле-

&о Л е н и н В. И. О госуда·рстве. Соч., изд. 3-е. 
т. XXIV, стр. 366. 

51 1( и с е я е в С. В. Материалы архео.поrических 
эксп1!!111Иций в Минусинский край в 1928 r., С1'Р. 25. 
тэбл. I, рис 7. 

нием нового вида родового имущества - ско

та, постоянно наличествующего и легко захва

тываемого. 

3 •. АФАНАСЪЕВСКИЕ IiАМ.Н.ТВИКИ А.ДТА.Я: 

В первой ·главе уже были· рассмотрены 
древности Алтая доафанасьевского вр.емени . 
lia основании изучения находок в нижнем 
слое Усть-Куюмекай стоянки и в погребениях 
на Чудацкой горе и на р. Ян-Улаган мы при
шли к выводу, что доафанасьевская неолити

ческая культура на Алтае была сложной. Она 
обладала чертами сходства с северасибирским 
неолитом, но в ней также имелись особенно
сти, сближающие ее со Средней Азией, в 
частности, с кельтеминарекой культурой Верх
него Хорезма. Вместе с тем очень важно от
метить, что население Алтая доафанасьевско
го времени по своему физическому облику· 
было весьма близко к типу, господствовавше
му позднее, в эпоху афанасьевских погребе
ний. Этим, как и некоторыми вещественными 
цаходками, ·подчеркиваются местные основы 
афа·насьевской культуры на АЛтае. 
Первое типично афанасьевекое погребевне 

на Алтае было исследовано в 1932 г. Горно
Алтайским музеем в урочище .Куюм на р. Ка
тупи. В 1936 г. работы были продолжены 
Г. П. ·сосновским. 52 Всего в Куюме изучено 
11 погребекий под невысокими курганчиками 
из камней, перемешанных с землей. Погребе
ний мужчины с женщиной здесь не встречено. 
Лишь в двух случаях со взрослыми погреqен 
ребенок и подросток. Любопытно, что костяк 
ребенка лежал сбоку женщины, но голо~а его, 
повидимому. отчлененная, была положена у 
нее между ног. Большинство костяков лежало 
на спине с согнутыми ногами, коrорые перво

начально могли стоять коленями вверх (вдвух. 
случаях это и было доказано). Один костяк 
оказался лежащим на груди лицом вниз, в 

вытянутом положении. Лишь в четырех моги
.'Iах покойники были окрашены охрой. В по
гребениях были обнаружены различные вещи. 
Прежде всего отметим три находки костей 
барана, что говорит о наличии и на Алтае в 
афанасьевскую эпоху скотоводства. Найдена 
также посуда - 9 яйцевиДных горшков. Так 
же как и афанасьевекие .!!а Енисее, они укра
шены елочным орнаментом, либо «вытерты» 
зубчатой лопаточк·ой или :коМ!Ком травы. Неко
торые иэ них нооколько отличает наличие до

IЮ..Тiьно высокой прямой или даже расширен
ной кверху шейки. Очевидно, это мест.на.я осо
бенность, так же как и ушки у двух сосудов. 
Кроме горшков найдены костяное шИло и 
рукоятка для пластинчатого медного ножа. 

Последний отличается и от афанасьевских с 
Енисея и от близких к ним ямно-катакомб-

s2 Археояоmчес.к.не иссяедования в РСФСР 1934-
1936 rr., Л., иэд. ИИМК, 1941, стр. 304-306. 
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ных из восточноевропейских степей. Он имеет 
для скрепления с РУ'Кояткой черешсж; вы
ступающий не посредине .верха клинка, 
а с Qдного края по одной линии с клинковым 
обушком (табл. VI, рис. 9). Эта особенность, 
а также округлость нижней части клинковой 
пластины .сближает куюмский нож с так на
зываемыми «казахстанскими» конца бронзо
вого века Западной Сибири. 53 Может быть, 
подобные ножи были в свое время предше
ственниками «казахстанских». Во всяком ~у
чае в этой форме ножа можно видеть еще 
одно указание на юго:западные связи афа
насьевцев . Саяно-Алтайского нагорья. 
Большой удачей Г. П. Сосиовекого следует 

считать открытие на территории куюмских 

курганов остатков древнего поселения. Его 
нижний, доафанасьевский слой был рассмот
рен раньше. Верхний слой Куюмского посел
ка близок курганам. Он содержит типично 
афанасьевскую керамику, кремневые пластин
ки, наконечники стрел и кости животных. 

. В Горном Алтае на восточном берегу речки 
Куроты, в 1.5 километра от ее впа~ения в 
р. Урсул, нам удалось обнаружить афанась
евекие курганы, свидетельствующие о продол

жении того развития, которое зафиксировали 
исследования в Куюме. 
Все 9 курганов земляные. На них выложены 

из ка·мня круги. В одном слу.чае было два 
концеН"''рических круга (курга•н .N'2 2). Кро;ме 
кургаН!ОВ здесь же ра•сположены 3 ка.менные 
кольцевые выкладк·и. Мы .раокооали 7 ·курга
нов и 2 кольца. 
В кургане .N'2 1 на горизоиrе было обнару

жено своеобразное сооружение из лиственнич
ных бревен и палок. Центр его составлял 
сильно сгнивший, провалившийся вниз накат, 
покрывавший могильную яму. Пространство с 
могилой в центре· было огорожено рамой иЗ 
Длинных бревен, которые лежали, образуя · 
прямые углы на северной, восточной и южной 
сторонах. Западная сторона ограды не была 
прямой, но состояла из двух бревен, сходuв
шихся под тупым углом, обращенным верши
НОЙ к западу. Таким образом, все сооружение 
имеJiо пятиугольный план. Следует также от
метить, что в вершине тупого угла лежал 

очень большой камень, притащенный от горы. 
Наличие в первоМ' кургане многоугольной 

ограды из бревен должно обратить на себя 
внимание. I(ак и накат над могuлой, ограда 
указывает на конструктивное использование 

дерева. Погребальные сооружения часто вос
производят формы жилища. Позднее, в май
эмирекое и пазырыкекое время, деревянные 

склепы-дома были широко распространены. 
Может быть, здесь мы имеем их первичную 
форму. 
Другие курганы не имели подобных соору-

sз Гряз н о в М. П. Казакстанский очаг бронзовой 
культуры. Сб. «Казаки», вып. Ш, 1930, стр. 155, рис. 3. 
5* 

жений. Только в кургане .N'2 9 были замечены 
остатки наката. Могильная яма .N'2 7 была 
плотно закрыта массивными плитами. 
Могильные ямы в плане были четыре

угольные со скругленными углами. 54 

. Остатков сооружений внутри могильной ямы 
обнаружено не было. 
На грунтовом полу ямы обычно можно 

было заметить тончайший гуммированный 
прослоек, возможно. остаток какой-нибудь 
подстилки. Во многих случаях пол участками 
был окрашен красной краской, которой обсы-
пали покойника. · 
В большинстве курганов покойники лежали 

по-одному. В кургане .N'!! 9 их оказалось двое, 
в кургане .N'!! 2 - трое. Скелеты лежали на 
спине. Руки были вытянуты вдоль тела, ино
гда согнуты в кистях, которые были как бы 
подсунуты под таз. Ноги у пяти покойников, 
лежавших на левом боку, были согнуты в ко
ленях. У остальных они были также согнуты 
и первоначал~;»но обращены коленями вверх. 
Со временем кости упали, иногда приняв фор
му ромба, иногда же берцовые и бедряные 
кости перекрывали друг друга. Кости стопы 
в большинстве случаев сохранили первона
чальное прямое положение (табл. V, рис. 1, 
6-8). Ориентировка головы была чаще вос
точная (на восток- 6, на восток-северо
восток -1, на запад- 2, на запад-северо
запад- 2). В парнам погребении ориентиров
ка была единой- головой на восток, в трой
ном - на восток 2 и на запад 1. Боль
шинство костяков оказалось окрашенным в 

интенсивный красный цвет. Краска - тонко 
растертый минеральный порашок - кучками и 
«брызгами» находилась возле покойников (ча
ще у левого плеча). 
Из вещей отмечу каменную колотушку, ле

жавшую под коленями покойника из .N'!! 3 
(табл. VI, рис. 12), и прекрасный пест из 

.N'!! 2 (табл. VI, рис. 13), оба анаJЮгичны най
денным в Минусинской котловине. Остатки 
медных проволочных височных колец были 
встречены в ряде случаев, но цельных оказа

лось только два (.N'2 5). Из рога искусно вы-

"Размеры ям: 

Кург. М 1 длина с 3 на В 2.3 м, ширина 1 .б м. 
глубина 1.1 м. 

)' М2 )) 

>> N! 4 » 

" N! 5 » 

)) м 7 » 

» .Nil 9 )) 

>> С » Ю 2.6 м, ширина 2.2 м. 
глубина 1.1 м. 

].9 м, ширина 1.15 м. 
глубина 1. 6 м. 

>> 3Ю3 » ВСВ 2.5 м, ширина 1.6 м, 
глубина 1.5 м, 

» 3Ю3 >> ВСВ 2 .. '5 м, ширина 1.5 м. 

)) 3 » в 

глубина J .5 м, 
2.8 м, щирина J .S 11, 

глубина 2 м, 
» 3С3 » ВЮВ 2.25 м, ширина 1. 7 м, 

глубина 1.25 м, 
» 3С3 >> ВЮВ J .3 м, ширина О. 75 м, 

глубина 1 м, 
» 3С3 » ВЮВ 2.2 u, ширина 1.5 м, 

гпубина 1.4 м. 

)) 3 )) в 
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точен перстень, найденный на пальце правой 
руки покойника в кургане .N'!! 3. Костяные 
предметы вроде ложечек или лопаточек, воз

можно служившие для плетения, •оказались 

в нижней части rрабительсКf)ГО хода в кур
гане .N'!! б. Кости животных весьма редки. 
В кургане .N'!! 6 были найдены кости нижней 
части ног (копыта и обломок фаланги), пови
димому, яка. Кроме того, в том же кургане 
было встречено 8 когтей беркута. 
Особый интерес представляет г линяпая по

суда. Обычное место сосудов - около плеча 
или против середины плечевой кости (в Кую
ме- в ногах и однажды у локтя}. Два сосу
да оказались яйцевидными. Один из них -
типично афанасьевский, остродонный (курган 
.N'!! 2, табл. VI, рис. 18); другой с плоским 
дном (курган .N'!! 7, табл. VI, рис. 15). Два 
сосуда плоскодонных, бомбовидных (курганы 
.N'!! 2 и .N'!! 7 - табл. VI, рис. 17). Кроме того, 
найдена типично афанасьевекая вазочка
курильница (курган N!! 2- табл. VI, рис. 14) .. 
Из ограбленных погребений дошли лишь об
ломки горшков. Все сосуды имеют на стен
ках характерную для афанасьевскнх вытер
тость.· Орнаментация обычно елочная, афа
насьевская. Кроме того, встретился узор из 
квадратных вдавлений и полукруглые резные 
фестоны. Последние два узора необычны для 
афанасьевекой керамики, но встречаются и на 
кельтемина рекой. Особо следует остановиться 
на баночном плоскодонном сосуде, украшен
ном елочным орнаменте>м (из кургана .N'!! 4, 
табл. VI, рис. 16). Он живо напоминает ба
ночные древнеандроновекие горшки из Мину
синска, относящиеся к середине второго ты

сячелетия до н. э. 55 Это обстоятельство не 
случайно. Обращает на себя внимание обло
мок сосуда из ку_ргана N!! 1: на нем геометри
ческий орнамент, нанесенный зубчатым чека
н-ом, также .наiiюминающий древнеандроноо
ские образцы. 
Особенности керамики, наряду с наличием 

(в противоположность Куюму) парных погре
бений, служат аргументом в пользу боль
шей молодости куротинских афаиасьевских 
курганов. Они особенно интересны тем, что 
демонстрируют зарождение в афанасьевеком 

комплексе Алтая новых андроновских черт. 
На Енисее в раннеандроновских погребениях 
мож}ю видеть продолжение этой связи. 

К сожалению, очень ограничены наши све
дения о распространении афанасьевских па
мятников на запад от горного Алтая. Облом
ки афанасьевских сосудов проележены лишь 
по Оби до Барнаула и на Иртыше под Семи
палатинском. Однако можно предполагать и 
более западное распространение афанасьев
ской культуры. За это говорит, во-первых, на-

55 Т е п л о у х о в С. А. Древние погребении в Ми
нусинском крае. Материалы по этнографии, т. IП, в. 2, 
.ri., 1927, т~бл. VII. 

личие в афанасьевеком инвентаре признаков 
связи с ямно-катакомбной культурой, во-вто
рых, широкое распространение позднее на 

западе Сибири андроновекой культуры, на 
Алтае очень близко связанной с афанасьев
ской, и, в-третьих, следы импорта даже на 
Енисее из аральского бассейна. Для того 
Ч'ТОбы так.ой импорт стал возмо~ен, необходи
мо предположить какую-то культурную бли
зость промежуточных звеньев. Вероятнее все
го, эта близость подкреплялась и близостью 
физического типа. Вполне возможно и более 
южное распространение афанасьевских форм 
к ·югу от Семипалатинска. Может быть, в 
пользу этого говорит родство с афанасьевекой 
керамикой, украшенной елочным орнаментом, 
которую А. Стейн нашел в низовьях Яркенд
Дарьи. 5& 

Подведем итоги. Есть все основания пред
полагать, а для Саяно-Алтая и утверждать, 
наличие .в степях Сибири, ·ВIПJЮТЬ до Енж:ея на 
востоке, в самом начале бронзового века 
весьма однородной афанасьевекой культуры, 
носителями которой были племена палеоевро
пейского типа, знавшие уже скотоводство. 
При самом сложении этой афанасьевекой 
культуры заметны отдаленные связи, главным 

образом с Западом, доходящие до Поволжья, 
может быть даже до Причерноморья, населе
ние которого к тому же было о.чень близко н: 
афанасьевекому по своему физическому обли
ку (табл. ll). 
В формировании афанасьевекого комплекса 

приНИiма.ла уча,стие и местная поздненеолиrrи

ческая культура. Однако своеобразие афа
насьевекого типа и глубокая древность его не 
позволяют пред:nо.лагать, что ·носителями этой 

поздненеолитической культуры Минусинской 
котловины и долин Алтая было население, 
резко отличное от позднейшего (скажем, та
ежные охотникн-монголоиды). Вместе с тем 
необходимо отметить, что при изучении афа
насьевских памятников обнаруживаются свя
зи с юго-западом - с энеолитом Средней 
Азии времен Анау и Суз, который предше
ствовал афанасьевскому. Такая пережиточ
ность в афанасьевекое время влияний средне-. 
азиатского энеолита подтверждается обнару
женными в доафанасьевском слое Куюма 
(Алтай) признаками близости со Средней 
Азией через кельтеминарскую культуру, в 
свою очередь связанную с энеолитом типа 

Анау. Эти факты уводят нас уже в очень от
даленное время, к сожалению, еще весьма 

слабо освещенное источниками. Указывают 
ли эти связи со Средней Азией на какие-то 
этногенетические пути, или европеоиды сибир
ских степей эпохи позднего неолита и энеоли
та являются, наряду с нас·елением степей 

56 За предоставление этих сведений, почерпнутых из 
!nnermost Asia, v. 111, 111ри.ношу глубокую благодар
tюсть С. П. То.лстову. 
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Восточной Европы, потомками охотников кро
маньонцев, широко распространившихся эдесь 

еще в очень древнее время,- можно будет 
решить только после новых археологических 

работ, главным образом в области изучения 
неолита Сибири и Средней Азии. 

4. СВВИРСКА.Я: ТА.ЙГА. В А.ФА.ПА.СЬЕВСКОЕ 
ВРЕМЯ: 

Наиболее яркими, подробнее всех изучен
ными в таежной зоне Сибири для афанасьев
скоrо времени являются памятники :Ангары и 
Прибайкалья. Они объединяются в несколько 
хронологически различных групп. Наиболее 
древняя из них, следующая за неолитической 
серовской,- так называемая китайская группа 
nамятников. Она названа так по имени Ки
тайского могильника, раскопанного в 1880 и 
1881 гг. Н. И. Витковским. Могильник распо
ложен в 50 км ниже г. Иркутска, на левом 
берегу р. Ангары при впадении в нее р. Ки
тая. 57 Здесь всего раскопано 22 отдельные 
могилы. Таким же является могильник на 
иркутском циклодроме. 58 

Две могилы этого же тиnа были исследова
ны Г. П. Сосиовеким близ с. Распутина на 
левом берегу р. Ангары в 180 километрах 
ниже Балаганска. 59 Наконец, одна могила 
была открыта на стоянке Чадобец в низовьях 
Ангары. во 
Китойские поселения, обнаруженные в сло

ях Улан-Хада и Песчаной на Байкале и по 
Ангаре в ряде мест вплоть до низовьев, 61 не 
содержалИ каких-либо признаков особого от
личия быта от предшествующего времени. 
Как и !ПО.г.реб'ения, они говорят все о тех же 
охотниках-рыбоJI'Оiвах. хотя и дости,гших в ве
дении своего хозяйства некоторых новых 
приемов. В пользу этого говорит массовое 
распространение составных удильных крюч

ков, становяшихся как бы символом китайско
го времени. Пока еще преждевременно делать 
выводы о том, какое влияние оказало это и 

дру.гие китайские «нововведения» на ·весь о/S
щественный уклад. О том же, что в китай
ское время условия жизни изменились, сви

детельствуют те новые черты, которые замет

ны в обрядах в появлении парных погребений, 
в «обратной» ориентировке женских костяков, 

57 В и т к о 'в с к и А Н. И. Крат~ий отчет и раскопки 
МОГИJIЫ каменного периода... и т. д. Изв. ВСОРГО. 
т. IX, .N'2 3-4. Е г о ж е. Отчет о раскопках моги.ТJ 
каменоого века в Иркутской губ. Изв. ВСОРГО, 1882, 
т. XIIJ, Nt 1-2. 

68 О к n а д н и к о в А. П. Археологические .дакные 
о древней и·сторин Прибайкалья. БДИ, 1938, .N't 1, 
стр. 251. · · _·-' • 

58 С о с н о в с к и А Г. П. <Хтатки доисторического 
прошлого v с. Распутино. Запис.ки Иркутского музея, 
1924, вьш. 1. 

60 М е r !1 а r t G. Neo\ithikum. Real\exikon d. Vorl!;e-
schichte, v. М. Ebert. Bd. 12, BerJi.n, 1928, S. 62. · 

61 О« n а д н и к о в А. П. Нео.~~итические находки в 
низовьях Ангары. БДИ, 1939, Ne 4, стр. 181 и ел. 

в большем богатстве мужских могил и в на
личии мужских изображений. Все эти черты 
в других местах, в условиях развития ското

водства, заставляют исследователей говорить 
о росте значения мужчины. 62 В особой обста
новке таежной зоны эти изменения могли 
явиться результатом иных причин, связанных 

с развитием местных производительных сил. 

* * * 
К китойской тесно примыкает другая груп

па памятников Прибайкалья, особо ярко 
представленная погребениями, исследованны
ми М. П. Овчинниковым в предместье Иркут
ска Гла:щово. вз 
За последние годы благодаря работам 

А. П. Окладникава во много раз увеличились 
наши знания о глазковекой группе памятни
ков. Могильники глазковекого типа были 
исследованы на верхней Лене, в устье р. Ил
ги, в урочище Хабсагай у с. Коркиной, на 
Селеиге у с. Фофановского, в Усть-Уде и в 
нескольких местах на Ангаре между Иркут
ском и Братском (Сухая Падь, Нижняя Бу
реть, падь Нохой, Ленков·ка, Пономарево, 
Семенова, Аносова), а за предвоенные годы
и на нижней Ангаре на р. Копте, у д. Мате
риковой, на р. Чириде и в других пунктах. 64 

Глазковекие памятники Прибайкалья и Ан
гары находят себе параллели на верхней 
Лене, на Селеиге и на Енисее в Краснояр
ском районе. Зато от них отличны находки на 
Амуре и, конечно, древности лесной полосы 
Европейской части СССР, хотя и можно за
метить некоторые признаки существовавших 

между этими областями сношений. Глазков
екая группа принадлежит к древней местной 
культуре сибирской тайги. Ее непосредствен
ными предшественниками были «Киrой», «Се
рова» и «Исакова», связанные в свою очередь 
с традиция•МИ глубокой древности прибай
кальского палеолита. Однако значение глаз
ковских материалов в том, что они убеждают 
в nрямой зависимости от этой древней куль
туры таежного неолита современного на-

62 Р ы к о в П. С. Очерки по истории Нижнего По
волжья по археолоr-ическим мате,J>Иапам. Саратов, 1936, 
стр. 29. А р т а м о н о в М. И. Совместные поl'J)ебеиня 
в курганах со скорченными н окрашенными костякамв 

ПИДО, 1934, .Nv 7-8, стр. 108 и ел.; Круг nо в А. П. 
и По iЦ r а е цк и й Г. В. Родовое общество степей Во
сточной Европы, Л .. 1938, стР. 114-145 и 159--167. · 

6З О 1В ч и н .н и к о в М. Материалы для изучеки.sr 
памятннков древностей в ок·рестJЮСтях Иркvтска. Иэв. 
ВСОРГО, т. XXXV, Nv 3. Бор т в и н Н. Из обласrи 
древней сибирской керамнк·и. Заnиски Отд. русск. и 
славяl\lск. археологии Русского арх. о·ва, 1915, т. XI, 
стр. 183. 

64 О к л а д ·н и к о в А. П. Археологические данные 
о древнейшей истории Прибай.к·алья. БДИ, 1938, Nt J. 
стр. 254 и ел.; е г о ж е. Неолитические находки в НИ· 
30ВЬЯХ Ангары. БДИ, 1939, ~og 4, стр. 181 и cn.; е г о 
ж е. Неопитические памяrrники каiС источники по зтно
гони.Р. Сибири 11 Дапьнеrо Востокз. Кратк. сообщ. 
ИИМК. вьrп. IX, стр, 5-Н. 
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селения тех мест, прежде всего эвенков. 

А. П. Окладников блестяще доказал эту зави
сим9сть анализом глазковекого костюма, 

украшений и священных изображений идоль
•щков. 65 То же на основании изучения при
байк~льских и ангарских неолитических. и 
глазковских скелетов доказано антропологом 

Г. Ф. Дебецом· 66 и Я. Я. Рогинским. 67 Г. Ф. Де. 
бец пришел к выводу, что антропологический 
тип (А) .неолитического населения Прибай
калья обладает и теперь «этногеографической 
реальностью в полной мере». Я. Я. Рогинекий 
в резу ль тате изучения новых сравнительных 

материалов по эвенкам также обнаружил, 
что «байкальская раса имеет большую древ
ность, чем существующие ныне этнические и 

языковые подразделения Северной Азии, что 
она нИоткуда не приходила, но образовалась 
на обширном простран~тве лесной Сибири». 
Касаясь этого вопроса относительно степцых 
областей Южной Сибири, мы уже отмечали 
наличие там еще в предафанасьевекое время 
другого типа населения с ярко выраженными 
паJJеоевропейскими особенностями. 
Из новых черт, характеризующих глазков

скую группу, особенно важны в археологиче
ском отношении появление курганной насыпи, 

каменные ящики и некоторые вещи - нефри

товые кольца и диски, цилиндрические бусы 

и медные ножи и браслеты. Они позволяют 
подойти к вопросу о хронологии китайских и 
глазконских памятников. 

В. А. Городцов, описывая глазковекие на
ходки, 68 остановился на белонефритовых 
кольцах. Он проследил их распространение и, 
приня13_ . во внимание, что под Иркутском 
нм·еются залежи белого нефрита, пришел к 
вьFВ:оду, что наход·имые на запад.е и, ·в частно
С'ГJf, -в Сейминс.ком могилынике белонефрито
вые кольца - с-иби-рскоrо происхождения. 
Так как на месте своей выработки бело

нефритовые кольца впервые появляются в 
эпоху глазконских погребений, то В. А. Го
родцов датирует эти памятники одним време
нем с Сеймой. В. 'А. Городцов обратил з_атем 
внимание на наличие в глазконских погребе
ниях бус из пасты. Имея сведеняя о нахожде
нии этИх бус в ближайшем от Прибайкалья 
районе в nогребениях· карасукекого типа на 
среднем Енисее, В. А. Городцов нашел воз-

65 О ·К л· а д •Н и к о· в А. П. Неолиmческие наход•ки в 
н~вьях Ангары. ВДИ, 1938, N2 1, C'I'IJ. 185. 

д е б е ц Г. Ф. Антрополоi"И!ЧескиА состав населе
ния Прибайкалья в эпоху позднего неолита. Русский 
антропологич. журнал. 1930, т. XIX, в. 1-2; е-го же. 
Палеоантропология СССР. стр. 56 и ел. 

67 Р о г и н с к и А Я. Я. Материалы по аНТ!роnояоl"ии 
тунгусов северного Прибай.калья. Антропопоrический 
жу.рнал, 1934, .М 3, стр. 105-127. 

68 Горо.дцо-в В. А. Бронзовый ·вiЖ (•~татья в 
БСЭ) :и ero же неопvбликованньiй Доклад о результатах 
командиров.к.и в Сиби-рь в 1924 г., читаm~ый на заседа
нии Археоломческой секции Института археологи" и 
искусосnюэнания РАНИОН в 110ябре 1924 r. · · 

можным синхронизировать глазковекие на

ходки с карасукскими, отнеся их ко второй 
половине второго и началу первого тысячеле

тия ДО Н. Э. 

В настоящее время с накоплением новых 
фактов выводы В. А. Городцова могут быть 
дополнены и уточнены. Прежде всего, послед
ние исследования в облаоти китайского не
фрита доказали, что белонефритовые кольца 
и диски со сверлиной, часто орнаментирован
ные совершенно так же, как и глазковские, 

концентрическими кругами врезанных линий, 
появились на Хуанхэ еще в эпоху Шан-Инь, 
т. е. между XVIII и XII ст. до н. э. Раскопки 
в иньской столице в Аньяне также отметили 
наличие белого нефрита в XV-XIII вв. 69 та~ 
ким образом, мы получили и на востоке дату 
белонефрито.вых колец. При этом китайс-кие 
матерИалы указывают на возможность более 
дgевнего происхождения производства бело~ 
нефритовых дисков и колец сравнительно· с 
сейминской находкой. 
Выше уже отмечалось большое сходство 

медных ножей, найденных · мною в 1928 г. 
около Теси в афанасьевских курганах, с обна
руженными Овчинниковым в г лазковских мо
гилах около дачи «Луна» и окоЛо глаЗков
екой церкви. Описывая тесинекие находки, я 
вид(>.JI в ·их сходстве с глазкавекими одно из 

доказательств несколько более поздней даты 
тесинских афанасьевских курганов по сравне
нию с могилами Афанасьевой горы. 70 Но, 
разумеется, эТо позволяет только до иЗвест• 
ной меры понижать дату афанасьевских кур
ганов бЛиз с. Теси и, конечно, не может быть 
и речи об отнесении их к карасукекому ·вре
мени, !Минуя лежащую между ними андронов

скую эпоху. 'А между тем это становится не
избежным, если оставить полностью даты 
В. А Городцова. Нельзя даже допустить, что 
глазковекие ножи существовали в Приб~й- · 
калье позднее; чем в Минусинском . крае; ска
жем, во время, соответствующее каоасукско

муr, Такому взгляду противостоит наличие в
Прибайкалье rМI{огочисленных находок кара-. 
сукских ножей как минусинскоrо, так и за-
байкальского варианта. 71 · 

Идентичность г лазковских ножей с nоздне- . 
а'фанасьевскими из курганов ·близ Теси позво
ляет· д"атировать их не позднее времени раьне
андроновских памятников. Ведь только к ним 
могут быть .близки поздние афанась-евекие в 
Минусинском крае. 
Этому не противоречат и другие глазков

екие находки. Еще в 1924 г. В. А: ГородЦов 
сближал китайские памятники с афанасьев-

69 G r е е 1 Н. G. La naissance de la G.iine. Pari~. 
1937; 3000 Years of Chinese Jade. New-York,l939, N2 36. 

70 ~ и с е л е в С. В. Материалы археологической 
ЭKCJre./UfЦШI в МинусИiНский к.раА в 1928 r. Минуси-нск, 
1929, стр. 32. 

71 Хра•нятся в Иркутском музее (.М 7788-138, 1304-
2, 7857- 1, а та.к-же о в·ыду•вов Улап-Хада). 
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скими, что безусловно правильно. При рас
смотрении глазковских погребекий мы обна
ружили их близкую связь с китойскими и 
вместе с тем признаки несколько более позд
него времени. Это подтверждает возможность 
сопоставления глазковских могил с андронов

скими. Последние по сравнению с афанасьев
скими (в основном современными китойским) 
представляют следующий этап минусин
ской и да.>l(е шире- всей западнОсибирской 
истории бронзового века. Установлению тако
го соотношения не противоречит и указание 

В. А. Городцова на сейминские находки глаз
ковских белонефритовых колец, а также на 
наличие в Глазкове цилиндрических бус, сви
детельствующих, по его мнению, 9 связи с 

карасукским временем. 

В. А. Городцов несомненно прав в своем 
определении сибирского происхоЖдения бело" 
нефритовых колец, найденных в Сейме. Одна
ко едва ли можно ожидать полного совпаде

ния во времени их бытования в области 
выделки и на далекой, отделенной 4000 кило
метров, окраине их распространения. Ко
нечно, здесь могут быть известные ра<'· 
хожд~ния во времени, но и они были не очень 
велики. 

Благодаря исследованиям М. П. _Грязнова 
можно считать установленной принадЛежиость 
к среднеандроновекой группе памятников За-. 
падной Сибири и тех предметов сейминских 
форм, которые встречаются на той же терри
тории, т. е. кельтов с пояском и ромбами и 
копий с втулкой. Вместе с ними следует на
звать и кинжалы с выемками у основания 

черешка, одинаково характерные и для андро

новской и для срубной группы памятников. 72 

Таким образом, находка глазковекого бело
нефритового кольца в Сей•минском могильни
ке, вещи которого и.меют при.энаки сходства 

с карасукскими вещами, не опровергает уста

навливаемого соотношения глазковских памят

ников с андроновскими. 

Остается решить вопрос о цилиндрических 
бусах. Свое. первое распространение в Сибири 
они находят именно в· андроновекое время. 
Еще в 1926 ._г._ М. П. Грязнов нашел их в 
андр()новских ~огре()ениях в местности Урал
Сай · в .Север~~Западном Казахстане (район 
Ак:гю~инска). 73 Однако эти западные. наход
ки .. ~~ могут .. служи'I'ь. окончательным доказа
тельством, пото_му .что· здесь андроновекие 
Формы бытовали· очень дсщго и многие из них 
были одновоеменны карасукским на Саяно
Алтае. Qднако цилиндрические бусы извест
ны и далее к востоку из раннеяндроновского 

кургана (N2 2) у· с. Красный Яр в окрест-

72 Г р я з в о в М. П. Погребен·ия брОнзовой эпохи в 
Зап. Казакстане. Сб. «Казаки•, Л., I; 1927, стр. 172-
221. -

тз Т а м ж е, стр. 172. 

ностях Бий·ска. 14 Эти бусы были найдены и на 
среднем Енисее в Андроновекой могиле бЛиз 
с. Андроно'Во на р. Сереж при прокладке по
Jiiотна Ачинско-Минусинской желеэной доро.ги 
в 1914 r. 76 Находки указывают на возмож
ность сопоставления глазковских цилиндриче

С.'КИх амальгалнтовых бус не только с кара
сукскими, но и с древН'еандроновс•кими, 0"11но

сящимися на средне-м Енисее ко времени, не
lЮСредственно следОIВавшему за афанасьеов
ским. Установление такого хронологичеса<оiГо 
соответсmия оправдываеrея ·нали•чием .в При
байкалье особых «гробничных» погребений, 
более nоздних, чем глазковские, в которых н 
находят карасукекие вещи. 7& 

ПосЛе ознакомления с наиболее изученны
ми памятниками Ангаро-Байкальской таежной 
зоны можно обратиться к находкам афа
насьевекого времени, сделанным в лесистых 

окрестностях г. Красноярска. 
Раскопками В. Г. Карцова на уже упоми

навшейся в 1 главе стоянке в устье реки Со
баковой было установлено наличие в нижнем 
слое, характеризуемом отсутствием костей до
машних живоrных, верхнего прослоя, в кото

ром уже н•меется керамика, в высшей степени 
напоминающая афанасьевскую Минусинской 
котловины. Исходя из того, что позднейшие 
формы орнаментации красноярекой керамики 
воспроизводят геометрические мотивы, явно 

за>висящие от бЛИ'экой сейминс:кой орнамента
ци·и красноярсК'Их бронз, В. Г. Карцов находит 
•ВОЗМОЖНЫМ ОIТНОСНII'Ь эту керамику КО Време

НИ,· близкому к афанасьевскому. Одновремен
но он устанавливает, что это время в окрест

ностях Красноярска не отличалось каким-либо 
изменением более раннеrо неолитического 
охотничье-рыболовческого режима. 77 

С этим нельзя не согласиться еще и по 
другим причинам. В окрестностях Краснояр
~ка уже неоднократно находили погребения. 
До сих пор k~X рассматривали суммарно. Ме
жду тем среди них ясно намечаются две груп

пы. Одна из них представлена погребениями 
типа открытых И. Савенковым на дюне «Во
рок» близ д. Базаихи. По многим признакам, 
в том числе по наличию металлических ору

дий характерных форм, эта группа должна 
относиться к более позднему времени (см. ни
же). Вторая группа, тесно связанная с Анга
ро-П рибайкальской, отличается · ·особенным 
обилием вещей и полным отсутствием метал-

н Коллекция и Дневн.икои Бийс.коii археологической 
экспедицм 0-ва изучения Сибири 1930 г. под началь
ством С. М. Сергеева {хранится в Гос. Эрмитаже в 
Секторе доклассового о-ва. Коллекционный .N'2 251 ). 

75 Т е п л о. у х о в С. А. Древние погребения ... и т. д., 
стр. 80. 

76 .См. о них в главе IV. 
11 К а р 1' '>·В В. Г. Отчет о ·раокопках егоянки У 

vстья р. Собакиной. Хранится в Архиве Г АИМК за 
1929- г. N2 19). Ср. также уже цитированную его работу. 
Материалы по археолоrиц 1(раt:~н(!ярскоrо района. 
\929, стр. 81, 82 и 83, · · 
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лических издеJIИЙ. Это, прежде всего, погре
бения, открытые в 1894 году В. В. Передоль
ским в районе с. Перевозного. 78 Особенно 
интересны здесь три костяка.· У первого нз 
них ноги были покрыты 7 пластинами ·нз ма
моцтовой кости, имеющими по краям сверлин
ки. Возможно, что. это остатки . панцыря. 
У ~торого головной убор был сплошь зашит 
маленькими костяными кружочками, которых 

исследователь собрал несколько тысяч. Третий 
костяк был замечателен тем, что принадлежал 
человеку, убитому стрелами: два кремневых 
наконечника лежали внутри грудной клетки, а 
третий засел в тазовой кости. 
В 1934 г. аналогичное погребекие бwо об

наружено А. Ф. Катковым в ложке у дачи 
Юдина на Афонтовой горе. На поверхности 
погребекие не было ничем отмечено. Оно 
было заключено в неглубокую (сантиметров 
до 40) яму. В ней при перепутанных костях 
скелета было собрано до 100 привесок и про
низок из костей и зубов диких животных. 79 

Эти материалы подтверждают, что населе
ние красноярскнх окрестностей долго жило, 
сохраняя старые неолитические формы, по
добно тому, как это было и в Прибайкалье. 
И там, и здесь занимались рыболовством и 
охотой. Собака являлась единственным до
машним животным. Физический облик красно
ярских охотников-рыболовов также был бли
зок к моигалоидам прибайкальского неолита. 
НалИiчием в более с·еверных, таежных район·ах 
среднего Енисея населения с архаическим 
бытом особенно подчеркивается значение про-

цесса, происходившего в афанасьевекое время 
в Минусинской котловине и на Алтае_ Пере
ход к разведению скота, как бы ограниченно 
его ни представлять, несомненно отмечал там 

начало п.роцесса, коtГда, по Эн.гельсу, спасту
wеские племена. о.тделИJllись от основной мас
сы варваров». Мы уже проследи.ли влияние 
этого соб'ытия на раЗJIМчные стороны жиэни 
ми.нус'Инокого населения. 

Пронешедшие за афанасьевекое время из
менения весьма значительны, но они являются 

результатом внутренних причин -динамики 

развития древнейших родовых групп. Нет ни
каких оснований связывать хотя бы некото
рые из этих изменений с какими-либо внедре
ниями новых групп со стороны. Все данные 
говорят в пользу тесной связи древней неоли
тической культуры сибирских степей и новой 
афанасьевекого типа. Антропологические ис
следования это подтверждают. 'К сожалению, 
отсутствие сведений по археологии неолита и 
ранней бронзы казахстанеких степей, а также 
южных центральнаазиатских областей не по
ЗвQляет пока обсуждать указанные изменения 
в широком историческом плане. Однако то 
обстоятеJiьство, что на Северном Алтае мы 
обнаруживаем явления, аналогичные мину
синским афанасьевекой эпохи, позволяет на
деяться, что мы начинаем вскрывать обшир
ный исторический пласт. Его характерные 
особенности на широких территориях обуслов
лены одинаковыми причинами и прежде всего 

«первым значительным общественным разде
лением труда». 

Г .;нr,ва LIL 

АНДРОНОВСВАИЭПОХА 

Следствия применекия скотоводства были 
очень многообразны. Энгельс подчеркивал их 
сложность. Он указывал, что переход от при-

• ручения к разведению скота влек за ·собой 
• дальнейшее совершенствование хозяйства. 
Запасание на зиму корма приближало древ
них к луговодству и земледелию. Впервые 
ши-рокю ра,апростра·няла·сь обработка меrrалла 
и ткачество. 1 

Именно такую сложность развития и демон
стрируют андроновекие и карасукекие памят

ники Минусинской котловины и Алтая. 
Послеафанасьевекая серия 1_1амятников ми

нусинского палеометалла названа андронов-

78 А у эр б ах Н. К. Доисторuческое прошлое· При
енисейского края. Каменный период. Крас!ЮIIрск, 1929, 
стр. 5. 

79 Об этой находке мне любезно сообщил В. Г. Кар
цов. 

1 Э н гель с Ф. Пронсхождение семьи, частной 
собственностн Jl государст.ва. М., Госполитltздат, 1947, 
стр. 183, 184. 

\ ской по месту первых раскопок у с. Андроно-
вой б. Ачинского округа. · 

llросле>Кивая по карте распространение ан-
дроновских памятников, мы обнаруживаем 
некоторое отличие от предыдущего ~ремени. 

Если афанасьевекие памятники занимали 
только долину Енисея и низовья· его главцы.х 
притоков, то андроновекие охватывают более 
обширные пространства. Они занимают, по
видимому, все· зоны Минусин€кой котловины, 
кроме горна-таежной.· Так, андроновекие ·на
ходки на востоке имеются из с. Сагайского 
на р·. Амыле, служащей как раз восточноji 
1·раницей лесостепного района. То же можно 
сказать и о южных пределах. Здесь находкИ 
зарегистрированы около с. Калы, в предгорье 
Балтыргана. По Абакану также имеются ан
дроновские находки, правда, пока только в 

нижнем его течении под хребтом Изых. Рас
пространение на запад фиксируется моrиль
JШКОм близ Окунева улуса на Уйбате и на-
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1. Андроновекие племена: 2. Шигирекие племена; 3. <<Срубные» племена; 4. Глазковекие племена; 5. Го
сударство Шан-Инь; б. Стоянки с керамикой андроновекого типа; 7. Тазабагъябские племена; 8. Древ
няя Ассирня; 9. Хетты; 10. Мнкены; )1. ~нетицкие племена; 12. Фатьяновекие племена; 13. Аба-

шевекие п.чемена. 

ходками у с. Знаменки на р. Ербе. Наконец; 
на севере и северо-западе андроновекие на

ходки не только оказываются несколько се

вернее, в долине Енисея, но также и в сторо
не от него открывается обширная новая 
область в степях южных пределов б. Ачин
ского и Красноярского округов. Там имеются 
находки у с. Белоярекого и с. Светлолобова 
на р. Чулыме и могильники у с. Андроновой 
на р. Сереже и близ улуса Орак возле озера 
тог-о же назвалия. Таким образом, В·СЯ пло
щадь с афанасьевоким-и памя:rниками и приле
гающие районы оказываются занятыми серией 
находок НОIВ·ОГО ТИIПа (rrабл. VII). 

1. ОПИСАНИЕ АПДРОНОВСRИХ МОГИЛЬНИКОВ 
:МИНУСИНСКО:В RОТПОВИНЪI 

Могильники для аRдроновской эпохи остают
ся основными источниками из-за разрушен

ности культурных слоев большинства стоянок. 
Андроновекие могильники различны по ве

личине: то это группки в 3-4 могилы, то 
более обширные некрополи в 50 могил. По 

6 Материалы по архео;югии, Jlil! 

внешнему виду даже в пределах одного мо

гильника могилы не однородны. Наряду с 
плоскими, без всякой насыпи округлыми 
оградками из врытых на ребро плиток, встре
чаются кургЗ!Rчики с кольцом .иэ камн~й на 

насыпи. Кроме того, зарегистрированы оваль
ные в плане курганы значительных размеров. 

На их насыпи построены овальные и подчеты
реугольные оградки, соприкасающиеся друг 

с, другом в виде слож~ой c·eiГКJI .(улус Орак). 
Эти особенности устроиства надмогильных со
оружений, •С одной стороны, .как бы •е:вязы:вают 
их с афапасьевск:ими (курган ·С ·кольцо,м ив 
ll.JIWOOK), а с другой, они весьма нап-оминают 
карасук.ские могильники, также отличающиеся 

сложной сеткой смыкающихся друг с другом 
оград. 

В настоящее время открыты и исследованы 
андроновекие могильники близ с. Андроновой 
Ужурекого района, близ улуса Орак, улуса 
Окунева, улуса Подкунинского, с. Усть-Ерби:J
rкого и с. Батеневского Хакасской Автоном
ной области и близ с. Новоселова Краснояр
ского края. 
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Самый северный, давший название всей 
серии Андроновекий могильник близ с. Андро
новой был обнаружен при прокладке в 1914 .L 
полотна Ачинско-Минусинской железной до
роги. Уцелевшие в зоне строительства три 
могИI.IIы были ис-следованы А. Я. Туга
риновым. 2 На поверхности они были отмече
ны камнями, положенными по кругу. Под ни
ми открылись четыреугольные ямы глубиной 
до 3 м. в одной из них стоял ящик из плит, 
в двух других лежали в виде рамы, но · без 
скрепления, четыре обрубка бревен. В каждой 
могиле оказалось по одному костяку, лежав

шему головой на юга-запад скорченно, на ле
вом боку. В головах у двух Стояло по плоско
донному орнаментированному сосуду. Кроме 
того, были найдены кости барана, фрагмент 
конической шапочки с наушниками, сделан
ной из шерстяной, плетеной в елочку тесьмы, 
сшитой спиралью, 3 обломок ложки из комле
вой части тальника, бусина из красной пасты 
и обломанная бронзовая пластинка. Так же 
невелик материал и из Новоселовекого мо
гильника. 4 Отсюда еще в 1916 г. С. М. Сер
геев и И. А. Пикулевич доставили в Красно
ярекий музей 10 целых андроновских сосудов 
и 11 фрагментов от подобных им, понидимому 
собранных на месте разрушенных могил. 
Позднее, уже в советское время, здесь же на 
затопляемой надпойменной террасе под мощ
ным намытым слоем три могилы раскопал 

С. А. Теплоухов. 
Могилы. здесь также были отмечены на по

гребенной под намывом поверхности почвы .. 
кругами из горизонтально положенных пли

ток. Одна могила была раарушена и дала 
только обломки андроновекого сосуда. В двух 
других оказалось по ящику из плит. В каж
до~ ящике лежал ребенок, скорченно, на ле
вом боку, головой на севера-восток, и стоял 
горшок. Кроме того. при одном обнаружио!lась 
лодыжка Gazella aff. subgutturosa. . . . . . 
Сильно поврежден ветрами. третий ющро

новский могильник на песках «Ярки» близ 
Батеней, В 1913 г. сотрудник Красноярского 
музе_я А. П. Ермолаев исследовал там · три 
полуразвеянные могилы. 6 В двух цз н~:~х в 
могильной яме стояли ящики из плит, в треть
ей - сруб . в один венец. В f;!щиках лежало 
по скорченному . костяку, на sисках _ J<остяков 
были найдены височные . кольца_ (по одному 
кольцу на каждом). Одна пара был~ Иэ мели. 
другая из серебристого металла. ·В каждой 
могиле стоял горшок. 

2 Т угар и н о в А. Я. Андроновекие могилы. Си
fiирская живая старина. 1926 . .N'2I; Т е п л о ух о в С. А. 
Древние погребении Минусинского края, Материалы no 
этнографии, т. 111, аып. 2, стр. 80. 

3 с о с н о в с к и i!: r. П. Доевнейшве шерсТЯНЬ!(' 
ткани Сибири. nидо. 1934, .N'2 2, стр. 92. 

4 Т е п л о ух о в С. А. Древние погребении Мину
синского края, стр. 77-78. 

;, Т а м ж е, стр. 78. 

В 1924 г. С. А. Теплоухав здесь же в от
крывшемся на •Выдуве каменном ящике нашел 

костяк отрока, лежавшего скорченно на левом 

боку головой на юга-запад. В западном углу 
ящика стоял сосуд. 6 

В 1926 г. тот же исследователь изучил на 
«Ярках» еще пять полуразрушенных андро
новских могил. 7 К сожалению, в отчете три 
из них описаны суммарно. Указано лишь, что 
погребальными камерами в них служили и 
срубы и ящики. В каждой камере лежал один 
костяк в положении, аналогичном положению 

отрока, открытого в J 924 г. Так же в за
падном углу стоял горшок. На костях пятна
ми выступала окись меди от разрушившихся 

металлических предметов. В одной могиле на
шлось берестяное кольцо от туяса. Две другие 
могилы, описанные раздельно, имели анало

гичное содержание - скорченный костяк и 
горiООК. В одной из них ко,стяк лежал в срубе, 
в другой nогребальная камера, 1Iювидимо
му, отсутствовала. 

Наиболее уцелевший и обширный андро
новский могильник в 1925, 1927 и 1928 гг. 
исследовал Г. П. Сосиовекий близ улуса Орак 
на севере Хакасской Автономной области. 
Здесь, по словам Г. П. Сосновского, было рас
копано за три года 45 могил. 
К сожалению, до сих пор материалы этих 

раскопок не опубликованы. В отчетах же Архи
ва ИИМК лишt, по 1925 и 1927 гг. имеют-
ся более подробные сведенияt о раСкоnках же ·· 
J 928 г., наиболее обширных, можно узнать 
лишь по суммарному описанию. Правда,· не
которую помощь при обследовании состава 
погребений оказывают здесь сведения, опуб
лико.ванiНые r. Ф. ДебецсiМ. 
В 1925 г. Г. П. Сосиовекий раскопал три 

могилы, 8 отмеченные на поверхности неболь
шими: всхолмлениями, По которым распола
галась округ лая оградка из вертикальных 

плиток. На значительной глубине в ямах ока
зались камеры. 

Одна · име.!J.а вид четЫреугольной цисты, 
слоЖенной из горизонтаЛьно налегающих 
друг на Друга плиток и покрытой бревенча
тым накатом. 

Две другие были. образованы просто. парой 
бревен, лежавших вдоль дЛИнных стенок ·ямы. 
На них опирался поперечный бревенчатЫй· на~ 
кат. ·В двух моГИЛах леЖаЛо по __ одному взрос-

6 Краткий отчет о раскопках С. А. Теплоухова, 
произведенных по поручению Руоскоrо музея летом 
1924 г. в Минусинском крае. Архив ИИМК за 1924 г., 
м 55. 

· 7 Выписки из дневников раскопок могил в районе 
с. Ба'l'ен•и и Окунева улуса Хакасской обл., пронзве. 
денных С. А. Теплоуховым в 1926 г. Архив ИИМК за 
1926 г . .N'! 62. 

8 С о с н о в с кий Г. П. Предварительный отчет & 

раскопке моriил андроновекой культуры около улуса 
Орак Xaкaootroro округа Е11-исейакой губернии. Архив 
ИИМК за 1925 г., .N'! 168. 



ГЛАВА III. АНДРОНОБСКАЯ ЭПОХА 43 

лому костяку, в третьей -два детских. У пер
вого взрослого стояло три сосуда, у виска 

"1ежало медное кольцо и на левой ноге сохра
нились остатки обуви или одежда .. в виде 
кусков кожи с ·медными бляшками. У второго 
взрослого оказался один сосуд, два бронзовых 
кольца и также остатки кожаной одежды . с 
медными бляШ!Ка.ми. Око.ло детских останков, 
тронутых грабителями, были найдены облом
ки трех горшков и «кости животных:.. 

В 1927 г. Г. П. Сосиовекий сосредоточил 
работы на двух довольно высоких овальных 
кур1·анах, 9 замечательных тем, что на · их 
повеорхности оказалась не одна оградка, 

а несколько, примыкающих одна к другой. 
Они имели овальную и . прямоугольную 
форму. Раскопками было выяснено, что 
каждой оградке соответствовала могильная 
ЯМА. 

В первом кургане оказалось четыре ямы.. Их 
погребальные камеры состоялИ из четыре
угоЛьных ци'ст со стенками, сложенными · из 
гориЗонтально лежащих плиток~ В двух · по
гребениях (111 и IV) э~го кургана костяки 
были· разрушены Грабителями. Во втором 
поГребении положение костяков было анало~ 
rичiю всем другим андррновским - они лежа
ли на левом боку скорченНQ, Головой на юго
запад. В первом же погребении костяк лежал 
вытянуто на спине головой на северо-восток. 
По срставу эти цqгребения также выделяются. 
В каждом из них есть взрослые, но наряду с 
двумя одиночным" (1 и 111) во втором погре
бенИи ·оказалась пара- мужчина и женщина, 
а в четвертом - 1мужчина, женщина и ребе
нок. Инв·ентарь и здесь весьма скуден. В пер
вом Погребении найдена лишь стрела в 
поЛости груди -вероятная причина смерти 
nоrребеННОГО. В . третьем ВСТреТИЛИСЬ ЛlfШЬ 
об.irомки сосуда. В четвертом -обрывки про
шИтой бересты, берестяной кружок и обломки 
сосуда,. Лишь во втором. погребении оказались 
три сосуда, «кости животных» и при женщине 

висоЧное медное кольцо, медная ·коническая 
бляШка (на левом плече), костяная пуговиuа 
(на правом плече) и внизу на ногах остатки 
ткiщи. и медн_ые бусы. 
В курга.не: 1';!! 2.-во всех отноптениях анало

ГИtiJЮм .перв_ому, в 1927 г. r. п. Сосиовекий 
р·щ:копал лить одну яму. Она в нижней части 
nазделе1:1а .земляной перегородкой. В каждой 
Половине стояла перекрьiтая короЙ Рамq из 
не скРепленных между собой гоt>былей. В ка
ждой камере лежало по oдHOr.iY костякv в 
обычном для того времени положении. Наft
дено. по одному ·сосуду, обрывки КО•Ж'И (под 
чеоопом) и ткань. 
В .1928 г. раскопки в Ораке продолжа-

9 С о с R о 1В с кий Г. П. Отчет о раскопках 1927 г. 
около улуса Оnак в Хакасском округе Сибирского 
края. Архив ИИМК за ·1927 г., .N'2 128. 

лись. 10 Был, повидимому, докопан второй кур
ган, давший семь андроновских и три позд
нейших карасукских погребения. Положение 
костяков в андроновских могилах было ана
логично всем, описанным выше. Захоронение 
было произведено в каменных цистах, в ка
менных ящиках и просто в ямах, покрытых 

деревянным накатом. При костяках стояли 
глиняные орнаментированные сосуды. На че
репе одного из костяков (могила }(!! 37) ока
залась нижняя часть вязанной из шерсти ша
почки. Обрывки шерстяной ткани находились 
и в других погребениях 1928 г. ( .N'!! 32 и 
35). Они сделаны уже с применением челно
ка. 11 Характерно отмеченное исследователем 
в 1928 г. наличие медных бус на ногах только 
женских скелетов. Встречались также и кости 
животных. О составе погребений Орака мы 
узнаем по сводке Г. Ф. Дебеца. 12 

Небольшая группка в три андроновекие мо
гилы была исследована С. В. Киселевым на 
надпойменной террасе под северным склоном 
хребта Коровы на 1правом берегу р. Ербы iблиз 
с. Усть-Ерба Х~касской Автономной области. 
Материал издан, 13 и поэтому будем кратки. 
С поверхности могилы были отмечены только 
округлыми оградками из плиток, врытых на 

ребро. В первой могиле была одна погребаль
ная яма, во второй четыре и в третьей три. 
В трех случаях в ямах стояли цисты, сложен
ные из плиток, горизонтально налегающих одна 

на другую. Остальные содержали четыре
угольные ящики из плит. Однако два из них 
отличались тем, что имели одну стенку в 

виде кладки, аналогичной кладкам цист. По
крытия всюду были сделаны из плит. В одном 
случае плитами выстлано и дно, обычно грун
тоRое. Все камеры содержали по одному по
койнику, ПОЛОЖеННОМУ <<ПО-аНДРОНОВСКИ» -
скорченно, на левом боку головой на запад
юго-запад (только один имел ориентиоовку 
головой на запад). Исключением является 
пеовое погребение могилы N!! 3, где найтiены 
остатки перенесенного со стороны. тоvпnсож

жения. Интеоесно отметить, что могил::~ N!! 2. 
где состав nогребений vстановлен.полностью, 
содержала . только мvжские костяки и опии 

Детский. Инвентарь так~е ·традиционен
в каждой камере. пn одномv cncvлv. Л"'шь в 
двух погребениях· найдены другие вещи. :в .. мо
ги.r~е N!! 1 - костяной наконечник стрелы, ку-

1о Информационный отчет о петней работе 1928 г. 
научного сотрудника раз·ряда папео9тнопогии Г АИМ~ 
Г. П. Сосновскоrо. Архив ИИМК за 1928/29 г., 
N! 11.!8. . 

11 С о с н о в с кий Г. П. Древн~йшие шерстяные 
ткани Сибири. ПИДО, 1934, .N'~ •2, стр. 92. 

12 Д -е б е ц Г. Ф. Расовые типы Минусинского края 
в 9'ПOJCV родового строя. АнтрuпОJJогИ!Ческий жvрнал, 
1932: .N'2 2, ст.р. 40-43; см. его же: Папеоантропопоr.ии 
СССР, стр. 70-74. 

1з К и с е n е в С. В. Анйрооовские памятн.ики близ 
с. Усть-Ерба в Хакассии. Советская этнография, 1935, 
Jltg 4-5, CTi). 206-210. 
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сочки ткани и 45 медных бус; в могиле N!! 2, 
погребени-е 111- к-остяной футляр (м. б. иголь
НИ'К) 1Н костяная долотообразная миниатюрная 
пластинка. Обращает на себя внимание также 
находка на площади третьей оградки двух 
скелетов собаки и отдельных костей овцы, а 
также установка над западным-юго-западным 

(головным) краем ящика 111 могилы N!! 3 
большого камня, напоминавшего кавказские 
могилы с каменными конусами. В заключе
ние напомним, что рядом с этими ербинскими 
могилами было открыто погребемне переход
иого «андроновско-карасукского» типа. 

UUестой андроновекий могильник исследова
ла В. П. Левашова в 1930 и 1931 гг. около 
улуса Лодкунинекого Хакасской :Автономной 
о.бласти. 14 За два года бы.пю раскопано четы
ре кургана с кольцами из миток и ОiЦНО пJЮс

кое К()J]ЬЦО. Из курганов и.нrересен N!! 2 
(1931 г.), и,мевший !На насыпи т.ри смЬllкаю
щиеся одна с другой округлые огр·адки по
добно курганам улуса Ора.к. В трех случа.ях 
ока:залось по одной погребальной яме и в 
двух .по две (в третьей оградке кургана .N'!! 2, 
1931 г., нашлнсь только кости коровы). 
Три ямы не имели никаких сооружений. 

Они были лишь покрыты накатом из бревен 
или плита·м.и. В д:вух •стояли рубленые по уг
лам срубы. Бревна одного из них б'ыли с 
внутренней стороны сrеса.ны. В од.н·ой яме ока
залась чеТЬiреугольная циста со стеJIIКами, 

сложенными •ИJЗ пли1ок. Наконец, ·ВСiТретила·сь 
о,риrинальная рама из четыреугольных в ·сече

нии ма·ОСИ!В.НЫХ ка·менных брусьев. 
В трех погребенивх находились перенесен

ные со стоtюны трупосожжения, в двух- дет

ские одиночные захоронения, в одной- жен
ское с маленьким ребенком и в одной·- кол
лективное•, ярусное. В верхнем ярусе один 
взрослый и в ногах перпендикулярно его оси 
подросток лет 12. Под ними же на дне еще 
один взрослый с иной ориентировкой. Поло
жение скелетов здесь иное, чем в других ан

дроновских могильниках. Скорченные лежат 
на сnине, на жив<УГе, на правом и на левом 

боку. Подросток, положеНJНЬIЙ перпендикуляр
но оси ориентировки взрослого, лежит вытя

нуто. Ориентировка гоJювой на запад, северо
восток, восrок-юго-восток. Инвентаря почт.и 
нет. В двух погребениях найден горшок. ·В 
трех кости коровы. Несмотря на такую ску
дость инвентаря, могильник весьма интересен 

разнообразием обрядовых особенностей, в 
частности большим процентом сожжеиий и 
наличием ярусного погребения. 
О седьмом андроновеком могильнике, ис

следованном С. А. Теплоуховым около улуса 

14 Описание группы курганов андроновекой культу. 
ры 5.nиз улуса Подкунинокоrо. Хранится ·в Секторе до· 
классового о-ва Гос. Эрмнтажа. См. также: Раскопки 
андроновекой культуры близ улуса Подкунинскоrо Ха· 
касской Автономной обл. на лeвotlf берегу Енисея 
22 июля 1931 г. Архив ИИМК за 1932 г., М 137. 

Окунева на р. Уйбате, к сожалению, нет све
дений, кроме антропологических (по табли
цам, опубликованным Г. Ф. Дебецом). 
Восьмой андроновекий могильник, едва ли 

не самый древний из всех вышеописанных. 
удалось исследовать летом 1945 г. силами 
сотрудников Хакасского научно-исследова
тельско·го института и Саяно-Алтайской ар•хео
логической экспедиции АН СССР. 15 

Могильник расположен на площади перед 
церковью г. Абакана. Он был обнесен ква
дратной оградой из каменных плит. врытых 
на ребро. Внутри ограды оказалось девять 
погребений, заключенных в каменные ящики. 
В одном из них обнаружены останки двух 
мужчин и женщин; в другом -женщина и 

юноша. В третьем ящике сохранвлись остан
ки одного взрослого. В трех ящиках лежали 
женщины с ребенком 3-5 лет, а в трех дру
гих встретились останки детей. 
Из вещей прежде всего обращает на себя 

внимание каменный наконечник стрелы, най
деннЬiй в груди одной из женщин. Судя по 
его положению, выстрел был произведен в 
спину, под лопатку. Это заставляет и эдесь 
подозревать насильственную смерть женщины. 

!J(роме каменной стрелы в большинстве мо
гил были найдены небольшие баночно-кониче
ские сосуды из коричневой глины. Снаружи 
они покрыты узором - чаще всего горизон

тальными рядами подчетыреугольных вдавле

ний. Подобные се~суды С. А. Теплоухав вполне 
обоснованно считал древнейшими из андро~юв
ских, еще сохранявшими афанасьевекие осо
бенности (они покрыты орнаментом сплошь, 
от яйцевидных их отличает лишь уплощен
Iюсть дна). В других апдроновских могильни
ках такие сосуды только сопровождают ха

рактерно андроновскую горшкавидную посуду. 
В Абаканском могильнике они господствуют. 
В этом нельзя не видеть указания на его 
больший архаизм. 
Из украшений .в Абаканском могильнике 

встретились бронзовые спиральнЬiе височные 
кольца и бусы из синего камня и светлой 
пасты. 

Особый интерес представляют найденньже в 
погребении N!! 4 две костяные пластинки 
(табл. VIП, рис. 3 и 4). На одной из них 
с большим мастерством тонким резцом выгра
вировано женское лицо, обрамленное длия
ными, расчесанными на прямой пробор волни
стыми· во:юсами. На шее видно ожерелье. и 
от ушей опускаются украшения из низок бус. 
По совершенству рисунка и качеству грави
ровки это иэобра·жение •стоит впереди мн·оrих 
произведений искусства бронзового века Си
бири, Оно гораздо совершеннее однов.ремен
ных глаэковских фигурок людей из таежной 

15 Раскопки производили: Л. А. Евтюхова, С. В. Ки
селев, В. П. Левашова и А. Н. ЛипсКJИй. НахQДКИ хра. 
нятся в Хакасском областном музее в r. Абакане. 
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Андроновекие изваяния из камня (рис. 1, 5). Находки в авдроновских могилах в г. Абакане (рис. 3, 4), 
ок. у,,уса Орак (рис. 2, 6-10, 12), ок. с. Усть-Ерба (рис. 13-16) и в раннекарасукском nогребении у с. Усть

Ерба (рис. 11) в Хакассии. 
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зоны. 16 В нем .можно видеть пря-мого 
предUiественника реалистических человеческих 

личин некоторых карасуюоких стел. 17 Рису
нок на второй пластинке несколько иной. 
В верхней его части имеется изображение че
ловеческого лица, отличающегося тем же 

удлиненным овалом. Однако его обрамляют 
волосы, торчащие вверх и в стороны. Очевид
но, э11им художнИIК С'Гре,мил-ся передаrгь особен
ность головы .мужчины. Ниже лица по плечам 
с затылка спадают длинные волосы. Их пере
секает с обеих сторон глубокая борозда, 
ограничивающая ниже весь рисунок. Она при
дает его нижней части вид схематического 
изображения головы быка с UIИроко расстав
ленными рогами. Два кружка передают глаза 
животного. Если мы правильно понимаем это 
изображение, оно представляет исключиrель
ный интерес, как доказательство того, что 
соедНIНение головы мужчины и быка, столь 
распространенное в карасукекой символике, 
имеет на Енисее гораздо более -глубокую 
древность, восходя к начальному времени ско

товодства. Достоин внимания и физиономиче
ский тип обоих абаканских изображений. От
меченный удлинеН!Ный овал лица несомненно 
портретен. 

К абаканским изображениям поразительна 
близка реконструкция головы женщины из ан
дроновского могильника близ пос. Алексеев: 
ского на Тоболе, выполненная М. М. Гераси
мовым для Государственного исторического 
музея. 

2. ИНВЕНТАРЬ МОГИПЪIПJRОВ 

Исследованные в Минусинской котловине 
андроновекие погребении содержали главным 
образом характерную глиняную посуду. Кро
ме того, в них находили мелкие орудия, укра

Uiеция, куски ткамей от одежды, части Uiапок 
и другие предметы. Особо следует упомянуть 
о костях животных. 

Орудии 

В одной из могил, исследованных вблизи 
с. Усть-Ербы, обнаружен к о с т я н ой н а к о
н е ч н и к с т р е л ы. Он отличается мини· 
атюрными размерами, отсутствием втулки и 

череUiка и наличием щ~больUiих отростков 
сн11зу. Его форма и отростки снизу позволяют 

1' О к л а д н и к о в А. П. Неолитические находки 
в низовьях Ангары. БДИ, 1939, Nv 4, стр. 181 и ел. 
и таблица на вклейке. 

11 Грязнов М. и Шнейдер Е. Древние из-. 
ваяния минусинских степей. Ма.териалы по этнографii!И, 
1929, т. IV, вып. 2, стр. 64, рис. 1_; К и с е л е в С. В. 
Значение техники некоторых енисейских писаниц. Тру
ды Секции археологии РАНИОН, 1930, вып. V, табл. 
VII, рис. 4. Найденные в Аба-канском могильiiJИ.ке 
изображения андронав.цев яе единичны - см. случайную 
находку, изображенную на табл. VIII, рис. 1, и стелы, 
храиящиеся в _Эрмитаже (табл. VIII, рис. 5) и в Мину
синском музее (Грязнов М. и Шнейдер Е., ук. соч., 
табл. VI, рис. 49). Все они имеют одинаковую nриЧеску 
и сходную трактовку лица. 

видеть в нем подражание в кости одному ти

пу бронзовых массивных· втульчатых стрел, 
до сих пор найденных лиUiь случайно. 18 Это 
обстояrельство имеет больUiое значение, так 
как позволяет и для Саяно-Алтайского на
горья допустить начало выделки бронзовых 
наконечников стрел еще в андроновекое вре

мя. В более западных областях андроновекие 
бронзовые стрелы также известны, ·но имеют 
другую форму. 19 · 

Бронзовые орудия представлены в собран
ном погребальном инвентаре более чем скром
но. Заслуживают упоминания бронзовое шило 
обычной для бронзового века четырехгранной 
формы 20 и бронзовая кованая игла-. 21 

Следует сказаrгь и о находке в а1ндронав
ском погребении вблизи Усть-Ербы игольника 
из трубчатой кости; такие игольники находили 
и •В карасукских .rюгребениях. НужНiо также 
упомянуть миниатюрную костяную долотовид

НIУЮ пластинку из Усть-Ербы. 
В ряде андроновских погребений исследо

ватели встречали сильно окислившиеся, рас

с:ыпавUiиеся бронзовые пластинки. Возм~жно, 
что среди них остались неопознанными пла

стинчатые• листовидные кинжалы «андронов

ско-срубного» типа (с характерным сужением 
клинка при переходе к череUiку). До сих пор 
в целом виде они н.айдены в андроновских по
I'реобениях лишь к западу от Алтая. 22 

В Минусинской котловине пока известны 
лиUiь случайные находки таких кинжалов у 
с. Светлолобовой на верхнем Чулыме, 23 у 
с. Каратуз на Верхнем Амыле, 24 около с. Сон 
и на горе Изых. 25 На р. Узуцжул цайден бо
леое массивный кинжал, уже имеющий посре
дине клинка ребро и отличающийся череUiком 
в виде стержня, более приспособленным для 
насадки. 2& Впрочем, он, вероятно, относится 
к более позднему времени в Минусинской 
котловине, уже к карасукскому. За это гово
рит находка аналогичного кинжала в одном 

из погребений Старшего Томского могильни
ка, ·относящемся к поэднеандроновскому, т. е. 

для Енисея к карасукекому времени. Ко вре
мени, близкому к карасукскому, очевидно 

1s К и с е л е в С. В., Андроновекие памятники близ 
с. Усть-Ерба в Хакассии. Советская этнография, 1935, 
Jl(g 4-5, стр. ~07, рис. 1. 

1_9 Находка О. А. Граковой в землянке Алексеевекой 
стоянки на Тоболе (Труды ГИМ, -выn. XVII, стр. 108, 
рис. 33). · · · 

20 Орак 1, могила N9 f3, хранится в МАЭ, ,Ng 3343-8. 
21 Орак 1, могила Jl(g 30, хранится в ИИМК. 
22 Находки в М. Койтасе Семипалатинокой об.1. 

(Гряз н о в М. П. ПогребеНillя бронЗовой эпохи вЗап. 
Ка.эа.кстiше. Об. «Казаки-», Л., 1927, стр. 209, рис. 25 фиг. 1.) 

• 2з Коллекци11 Лопатина, ,Ng 88. . 
21 Хранится в Гос. музее им. Мартьянава в Мину

синске. 

25 Т е п л о у х о в С. А.. Древние погребения... 11 т. д., 
c:rp. 90. 

2il Р а д л о в В. В. Сибирские Древности, табл. Х, 
рис. 7. Кроме: того, в МАЭ Ан· СССР •в Ленинграде 
храниrrея еще сщин плоский андроновекий ки-нжаi/1 «ИЗ 
Минусинского края» (JVg 1705-9). 
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следует отнести случайно найденный под ~и
нусинском листовидный кинжал с рукояткой 
в виде двух несколько расходящихся посре

дине прутьев, увенчанный сверху гвоздевид
ной кнопкой. 27 Несмотря на небольшие раз
меры и плохое литье, в этом кинжале нельзя 

не видеть орямаго Подражания кинжалам Сос
новой ~азы, относящимся к концу срубиого 
времени. 28 Очевидно, минусинский киижаль
чик является . такой же разновидностью сос
ново-мазинеких на далеком востоке, какой на 
севере следует считать сейминские и галиче
ские. 29 

С. А. Теплоухав 30 и ~. П. Грязнов 31 к на
ходкам андроновекого времени причисляют и 

вещи сейминского типа - кельты с пояском 
и ромбами и копья с вильчатым стержнем. 
Последние, впрочем, в Минусинском крае не 
наЙдены. Что же касается . кельтов, то един
ственный экземпляр из ~инусинскоrо края 
(наЙден у с. Бейского), может быть, осторож
нее будет относить ко времени карасукских 
nамятников. Дело в том, что местные формы 
кельтов, наиболее близкие к сейминскому, от
носятся по времени к карасук-тагарскому пе

риоду. Верхне-метлневский клад подтвержда
ет это относительно кельтов так называемого 

«красноярского типа», встреченных там вме

сте с тагарскими вещами (см. ниже). Особен
чо ярко тоже подчеркнуто на половинке ли

тейной формы из· Томского университетаj из
данной Тальгренам 32 и мною. sз На ней наи
более близкаЯ си.бирская разновидность сей
минского кельта и типично сейминское 
вильчатое копье вырезаны вместе с ножом со 

всеми особенностями, принадлежащими уже 
к карасУ'к-та·Г·арской с~ри.и. Когда при;деrоя 
решать вопрос об аiндроновско-карасукских 
связях, будет случай- убедиться в закономер
ности этого явления. То, что может принад
лежаrrь к андроновекой серии За111адног{) Ка
захстана, нельзя безоговорочно связывать с 
более древними андронавекими памятниками 
Саяно-Алтая. 

Увраmеиии 

Набор андроiювских украшений главным 
образом составляют бусы и височные кольца. 
Особенно часто встречаются бронзовые бусы, 

27 ХраниТся в Минусинском музее. 
:11 ИАI(, 1909, вып. 29, стр. 65 и ел. 
29 r о р о д ц о в в. А. Культуры бронзовой ЭIIOXII 

средней России. Отчет ГИМ за 1914 г., стр. 203, ри-с. 
49, .и 50; е г о ж е. Галические клад н стоянка. Труды 
Секции археологии РАНИОН, вып. III, стр. 13 и ел. 

зо Т е п л о у х о в С. А. Древнейшие погребения ... 
1t т. д,, стр. 90, 

31 Г р я з н о в М. П. Погребении бронзовой эпохи 
в Зап. Ка.эапrеrане, стр. 212, 213 и 214; его же: д'Рев.няя 
бронза Мннvсинских степей. Труды Отдела истории 
первобыmой к:улъ11уры Гос. Эр!Митажа, том. 1, Л., 1911, 
стр. 237 а ел., табл. 1 и 11. 

32 Suomen Museo. XXII, 1915, l(uv. 19. 
33 К и с е л е в С. В. Литейная форма из Сибири. 

Труды Секции археологии РАНИОН, вып. 111. 

слеl'ка боченковидные или гладкие, но всегда 
сделанные из пластинки, согнутой в колечко 
таким образом, что концы ее или сомкну1ы 
или заходят одна на другую. Бус, отлитых в 
форме целиком, не встречено. :м Гнутые бусы 
являются наибо~ее архаичными и обычно 
встречаются в ранних погребениях бронзового 
века. В Сибири они продержались и до более 
nозднего времени. Однако и в позднеандро
новских погребениях Западной Сибири ·зs и в 
карасукских погребениях Саяно-Алтая зв они 
сопровождаются боченковидными бусинами, 
уже отлитыми целиком. 

Кроме. бронзовых, в одной из могил у 
с. Андроновой были обнаружены бусы ·из 
красноватой пасты. 37 Это наиболее древние 
из всех известных в Сибири пастовых бус. 
Аналогичные им наЙдены на востоке в Г лаЗ
ковеком могильнике (в Иркутске), представ
ляющем первую стадию бронзового века При
байкалья. Паставые бусы лишь позднее полу
чают широкое распространение. Они в значи
тельном количестве найдены в карасукских 
погребениях саяно-алтайских степей, 38 а так
же в позднеандроновских м::>гилах Западной 
Сибири. 39 

Вопрос о том, можно ли связывать эти па
стовые бусы с широко распространенными в 
конце бронзового века пастовыми украшения
ми Кавказа, техника изготовления которых, 
очевидно, была заимствована из стран кла~си
ческого Востока, пока остается нерешенным. 
Характерной формой отличаются с е р ь г и, 

находимые как в мужских, так и в женских 

андроновских погребениях. 40 Сделаны они из 
серебряного или бронзового прута, один, бо
лее тонкий, конец которого заострен. Другой 
конец, наоборот, расплющен и свернут в ко
ническую трубку. Ее полость служит приемни
ком для острия, когда серьга «заперта» (табл. 
VIII, рис. 2). Подобные серьги найдены и в 
приалтайских андроновских погребениях, на
пример в ~ало-Койтасском могильнике близ 
Семипалатинска. 41 Близки к ним и серьги, 
найденные в тех мо·ги.лах Ст.а.ршего Том·с.кого 
моrильника, которые содержат и поздне

андроновские· и карасукекие вещи. Однако там 
же наЙдены и другие серьги. По ним видно, 

н Бусы найдены: боченковидные- Устъ-Ерба, 
45 экз; ул. Орак 1, мог. Ne 1, мог. ~~~ 32, скелет l; 
гладкие- ул. Орак 1, мог. Ne 4 (около 30 экз.), мог. 
Ne 5, мог. Ne 30 (на левой и правой ногах), мог. Ne 32, 
скелет 1 (на правой ноге). 

эs Гряз н о в М. П. Погребении бронзовой эпохи 
n Зап. Каза.кстане, стр. 205. 

36 См. след. г лаву. 
37 Т е п л о ух о в С. А. Древние погребении в Ми

нусинском крае, стр. 80. 
38 О карасукских см. ниже. 
39 Г р я з н о в М. П. Погребении бронзовой эпохи 

в Зап. Казакстане, стр. 210. 
40 «Ярки», раскоnки 1913 г.: Орак 1, могилы Ne 5, 

10, 30, 32, 34. 
41 Гр я з н о в М. П. Погребепия бронзовой эпохи ... 

и т. д., стр. 209, рис. 25, 7. 
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что постепенно утрачивалась самая идея при

емника. Коническую втулку заменила гвозде
видная шляпка - серьга представляет собой 
простую, согнутую в кольцо гвоздевидную бу
лавку, по типу близкую к тагарской. 42 Такие 
серьги, согнутые из бронзовых гвоздей с 
округлой шляпкой, встречены также в кара
сукекик погребениях приалтайских степей. 43 

Серьги с раструбом находятся и в западно
аНдроновских могилах. Они обнаружены 
Б. Н. Граковым при · деrоком поi'ребении 
Кожумбердынского могильника, где испо./Iьзо
вались как браслеты; •14 найдены они также 
М. П. Грязновым на р. Урале 45 и О. А. Гра
ковой и В. В. Соколовым в Алексеевеком мо
гильнике. 46 Сравнение серег, найденных 
Г. П. Сосиовеким на Енисее в андроновских 
погребениях .вблизи улуса Орак, с малокой
тасекими и особенно алексеевекими обнару· 
живает больший примитивизм изготовления 
оракских. 

Одежда 

Одежда сохранилась в андроновекик погре
беН'Иях более че.м фрагментарно. 
Еще при раакопках Андроновекого ,могиль

НИIКа А. Я. ТугарИIIЮВЫМ ·в НН4 г. были най
дены остатки шапочки с наушниками и 

оторочка рукава(?). Материалом для изготов
ления служила толстая шерстяная нитка, 47 

Как шапочка, так и оторочка состояли из от
дельных плетеных тесмяных полосок. Однако 
тесмяные полоски шапочки были сплетены 
так, что при свертывании в окружность дава

ли коническую поверхность. Отдельные тесмя
ные кружки были сшиты между собой и обра
зовывали коническую шапочку. Наушник был 
также сплетен, причем концы нитей были 
связаны внизу пучком. 

В 1928 г. остатки древних шерстяных изде
лий обнаружил Г. П. Сосиовекий в могилах 
N'!!N'!! 32, 35 и 37 андроновекого могильника 
вблизи улуса Орак. 
В могиле N'!! 32 кусок плетеной тесьмы был 

найден у ног одного из костяков. Он интере
сен т~м. что сохранил окраску грубой \IIIер
стяной пряжи краппом и первоначально имел 
яркокрасный цвет или красный с фиолетовым 
оттенком. Крапп добывалея из корней маре
ны Rиbta ttnctorum. В могиле .N'!! 35/2 оказа
лось несколько обрывков шерстяной ткани от 
одежды. Они уцелели на шее, на левом плече 

42 Коллекция из раскопок А. В. Адрианова, хранит
ся в rим. 

4З С. Красный Яр, раскопки С. М. Сергеева 1930 г., 
кург. N'g 2, погр. 1. Хранится в Гос. Эрмитаже, колл. 
251. 

н Труды ГИМ, вып. XVII, стр. 165, рис. 73. 
45 Г р я з н о в М. П. Погребепия бронзовой эnохи ... 

и т. д., ст.р. 205, рИJС. 24, 3. 
48 Из раскопок Соколова: ESA, IV, стр. 119, рис. 9. 

Иэ ·раскооОIК Граковой: Труды ГИ'М, вы·п. XVII, .рис. 37. 
47 Т угар и н о в А. Я. А!rДроновские могилы. 

Сибирская жиnая старина, 1926, N'2 1, стр. 158. 

и у nяток костяка. Ткань сделана способом 
басонного плетения при помощи челноков. 
Нитка не крученая. Выпрядена из шерсти тон
корунной овцы или из пуха грубошерстной. 
Так же как и в могиле N!! 32, пряжа и здесь 
окрашена краппом. 

В могиле N'!! 37 Г. П. Сосиовекий нашел 
ОfТами ша·почки. Образующая ее nолоска 
связана крючюом, из крученой шерстяной нит

ки способа.~ 11амбу.рного вязания .И\ЛИ св руб
чик IПОJIIУ'СТОлбиком». При этом работа •ВелЗJСь 
так, чrro рубчики •идут под у.глом один к дру
!Гiому, обра•зуя елочный узор. Этим шапоЧJКа из 
Орака весьма напомина•ет андроновскую. Бли
зость их подчеркивает, и анаJюг.и•ЧI!Юе вяза·ние 

на конус. 

!Кроме остатков щерстяных изделий в андро
новских могилах Орака были найдены обрыв
ки кожи от обуви и шапочек. Г. П. Соснов
ский в специальной статье, посвященной 
остаткам андроновекой одежды, находит воз
можны·м следующим образом ее реконструи
ровать: сНа голове мужчины и женщины но
сили шерстяные и кожаные шапочки. Верхняя 
одежда их, как показывают находки в мо

гильниках около д. Андроновой и улуса Орак, 
состояла также из шерстяных тканей и была, 
по всей вероятности, двухбортная или. имела 
разрез в верхней части (застегивалась на одну 
пуговицу с левой стороны). На ногах носи
лась кожаная обувь:.. 48 

Находки шерстяных тканей имеют значение 
не только как свидетельство реконструкции 

ткачества и вязания. Весьма важно, что в 
андроновекое время разводились две породы 

овеu. - грубошерстная и тонкору.нная. Оче
видно, ско·говодство продолжало развиваться. 

Поэтому андроновцы вполне могли и~еть от 
стаДа сне только молоко, молочные продукты 
и мясо; .. , но также шкуры, шерсть, козий пух 
и все возраставшее с увеличением массы 

сырья количество пряжи и тканей. Это впер
вые сДелало возможным регулярный обмен:.. 49 

Замечательно, что первые nлоды обмена ,мы 
действительно можем проследить именно в это 
время в единстве форм керамики и бронзовых 
изде!ЛИЙ. 

Ноеуда 

Судя по находкам на среднем Енисее, по
суда в андроновекое время была разнообраз
на. Так, в одной из могил у с. Андроновой 
была найдена деревянная резная ложка. 50 

В погребении, обнаруженном в 1926 г.· на 
Ярках около с. Батеней, оказалось кольцо от 

4! С о с н о з с кий Г. П. Древн;ейlli'Ие шер•стяные 
ткани Сибири. ПИДО, 1934, N'g 2, стр. 95-96. 

49 Энгельс Ф. Происхождение семьи, частной 
собс11венности и государства. М., Госnопитиэдат, 1947, 
стр. 180. 

so Т у г а р и il о в А. Я. Андроновекие могилы. Си
бирская живая старина, 1926, .N'2 1. 
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берестяного туяса. 51 Однако основную группу 
и здесь составляют глиняные горшки. 

Изготовлены они обычно ленточным спосо
бом из коричневатой после обжига глины, 
содержащей значительную примесь песка. 
Внутри стенки их иногда выглажены травой 
или зубчаткой и имеют ту специфическую бо
роздчатую поверхность, которая столь харак

терна для более древней афанасьевекой кера
мики. Снаружи стенки тщательно выглажены 
и часто даже отполированы лощилом. Кроме 
тоrо, подаiВляющее большинсrt1во сосудов сна
ружи орнаментировано с помощью зубчатого 
и дру,гих видов чекана. 

Вся серия андроновских сосудов Енисея 
может быть разделена по форме на две груп
пы: баночных и горшковидных. По количеству 
сосудов обе группы почти одинаковы (гор
шковидных 55% и баночных 45°/о). 
Еще в 1927 г. С. А. Теплоухав отметил 

связь между баночными андроновскими сосу
дами и яйцевидными афанасьевскими. 52 

Действительно, их форма представляет со
бой как бы дальнейшее развитие афанасьев
ских яйцевидных. Главное отличие заключа~
ся лишь в том, что исчезает остродонность, 

заменяющаяся плоским или уплощен

ным дном. Впрочем, эта замена началась 
еще в афанасьевекое время, когда появились 
первые плоскодонные горшки. 53 Особенно 
интересен в этом отношении яйцевидный со
суд, найденный в афанасьевеком кургане око
ло с. Курота на Алтае. Еще не вполне упло
щеtНное дно его является ·как бы первым 
wаго,м ·К .ра·эвитию плоскодонной баночной . 
формы. Переход от афанасьевекой к андро- • 
иовекой керамике обнаруживают и другие на
ходки в курганах Куроты; укажу, например, 
на обломок сосуда с геометрическим узором, 
близким к андронОtВ·ско.м,у, из курсана .N'!! 1. 
Это же подтвер·ждает и орнаментация баноч

ных андроновских горшков. Из известных мне 
из Минусинской котловины 24 орнаментиро
ванных 9 украшены совершенно в афанасьев
ском стиле горизонтальными полосами елочек. 

У большинства сосудов елочки покрывают 
стенки сверху донизу. 54 Украшения других 
9 сосудов предст.авляют собой ближайший 
вариант горизонтального елочного орнамента, 

где елочные лоло,сы из ,гориэонтальных превр,а

тились в вертикальные (табл. VIII, рис. 12). 55 

51 Т е п л о ух о в С. А. Древние погребении в Ми· 
нусинеком крае. Материалы по этRОrрафии, 1927, т. Ill, 
в. 2, стр. 77. 

52 Т е 111 л ·о ух о в С. А. Древиное -по!'IJ)ебt'!ния ... и т. д .. 
стр. 83. 

sэ Т а м ж е, стр. 74, рис. 7 и 8. 
54 Новоселоно - 3 экз. (Т е п л о у х о в С. А. Древ

ние погребенИ'Я... и т. д., табл. VII, 6 и 7 и табл. IX, 
3), Ватени- 1 экз. ·(там же, табл. IX, 8) и Орак 1, 
пагреб . .М.N'е Щ 24, 32, 36 и 39, 

55 Новоселоно - 2 экз. (Т е п л о у х о в С. А. Древ
ние по!'lребения... 111 т. д., VII, 4 и 8), Ватени - 2 экз. 
(там же, та6л. VII, 3 и 5) и Орак 1, погреб . .N'e.N't 1, 12, 
22 и 35 (2 экз.). 

7 ИатериаJIЫ 110 археопоrии, М 9 

От афанасьевекой орнаментики сохранилось 
также украшение двух андроновских баночных 
сосудов горизонтальными рядами наклонных 

вдавлений зубчатого чекана. 56 Наконец, и ор
наментация округлыми ямками, встреченная 

на трех баночных андроновских сосудах, так
же нахоДит себе аналогию в афанасьевских. 57 

При этом зависимость от афанасьевских прото
типов подчеркивается еще двумя особенностя
ми. У двух андроновских баночных сосудов, 
украшенных ямками, вдоль бортика имеется 
ряд выпуклостей, выдавленных из.нутри. То же 
и у аналогичных афанасьевских. Кроме того, и 
те и другие отличаются тем, что, несмотря на 

сильную уплощенность дна, имеют узор по 

всей его плоскости. Очевидно, они сохраняют 
орнаментацию дна по традиции украшения 

острого дна яйцевидных сосудов. 58 

Вместе с тем узоры андроновских баночных 
сосудов имеют и типично андроновскую орна

ментацию. Это - расположенные вдоль борти
ка заштрихованные треугольники, часто отгра

ниченные снизу горизонтальными резными 

линиями, sв треугольные фестоны, заполненные 
штрихами или ямками, 60 и горизонтальные 
желобки, покрывающие верхнюю часть сосу
да. &l Все эти украшения особенно часто встре
чаются в орнаментю<е горшкавидных андро
новских сосудов. 

Горшкавидные сосуды, столь характерные 
для андроновских погребений Минусинской 
котловины и Алтая, отличаются более или ме
нее расширенными, но всегда округлыми 

боками, переходящими без резкого перелома 
в широкий, слегка отогнутый венчик. Соотно
шение их выооты и ширины рамично; высокие и 

узкие столь же часты, как и широкие, призе

мистые. Внимательное изучение их профилей 
не позволяет видеть в них какую-то совершен

но новую форму, возникшую неожиданно, вне 
зависимости от предшествующего развития 

глиняной посуды на Саяно·-Алтайском на-
. горье. 

Выше уже отмечалось, что между афанась
евекой nосудой с Енисея и Алтая существует 
единственное различие-- алтайские яйцевид
ные сосуды имеют довольно высокий венчик. 
Благодаря этому уплощение дна сразу же 
иревращает их в подобие горшковидных. 
И действительно, сравнение уже упомянутого 
сосуда с уплощенным дном из афанасьевекого 

s& Ватени - 1 экз. (Т е п л: о у х о в С. А. Древние 
погребен.ия, та6л. VII, 2) и Орак 1, погреб, .N'v 10. 

57 Ватени (Ярки) - 2 экз. (Т е п л о ух о в С. А. 
Древние погребения, табл. VII, 1 и табл. IX, 1) .и О рак 
1, погреб . .N'e 31. 

58 В этом отношении наблюдается полное сходство 
с превра.щением кep!IIMJIJKИ ямной .в катакомбную и пол
тавккнской в срубкую (Гр а ·к о в а О. А. Генетиче
ская связь ямной и катакомбной культуры. Труды 
ГИМ, вып. VIII, стр. 33). 

59 Орак 1, погреб . .N'v 1. 
60 Орак 1, погреб . .N'e 28. 
&1 Орак 1, поflреб. .N'v.N'e 24, 1, 35, 1. 
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кургана вблизи Куроты на Алтае с высокими 
11 узкими горшкавидными сосудами из андро

новских погребений позволяет установить 
связь между ними. Является ли при этом не 
случайным наличие елочного орнамента афа
насьевекого типа преимущественно на высо

ких .горшковидных анщ:юноваких сосудах,

это должны показать дальнейшие находкt~. 
Если такая неслучайность будет установлена, 
она также подтвердит связь между афанась
евскими яйцевидными сосудами в их алтай
ском варианте и андронавекими высокими 

горшковидными, на которых так част елочный 
орнамент. 62 

Орнаментация горшкавидных андроновских 
сосуд01в связывается с предшесrгвующей афа
на,сьев·ского времеwи только елочными МОIТИ

вами. В остальном она глубоко своеобразна. 
Ее отличает зональность расположения разно
образных узоров. При этом место того или 
иного узора в зонах обычно одно и то же. 
В этом можно видеть и шаг вперед и сразу 
же возникающую, столь обычную для перво
бытнога искусства традиционность. Самые 
формы узоров сложны, и далеко не все пред
ставляют собой простой элемент украшения. 
Геометрические и особенно меандравые узо
ры, вполне вероятно, осознавались и в своей 
условной символичности. 
Орнаментика горшкавидных андроновских 

сосудов Минусинской котловины может быть 
описана в следующих комплексах узоров 

(табл. VIII, рис. 6-16). 
А. Наклонные и елочные вдавления зубча

того чекана. Из известных мне экземпляров .. 
семь особенно просты. Дополнением к елочке 
служат только горизонтальные чеканные или 

резные линии, подчеркивающие зональность. вз 
Один сосуд, кроме того, имеет на перегибе 
налепы в виде вертикальных валиков с попе

речной нарезкой. 64 У другого на днище по 
краю идет ряд наклонных вдавлений. 65 Укра
шение остальных четырех сосудов этой груп
пы осложнено наличием вдоль бортика ряда 
заштрихованных прямых или косых треуголь

ников. 66 Елочный орнамент одного из них за
канчивается треугольными фестонами; nрямые 
треугольники украшают и основание его сте

нок. 67 Другой горшок по плечам покрыт 
шестью желобками и на днище украшен кру-

62 Новоселове - 1 экз. (Т е п л о ух о в С. А. Древ
ние nогребения ... и т. д., табл. VII, 10), Орак I, nо
греб. N2N2 38 и 39. 

63 Ватени (Т е п л о ух о в С. А. Древние погребе
НIИЯ, табл. VII, 9), Ора•к 1, мог., N2N2 19, 29, 38 и 39, 
Новоселове- 2 экз. (Т е п л о ух о в С. А., там же, 
табл. VII, 10 и табл. IX, б). 

64 Орак 1, мог. N2 29. 
65 Ватени (Т е п л о у х о в С. А. Древние пщребе

ния, та•бл. VII, 9). 
66 Анаш и Ярки (Т е п л о ух о в С. А. Древние по

гребения, табл. VII, 16, и табл. IX, 7), Орак 1, мог. 
N2 1 и N2 34. 
ы Орак I, мог . .N'2 34, погреб. 11. 

гом елочек. 68 Уже у этих сосудов проявляет
ся типичное для андроновекой керамики зо
нальное расположение узоров - на венчике, 

на плечах, на туловище и у дна. Особенно 
ярко это подчеркнуто у последнего сосуда этой 
группы. 69 Елочки у него очень скромны и по
мещены только ниже плеч. Над ними по пле
чам имеются два ряда косых треугольников, 

расположенных так, что фон между ними обра
зует схему ели. Вдоль бортика и у дна пря
мые заштрихованные треугольники. 

Б. В этой группе основным мотивом явля
ются .горизонтальные зигзаги лент, составлен

ных из трех или четырех резных линий. 70 Зо
нальность расположения узора проявляется и 

эдесь. Так, один из сосудов этой группы имеет 
две зоны зигзагов: нижнюю по тулову и верх

нюю по плечам, отграниченную и снизу резной 
лесенкой. Кроме того, вдоль бортика помеще
ны косые, а у дна прямые заштрихов?нные 

треугольники. 71 Два других сосуда отличают
ся тем, что на плечах у них нанесены обра
щенные друг к другу вершинами косые и пря

мые треугольники. При этом они расположены 
так, что. незаштрихованное поле между ними 

образует зигзаг. 72 Наконец, последний вариант 
~той группы отличается наличием на плечах 
сJюжного меандрового узора. 73 

В. Третью группу орна,мента горизонталЬIНых 
андроновских сосудов отличают украшение 

тулова фестонами, составленными из заштри
х,ованных треугольников. Наиболее простые по 
плечам украшены различными линиями или 

желобками, а вдоль бортика - прямыми или 
косыми треугольниками. 74 Другие сосуды 
этой группы украшены. треугольниками и по 
плечам. 75 Третьи имеют наиболее пышную 
орнаментацию благодаря нанесению по плечам 
простого меаiН·дровоrо 76 и сложного узор·а. 77 

Г. Четвертая группа украшений горшковид
ных андроновских сосудов характеризуется 

наличие~ меандровых узоров не только на 

плечах, но и на тулове. В одном случае ниж
ний горизонтальный пояс ритмически повто-

68 Анаш (Т е п л о у х о в С. А. Древние погребения, 
табл. VII, 16). 

69 Новосело во (Т е п л о ух о в С. А. Древние погр~ 
бения, табл. VII, 11). 

10 Орак 1, мог. N2 5. 
11 Орак 1, мог. N2 21. 
72 Орак 1, мог. N2 15 и Знаменка (Т е п л о ух о в 

О. А. Древние погр_ебения, табл. VII, 15). 
73 Орак 1, мог. N2 38, поrр. 11. 
74 Орак 1, мог. N2 12 и .N'2 40. Усть-Ерба, мог. N2 2, 

погр. III, мог. N2 3, погр. 111 (К и с е л е в С. В. Андро
новские памятники у с. Усть..Ерба в Хакассии. Совет
ская этнография, 1935, N2 4-5, рис. 4-6). 

75 Андроново (Т е п л о у х о в С. А. Древние погре
бения, табл. VII, 14), Усть-Ерба, мог. N!! 2, погр. 1, 
погр. 11 (К и с е л е в С. В. Андроновекие памятники у 
с. Усть-Ерба. Советская этнография, 1935, Nt 4-5, 
рж:. 2-3). 

76 ОраJК I, мог. N2.N'!! 1, 2, 29. 
77 Орак 1, мог. М 9 и Ватени (Т е п л о ух о в С. А. 

Древние погребения, табл. VII, 12). 
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рил верхний ряд. 78 Во всех других случаях 
сложное оплете.ние меандрового · уэора обра
зовало треугольные фестоны, спускающиеся 
от плечей вниз. 79 У наиболее пышно укра
шенных сосудов эти фестоны обрамлены еще 
заштрихованными треугольниками, образую
щими зигзагообразную гирJIЯнду. Сложность 
рисунка и точность его распределения у таких 
сосудов поразительны и могут быть сравне
ны с самыми сложными узорами среднеази

атских ковров. во 
Эта пышно украшенная «ковровыми» узора

ми посуда несомненно представляет собой но
вое, специфически андроновекое явление. 
Однако пережитки старых традиций обнару
живаются и здесь. Выше уже отмечалась воз
можн;ость происхождения горшкавидной фор
мы андроновекого сосуда от афанасьевекой 
яйцевидной (особенно от алтайского вариан
та). О том же говорит и распределение узо
ров на горшкавидных андроновских сосудах. 

На них встречается, правда, гораздо реже, 
чем на баночных, архаическое украшение 
плоскости дна рисунком. st 
Однако в основном эта новая андроновекая 

орнаментика глубоко своеобразна. Она более 
развита в отношении композиции. Афанасьев
екая. орнаментация основана на принциле про

стого ритмического повторения одного моти

ва - елочки, ямки или наклонной линии. 
Дополнения очень редки. Лишь на позднейших 
афанасьевских горшках появляется фигурный 
уэор. Характерно, что его форма геометрич.на, 
треугольна и этим предвосхищает позднейшую 
андроновскую. Андроновекая орнаментика, в 
свою очередь, не отказывается от старого 

принципа рИ'11Мического повторения одного мо

тива. Однако наряду с ним широко приме
няется теперь фигурный узор, геометрический 
и меандровый. Разнообразие узоров ставит 
новые, гораздо более сложные композицион
ные задачи. В связи с этим, очевидно, вводит
ся и при~щип зонального распределения раз

личных у.зоров, П03'ВОЛЯЮЩИЙ С ПОМОЩЬЮ еще 
весьма примитионых приемов решать вопросы 

усложнившейся композиции. 
Орнаментация андроновекой посуды настоль

ко далеко ушла от афанасьевской, что не мо
жет быть объяснена одними внутренними за
конами развития и усложнения узоров и ком

позиций. Геометрический и особенно меЗJндро
вый узор указывает на новый уровень пред
ставлений и интересов, занимающих «андро
новцев». Древнейшая простая ритмичность 
орнаментального искусства осложняется те

перь введение~ тематических фигур. Их 
особый смысл, символическое значение под
черкивается их особой сложностью. Среди 

1* 

78 Орак J, мог. Ne 15. 
79 Орак 1, мог. Ne 14. 

80 Орак 1, мог. NeNe 5, 16, 32 и 37. 
81 Орак 1, мог. Ne 5. 

искусствоведов распространено мнение о свя

зи геометрического и меандрового орнамента 

с кругом предстаолений и символикой солнеч
ного культа земледельческих племен. Этnо
графические примеры не позволяют считать 
это общеобязатеJtьным. Археологические ма
териалы также предостерегают от некритиче

ского использования данного наблюдения. Од
нако в отношении андроновекой орнаментики 
можно присоединиться к такому объяснению 
ее геометричности. Ниже мы еще увидим дока·
зательства значите.11ьной роли земледелия у 
племен, оставивших андроновекие памятники. 

Нельзя также пройти мимо изменений в 
форме андроновекой nосуды. Андроновекие 
сосуды все плоскодонны, вне зависимости от 

rого, найд·ены ли они в :могилах или на древ

них поселениях, имеют ли о!Ни баночную ИJШ 
горшкавидную форму. Это заставляет пред
пола.гать и3менения в использовании посуды. 

Форма и размеры андроновских горшков по
зволяют видеть в них прежде всего посуду 

для изготовления и припятня пищи. Находка 
.Ложки указывает на усовершенствование 

приемов извлечения кушанья из горшка, 

но это не могло особенно резко агразиться 
на его форме. Очевидно, изменение формы и, 
прежде всего, пдоскодонность андроновекой 
посуды зависели от изменения сnособа 
нагрева горшка. Последний уже не висел 
над о~.нем, зажатый м·ежду камнями очага, по
добно своим круглодонным предшественни
кам,- он стоял. Стоял ли он на плоском полу 
у·совершенствоваНJного очага или на поду пе

чи - пока сказать нельзя из-за отсутствия до-

,. статочных раскопочных данных. Однако в 
обоих случаях такое усовершенствование оча
га может быть поставлено в связь только с 
усиление-м оседлости. А ·слособствова;ть усиде
нию оседлости в данных условиях мог прежде 

всего рост значения андроновекого зе,мледелия. 

8. ~ИНЫЕ ОВ АВДРОНОВСКИХ СТОЯНКАХ 
В МИНУСИПСКОИ КОТЛОВИНЕ 

ЧисЛо андроновских стоянок, открытых на 
среднем Енисее, пока весьма невелико. При 
этом большинство из них разрушено повторны
ми движениями дюнных холмов, на которых 

о_ни обычно расположены. От них остались 
лишь скопления черепков андроновекой посу
ды. Такие скопления андроновекой керамики 
были обнаружены на выдувах дюнных хол
мов в окрестностях с. Тесинского, на р. Тубе, 
около с. М. Минусы, на Тагарском острове 
вбдизи Минусинска, у с. Знаменки и в районе 
хребта Изых на Абакане. а2 
Не нарушенные выдувами культурные слои 

андроновских стоянок были исследованы толь
ко в двух пунктах- у с. ВатенИ и близ 

82 Т е п л о ух о в С. А. Древние погребении ..... , 
CTD. 81 И 83. 
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с. Анаш на Енисее. Там были найдены типич
но андроновекие обломки сосудов «вместе с 
кремневым скребком и каменной теркой». 83 

Больше никаких деталей не известно. 

4:. АРХЕОЛОГИЧЕСRАН ХАРАRТЕРИСТИКА 
СИВВРИ АВДРОНОВСRО:В ОПОХИ 

Соседние с Минусинской котловиной восточ
ные и северные области Сибири дают пока 
весьма суммарный материал. 
Для Прибайкалья это, прежде всего, памят

ники типа Глазковекого могильника. 84 Как го
ворилось выше, их инвентарь и обрядовость 
мало чем отличались от китайских. Едва ли 
можно предполагать какие-либо существенные 
отличия и в быте оставившего их населения по 
сравнению с охотничье-рыболовческим китой
екай эпохи. То же можно сказать и о Красно
ярском районе к северу от Манско-Чулымской 
горно-таежной полосы. Судя по раскопкам 
В. Г. Карцова на стоянке в устье речки Соба
киной, кости домашних животных - овцы и 
свиньи- попадаются лишь ·в слое, неnосред

ственно подстилающем та!Гарский и оr:l'нося
щеомся если не к ра.нней осадии тагарской 
к:ультуры, то во ;всяком С·лучае ко времени не 

древнее карасук.ских па;мятнИ!КiОВ Минусинско
го •края. 85 

Таким образом, восток и север и в андро
новское время населяются теми же охотничье

скотово·дч·еск.ими груnпами, из которых iВ наи

более блаrоnриятных .районах выделяются 
СКОТОIВОДЫ. 

Другую картину рисуют материалы из бас
сейна верхней Оби, с Алтая, из семипалатин
ских степей и Центрального Казахстана. Еще 
в 1927 г., когда впервые были выделены андро
новские памятники Минусинского края, было 
указано, что ближайшую аналогию к ним 
представляют памятники именно этих обла
стей, в частности. исследованные Каменеким в 
урочище Малый Койтае на р. Кызыл-Су (в 
80 км от Семипалатинска по дороге на Усть
Каменогорск и в 25 км от ст. Убинской), в 
местности Кара-Узяк (в 16 км от Усть
Каменогорска) и около Кокпектов, близ Ка
раджана (в 25 км от ст. Убинской). зе Тогда 
же было указано на находки отдельных андро
новских сосудов и их обломков сиз Алтайской 

83 Т е п л о ух о в С. А. Древние погребения ......... 
C'l\p. 83. 

8' О в ч и и н и к о в М. Материалы дли изучения 
памятников древности в окрестностих Иркутска (Изв. 
ВСОРГО, т. XXXV, Ng 3); Бор т в и н Н. Из области 
древней сибирской керамики. 3а!1'11ски Отд. русск. и 
славинск. археологии Русск. арх. о-ва, 1915, т. XI, 
стр. 183; О к л а д н и к о в А. П., Археологические 
данные о др~евнейшей истории Прибайкальи. БДИ, 1938, 
,N'g 1, стр. 1о4-158, рис. 9. 

85 К ар ц о в В. Г. Отчет о раскопках стоинки у 
устья р. Соба~ииой. Архив ИИМК за 1939 г., Ng 129. 

86 Т е п л о у х о в С. А. Древние погребении в Ми
нусинском крае, стр. 85-87; Гряз н о в М. П., По
гребенки бронзовой эпохи .в 3аJП. Казаксrа.не, стр. 200 
и 209, рис. 22 и 25. 

области по учету В. В. Радлова и •По сборам 
М. П. Грязнова в 1925 г.», а также по извест
ной коллекции Белослюдовых. Фрагмент не
большого андроновекого сосуда оказался най
д.еiнным в это же время в полуразрушенной 
MOГИJiie у оэ. Сары-Булак (хребет Чингиз). 87 

М. П. Грязнов позднее упомянул о своих на
ходках в андроновских могилах у с. Клепи
ковой Учпристанского района (возле Оби 
между Барнаулом и Бийском). 88 Наконец, в 
1929 и 1930 гг. э~«:педициями под руководст
вом. С. М. Серrеева андроновекие погребения 
были исследованы около с. Красноярского, 
Смоленского района, Кемеровской обл. 

Первое, что бросается в глаза при просмот
ре всех перечисленных материалов,- это их 

большая пестрота в формах надмогильных 
сооружений. Так, в раскопках Каменекого ока
зались плоские могилы, отмеченные кольцом 

из камней, и наряду с ними распЛывчатые 
курганы с четыреугольными оградками на 

поверхности. В раскопках Сергеева земляные 
курганы не выше 0.3 м оказались совершенно 
лишенными каких-либо оградок или колец. 
Не отметил оградок и Грязнов для могl:fл у 
с. Клепиковой. Известную долю этих разли
чий можно относить за счет местного свое
образия, которое в данном 'случае интересно 
потому, что nок-азывает, повидимому, большую 
связь Семипалатинско-Каменогорского рай
она с западом, где аналогичные формы надмо: 
гильНЪiх сооружений встречаем .вплоть до То
бола и Урала. Однако различия в пределах 
одного могильника, например Койтасского, 
возможно, говорят и о других внутренних при

чинах. 

Погребальные камеры в раскопках Камен
екого в большинстве случаев были построены 
из плит в виде четыреугольных ящиков, иног

да довольно обширных (могила N2 1-3.4 Х 
1.26 м). Только у могилы .N'2 2 в Кара-Узяке 
яма оказалась без ящика и была за1Крыта .пли
тwми. 

В Клепиковой М. П. Грязнов установил 
наличие в могиле N2 1 рамы из четырех не
зарубленных бревен. В раскопках С. М. Сер
Г('ева (мы располагаем деталями только по 
1930 г.) ни разу не было обнаружено в ямах 
каких-либо сооружений или даже покрытий. 
Всего в 1930 г. около с. Красноярского было 
раскопано три андроновских кургана, но под 

ними, не считая впускных позднейших, были 
обнаружены только детские погребекия 
(в могилах .N'2 1 и N2 2 было по три и в могиле 

.N'!! 3- два). Все уцелевшие лежали скорчен
но на левом боку, головой на запад, с согну
тыми руками. В головах детей стояло по 
горшку. 

~7 Т е п л о ух о в С. А. Древние погребекия в Ми· 
нусинеком крае, стр. 90. 

88 Г р я з н о в М. П. Древние культуры Алтая. Но
восибирск, 1930, стр. 5 и 10-11, рис. 29, 30. 
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Состав погребений, раскопанных Камен
ским, .по отчеtrу неясен. Можно лишь конста
тиро·вать, Что ПO\lt его курга·н.чика·ми было по 
одной яме и ямы эти содержали кости одного, 
а иногда и нескольких покойников. Повидимо
му, здесь наблюдалась та же картина, что и в 
могильниках Западного Казахстана, исследо
ванных М. П. Грязновым по левому берегу 
р. Урал западнее г. Орска, где наиболее об
ширные ямы содержали погребении мужчины, 
.женщины и иногда ребенка. 89 

В могилах, раскопанных Каменским, обра
щает на себя внимание неравномерное рас
пределение вещей. В погребениях под курга
нами встречены в значительном количестве 

украшения - серьги, бляшки, привески и пу
говицы. Однако характерно не только их 
число, но и качество. Большинство этих пред
метов, будучи выделано из меди, покрыто зо
лотыми листками. О том, что такая роскошь 
не является: простым результатом близости 
к району Калбинекого хребта- древнейшего 
центра добычи золота в Казахстане, 9° - го
ворит отсутствие золотых предметов в раско

панных там же плоских могилах, отмеченных 

одними кругами камней. Они содержат более 
чем скромный инвентарь- горшок, несколько 
бусинок или медных бляшек. Может быть, не 
случайно, что и кинжал найден Каменеким не 
в плоской могиле, но под курганом. Так как 
инвентарь приалтайских аНдроновских погре
бений составляют главным образом находки 
Каменского, уже дважды изданные, мы не 
будем описывать менее выразительную их 
часть в виде нашивных бляшек полусфериче
ских, ромбических и треугольных, подвесок из 
камня и зубов, височных колец в виде тради
ционной спирали. Отметим из металлических 
изделий прежде всего медный плоский кин
жал с выемками в основании черешка, по

скмьку он уже привещен был к·а·к предмет. 
аналогии которому встречены и на востоке и 

на западе области андроновских погребений. 
Заслуживают также внимания серьги, найден
ные в ряде могил Койтаса. Для них характе
рен полый раструб на одном конце кольца; 
в раструб входит острый конец серьги. По
добные серьги находил Г. П. Сосиовекий в 
аНдроновских погребениях в Минусинском 
крае (вблизи улуса Орак). 91 Мы еще встре
тим их в Старшем Том.ском могильнике. Бра
слеты со спиральными концами, найденные в 
могиле .N'!! 3 Койтаса, живо напоминают ана
логичные предметы из андроновских могил 

89 В этих могИJiах, наиболее сходных с погребении
ми Каменекого по обрядv, па·рных было 53.3•/о, оди
IЮЧНЫХ 400fo и одно погребение (6.7о/о) содержало два 
мужских костяка. 

90 Древняя металлургия Сибири и Казахстана 11 
п.роблема олова. Доклад А. Иеосена на XV пленуме 
ГАИМК. Тези•сы на·печатаны в однодневной газете 
«К XV пленуму ГАИМК 25-28 февраля 1936 •г.». 

91 Г р я з н о в М. П. Погребении бронзовой э'похи 
11 Зал. Казакстане, стр. 210, примеч~tние 1. 

Западного Казахстана, например в Урал
Сае 92 или около Тулайкина аула 93 нар. Урал, 
а также из Томского •Могильника. 94 Наконец, 
не можем мы пройти и мимо пары золотых 
привесок из могилы .N'!! 3, живо напоминаю
щих позднейшие лапчатые привески карасук
ских могил Минусинского края. 95 Может 
быть, с дальнейшим накоплением андронов
ских материалов эти привески помогут выде

лить в приалтайском районе более древние и 
более новые андроновекие погребения. 
Обращает на себя внимание отсутствие в 

приалтайских андроновских погребениях ко
стей животных. Керамические материалы 
здесь весьма богаты. Мы не будем. описывать 
уже изданные находки Каменекого 96 и 
М. П. Грязнова. 97 Оmетим только, что все 
найденные ими сосуды - или баночные или 
rоршковидные. Украшены они совершенно 
аналогично минусинским. На баночных чаще 
всего елочный узор афанасьевекого типа, на 
горшковидных - прекрасные образцы меан
дроных композиций. Большинство из них на
ходит себе прямые аналогии -среди описанных 
выше украшений андроновских горшков из 
улуса Орак 1. 
Что касается находок, сделанных в 1930 r. 

9КСПедицией <3. М. Сергеева при раскопках 
аНдроновских поrребений у с. Красный Яр 
близ Бийска, то они только пополнили соста
вившуюся ранее приалтайскую серию андро
новских вещей. Здесь были найдены главным 
образом баночные плоскодонные сосуды. 
Горшкавидных оказалось всего три. Возможно, 
что такое ,преобладание баночных объясняет
ся происхожд~нием всех сосудов, найденных 
С. М. Сергеевым, из детских поrребений. По
следние же и в Минусинской котловине чаще 
содержат банки. Орнаментация на баночных 
сосудах весьма неозатейлива - все те же, зна
комые по минусинским, елочки, ямки и рез

ная ломаная линия. На одном из сосудов, как и 
на минусинских, орнамент перенесен на дно. 98 

Эти новые находки в приалтайских степях 
андроновских ·баночных сосудов только под
крепляют наблюдения М. П. Грязнова, что 
приалтайская андроновекая керамика даже 
наличием большого числа банок ближе к ми-

92 Т а м ж е, стр. 205, рис. 24-1. 
93 Г р а к о в Б. Н. Работы ;в районе проектируемых 

южноуральских гидроэлектростанций. Археологические 
работ~ Академии на новостройках в 1932-33 гг., т. 11, 
1935, рис. 67~7. 8. 

94 А д р и а н о в А. В. Томский могильник. ОАК за 
1899 г:, рис. 31. 

95 Г р я з н о в М. П. Погребения бронзовой эпохи, 
стр. 209, рис. 25--8. 

9& Т е п л о ух о в С. А. Древние погребении в Мину. 
r.инском крае, стр. 85-87; Г р я з н о в М. П. Погре
бении бронзовой эпохи в Заn. Казахстане, стр. 200, 
рис. 22. 

97 Гр я з н о в М. П. Древние культуры Алтая, стр, 
10, ри.с. 29 и 30. 

98 С. Красный Яр, кург . .N'2 3, погр. 1V, ,N'g 18. Хра. 
нится в Гос. ЭрМ!rrаже, колл, .N'v 251. 
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нусинской, чем к западноказахстанской. 99 Из 
горшковидных сосудов, найденных С. М. Gер
геевым то.лько один богат·о украшен геом-ет
ричес.к~•М'И и меандровыми узорами. 100 Два 
дру['ИХ горшка отJIIИчаются п.ро·стотой рисунка. 
Андроновекие стоянки и в приалтайских 

степях, как и в Минусин~·кой котловине, най
дены ·в сильно .разрушенном состоянИiИ. Ос,мотр 
выдуво;в на дюнах рр. Бии и Катуни, nро-из
веденный М. П. Грязновым, А. П. Марковым 
и С. М. Сер,гее:вым, лозоол.ил отметить ряд ос
татков андроновских поселений .(•оJю·ло •с. Кле
пикова Бо.льшереченского, Быстрый Исток, 
Усть-Ч'арышская При·стань и др.). То же было V 
проделано и на дюн·ах Иртыша в окрестно
стях СемИ!Палаrгинска БеЛ'Ослюдовыми. Одна-
ко, кроме отдельных ка•м.енных орудий и раз; 
розн·енных нахо·дО·К облом.ков андронов·скои 
керамики, IВIПОЛtне аналогичной, найденной в 
погребениях, приаmайские стоянки пока ни
ч·его не д·а.ли. 

Сравнение андроновских находок в Мину
синской котловине с приалтайскими обнару
живает их большое сходство. Оно проявляет
ся и в формальных особенностях и в особен
ностях бытового уклад<:!. Та·~ же, как и в 
м.и.нУ'син.ских ·степях, приалтайс.ко·е «насел-е
ние этой эпохи занимается охотой и в то же 
время обладает всеми основными домашниtМи 
животными (лошадь, корова, овца, собака) и 
прекрасно знакомо с техникой изготовлени~ 
тканей». 'К этому надо прибавить одинаковыи 
уровень развития металлургии, выразившийся 
не только в применении одних и тех же тех

нических приемов отливки и отковки, но и в 

поразительном сходстве внешнего вида ору

дий и украшений. Следует также отметить и 
замечательное андроновекое гончарство, осо

(iенно подчеркивающее единством форм и 
орнаментации культурную близость населения 
Минусинской котловины и приалтайских сте
пей. Наконец, необходимо иметь в виду осо
бенно ярко выраженные И·менно .на Алтае при
знаки генетической связи андроновекой куль
туры с местной афанасьевской; ~аряду с та
кими же, как и в Минусинекои котловине~, 
пережитками афанасьевских особенностей в 
андроновекой посуде именно здесь· мы встре
чаемся с явными признаками зарождения 

андроновских форм и орнаментации еще в 
афанасьевекое время. Очевидно, на Алтае, 
так же как и н_а среднем Енисее: (а tМожет 
быть, и в еще большей степени), афанасьев
екая культура послужила основой для сложе

ния андроновской. Однако и там и здесь обе 
эти кvльтvры отлича.rшсь однородными осо

бенностями. Выше уже говорилось о возмож
ной роли· земледелия в развитии этих особен-

99 Г р я з н о в М. П. Погребении бронзовой эпохи 
n Зап. Казакстане, стр. 201. 

100 С. Красный Яр, кург. N2 1, поrр. детск. · М 3. 
Хранится в Гос. Эрмитаже, колл. N2 251. 

ностей. Ан.z~роновские памятники приалтай
ских степеи, за исключением косвенного 

признака - господства геометрических и ме

андровых узоров в орнаментике, не дали пока 

других указаний на земледелие. Однако пред
полагать его наличие здесь имеются все ос

Н.ОIВ'ания, особенно если принять 180 вни.мание 
результаты раскопок соседних андроновских 

стоянок и могильников в более западных 
районах Сибири, Приуралья и Казахстана. 

• * • 
В 1926 г. М. П. Грязнов произвел археоло

гическое обследование северной части Актю
бинского уезда. При этом было выявлено 
очень большое количество различных архео
логических памятников- главным образом 
курганы и могилы, отмеченные на поверх

ности кругами, выложенными из камней. 
В четырех пунктах - на р. Киргильде, у 
г. Жалгыс-Тюбе и на р. Терекле в устье логов 
Кунак-Бай-Сай и Урал-Сай- тогда же были 
произведены раскопки могильных сооружений. 
В восемнадцати из них были найдены погре
бения, содержавшие скорченных покойников с 
вещами андроновекого типа. 101 При описании 
этих погребений М. П. Грязнов указал на ряд 
более ранних раскопок андроновских могиль
ников, остававшихся, однако, вне поля зрения 

археологов. Так, еще в 1893 г. :А. Гейкель на
шел андроновекие погребеноя в кургане }(g 8 
близ д. Курганской около г. Кургана и даже 
еще севернее- в кургане }(g 5 близ д. Томи
ловой Тобольского округа. 102 Ф. Д. Нефедов 
находил андроновекие погребения в курганах 
Илецкого уезда. 1оз И. А. Кастанье ·собрал 
андроновекие черепки в могиле, имевшей вид 
«каменного кольца», на р. Жаксы-Куоган в 
20 км от Актюбинска. 10• В 1911 г. Ю .. П. Ар
гентовскИй обнаружил андроновекие курганы 
около г. Петропавловска, 105 а в 1914 г. 
В. я·. Толмачев раскопал андроновскую мо~ 
гилv в с. Балакланске на р. Миасе близ 
г. Челябинска. 1ов В 1924. 'IГ. С. Н. Дурылин 
изvчил андроновекие кvоганы также под Че
лябинском, близ пос. Сvхомесnва и Исакова.107 
Наконец, в 1925 г. геологи П. И. Поеобра~ 
женский и Ю. А. Орлов исследовали_ две ан-

101 Г о я з н о в. М. П. Погребепия боаизовой эпохи 
в Зап. Казакстане. Сб. «Казаки:.. Л., 1927. 

102 Н е i k е 1 А. Antiauitees de la Siherie occidentale. 
Memoires de la Societe Finno-Ougrieпne. VI. 1894. 

1оз Н е ф е д о в Ф. Д., Отчет об археологических 
исследованиях в Южном Приуралье. Материалы по 
археологии воет. губ., 111. 

tOf К а с т а н ь е И. А. Древности киргизской сте· 
пи и Оренбургского края. Труды Оренбургск.- уч. ар
хивной комиссии. XXII, 1910. 

1os ОАК за 1911 г. 
ив ОАК за 1913-1915 гr., П., 1918, CT·D. 174. 

1'07 Д у о ы ,, и н С. Н. Раскопки под Челябинско\f, 
Записки Уральского о-ва любителей естествознания, 
1. XJ, вьm. 2. 
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дроновские могилы на р. Ишиме, против 
с. Ефимовки, Кокчетавского уезда. 10s 

Публикация М. П. Грязнова явилась толч
ком к новым раскопкам андроновских погре

бений, главным образом в Северо-Западном 
Казахстане. К сожалению, далеко не все ре
зультаты этих работ удалось напечатать. 
В 1928 г. Б. Н. Граков раскопал андроновекие 
nогребении близ с. Нижииска Чкаловекой 
области. Он же исследовал в 1930 г. на пра
вом берегу р. Ори в 60 км от Орска Кожум
бердынский могильник, имеющий очень важ
ное значение. В связи с проектированием 
mдроэлектростанций в 1933 г. Б. Н. Грак·ов 
исследовал ряд андроновских могильников по 

р. Уралу. Среди них интересен Каратугай
ский. 109 В 1938 г. К. В. Сальников раскопал 
андроновекие погребении близ озера Jlлакуль 
в Челябинской области. Начались работы и в 
Центральном Казахстане. В 1933 г. экспеди
ция Г АИМ!К произвела раскопки андронов
ских погребений на р. Нуре около Ален-Аула 
и на реке Чурубай-Нура близ аула Дынды
бай, хутора Центрального и с. Долинского. 110 

В 1940 г. С. В. Киселев исследовал андронов
ские могилы и курган близ аула Бес-Оба Кар
каралиl!ского района Карагандинской обла
сти. Однако самым существенным в изучении 
западных районов распространения андронов
екай культуры явились раскопки О. А. Грако
вой в 1930, 1931, 1935, 1936 И 1939 гг. откры
того еще в 1921 г. Алексеевекого ~могильни
ка 111 и расположенных рядом с ним селища 
и жертвенного места (левый берег р. Тобол, 
близ с. Алексеевекого Кvстанайского района). 
В результате всех этих работ выяснилось, 

что андроновекие памятники занимают на за

паде обширнейшую территорию. К северу она 
nростирается до южных пределов б. Тоболь
ского округа, а к западу- занимает юго-во

сточное Приуралье и достигает г. Чкалова. Ее 
границы на юге точно пока не выяснены. Из
вестно лишь, что в районе гор. Улу-тау (к се
веру от Джезказгана) встречена rипично ан
дроновская керамика (сборы геолога Чуди
нова). Что же касается влияний андронов
екай культуры, то они отмечены ~ще южнее 

на Памятниках- тазабагьябской культуры Хо
резма, стоянки- которой исследованы С. П. Тол
сrовым в Кизыл-Кумах. :ш 
Исследования в окрестностях :Караган:ды 

и в Каркаралинеком районе позволяют уста-

1оа Т е п л о ух о в С. А. Древние погребен-ии в Ми
нусинском крае, стр. 88. 

109 Г р а к о в Б. Н. Ра·боты в районе проектируемых 
южноуральских гидроэлектростанций. Археологические 
работы на новостройках, т. 11, Л.,. 1935. 

11о Р ы к о в П. С. Работы в совхозе «Гигант:. (Ка
раганда). 

111 К r i v t s о v - G r а k о v 0., Une trouvaille 
d'objets de l'age du bronze dans la region du haut Tobol. 
ESA, Т. IV. . 
· 112 Т о л с т о в С. П. Древности Хорезма. ВДИ, 
i94l, .N'~ 1, и его же: Древний Хорезм, стр. 66-68. 

навить непрерывность расселения «андронов

цен» на востоке. 

Раскопки О. А. Граковой андроновекой сто
янки, жертвенного места и могильника около 

с. Алексеевекого на Тоболе (Кустанайский 
район) прежде всего ценны тем, что они 
выя~няют условия жизни «андроновцев». 113 

Пять прямоугольных землянок Алексеевекого 
поселения отличаются обширностью размеров 
(до 250 кв. м) и монументальностью построй
ки. Судя по наличию в них наряду с цен
тральными каменными очагами, служившими 

для обогревания, нескольких кухонных оча
гов, нужно предполагать, что в каждой зем
лянке жило по нескальку отдельно питавших

си групп. Возможно, что это были семьи, объ
единенные под одной кровлей родственными 
узами. Подобное положение можно наблюдать 
в ряде этнографически известных и изучен
ных случаев, например в длинных домах иро

кезов. 

Уже орочиость алексеевских жилищ (их 
обширные кровли опирались на десятки бре
венчатых подпорок) позволяет предполагать 
длительное проживавне в них их обитателей. 
На это же указывают и следы неоднократного 
ремонта и многочисленные замены бревенча
тых подпорок крыши, а также значительные 

размеры зольников - куч отбросов около зем
лянок. Открытие возле землянок ям для хра
нения припасов также говорит в пользу дол

говременности поселка. 

·К жилым землянкам примыкали загоны 
для скота. Это- отгороженные пространства, 
близко напоминающие своим расположением 
и ·неправiпьным округлым .планом прис'Гройки 
и жилища, которые• до сих пор служат 
укрытием для скота на казахских зимни

ках. 114 

Скотоводство несомненно играло в хозяй
стве обитателей Алексеевекого поселка очень 
важную роль. Достаточно сказать, что из 
1206 костей, найденных главным образом в 
землянках и ·зольниках и определенных по

койным Н. А. Сугробовым, только 12 принад
лежат диким животным, добытым, очевидно, 
на охоте. 11 5 Однако мясная пища не была не 
только единственной, но и главной. Об этом 
говорит количество особей скота, кости кото
рых найдены при раскопках (на территории 
nяти жилых землянок). Там найдены остатки 
8 лошадей, 12 коров и быков, 23 0вец и коз. 
Если· даже увеличить это число, принимая во 

11з Заимствуем приводимые ниже данные нз докла
дов О А. Граковой, читавшихся в Гос. историческом 
музее.· и из экспозиции алексеевских. материалов в IV 
зале гим, а также ИЗ ее работы: Алексеевекое посе
ление и могильник. Труды ГИМ, вып. XVII, М., 1948, 
стр. 60-172. 

114 Г л у х о в А. Н. Зимнее жилище актюбинских и 
одоевских казаков. 'tб. «Казаки», Л., 1927. 

11s Сообщение Н. А. С у гр о б о в а, сдеJЩЮ!Ое зп. 
мой 1940/41 r. !! MQiiИMK АН СССР, 
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внимание, что не все сохранилосi., tte то и 
тогда количество мяса будет очень невелнко. 
Ведь нужно принять во внимание и значитель
нvю населенность пяти землянок и длитель

ность их существования (замена подгнИвав
ших маосивных столбов, поддерживавших 
кро:вли, производ:илась, конечно, спустя боль
шие промежутки .времени). 
Очевидно, кроме скотоводства, земледелие 

также играло большую роль в хозяйстве. На 
его наличие указывают прежде всего находки 

в двух землянках каменных ·мотыг. Они под
треугольной формы, с выемками по бокам. 
В выемках помещался ремень, привязывавший 
мотыги к глаголевидной рукоятке. В землян
ке .N'!! 4 был найден бронзовый серповид
ный нож, или «секач», сходный с из.вестны
ми орудИЯ,М:И ИЗ СО·СНQВО·М·ЗЗИН•СКО.ГО КЛада. 

В. В. Гольметен весьма убедительно предпо
ложила, что эти орудия являются не серпами, 

а косарями для расчистки под посевы пой
менных участков, обычно поросших тальником 
и другими кустарниками. 117 

В условиях верхнего Тобола пойма с ее 
плодородным увлажненным илистым грунтом 

несомненно должна была использоваться 
древним земледельцем раньше, чем участки 

степи. Серпов на Алексеевеком поселении най
дено не было. Однако о форме их можно су
дить по замечательной находке бронзового 
"Серпа в женском погребении .N'!! 3 андронов
СIЮГо мог.ильника, р•а'Скопа,нного Б. Н. Грако
вым у аула Тулайкина. 11 8 Найденная близ 
г. Чкалова каменная литейная форма (храня
щаяся в Гос. историческом музее), приспо
собленная для одновременной отливки трех 
серпОIВ такого типа, свидетельствует о большой 
потребности у местного андроновекого пасе-

. лени я в этих земледельческих орудиях. 
Особенно ярким доводом в пользу значения 

земледелия в хозяйстве Алексеевекого посел
ка служат находки на жертвенном холме, 

расположенном на северо-западной его окраи" 
не. Здесь в специальных ямках обнаружены 
остатки жертвоприношений. Лишь в двух слу
чаях сожжены кости животных. Во всех 
остальных ямках стояли один или два горшка 

типичной андроновекой формы и орнамента
ции (всего их найдено 56). Горшки были по· 
крыты крупными обломками больших андро
новских сосудов. На стенках сохранился на
гар от пищи .. О. А. Гра.кова счи.тает, что этот 
нагар остался от растительной пищи, посколь
ку ни в одном горшке не нашлось ни одной 

116 Впрочем, поправка не должна быть большой, ПО· 
скольку от каждой особи уцеле.по значительное число 
костей (•в среднем от каждой лошади 51, от коровы 25 
и от овцы 20). 

117 r о л -~ м с т е н В. в. «СерПЫ» йз Сосновой Мазы 
( ПИМК. 1933, М 5-б, стр. 32-37). 

118 Гр а к о в Б. Н. Работы в районе проектируемых 
южноуральских гидроэлектростанций. Археологические 
работы на новостройках, вып, JI, Л., \935, стр. 93, 
рис. 67, 6 и стр. 95. · 

кости. Однако особый интерес представляют 
пять жертвенных ям на восточном склоне 

холма. В них, так же как и в двух ямах, со
державших сожжение мяса, не было горшков. 
Зато на дне их были обнаружены остатки 
сожжения хлеба в виде пережженных зерен и 
стеблей пшеницы. Такое повторенное несколь
ко раз применекие пшеницы в культовом об
ряде несомненно говорит в пользу значитель

ности роли андроновекого земледелия. 

О его распространенности у жителей посел
ка говорят и находки на всех алексеевекик 

землянках зернотерок и курантов к ним. 

Помимо уже приведеиных находок костей 
животных и предметов, характеризующих 

земледе.пие в Але'К1оеевском поселке, · на 
жертвенном месте и в могильнике было най
дено большое количество различных вещей. 
Важно отметить, что этими находками уста
навливается местная обработка меди - дроб
. ление руды колотушками, сходными с афа

насьевскими, плавление руды в неглубоких 
чашеобразных плавильных ямах, отливка из
делий, а также холодная выделка из листовой 
меди при помощи плющения различных 

«штампованных» украшений. Наряду с мед
ными применялНiсь :в АJI!еК-сее.вском поселке 
ка,менные и костяные орудия- сrrрелы, шилья, 

мотыm, булавы, песты. Детальный анализ_ 
всего этого\ материала эаослужи,вает сnециаль
ного исследования. Здесь же нужно обратить 
вн.има·Нiие на те предметы, ко.торые позволяют 

выяснить место аJ!Iе~сеевских находок в цеnи 

ан~роiювских nамятников. 

Многочисленные украшения - различные 
бляшки, бусы, браслеты со спирально закру
ченными концами; очковидные привески и 

серьги с раструбом, найденные на Алексееа
ском Поселке и в моmльнике, находят себе 
аналогьи в находках на других западноандро

новских памятниках. 1119 Некоторые Являются 
новостью. К ним относятся перетин с закру
ченными в спираль концами, своими очерта

ниями напоминающие карасукекие перетин с 

двумя коническими выпуклостями. С карасук· 
скими же сходны и нагрудники, сделанные из 

скобкообразных оковок, укрепленных в не
сколько рядов на ременной основе. 120 Среди 
найденных на Алексеевеком поселении брон
зовых орудий плоские листовиднЫе ножи с 
едва намеченным перекрестьем nредставляют 

типичную форму, широко распространенную 
среди находок как в андроновских, так и в 

сру1бных ·могильниках и стоянках. 121 Уже 

119 Гряз н о в М. П. Погребении бронзовой эпохи 
в Зап. Казакстане, рис. 24, 25; Гр а к о в Б. Н. Рабо
ты в paitoнe проектируемых южноуральских гидроэлек
троста·нций. Археологические ра·боты на новостройках, 
т. 11, стр. 91. 

120 См. ел. гла.ву. 
121 Г о р о д ц о в В. А. Результаты исследований в 

Изюмеком уезде. Труды XII Археолог. съезда, т. 1, 
1902, табл. IX. 
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локализуются другие орудия. Выше упомниал
ея косарь соснооо-ма·зинского тИ'Па. Подобные 
косари, найденные в количестве 56 штук в 
изв·естном кл•аще близ Сосновой Мазы б. Са
ратовской губ., все относятся к концу «сруб
ной» культуры (к той ее стадии, которую 
В. А. Городцов в Поволжье назвал «хвалын
ской», а в степях Причерномарья «киммерий
ской». 122). К этому же времени относится и 
кинжал, найденный в зольнике землянки N!l 3, 
сходный с сосново-мазинеким и другими «ким
мерийскими» на юге СССР, 123 с -кинжалом из 
Томского 'могильника, с кинжалом, вырезан
ным на литейной форме, найденной около 
древних выработок на стоянке у Мынчункура 
в верховьях Иртыша 124, и со случайно най
денными в Минусинской котловине на восто
ке. 12s На ту же позднейшую ступень бронзо
вой эпохи указывают и найденные в землян
ке .N'!! 1 обломки двух коленчатых ножей, ти
пичных для карасукекой культуры Саяно
Алтая. В следующей главе будет показано, 
что· XIII-XII вв. до н. э. являются наиболее 
ранней датой появления в Южной Сибири 
карасукских форм. ·к концу эпохи бронзы от
носятся и узкие длинные кельты, подобные 
найденному в зольнике землянки N!! 3. Копье
видный втульчатый бронзовый наконечник 
стрелы с Алексеевекого поселения строением 
втулки и техникой выделки настолько близок 
к древнескйфским, что вряд ли может быть 
отнесен к более раннему времени, чем пред
скифское. 
Резюмируя наблюдения над металлически

ми вещами, найденными на Алексеевеком по
селке и в м9гильнике, 'можно определенно 

сказать, что все они относятся к концу эпохи 

бронзы. На востоке им современны карасук
ские, а на западе, в нижнем Поволжье, 
пс;>зднесрубные ( «хвалынские») памятники. 
Судя по алексеевекому наконечнику стрелы, 
поселок еще был обитаем населением, поль
зовавшимся утварью андроновекого типа в то 

время, когда в степных районах ЕвразИи на
чинали разрабатывать новые формы вещей, 
ставших характерными для скифской и дру
r.их близких ей кульrур. 
Замечательно, что изучение богатейших 

керамических находок, сделанных в :Алексеев
ском, приводит к аналогичным выводам. 

Весьма значительную серию составляют 
здесь баночные сосуды. Своей формой и ча
стым применением орнаментации елочкой или 
зигзагом они целиком совпадают с баночной 
посудой из андроновских погребений Саяно-

122 Г о р о д ц о в В. А. Бронзовый век. БСЭ. 
123 Г о р о д ц о в В. А. К вопросу о киммерийскоil 

культуре. Трvды Секции· археологии РАНИОН, вып. 11. 
1928, стр. 46 и Т а 11 g r е n А. М. La Pontide Pres
cythique (E.S.A., П, fig. 109- 4, 7, 8, 9). 

124 АрхеОJiогические исследования в РСФСР 1934-
1936 гг., стр. 296, рис. 81. 

12s См. след. главу. 

В :М~териаnы по археопогии, М 9 

Алтая. Вместе с тем многим из них, особенно 
не орнаментированным, можно найти аналогии 
и среди подобных же сосудов из срубных по
гребений Нвжне-й Волги, Дона', Донца. О то'М, 
что последнее сопоставление не случайно, 
свидетельствуют находки в Алексеевеком ти
пично срубных острореберных горшков. Оче
видно, жители поселка были знакомы с кера
мическими формами, бытовавшими у более 
западных племен. Об этом же свидетельствует 
и находка колоколовидного сосуда, своей фор
мой и орна-ментом целиком воспроизводящего 
«абашевскую» колоколовидную керамику из 
курганов Чувашии 126 и с селища Балан-баш 
близ Стерлитамака. 12-7 Таким образом, подоб
но некоторым бронзовым изделиям значитель
ная часть алексеевекой посуды оказывается 
или общераспространенной и в области сруб
ной и в области андроновекой культуры или 
говорит о знакомстве алексеенеких гончаров 

с изделиями Саяно-Алтая, Н. Волги, Дона и 
Донца. И соверш~нно так же, как и в серии 
бронзовых изделий, среди алексеевекой кера
мики имеются прямые указания на сравни

тельно позднее ее время. Прежде всего, обра
тим внимание на многочисленные находки на 

поселении обломков крупных сосудов, укра
шенных горизонтальным налепным валиком, 

концы которого не сомкнуты, но опущеньt 

книзу. Валик обычно покрыт косой нарезкой 
или мочкой. Подобный орнамент особенно 
часто встречается на скифских бронзовых 
котлах. На глиняных сосудах он отмечен 
среди находок конца эпохи бронзы, например 
на сосудах Кая-Кевтекого могильника 128 и на 
черепках известного Ивановского селища Хва
лынекой стадии. !29 На это. же позднее время 
указывают и два узкогорлых сосуда из зем

лянки .N'!! 1. Своей формой они весьма напоми
нают скифские корчагаобразные сосу.~~:ы. Но 
особенно близки они не только по форме, но 
и по украшению плеч зигзагом или полосой 
треугольников к узкогорлым сосудам пред
скифского времени, найденным А А. Спицы
ным в 1895 г. при раскопках в с. Норки Са
ратовской области 130 и Д. Я. Самоквасоным 
у с. Гамарни в б. Чигиринском уезде Киев
ской губ. 131 

126' О м о л и н В. Ф. Абашевский могильник. Трvды 
0-ва изvчения Ч}'lllaшcкpro края, т. 1, вып. 1, Чебок
сары, 1928, •стр. 1-56. 

127 Археологические исслеnования в РСФСР в 
1934-1936 гг. М.- Л., 1941, стр. 131-136, табл. ХХ

XXII. Наход~ки на Балая-баше одновременно и ме:zшых и 
железных шлаков указывают, по мнению иссле.:~;овате

лей, на позднюю дату, около 1000 года до н. э. 
128 Хранятся в ГИМ (ОАК за 1898 r. стр. 141-157). 
129 Хранятся в Са'J)а.тоооком музее (О 'Ре х о в В. Ф. 

Две раокопКJИ на церковной земле с. Ива•новкн, Хвалын
екого vезда CaparoВOiroй губ. Труды Сарат. арх~ЮJ~огнч. 
ком. 1913, вып. 33). 

1зо Хранятся в ГИМ. (Отчет А. А. Спицына нахо
дится в Архиве ИИМК АН СССР за 1895 r.) 

1з1 d а м· о к в а. clo 1в Д. ~. Каталог ИiОллекциil 
древностей, Ne 347. 
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Так, и металлический и керамический ма
териал согласно указывают на сравнительно 

позднюю дату Алексеевекого поселка, застав
ляя относить его к концу бронзовой эпохи, к 
предскифскому времени. 
Ярко выраженный андроновекий облик 

культуры Алексеевекому поселеяию, жертвен
ному месту и могильнику придают находки 

це.лых и многочисленных разбитых горшка
видных сосудов. Они не столь универсальны, 
как· баночные, и принадлежат к так называе
мой западноандроновской керамической груп
пе, выделенной еще в 1927 г. М. П. Грязно
вым. 132 Следует заметить, что не все установ
ленные М. П. Грязновым отличительные при
знаки восточной и западной групп андронов
екай керамики могут быть приняты после 
новых раскопок. Это прежде всеrо относится 
к особенностям орнамента, поскольку они об
наружены теперь и на западе, и на востоке. tзз 
Зато наличие уступа, отделяюще.го плечи от 
тулова горшковидиого сосуда, может считать

ся и теперь характернейшей особенностью за
падноандроновской посуды. До сих пор ни в 
верховьях Иртыша и Оби, ни на среднем Ени
сее не найдены уступчатые андроновекие со
суды. Однако, если обследовать горшкавид
ные сосуды из западноандроновской серии, 
то среди них встретятся и восточные формы 
без уступа. Из случайных находок отметим 
два горшка, найденных у ст. Кваркентской, 
близ Орска, и у с. Смольникова. около г. Челя
бинска. 134 Судя по могильным инвентарям, 
rоршковидные сосvды без устvпа на западе 
очень редки и особенно редко-встречаются в 
одном погребении с уступчатыми. При этом 
они оказываются в меньшинстве. Исключt>
ние• составляет Кожvмбердынский могильник, 
раскопанный Б. Н. Граковым. В нем также 
найдены совместно горшкавидные сосуды с 
устvпом и без него. Однако здесь больше по
следних. В связи с этим особенно существен
но. что Кожvмбердынский могильник считает
ся более древним по сравнению с другими 
западноандроновскими могильниками. 135 

Совершенно справедливо, например, в од
ном из своих докладов О. А. Гракова, анали

-132-г о я З н о в М. П. Погоебения бронзовой эпохи 
в Зап. R:азакстане, стр. 200-201. 

IЗЗ Возьмем хотя бы такой признак, как скосой» 
(т. е. тупоvгольный) или «прямой» (т. е. равнобед. 
ренный) заштрихованlfЬiй треугольник. М. П. Грязнов 
считал первый характерным мотивом восточной, а вто
рой...:.. западной .а.ндроновской орнаментики. Между тем 
подсчеты показали, что «прямые» треvrольн,ики най
дены поровну и на восточной и на западной андро
новской пnсуде, а скосые», правда, в меньшем числе 
(всего 7.5% ), найдены на западноандроновской. 

134 Г ря з н о в М. П. Погребекия бронзовой эпохи 
s з~о. Ка.заюстане, ст:р. 199. pi!IC. 21-1 и 3. 

135 Г р я з н о в М. П. Погребекия бронзовой эпохи 
в Зап. Казакстане, стр. 173 и 197, Киргильда 1, мог. 
N'v 1- у трех горшковидНЬIХ один бi!з уступа; стр. 176 
и 197, Киргнльда 11, мог. Nv 1- у четырех горшко
вндных один без УСТ}/1Па. Труды rим, еып. XVIJ' 
стр. 150. 

зируя кожумбердынскую керамику, обратила 
внимание на сходство меЖду некоторыми ко

жумбердынскими сосудами и горшками пере
ходных андроновско-карасукских форм со 
среднего Енисея. И тут и там сходство под
черкнуто сильной округлостью тулова и нали
чием обособленного поддона. 136 

Относительно большая древность Кожум
бердынского могильника, будучи сопоставлена 
с большим числом горшкавидных сосудов без 
уотупа в составе его керамики, позволяет nо

иному расценивать различия меЖду горшко

видными сосудами с уступом и без него. 
М. П. Грязнов в 1927 г. видел в этом разли
чии только территориальную вариацию. Теперь 
можно говорить о том, чrо это различие об
условлено и в-ремене'М. На востоке андронов
екая культура в силу ряда причин в XIII
XII .вв. до н. э. видоизменилась. Распростра
нились карасукекие формы, поэтому там не 
развИлись уступчатые андроновекие горшки. 

«Уступ» появился на Енисее, но уже в виде 
характерной особенности карасукекой кругло
донной посуды (см. след. главу). На западе 
андроновекая культура просуществовала до 

конца эпохи бронзы Сибири (т. е. еще четы
ре- пять -столетий). Необходимо учитывать, 
что именно к этому времени относится боль
шинство пока известных западноандроновских 

памятников. Между тем именно в них господ
ствуют уступчатые горшкавидные сосуды, 

а горшки без уступа встречаются в едт"ничных 
случаях (в виде пережитка). Но как только 
встречается могильник большей древности -
уве.личивается число горшков без уступа. Это 
имеет очень большое значение, так как по
зволяет реконструировать на западе в При
уралье раннюю стадию андроновск!ой куль
туры, которая была одновременна древним 
андроновекии моmльникам Саяно-Алтайского 
нагорья. -
Такая реконструкция оправдывается не 

только обнаружением в Приуралье более 
древнИх андроновских могильников. Fыше 
уже говорилось о - признаках связи западно

андроновекой культуры с более древней, имев
шей те же черты, что и афанасьевекая на 
востоке. При этом нет никаких оснований 
предnолагатЬ наличие в Западной Сибири 
еще одной куль·гурной стадии между древней
шей, сходной с афанасьевской, и позднейшей 
западноандроновской. Наличие непосредствен
ных афанасьевско-андроновских связей в За-

136 Т е п л о у х о в С. А. Древние погребекия в Ми
нусинском крае, стр. 102 и табл. XII, 2, 9 и ::тр. 90, 
рис. 15. Дальнейшее развитие этой формы, не }'1СТа
новленное пока на востоке, можно проследить на 

западной окраине области· распространени·я карасук. 
ских могильников. Примерам служат кубковидиые со
суды на поздне-карасукскоrо погребении У аула Дын
ды-бай блнз Караганды [Р ы.ко'в П. С. Ра·боты в сов
хозе сГигант» (l(араганда). Археологические работы на 
новостройках, т. 11, 1935, стр. 47, рис. 21-13 и 14]. 
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ладной Сибири подтверждается также раз
витием соседних областей. В Нижнем По
волжье отмечена ;преемственностъ между 

сходнои с афанасьевекой древнеямной и 
родственной с андроновекой срубной куль
турой. 137 Так же и на юге: в Хорезме сопо
ставлявшейся с андроновекой тазабагъябской 
культуре предшествовала кельтеминарская, 

имеющая много сходства с афанасьевской. 1ss 

6. ЗАКJIЮЧЕНИЕ 

Мы видим, таким образом, что андронов
ск.ие па•мятники и.меют в Совеrгс.кой Азии 
широкое распространение. Очевидно, подобно 
афанасьевским, они отмечают новый этап 
развития, пройденный населением степных и 
горно-степных областей на гигантской терри
тории от Енисея до Урала. 
После раскопок О. А. Граковой в Алексеев

СI.<ом можно выяснить . и то новое, что легло 

в основу андроновекой культуры. Повидимо
му, это - земледелие, занявшее важf!ое место 

в андроновеком хозяйстве. Именно с ним 
связываются и многие андроновекие особен
ности - оседлость, проявляющаяся не только 

в жилище, но даже в плоскодонности сосудов, 

появление деревянных конструкций и харак
терные Черты идеологии (в религии- культ 
солнца 139 и жертвы хлебом, в искусстве -
геометрический и меандравый орнамент). 
АнДроновекий культурный этап не был изо

лированным. Уже неоднократно отмечалось 
большое сходсmо андроновских памятников 
со срубными нижневолжскцх, донских и до
нецких степей. Исследования В. А. Горедцо· 
ва 1to, О. А. Граковой ш, А. И. Тереножкина, 
М. И. Артамонова 142 и особенно А. П. Кругло
ва и Г. В. Под·гаецкого 143 убедительно пока
зали, . что главной особенностью срубных по
селений была значительная роль земледелия в 

хозяйстве их обитателей. 
Таким образом, выясняется, что одно и то 

же содержание было общим для культурного 
развития населения обширнейшей территории, 

137. R а u Р., Hockergriiber der Wolgasteppe. 1928; 
ер. переходную полтавкинскую стадию- C'J\P. 12-19. 

1эs ··т о л с т о в С. П. Древности Верхнего Хорезма. 
ВДИ, 1941, .N!! 1, ·стр. 155 и ел. · 

tзэ Ку.пьт солнца у андроновцев ярко отображен в 
ритуальном сооружении, найденном мною в :рее-Обе 
Каркаралинекого райо!'а· Оно представляло округлую 
площа.zuку с ()(:татками сожжений ·~t анщроновских горш
ков, которую окружали лучеобразно положенные ка-. 
менные плиты. 

но Г о р о д ц о в В .. А. Культура бронзовой эпохи 
n Средней России. Отчет Исторического музея !la 
1914 г.; е г о ж е. Бронзовый век. БСЭ, т. VII. 
ш К р и в ц о rв а - Г р а к о в а О. А; Памятники 

бронзовой 911охи у се. Мокшан и Пустынь. Труды 
ГИМ, т. XII, 1941, стр. 85-104. 

112 Ар т а м о н о в М. Донска-я экспедиция ГАИМК. 
ПИМК ,N'g ·1~2, 1933 г., стр. 51-fifi. 

113 Круглов А. П. и Подгаецкий Г. В. Ро
довое общество степей Восточной Европы, М.- Л., 1935. 

простиравшейся от Днепра до Енисея. Исто
рическую важность наличия в центре Евр
азии такого культурного е'динства нельзя не

дооценить. Ниже еще не раз придется его 
вспомнить в связи с той культурной сплочен
ностью, которая отличала степной мир и на 
более поздних этапах его истории. 
Усиление значения земледелия в хозяйсmе 

вызва.по большие перемены у населения сибир
ских степей. Были затронуты все стороны 
жизни, вплоть до области искусства и религии. 
Однако на первом этапе андроновекая эпоха 
не ознаменовалась какими-либо значительны
ми сдвигами в общественном строе. Возмож
но, что сила вековой традиции оказывала 
здесь могущественное влияние. Выше уже от
мечалось, что на древнеандроновекой стадии. 
которая лучше всего известна по памятникам 

Минусинской котловины, наряду с новыми 
особенностями быта устойчиво сохр~нялись 
старые, еще афанасьевекие черты. Особенно 
ярки афанасьевекие пережитки в андроновекой 
посуде (баночные, плоскодонно-яйцевидные 
формы и елочная орнаментация). Но о том 
же гщюрят и другие факты. Так, среди кон
струкций погребальных сооружений в андро
новских могильниках на среднем Енисее про
должали применяться все афанасьевекие фор
мы. Попрежнему встречаются небольшие кур
ганчики с кольцами из положенных плашмя 

плиток и с кольцами из плиток, врытых на 

ребро, а также плоские могилы, отмеченные, 
как и в могильнике под Афанасьевой горой, 
одними кольцами. Новым оказывается только 
«длинный» курган с несколькими, примыкаю
щими одна к другой кольцевыми и под
четыре)'IГОЛЬНЫМИ оградкамИ (улус Под
кунинекий и Орак). В этой сравнительно еще 
редкой форме можно видеть предшественни
цу характерной карасукекой конструкции,· в 
которой отразилось укрепление семейных свя
зей. ~нутреннее устройство афанасьевских и \ 
андроновскнх могил также имеет много об
щих черт. И там и здесь наряду с ничем не 
отделанными грунтовыми ямами встречаются 

каменные ящики, деревянные рамы и накаты. 
ОтЛИчие заключается лишь в увеличении чи
сла внутримогильных сооружений и в их усо
верШенствовании (наряду с деревянной рамой 
появляется сруб, наряду с ящиком из четы
рех каменных пЛит - четыреугольная циста 
со стенками, сложенными из мелких плиток. 144 

Обряд андроновекого погребения в Мину
синской котловине также весьма напоминает 

афанасьевекий - скорченное положение ко· 

144 Ра3витие поrребальных ~онстру1щий мож~rо вы
разить следующими цифрами: в афанасьевских моги
лах неукреnленных ям - 92.3%, имеющих ящики -
4.6%, имеющих деревянные рамы- 3.10/о. В андронов. 
ских могилах неукрепленных ям- 10.50/е, И:\lеющих 
~щи.ки - 370/о ИIМеiОЩИХ ка.мен;ные цисты - 23.5% и 
имеющих деревянные срубы или рамы - 29%. 
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стяков, лежащих преимущественно на боку. 
Можно отметить лишь боJiьшую стандартиза
цию их ориентировок. Вероятно, это явилось 
следствием большей связанности между собою 
групп андроновекого населения. Весьма близ
ки друг другу андроновекие и афанасьевекие 
погребении я по составу. Это не позволяет 
говорить о резком изменении общественных 
отношений. Напомним, что в афанасьевских 
IJiосребениях .встречено 64% од'И.ночных за.хо
ронений, у 12%~ париость может только пред
полагаться, 1410/о было парных, 8О/о ·с большим 
количеством костяков и выделенной среди них 
одной женщИiной с ребенком; 2% падало на 
неясные. Из приводимой здесь таблицы вид
но, что в древних андроновских мосильниках 

Минусинской котловины наблюдается почти 
аналогичная картина: 

Индивидуальные погре-
бекия ••...... 12 67.80fo 67.8'/о одиночных 

Индивидуальные погре-
бении в двух ямах под 
одной насыпью • • • 3 

Индивидуальные погре
бекия мужчин н жен-
щины в двух ямах под 

9. 1•!. ) 

одной насыпью • • . 2 6.5•/о 1 
t 19.4% Индивидуальные погре-

бекия мужчины, ре-
бенка и сожжен. (жен
щины?) в трех ямах 
под одной насыпью 3.20fo J 

может быть 
установ

лена пар

иость 

Пара в одной яме • . . 
Мужчина, женщина и 
ребенок в одной яме 

3.2% } 

3.20fo 
6.4% парных 

1 пара, 1 пара с ребен
ком и 2 индивидуаль-
ных взрослых в четы-

рех ямах под одной 
насыпью • • • . • • J 3.2% 3.20/о 

3 взрослых мужчин и 
1 ребенок в четырех 
ямах под одной на-
сыпью .•••.• 3.2'/о 3.20fo 

31 100.0% 

группа 

семей 

Так же как и в афанасьевских, в андронов
ских могильниках наибольший процент 
(67.8) падает на архаический тип одиночных 
погребений. За ним следует группа парных 
(25.811/о), совпадающая по количеству с афа
насьевскими. Таким образом, основной фон 
остается, повидимому, прежним, свидетель

ствуя о значительной силе старых родовых 
традиций. Однако, если признаки их измене
ний в сторону укрепления отцовского права 
в афанасьевекое время можно было увидеть 
лишь в появлении парных погребений, то 
теперь находятся новые факты, в частности 
встречается указание на ту семейную форму, 
которая являлась госnодствующей при патри
архате,- на большую семью. Под курганом 
N!! 1 (раскопки 1927 г.) около улуса О рак 
обнаружено четыре погребальных ямы. В двух 
из них оказались пары- мужчина и женщина 

(один раз еще и с ребенком), а в двух других 
лежали по-одному взрослый мужtmна и жен
щина (возможно, также связанные дру.г с 
другом). Все посребения были объединены не 
только общей покрывающей их насыпью, но и 
конструктивно единой сеткой оградок из плит, 
отмечающих их расположение на поверхности 

кургана. Как уже говорилось, эта деталь 
более характерна для последующего кара
сукекого времени. Здесь же, будучи оче!Видно 
еще весьма редкой, она лишь указывает на 
основную тенденцию происходящих изменений. 
Древнейшая ступень андроновекой куль

туры, которую только и пережило население 

Саяно-Алтая, еще мало отличалась от афа
насьевской, особенно в укладе общественной 
жизни. Очевидно, земледелие, получив боль
шее распространение, вызвало больше внеш
·них, чем ·внутренних, :пере.мен. Воз;можно, что 
оно даже способствовало замедЛению разви
тия тех общественных форм, которые возник
ли на предшествующей ступени, когда афа
насьевекое скотоводство впервые поколебало 
устои старого родового быта. Земледелие в 
::воей первоначальной форме могло вновь уси
nить хозяйственное значение женщины. Об
щий ж'е уровень развития при еще весьма 
оседлом афанасьевеком скотоводстве, при не
развитости металлургии и меновых связей не 
мог оказывать решающего •сопра.тивлен.и.я та

ки-м консервирующим влияниям. 

Населению Саяно-Алтая еще предстояло 
многое пережить, прежде чем наметившиеся 

в афанасьевекое время перемены привели к 
конечному результату - падению господства 

родового строя. 

Здесь, может быть, следует отметить, что в 
Запа1дной Сибири в позднеандроновское •времЯ 
замечается та же тенденция, что и в конце 

срубной культуры. Появляются крупные кур
ганы, насыпавшиеся, очевидно, над выдающи

миен членами рода. Нам удалось исследовать 
такие курганы в м. Бес-Оба под Каркаралин
ском. Они, несомненно, по своему значению 
аналогичны погребениям представителей пле
менной знати конца срубной культуры, вроде 
раскопанного П. С. Рыковым десятиметрового 
кургана в урочище «Три брата» близ г. Степ
ного. Они предвосхищают пышные погребения 
племенной знати скифской архаики. 
Последний вопрос, который необходимо 

рассмотреть в заключительной части, касает
ся характеристики и судеб самого андронав
екого населения. 

· Г. Ф. Дебец, особенно много работающий 
по палеоантропологии Сибири, пришел в от
ношении андроновекого населения к следую

щим выводам. 145 «В основном черепа харак-

11s д е б е ц r. Ф. Расовые типы населения Ми
нусинского края ·В эпоху родового строя (К вопросу 
о миграциях в доклассовом обществе). Аптропоооги
ческиА журнал, 1932, N'~ 2, стр. 123. 
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теризуются теми же особенностями, что и i 
афанасьевские, но лицо еще более широкое, 
орбиты еще ниже, а черепная коробка не
сколько короче и шире, чаще .всего мезо

цефальная по указателю. Эти особенности де
лают череп андроновекого типа очень харак

терным и легко выделяющимся из ряда кранио

логических типов Европы и Азии, связанных 
с расами верхнего палеолита». Несколько 
ниже Г. Ф. Дебец находит возможным пред
полагать ссходство в строении скелета афа
насьевекого и андроновекого типов, в чем 

нет ничего невероятного». 146 Наконец, в этой 
же части своей работы он отмечает полное 
сходство андроновских черепов и костей ске
лета из минусинских и западноказахстанских 

могил (описанных М. Н. Комаровой). 
Во второй части цитируемой статьи Г. Ф. Де

бец отмечает сохранение вплоть до тагарской 
sпохи (VII-111 вв. до н. э.) пережиткав 
афанасьевекого и андроновекого ти.пов, оче
видно Сохранявшихея и сосуществовавших в 

карасукекое время, несмотря на то, что Мину
синская котловина была наводнена переселен
цами с юго-востока, из Северного Китая (см. 
след. главу). Вместе• с тем, отрицая возможность 
видеть в андроновеком населении потомков 

сафанасьевцев», Г. Ф. Дебец приходит к выво
nу, что снаселение афанасьевекой культуры, 
по крайней мере в известной части, было 
вытеснено из Минусинского края переселив
шимися с Запада (Алтай? Бараба?) носителя
ми андроновекой культуры». 
Два года назад эти же утверждения были 

повторены Г. Ф. Дебецом в его, ныне опу
бликованной, докторской диссертации «Палео
антропология СССР». 147 

Выводы эти были обоснованы всем имею
щимся сейчас палеоантрополоll'ичеоким мате
р8•&ООМ, inpичf!M резко отличались от заключе

нийnо дру!ГИ·М роаiЙона•м СССР, гд.е автор, наобо
рот, обнаружил сохранение до настоящего 
времени древних типов населения. Все это не 
позволяет видеть в характеристике· взаимо

отношений афанасьевекого и андроновекого на
селения на сред'нем Енисее результат случайно
сти. Необходи•мо сЧJитаться ·с фаiКтом не•воз
можности, с точки зрения антропологии, пря

мой преемственности между афанасьевским и 
андроновским насе~ением Минусинской котло
вины. Очевидно, происходило смешение бJiаго
даря внедрению каких-то новых этнических 

групп. . 
Однако нельэя видеть в э"Гом [}роцессе про

стое переселение в Минусинский край носите
лей андроновекой культуры откуда-то с Алтая 
или Барабы, как это делает Г. Ф. Дебец. 
Прежде всего, нет никаких оснований до
пускать на западе более раннее сложение 

11& Т а м ж е, стр. 28, 29. 
н1 Д е б е ц Г. Ф. Палеоантропология СССР, М.

Л., 1948, стр. 70-76. 

андроновекой культуры, чем на востоке, на 
Енисее. Наоборот, пока именно на востоке 
найдены древнейшие андроновекие могильни
ки (на западе один из самых ранних, Кожум
бердынский, относится ко времени самого 
конца древнеандроновекого этапа). Самое 
бОJIЬшее, что можно дооустить,- это одно
временное еложение андроновских особенно
стей как на востоке, так и на западе. 
Изучением археологического материала вы

яснено, что афанасьевекая культура послужи
ла основой для сложения андроновекой не 
только на среднем Енисее, но и на Алтае, в 
Западной Сибири и Южном Приуралье. 

Если это сопоставить с утверждениями 
Г. Ф. Дебеца, то .придется считать, что и уча~ 
стие нового этнического элемента в фо~.иро
вании андрооовской ·культуры имело .место на 
ши.роком пpocтpallf('J'ГBe от УраЛiа до Енисея. 
Приходится, очевидно, говорить не о про

стом проникиовении на Енисей уже сложив
шихся где-то на неопределенном «западе» 

сандроновцев», но о широком внедрении на 

всем пространстве от Енисея до Урале. новых, 
очевидно родственных между собою, · этниче
ских групп, способствовавших своим участием 
в историческом развитии окончательному сло

жению андроновекой культуры. 
Откуда могли проникать в сибирские степи 

ети новые этнические группы,- об этом можно 
говорить лишь предположительно. Не следует, 
например, забывать находок С. П. Толстава 
в Хорезме, где тазабагъябская культура имеет 
много черт, более широко развитых в андро
новских памятниках. 148 Необходимо также 
учитывать находки на дюнных стоянках Семи
речья и бассейна Иссьщ-Куля керамики и 
металлических изделий, самым ближайшим 
образом напоминающих андроновские. Воз
можно, что в связи с этим придется особо рас
смотреть вопрос э наличии в палеоантрополо

гических материалах сибирских степей весьма 
заметной примеси памиро-ферганского типа, 
обнаруженной исследованиями Г. Ф. Дебеца. 
Но прежде всего надо учесrь влияние но
вых услОIВИЙ', вызванных раэвитием земледе
лия. 

Наряду с этим возникает вопрос об отноше
нии между андронавекими и срубными па
мятниками. Пока можно только сказать, что 
здесь имелось тесное взаимодействие. При 
этом нельзя не отметить явного превосход

ства даже раинеандроновекой керамики над 
род•СТDе]:iНОЙ ей срубной. Что касается поздне
андроновекого времени, то здесь также имеет

ся харакrер1Ная особен•н·о·сть. 
Позднейшие бронзы степей Поволжья, До

на, Донца и восточного Приднепровья, быто
вавшие, следовательно, в области распростра
нения срубных погребений, разделяются на 

148 Т оn с т о в С. П. Древности Верхнего Хорезма. 
ВДИ, 1941, .N'e 1, стр. 159. 
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две группы. Западная имеет очень много 
общего с кладами южной части правобереж
ной Украины. Такие, например, памятники, 
как клады у с. Райгородка под Харьковом, у 
Кобеляки на Хабаковых хуторах ·близ Полта
вы и около с. Кардашинки на восточном берегу 
нижнего Днепра, принадлежат к группе 
бронз, которую В. А. Городцов выделял под 
названием «киммерийской». 149 Наиболее ха
рактерным ее· представителем является столь 

близкий к Кардашинке Красномаяцкий клад 
литейных форм из-под Одессы. 150 

Восточная группа поздних бронз на терри
тории срубной культуры представлена так 
называемыми хвалынекими памятниками. Наи
более характерным примерам их является 
известный клад у Сосновой Мазы. В этой груп
пе имеются необычные для заnада формы 
бронзовых изделий. Таковы прежде всего кин
жалы со сквозной рукояткой и своеобразные 
типы серповидных ножей или секачей. Отсут
ствуя среди западных, скиммерийских» на
ходок, обе эти формы на востоке в конце 
бронзового века, наоборот, были распростра
нены весьма широко (см. об этом выше). 
Дальнейшие исследования должны показать, 

где находились основные центры этого схва-

лынского» комплекса- к западу или к восто· 

ку от Урала. Вместе с тем остается открытым 
вопрос о южных связях. Судя по далеко на 
юг прослеживаемому распрос'Гранению андро

новских форм (прежде всего керамики), эти 
связи могли быть очень важны для андронов
екай культуры. Решение здесь завИсит от 
дальнейшего развития исследований западно
андроновских, срубных, тазабагъябских. и 
семиречен·ских древностей. Тогда же yтotШWr
c>r и вопрос о начальной дате андроновских 
памятников. Пока же можно считать, что зна
чительная близость и паралле.льность развитиЯ 
андроновских и срубных форм указывает и 
на времени ую их близость. Допустимо 
предположить, что подобно срубным формам 
андроновекие впервые распространились в 

XVII-XVI столетиях до н. э. Этому не про
тиворечат и те наблюдения, которые можно 
было сделать в предыдущей главе по воnросу 
об афанасьевских,глазковских и андроновских 
соотношениях и в связи с наличием в одно

временных андроновских-глазковских погре

бениях белонефритовых дисков и колец, впер
вые распространяющихся в Китае в эпоху 
Шан-Инь, т. е. начиная ·С XVIII-XVII вв. до 
н. э. 
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Наиболее распространенным, издавна уже 
обратившим на оебя внимание путешественни
ков, видом древних погребальных сооружений 
в Минусинском крае являются обширные 
кладбища, могилы которых отмечены на по
верхности четыреугольными оградками из 

врытых на ребро песчанниковых плиток. 
Иногда несколько оградок соединяется 
вместе, образуя сплошную се:rку; . иногда _к 
главной большой оградке примыкают малень
кие боковые; местное население• называет их 
«прирубами» (как прируб у избы). Оградки 
расположены или непосредственно на· земле 

или на не-высокой плоской курганной насыпи. 
Академик Гмелин по сходству оградок с 

наполненными ямами для гашения извести на

звал их «творlfльными». Академик Радлов 
выделил их в особый, IV, тип погребениИ Ми
нусинской котловины. Д. Клеменц описал их в 
III разделе своей классификации намогиль-

119 Т а 11 g r е n А. М. La Pontide Prescythique. 
E.S.A., 11, fig. 87, 96. Г о род ц о в В. А. К воnросу о 
киммерийской культуре, рис. 9-23. 

1so Известен no доКJiаду О. А. Граковой, сделан.. 
ному в иимк в 1944 г. 

ных сооружений. 1 С. А. Теп.тюухов, впервые 
раскопавший эти могилы на речке Кара-сук, 
около с. Ватени в Хакассии, назвал их «Кара
сукскими». 2 Это название утвердилось в со
временной археологической литературе. 
В настоящее время мы. располагаем раз

личными карасукскими памятниками. Наибо
лее многочисленны могилы, зарегистрирован

ные во многих пунктах Минусинской котлови
ны. Затем следуют остатки стоянок, каменные 
изваяния и значительное число случайных на
ходок к.арасукских предметов. 

Рассмотрим сначала могильники. 

1. КАРАСУКСRИЕ МОmЛЬНИКИ 

Раепроетраиевие 

Одна черта отличает распространение мо
гильников бронзового века Минусинской кот
ловины. Афанасьевекие располагаются глав
ным образом вдоль Енисея и его главных при
токов и не встречаются вдали от них, в 

степях около озер и других более мелких 

1 К л е м е н ц Д. А. Древности Минусинского му
зея, Томск, 1886, стр. 12. 

2 Т е п л о ух о в С. А. Древни·е погребении . в Ми
нусинском крае, стр. 9\ и сл. 
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(1200-700 ЛЕJ ДО Н. Э.) 

ТАБЛИЦА IX 

17 

1. Карасукехне племена; 2. «Гробиilчные» племена; 3. Сев.-китайские племена; 4. Китай династий Чжоу0 
5. Андроновехне племена; б. Казахстаиекая бронза; 7, Томские племена; 8. Андреевские племена; 
9. (<Срубиые п.пемена»; 10. Хвалынекие п.пемена; 11. Киммерийскис племена; 12. Лужицкие п.1емена; 
13. Кавказская (кобанская) бронза; 14. Митанви; 15. Амирабадские племена; 16. Сейминские могильники 
·и клады; Х Отдельные карасукекие находки; + Копья с вильчатым стержнем; О Белонефритовые 

кольца. 

водоемов. Андроновекие могильники занимают 
гораздо более обширную территорию, встреча
ясь и вне речных долин. Карасукекие могиль
ники отмечают еще более широкое расселе
ние древних по весьма отдаленным от Енисея 
местностям. 

При этом Минусинская котловина разде

ляется на две различные зоны. К востоку от 
Енисея карасукекие могильники не уходят.по 
притокам дальше тех пунктов, где были и бо
лее ранние кладбища: по Тубе не дальше 
Теси и Шалаболина, по Сыде не дальше 
с. Сыдинского. То же можно сказать и о до
линах р. Он на юге и р. Сисима на севере. 
Иную картину видим мы в западной части на 
енИсейском левобережье. Здесь карасукекие 
могильники оказались далеко за пределами 

границ более ранних кладбищ. По Абаi<ану 
они встречаются южнее с. Аскыза. По Уйба
ту они находятся на всем его степном участ

ке (до ст. Уйбат), а rю 111ритокам его ра,сщоло
жены даже в горной зоне. То же продвиже· 
ние далеко на запад заметно и в бассейне 

рр. Теси и Ербы. Мы видели карасукекие мо
гильники около с. Ваграда и даже Б. Ербы. 
В более северных районах андроновекие 
могильники найдены далеко на запад от Ени
сея - около д. Андроновой и улуса Орак. По
этому наличие карасукских кладбищ в Ужур
еком районе около того же улуса Орак не 
является неожиданностью. Оно только под
твержда.ет их более широкое общее распро
странение на запад. К этому вопросу еще 
придется возвратиться. Здесь же рассмотрим 
самые карасукекие могильники. 

В нашем распоряжении материалы по сле
дующим могильникам: Аскызскому, 3 раек. 
И. Кузнецовым, Мохову на Уйбате, раек. Ле
вашовой,4 Окуневу, раек. Теплоуховым, 5 Ни-

з l( у з н е ц о в- К р а с н о я р с к и й И. П. Древ
н-ие могилы Минусинского округа, Томск, 1889. 

4 Дневник экспедиции 1930 г. Находки хранятся в 
Гос. Эрмитаже. 

б Отчет раскопок 1926 г. хранится в Архиве ИИМК, 
отчет раскопок 1927 г. хранится в Архиве ИИМК за 
1927 г., дело .N'e 62. 
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нинскому, раек. Кузнецовым, 6 Бейскому и 
Уйбатскому, раек. ·Киселевым, 7 Лугавскому, 
раек. Тугариновым, 8 Кривинскому, раек. Ки
селевым, 9 Тагарскому, раек. Адриановым, 10 

Быстрянскому, раек. Левашовой 11 и Киселе
вым, 12 Подкунинскому, раек. Левашовой, 13 

трем Тесинеким и Усть-Тесинскому, раек. Ки
селевым, 14 Джесосскому, раек. Адриановым, 15 

СыдНIН'СЖом•у, Устъ-Сь!Д'инскому и Усть-Ербин
скому, раек. Киселевым, 16 Карасукекому и 
Батеневскому, раек. Теплоуховым 17 и Орак
скому, раек. Сосновским. 18 

Описание 

Особенностью большинства карасукских мо
гильников является значительность числа по-

. лребений. В афан·а,сьев·сжую и ан·д,рон:овскую 
эпохи редко бывали груnпы свыше 10-15 ~~<ур·
ганов. В :кара•сукtских же могильниках •нередко 
насчитывается больше •СО11НИ погребе.НIИй. 
Так же, как и расширение районов, занятых 

карасукскими могильниками, и несравнимая с 

предыдущим большая их частота, количе
ственный рост в них погребений свидетель
ствуют о сильном увеличении населения в Ми
нусинской котловине в карасукекое время. 

Всего в могильниках исследовано до 250 по
гребений. Однако материалы, полученные 
в результате этих исследований, остав
ляют желать многого, в особеяности потому, 
что многие могильники сильно ограблены. Не
редки случаи, когда даже широко поставлен

ными раскопками, как, например, на Усть
Ербинском могильнике ( 42 погребения), не 
удается обнаружить н и о д н о г о целого 
погребения. На других могильниках единич-

6 К у з и е ц о в • К р а с н о я р с к и й И. П. Отчет в 
Археолог. комиссии обследования летом 1913 г. Ар
хив ИИМК за 1913 г., дело N2 43. 

7 К и с е л е в С. В. Раскопки Карасукекого могиль
ника на р. Вее в Хакассии летом 1936 г. Советская 
архемогня, N2 4, стр, 322-327. 

8 Т е п л о у х о в С. А. Древн•ие погребения ... , 
стр. 100-101. 

9 К и с е л е в С. В. Материаm.r а-рхеологической 
зхспедици.и 1928 г., стр. 59-66. 

1о Выборки из дневников кургакных раскопок, 
стр. 44, и ОАК за 1894 г. 

11 Рукописный дневник и находки хранится в Гос. 
Эрмитаже, N2 248. 

12 К и с е л е в С. В. Карасукекие могилы. Совет
ская археологии, .N't 3, стр. 147-152. 

1з Рукописный дневник и находки хранится в Гос. 
Эрмитаже, .N't 240. . 

14 К и с е л е 1в С. В. Материалы 1928 г., стр. 66-81. 
Е г о ж е. Карасукекие могилы. Советская архео.'!о
гии, N2 3, стр. 163-164. 

15 А др и а н о в А. В. Выборки из дневников, стр. 41 
и ел., и ОАК за 1894 г. 

16 К и с е л е в С. В. Карасукекие могИJiы. Совет
ская археологии. N2 3, стр. 139-147, 152-163. 

17 Т е п л о у х о в С. А. Древние погребении в Ми
нусинском крае, стр. 91 и сп. 

18 С о с н о в с кий Г. П. Отчет о раскопках 1927 г. 
около улуса Орак. Хранится в Архиве ИИМК за 
1927 г., .N'! 128. 

ные находки неразграбленных могил уже 
можно считать большим успехом. Вследствие 
легкой доступности карасукских могил исче
зало и то, что не представляло ценности для 

грабителей; например, часто погибали остан
ки самого покойника, от которого обычно со
храняются единичные кости. Находки черепов 
очень редки. 

Ограбленность могильников лишает нас воз
можности применять статистические приемы 

в том объеме, какой был бы необходим и воз
можен при ином состоянии всегда сравнитель

но обширного материала. Другой отрицатель
ной чертой исследования карасукских могиль
ников является скромность самих раскопок. 

Мы имеем исследования множества могильни
ков, но раскопаны на них в лучшем случае 

10-15 погребений. Между тем могильники 
состоят из многих десятков и даже сотен по

гребений. Это также затрудняет характеристи
ку открытых кладбищ. 
Подавляющее большинство карасукских мо

гильников состоит из погребений, отмеченных 
на поверхности четыреугольными оградками 

врытых на ребро плит. Между оградками 
встречаются отдельные неогороженные моги

лы. В настоящее время можно легко разы
скать и эти последние, так как часто на по

верхности выступают верхние края погребаль
ных каменных ящиков (таковы могильники 
Аскызский, Кривинский, Мохов, Бейский, Ни
нинский, Быстринские, Подкунинский, Усть
Тесинский, Ильинской горы, Сыдинский, Усть
Сыдинский и Усть-Ербинский). 

Другая группа карасукских могильников 
характеризуется наличием наряду с могилами 

без оградок и с огороженными четi:!Iреуголь
никами - могил, отмеченных на поверхности 

круглыми оградками из плит, врытых верти

кально или положенных плашмя (таковы мо
гильники: Окуневский, Уйбатскнй, Тесинский, 
Батеневские (3) и Оракский). 
Распределяя могильники на карте, мы не 

получили какой-либо обособленной локализа
ции обеих· групп. Однако следует отметить, 
что особенно многочисленны поrребения, обо
значенные на поверхности округлой оградкой 
в с е в е р о - з а п а д н ой ч а с т и Минусин
ской котловины ( Ватени -О рак). В более 
южных районах округлые оградки встречают
ся в карасукских могильниках единицами. 

Округлая оградка, как мы видели выше, была 
особенно характерна для надмогильных со
оружений андроновекого и афанасьевекого 
времени. Вопрос о том, не является ·ли она в 
карасукскую эпоху пережитком,- придется 

решать в связи с другими вопросами андро

новско-карасукских взаимоотношений. 
Мы уже отмечаЛи, что у некоторых кара

сукских оградок имеются дополнительные, 

маленькие оградки. Встречаются также сдво.
енные и даже строенные большие оградки. 
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Однако такого вида оградки не общераспро
страненны. Так, из раскопанных могипьников 
они имеются ТОJiько в Быстрянском, Моховом, 
Подкунинском, Тесинском, Уйбатском, Усть
Ербинском, в двух Батеневских и Оракском. 
Ца и в них они дапеко не часты (например, 
в Усть-Ербинском их всего 3 из 22 исследо
ванных). 0~МеТИМ, ЧТО устроЙСТВО ДОПОJIНИ· 
тельных боковых оградок в Минусинской кот
ловине встречено также и в начапе следую

щей, тагарской, эпохи. 
Погребекие в карасукекое время соверша

лось обычно в ямах, стенки которых обстав· 
лились nлитками девонского песчаника. 

Замечено, что в трапециевидных ящика~ 
покойники положены головой в более широ
кой их части. Вследствие ограбленпасти боль
шинства карасукекик погребений очень редко 
удается установить ориентировку покойника. 
Трапециевидные ящики оказывают здесь не
которую помощь. 

У большинства из них передней, более ши
рокой стенкой является восточная или севера
западная. Гораздо реже встречаются ящики 
с широкой стенкой с западной стороны. 19 

Такую ориентировку подтверждает и стати
стика положения умерших в погребениях, не 
разрушенных грабителями или разрушенных 
частично. Большинство ориентировано головой 

"( на восток- 67.5% (с отклонениями к восто
ко-севера-востоку и севера-востоку). Остапь
ные имеют западную ориентировку. 20 Отра
жают ли различные ориентировки особенно
сти ритуала, характерного для остальных 

кладбищ,- сказать трудно, так как слишком 
мало ориентированных погребеной исследова· 
но в каждом могильнике. Можно лишь отме
тить, что обе ориентировки постоянно встре
чаются вместе, хотя, повидимому, и в различ

ных соотношениях. 21 Различий ориентировки 
по полу, возрасту и тому подобным признака•м 
не за·мечено. Покойники лежали IB ка·мен.ных 
ящиках :прям·о -на 1'1рун·тово,м доне. 52% 

\ из определимых оказались на спине в вытя
; нутом положении. Близки к ним лежавшие 
вытянуто, но на боку (лев.-12%, прав.-
3%). Таким образом, можно считать, что вы
rянутое положение уже характерно для кара

сукекик могильников (всего 67%). У скорчен
ных (33%) заметна меньшая согнутость ко
лен. Попрежнему они имеют боковое положе
ние (в равной мере на левом и на правом 
боку). Заслуживает быть отмеченным случай 

19 Ориентированных на В - 24 + ВСВ - З, всего 27; 
на СВ -13; на 3-5 + 3Ю3 -2, всего 7. 

2о Ориентированных на В- 21 + ВСВ - 2 + СВ - 6, 
всего 29; на 3-6 + 3Ю3- 5 + ЗСЗ- 2 + С3- 1, 
всего 14. 

21 К р н в и н с к о е- из 11 опреДелимых ориенти
ровано на В - 8 и на 3- З. Б ы с т р а я (раек. Ле
вашовой) -из 5 ориентировано на В- 1 и на 3-4. 
М о х о в- все 5 ориентированы на В. П о д к у н н 11;о 
с к н й - из 3 оnределимых орие~ировано на В - l н 
на 3-2. 

~ находки в Усть-Сыде скорченного мужчины, 
' лежавшего на животе, спиной кверху. Нам 
известен только один подобный случай 
в андроновеком погребении, раскопанном 
Г. В. Подгаецким 22 на трассе Орск- Аккер
мановка. Там вместе с мужчиной была обна
ружена пежавшая на животе женщина с при

знака.ми насильственного захоронения. 

Так же как и в отношении различных ори
ентировок, нельзя говорить о преобладании 
какого-либо одного поJЮжен.ия покойни:ков в 
одном маr.ильнике. ТЗJм, 'Где удалось юреде
лить :н.е<Жiолько поnребений, встретились н вы
тянутые и скорченные 2s (табл~ Х, рис. 2-4). 
Следует также отметить и карасукекие 

трупосожжения. Г. П. Сосиовекий встретил их 
в 1927 г. в Ораке, 24 а в 1932 г. нами был 
исследован один случай в позднекарасукском· 

погребении под Ильинской горой в Теси. 
Как сгруппированы погребения в карасук

ских могильниках? 
В предыдущих главах мы имели дело с 

большим числом Юl'Д'ИВЩуальных погребений, 
а также ·с совместными погребениям.и мужчи
ны и женщины •В одной я;ме и с поrребе.ницми 
мужчины и женщины в отдельных ямах, но 

под одной насыпью. Сильная ограбпенностъ 
карасукских могил затрудняет разыскания в 

этом направлении, особенно по отдельным мо
гильникам. Можно, однако, утверждать, что 
господствующей формой погребении в кара-· 
сукскую эпоху является одиночная могипа 

(ящик). 
Это подтверждается подсчетом. Из доступ

ных изучению 140 памятников 106, или 70% , 
составляют одиночные (93 взрослых и 13 де
тей различного возраста). Погребепия муж
чины н женщины одновременно в одном ящи

ке в карасукскую эпоху, повидимому, весьма 

редки. Мы зарегистрировали rопько 2 несо
мненных случая ( 1.4% ) .. Спедующие 8.5% со
ставляют 12 случаев захоронения в пределах 
одной ограды в отдельных ящиках двух 
взрослых. При легкой доступности карасук
екик ящиков с поверхности земпи нельзя 

утверждать об одновременности погребении в 
обоих. Постоянная же симметрия в располо
жении ящиков говорит только в пользу одно

временности их сооружения. Более понятны 
немногочисленные погребеноя взрослых и де
тей, объединенные в одной ограде. Наиболее 
ясна одна оградка с отдельными ящиками 

мужчины, женщины и ребенка. К ней могут 
быть присоединены еще три с погребекиями 
двух взрослых и последовательно одного, двух 

22 По д г а е цк и й Г. В. Краткий отчет о работах 
Орской экспедиции. Советская археология, .N'2 4, 
стр. 332. 

2э К р и в и н с к о е- вытянутых 5, скорченных 3. 
Б ы с т р а я (раек. Левашовой) - вытя.нутых 3, скор. 
ченНIЬiх 2. П о д к у н и н с к и й - вытянутых 1, скорчен
ных 2. Мох о в- вытянутых 1, скорченных 2. 

24 Орак, 1927, могилы .N'2 3 и 6. 
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и четырех детей. Сюда же можно причислить 
и одну из оградок с совместными погребе.ния
МIИ, гд'е, кроме ЯЩИ!Ка с дв~мя nокойниками, 
находились еще два ящика - взрослого и ре

бенка. В целом эта «семейная группа» состав
ляет 3.5%. Такой показатель очень близок ,к 
полученному для аналогичных андроновскнх 

погребений (3.2%). Так же, как и среди ан
дроновских курганов, встречаются и «много

людные» оградки. В одной, например, четыре 
взрослых погребения. К сожалению, пол 
здесь остался неизвестен, и это не позволяет 

делать какие-либо выводы. 
Быть осторожным в таких случаях особен

но заставляет одна оградка, в которой оказа
лись три ящика со взрослыми женщинами, 

понидимому объединенными родством. 
Наконец, особую группу составляют погре

бения взрослого и одного или двух де
тей (7%). Обычно в них видят могилы мате
рей с детьми. Однако среди карасукских 
им·еется · погребение мужчины и ребенка. Надо 
быть осторожным в выводах в тех случаях, 
:юогд,а nол и 'ВОЗраJСт взрослого остается IНевы-
ясненным. · 
Последнюю группу составляют карасукекие 

оградки с несколькими детскими ящиками 

(два или три). Их всего 2.2% . 
В целом результаты изучения состава кара

сукекик погребений очень близки к получен~ 
ным для предшествующего времени. Попреж
нему основная группа- одиночные могилы, 

попрежнему имеются немногочисленные со

вместные погребения мужчины и женщины, 
· попрежнему встречаются единичные погребе
нии нескольких взрослых, объединенных род
ством. Оградка с тремя ящиками с останка
ми женщин архаизирует этот последний тип. 
Вместе с тем нельзя не отметить устойчи

вость так называемых «семейных» погребе
ний. Повидимому, семейная пара приобретает 
иногда особую самостоятельность. Погребеине 
же мужчины с ребенком указывает на новое 
положение отца по отношению к детям. 

Таким образом, и для времени карасукских 
могильников мы можем говорить о признаках 

\ 
развития новых основ родового строя, когда 

родство по мужской линии приобретает боль
. шое значение: 

2, НАСЕЛЕНИЕ СРЕДИЕГО ЕНИСЕЯ: 
В КАРАСУКСКУЮ ЭПОХУ 

В воnросе о населении мы опираемся \На 
мцоголетние исследования Г. Ф. Дебеца, кото
рый изучил почти все карасукекие черепа и 
скелеты, храня,щиеся в различных музеях Мо
сквы, Ленинграда, Томска, Красноярска и 
Минусинска. 
Еще в J 931 г., впервые подводя итоги изу

чению тогда еще сравнительно небольшой се
рии карасукских черепов, Г. Ф. Дебец писал: 
«Особенно резко выступают различия между 
9* 

карасукскими черепами и андроновскими. По 
некоторым признакам (лицевой указатель) 
ра,зница почти равна амплитуде межгрупповой 
егg вариации у человека. При этом лицо у 
карасукцев выше и уже, что противоречит 
обычному характеру внутригрупповой связи 
между этими размерами и указывает на само

стоятельный ход развития лицевого скелета в 
обеих группах. В таком же соотношении на
ходятся черепной и лицевой указатели. В пре
делах внутригрупповой изменчивости более 
короткоголовые имеют и более широкие 
лица - в наших двух группах это соотноше

ние о'братное. Далее, короткоголовые кара
сукцы имеют значительно более удлиненное 
лицо. Общие размеры черепа карасукцев зна
чительно меньше, кости тоньше, все строение 
более «грацильно». Головной деформизм у 
карасукцев гораздо менее резко выражен, чем 

у андроновцев. Что касается происхождения 
карасукекого типа, то и о нем пока нельзя 

ничего сказать. Нет, конечно, необходимости 
приводить его с Памира, но вообще в более 
близких районах подобные типы пока неиз
вестны. В карасукекой стадии уже можно 
определенно говорить о примеси афанасьев
ского элемента и с большей долей вероятно
сти- а1Ндронов•ск01ГО». 25 

В 1932 году Г. Ф. Дебец опубликовал ста
тью «Расовые типы населения Минусинского 
края в эпоху родового строя (к вопросу о 
миграции в доклассовом обществе)». 26 В этой 
статье Г. Ф. Дебец вновь подчеркивает рез
кое отличие большинства исследованных им 
карасукцев от их предшественников -людей 
афанасьевск<?й и андроновекой эпохи. Вместе 
с тем, автор указывает несколько черепов из 

карасукских могильников около Лугавекого и 
Кокоревой, обнаруживающих сходство с афа
насьевскими, а также череп из могилы .N'!! 23, 
погребения 111, у с. Усть-Ербы, в мощном 
надбравин которого можно видеть результат 
влияния андроновекого типа. Таким образом, 
вновь подчеркиваются случаи смешения ста

рых физических типов минусинского населе
ния с новыми, столь резко отличными от них. 

Что касается этой новой, основной в карасук
ских могильниках группы, то в 1932 г . 
Г. Ф. Дебец дает такое определение ее места 
в расовой систематике: «Высокое лицо, округ
лые высокие орбиты, довольно большой про
цент средневыступающих или даже плоских 

носов не встречается у европеоидных рас и 

скорее указывает на монголоидное происхож

дение этого типа. Средние размеры ширины 
лица как будто не характерны для монголо
идов вообще, но тем не менее некоторые мои-

25 д е б е ц r. Ф. Антропологические TII!Ibl Мину. 
синекого края на стадии родового общества. Тезисы 
доклада, читапноrо на заседании МОГАИМК в декаб
ре 1931 г. 

26 «Антропологический журнал», 1932, .N'v 2, С!Гр. 26-48. 
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голоидные типы имеют еще меньший скуловой 
диаметр [например, неолитические черепа из 
Китая- 132.2; современные северные китай
цы, по Блэку - 132.7 ( 14) ]. Некоторая наклон
ность к мезогнатности, наблюдаемая на кара
сукекой серии, и средненаклонный лоб также 
ведут к той же группе дальневосточных рас. 

Пока у нас нет материала для более точного 
определения, но надо заметить, что основное 

различие карасукцев от северакитайского 
типа заключается в 23 единицах черепного 
указателя». 27 Так впервые было сформулиро
вано положение о сходстве карасукцев с 

дальневосточными расами. При этом в специ
альном примечании Г. Ф. Дебец признал 
ошибочными свои прежние сближения кара
сукских черепов с памирским типом, монголо

идный облик которого «является результатом 
значительно более поздней метисации». 28 

Дальнейшая работа над новыми карасук
скими материалами заставила Г. Ф. Дебеца 
еще более подчеркивать смешанность кара
сукекого населения. В 1937 г. он характери
зует карасукекие костяки как тип крайне сме
шанный. «Весьма ·вероят.аа прИ·М·есь моiНголоид
ных узколицых типов Дальнего Востока». 29 

Наконец, за последние годы, работая над 
своим капитальным трудом «Палеоантрополо
гия СССР», Г. Ф. Дебец окончательно при
шел к выводу о наличии в карасукскую эпоху 

проникнове.ния населения с юга-востока на 

средний Енисей. Попрежнему он подчеркивает 
исключительную смешанность карасукекого 

типа и указывает примеры пережиткав ста

рых типов. Однако общая тенденция развития 
физического облика карасукцев заключается 
в свееобразной монголизации, при которой 
сохраняется заметная узколикость. Вырабаты
Бается особый тип, наиболее близкий к севе
рокитайскому, маньчжурскому и корейскому. 
Кроме того, спорадически наблюдается новый 
европеоидно-брахикранный элемент, который 
~танет довольно распространенным в следую

щую за карасукекой тагарскую эпоху. 80 

Таким образом, долголетние палеоантропо
.1огические исследования карасукских костя

ков привели к выводу о сильнейшей инфиль
трации моигалоидных элементов северокитай-

zт Д е б е ц Г. Ф. Расовые типы населения Минусин
ского края в эпоху родового строя. К вопросу о ми
грациях 1В доклассовом обществе. Аитропо.1огическиil 
Журнал, 1932, N2 2, стр. 30. 

2в Антропологический журнал, 1932, N2 2, стр. 30, 
примечаиие. 

29 Тезисы доклада Г. Ф. Д е б~ ц а. «Палеоантро
пология Алтае-Саянского нагорья:., читанного 1 апреля 
1937 г. на заседании Совета Ин-та антрополоmи МГУ. 

зо Я. имел возможность с любезного разрешен·ия 
Г. Ф. Д е б е ц а иеодноюратно знакомиться с его «Па
леоантропологией СССР» еще в рукописи. Кроме того, 
в дека·бре 1940 г. Г. Ф. сформулировал все изложен
ные здесь взгляды в докладе «Основные итоги изучt'
ния палеоантропологии СССР:., орочтеином на заседа
нии Ин-та антропологии. См. Дебец Г. Ф. Палеоантро
пология СССР, стр. 79-82. 

ского типа с юга-востока и о сохранении в 

это,м измененно1м населении старых афаiНась
евско-андроновскнх типов, которые, повиди.

мому, еливались с пришельцами. Появление 
европеоидов-брахикранов интересно уже в 
связи с вопросом о позднейших судьбах сред
неенисейского населения в тагарскую эпоху. 
Перейдем теперь к изучению инвентаря 

карасукских могил. При этом удается срав
нить только что изложенные выводы палео

антропологии с археологическими. 

8. ИНВЕНТАРЬ 

Естественно, что ограбления карасукских 
могил особенно неблагаприятно отразились на 
их инвентаре. Часто остается неизвестным 
даже размещение вещей на костюме, в убран
стве и в снаряжении. Мы почти лишены так
же возможности сравнивать погребения одно 
с другим по количеству содержащихся в них 

предметов. 

Можно все же заметить, что инвентарь 
карасукских погребений весьма однообразен. 
Однако по количеству вещей карасукекие мо
гилы различны. В каждом могильнике, где не 
все •Могилы ограблены, мы встретим погребе
нии со значительным количеством различных 

украшений, глиняных сосудов и других изде
лий, но одновременно попадутся и такие, ко
торые содержат всего одну-две вещи. Но в 
такой неодинаковости инвентаря нельзя ви
деть отражения какого-либо имущественного 
различия. l(ачественно все вещи и в тех и в 
других погребениях сю!Вершенно од•инаковы. 
Кроме ·roro, иэвест:ны •случаи находок в сбед
ных» инвентарем погребекиях бо111ее зна
чительных изделий. Сошлемся хотя бы на 
могилу N!! 8 исследованного в 1938 г. могиль
ника около Уйбат, где кроме гЛиняного сосу
да Г. Ф. Дебец нашел всего один предмет, но 
это был прекрасный, массивный бронзовый 
нож. То же имело место в 1927 г. в могиль
нике около улуса Окунева, где в могиле N!! 9 
также был найден только сосуд и хорошей 
работы бронзовый нож, гораздо более ценный, 
чем многочисленные бронзовые украшения из 
соседних погребений. s1 
Переходим ,к рассмотрению отдельных •ве

щей, найденны~ в кара·сукских мо•гилах. 

Оруди.я и оружие 

Грабителей, очевидно, привлекали главным 
образом массивные бронзовые вещи, прежде 
всего орудия и оружие. Поэтому их мы нахо
дим в карасукских могилах особенно редко. 

Единственный раз найден в карасукеком по
гребении на р. Бее бронзовый кельт- тесло. 
Он та:к называемОIГО · «rrieщepнoro» типа со 
·втуJI!КоЙ, выходящей отверстием в JIIИцевой 
срез opyдиrJi. 32 В I<ельте tохраtн'ИлИ'сь оета:11ки 

31 Архив· ИИМК за 1927 г., дело N2 62. 
~ Хранится в ГИМ. 
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Бронзовые орудия карасукекого времекrt из Минусипской котловины (рис. 1, 2. 5, 9, i2, 13), из Бурят
МонгольсJСоii АССР (рис. 6), из Читинской обл. (рис. 7), из Сеймы, бл. Горького (рис. 3-4), из Турбина, 
Молотовекой области (рис. 10), из провинции Суйюань (рис. 8.) Нефритовый клевец из Севериого Китая 

(рис. 11). Глиняный сосуд из позднекарасукского погребения ок. с. Тесина среднем Ецисее (рис. 14) . 
• 
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rла·голевидной руюоятки (т.абл. Xl, рис. 13). 
Среди случайных 1находок по:добный к·ельт до
вольно редок - в тре·х экземпляра•х он найден 
в Минусинской котловине 33 и дважды в 
б. Усть-Каменогорском уезде на Алтае. S4 

В более западных областях СССР он нам не 
известен. 35 Зато мы встречаем его на востоке 
среди бронз Суйюани. 36 При этом замеча
тельно, что у суйюанекого экземпляра пере
дана в литье некогда существовавшая не

сомкнутость крыльев пальштаба, из которого 
и развился, повидимому, этот вид восточного 

кельта. Восточное происхождение «пещерных» 
кельтов подтверждается и ра,с.пределением на

Х!одок, •блИJЗКих к бейскому, но более ·вытяну
тых форм. Восемь ИJзвестных ,мне экземшляров 
происходят из Минусинской котловины. 37 

Один найден в Тюменском округе. В Европей
ской части СССР мне известна лишь одна на
ход'Ка подобногю более удлиненного кельта
в кургане около с. Иваницы на Полтавщине. 
Разрывавший курган крестьянин доставил 
кельт с двумя бронзовыми бляшками, найден
ными, по его словам, вместе с орудием. Бляш
ки изображают: одна·- голову хищной птицы, 
другая -две фигуры зверей, укрепленные 
друг под другом на общей планке. Они могут 
быть датированы VI-V вв. до н. э. 38 Более 
поздним вариантом простых пещерных кель

тов являются постепенно теряющие боковые 
отверстия пещерные кельты с ушком на лице

вой стороне. Они также распространены глав
ным образом в Сибири. 
В Минусинской котловине их собрано во

семь экземпляров. 39 Один найден в Красно
ярском районе, 40 один в Вариаульском и один 
на Троицком прииске в 75 км от Усть-Каме
ногорска. 41 По сводке В. А. Городцова, в По
iюлжье подобных кельтов в 1914 г. было из
вестно девять, на Северном Кавказе один и 
три в Поднепровье. 42 

Бронзовые четырехгрЗJн.ные шилья (табл. Xl, 
рис. 12, табл. XII, рис. 48) являются инстру
ментом, часто находимым в карасукских по-

33 Храниrея в Минусинском музее (Р а д л о в В. В. 
Сибирские древности, 1, табл. V, рис. 10). 

34 Хранится в музее Томского университета (.N'2 1085) 
и в Семипалатинском музее (ер. Кыстав-Булак). · 

35 См., напр., сводки кельтов Тальгрена в cJ.a pon
tide prescy~hique» и В. А. Г о р о д ц о в а в «Кvльту
ры бронзовой эпохи средней России» (Отчет ГИМ за 
1914 г., стр. 192 и 193). 

з& Inner Mongolia and the region of the Great 
Wall. Archaeo\q~ia Orientalis. В Series, vol. 1, Tokyo 
and Kvoto, 1935, табл. XXXVI, 14. 

37 Хранятся в Минусинском музее и в музее Том
ского университета. 

38 ОАК за 1895 г. 
39 Хранятся в Минусинском музее и в музее Том-

ского университета. 

ю Хранится в Красноярском музее, .N'2 221. 
41 Хранится в музее Томского университета, .N'e 1084. 
42 Г о 'Р о iд ц о ·в В. А. Культура ·бронзовой эпохи в 

Ср~дней России, Qпет Исторического музея за 1914 г., 
стр. 193. 

гребениях. 43 Шилья этого типа постоянно 
встречаются . среди памятников бронзового 
века нашей страны. 
Из орудий в карасукских могилах нахо

дят также бронзовые ножи, принадлежащие 
к большой своеобразной серии (табл. XI, 
рис. 1, 2, 5, табл. XII, рис. 1, 60-63). 
Все карасукекие ножи мы iМОжем разделиtь 

на три б~льших отдела по форме: ножи «ко
ленчатые», у которых обушок как бы перела
мывается под тупым углом при переходе от 

рукоятки к клинку; «вогнутообушковые» -
часто также коленчатые, но с обушком, как 
бы вогнутым в нижней части клинка, и, нако
нец, «дугообразнообушковые»- с обушком, 
выгнутым плавной дугой. 
Наиболее распространенными в Минусин

окой ·котловине в к:ара.сукское время бы.ли «Ко· 
ленчатые» Нlожи. Их найден•о та,м с.лучайно в 
ра~личных местностях сто два экземпляра. 

Кроме того, четыре встретились в Краснояр
ском районе и два на севере Ачинского. По
мимо коленчатости, все они отличаются вы

ступом, отделяющим спереди рукоятку от 

клинка, и навершием рукоятки в виде полу

круглой шляпки. 
Коленчатые ножи уже давно сравнивали с 

так называемыми «монетными» ножами Китая 
эпохи Чжоу. 
Приведеиные ниже факты позволяют это 

сделать с большим основанием. 
В бооьшинстве своем близкие к «коленча· 

тым» вогнутообушковые ножи с.лучайно най
дены на полях Минусинской котловины 
(51 экз.). Кроме того, они четырежды встре
чены в ,карасукских моги.лах. 44 

«Вогнутообушковые» ножи широко распро
странены и вне Минусинской котловины. Один 
из них найден в районе Красноярска, четыре 
на Алтае, один около Семипалатинска, один 
на Байкале, один в Тунке· (Бурят-Монголь
ская АССР) и тринадцать в Читинской обла
сти. Однако этим не ограничивается их рас
пространение. А. Сальмони описал три вогну
тообушковых типично карасукских ножа кол
лекции Лу (Париж). Они происходят из Ор
доса. •s Ордосекие ножи Лу далеко не един
ственные. В 1 томе серии В «Archaeolo!:!'ia 
Orientalis» описано 18 вогнутообvшковых но
жей, аналогичных карасукским, 46 собранных 

43 Б ы с т р а я (раек. с.· В. Киселева 1929 г.), могила 
.N'e 1 (найден в костяном цилиндрическом футляре) и 
улус Орак (раек. Г. П. Сосиовекого в 1927 г.). 

н Крив а я (раек. С. В. Киселева 1926 г.), моги-
71а .N'2 21; Л у г а в с к о е (раек. Тугаринова), могилы 
N'2 3 и ,N'g 6; Т е с ь, Ильинская гора (раек. С. В. Ки
селева 1932 г.), могила .N'2 1 (последний: не имеет ко
ленчатости). 

45 S а 1m оn у А. Sino-Siberian Art. Paris, 1933, 
XXXVII - 3, 5, 6. 

46 Inner Mon;~olia and the region of the Great Wa\1. 
ArCL'taeologia Orientalis. В Series, vol. I. Tokyo and 
Kyoto, 1935, та.бл. IV-4, 5, 6; V-1, 5; VI -4, 5, 6, 
8, 10, 11; IX- 8; XLI- 4; XLIII ---' 1, 3, 4, 6, 8, 9. 
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в провинции Суйюань и в соседних округах в 
районе Великой Стены. Таким образом, 
область распространения вогнутообушковых 
ножей •может быть расширена далеко на во
сток, вплоть до Великой Стены. Весьма разно
образно завершение рукояток вогнутообушко
вых ножей. Мы видим зд-есь и полукруглые 
колпачки, как у коленчатых, и кольца, и 

овальные петли, и простые округлые отвер

стия в рукоятке. Особо выделяются вогнуто
обушковые ножи, увенчанные ;•:штой скульпту
рой, изображающей не голову, а деJiую фи
гуру животного. Об этих скульптурах мы еще 
будем говорить ниже. Здесь лишь отмечу, что 
схематический рельеф изображения зверя, 
стоящего на ... на.вершии ножа, · найденного в 
карасукекой могиле N!! 3 с. Лугавского, "7 

пред-ставляет (:Обой первую попытку разра
ботки фигуры зверя, которая станеТ' столь 
характерней для украшения наверш11й но
жей и кинжалов в следующую, тагарскую, 
эпоху. 

Необходимо еще отметить вогнутообушко
вые ножи, имеющие навершие в виде дужки, 

утвержденной на выступающем над ручкой 
к,ронштейне. 

Один из них най.а.ен в карасукеком погре
бении под Ильинской горой около с. Тесь на 
Тубе, замечательном тем, что в нем оказались 
обломки баночных сосудов вполне тагарского 
вида (табл. XII, рис. 60, табл. XI, рис. 14). 
Это одно из переходных карасук-тагарских 
погребений (см. ниже). 
Ножи с кронштейном распространены глав

ным образом в Минусинекой котловине, где 
их найдено случайно 26 экземпляров. На Ал
тае встречен всего один, под Красноярском -
одiНiн, в Старше,м Том•ском могильнике- один 
и одiИн в Ty.RIКe (Бурят-Монгольская АССР). 
Массивные бронзовые карасукекие но~и с 

цугаобразным обушком по строению своей 
рукоятки, по ее орнаментации и по наличию 

спереди выступа, отделяющего рукоятку от 

клинка, очень близки к коленчатым и вогнуто
обушковым. Трижды они встречены в кара
сукских погребениях. 48 Кроме того, 31 нож. 
найден с.лучайно на полях Минусинской кОТ-' · 
лавины. Дугообразнообушковые карасукекИе 
ножи имеют широкое распространение. Онр' · 
найде•ны на Алтае (Чем ал __.:... 1 ), в Томском · 
могильнике ( 1), на Байкале (стоянка У л ан..: 
Хада- 1), в окрестностях Кяхты ( 1) и ·в 
Чит.инской обла.сти ( 4). Кроме того, ду.го
обра31Н0обушковые ножи найдены· также :я 
районах к севеоу от Китайской Стены -
в «Archaeologia Orientalis» их описано 16 эк-

47 Материал·ы по этнографии, т. 111, вып. 2, Л., 
1927, таб.п. Xl, рис. 36 (хранится '8 Краекоярекам му. 
зее). , ·· 

48 Р. -в е я (раек. С. В. КИселева 1936 г.), моги~а 
~!! 3; У il: б а т (раек. Г. Ф. Дебец, 1938 г.), могила 
N'e 8 (на рукоятке кольцо); улус Ора.к (раек. Г. Г. Со-. 
~новского 1927 г.) -плоский. ·· 

аемпляров. До 10 известны И=! МНР. 49 Завер
шение .рукюяток дугообразнообушковых ножей 
аналогично ,в-огнутообушковым. Особенно рас
лросrгранены пол}'lкру.глые ·колпачки и кольца. 

Послед1них иногда бывает два, теооо соnрика
оающ.ихсяJ друг ·с другом. Встре·чают·ся также 
и скульптурные навершия, о которых нам еще 

придет•~я ;говорИiть ниже. От;метнм особо рас
пространение п.ооских ду•гообразнообушковых 
ножей, IНе имеющих наверши1я у рукояТIКи. 
Од.Ин из них .найден Г. П. Сосновсюt:м в к~ра
сукской мог!'lле близ улуса ОраiК,' в ·северной 
части Миrнусинской котловины. Близкий no 
форме был найден в карасукекой моrиле 
N!! 16 близ с. Камыше'нки около ·г. Бийска. 5•J 

Несколько подобных же известно ~з окрест
ностей Се·мипалатинска. 51 Наконец, ножи 
этого типа были найдены в погребениях 
Тюмското могильника, от.носящихся 'К nоздне
му лер:иоду ка:раrсук·ской эпохи. 52 К восто:ку 
плоские ножи имеют о·чень ограниченное рас

пространение. 

В последующую, тагарскую, эпоху воору
жение воина состояло из кинжала, боевой 
секиры-клевца и стрел. 

Среди находок в Минусинской котловине 
выделяются особой формы кинжалы, отли
чающиеся тем, что у них только начинает 

формироваться перекрестие. Оно еще одной 
толщины с --клинком и представляет собой 
верхнюю его часть. Лишь небольшие вЫемки 
по бокам клинка отделяют его от такого пере-:; 
крестия. Рукоять кинжала, иногда полая вну-
три, всегда имеет с обратной стороны про
дольное углубление, через которое перебро
шены две или три дужки. Навершия такИх 
кинжалов различны - кольца, полукруглЬiе 
колпачки, прорезные шарики, похожие на бу
бенец (табл. XIII, рис. 4-6). Вне МинусиJI
ской котловины найдены аналогичные «выеi\«
чатоэфесовые» кинжалы с навершиями, укра
шенными изображениями голов животных, 
очень близкими к СI<ульптурам наверший 
карасукских ножей. ss Что такое сходство не 
случайно, но говорит о принамежности кара
сукских ножей и выемчатоэфесовых кинжалов 
к одному культурному комп.'!ексу',- в пользу 
этого свидетельствует и находка двух выем

чатоэфесовых кинжалов в Старшем Томском 

<9 Archaeologia Orientalis. В Series, vo1. 1. табJI. 
IV-.23: V-4. 6. 7; VI-7; XVI-~. fi-11, XLII-
11: XLIII- 5. 7, 12, 16. К н с е л е в С. В. Монголия n 
древности. Извест.ия АН СССР. Серия истории и фи
.'Iософии, т. IV, Ne 4. 1947, стр. 359, рис. ?. г. 

50 Хранится ·в Гос. Эрмитаже, кмл. N~ 252. 
st Г р я з н о в М. П.· Казакстанский очаг бронзовой 

культуры. Сб. «Казаки:., 1930, стр. 154, фиг. 3, рис. 8, 
9, 10. 

52 с~!. там Ж('. РИС. 11. Хра!fИТСЯ в музее Томского 
университета н в ГИМ. 

sз Например, у с. Голушаевского (хоаниrrся в Чи
тинском мvзее), с озера Кото-Кель (Бурят-Монголь
~кая АССР) (хранится в музее Удан-Удэ); и.ща
ны: Г р я з н о в М. П. Кинжад с озера Кото-Кель. 
Иэд. Научи. о-ва н~. Банзарова. Верхнеудннск. 1929. 
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могильнике, 54 который, как уже неоднократно 
указывалосъ, относится к позднекарасукскому 

времени. 

Распространение выемчатоэфесовых кинжа
лов аналогично распространению других 

предметов карасукекого комплекса. В Мину
синской котловине их найдено случайно две
надцать, 55 в Семипалатинской области - три 
(из них два без выемок, но с характерным 
строением рукояти -желобок и петли), 56 в 
Томском могильнике -два и на востоке -
в Забайкалье -два, 57 в Северном Китае -
Се[МЬ. 58 За·служивает также· ·внимани.я един
ственный пока длИiНный бронзовый ·выемч.ато
эфесовый меч, во всех деталях сходный с кин
Жалами. 59 Он найден !На дне ·выеохшего озера 
Uыrьгумдже в 150 км от г. Вилюйск.а в Якутии. 
Среди бронзовых клевцюв, найденных слу

чаЙ!но .в Минусин·ской котловине, имеется оди1н 
вид, не встреченный в тагарских курганах. Он 
имеет подконическую втулку и плоское острие. 

Оно или треугольное или более ровное, за
остряющееся лишь к концу. Вместо обушка к 
тыльной стороне втулки в верхней части при
мыкает петля в виде дугообразного ушка, 
иногда имеющего сверху выступ - кнопку 

(табл. XI, рис. 9). Находки подобных клевцов 
очень редки. Всего два экземпляра извеетны 
мне из Минусинской котловины. 60 Два проис
ходят из долины р. Уса на границе с Тувин
ской Авт. областью, к югу от Саян. 61 Наконец, 
два найдены в Старшем Томском могильни
ке. 62 Последняя находка позволяет нам и 
минусинские экземпляры относить к карасук

екому времени. 

Это вполне подтверждается историей клев
ца в Китае. В эпоху Шан-Инь там широко 
распространены нефритовые и бронзовые клев
цы, отличающиеся плоским острием и скрепле

нием с рукояткой при помощи плоского ши-

54 ОАК за 1889 г., стр. 105, рис. 14. 
55 7 хранятся в Ми·нусинском музее, 2 (нз о~рест

ностей с. Биря)- в Красноярском музее, 2- в музее 
Томского университета (из д. Монок); и·здал Кузне
ц о в - К р а с н о я р с к и й в сМинусннских древностях», 
вып. 1, табл. 15. 

5& Хоанятся в Семипалатинском мvзее (.М 78 и 28fi) 
н в МАЭ АН СССР (N9 839-542). Гряз н о в М. П. 
Кинжал с озера Кото-К ель, рис. 3, и о н ж е. Казак
станский очаг бронзовой культуры. Сб. «Казаки», Л., 
1930, рис. 18 в 19. 

&7 См. выше. 
58 М i n n s Е. Н. Scythians and Greeks, Cambridge, 

1913, fig. 151; S а 1m оn у А. Sino-Siberian Art, pl. 
XXXVI- 2; Archaeo1ogia Orientalis. В Series, vo1. I, 
corpus 11, А, 1-4 pl. XL- 1,5. 

59 А nо u t с h i n е D. Notice sur que1ques epees 
anciennes en bronze, trouvees dans 1а Russie et en 
Siblrie. Travaux du Congr. de 1' Archeo1ogie prehistorique 
а Moscou, 1892, т. 1, р. 342-345; С о с н о в с к и й Г. П. 
Заметки по археологии Прибайкалья. Труды Секции, 
1925, табл., рис. 1. 

&а Хранятся в Минусинском музее (2) и в ГИМ ( 1 ). 
&J Хранятся та•м же. 
62 Изданы: К у з н е ц о в С. К. Отч·ет об археоJю

гичесJGJХ раокопках •В окрест.ностях Томока, табл, IV, 
рис :i; ОАК за 1889 г., стр. 104, рис. 6. 

па - черепа. Д.ая подобных клевцов, найден
ных в Аньяне и относящихся к XV-XIV вв. 
до н. э., характерно наличие перед черепом 

направленного вниз выступа - бородки, плав
ным изгибом переходящей в острие 83 

(rr.абл. XI, рис. 11 ). Во Внуrгренней Монголии 
найден бронзовый клевец, всеми своими осо
бенностями близкий к карасукским из Сибири. 
Однако он еще сохранил от шан-иньского 
прототипа, несмотря на наличие массивной 
удлиненной втулки, выступающую под острием 
бородку. 64 Это заставляет видеть в монголь
ском клевце связующее звено между клевца

ми Аньяна и карасукскими из Сибири. Так 
же как и в ножах, и здесь обнаруживается 
указание на генетическую связь карасукских 

бронз Сибири и Суйюани с культурой соб
ственно Китая в цветущую эпоху Шан-Инь 
(табл. XI, рис. 8). К кара·сук.скому вре•мени 
следует также отнести и ·некотОiрые оруди.я, 

найденные случайно в МИJну·синской котловине. 
В погребении найден только один кельт 

пещерного типа (табл. XI, рис. 13). 65 Однако 
по находкам в Старшем Томском могильнике 
и в погребении на Базаихе около Красноярска 
можно считать карасукскими и другие формы. 
Это прежде всего низкие простые клиновид
ные кельты. Вполне возможно, что многие из 
них относятся и к более позднему тагарскому 
времени, однако 'ВIПервые ОIНIИ появились ·В ка

расуке. Распространены они главным образом 
в Минусинской котловине. 
Затем по литейной форме, найденной в 

Старшем Томском могильнике, 66 к концу 
карасукекого времени :можно относить клино

видные гладкие кельты с ушком на широкой 
грани. l67 Наконец, карасукскими же. можно 
считать сверху овальные, а в нижнеи части 

гранчатые кельты типа Базаихи, отличающие
си наличием вертикальной выпуклости на 
плоской грани (прототип «носа» раннетагар
ских кельтов t. 68 

К карасукекому же времени относятся так 

называемые «секачи» сосново-мазинекого ти

па. 69 Они, очевидно, западного происхожде

ния. Путь их распространения на восток от
мечают два экземпляра, хранящиеся в Ом
ском музее. Нам уже известна форма андро
новского серпа, для которого характерна 

округлость верхнего конца. 

вз С r е в 1 G. La naissance de !а Chine. Paris, 1_~7; 
Illustrated Catalogue of Chinese Governement Exh1b1!s 
for the International Exhibltion of Chinese Art 10 
London. Vol. IV, Nanking, 1937, р. 137, 77, 78, . 

&4 J а n s е О. L'empire des steppes. Pl. V, f1g. 13; 
Revue des !Arts Asiatiques, 1935, vol. IX. 

65 Большой к.у.ртая IКapoac:rк·DKO•ro MOI"HЛЬIIIHKa на 

р Бее около ст. Уйбат. 
• && ОАК за 1889 г., стр. 109, рис. 37. 

67 35- х•ранятся в Минусиноком музее, 2- в 
I<расноярском и 3- в музее Томского университета. 

·&в Хранятся в МАЭ АН СССР, М 1259-26. 
69 Р а д л о в В. В. Сибирские дреэности, табл. XV, 

рис. 1, Хранятся в Минусинском музее (9 9кз.). 
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С другой стороны, серию выдержанно одно
образных форм состамяют серпы тагарского 
времени. 70 Однако есть среди минусинских 
бронз такие серпы, которые отличаются и от 
андроновских и от тагарских. Они уже не 
черешковые, как аНдроновские. Для прикреп
ления к рукоятке в них имеется отверстие, 

как у тагарских. Но от последних их отличает 
небрежность отливки, большее ~азмеры от
верстий и своеобразие формы. Они, так же 
как и тагарские, заострены на конце, но ко

нец этот несколько отогнут. Благодаря такой 
особенности эти серпы напоминают западно
европейские бронзового века, а главное, они 
сближаются с вогнутообушковыми карасук
скими ножами. Незначительное количество 
находок таких серпов, может быть, объясняет
ся меньшим значением земледелия в Мину
синской котловине в карасукскую эпоху. 71 

Ниже мы увидим, что для этого имеются и 
другие причины. 

Суммируя все сказанное об оrудиях и ору
жии карасукекого времени, мы прежде всего 

должны отметить значительную высоту техни

ки их выделки, что свидетельствует о боль
шом. шаге вnеред бронзовой индустрии. Весь
ма увеличивается и разнообразие видов и 
форм изделий, отражающее растущую специ
ализацию орудий. Вместе с тем карасукекие 
орудия и оружие отличаются вnервые в брон
зовом веке Сибири особенно характерными 
формами, для которых можно проследить 
область их распространения. Характерность 
карасукских бронз позволяет поставить воnрос 
н об их происхождения. . 
Для Южной СибНIРИ, ·не·сомненн·о, Мину·син

ская котловина является центром наибольше
го распространения карасукских форм оружия 
и ооудий. 

К западу только Алтай и район Семиnала
тинска регу.лярно дяют известное количество 

карасукских бронз. 72 

далее на запад они встречаются только 
единицами. и их находки отделены одна от 

другой сотнями. километров. Это еще раз под
черкивает случайность их проникновения. При 
этом хаоактеоно, что нахалки сделаны глав

ным образом в северных районах, а не в степ
ных. 

Этапами распространения каоасукских боnнз 
на севере можно считать Стаnший Томский 
могильник как ближайший к ЕниеРю пvнкт. 
а затем находки между Обью и Тоболом. 73 

70 См. ·след. главу. 
7' Р а д л о •в В. В. Сибирские древности, табл. XV, 

рш:. 2, 3. В Минусинском музее храняrея 2, в Крас
НОЯJЮКОМ- 1, ·в музее Томского уни·верситета -1. По
следний интересен пилообразной заточенностью ЛЕ'.З· 
вия (N! 4045). 

72 Гр я з н о в М. П. Казакстанский очаг бронзовой 
культуры, Л., 1930. 

тз Хракятся в ГИМ. 

10* 

Ниже мы увидим, что это направлен.ие имеет 
продолжение и дальше на запад. 

К югу от Минусинской котловины лежат 
мало изученные в археологическом отноше

нии Тува и Монголия. В Монголии мно.го на
ходок карасукекик бронз, хранящихся в На
циональном музее. Есть они и в музее Кызыла. 
Красноярекий север, так же как и горно

таежные районы к востоку от Енисея, дали 
пока сравнительно редкие находки карасук

ских бронз. н Иное дело- район южного Бай
кала и Забайкалья, окрестности Читы и доли
на Селенги. Там найдено очень большое коли
чество ножей и кинжалы карасукских форм. 
Иные из них тождественны с минусинскими 
и, кажется, что они сделаны в одной литей
ной форме. 
Однако это не крайний предел распростра

нения карасукских орудий на востоке. Уже 
зарегистрированы находки отдельных кара

сукских ножей на востоке Монгольской На
родной Республики. Наконец, во Внешней 
Мо.нl'олии, в Ордосе, в провинцИJИ Суйюань мы 
встречаеjМ rрайОIН МIНО.I'очисленных .находок но
жей, кинжалов и кельтов ·карасуiКса<их форм. 
Мы видим, таким образом, что район рас

nространения карасукекого оружия и орудий 
существенно отличается от андроновского. 

В андроновекое время ясно проележивались 
тесные культурные связи населения среднего 

Енисея с западом, с андронавекими племена
ми Алтая и Казахстана и даже с еще более 
удаленными на запад районами срубно-хва
лынеких поселений. Андроновекий пластинча
тый нож с выступами в основании черешка 
одинаков от Енисея до Урала и ничем не 
отличается от срубиого ножа Дона, Десны и 
Волги. То же можно сказать об андроновеком 
кинжале и о других вещах, вnлоть до посуды 

и украшений. При этом Енисей в андронов
ское время представляется наиболее восточ
ным пределом их распространения. Карасук
екие орvдия и оружие, наоборот, не обнару
живают западных связей и имеют на запад от 
Саяно-Алтая более чем ограниченное распро
странение. Зато на восток от Енисея мы ви
дим по кnайней мере тои области- Забай
калье. МНР и СевРрный Китяй. где каоасvк
ские ножи. кинжалы и кельты встречаются 

весьма часто. 

Встает вопрос о происхождении карасукских. 
форм - мы обсудим его при оценке карасук
екого инвентаря в целом. 

Уврвшеви.и 

Из украшений, особенно характерными для 
карасукских могил являются бронзовые ли
тые «лапчатые» привески, находимые обычно 

т• К и с е л е в С. В. Монголия в древности, стр. 359-
361, рис. 2; К ар ц о в В. Г. Материалы к археологии 
Красноярского района. Красноярск. 1929, стр. 36-38. 
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по нескальку экземпляров. 75 В отношении 
найденных в могиле N!! 9, около села Кривив· 
скоrо, удалось определить, что лапчатые при

вески вплетались в косу вверху одна над дру

гой по одной и на конце пучком из_ шести 
штук. Вероятно, закинутую на грудь косу 
украшали и лапчатые привески одного из по

гребений около Батеней, где они располага
лись одна над другой, наискось по груди. Кро
ме карасукекик погребений, лапчатые привес
ки нахо:Цили и случайно в различных местах 
Минусинской котловины. В Минусинском му
зее таких случайно найденных привесок хра
нится до 35 экз. 76 (та,бл. XII, рис. 3-7, 35-42, 
55-58). 
Вне пределов Минусинской котловины лап

чатая привеска, употреблявшаяся как крючок, 
была найдена С. Кузнецовым в могиле N!! 8 
Старшего Томского могильника. 77 Далее на 
эапад находки лапчатых привесок почти от

сутствуют. Лишь в коллекциях Омского 
музея хранятся две привески с мало го

ворящей этикеткой: «Из Омской области». 
М. П. Грязнов, анализируя андроновекое по
гребение из М. Койтаса Семипалатинской 
области, раскопанное Каменеким еще в 1927 г., 
обратил внимание на найденную там золотую 
ПJi)ивеску с рельефным орнаментом, заканчи
вающимся тремя зубцами, и поддержал мне
ние С. А. Теплоухова, что эта андроновекая 
привеска представляет собой предшественни
цу карасукекой лапчатой. 78 Это кажется осо
бенно правдоподобным, . если учесть наличие 
только что упомянутой лапчатой привески в 
Томском могильнике. Ведь представленная 
им ку.1ьтура развивалась под перекрестным 

и карасукским и позднеандроновскиr.r воздей
ствием. 

На востоке лапчатые привески мне не _из
вестны. Имеется сведение о том, что они были 
найдены в Тувинской: Автономной обла;с-ти. 79 

Среди северакитайских бронз также нет iоч
ны_:с аналогий. Японцы предлагают из серии 
суиюаньских находок сопоставлять с. карасук

скими лапчатыми привесками бронзовые при
вески, состоящие из членистого столб_ика с 
отходящ11ми от него вниз двумя овально за-

75 Лапчатые привески найдены в -карасуКiских -по-
. гребе111иях у с. Кривинокого (N'2 9 и .М 15), Тагарскоrо 
озера (.N't 36 и .N'! 39), с. Каменки, с. Теси (N't 5), 
с. Быстрой, 1930 г. (.N'! 3, 6 и 7), с. Усrь:Сыды (.1\9 5, IV), 
с. Быстрой, 1929 г. (.N't 1), с. Сарагаш (N'! 5). 

76 Найдены: с. Казанцева - 1, М. Ничка - 1, Ка
лы-1, Уты-1, Шалобопино-1, Сабинское-1, 
без. паоп.- 1, Н. Суэтук- 2, Бейское- 2. Аскыз- 2. 
Ключи--; 2, Изых - 3, Сев.-зап. часть Минусинской 
котловины- 4, Беллык- 5, Лугавекое- 5. 

77 l(узнецов С. К. Отчет ... и т. д., стр. 51, 
м 4197. 

78 Г р я з и о в М. П. Погребепия бронзовой эпохи в 
Зап. Казакстане. Сб. «Казакч:., Л., 1927, стр. 204. 

79 Т е п л о ух о в С. А. ДреDИие погребении в Ми
нусинском крае. Материалы по эт.пографии, т. 111, 
вып. 2, Л., 1927, стр. \06. 

острен;ными ушкамiИ. Возмож,но, что 18 них 
мы действительно имеем восточный замени
тель лапчатых привесок. Однако отсутствие 
черт непосредственного ·сходства заставляет 
принимать это мнение лишь в виде предполо
жения. В МНР найдена более близкая к ка
расукским, но также ·С'воеобразная форма. 80 

\ Лерстпи с двумя конусовидными выступами 
'спереди (табл. XII, рис. 9-11, 54) довольно 
часто встречаются в карасукских могилах. 

Носили их на пальцах обеих рук. Перетин 
находили как сплошные, так и с несомкнуты

ми концами. На концах последних имеются 
шпеньки и отверстия для запора. Кроме кара
сукекик погребений, 81 их находили и случай
но, но исключительно в пределах Минусин
ской котловины. 82 

Браслеты встречались трех типов -спи
рально-проволочные, широко- и узкопластин~ 

чатые. Пластинчатые имеют обычно рубчатую 
поверхность, причем широкие иногда укра

шены розетками и пунктиром 83 (табл. XII, 
рис. 8). Вне Минусинской котловины один 
nластинчатЬiй браслет найден на территории 
Старшего Томского могильника 84 и один в 
карасукеком кургане N!! 12 у с. Камышенки 
на Алтае. 85 

Нередки находки сrшралыlых височных ко
лец из бронзовой проволоки. Размер их раз
личен. В могиле N!! 3 на р. Вее мы обнаружи
ли у висков женщины по три кольца. 186 Вне 
Минусинской котловины такие кольца найде
ны в карасукекик погребениях на Алтае, око
ло с. ·камышенки, f37 а также в Томском мо
гильнике. 818 

Часты находки в карасукских погребениях 
остатков ожерелий, состоявших из пронизок, 
свернутых из листка бронзы, бус и бисера. 

80 Archaeologia Orientalis. В Series, vol. 1. Pl. XV -
1-16. 1( и с е л е в С. В. Монголия в древности. рис. 2,б. 

81 Найдены в могилах: с. Кiри.ви!ЮКое, N't 8; Теr~ь. 
N2 6; Тата'Рское озеро, .N'! 36 и .N'! 39; Лугавокое, .N't 3; 
Ка-менка, Усть-Ерба, N'! 11.1; Б-ыстрая, N't 4, 7, 8; 
Аскыз Н, NR 1 и 6 {последние положены в виде заго
товоl( - несомутыми). 

82 Хранятся в Мину-синском музее. 
8З Найдены в могилах: широкопла,стинчаrrый- Кри· 

вая, N'! 8; уэ.копластинчатый- Усть-Тесь, N! 4 и 13; 
проволочные- Аскыз 11, N't 15; Ба тени, .N'2 24 (2 экз.); 
У.сть-Ерба, N't 26, 11 (последнее найдено вместе с со
судом, плоСIКодонным, острореберным срубно-андронов
окоrо TI{IIa). Случаii:но найдены широкоплас'I'Инчатые 
(2 экз.), хранятся в Ми-н-уси.ноком музее R в rим. 

·. 84 Хра.н:ится · в музее Томского унНIВероитета, 
N'! 4233-34. 

85 Хранится в Гос. Эрмитаже, ко.1лекiJ,ия N!! 252-31. 
86 Найдены в могилах: крупные- Батеии, .N'! 24 

( 2 экз.); Сарагаш, .N'! 1: Бен, .N'! 3; маленьких разме
ров- Усть-Тесь, .N'! 12; Тагарокое озеро, .N'! 37; Кри
вая н Камен,ка, «развеянные ку.рганы:.; Усть-Ерба, 
Nt 24 (7 экз.), .N'! 25, 11; Ярки, Nt 36; Аскыз 1, .N't 1 и 
2; Аокыз 11, .N'! 2, 4, 5, 15; Быстрая, N'! 3; Подкуи,ин
ский улус, .N't 3, 11: Окунев, Nt 10. 

87 Хранятся в Гос. Эрмитаже, коллекция .N'2 252{2, 
14, 49, 72-74. Найдены в карасукских могилах N'! 1, 
7, 16, 17. 

вв Хранятся в музее Томокого университета, N't 4192, 
4214, 4236. 
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Пронизка (табл. XII, рис. 24, 27, 30-33) 
встречаются особеlfно часто .. 8.9 Они или цилин
дрические или вытянуто-конические, гладкие 

и рубчатые. На запад от Минусинской котло
вины их находили в переходном от андронон

екой эпохи к карасукекому времени кургане 
N'!! 2 около с. Красный Яр близ г. Бийска 9о н 
в карасукскнх погребеннях Алтая около Ка
мышенки, 91 а. также и в андроновских курга" 
нах Казахстана и южного Приуралья. 92 Це
ликом сохраняются они и в инвентаре более 
поздних таг.арских курганов. · 

Бусы. (табл. Xll, рис. 34, 29) встречен~ са
мые разнообразные из различных материалов. 
Бронзовые бусы найдены двух видов. Одни -
массивные, литые, бяконической или боченко
видной формы (табл. XII, рис. 34), совершен
но аналогичные андроновским и тагарским. 93 

1 Другие свернуты· из бронзового листика. Най-, 
дены они были дважды ~ в могиле Х!! 36, око
ло с. Батеней (уроч. сЯрки») 94 и в могИле 
N!! 21, 1, около с. Усть-Ербы. 95 В обоих слу
чаях вместе с бусами .была найде11а керамика, 
сближающаяся с андроновской. 96 Оба вида 
бронзовых бус найдены и в карасукских по
гребеннях Алтая около с. Камышенки, а так
же в .карасук-андроновском кургане N!! 2, 
около с. Красный Яр. 97 

Однажды была встречена бусина из свин
ца. 98 Наряду с металлическими бусами встре
чается перламутоовый бисер, 99 аналогичный 
андроновскому. :o.J 
Из каменных бус только один раз была 

найдена округлая сердоликовая. IOI 

Гораздо распространеннее цилиндрические 
бусы из белой пасты. 102 Они найдены также 
в карасукских nогребения·х на Алтае у с. Ка
мышевки и в карасукско-андроновском курга-

89 Найдены .в могилах: Кривая, N2 9 и 10; Тесь, 
N2 2; Усть-Тесь, N!! 6, 10, 12, 19; Таrа·ракое озеро, N!!36, 
38; Усrь-СЬlда, Ne 11; БыС1\рая- раок. Киселева, М 1, 
раек. Левашовой- N!! 1, 4, 8; Аскыз 11, N2 1, _5, б; 
Окунев, N2 3 1И 10. 

90 Храnтся в Гос. Э.рмитаже, коллекция Ne 251-10, 
курr. N! 2, погр. 1. · 

91 ·храJШтся там- же, коллекция 2.52-16, · 76, 79, 
во~. могила Nt 8 и 17. 

92 Г р я з н о в М. П. Погребении бронзовой эnохи в 
Зап. l(азакстане, стр. 205, рис. 24. 

9з Сара~ащ Ns 3 и улус Орах. 
9t Т е 111 л о ух о е С. А, Древние ·ПQГребеиия в Ми

нусинском крае, та·бл. Xl, рис. 10. 
95 К и с е л е в С. КарасукекИе мoi"'Iлil. ~о раскоп-кам 

1929. 1931 и 1934 гr .• crp. 132. . · · 
ss Т en л о ух О;в С. А. У.к. соч.; рис. 15. 
97 Хранится в roc. Эрми:rаже, .кОЛJiекдиЯ. 252, 4 и 5 

и 252-17, 21, 26, .44, .78; Красный Яр, Nv 2, 1 и Камы· 
шеика, Nv 8-10, 16, 17. · 

sa Сарагаш, Ns 3. · · · -
u Окукев улус, N!! 10; Усть-Ер6а, Jfg 25, 11 и 21, 1 

(в -пом~Щкей MQI"'IJJe бисер того же качества, что и в 
а•ндроновских). 

1оо К и е е л е в С. В. Карасукекие могилы, стр. 162". 
101 Окунев улус, .N'!! 10. . 
102 Тееь, Nv 2; · Джесос; .N'!! 4; Орак, М 3, 1; М<;>хов, 

.м 1, JI. 

не N!! 2 у с. Красный Яр, 103 а кроме того в 
Старшем Томском ·могильнике. 104 

Выше уже отмечалось, что цилиндрические 
бусы распространялись по Сибири в андронон
екое время. Тогда они бытовали и в Прибай
калье, где найдены в глазковских могильниках. 

Особо мhогочисленными и разнообразными 
по форме и окраске паставые бусы стали в 
тагарское время. 

Тогда же широко распространились пасто
вые, подражавшие раковине Cyprea moneta. 
Однако первые паставые подражания этой ра
ковине встречены в карасукских погребе
ниях, ·105 возможно, сравнительно поздних, 
более близких к тагарской эпохе. 
Рядом с ожерельями из бус следует упомя

нуть нагрудники. Один из них, найденный в 
могиле N!! 1 ·.у с. Быстрой, составлен 76 брон
зовыми скобкаобразными обоймочками из же
лобчатой бронзовой пластинки,располо1Кенны
ми в восьми горизонтальных рядах (табл. XII, 
рис. 43). Первоначально обоймgчкн были 
укреплены на восьми ремешках, которые в 

свою очередь укреплились на какой-то осно
ве. Другой нагрудник, найденный в могиле 
N!! 3 на р. Вее, представлял собой своеобраз
ный «кулон:. из пяти ремешков, отходящих 
вниз от одной круглой медной бляхи. Каждый 
ремешок был обложен медными скобкообраэ
ными обоймочками. 106 Скобкаобразные обой
мы, из которых состоят описанные нагрудни

ки, едва ли не самые распространенные пред

меты в карасукских могилах на Енисее. 1о.1 

Они же характерны и для карасукских погре
бений Алтая. 108 

·На вос,токе эти обоймы встречены в так 
называемых гробничных погребениях Забай
калья. В частности, под Нерчинском, в устье 
Куенги они были открыты в гробнице вместе 
с вогнутообушковым ножом, близким к кара
сукским. 109 

Пуговицы, одна оз которых украшала бей
ский нагрудник, такЖе часто находят в кара
су~ских · могилах Минусинской котловины. 
Среди них ·можно выделить более крупные и 
бмее мелкие, гладкие и украшенные по краю 
выпуклЫм .кантом. (табл. XII, рис. 21-23, 25, 
26, 52) или· расходящимися от центра рубчи-

· 1оз Хранится в Г ос. Эрмитаже, !(оллекцвя М 251 111 
252. 

1ot Хранятся в музее Томского университета, Nt 4218. 
1os Улус Мохов, М 1, 11 (2 зкз.) и Сараrаш, N2 3 

(23 зкз.). 
106 к и с е л е в с. в. РаскОПК!И ·карасукского могиль

кика на р. Бее в Ха-кассии летам 1936 r. Советск811 
археология,· 1937,. т. IV, стр. 326. 

101 Крн!I!I'Нское, N!! 15, 20; Усть-Тесь, N2 5, 19; Та
гарсКое ОЗеро, N2 36, 38, 39; Окупев улус, Nt 10, Бея, 
Nt. 3, могила, развеянная в 1910 г., Каменка, Быстрая 
(paiQК. ЛеваШовой). N2 4 rи Быстрая {рас.к. Кис~тева), 
N!! 1 (76 экз.) и 1-fg 2. В поСJiеднем полребенин обой
мочки ·найдены вместе е баночным еосудом .. · 

1оа Хра·нятся n Б·ийоком музее . 
109 Хранитrя 11 Читинском музее. 
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ками. 110 Совершенно аналогичные пуговицы 
с таким же ушком с обратной стороны най
дены и в карасукских погребениях ·на Ал
тае, 111 а также в Старшем Томском могиль
нике. 112 Характерны они и для бронз кара
сукекого типа из Суйюани. 11s 

Одним из характернейших карасукских 
украшений являются бляшки (табл. XII, 
рис. 12-19, 44, 45), состоящие из двух, трех 
и даже четырех округлых выпуклостей, вытя
нутых по одной линии. Иногда эти бляшки 
массивны, иногда выдавлены из тонкого брон
зового листка. Прикреплялись они или по
средством петель, расположенных с обратной 
стороны, или просто пришивались через от

верстия, пробитые по краям. Назначение 
бляшек различно. Некоторые из них, несом
ненно, украшали одеЖду, другие входили в 

состав ожерелий. 1.14 

Бляшки с несколькими выпуклостя-ми из
вестны и вне Минусинской котловины. Они 
найдены в карасукских погребениях Алтая 115 

и в Старшем Томском могильнике. 11 & На во
стоке они известны .в большом числе среди 
суйюаньских находок. 117 Кроме описанных, 
на одежды нашивались полушарные и оваль

ные бляшки различных размеров, а также 
плоские овальные и треугольные пластинки. 118 

Они также находят себе аналогии в карасук
ских находках на Алтае. 119 

В карасукских ящиках часто обнаруживают 
бронзовые гвоздеобразные заклепки 120 (табл. 
XII, рис. 28, 46). Однажды удалось найти эти 
заклеnки в непотревоженном грабителями 
погребении. 121 9 гвоздевидных заклепок и 
9 трубчатых пронизок лежали у ступней по
койника. Очевидно, они принадлежали к от
делке обуви. 

11о Быстрая, N2 6; Подкунинский, Nt 1, 3, III; Кри
винское, Nt 9, 15; Усть-Тесь, Nt 4, 10, 11, 12; Тагар
окое озеро, М 37; Усть-Ерба, М 15, улус ОрЗIК; Бея, 
.м 3. 

111 Камышен:Ка, Ng 10, Красный Яр, М 2, 1. 
112 Раок. Адрианова на Малом Мысе, могил-ы Nt 3 

и 5. Хранятся 'в. ГИМ. 
113 lnner Mongolia and the region of tl1e Great Wa\1. 

Archaeologia Orienta.Jis. В Series, vol. 1, Tokyo зnd 
Kyoto, 1935, pl. XVII, 10, 19; fig. 36, 37, 52. 

114 Тесь, N2 5, 6; Кривинское, .N! 15; Усть-Тесь, Nt 4, 
5, 10, 19; Таrарское озеро, Nt 36, 37, 39; Каменка; 
Быстрая (раек. Левашовой), Nt 6; улус Мохов, Nt 1, 1; 
Ярки, Nt 36, 37; Аскыз 11, Nt 5, 6 н яма 1; Усть
Сыда, N2 1, 11, Окунев, N2 10. 

11s Камышен;ка, ,N'g 10 и 12. 
llб Ра-ок. Адрианова на 'Малом Мысе, могила ,N'g 1 

и З. Хранятся в ГИМ. 
117 lnner Mongolia ... , pl. XV, 22-26, 32-35. 
118 Кривинское, Nt 21, Аокыз 1, N2 2, 5 и Аокыз II, 

М 6; Быстрая (раек. Левашовой), .N! 2, 3, 9; Орак; 
Подкунинокий, ,N'g 1 и 3, 11; Окунев улус, Ng 2 и 10. 

119 К81Мышенка, ,N'g 11, 12, 16. 
120 Кривинокое, Nv 15; Усть-Тесь, .N't 7; Тагарское 

озеро, .N! 36; Ао~ыз 1, Nt 3; Быстрая (,раек. Левашо
вой), .Nil 6 и 7; Быстрая (раек. Киселева), .N2 1; улус 
Мохов, Nv 1, 1. Окукеа улус, Nv 10. 

121 Быстрая (раек. Киселева 1929 r.), .N2 1. 

Итоги рассмотрения украшений, встречен
ных в карасукских могильниках, очень близки 
к полученным в результате изучения оружия 

и орудий. 
Территория их распространения выходит 

далеко за nределы Минусинской котловины. 
На заnаде карасукекие украшения находятся 
и в северной зоне около Томска и южнее на 
Северном Алтае, около Бийска. Отдельные 
экземпляры так же, как и оружие, проникли 

вплоть до Иртыша (Омск). На юге, в Тувин
ской Автономной области также находили 
украшения кара<:укского типа. 122 Особенно 
их много в Забайкалье, где они встречаются 
в так называемых «гробничных» погребениях. 
Наконец, они обнаружены в МНР и в Север
ном Китае, главным образом в провиндин 
Суйюань, где обычно встречаются вместе с 
многочисленными находками оружия и ору

дий выдержанно карасукских форм. 
Последнее обстоятельство приобретает осо

бый интерес в свете новейших палеоантропо
логических исследований останков карасук
екого населения Минусинской котловины, об
наруживших проникновение на средний Ени
сей элементов, родственных древнему неки
тайскому населению Суйюани и Жехэ. 

Посуда 

Сосуды, найденные в карасукских погребе
ниях, все леплены от руки. Материалом слу
жила глина, содержащая большую примесь 
песка. После обжига в изломе она двуцвет· 
на- снаружи коричнево-серая, внутри· тем-

'· ная, с синеватым оттенком. Стенки сосу
дов очень тонки. Не исключено раскалачива
нне их при формовке колотушкой. Наружная 
сторона всегда тщательно сглажена еще в 

мокром виде. Возможно применялась и об
мазка ·сверху глиняным раствором иного ка

чества и состава - в пользу этого говорят 

случаи отслаивания тонкой поверхностной 
корки. 

Однако наряду с наиболее типичной техни
кой в карасукских могилах находим и более 
архаическую. Так, в 1928 г. в Ораке былИ об
наружены обломки очень толстостенного сосу
да. Его стенки были сплошь покрыты штри· 
хами. Это следы сглаживания поверхности 
сосуда зубчаткой, та самая вытертость, кото·
рая столь характерна для .афанасьевской и 
отчасти андроновекой керамики. Третий вы
тертый сосуд баночной формы, приближаю· 
щийся к андроновским, найден около с. Усть
Ерба в могиле N!! 4, погребение 1 (в соседнем 
погребении 11 сосуды были типично карасук
ские). Вытертую же поверхность имеют и 
большие конические сосуды, найденные слу-

122 Об этом мне сообщил nокой-ный С. А. Тепло
ухав. 
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чайно около Мннуеннска. 123 По составу гли
ны, по технике изготовления и по нахождению 

вместе с ними эллипсоидного сосуда они мо

rут быть отнесены только к карасукекому 
времени. 

Уже этих фактов достаточно, чтобы уста
новить известное переживаиве в карасукекой 
керамике некоторых технических приемов, 

бывших характерными для более ранней ста
дин бронзового века -для посу.11ы андронов
екай н особенно афанасьевской. 
Рассмотрим теперь карасукскую глИняную 

посуду в отношении ее формы (табл. Х, XIII). 
Здесь очевидны резкие изменения по сравне
нию с предш~ствующим периодом. В андро
новское время преобJiадали горшкавидные и 
баночные плоскодонные .сосуды, близко напо
минающие памятники срубной культуры При
черноморья (см. выше). Теперь вновь, как н в 
афанасьевскую эпоху, наиболее распростра
ненн~ми с?ановятся круглодонные сосуды (из 
205 учтенных круглодонны 177, или 86,30fo). 
Из круглодонных в свою очередь наиболее 

частыми оказываются сферические или «репа
видные» горшки с прямой, средней высоты 
шейкой (таких 83%). 1( ним очень близки 
немногочисленные эллипсоидные сосуды, вы

тянутые кверху. Три нз н.их круглодонны, а у 
одного дно несколько уплощено (всего 2 %). 
Наконец, особую группу составляют яйцевид
ные (11 экз., 5.50/о). Нельзя сказать, что все 
они аналогичны яйцевидным афанасьевским 
сосудам, однако у· некоторых это сходство 

несомненно и подчеркивается наличием елоч

ного орнамента, столь характерного для афа
насьевекого времени (ер., например, сосуд; 
найденный в 1928 г. около с. Тесь в могиле 
.N'!! 8). 124 Другие карасукекие яйцевидные со
суды, например найденные под Минусин
ском, 125 отличаясь от афанасьевскнх отсут
ствием плеч н имея тем самым скорее неоли

тическую форму, заглажены по стенкам зуб
чаткой чисто афанасьевским способом. Учи
тывая эти особенности, можно предполагать, 
что при выделке некоторых яйцевидных кара
сукекик сосудов, действительно, и в столь 
позднее время сохраняются приемы, форма н 
орнамент далекого прошлого. Однако они свя
заны и с карасукскимн керамическими при

емамн. Так же, как и многие сферические и 
эллипсоидные, некоторые яйцевидные имеют 
уступы при переходе плеч в шейку. Уступы 
эти можно считать на среднем Енисее харак
терной особенностью карасукекой керамики. 
Выше уже говорилось, что на горшках из 

андроновских погребений среднего Енисея 

123 Т е п л о у х о в С. А. Древние погребения ... , табл. 
XII, рис. 7. 

12t К и с е л е в С. В. Материалы Археологической 
экспедии.ии 1928 r., стр. 56, табл. 11, рис. 5. 

12s Хранится в Минусннском музее (Т е п л о-
ух о в С. А. Древкие nоnребения .в Минусинском крзе, 
та6л. XII, рНIС. 7). 

уступы отсут~твуют. Не знаеt Их н большин
ство. древнеандроновских сосудов Западной 
(;ибири, нриурё:IJIЬЯ и l.еверного Казахстана. 
Зато у позднеандроновской керамики, столь 
ярко представленной в раскопках О. А. Гра
ковой на Алексеевекой стоянке н в могильни
ке, уступ оказывается не менее распростра

ненным, чем у карасукекой на востоке. 
Варнантом сферических круглодонных сосу

дов являются сферические плоскодонные 
( 6 экз., 8%) . Еще недавно казалось, что соб
ственно карасукекая керамика на Енисее 
исключительно круглодонная. Этим она резко 
отличалась от карасукекой керамики приал
тайских степей, где господствует плоское дно. 
Теперь резкое отличие можно уже до из

вестной степени смягчить и безоговорочно счи
тать алтайскую карасукскую посуду, так же 
как н сферические сосуды нз погребений Стар
шего Томского могильника, ближайшей ана
логней Карасукеким Минусинской котловины. 
Более обособленную группу составляют 

плоскодонные сосуды других форм, найден
ные в карасукекик могилах на среднем Ени
сее. Сюда прежде всего нужно отнести два 
бнконическнх сосуда из могил .N'!! 21, 1 н 
N!! 26, 11 около с. Усть-Ерба. Своей формой 
они очень напоминают сосуды, найденные на 
том же могильном поле в андроновских могИ
лах. 126 Сходство это подчеркнуто н геометри
ческим орнаментом второго сосуда, выполнен

ным гребенчатым штампом, вполне аналогич
ным применеиному дJiя орнаментации андро

новскнх горшков. 

Архаическими чертами отличаются н неко
торые плоскодонные баночные сосуды из кара
сукекик моrнл. Два нз них, найденные в мо
гиле .N'!! 4, 1, около Усть-Ербы и обнаружен
ные в могиле .N'!! 1 около · улуса Окунева 
( 1926 г.), отличаются довольно массивными 
стенками, поверхность которых покрыта сле

дами того выг лаживамня зубчаткой, которое 
мы уже отмечали как технический прием, 
сохраннвшийся в карасукекой керамике от 
более раннего времени. Учитывая эти особен
ности, можно видеть в обоих сосудах свое
образный афанасьевеко-андроновекий пере
жнток. Возможно, что пережитком более древ
них керамических форм является И баночный 
сосуд с геометрическим узором, найденный в 
1926 г. в могиле .N'!! 3 около улуса Окунева, 
а также грубо сделанная банка, обнаружен
ная в 1925 г. на «Ярках» около с. Батеней в 
могиле N!! 38. Эта могила отмечена на поверх
ности типично карасукекой четыреугольной 
оградкой, в центральной могиле которой 
(.N'!! 35) был найден замечательный рюмка
образный сосуд, уже упоминавшийся в связи 
с анализом андроновекой керамики. На Ени
сее он имеет аналогии среди сосудов из 

12& К .и с е л е в С. В. АндроноВСК!Ие памятникИ у 
с. Усть-Ерба. Советская этнография, 1935 . .N'2 4-5. 
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андроновекого могильника около улус'а Орак, 
а на западе к нему близки · сосуды из 
Кожумбердынского могильника, раскопанного 
Б. Н. Граковым. 127 Последний относится к 
ранней стадии андроновекой культуры в За
nадной Сибири. То обстоятельство, что nодоб
ный сосуд найден в карасукекой могиле на 
«Ярках», говорит, во-первых, о переживании 
некоторых ацдроновских форм керамики в ка
расукское время, а в01-вторых, о бОльшей 
древности могил .N'!! 35-38 · на «Ярках» в 
сравнении с другими карасукскими погребе
ниями. 

Другую группу плоскодонных сосудов, най
денных в карасукских могилах, составляют 

гладкие, несколько боченковидные банки, от
личающиеся характерным профилем стенки, 
более тонкой в середине и заметно утолщаю
щейся к бортику, обычно плоско срезанному. 
В изломе черепок почти черный, на поверх
ности темнокоричневый. Внешняя сторона сте
нок тщательно заглажена. И по своей форме, 
и по профилю стенки, и по технике вЫделки 
эти баночные сосуды имеют полное сходство 
с керамикой последующей, тагарской, эпо
хи. 128 

В могиле N!! 2 около с. Быстрой в 1929 г. 
вместе с баночным сосудом тагарского типа 
был найден горшкавидный сосуд (табл. XI, 
рис. 14). Все особенности его техники анало
гичны характерным для баночных. Это позво
ляет и его включить в группу позднейшей 
карасукекой посуды, характеризующейся на
личием тагарских признаков. БыстрянсJ~;:ий со
суд не единичен. Весьма близки к нему 
горшки, найденные И. П. Кузнецовым-Красно
ярским в первом Аскызском могильнике в 
могилах .N'!! 2 и 3. 
В результате рассмотрения форм карасук

ских сосудов _можно сделать весьма суще· 

ственные выводы. 

.{(арасукская керамика представляет собой 
совершенно своеобразную серию, в которой 
вновь господствуют круг ладонные формы, 
бывшие совершенно неизвестными на Енисее 
в андроновекое время. Повидимому, происхо· 
дит какое-то сильнейшее изменение быта, 
приводящее к отходу от плоскодонности. 
Вместе с тем обнаруживаются особенности, 
которые можно сопоставить с ан~логичными 
особенностями позднеандроновскои посуды 
Западной Сибири и Южного Приураль~,
прежде всего, это уступ в основании шеики. 
Столь своеобразная по форме и технике кара· 
сукекая керамика среднего Енисея находит 

121 ДоКJJад о. А. Граковой о .керамике· Алексеев· 
ской стоянки и могилыника, чИ'Танный в 1 Отделе ГИМ 
21 февраля 1941 г. См. также ее работv: Алексеевекое 
поаеление и могильник. Труды ГИМ, в. XVII. рис. 67~70. 

121 Три баночных · cocWJ,a та.гарс.коrо типа 111аАдены в 
кара<:укоких мощмах: около с. Бысrрой ·В 1929 r., 
\'lоrила N2 2, и под Илыинекой горой в 1932 r., могила 
N! 1, 1 и 11. 

себе аналr)ГИИ в посуде Старшего Томского 
могильника, погребении которого содержат и 
другие карасукекие вещи. Аналогична кара
сукекой среднего Енисея посуда, найденная. 
в карасукских погребениях степей северного 
Алтая. Она отличается лишь преобладанием 
nлоского дна. Впрочем, теперь и на среднем 
Енисее встречены сферические карасукекие 
сосуды с уплощенным и даже плоским дном. 

Сферические формы особенно характерны 
для карасукекого комплекса. Однако наряду 
с ними уже в ряде карасукских nогребениА 
обнаружены и другие сосуды, составляющие, 
как мы видим, две группы. Одна из них арха
ична и позволяет установить некоторую пре

емственность между карасукекой керамикой 
и афанасьевско-андроновской. Другая, наобо
рот, объединяет баночные и горшкавидные 
сосуды, форма, техника и глина которых по
зволяют утверждать, что уже в позднекара

сукское время возникает посуда, ВJiQследствии 

господствующая в тагарском инвентаре.· 

Обратимся теnерь к орнаментации сосудов, 
найденных в карасукских погребениях ~ину
синской котловины. 
Прежде всего обращает на себя вни-мание 

группа архаических орнаментов. 

В двух карасукских погребениях - около 
Окунева улуса в 1926 г., могила .N'!! 1, и близ 
с. Усть-Ерба, могила N!! 4, погребевне 1,- най
дены обломки сосудов, поверхность которых 
покрыта беспорядочно направленными штри
хами - следами заглаживания зубчаткой или 
комком травы. Так же отделаны стенки пяти 
конических сосудов, найденных случайно око
ло г. ~инусинска. 129 Такая штриховка или 
с:вытертость» стенок является характернейшим 

приемом афанасьевекой керамики. В андро
новское время этот прием nрименялея срав

нительно редко. Тем не менее, как видно, он 
сохранился до карасукекой эпохи. lso · 
Горизонтальные ряды елочного узора также 

особенно характерны для афанасьевекой посу
ды. Среди андроновских памятников среднего 
~нисея елочный узор встречен, главным обра
зом, на баночных сосудах, сохранявших архаи
чески.е черты. То же можно сказать и про 
украшения треугольными рядами елочки ка

расукских сосудов (табл. XIII, рис. 7). В ка
расукских погребениях около с. Лугавекого 
и около села Тес и ( 1928 г., могила .N'!! 8) го
ризонтальная елочка встречена на яйцевидных 
сосудах, следовательн· архаичных и по фор
ме и по орнаменту. Однако они имеют и ти
пично карасукекие черты - устуn в основании 

шейки и три горизонтальные линии в верхней 
части. Горизонтальные полосы встречены и на 
других сосудах, уже типично карасукекой 
сферической формы- Аскыз 11, могИла N!!· 1, 

129 Хранятся :в Ми·нусинском музее. 
130 Всего «штриховых» или. «вытертых» сосудов, 

относящнхся к карасукекому време!!и,-7, и.!Jи 4%. 
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Соловечный лог близ с. Ватени (раскопки 
1925 г.) и с. Тесь, могила N2 2 (раскопки 
1928 г.). Орнаментация двух последних сосу
дов- солопечного и тесинекого-весьма 

близка к орнаментации замечательного рюм
кщшдного сосуда из могилы N!! 35 на «Ярках» 
близ Батеней, на сзоеобразной форме кото
рого мы уже останавливались выше 

(табл. XIII, рис. 23) и пришли к выводу о 
тесной связи ее с андроновекой керамикой. 
Таким образом, и здесь, как и в первых двух 
случаях, где горизонтальные ряды елочек ока

зались на архаических яйцевидных сосудах, 
подтверждается связь этого вида узора с до

карасукской, афанасьевеко-андроновекой орна
ментацией. 131 

Следующая, также архаическая группа 
орнаментов на карасукекой посуде представ
лена геометрическими фигурами, выполненны
ми главным образом зубчаткой. Здесь прежде 
всего обращает на себя внимание бикониче
ский типично андроновекий сосуд, найденный 
в карасукекой могиле N!! 26, 11 около Усть
Ербы. В соответствии с древней формой он 
украшен двумя рядами выполненных чеканам 

заштрихованных треугольников, обращенных 
друг к другу так, что гладкое поле, заклю

ченное между ними, имеет вид ромбов. Ана
логичный орнамент имеется еще на сосуде из 
карасукекой могилы N!! 6, раскопанной в 
1930 г. около улуса Мохова. Выполненные 
зубчатым чеканам треугольники и ромбиче
ские фигуры характерны при орнаментации 
андроновекой посуды. 132 Такую же связь с 
андроновекой орнаментикой обнаруживает и 
узор на сферическом сосуде из карасукекого 
погребения N!! 3, исследованного около улуса 
Орак в 1925 г. Вся нижняя часть этого сосу
да, начиная от плечевого пояса треугольни

ков, покрыта лентой, образованной двумя па
раллельными линиями и штриховкой между 
ними. Лента причудливо изгибается углами и 
образует сложно переплетенный меандравый 
узор, покрывающий даже выпуклое дно. nо
добный, напоминающий «ковровый» орнамент 
широко распространен на андроновекой посу
де как среднего Енисея, так и Западной Си
бири, причем в обеих областях встречаются 
андроновекие . сосуды, на которых такой ков
ровый узор покрывает сплошь все стенки, от 
плечей до дна.~ 

131 Всего в карасукских погребениях найдено 6 С<1-
судов, украmен.н·чх елочным орнаментом (3.441/о). 

132 Т е n л о ух о в С. А. Древние погребения ... , табл, · 
VII, рис. 12, 14, 17, 23; табл. VIII; 1, б, 8, 28; Гряз
н о в М. Погребения бронзовой .эпохи, рис. 20, 21, 22. 

133 Т е п л о ух о в С. А. Древние погребения ... , табл. 
VIII, рис. 14-25, 33 и особенно стр. 90, рис. 14: 
Г ·р я з il о ·в М. Погребекия бронзовой эпохи ... , р-ис. 20 
и 22. Особенно близки к описан.ному карасукекому со
суды с сковровым» орнаментом, 'Наi!:денные мною .в 
~940 :r. в андроновокай оградке Ht 1 в rrpynпe сДжа
мгн-тас» в сте!liИ Бес-Оба Ка·р.ка-рЗЛинского района Ка-

11 Материалы по ~?XCOJJOI'/Ш· .'\Ъ 9 

Еще одна группа карасукекой геометриче
ском орнаментации обнаруживает прямую 
связь с узорами андроновекой посуды. Это 
одиночные или повторенные несколько раз 

горизонтальные зигзаги (табл. XIII, рис. 1, 
Х, 9). Они образованы или резными или че
канными линиями, или лентами со штрихов

кой, аналогичными ковровым. Большинство 
сосудов, украшенных горизонтальными зигза

гами, имеет обычную карасукскую сфериче
скую форму. 134 Однако один из них, найден
ный около с. Усть-Ерба, в могиле N!! 21, отли
чается биконической формой и плохой гли
ной, резко отличной 00' глин большинства 
карасукских сосудов Усть-Ербинского могиль
ника. t3s Зато и форма и качество весьма 

сближают его с андроновекой керамикой. То 
же можно сказать и о резном зигзаге, укра

шающем его плечи (табл. VIII, рис. 11). Вме
сте с другИми зигзагами на карасукекой по
суде он находит аналогии в андроновекой 
орнаментике. tзе 
Вполне возможно, что к архаической груп

пе орнаментов следует wнести и горизонталь

ную полоску крестиков, изредка встречаемую 

как на карасукских сосудах, 137 так и среди 
андроновских орнаментов.~ 

Итак, уже начало рассмотрения орнамен
тики карасукекой посуды позволило выделить 
две группы узор9в, являющихся воспроизве· 

дением более древних афанасьевских и андро
новскнх мотивов. 139 

:как в карасукской, так и в позднеандро
новской культуре балыпае распространение 
получает треугольный фестон, спускающийся 
по плечам. 1•0 То же можно сказать о зигзаге 
из. нескольких параллельных линий, 141 а так
же о распространении ромбического орнамен
та, на древнеадроновской керамике почти не 
известного. 142 Такой параллелизм в сложении 

раrаидинской обл. Казахской ССР (хранятся с Кара
гандиноком областном музее). 

IЗ4 Таковы три сосуда, найдеиные случайно около 
МинусИ11ска. около с. Нижний Сvэту·к и на «Яоках». 
около Батеней, а также встречеиr{ые в \fоrиле н~ 1, I 
li Ht 4. 1 око.ло vлvca Мохова, около с. Усть-Ерба-
.N'! 8. Ht 25, 111, н~ 26, III. . 

135 Советская этнография, 1935, Ht 4-5, стр. 209, 
рие. 7. 

136 Т е п л о ух о в С. А. Доев.ние поrоебения ... , табл. 
VII, рис. 3-5, 8, 15; табл. VIII, рис. 13 и рис. 13 на 
стр. 90. 

137 Ом., напримР.р, сосуд, наll:ден.ный на Таrарском 
острове. моrnла .N'! 44. 

138 Т е п л о у х о в С. А. Древние поrребеНJИя ... , табл .. 
VII. рие. 18 и 19. 

138 СредИ изучеll!ных карасукски-х сосудов число. 
vкраmенных узорами «афа·насьевско(t традиции» соетав
.1яет 13, ИЛ'И' 7.40/о; имеющих чисто андроновекие черты 
в орнаментике такЖе 13, или 7,4%. 

но Гр я з н о в М. Поrпебения бронзовой эпохи, рис. 
20--4, 7, рис. 21-2, рис. 22-3 и 6. 

141 Т а м ж е, рис. 20-8, 1/, рис. Н-2, ри::. 22-4 
и 7; П о д r а е цк и й Г. В. Могильник эпохи бронзы 
близ r. Орска МАССР. TaбJJ. 1, ри•с. 5 и б. · · 

142 Т с п л о у х о в С. А. Дреt~нне поrребен•ия. т;Jб,'\, 
vш. 28-31, vп. 20, 22. 23. 

. -
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мотивов геометрической орнаментации кара
сукекой и позднеандроновской керамики по
зволяет предполагать, что и та и другая яви

лись результатом дальнейшего развития прин
ципов украшения раинеандроновекой керамики. 
Это облегчалось тем, что в конце бронзо
вого века и в других областях СССР гео
метрические узоры получили широкое распро

странение. Достаточно вспомнить сейминские 
кельты и копья, геометрические узоры на 

кельтах сеймино-андроновского типа из За
уралья, геометрическую орнаментацию кара

сукских бронз. При этом характерно, что 
карасукекие изделия (включая и найденные 
в Прибайкалье) оказываются наиболее вос
точными из всех перечисленных бронз, отли
чающихся геометрической орнаментацией. 
Близкие к карасукеком бронзы Суйюани и 
Ордоса уже гораздо реже украшены геомет
рическим узором. 143 Также и керамика рай
она Великой Стены и Монголии не имеет в 
интересующую нас эпоху развитой геометриче
ской орнаментации. 144 Все это говорит в поль
зу высказанного предположения, что геомет

рические узоры карасукекой посуды являются 
результатом дальнейшего развития местных 
древнеандроновских орнаментов. 

Чтобы закончить рассмотрение карасукекой 
посуды, остается упомянуть о значительной 
группе неорнаментированных горшков. Боль
шинство из них круглодонные, сферические. 145 

Лишь один имеет уплощенное дно. 14& Встре
чаются неорнаментированные сосуды вместе с 

украшенными. Повидимому, они бытовали на 
всем протяжении карасукекой эпохи. 
К сожалению, те несколько баночных и 

горшкавидных плоскодонных сосудов, которые, 

будучи наЙдены в карасукских погребениях. 
представляют собой уже новые формы, харак
терные для последующЕ-го. тагарского, вре

мени, все лишены орнаментики. Однако они 
должны быть учтены и здесь, так как отдел
кой и цветом своей поверхности, так же как 
и формой, резко отличаются от собственно 
карасукских (табл. XI, рис. 14). t47 

143 Jnner Mongolia ... , табл. XXXV, I и corpus 1-14, 
15 и 5CI. 

144 Т а м ж е. см. часть Т. табл. 1-XIV, ча.сть Ш, 
табл. 1-XVT. Archaeologia Orientalis Ser. А. v. JV .. 

145 Кривая, N'2 4, 16. 21; Усть-Тесь. N2 15; Тесь, 
N'2 3; ВерхнекаnасvкскиА. N'2 3~ и 34; Нижнекарасук
скиll:. N'2 9 и 10; Усть-Сып:а, N2 7. 11; Сып:а. М 1, 1; 
Быстрая 1929 г., М 1 и кольцо N2 1, TV; Усть-Ерба, 
N2 4, П, N2 6, ПТ (2 экз.). 14, 16, 20. 1, N2 23, Ш. N2 25, 
VI; Окунев 1927 r., N.! 1, 3, 9; Орак, N2 3; Сара:гащ, 
N'v 1 и N'2 5: Быстрая 1930 г., J\rg 1, 3, 1, 11, Nt 6. 

148 Усть-Ерба, 23, 11. Всего неорнаментирован.ных 
сферических горшков найдено ,в карасукских потре
бенлях 33, или 18.5%. 

147 Среди всех исследованных карасукских сосудов 
RX 8, или 4.511/о; найдены баночные: Быстрая 1929 г .. 
М 2 н Ильинская гора 1932 г., N'2 1, 1- 11; горшке
видные- Быстрая 1929 г., Nt 2 (2 экз.), Аскыз 1, 
Nt 2 и 3 . и случайно около с. Кривой (Т е п л о ух о в. 
9: А . .llp~~e IJOГpeбe'lif(Jf.::, таб.~t• XII. pi\'C. 10). 

Подведем итоги изучению карасукекой по
суды. Даже в древнейших карасукских погре
бениях глиняные сосуды отличаются совер
шенно новыми формами. Вместо плоскодон
ных андроновских горшков получают широкое 

распространение сферические, главным обра
зом круглодонные, сосуды. Здесь различие 
настолько велико, что не может объясняться 
простым развитием из предыдущего. Очевид
но, сильно изменились самые условия исполь

зования посуды. Однако ряд особенностей 
и прежде всего геометрическая орнаментация 

позволяют считать характерно карасукскую 

сферическую посуду местной, а не принесен
ной со стороны. За это же говорят и те дета
ли, которые позволяют сравнивать карасук

скую посуду с позднеандроновской Западной 
Сибири - уступ при переходе шейки в плечо 
сосуда и некоторые мотивы орнамента (ромб, 
зигзаги, треугольные фестоны, спускающиеся 
по плечам). Очевидно, ход развития от ранне
андроновекой керамики к позднеандроновской 
повторился в карасукекой керамике не слу
чайно, но благодаря известной связи ме
жду керамическим делом енисейского «андро
на» («древнего андрои а») и керамич~ским 
мастерством карасукекой эпохи. Последнее 
имело одинаковый источник с поздн,еандро
новским гончарством Западной Сибири - Ран
неандроновскую керамику, которая и на Ени
сее ~ на Урале была весьма однородна. 

Что же каса~тся конкретных подтверждений 
связи карасукекой керамики с более дРевней, 
то мы обнаружили их достаточно: яйцевид
ные, «вытертые», украшенные елочным орна

ментом карасукекие горшки сохранили даже 

афанасьевекие традиции. Еще больш'е . указа
ний на связи с андроновекой керамикой дают 
плоскодонные, даже острореберные сосуды. 
Геометрические и «ковровые» (меандровые) 
узоры, выполненньtе зубчатым чеканом, уже 
отмечалось по этому поводу. 

Все это позволяет нам считать посуду, на
ходимую в карасукских погребениях, местной, 
енисейской, сохранившей многочисленные при

знаки происхождения от более др~вней ан
дроновской, но пр'етерпевшей коренные изме
нения в отношении формы, вероятно nод 
миянием изменившихся условий бытования. 
В конце карасукекого времени наступает но
вый перелом в керамическом деле- в кара

сукских могилах около Теси под Ильинской 
горой, около с. Быстрой и в других местах на
холят vже новvю баночную посvдv, которая в 
дальнейшем становится характерной для та
rарской керамики. Эти выводы особенно важ
ны в связи с результатаl\-{И ряссмотрения ору

жия, орулий и украшений карасукекого 
времени. Та:м мы имели дело с такими каоа
сукекоми фоомами, связь которых с предше
ствующими .заметна весьма слабо. Керамика, 
как v особен.кdсти QtrpЯ:,Il\i, дQ Ii-эаестной сте-
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пени смягчает такую изолированность. Это 
соответствует и результатам палеоантрополо

гического изучения. Последним вскрываются 
группы населения, проникшие в карасукекое 

время со стороны, но вместе с тем отмечают

ся и архаические местные элементы афа
насьевеко-андроновекого происхождения. 

Остатки одежды 

При ограбленности карасукских погребений 
трудно ожидать большого количества остат
ков одежды. Не способствует этому и очень 
мелкое захоронение в карасукских могильни

ках, обусловившее легкое петлеванне органи
ческих остатков. Ткани от одежды сохрани
лись лишь случайно- будучи пропитаны 
окисью меди от лежавших рядом украшений. 
Таких находок три. В 1938 г. в большом ка
расукском курган'е Бейского могильника, око
ло ст. Уйбат, мы нашли обрывок шерстяной 
ткани простого переплетения. Обрывок такой 
же ткани был найден в 1930 г. в могиле N!! 3, 
около улуса Подкунинского. Третий кусок 
шерстяной ткани найден в 1928 г. около 
с. Тесь в могиле N!! 6. Он отличается более 
сложной техникой тканья в рубчик ( «диаго
наль»). 

Остатки nищи 

Лишь единичные сосуды из карасукских мо
гильников сохранили на своих стенках остатки 

нагара или отпечатки уровня находившейся в 
них жидкости. Однако на основании эrсго ед
ва ли можно делать вывод об установке в 
большинстве могил пустых сосудов, никогда не 
бывавших в употреблении. Против этого гово
рят находки горшков, хотя и не имеющих 

внутри нагара или других следов пищи, но 

заботливо починенных после длительного упо
требления (чаще всего применялось стягива
ние трещин бронзовой скобой). Окончательно 
разрешить вопрос о видах пищи, заключав

шейся в горшках из погребений, можно будет 
только после соответствующих анализов. Сей
час можно лишь ·отметить, чта это бы.'lа, пови
димому, или жидкость (молоко, суп) или гу
стое варево из растений или зерен, давшее 
нагар. Характерно, что ни в одном карасук
еком горшке не было обнаружено костей жи
вотных. Очевидно, мясо в них не клалось. 
Горшков в каждой могиле обычно несколько. 
Трудно предположить, чтобы в них было за
ключено нечто однородное. 

l{алеко не во всех карасукских погребениях 
оказались кости животных. 

Из 290 просмотренных инвентарей лишь в 
63 (2~"/о) имелись кости животных. Распре
делены эти находки очень неравномерно. Есть 
довольно «богатые мясом», например Сарага
шинекий могильник, где из 12 погребений, 
раскопаннw~ D 1921 г.,-'- 10 содержали кости 
11* 

животных. Другие дают более скромные на
ходки. 

Так, из раскопанных в 1926 и 1927 гг. 
14 могил близ улуса Окунева только в 7 были 
найдены кости животных. Наконец, имеются и 
такие могильники, в которых совершенно НЕ:' 

найдено остатков мяса. Таков, например, мо
гильник около с. Сыда ( 1929 г.) и особенно 
Усть-Ербинский, в котором в 1931 г. было ис
следовано 49 погребений и ни в одном не най
дено костей животных. Нужно думать, что та- ' 
кие различия зависят от особенностей ритуала ' 
отдельных карасукских родов. Предполагать 
отражение в них степени богатства тех или 
иных родов невозможно, хотя бы потому, что 
ряд могильников при «бедности мясом» оказы
вается весьма богатым остальным инвентарем, 
даже бронзовыми изделиями (например, мо
гильник около улуса Окунева). Трудно также 
видеть в отсутствии остатков мяса в 43 моги
лах Усть-Ербы доказательство отсутствия ско
товодства у карасукекого населения. Усть
Ербинские могилы тщательно ограблены. Это 
з~tставляет предполагать, что они заключали 
в себе предметы, достаточно ценные для того, 
'fГОбы оправдать усилия грабителей. В пользу 
их богатства говорит и керамика, значительно 
более высокого качества, чем в ряде других 
могильников. 

В виде остатков погребальной пищи встре
чены в карасукских могильниках кости только 

домашних животных. Если суммировать под
счеты по всем находкам, то получим 37 слу
чаев (58.6%') находок костей овцы, 21 слу
чай (33.3%) коровы, 4 случая (6.3%') лошади, 
1 случай ( 1.8% ) находки передней ноги вер
блюда. Кроме того, в могиле N!! 8 около улуса 
Окунева в 1927 г. был обнаружен скелет до
машней собаки. Приводим здесь распределе
ние костей животных по могильникам. 

Места находок l 1 1 
Теле·/ 1 Вер-Овца Корова иок Лошць бnюд 

1 

Мохов 
Усть-Сыда 5 2 
Сыда •.. 
Кривая. 1 4 
Усть-Тесь 2 5 
Георгиевская . 1 1 ( ?) 
Быстрая 1930 г. 3 б 

• 1931 г . 
Подкупинекая 1 2 
Ярки 19:.!6 г. 2 
Ниня 1908 г. 1 
Тесь 1928 г ..• 3 
Ильинская гора . 1 
Орак 1927 г ... 

:1 
1 

Быстрая 1929 r .. 1 
Окунев 1926 r .. 2 
Окунев 1927 г .. 

:1 
5 

Сарагаш 1926 г. 8 

Как видно, наиболее распространенным ока
зывается обыч:ай класть в могильиикр мясо 
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овцы. Из семнадцати могильников кости овцы 
были найдены в пятнадцати, тогда как коровы 
всего в ~ти, а лошади только в трех. То 
обстоятельство, что кости коровы часто встре
чались в одной могиле вместе с костями овды, 
как будто исключает обусловленность такого 
распределения обычаем. Скорее следует пред
полагать, что в погребальном обряде в этих 
случаях отражалось большое значение овце
водства в карасукекое время. 

4. 3АRЛЮЧЕНИЕ О RAPACYRCRИX 
МОГИЛЬНИКАХ 

Судя по количеству могильников, население 
Минусинской котловины в карасукскую эпоху 
увеличилось настолько сильно, что едва ли 

можно объяснить это естественным приростом 
очень реДкого населения андроновекой эпохи. 
То же можно сказать и относительно разме
ров тех общественных гру:пп, которые оста
вили нам карасукекие могильники. Чаще всего 
то были, повидимому, многолюдные объедине
ния, кладбища которых передко насчитывают 
до ста и более могил. 
В распространении карасукских могильни

ков по Минусинской котловине не обнаружи
вается столь резкого различия сравнительно 

с предыдущим временем. Соответственно силь
но возросшему количеству населения могиль

ники лишь более густо покрывают все те же 
берега Енисея и низовья его главных прито
ков. Значительное расширение, очевидно, 
вновь освоенной территории можно просле
дить лишь в юга-западном и западном напра

влениях, где территория карасукекого рассе

ления достигает горно-таежной зоны. Значи
тельнейшее уплотнение населения Минусин
ской котловины в карасукекое время при 
сравнительно малом расширении освоенной 
территории заставляет предполагать совершен

ствование производства, позволившее более 
интенсивно использовать относительно сильно 

сократившиеся угодья. И это мы видим даже 
на тех материалах, которые дают нам кара

сукекие могильники. Однако рассмотрим рань
ше вопрос о происхождении карасукцев. 

* ·~ * 
Мы уже ознакомились с результатами ан

тропологического исследования по этому во

просу. Значительные массы населения кара
сукекого времени являются новоиришельцами 

в Минусинскую котловину. Если судить по их 
физическим особенностям, то следует считать 
Северный Китай той областью, откуда они на
правились к Енисею. На новых местах кара
сукцы встретились со сравнительно редки\<~ 

андроновским населением, ловидимому быстро 
объединившимся с ними в кулqтурном отноше
нии. Параллельна шло и этническое скреще
ние- об этом говорят метисвые типы. Вместе 
с тем оохреви.JЬllСЬ ~ ~~-~е корен.ЬJЬiе гру~ы. 

Все это подтверждается и вышеприведенным 
рассмотрением карасукекого инвентаря. Бро
сается в глаза совершенно новое распростра

нение характерно-карасукских предметов. 

Афанасьевекие и андроновекие вещи имели 
многочисленные аналогии на западе. Афана
сьевекие и андроновекие комплексы на Алтае, 
в Западной Сибири, Северном Казахстане и 
Приуралье rесно связывали Минусинскую кот
ловину с западом, с ПричерноморсКим ката
комбно-срубным миром. Минусинская котло
вина в афанасьевекое и андроновекое время 
явилась восточной окраиной степной культуры 
Евразии. В карасукекое время все резко изме
нилось. Карасукекие вещи лишь единицами в 
виде случайно заброшенных встречаются на 
западе. Основной же карасукекий · комплекс 
находит себе аналогии на западе только на 
Алтае и около Томска. Дальше на запад, в 
степях Казахстана, продолжают господство
вать андроновекие формы. Лишь местами за
метны некоторые признаки карасукекого влия

ния, но они единичны и не характерны (напри
мер, в Джурубай-Нуре к югу от Караганды). 
Зато на востоке и юго-востоке- в Прибай
калье, Монголии и в районе Великой Китай
ской Стены обнаружено очень большое коли
чество находок, главным образом бронзовых 
изделий типично карасукских форм. Могут ли 
они считаться результатом своеобразного ка
расукского экспорта из Минусинской котлови
ны? На этот вопрос нужно ответить отрица
тельно. При всей близости форм карасукских 
ножей и кинжалов из Прибайкалья, Монголии 
и Сt:dерного Китаq лишь некоторые из них 
точно совпадают с минусинскими. Большинство 
же отличается: ножи - большей небрежно
стью отливки, своеобразием строения навер
шия рукоятки 148 или преувеличенным: -отгибом 
назад нижней части клинка, 149 кинжалы
наличием выступающего эфеса или резко вы
раженного стержня вдоль середины клинка 150 

(табл. XI, рис. 6), не свойственных «выемча
rоэфесовым» карасукским из Минусинской 
котловины. При общем сходстве отличаются и 
бронзовые украшения. Мы уже отмечали это 
при сравнении карасукских лапчатых привесок 

с суйюаньскими двухлопастными. Можно до
полнить сказанное указанием на особенность 
строения выпуклых бляшек, часто гораздо бо
лее рельефных на востоке. 151 Наконец, симп
томатично и отсутствие на востоке параллелей 
для многих характернейших «карасукских» 
предметов. Так, среди украшений мы не ви-

нs Часты «Петельные» (lnner Mongolia ... , corpus 
JII, 33. 34, 38, 48, 49), а также дисковые- «nрСiрез
ные» (lnner Mongo\ia ... , табл. XLI- 11 и хранящиliся 
в Читинском музее). . 

149 Inner Mongolia.... corpus III - 29, 34, 40, 47 У. 
рие. 24. 

1so S а 1m оn у А. Sino-Siberian Art. Pl. XXXVI, 2; 
Inner Mongolia ... , рис. 16- А; Гряз н о в М. П. Брrш
~овый кинжал с оз. Кото-Кель, рис, 1. 

1s1 Inner Mongolia ... , J 15-1, , 
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дим -ничего похо1Кего на типично карасукекие 

перетин с двумя выпуклостями и на браслеты 
(особенно широкопластинчатые). Вместе с тем 
на востоке встречаются карасукаобразные 
формы, несомненно связанные с Китаем, но 
совершенно чу)КДые Минусинской котловине. 
Среди них, пре1Кде всего, следует отметить 
НО1КИ, отличающиеся от карасукских необык
новенно широким и массивным клинком. Их 
мо1Кно назвать резаками. 152 Однако с кара
сукскими но1Ками северакитайские резаки 
сбли1Кают принцилы строения - коленчатость, 
наличие выступа в основании рукояти, иногда 

вогнутость обушка, сходство кольчатых и 
ду1Кковых наверший и детали орнамента. 
Мо1Кно так1Ке указать ряд переходных форм 
от резаков к карасукаобразным но1Кам Север
ного Китая. Все это заставляет видеть в реза
ках родственную юiрасукообразным но1Кам 
суйюаньскую. форму. Резаки и сходные с ними 
карасукаобразные но1Ки из Суйюани, в кото
рых следует видеть местные изделия, при

обрели сейчас совершенно исключительное 
значение. Правительство Китайской Республи
ки демонстрировало на выставке китайского 
искусства в Москве весною 1940 г. находки, 
сделанные при раскопках в Аньяне (Ю.-В. 
Шаньси) развалин столицы династии Шан
Инь. Найденные остатки относятся к XVI
xv вв. до н. э. 
Среди демонстрированных коллекций и фо

товоспроизведений богатейших находок мо1Кно 
было видеть массивные но1Ки; почти точно со
впадающие с только что описанными суйюань
скими карасукаобразными НО1Ками и резаками 
(табл. XII, рис. 64, 65).15з 
Прямое сходство МО1КНО так1Ке установить и 

ме)КДу бронзовыми и нефритовыми плоскими 
наконечниками шан-иньских клевцов (табл. XI, 
рис. 11) 154 и клевцами из Суйюани, постепен
но разрабатывающими карасукекие черты,
скрепление при помощи втулки и петлю на 

обушке для подвешивания на ремень (табл. XI, 
рис. 8). 155 

Все это позволяет видеть в карасукаобраз
ных бронзах Суйюани местные формы, сде
ланные по образцам более древних шан
иньских собственно Китая. 
Выше у1Ке отмечалось, что ряд особенностей 

не позволяет карасукаобразные вещи Востока 

152 Inner Mongolia ... , corpus III, 2, 50, 51, 53, 56-59. 
153 Особенно поразительные параллели из Аньstна 

бы.mи демонс'!'рированы в фотографиях О. Н. Глуха· 
ревой во время ее доклада «Искусство Шан-Инь по 
памятникам Аньяна», прочитанном 26 июня 1940 r. на 
конференu.ии по истории китайского искусства в Гос. 
музе6 восточ.ных культур. 

154 1\lustrated Catalogue of Chinese Governement 
Exhiblts for the International Exhibltion of Chinese Art 
in London. Vol. IV. Nanking, 1937, стр. 137, N 77, 78; 
J о h n Е. L о d g е. А descriptive and i\lustrative Cata· 
\ogue of Chiпese Bronzes. Washington, 1946, pl. 48. 

155 J а n s е О. L'empire de Steppes. Journal des Arts 
Asiatiques, 1935, vol. IX, pl. V, fig. 13; J.o h п Е. L о d· 
g е, ук. соч., табл. 49, 34/13 

выводить из Минусинской котлоВМiы. Теперь 
для карасукаобразных но1Кей и клевцов Суйю
ани есть основания утвер1Кдать не только ме

стное изготовление, но и местную китайскую 
традицию. Отметим здесь 1Ке, что при таком 
решении вопроса становится более понятным 
и давно у1Ке отмеченное сходство ме1Кду ка

расукообразными коленчатыми но1Ками и так 
называемыми «монетными» ножами эпохи 

Чжоу (1122-255 гг. до н. э.). 156 Эти НО1КИ не 
могли быть заимствованными у степняков 
Северного Китая. Трудно представить себе, 
чтобы но1Ки варваров стали монетой народа, 
столь много терпевшего от них. Но суйюань
ские и монетные но1Ки могли происходить от 

одного прототипа - массивных ножей эпохИ 
Шан. Этим бьiла обусловлена близость их 
форм, в дальнейшем, может быть, увеличен
ная подра1Канием степных литейщиков Суйю
ани коленчатому строению монетных ножей 
Чжоу, попадавших им в руки. 157 

Все изложенное позволяет считать, что сре
ди предметов, характерных для карасукекого 

инвентаря Минусинской котловины, 1имеются 
принесенные на Енисей иришельцами юга
восточного, северокитайского происхо)КДения. 
Это можно утверждать относительно ножей и 
клевцов и предполагать для кин1Калов и неко

торых украшений. Вместе с тем и высокий 
расцвет бронзовой индустрии карасукекой 
эпохи на Енисее, не имеющей ничего похожего 
в Западной Сибири, следует, повидимому, во 
многом связывать с юга-востоком. Некоторые 
факты позволяют при этом предполагать, что 
движение из Китая на север могло начаться 
еще в эпоху Шан-Инь (1766-1122 гг. до н. э.). 
Среди карасукаобразных вещей Иркутского 

музея выделяется большой вогнутообушный 
нож с решетчатой а1Курной рукояткой, укра
шенной сверху фигурами 1Кивотных (табл. XII, 
рис. 59). Размеры и массивный клинок позво· 
.11яют сравнивать его с китайскими резаками. 
Однако еще большее сходство в размерах и в 
форме, в решетчатом ажуре рукоятки и в 
украшении навершия фигурами стоящих 1КИ
вотных обнару1Кивается у него с двумя но1Ка

ми далекого запада- сейминским ( Горьков
екая область, табл. XI 1, рис. 66) и турбинским 
(Пермская область, табл. XI, рис. 10)~ 158 

Последние резко отличны от других но1Кеи и 

кинжалов сейминского типа, а так1Ке и от бо
лее южных срубно-хвалынских. Это не позво· 
ляет считать их местными волга-камскими. 

Зато только размеры отличают их от карасук

ских, а при сравнении с иркутским отпадает 

156 м u n s t е r Ь е r g О. Chinesische Kunstgeschichte, 
1913, Bd. 1. 

157 Монетный нож из Суйюани (Inner Moщ~~lia ... , 
fig. 115-11). 

158 Ceil:чac, к сожалению, изданы только их верхние 

части Д. Э д и н г о м (Резная скульптура Урала, М. 
1940, рис. 73 и 76). 
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и это различие. Смущает лишь расстояние. 
Однако большая часть его представлена кара
сукскими вещами- на Тоболе найден кара
сукекий клевец. Но есть и более убеждающие 
находки. Еще в 1913 г. В. А. Городцов обра-· 
1ил внимание на белонефритовые кольца 
Сейминского могильника и заподозрил их во
сточное происхождение. 159 Предположение 
В. А. Городцова подтвердилось, когда оказа
лось, что кольца из белого нефрита были не
обходимым украшением костюма в глазков
ских погребениях Прибайкалья; 16° при этом 
была установлена их местная выработка из 
нефрита на р. Иркут. 161 

Белый нефрит, как известно, является также 
излюбленным материалом китайских художни
ков-резчиков. 

. Раскопки в Аньяне выяснили, что впервые 
в Китае этот камень стал широко применяться 
в эпоху Шан, т. е. одновременно с его распро
странением по Сибири и Приуралью. 162 

Проникновение белого нефрита на запад 
вполне подтверждает существовавшую неког

да связь между сейминским Волго-Камьем, 
Сибирью, Прибайкальем и Северным Китаем. 
По путям нефрита вполне могли переноситься 
и формы ножей-резаков, столь сходные в Сей
ме, Турбине, Прибайкалье, Суйюани. По этим 
же путям распространялись и другие вещи, 

найденные в Сейме: кельты и копья с ромби
ческим стержнем. Сейчас уже нельзя считать 
их продуктом одного запада. Кельты, найден
ные в Аньяне, очень близки к сейминским, 163 

особенно к их зауральскому варианту, более 
массивному, украшенному только треугольни

ками, без ромбов. Аналогичные имеются и в 
Суйюани. То же можно сказать и о копье. 
Широта распространения сейминских копий, 
от Молдавии до Южной Сибири и от Волги и 
Камы до Иссык-Куля, не позволяет сейчас 
приурочивать их происхождение к какому

нибудь определенному центру всей огромной 
территории. Изучение типов копий бронзового 
века Западной Европы и Ближнего Востока 
также не дает параллелей. Зато Дальний Во
сток, к которому находки сейминских копий 
протянулись через Сибирь, дает близкие 
формы в виде копий также с ромбическим 
стержнем, найденных все в том же 'Аньяне. 
Таким образом, связи на север и северо

запад протянулись от Китая еще в эпоху Шан 

159 Г о р о д ц о •в В. А. Культура бронзовой эпохи. 
160 О iК л а д 11 и к о ,в А. П. Неолитические находки 

в низовьях Ангары. БДИ, 1939, .М 4, стр. 169. 
161 Г о род ц о в В. А. Бронзовый век. БСЭ. (Белый 

нефрит в СССР имеется только на Карпатах, в Тад
жикистане и на р. Иркуте в Сибири.) 

1112 С г е е 1 Н. G. La naissance de Ia Chine. Paris, 1937. 
и доКJiад Глухаревой О. Н. «Памятники эпохи Шан», 
читаиный -на конференции по истории JWтайского 
искvсства 26 -июня 1940 r. в Музее восточных культур; 
«3000 years of Chinese Jade:., New York, 1939. 

163 Демонстрнровались О. Н. Глухаревой на до
кладе в Музее восточных культур 26 июня 1940 r. 

(точнее, во вторую ее, Иньскую половину, в те 
же даты, что и Сейма XIV-XII вв. до н. э.). 
Судя по тому, что сеймино-иньские связи 
осложняются первоначально еще глазков

ско-сейминскими, 164 можно предполагать, что 
и карасукаобразные бронзы Суйюани формп
ровались в конце эпохи Шан. Затем они про
никли (путем ли обмена или вместе с пере
селенцами- это пока неизвестно) в Прибай
калье. Это время и отмечается иркутским, 
турбинским и сейминским ножами. Для 
Прибайкалья это время распространения так 
называемых «гробничных погребений», сме
няющих глазковские. 

Вероятно, в то же время начинается про
никновение северакитайских переселенцев с 
суйюаньскими бронзами и на Енисей. В Мину
синской котловине начинается новая, так на
зываемая карасукекая эпоха. 

Пришельцы встретили на среднем Енисее. 
редкое андроновекое население и, повидимо

му, соседили с ним. 

В пользу этого говорят прежде всего антро
пологические данные (не только метисность, 
но и реликты). Это подтверждается и наличием 
в карасукеком инвентаре афанасьевско-андро
новских пережитков (главным образом фор
мы и орнаментика керамики). 
ВоЗможно, что такое сожительство пришель

цев и аборигенов обусловливалось и другими 
причинами. Земледелие, повидимому, играло 
большую роль в жизни андроновских племен 
как на западе, так и на востоке, на Алтае и 
среднем Енисее. Наоборот, в племенах юго
восточного происхождения едва ли можно 
видеть склонных к оседлости земледельцев. 

К этому их не располагали ни природа стран, 
из которых они происходили, ни их прежний 
быт, ни те длительные передвижения, в резуль
тате которых, переходя через труднодоступ

ные горы и таежные чащи, они . выходили к 
Енисею. Недаром все изменения в материаль
ной культуре карасукекой эпохи меныпе всего 
могут быть объяснены оседло-земледельческим 
бытом (круглодонная керамика, кибитка 
и т. п.). 
Однако широко известно на примерах со

временных скотоводческих народов (ер. мон
голов, казахов, туркменов и др.), а также на 
примерах истории (тюрок, уйгуров, монголов 
и м н. др.), что скотоводы всегда стремятся 
войти в сношения с земледельческим населе
нием соседних областей, будучи заинтересова
ны в получении оттуда недостающих продук-

16~ В связи с этим приобретает особое значение 
нож, опубликованный А. П. Окладниконым в глаз
ковеком комплексе (БДИ, 1938, Ne 1, стр. 255, 
рис. 9-7). Нож арха.ический, бронзовый, листови,Аный, 
но он вставлеи ·В костя·ную рукоятку под углом 

так, что получается коленчатая форма, может бы·rь 
nодражающая · «новинкам:. из Китая . эпохи Шан
Инь. 
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тов. 165 Вполне возможно, что в известной 
мере и в начале карасукекой эпохи этот мо
тив способствовал сохранению среди новопри
шельцев старых андроневских элементов. 

5. K<\.PACYRCROE РАССЕЛЕНИЕ 

Где сосредоточивалось новое население? 
Мы уже знаем это для Минусинской котлови
ны, где были заняты берега Енисея, низовья 
его главных притоков и пространства на запад 

по рекам, текущим с Кузнецкого Алатау. Во
сток севаивалея меньше, так как был более 
лесистым (табл. IX). 
Еще дальше на восток простирались таеж

ные пространства, вероятно занятые совер

шенно иным населением, которое и позднее 

сохраняло черты быта, более архаичного, чем 
карасукский. 
На севере, в Красноярском районе, также 

выявляется археологическая культура, очевид

но более сходная по темпам своего развития 
с ангаро-прибайкальскими поздненеолитиче
скими памятниками. 

Под Красноярском была исследована В. Г. 
Карцевым уже упоминавшаяся выше Усть
Собакинская стоянка, мощный верхний куль
турный слой которой исследователь разделил 
на 4 горизонта. Нижний горизонт сейчас нам 
особенно интересен, так как еще при разведоч
ных работах 1919 г. Г. П. Сосиовекий нашел 
обломок типично карасукекого круглодонно
го сосуда и бронзовое проволочное кольцо, 
также сходное с карасукским. 166 Таким об
разом, устанавливается пекоторая связь крас

ноярского севера с югом. Наличие подобной 
связи подтверждают и некоторые другие, слу

чайные находки карасукских вещей (у с. Ба
заиха лапчатая привеска и бляшка, 167 на 
У сть-Собакинекой коленчатый нож 168 и в 
неизвестном месте под Красноярском выем
чатоэфесавый кинжал). 169 

Однако это перечисление говорит не в поль
зу единства уровня развития Красноярского 
района и Минусинской котловины в карасук
екое время. Карасукекие вещи на севере, под 
Красноярском, гораздо более редки, чем, 
скажем, в южном Прибайкалье. Они, очевид
но, заброшены туда случайно. В этом убе
ждают и основные находки, сделанные в ниж

нем горизонте Усть-Собакинской стоянки. 
Местная керамика здесь еще весьма архаич
на и скорее может сопоставляться с афанась
евекой яйцевидными формами и елочной орна-

165 См. по этому вопросу работы С. П. Толстава и 
А. Н. БернiiFГама. 

1оо К ар ц о ,в В. Г. Материалы по археологии Крас
ноярского района, Красноярск, 1929, стр. 22 и, особ., 
26. 

167 К ар ц о в В. Г., ук. соч., стр. 38, табл. 111, рис. 
15 и 16. 

168 Т а м ж е, стр. 37, табл. III, рис. 17. 
169 Т а м ж е, стр. 43, табл. III, рис. 4. 

ментацией. 170 Архаичен и остальной инвен
тарь, состоящий из каменных орудий, мало 
qем отличающихся от более древних неолити
ческих Ангаро-Байкальского края. Показа
телен состав костей животных, найденных в 
нижнем горизонте Усть-Собакинской стоянки: 
еще совершенно нет домашних животных, зато 

преобладает лось, а также найдены кости ко
сули,. кабана, медведя, белки, волка и птицы. 
Все эти находки, если присоединить к ним 
еще грузила, создают картину задержавшего

ся неолитического охотничье-рыболовческого 
хозяйства, которому совершенно неизвестно 
скотоводство, достигающее в карасукскую 

эпоху в Минусинской котловине высокого раз
вития. 

Население Красноярского района, оставив
шее столь примитивную культуру, также от

ЛИ'Iалось от минусинских карасукцев. 

В упоминавшемся уже могильнике у с. Ба
заиха, по времени близком к карасукекой эпохе, 
обнаружены останки людей, родственных тому 
монголоидному типу, который, согласно выво
дам Г. Ф. Дебеца, был традиционным для нео
литического населения Ангары и Прибайкалья. 
Несколько в ином положении находился 

район современного Томска. Здесь еще в 1887 
и 1889 гг. был исследован замечательный мо
гильник «лагерного сада» на высоком левом 

берегу р. Томи, вблизи того места, где проф. 
Кащенко открыл первое в Сибири палеолити
'lеское местонахождение. Могильник относит
ся к трем эпохам - к концу карасукекого вре

мени, ко времени около начала н. э. и к XIV
XV вв. 171 Нас здесь интересует древнейшая 
11асть, которая выше при сравнении вещей име
новалась Старшим Томским могильником. 
К сожалению, не все материалы Старшего 

Томского могильника находятся в достаточ
ном порядке. Это особенно относится к боль
шинству могил, разрытых А. В. Адриановым, 
который тогда еще не разделил вещи по по
гребениям. Однако достаточный контрольный 
материал для понимания всего комплекса со

ставляют несколько удовлетворительно раек~ 

панных Адриановым могил так называемого 
«Малого Мыса», 172 а также погребения, тща
тельно изученные С. К. Кузнецовым. 
Несмотря на неудовлетворительность раско

пок Старшего Томского могильника, можно 
сделать некоторые выводы. Кажется, что наи
более самобытен и архаичен его участок на 
Малом Мысу, где были найдены погребения, 
датированные гладкими ножами, кинжалом 

«киммерийского» типа и маленькими бикониче
скими сосудиками - все вещами западного, 

110 Т а м ж е, стр. 38-39, табл. V. 
111 Вещи из раскопок С. К. Кузнецова хранятся в 

музее Том.ского университета. Дневники к JIIИM см. в 
«ТомсКJИх Университетских Известиях» за 1889 r., кн. 11. 
Вещи из раскопок А. В. Адр,ианова хранятся в ГИМ. 
Описание и отчет в ОАК за 1889 г. 

17!2 ОАК за 1889 г., стр. 104, рис. 5. 
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андроновекого происхождения. Затем следует 
основная масса погребений, датирующихся 
карасукскими па,мятниками, которые здесь, 

однако, едва ли относятся к первой половине 
карасукекого времени. Скорее они приурочи
ваются к концу скарасука»; когда складывают

ся уже древнейшие тагарские формы, которых, 
немало наЙдено обоими исследователями мо
гильника. 

В связи с этим можно сослаться на хоро
шо описанное С. 1(. Кузнецовым погребение 
.N'!! 1 на Правом Мысу. В нем найдены на
конечник копья, уже далеко ушедший от сво
его сейминского образца и близкий к древне
ананьинскому, зеркало тагарского типа и 

карасукекий петельнообушный клевец. 173 Эти 
факты заставляют видеть в Томском могиль
нике памятник, оставленный населением, под
вергшимся сильнейшему карасукекому влия
нию в 1юнце карасукекой эпохи. Это влияние 
было настолько сильным, что оно перекрыло, 
очевидно, более древние западно·андронов
ские связи, первоначально прочно отразив

шиеся даже в местной керамике. Появление 
наряду с карасукекой бронзой также и .круг
лодонной керамики позволяет, как мне кажет
ся, ставить вопрос и о каком-то проникнове

нии самих карасукцеn на северо-запад, 

к Томску. Замечательно, что инвентарь Стар
шего Томского могильника не дает права 
говорить о населении, его нам оставившем, как 

об охотниках и рыболовах лесной зоны. Нет 
в могилах ни грузил, ни крючков, столь 

обычных в инвентаре населения, скажем, 
восточного Приуралья того времени, нет и 
кремневых или костяных наконечников стрел. 174 

Оставшиеся неопределенными многочисленные 
кости животных, находившиеся в Старшем 
Томском могильнике, возможно принадлежа
ли и домашним видам. Наряду со скотовод
ством можно подозревать здесь и земледелие. 

Не указывают ли на растирание зерен цилин
дрические и четыреугольные шлифованные 
камни, которые были найдены С. К. Кузне
цовым в могилах .N'!! 5, 8 и 9 Правого Мыса? 
Во всяком случае весь облик материальной 
культуры Старшего Томского могильника 
ближе к современным ему степным скотовод
ческо-земледельческим, чем к таежным охот

ничье-рыболовческим комплексам, хотя район 
Томска и тогда можно было считать лесным. 
Это также до известной степени поддержи

вает предположение о проникиовении в ни

зовья Томи не только южных карасукских 
влияний, но и их носителей из Минусинской 
котловины. 175 Связывать Старший Томский: 

11з Томс.кие Ую11верситетскис Известия, стр. 43-45. 
174 Д м и т р и е в П. А. МысовсКJИе курганы и сто

янки. Труды Секци.и археологии РАНИОН, вып. 1\'. 
стр. 180 и ел. 

11s Подтверждается это и тем, что более ранние 
памятники Томска 11 прежде всего материалы ·из чиж-

могильник со среднеенисейским (минусинским) 
карасуком, а не с верхнеобским (алтайским), 
с которым его соединяла великая река, застав

ляют два обстоятельства: во-первых, енисей
ский тип карасукекой керамики Томского мо
гильщtка, отличный от алтайского, и, во-вто
рых, наличие тагарских вещей, которые в 
карасукеком инвентаре появились только в 

Минусинской котловине. 
Таким образом, Старший Томский могильник 

оказывается очень важным памятником. Он 
показывает, что сильнейшее воздействие· кара
сукекой культуры сопровождалось, очевидно, 
продвижением населения из Минусинской: кот
ловины, через Ачинские степи и сравнительно 
ровный таежный: район Мариииска (к северу 
от отрогов Кузнецкого Алатау) до низовьев 
Томи. Вполне вероятно, что этим отмечается 
и тот путь, которым карасукекие элементы 

продвигались дальше на запад, к Алтаю. 
К сожалению, остается совершенно неизучен
ным более южный район по р. Томи - Куз
нецкий. Обнаруженный около Старо-Кузнец
кой крепости неолитический: могильник отно
сится, повидимому, к более раннему времени. 
Других памятников пока там не обнаружено. 

"' * * 
Мы встречаем своеобразный: карасукекий 

комплекс уже гораздо западнее, в степях, 

прилегающих к Алтаю с севера, на верховьях 
Оби, по Бие и Катуни. Здесь же на дюнных 
стоянках Оби между Вариаулом и Бийском 
еще в 20-х годах была найдена керамика и 
бронзовые предметы, весьма схожие с кара
сукскими Минусинской котловины. На дюнах 
у с. Большереченекого были отысканы остатки 
четырех погребений. При них была найдена 
керамика и различные вещи, близко напоми
нающие карасукекие Минусинской: котловины. 
Все это позволило М. П. Грязнову выделить 
в 1930 г. карасукекий этап «бронзовой эпохи 
Алтая». 176 В том же 1930 г. экспедиция Бий:
ского музея и Общества изучения производи
тельных сил Сибири под руководством С. М. 
Сергеева произвела раскопки карасукских 
погребениИ близ с. Камышевки Уч-Пристан
ского района и с. Красный Яр Смоленского 
района. Раскопки в с. Камышевка были про
должены и позднее. В 1935 г. Бийским музеем 
были еще раскопаны остатки карасукекого 
могильника у с. Суртай:ского Старо-Бардинеко
го района. Хорошо описанные раскопки у 
с. Красный Яр и с. Камышевка позволяют 
довольно подробно характеризовать карасук-

него культурного слоя под могилЬ<Ни.ком, изобилующего 
каменными орудиями, носят весьма архаическ.ий ха
рактер реvrиктового лесного неол•ита (камни хранятся в 
ГИМ). 

176 Г ·р я з н о в М. П. Древяне культуры А.'\Тая. Но
восибирск, 1930, стр. 5-б, рис. 37-45. 
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ские погребения Северного Алтая, хотя и 
здесь помехой служит сильная ограблен
ность. 177 

В Камышенке все погребения были скрыты 
под невысокими, сильно расплывшимвся кур

ганчиками. В Красном Яре единственное иссле
дованное в 1930 г. карасукекое погребеиве 
было скрыто под одной насыпью с андронов
скими. 

В Камышенке всего было обнаружено 
25 погребений, но лишь 12 из них сохранились 
настолько, что можно судить о ритуале. Боль
шим недостатком исследования является 

невыясненность размеров и форм ям, очерта
ние которых не было отмечено С. М. Сер
геевым. 

Глубина залегания останков (очевидно, 
глубина ям) колебалась от 0.45 до 1.25 м. 
Все покойники в Камышевке лежали скор

ченно на правом боку. У большинства ориен
тировка головой на запад (6) и юго-запад 
(5); лишь один лежал годовой на юг. 
В Красном Яре положение аналогичное и 

01риентировка та.кже западная. Па.рные по· 
гребения мужчины с женщиной сра.внительно 
редки (в Камышевке 2 из 12 определимых 178). 
Кроме того, 1В Камышевке найдена мОIГила, в 
которой рядом лежали 4 ч~JDОвека. 1711 

В единственном погребении Красного Яра 
была обнаружена женщина. 
Вещи, находившиеся в погребениях, рас

nолагались обычно в следующем в·иде: у го
ловы два сосуда и иногда бронзовый нож 
(если находили третий сосуд, то обычно он 
стоял в ногах). На лбу - венчик из бус или 
в виде бронзовой пластинки, на шее -
ожерелье. У висков височные кольца, на 
предплечье и плечевой кости - браслеты, 
на пальцах рук (чаще на безымянных)
перстни. Часто около рук встречались до
вольно крупные трубочки, свернутые из брон
зового листка, очевидно пришивавшиеся к 

одежде. 

Среди этих предметов можно выделить 
бронзовые, уже известные нам по карасук
СIКИМ nогребения·МJ Минусинской котловины. 
Таковы, например, кольца, согнутые и·з брон
зовой проволочки, носившиеся ка.к •височн'Ыс 
кольца 180 и как перстни. 181 К ним нужно 
присоединить проволочные спирально-цилин

дрические перстни, имеющие аналогию на ка

раС}'IК·СКОМ Енисее. 182 Особенно характерны 
для карасукекой эпохи бронзовые спаренные 

m Все материалы по этим раскопкам и добытые ве
щи хранятся в Гос. Эрмитаже. Красный Яр- кмлек
ция 251 и Камышеяка-коллекция 252. 

178 Камышен;ка, Ne 1 и Ne 12, 11. 
179 Камыше.н;ка, Ne 16. 
1зо Камышенка, .N'!! 1, 4, 16. 
181 Камыmенка, Ne 16 1И 17. Аналогичные найдены 

и в Белореченских .погребениях, но не определены. 
182 Кам·ышенка, Ne 17; Красный Яр, Ne 2, 1 (Т е п

л о ух о 111 С. А. Древние поr:ребения ...• табл. XI, рис. 3). 

12 )lатериалы по археологпп, ·'' g 

бляшки, 183 а также пуговиды различных раз
меров с ушком на оборотной стороне. 184 На 
Енисее эти пуговицы иногда украшали нагруд
ник, здесь они найдены в составе диадемы из 
бус. 185 ·менее выразительны пронизки 186 и 
бусы, 187 свернутые из бронзового листка, а 
также бронзовые литые боченкообразные 
бусы. 188 Их можно встретить на Енисее и в 
карасукских и в андроновских могилах. Много 
их и в позднеандроновских могилах Западной 
Сибири. Остальные бронзовые вещи, найден
ные в карасукских погребениях Северного 
Алтая, более своеобразны. 
Н о ж и, обычно очень массивные, не длин

ные, с отверстием в верхней части. 189 У од
ного заметна пекоторая отогнутость назад 

нижней части клинка; 190 один бqлее удлинен
ный. 191 Беря их в целом, их можно с~орее со
поставить с раннетагарскими, чем с карасук

скими или казахстанскими. Они сходны также 
с ножами из Старшего Томского могильника. 
Совершенно своеобразны очень длинные 

и:глы 192 и гвоздевидная булаВIКа. 193 Найден-· 
ный в Камышевке ( погребевне N!! 15) точиль
ный брус с отверстие:м для привешивания 
весьма близок к находкам на Алтае в погре
бениях «скифской эпохи». 194 

Диадемы из узкой или более широкой 
бронзовой nластинки 195 не находят себе ана
логий ни в ан'дроновс;ких, ни в !Карасукс.ких 
.древностях; зато они очень распространены 

позднее, ·в ск·ифскую эпоху. 
Особый интерес представляют серьги (или 

височные кольца?), сделанные из согну
той гвоздевидной булавки. 196 Они имеют 
лишь одну, и то отдаленную, аналогию в со

гнутой из булавки серьге, найденной в моги
ле N!! 3 участка Малый Мыс Старшего Том
ского МОIГИоJIЬНИКа. 197 Не имеет себе близких 
аналогий серьга из могилы N!! 16 в Камышев
ке. Это цилиндрическая спираль из бронзовой 
проволочки, один конец которой выпущен 

183 Камыmенка, Ne 10 и Ne 12. 
184 Красный Яр, lll!ypгa.н Ne 2, погр. 1, Камыmенка, 

Ne 10, 11 и 16. Белоречекокая отличается наличием вы
П}'IКЛостей по краю и сходна Э'11ИМ с а•ндроновским.и. 

185 Камышен;ка, Nt 10. 
186 БелоречеJЮкое, Камышенка, Ne 8 и 17 (8 экз.), 

Красный Яр, Ne 2, 1 (2 экз.). 
187 Камыmен.ка, .N!! 1, Не 4 (5 экз.), .N'!! 8 (2 экэ.), 

Nt 9, N2 10 (9 эхз.), Ne 15, .N!! 16 (28 экэ.), Nt 17 
(30 экэ.), Белореченское. 

188 l(амышен~ка, Ne 4 (6 эхз.). 
189 Камышенка, N! 1 и 12. 
190 Кам·ышенка, Ne 10. 
191 l(амышенка, N! 16. 
192 Камыmенка, Ne 12. 
193 Белореченское (Г р я з н о в М. П. Древние куль

туры Алтая, рис. 43). 
194 Ср. курган, раскопа.нный nод Семипалатинском. 

Датирован скифским акина•ком. (Хранится в Сем.ипа
.1атинском музее.) 

195 Камыmенка, Ne 12, 16 и 17. 
19& Камыmенка, Nt 17 (2 экз.) и Красный Яр, 

N! 2, 1. 
197 См. выше. 
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вверх и загнут крючком. 198 Подобные серьги 
известны из ананьинских погребений Прикамья. 
В могиле N2 12 Камышемки найдены две ши
рокие брон·эовые пластиНIКи с загнутымТil 
краями. Если бы не их расплющенность и на
хождение около гол·овы, ·В них можно было 
бы .видеть детские карасу.юские браслеты. 
Такую же отдаленную аналогию с карасук
скими представляет и гвоэ.дик из могилы 

N2 15. Однако его отличает от минусинских 
заостренность (те имеют конец расплющен
НЬ!Й, как у заклеnки) и .отсу11ствие массивной 
выпуклой головки. Своеобразны и пластинча
тые браслеты с выпуклостя·ми на концах. 199 

Возмюжно, что эти .выпуклости подражают 
спиральным концам известных позднеандро

новских браслетов Западной Сибири и Стар
шего Томского могильника. Некоторую па
раллель в позднеандронов·с.ких За,nадной Си
бири могут найти две бронзовые nронизки из 
К·расного Яра, nредста:вляющие собой как бы 
соединенные друг с другом биконические 
бусы. 2оо Найденные в Красном Яре привески 
из зубов марала встречаются срtЩ-и находок 
г ла·вным образом скифского ·вреМJени в Юж
ной Сибири, 20 1 но совершенно оригинальна 
«Подвес.ка» в виде nросверлеНJЮй фаланги 
марала. 202 В ней нельзя не видеть амулета, 
вероятно связанного с пережитхами nочита

ния марала. Дважды в карасукских nогребе
ниях Северного Алтая были найдены и ци · 
лИНдiРИЧеские бусы из белой nасты. 203 Выше 
мы уже н~однскратно касались истории· рас

пространения по Сибири белооастовых укра
шений. На востоке они встречены вплоть до 
Прибайкалья, где найдены в глазковских мо
гилах. В Минусинской котлов·ине их впервые 
встречают в близких по времени к глазков
ским андроновских nоrр·ебениях, а затеМI они 
широко расnространяются в карасукекое вре

мя. На заnаде Сибири они также найдены в 
андроновских могилах. 

\ 
Керамика карасукских могил Северного 

Алтая весьма своеобразна. Она аналогична 
' енисейской по технике выработки и по форме. 
Ее характеризуют та же тонкостенность, до-
стигаемая расколачиванием, та же тщатель

ность мокрого заглаживания поверхностей и 
их полировка, те же слегка развернутые ци

линдрические шейки и общая округлость ту
лова. Однако в форме имеется существенное 
отличие. Если карасукекие сосуды Енисея в 
большинстве своем сферические или «репо-

198 Камышеика, N2 16. (Хран·ится в Гос. Эрмитаже 
N2 252/48.) 

199 Камышенка Nv 17 (2 экз.). Близкий, но без в·ы· 
пуклостей. найден в белореченоких могилах. (Г р я з
н о в М. П., Древние культуры Алтая, рис. 42). 

200 Г р я з и о в М. П. Погребении бронзовой э'похи 
в Зап. Казахстане, рис. 4, 10 и 11. 

201 Красный Яр, N2 2, 1, 251/6. 
.ао2 Красный Яр, N2 2, I N2 251/7. 
20з Красный Яр, N.! 2, 1, Белореченские погребения 

(Гряз и о в М. П. Древние культуры Алтая, ри~. 40). 

образные», круглодонные, то на Алтае они 
почти все плоскодонные и· чаще всего имеют 

оферо-коническую, горшкаобразную форму. 204 

Это очень сближает их с местными древне
андрововекими горшками. Вместе с тем у 
многих карасукских сосудов Алтая, как и у 
енисейских, имеется у.ступ при переходе от 
шейки к плечу. Выше уже отмечалось, что по
добные уступы особенно характерны для за
падносибирской позднеандроновской посуды 
(табл. XVI). 
Орнаментация карасукекой посуды Алтая 

также близка к енисейской, но имеет и свое
образные черты. Так же как и у енисейской, 
основой орнамента служит пояс из трех
четырех параллельных линий, идущий гори
зонтально в основании шейки. Однако на Ал~ 
тае один, без дополнений, этот узор встре
чается очень редко. 2os 

Прием отграничения шейки от плеч парал
лельныМIИ линиями широко применялея еще в 

. древнеандроновекое время в Южной Сибири 
·и •на Енисее, и на Алтае. Сохранился он и на 
позднеандроновской керамике Заnадной Си
бири. 
Характерно, что в андроновекой орнамен

тации, как и в карасукекой Алтая, изоли
рованно этот узор почти не встречается, хотя 

и служит необходимым элементом компози
ции. На карасукских сосудах Алтая его ос
ложняют дополнения в двух ярусах, по шей
ке и плеча·м. Наибмее СJ<iРОМные доnолНiения 
110 шейке состоят из поясов на.клонных штрн
.юв, 206 иногда заключенных ·МJежду парал
лельными линиями. 207 К ним можно присо
единить округлые вдавления, располагающие

ся в два ряда в шахматном порядке вдоль 

шейки, 208 и зигзаги, разделенные по перело
мам окру.глыми углубления.ми. 209 

При такой скромной орнаментации шейки 
на плечах встречены следующие узоры: зиг

заг, сходный . с шейным, 210 правильные, 211 

косые, 212 зашт-рихованные треугольники, об
рамленные точками, 213 и -греу•гольные фесто 
ны, состоящие из заштрихованных и не-за

штрихованных треугольников, также отграни

ченных точками. Фестоны чередуются в этом 
случае с пара.ми изогнутых заштрихованных 

полосок, также заканчивающихся точками. 214 

Если не считать этих полосок, косых тре
У'rольников и отграничения точками, описаН'-

204 Из 28 только 1 круглодонный и 1 со слегка уn
лоще.ииым дном. 

2os Камыше!Ш{а, N! 8 (т. е. 1 из 32 случаев, или 30/о). 
2ов Ка.мышеика, N2 7 и Белоречеиское (Г р я з-

н о в М. П. Древние культуры Алтая, рис. 44). 
201 Камышенка, N! 6, N! 12, N! 16 (3 экз.). 
2ов Камышенка, N2 15. 
209 Камышенка, Nv 16. 
210 Кам·ышеика, N! 12. 
ш Камышеика, N2 6 и N2 16 (3 экз.). 
212 Белореченское (Г р я з н о в М. П. Древние куль· 

туры Алтая, рис. 44) . 
21э Камышенка, N2 12. 
214 Камышевка, М 12. 
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ные узоры найдут себе па.раллел.и в карасу'l(
ской орнаментике Минусинской :котловины. 
Косые треуг$Льники вершинами вниз не на
ходят себе параллелей в карасукских 'Вещах 
на Енисее, зато они имеются на древнеандро
новских сосудах как на востоке, так и на 

западе. 215 Изогнутые полоски- своеобразные 
усы, очевидно, местное явление. Введение в 
линейный узор «точечных пауз» наблюдается 
также в андроновекой орнаментике. 21& 

·Более сложен орнаМJент, характерной чер
той которого является ромбический узор по 
шейке. Этот узор редок на Енисее, IНО зато 
очень распространен на Алтае и при этом в 
одной выдержанной форме: гладкие, неза
штрихованные ромбы. 217 На происхождение 
этого узора, может быть, указывает наличие 
его в андроновекой орнаментации, правда, в 
«заштрихованном» варианте. 21 8 

На ка расукских сосудах :Алтая полоска 
ромбов на шейке, снизу огр.анчченнаfi парал
лельными линиями, часто вс11речает.ся без до
полнений, являясь единств·еннЪI•М узором со
суда, 219 в других случаях ниже по плечам 
располагаются заштрихованные треу:rольники 

в один или два яруса, 220 треугольные фесто
ны, заполненные внутри заштрихованными 

треугольниками, 221 косые кресты. 222 Так же, 
как и у пр·едыдущей nруппы, часты обраМ1-
ляющие точiКИ. 

Из других орнаментальных комбинаций 
}'IIIOMЯHeM еще ПОЛОСУ тре)IIГОЛЬНИКОВ, ВерШИ

намИ вверх, идущую по шейке, и расположен
ные под ними по плечам, под чертой, тре
угольники вершинами вниз, также с точеч

ным обраМJЛением. 223 Этот узор описан и на 
КЗiрасукеких сосудах из Минусинской котло
вины, где он очень р·аспространен. Часто 
встречается он и на андроновс.к.их горшках. 

Наконец, необходимо отметить один карасук
екий плоскодонный сосуд из могилы .N'!! 7 Ка
мышевки, на дне которого штрихами был на
несен прямой крест в круге. Если принять во 
ВНИМание ГОСПОДСТВО ПЛОС·КОДОННОСТИ у кара· 

сукекой керамики Алтая, то в этом укр.аше
нии плоского дна по образцу круглого нельзя 
не видеть оченъ древней традиции, которая 

215 Новоселова на Енисее (Т е п л о ух о в, С. А. 
Древние погребения ... , см. табл. VII, 11); Сары-Булак 
и М. Койтае близ Семипалатинска (т а м ж е, табл. 
VIII, 2 и рис. 14; Гр я э н о в М. П. Погребепия брон
зовой эпохи, рис. 22, 6). 

216 Близ п. Петропавловока, раек. Аргентовского 
(Т е~ л о ух о в .С. А. Древние погребения... табл. VII, 
рИ·С. 21). 

211 Из 32- 20 случаев, т. е 62.5°/е. 
21s Т е п л о ух о в С. А. Древние погребения ... табл. 

VII, 20-23, табл. VIII, 28-31. 
219 l(амышенка, N'2 1 (2 экз.), N't 8, N'! 9, N'! 16 

(6 экз), N'! 17 (3 экэ.) н Белореченское (Гряз
н о в М. П. Древние культуры Алтая (рмс. 45). 

220 Камышенка, N'! 1, N'! 15, Крас.ный Яр N'! 2, 1. 
221 l(амышенка, N's 4 (2 экз.). 
222 l(амышенка, N's 10. 
22з Красн·ый Яр, курган N's 2, 1. 

12* 

на Саяно-АлтайскоМJ нагорье уже отмечалась 
ДЛЯ аНдiJЮНОВСКИХ сосудов. 224 

Отсутствие в рассмотренных карасукских 
погребениях Ащая костей Животных пока, 
при ограниченности раскопок, не может счи

таться симптоматичным. Ведь и на Енисее 
известны карасукекие могильники, в которых 

не найдено остатков мяса. 
Даже краткое описание карасукских па

мятнИrков Алтая вск.рьrвает их большое свое
образие. В погребальН'ом обряде оно выра
жается в отсутс'ГВИИ каменных ящиков и ог

·радок, ·В господстве архаического скорченно-

го погребения. В •МJеталличес.ком инвентаре 
своеобразие сказывается в отсутствии предме
тов, характерных для карасукекой эпохи на 
Енисее (например, перстней с коническими 
выпуклостями спереди, лапчатых привесок, \ 
рубчатых широкопластинчатых браслетов, гвоз
девидных бляшек, заклепок). Орудия также ' 
отличны- коленчатые ножи почти неизвестны, 

их заменяют однодырчатые, весьма близкие 
к раннетагарским Енисея. Далее, на :Алтае 
имеются вещи, нrе свойственные карасукским 
погребениям на Енисее (например, серьги, 
сделанные из согнутой гвоздевидной булавки). 
Но особенно велико ра-зличие в керамике. 
По своей технике она кар·ас]Кская. Ее орна
мент, более однообразный, чем на Енисее, 
также в основном близок к карасукекой орна
ментике сосудов Минусинской котловины. Так 
же как и там, в этой орнаментике можно зя
метить точ.ки соприкосновения с д,ревнеаН'дро

новской (особенно во всевоэМJОжных фес·г.о
нах с треугольниками). Зато форма карасук
ских сосудов Ал'Гая совершенно отлична от 
минусин'СК.их. Почти нет со·судов круглодон
ных; редки сферические. Повсеместно- пло
СIКодонные сфе.роконические горшки, очень 
близк·ие по форме к древнеандiJЮновским, от 
которых он.и отлячаюrея тмько уступом при 

переходе от шейки к плечам. И по форме и 
по. орнаментации, если бы не •карасукская 
кер·амика Енисея, алтайскую карасукскую 
посуду можно было бы принять за поздней
шее nроизводвое от древнеандроновской. 
Во всяком случае особенНОСТIИ карасук

ск.их пог.ребен·ий Алтая говорят о более тесной 
связи с андроновск.им прошлым .и о МJеньшей 
роли тех новых элементов, бла['одаря которым 
на Енисее слож·ился особенно своеобр·азный, 
характерно карасукекий комплекс. Нас.колько 
мне известно, и палеоантропологические мате

риалы не подчеркивают столь резкого отличия 

на Алтае людей карасукекой и андроновекой 
эпохи, выраженного так ярко в М·инусинской 
котловине. Возможно, что на Оби ·В проти·во
поJюжность Енисею осталось .господствую
щим старое анд,роновское население. Одн·ако 

224 Т е п л о ух о в С. А. Древние погребения, стр. 13 
и таб.л. Vl-1, IX-2; Гр я э н о в М. П. Погребепия 
бронзовой эпохи ... , рис. 22, 1 а - 2а. 
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его культура подвергалась весьма с.ильному 

воздействию с востока, вследствие чего в зна
чительной степени утратила сходство с nред
шествующей древнеанд,роновской и поздне
ацдроновской соседних более западных обла
стей Сибири и К·а·захстана. 
Как определяется область алтайских кара

сукск.их погребений? 
В Южном Алтае пока лишь в одном слу

чае мы получил·и некОТОtрое указание по это

му ·вопросу. При раскопках в Курайской сте
пи ·в 1935 .г .. в группе к востоку от села Курай 
были обнаружены две обширные площадки, 
ограниченные кр·утом оградкой из больших 
каМIНей. В обоих случаях в центре под неболь
шой каменной выкладкой были отк.рыты ин
дивидуальные погребения взрослых, лежавших 
несколько на боку со слегка согнутыми нога
ми, в положении, весьм.а близком к карасук
екому на Енисее. При одном .из погребений у 
головы были собраны обломки, павидимаму 
округлого, сосуда, по технике напоминающего 

карасукский. , 
Что касается более южных областей За

падного Алтая, окрестностей Семипалатинска 
и друг.их районов 'В бассейне верхнего Ирты
ша, то там для интересующего нас эдесь пе

риод·а, к сожалению, приходится ограничи

ваться одн·ими случайными находками. При 
этом большим недостатком является сравни
тельно малое количество керамики. Однако 
некоторые наблюдения воэмюжны. 
Выше, в главе об андроновских находках, 

уже rоворилось, что в бассейне верхнего Ир
тыша исследованы андроновекие могильники, 

очень бJFИэкие iК древнеандроновсхим Алтая, 
Минусинской котловины и Южного При
уралья. Это подчеркнул и М. П. Грязнов, изу
чивший случайные находки ,верхнеиртышс.ко
го района и установивший, что в древнеандро
новское время еще .нет дифференциации «на 
минусинскую и казахстано-алтайскую куль
турные прооинции. Оружия обеих .областей 
принадлежат одним и тем же типам. Исклю
чение составляет лишь плос~ий топор, вст.ре
чаемый только в пределах Восточного Казах
стана». 225 

Иное мы видим 'В последующее время, син
хроничное карасукскому, на Северном Алтае. 
Среди 1Подъемного керамического -материала, 
хранящегося в Семипалатинском музее и в 
МАЭ АН СССР (коллекц·ия Белослюдовых), 
можно лишь отдельные черепки условно сбли
зить с ·карасукскими. Зато ~немало попадается 
облом.ков горшков с уступоМ!, типичных для 
поэднеандроновского типа Северного Казах
стана и Южного Приуралья. То же впечатле
ние оставляют и коллекции, собранные С. Чер
никовым .во время разведок и раскопок в 

районе Калбинекого хребта. Судя по Э11ИМ 
материалам, нельзя утвердительно говорить о 

225 Г р я з н о в М. П. Казакстанский очаг бронзовой 
культуры. Сб. «Казаки» Л., 1930, стр. 162. 

р~аспространениlf ~ Семипалатинской области 
карасукекой керамики. Этому соответствуют и 
наблюдения над случайно найденными в бас
сейне верхнего Иртыша бронзовыми орудия
ми. По мнению М. П. Грязнова, «ко второму 
этапу бронзовой культуры (синхроничному 
карасукекому времени.- С. К.) можно отне
сти ножи и кинжалы с обособленной рукоят
кой. Существенно отличаясь от ножей и кин
жалов второго этапа минусинской бронзы 
(т. е. карасукекой- С. К.), они в то же вре
мя имеют и некоторые черты сходства с по

следними». 226 Перечислив эти сходства, из 
которых самым существенным является бли
зость в строении рукояток кинжала к карасук

схим выемчато-эфесовым, М. П. Грязнов все 
же делает вывод, что в средней бронзе «на
блюдается самостоятельный ход развития куль
туры на западе и на востоке, в результате 

чего мы имеем сравнительно бедную казах
стано-алтайскую культуру и очень богатую 
культуру минусинскую». 227 С этим выводом 
вполне можно согласиться, исключая два мо

мента, которые стали ясными уже после опу

бликования цитированной статьи. Во-первых, 
нельзя теперь весь Алтай объединять в одну 
«культурную провинцию» с Восточным Казах
станом - мы видим, что Северный :Алтай после 
раскопок дал памятники, более близкие к 
карасуксхим Енисея. Очевидно, граница кара
сукекой «провинции» лежит гораздо ближе к 
Семипалатинску. Возможно, что ею служат 
водораздельные пространства между верхней 
Обью и верхним Иртышом. Вторая поправка 
касается проводимого М. П. Грязновым срав
нения обеих «провинций» по степени богат
ства. Сейчас, когда открыты многочисленные 
памятники древнего металлодобывающего про
мыела в Казахстане и всюду оказались ору
дия «казахстанского» типа, говорить примени

тельно к области их распространения о «бед
ности» не приходится. К юга-западу от Бий
ских «западнокарасукских» степей начинается 
область иной культуры, для которой харак
терны прочно удерживавши~ся традиции ан

дроновской керамики и орудия, лишь отдель
ными особенностями напоминающие карасук
ские, в целом же вполне оригинальные ( осо
бенно это можно сказать о ножах, которые ни
чего общего с карасукскими не имеют). 22s 

226 Гряз н о в М. П. Казакстанский очаг бронзо· 
вой культуры. Сб. «Казаки», Л., 1930, стр. 162. 

227 Т а м ж е, стр. 162. 
228 Ка,кова область распростране.ния этих «казахстан

ских» ножей «с обособле!Шой рукояткой»,- сейчас ска
зать полностью трудно. Можно с уверенностью считать, 
что они не п-роннкли на северо-восток дальше Бар· 
наула - Бийска, да и там встречены, по сводке 
М. П. Грязнова, в трех экземплярах. Тем более инте
рес.но в связи с этим, что один из них найден в Суй
юа•JIIИ и иъtеет выдержанно сказахстанскяй» вид. Вполне 
возможно, что он попал туда КЗIКИМ-то южным дент

ральноазиатским путем (lпner Mongolia., corpus 111, 
РИС. 5). 
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Мало известны памятники, расположенные 
в степях 1К западу от Бийска и Барнаула. Не 
исключена возможность, что в Ку.11ундинском 
районе и в окрестностях Павлодара, на про
странстве между Обью и Иртышом, будут 
найдены древности, связанные с карасукски
МIН. В :пользу этого говорит замечательная 
находка, сделанная М. П. ГрязновыМI в еще 
более западном районе, в Центральном Казах
~тане, к югу от г. Караганды, около аула 
Дынды-бай, на р. Чуру-6ай-Нура. 229 Вместе 
с тем возникает вопрос, имеем ли мы право 

видеть в таком распространении карасукских 

ФОР·М далеко на ·запад указание на широкое 
расселение по Сибири пришельцев из Монго
лии и Суйюани? Уже для севераалтайских 
степей, учитывая силу андроновоких традиций 
в материальной культуре и сохранение старо
го андроновекого типа, выше была сде.wша 
оговорка. С еще большей необходиМJостью она 
должна быть сделана для более западных 
р·айонов. Однако эт.о нисколько ·Не уменьшает 
того огромного значения, какое .имело неког

да для формирования «<ПредскифСIКОЙ» куль
туры Южной Сибири и Северного Казах·ста.на 
распрос-гранение там карасукских высокораз

витых тех.ничеСIКИХ приемов и многообразного 
и дифференцированного ассорт.имента орудий, 
оружия и украшений. Можно прямо ска·зать, 
что события карасукекого времени имели для 

нашего Востока такое же значение, как и 
воздействие на бронзовый век КаВIКаза и При
черноморья великих культур Передней АзИIН. 

6. КАРАСУКСКИП :ВЫТ 

Еще очень мало собрано сведений, могущих 
пролить свет на быт населения Минусинской 
котловины в карасукекое время. Случайные 
находки и могильники остаются и в этом во; 

просе почти единственной нашей опорой. . 
Нетронутые остатки стоя.нок, относящихся 

к карасукекому <времени, по~а ·найдены толь
ко в двух местах -около с. А наш. и на «Яр
ках» у с. Батеней. 230 Культурный слой их 
очень тонок - 20-30 см. Он содержал, одна
ко значительное количество обломков пасу
д~. Обилие находок керамики nри небольшой 
М·ощности культурного слоя позвол·яет пред

пола:гать, что карасукекие стоя,нки заселя

лись густо, но не на очень длительное вреМJя. 

Такое же впечатление создается и при осмо

тре разрушенных стоянок вдоль Енисея и 
Тубы. Там можно собрать очень много облом
ков керамики, капельки бронзы, пролитой при 
литье, изредка каменные орудия- скребки и 
наконечники стрел, .но фрагменты культурно-

229 Археологические работы на новостройках. Изве
стия ГАИМК, ,выпуск 110,1935, рис. 21, 32-36. Раскоп
ки в 1948 г. аналогичных погребениА в С.-В. Прибал· 
хашье Л. Р. Кызласовым доставил·и бронзовые СТIJ)еЛЫ 
предскифского типа. 

230 Т е п л о ух о в С. А. Древние nоl'ребения в Ми· 
нуои.ноком крае, стр. 102-105, та6о~~. XIV; XV и XVI. 

го слоя. если они уцелели, всегда тонки. 

Предполагаемая многослойньсть карасукск·их 
стоянок находи'I'ся в прям:ом соот:ветс'Гвии с 

обширными размерами могильников. 
Неизвестно, были ли обнаружены остатки 

каких-либо сооружений на Анашенекой и Ба
теневской стоянках. На р·азвеянных стоянках 
находились лишь камни, подвергнутые силь

ному обж,игу. Иногда они лежали гнездам·и 
и среди них удавалось отыскать угли. Пови
димому, это остатки очагов. 

Ра·спростран·енность развеянных стоянок с 
карасукекой керам1икой не позволяет видеть в 
населении того времени только кочевников

скотоводов. Противоречит этому и широкое 
пр-именение глиняной посуды, переполнmощей 
в равной мере коллекuии .из могильников и 
со стоянок. Очевидно. по образу жизни ска
расу,кцы:. не слишком сильно отличались от 

«андроньвцев». малоподвижность которых за

печатлена в их плоскодонной керамике. Не
больших раскопок на д·вух стоянках, конечно, 
недостаточно для окончатеJIЬ'ных ·выводов, 

однако уже было отмечено, что сравнительно 
тоНIКие культурные слои обоих содержат вме
сте и андроновекие и карасукекие черепки•. 

Не · наблюдая резкого послойного ·раз-граниче
ния этих групп, их исследоваrель впра·ве был 
сделать вывод о ТОМI, что стоянки около 

Анаша и Баrеней относятся к переходиому 
андро.новско-~~<арасукскому времени. 231 Одна
ко мы теперь •знаем, что этот переход сопро

вождался изменением не только материальной 
культуры, но и состава на·селения Минусин
ской котловины. В таком случае еодержа.ние 
слоев Анашенекой и Батеневской стоянок 
указывает на значительный период, когда ·ста
рое и новое сосуществовали. Очевидно, про
никновение новых карасукских юга-восточных 

элементов не сопровождалось вытеснением 

старого андроновекого населения. Во всяком 
случае в то время, когда накапливались 

20-30 см культурного слоя Анаша и Батеней, 
обе группы уживались друг с друrом. Это, 
очевидно, и обеспечило ту преемственность 
между андроновским и карасукским време

нем, которую позволяют предполагать и осо

бенности· карасукекой керамики, сохранившей 
много андроновских пережитков. 

Занятия, обеспечивавшие жизнь карасук
ских поселков, были различны. Несомненно, 
скотоводство занимало среди них заметное 

место. В погребениях найдены все виды до
машнего скота, кроме свиньи. 

При этом бросается в \I'Ла·за особенно ча
стое нахождение КОС'Гей овцы. Среди произ
ведений карасукекого искусства также встре
чаются наряду с изо~ражениями других жи
вотных изображения барана. Однако и здесь 
обращает на се.бя внимание какое-то особен-

231 Т е п л о ух о в С. А. Древние nоrребения в Ми
нусинском крае, c-rp. 105, 
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ное его значение. Именно бараньи головы 
увенчивают священные стелы карасукцев, 

стоявшие в степи около улуса Усть-Бирского 
на р. Уйбате и около улуса Биджинского на 
р. Бидже (табл. XIV, рис. 4 и 6). 232 

Вполне возможно, что во всем этом отра
жается относ·ительно большая роль овцевод
ства в хозяйстве населения Мwнусинской ко
тловины в карасукекое время. Если это так, 
то едва ли можно представить себе Ж'ИЗНЬ 
этого населения •ВПолне непод<Вижной. Без за
пасов сен·а (а наличие ·их п-редполагать в ту 
эпоху нет никаких осноова.н.ий) по К!райней ·Ме
ре часть жителей карасукских приречных по
селков должна была жить зимою с отарами 
вне заснеженных речных долин, передвИ'Гаясь 

по высоКИМ! местам, где снег, сдуваемый вет
ром, не мешал слабосильным овцам добывать 
корм. Такая подвижность могла выразиться и 
в сравнiИтелыю недолговременном обитании 
на одном и том же месте, о чеМ! свидетель

ствует малая мощность культурных слоев ка

расукских стоянок. На это же, оозможJю, 
указывает и отсутствие в погребальном ритуа
ле карасукдев деревянных конструкций. Еще 
в афанасьевекое в·ремя дерево применялось 
для устройс'ГВа наката над могилой. В андро
новских погребениях нередко встречались уже 
более сложные сооружения- деревян'Ные ра
МIЫ, которые, несомнеНJно, указЫ'Вают на дере

вянное строительство. В карасукских могилах, 
несмотря на то, что их ,раскопань гораздо 

больше, чем андроновских, деревянных соору
жений нет. Господствует каменный ящик- от- 1 
влеченное воспроизведение сдома». Наконец, 
нельзя не учитывать и того 'возвращения к 

кру·глодон.ности, которое наблюдается в кара
сукекой керамике. Это воэвращение не было 
полным, но все же r.осподствующими стали 

сферические .и реновидные крут лодонные 
горшки. Мы уже говорили о том, что карасук
екая керам·ика сильнее, чем д·ругие группы 

карасукских ·вещей, ·связа1на с предшествую
ЩИМ! временем. Одна•ко это не касается фор
мы. Вместе с тем, форму эту нельзя считать 
принесенной с юго-востока. Подъемный ма
териал на древних nоселениях Монголии и 
Ордоса не дает большого числа находок круг
лодонной пое,уды. Неизвестна она и южнее 
Великой Стены в эпоху Шан-Инь и Чжоу. Та
~им образом, можнь считать, что круг лодон
ность карасукекой керамики развилась благо
даря местным причинам уже на среднем 

Енисее. Этими причинами могли быть новые 
ос6бенности быта, обусловленные большей 
подвижностью, например переходом к упро

щенному очагу в более легком жилище, 
отсутствием постоянных подставок и т. п. 

На nередвижения карасукдев указывает и 
высеченное на карасукекой стеле из с. Зна-

. 232 Грязнов М. П. н Шнейдер Е. Р. ДреВН'Ие 
изваяния Минусинских стеnей. Матерпапы по этногра· 
фии, т. IV, вьm. 2, 1929, рис. 41 !И 45. 

менки Ба•градского района изображение че
тырехколесной кибитки, а также находки 
миниатюрных изображений ярма, аналогичных 
чжоусхим 233 (табл. XII, рис. 67). Наличие у 
жителей южносибирских степей в карасук
скую эпоху четырехколесной кибитки нельзя 
считать неожиданным. Достаточно вспомнить, 
что в Нижнем Поволжье в то же время по
добный экипаж существовал. Его остатки най
дены в кургане Три Брата около г. Степного. 
Не говорю уже о Северном Китае, где вполне 
возможны колесные повозки, бывшие в широ
ком употреблении южнее в эпоху Шан-Инь. 
Пользование в карасукскую эпоху легким 
разборныМ! жилищем также впоЛiНе возможн~. 
поскольку в последующее, тагарское, время 

настоящая кошмов,ая юрта была, повидцмому, 
достаточно •ра·сnространена, если нашли необ
ходимым изобразить ее на <Жальном рисунке 
тага.р<:кого поселка в одн~м ряду с деревян

ными и саманныМJИ .и·эбушками. 234 Не нужно, 
однако, переоценивать подвижность карасук

цев. Наличие земледелия привязывала их к 
возделанным участкам плодородной земли, 
располагавшимся, вероятно, вблизи от жилья. 
Земледелие у карасукцев, несомненно, шагну
ло вперед сравнительно с предыдущим вре

менем. Выше уже говорилось о бронзовых 
массивных серпах карасукекой эпохи в Мину
синской котловине, не имевших предшествен
ников, не похожих и на древнекитайские, но, 
несомненно, являющихся прототипом тагар

ских. 

Наряду со скотоводством и земледелием 
охота занимала, повид.имому, очень скромное 

место в кара.сукском хозяйстве. Црос.ается в 
г лаза отсутствие охот.ничьего оружия и преж

де всего стрел в ИJнвентаре погребений. Меж
ду тем стрелы, конечно, были, и даже брон
зовые. Последние воспроизводили древние ки
тайские образцы и были похожи на ст:релы, 
найденные в столице династии Шан-Инь в 
Аньяне. 235 Едва ли значитеJlliНЫМI аргументом 
в пользу охоты может служить и открытое в 

1927 г. близ улуса Окун·ева карасукс.кое по
г.ребение собаки. О карасукеком рыболовстве 
вообще ·Нет никаких да•нных. Однако отрицать 
этот промысел едва ли возможно. И раньше 
и позднее на Енисее рыбу ловили. Могли де
лать это и карасукцы, ЖИiвшие подолгу по 

берегам рек. 
Другие nромыслы карасукдев nринадлежат 

к обрабатывающим. При рассмотрен.ии инвен
т.аря могильников было отмечено техн'Ическое 
совершенство ка·расукской посуды, для изго-

233 Гр я 3 н о в М. П. и Ш н ей: д ер Е. Р. Древние 
изваяния ... , рис. 21. Чжоуское ярмо см. Intemationa1 
Exhihition of Chinese Art. Il\ustrated Supp\ement to the 
Catalogue. London, 1935-1936, .Nv 204, 206. 

23t Гр Я з н о в М. П. Боярская писаi!JIЩа. ПИМК, 
1933. N2 7~. стр. 41. 

235 Р а д л о ·в В. В. Сибирские древности, табJi. 
XXI, рис. 27. 
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товления которой был прим;енен впервые ·В Си
бири пр·ием расколач.ивания; благодаря этому 
получались очень тон'Кие и nлотные стенки. 

Этот прием, как и круг лодон.ность карасук
екой посуды, нельзя считать занесенным с 
юго-востока, где господствовала совершенно 

t~ная техника (в Суйюани глаrвным образом 
сетчатая керамика). 
В карасукекое же время огромный шаг впе-J 

ред был сделан на Енисее в области металлур
гии. Именно тогда была широко применена 
отливка изделия в форме в его окончательном 
виде. Ковка перестала служить главным при
емом формовки и стала употребляться наряду 
с полированием только для отделки бронзовых 
ИЗДеJIJИЙ. 
У совершен·ствоваiНие бронзалитейного дела 

на среднеМ! ЕН1исее в карасукскую эпоху .нужно 
связывать с воздействием металлургической 
культуры Северного Китая. В этом убежда
ет близость изделий карасукежих литейщиков 
Минусинской кот лавины по ·форме и технике 
отделки не только к бронзовым вещам кара
сукск.их же типов из района Великой Стены, 
но и к китайским бронзам, найденным прн 
раскопках столицы династии Инь в Аньяне 
(XV-XIV вв. до н. э.), а также к бронзам 
раннего Чжоу (1122-722 rr. до н. э.). 
Металл в карасукекое время в Минусинской 

котловине уже во многом ваМJен:ил камень. 

Все основные орудия- ножи, топоры-кельты, 
копья, К'Инжалы, клевцы, серпы - делались и·з 

бронзы. Их иэrотовление, как и других nредме
тов (п.ринадлежн:остей одежды и украшений), 
дост.игает очень большой высоты, не уступая 
суйюаньским. Однако лишь в отдельных СJ1у
чаях можно говорить об известной специаJ;.и
зации литейщиков, да и то только в отноше
нии бронзалитейного художественного ма
стерства. Очевидно, каждый карасукски~ no-1 
селок самостоятельно справлялся ·с литеиным 1 

делом. На это указывает наличие среди остат-[ 
ков карасукских посел·ков обя-зательно следов 
МJедного литья. В пользу необособленного по
ложения карасукекого литейного дела гово
рит и сравнительно ма\Лая стандартизация .форм 
hзделий. Только главнейшие ПiрИЭН'аки общи 
для значительных групп вещей (например, 
для ножей - коленчатость, отогнутость ост
рия, уступ или шип nри nереходе от •Клинка 

к рукоятке). В остальном же, ·в строении . ру
коятки, ее навершия и в орнаментации обна
руживается почти столько же вариантов, 

сколько имеется образцов. 236 Несомненно, 
при обособлении бронзалитейного промысла 
как занятия особых МJа·стеров, обслуживаю
щих род или часть его, подобное разнообра
зие в формах .изделий должно было бы исчез
нуть. И действительно, на следующей, тагар
ской, стадии, когда начало складываться об-

236 М а r t i n Т. R. L'age du bronze au Musee dc. 
Мinoussiщ;k. Stokbolm, 1893, р1, 11-13, 

щинное мастерство, стандартизация достигает 

в бронзовом литье большого развития. Едино
образными стали тогда не только типичные 
формы вещей, но и их размеры и детали 
орнаментики. 237 То обстоятельство, что среди 
карасукских бронз имеются прекрасные образ
цы высокохудожественного литья, 238 не про
тиворечит только что высказанной общей ее 
характеристике. В этих случаях мы имеем 
дело не с какой-то специально ремесленной 
дифференциацией, а с различием в качестве 
художества, зависевшем от высоты художе

ственного навыка исполнителей. 
Очевидно, еще не стало необходимым выде

ление особых мастеров-литейщиков, только 
«особое искусство в изготовлении оружия и 
орудий могло ·вести к времен-ному разделе
нию труда:.. 239 Единственным производством, 
издавна существовавшим более обособленно 
на среднем Енисее, была добыча меди. Судя 
по наблюдениям горного штейгера Г. Г. Ти
хоно,да на Глафиринеком рудник·е Уленекого 
проМ!ЬI·сла, проверенным недавно •во •ВIРемя 
геологической iРазвед.ки на горе Темир, древ
нейшие выработки меди 1В Хакассии рисуют
ся в следующем в·иде. Копи идут обыкновен
но по залеганию рудных ма·сс, 'Несколько на

клонно. Внутри всегда сиЛЬiно обожжены. 
Форма их неп:равильная, глубина до 20 м. 
ВбЛJИзи копей всегда имеют.ся большие отва
лы шлак-ов, распола.гающихся обычно двумя 
дугообразными возвышениями, обращенныМIИ 
вогнутой стороной к находящемуся между 
ними костру. Можно заключить, что добыча 
руды велась с помощью обжига: забой на
полнялся горючим материалом, nри сгорании 

которого разрушал-ея известный слой породы. 
Этот слой заrеМJ легко было оббить, что и 
вьmол.нялось при помощи · каменных молотов 
или так называемых колотушек катакомбно
афана·сьевского тиnа, до::ж~ивших, судя по на
ходке О. А. Граковой, до 1nоздrнеан•дроновского 
в,ремени. Обломок молота был найден в древ
ней шахте Глафиринекого рудника, колоrгуш
ку нашли геологи Минусинеко-Хакасской ба
зы в древнем забое на горе Темир. Оббитая 
руда деревян.ны-МJи лопатами с·сыпалась в 

кожаные мешки-тулунки и выносилась из 

копи. 

Для плавки руды, по мнению Г. Г. Тихоно
ва, складывался костер в 4-6 м диаметром. 
Слой руды· в кюстре чередовался со слоем 
дров. Под костром находилось углубление, 
куда стекали продукты плавления. Штейн, 
т. е. серная медь, более тяжелая по уделыно
му -весу, оказывалась на дне углубления, а -237 Т а м ж е, табл. 14-20. 

238 ц ы r а ·н к о в. Некоторые уникаты археологиче
ской коллекдин в Минусиноком музее. Ежегодинк Гос. 
музея им. Ма·ртьяно.ва, т. IV. 

239 Энгельс Ф. Поранехождение семьи, частной 
собственности и государства, М., ГQсnоJIИтнздат, 1947, 
стр. 180. 
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шлак по остываННJИ .снимался ~застывшим1и 

коркам·и и.ОО'брасывался на стороны по бокам 
кострища. Шлак здесь всегда с большим 
содержанием меди. Попадается кусочками 
самородная медь и реже - переплавленная 

порода, чего не может быть при плавке 
в печах. 

Когда около ямы накапл:ивались два нава
ла шлаков, затруд,няя досту111 ·к кос-гру, плав

ку переносили на ·Н'овое место. 

Иэ полученного на КОС11Ре штейна сера 
у даляла·сь простым обж.иганиеМI, ~nрактикуе
мым и •В настоящее время на нек~ых за

водах .(так называемое обжигание в кучах). 
Получавшуюся при этом черновую ·Мiедь очи
щали в обыкнооенных простых горнах, напо
добие кузнечного. Инженер ДелЗJрю и Тихо
нов находiИJDИ глиняные фурны от этих горнов 
диаметром в 2-3 дюйма. Выработку меди 
тут же около шахт подт.верждает и отсут

с-mие на ·стоянках степной :юны руды и шла
ков меди. 240 К сожалению, не выяснено, отку
да получалось в ка расукское время олово, 

применявшееся для изготовления бронзы. 241 

Вьrде.леНiие д•обьrЧJИ ме,щи :вряд ли ·может 
быть принято .как по.казатель новой производ
ственной дифференц'Иации. Здесь более 11jр0-
стой случай, когда население, живущее вбли
зи месторождений, начинает, IПО мере возра
стания ·нужды дРУIГ'ИХ районов в металле, 
tэаэрабатьrвать залегающие под рукой руды. 
На среднем Енисее большинство медных 
месторождений находится в горно-таежном 
районе, где, очевидно, не жило основное кара
сукекое население, тяготевшее к большим ре
кам и прилегавшей к ним степи. Неудивитель
но поэтому, что здесь мы встречаемся с тер

риториальным обособлением горного дела,
формой, характерной для времени первого 
общественного разделения труда. сРазлиЧJные 
общины,- говорит Маркс,- находят различ
ные жизненные средства среди окружающей 
их природы. Они различаются поэтому между 
собой по способу производства, образу жизни 
и производимым продуктам. Это те естествен
но выросшие различия, которые при соприкос

новении общин вызывают взаимный обмен 
ПрОД)"КТаМИ». 242 

Из дpyrnx обрабатывающих промыслов, ес
ли не сч·итать пр·акт.икова·вшейся !ИНОгда об
работ~tи камня для выделки орудий и для 
друг.их целей, нуЖJНо упомянуть об изготовле
Н'ИМ тканей, •судя по уцелевшим обрывкам,
разнообра·эных. 

240 Сведения Г. r. Тихонова извлечены из отчета 
Г. И. Савенкова (сына). (Хранится в МАЭ АН СССР 
N2 39-37.) 

241 Иессен А. А. и Сосиовекий r. П. к ИСТО· 
рии использования олова в Приенисейском крае. 
КСИИМК, в. V, стр. 45-47. 

242 М а рк·с К. Капитал, т. I. К. Мар и: с и Ф. Э н
гель с. Сочинения, т. VII, стр. 387-388. 

Кожа также обрабатывалась. Из тонкого 
ее сорта был сдела'н футляр для кельта, най
денного 'В УйбатскоМI могильнике. 

7. КАРАСУКСВОЕ ОБЩЕСТВО 

И:~-за разграбленности могилыников, к со
жалению, очень трудно ,р.азгадать, что nред

ставляли собой поселения карасукцев со сто
роны их общественного устройства. 
Рассматривая могильники, можно сделать 

вывод, чrо они, очевид•но, были кладбищами 
большей частью довольно многолюдных об
щин. Однако хозяйство э-rих последних, не
смотря на несомненные успехи, повидимому 

еще не дост.иг JIO такого уровня равв.ития, 

когда на его основе могло совершиться пе

р.еустройство общесrnенноrо быта. Эrому 
ВJПолне соответствует уже отМiече.нtНая выше, 
при рас.смотрении карасукских могил, одно

родность их инвентаря и ОДiИ!На.ков•ость ero 
распределения. Карасу.кские могильники не 
содержат признаков нарушения первобытноrо 
единства сородичей. 
При ивучении обрядовости к.ара·сукских мо

гильников также было отмечено, чrо и со
став их погребениИ -мало чем отJIJИчается от 
андроновекого и афанасЬОО>с.кого. Г ла:вное 
место попрежнему занимают инд•ивидуаль

ные rюгребения, ·которые столь характерН'ы 
для древних кладбищ еще в неолитическую 
эпоху. Близко к андроновекому и количе•ство 
~семейных» погребений мужчины, женщины 
и детей в пределах одной оnрадки (5.50/о). 

.' Это не позволяе.т в карасукекой эпохе видеть 
в.ремя сложеН'ия обособленных семеЙIНых ор
гани.заций. Очевид,но, родОIВая община еще 

' с:вязЫIВала •семейные группы. 
Так же как и в предшествующее время, 

сравнительно невеJl'ИJК пJ>9цент сооместных по
гребений женщины с муЖ'чиной, указываю
щих, одН'ако, на nродолжающееся ослаблен·ие 
дре.вних матриархальных традиций. В свmи 
с этим следует отмет.ить и погребение ребен
ка с муж·чиной. ВоэможНiо, что здесь перед 
нами еще одно у·казание на постепенное из

менение отношения отца к детям. 

Дополнительные очень ~аЖ'Ные сведения •по 
общест.венному уст,ройству .карасукских об
щин МОЖНIО получить, изучая ,ми.нусин·ские ка

менные изваяния. Их карасукекий возраст 
был вполне доказан М. П. Грязновым и 
Е. Р. Шнейдером. 243 Попытка выяснить зна~ 
чение их изображен'Ий была сделана мною. 244 

Те·перь можно сделать новые выводы (табл. 
XIV и XV). 
Как известно, большинство карасукских из-

2t:! Гряз н о в М. П. и Ш tH ей д ер Е. Р. Древние 
иэва~tния Минусинских степей. Материалы по этно1·ра· 
фня, т. IY, в. 2, 1929, стр. 63-95. 

244 К и с е л е в С. В. Семантика орнамента карасук
ских стел. Сборник ГАИМ:К ·в честь Н. Я. Марра, Jl., 
\933, Ct)>. 280--292. , 
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ваяний лред•ставляют собой ка•менные стелы 
хар-актерной саблеви,щнай, заостряющейся 
кверху формы. Основное изображение обычно 
помещается в нижней части передней грани 
камня, невысоко над землей. Изредка это 
изображение представляет собой более или 
менее реаJIIИст.ическое рельефное воспроизве
дение лица человека. 245 В большинст·ве же 
случаев перед нами своеобразная схема, ·В К·О-

. торой человеческие черты сочетаются с жи
вотным-и. Отличительными особенностями 
этих личин являются бычьи или олень'И рога 
F уши, змейчатая лента, nоднимающаяся 
вверх до вершины стелы, частое обрамление 
лица зм.ейчатыми линиями, разгран'Ичен.це ли
ца на зоны поперечным.и боро3дами ниже 
глаз, под ноздрями и по nодбород-ку, наличие 
у боJtьшинства из них, наряду с глазами, 
обычно вереданными двумя концентрическ.и
МIИ кругами, третьей аналогичной фигуры на 
лбу. Кроме того, ·следует отметить постоянно 
встречающееся на боковых гранях, а иногда 
и на передней (под личиной) изображение 
четырехлучевых звезд с кругом в центре. 

К этой же .группе памя11н.и·юов нужно причис
лить и плоские стелы, ·на широкой грани ко
торых нанесены та.к.ие же личины. 246 Совер· 
шенно иеключительно по сложност.и рисунка 

изоqражение на гра,нитном столбе, стоявшем 
близ улуса Тазмина на р. Бире (табл. XV, 
рис. 4) . 247 

Ав·юры сводки данных о карасукск.их сте
лах, М. П. Грязнов и Е. Р. Шнейдер, уже от
метили, что вне ПiРеделов Минусин'ской котло
вины такие изваяния не встречаются нигде. 

Однако и· с местным примитивно-реалистиче
ским искусством карасукекого времени с тру

дом можно связать разве лишь немногие изо

бражения реального человеческого лица. 
Остальные причудливые схемы, осложненные 
символическими и орнаментальными дополне

ниями, совершенно не вяжутся со строгостью 

ка·расукского стиля. Нет их оТiголоско!3 и сре
ди позднейших та.гарских иоображеН'ий. Это 
заставило заподозрить ,м·естное .происхожде

ние личин и .искать их аналогии в соседних 

стр-анах ,и прежде всего в Китае, откуда мно
гое •было привнесено в карасукекое время. 
Эпоха Шан-Инь и ранее Чжоу характ·еризу
ются широк.им применекием символических 

изображений в орнаменте изделий И:З бронзы, 
глины, нефрита и дру.гих материалов. Среди 
эт.их украшений особенно часто встречается 
личин·а Тао-те- символа благополучия и сча
стья. Чаще всего Тао-те изображается •в ви
..:хе сильно за•геометр.из·ированной морды бара-

246 Г р я з н о в М. П. и Ш н е й д е р Е. Р. Древние 
изваяния Минуси·нСJШIХ степей, рис. 32, 35, 36, 40 и в 
тексте •PIIIC. 7. 

2.46 r р я з н о в М. П. н Шнейдер Е. Р., ук, соч., 
рис. 51-55 и в тексrе рис. 2, 3. 

247 Гряз н о ;в М. П. и Шнейдер Е. Р., ух. соч., 
стр. 71i, рис. 3. 

на. 248 Впрочем, иногда его рога даны вполне 
реалистичным рельефом. 249 Реже встречает
ся личина Тао-те с рогами быка. 250 Уже Тао
те- баран во многих случаях сильно напоми
нает карасукекие личины .. Тао-те - бык еще 
сильнее подчеркивает это сходство. Еще бо
лее его увеличивают детали. Так, например, 
в ряде случаев нос Тао-те, начинающийся 
значительно выше глаз острореберным высту
пом, целиком не изображался. Внизу давз
лись только ноздри и крылья, а верхняя часть 
носа заменялась ромбом на середине лба. 2s1 

Этот ромб находился как раз на том месте, 
где у минусинских личин изображен над та
кими же, как у многих Тао-те, круглыми гла
зами, третий круг. 

Над минусинскими ли·чинами часrо вверху 
по стеле вьется змейкой орнаментальная леН'
та. Пояс ленты иногда заменялея перекрещи
вающимися линиями, а .по краям окружался 
усиками. То же самое мы видим на одной 
китайской костяной ручке эпохи Шан-Инь из 
собрания археологичес·кого Онтарио-му·эея в 
Торонто. 252 При этом сходство с минусинск·и
МIИ изображениями у-с,иливаетоя наличием на 
ручке совершенно аналог.ичной ~Минусинским 
четырехлучевой звезды с кругом в цент.ре. 
Вмесrе с тем эдесь ПОJrуiчают разгадку и 
змейчатые ленты карасукских стел. На шань
~.:кой ручке змейчатым узором пер·едан под· 
аолэающий снизу ящер·, с которым борется 
Тао-те. Этот ящер, очевидно, был забыт на 
Ен.иеее и nревратился в простой орнамент, nо
меща.вшийся уже над головой личины. Впро
чем, и ·в К.итае имеются древние изображения 
Тао-11е со змейчатым дополнением не сН'изу, а 
сверху, ·к.ак на .кара•с)'кских стелах. 2sз 

Все приведеиные сопоста.вления позволяют 
видеть в :изображениях 'На КJа.раеукских стелах 
Минусинской котловины 011ражение схем, 
принесенных и·эвне и .в конечном итоге нисхо
дящих к символике древнего Китая. О~а.ко 
г.руппа ·символов, повидимому с•вязанных с 
иконографией Tao-re, IПооа.в .на Енисей, про
делала весьМiа показательную эв9люцию. Ки
тайские символы эnохи Шан-Инь и Чжоу не 

248 Т с h' о u Т б - У i. Bronze antique de lз Chine. 
Paris, 1924, pl. III, VIII, IX, XII, XlV; Illustrated Cata
logue of Chineso Governement Exhiblts for the lnter
national Exhibltion of Chinese Art in London, vol. 1, 
:-.lanking, 1936, fig. 5-7, 28, 31, 39, 66, 71, 74, 78. 

249 Illustrated Catalogue ... , vol. 1, 1936, fi~. 41. 
250 В u s h е 11 S. W. Chin~e Art, vol. 1, 1924, fi~r. 45 

и lllustrated Catalogue of Chinese Goverпement Exhi· 
Ьits for the lnterшitional Exhibltion of Chinese Art in 
London, vol. 1, Nanking, 1936, fig. 3 . 

2EI lllustrated Catalogue of Chinese Governement Exhi
Ьits for the International Exhibltion of Chinese Art in 
London, vo\. 1, Nanking, 1936, fig. 5: First Exhibltion 
Chinese Art. Mills GoHege, 1934, pl. 3; Т с h 'о u Т б - У i. 
Bronze antique de la Chine. Paris, 1924, pl. VIIJ, IX, 
XJI н XIV. 

252 First Exhibltion Chine-se Art. Мills College, 1934, 
р\. 2. 

2/iз Ре lli о t Р. Jades ar.chaiques de Chine. Paris, 
1925, pl. хххvш. 
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антропоморфизированы. Тот же Тао-те 1Вс-егда 
является только стилизацией звериной морды. 
На Енисее мы видим иное. Наряду с чисто 
условными изображениями, например быка, 2:;4 

и .наряду с изображениями, в которых можно 
видеть, так же ,как и в -китайских, за•стилизо
ванную голову зверя, 255 даже в числе очень 
схем1атичных личин можно встретить явно 

очеловеченные. Уже самый овал этих личин, 
имеющий чисто человеческие пропорции, ука
зывает на такую 11енденцию. 256 

Наконец, уже rоворилось, что на многих 
стелах изваяны вп·олне реалис11ические или 

подвергшиеся незначительной стилизации че
ловеческие лица, их только сопровождают 

зооморфные детали- уши и рога {табл. XV, 
рис. 1 ). 257 

Очевидно, звериные образы интересовали 
в данном случае карасукцев Минусинской кот
Jювины меньше, чем человеческие. Однако 
ниже мы увидим, что в орнаменте карасук

ских бронз повсеместно господствовали как 
раз звериные изображения. Это позволяет сде
лать вывод, что функционально изображения 
на бронзах и на стелах различны. М. Гряз
нов и Е. Шнейдер убедитЕЛьно доказали не
связанность карасукских изваяний с могиль
никами и считали их изображениями бо
жеств. 258 Касаясь этого вопроса, я в свое 
время видел в человеческих изобра)кениях на 
карасукских стелах «лица родовых предков, 

старейшин». 259 Сейчас у меня нет основания 
изменить этот вывод. Наоборот, проведеиное 
только что с новых точек зрения рассмотрение 

изображений на ка расукских стелах лишь 
укрепляет мнение о неслучайности и местном 
nроисхождения антропоморфности личин. 
Стремление к изображению именно человека 
преодолело и готовую схему китайского образ
ца и местную, очень сильную традицню «зве

риного стиля». 

Очень показателен состав карасукских че
ловеческих изображений. Jlишь четыре изва
яния можно считать изображениями женщин, , 
поскольку на четырех стелах изображены гру
ди и, повидимому, женский половой орган. 260 

Остальные, очевидно, являются изображе
ниями мужчин. 261 Такое господство мужских 

25-t А р ,р е 1 g r е n- К i v а 1 о. Alt-Altaisclte Kunst-
deпkmii1er. Helsinki, 1931, ;рис. 130. 

255 Гряз н о в М. П. и Шнейдер Е. Р. Древние 
изваяния Минусинских степей, рис. 33, 41, 55 и др. 

256 Т а м ж е, рис. 11, 26, 52, стр. 75, рис. 3 и 
стр. 77, рис. 5. 

257 Т а м ж е, рнс. 4, 22. 32, 36, 40 и стр. 79, рис. 5. 
258 Г р я з н о :в М. П. и Ш н е й д е р Е. Р. ДревниР. 

изваяния ... , рис. 86. · 
259 К и с е л е в С. В. Семантика орнамента карасук

ских стел, стр. 282. 
260 Грязно.в М. П. и Шнейдер Е. Р., V•K. соч .. 

ри.с 11, 14, 17, 30, в тексте рис. 8; Ар ре 1 g r е n
К 1 v а 1 о. Alt-Aitaische Kunstdenkmiiler. Helsinki, 1931, 
рис. 164. 

261 Гряз,нов М. П. и Шнейдер Е. Р., ук. соч .. 
рис. 1 и 11, 12, 13, 15, 16, 18-29, 31-45. Ар ре 1-

изображений на памятниках, имевших, несом
ненно, очень большое значение у современ
ников, заслуживает большого внимания. Впол
не возможно, что в этом гораздо бо.-;ее четко 

отразились те перемены в положенан муж

чины в роде, на которые указывают также 

совместные погребения женщины с мужчиной, 
появившиеся еще в афанасьевекое время, и 
погребения отца с ребенком. Мужttина уж~ 
обгоняет женщину в своем общест<?енном 
значении, но традиции матриархата в кара

сукекое время еще действенны. Об этом 
говорят единичные женские изваяния и в 

целом архаическая погребальная обрядо
вость. 

Изучение дополнительных изображений на 
стелах также может дать новые штрихи для 

характеристики карасукекого населения Мину
синской котловины. Выясняя происхождение 
символики карасуксi<ИХ стел, мы видим, что 

такие, например, детали, как быч.ьи уши и ро
га, являются принадлежиостью тех китайских 

символов, которые послужили основой для 

изображений на минусинских. Однако обра
щает внимание та устойчивость, с которой эти 
животные детали сохраняются на Енисее при 
общей тенденции к очеловечению личин. По
видимому, бычьи уши и рога импонируют 
каким-то Представлениям карасуi\скоrо насе

ления Минусинской котловины. Возможно, что 
здесь отражен культ быка, близ1шй земле
дельческо-скотоводческому быт-у карасукцев; 
Но едва ли культ быка MOI' иметь в это вре
мя древний тотемячеекий характер. Против 
этого говорит безраздельное господство бычьих 
символов на карасукских стелах в самых раз

личных местностях Минусинской котJювины. 
Очевидно, в карасукскую эпоху культ быка, 
несомненно развившийся из тотемячеекой 
формы, стал широко распространенным и быJI, 
вероятно, более крепко связан уже с другим 
кругом идей. Сочетание Тао-те е ящером за
ставляет вспомнить о символике «земли» и 

«Неба», «СОЛНЦа». «БЫК» ВО МНОГИХ случаях 
также являлся символом «солнца». Сочетание 
бычьих деталей со «змейками» и звездами 
только подтверждает космичесiюс ЗI1ачение 

«быка» в карасукекой символике. Уважаемый 
предок, в честь которого воздвигаете!! извая

ние, придаваемыми ему символами соединялся 

с «солнцем» и «небом», олицетворенными в 
«быке». 
Однако внимательный просмотр изобра

жений на карасукских стелах обнаруживает 
еще одну деталь. Некоторые рога I<арасукских 
личин, явно бычьи, в изображении имеют чер
ты сходства с оленьими: приданные им завит

ки-Iфючочки то превращают рог быка в почти 
реальную ве11ку оленьего рога (например, на 

g r е n - К i v а 1 о. Alt-Aitaische Kunstdenkmiiler. Helsinki, 
1931, рис. 141, 145, 152, 154, 156, 157, 170, 173, 
175--178, 235, 237, 285. 
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известной Вирекой бабе), 2&2 то лишь наме
кают на 'это скорее орнаментальным симво

лом, чем осознаваемой как реальность изо
бразительной деталью.2~ 
Эта особенность карасукских изваяний ин

тересна прежде всего тем, что не может быть 
выведена из китайской символики. При про
смотре очень большого числа изображений 
Тао-те и других символов древнекитайского 
орнамента не было найдено ясных указаний на 
наличие в них оленьих мотивов. 264 

Если же это особенность местного енисей
ского происхождения, в ней следует видеть 
отражение очень древних традиций. Олень 
играл какую-то роль в афанасьевскую эпоху. 
Его рога и астрагалы были найдены в не
скольких афанасьевских погребениях. Позд
нее, вероятно в связи с тем, что охота и в 

андроновекое и в карасукекое время вооб
ще потеряла свое значение, образ оленя стал 
меньше занимать скотовода-земледельца. На 
первое место в символике священных изобра
жений выдвинулись быки и бараньt, и только 
в виде воспоминаний иногда среди бычьих 
схем оживали старые оленьи черты, иногда 

очевидно уже непонятные. Однако это вовсе 
не означает; что олень совершенно не интере

совал · карасукцев. Среди замечательных 
скульптур, украшающих карасукекие бронзы, 
можно видеть прекрасную голову оленя. Но 
там он реалистичен и едва ли имеет символи

ческое значение. 

Мы видим, таким образом, и в символиче
ских изображениях стел и в погреuальном 
обряде указания на изменения, происходящие 
в общественной жизни карасуi\Ской эпохи. 
Темп этих изменений еще пе быстр. Однако 
многое уже осталось позади. Под влиянием 
роста проиэводства карасукекий род все в 
большей степени теряет свою маrрпархаль
ность. Древние тотемические культы также 
уступают место более с"1ожным космическим. 
И соответственно основному общественному 

262 1( и с е л е в С. В. Значение техники енисейских 
писаниц. Труды Секпии археологии, т. V, табл. VIII; 
ГрязiИо•в М. П. н Шнейдер Е. Р. Древние :извая
ния ... , та6л. IV, рис. 32 и ·в тексте ряс. 1; А р р е 1-
g r е n -1( i v а 1 о, ук. соч., .рис. 145. 

263 Ар ре 1 g r е n- К i v а 1 о, ук. соч., рис. 152; 
Грязно•в М. П. и Шнейдер Е. Р., ук. соч., 
рис. 41. (Чрезвычайно характерно, что оленьи рого
вые отростК:И явно -несознательно приде..1аны к -весьма 

реал·истичесюи изображенным рогам быка). 
264 Были •встречены лишь два «Подозрительных» 

Тао-те. Один на.поминает оленя блаrодаря тому, что 
под бараньими рогами были помещены два дракона 
с меандроными лапами, ~ерылья которых создавали 

зп~чатление ветвистых рогов. (II\ustrated Catalogue of 
Chшese Governement Exhiblts for the International Exhi
bition of Chinese Art in London. Vol. 1, Naпking, 1936, 
fig. 78.) Другой также имел под бараньими рогами 
меащрGвый узор •с отростками. Однако сравнение 
~того узора с предыдущим изображеннем убедило ме
ня в том, что здесь меандром с отростками передан 
тот же изогнувшийся дракон (Т с h 'о u Т 5 - У i. Bronze 
antique de \а Chine. Paris, 1924, р\. 111). 

сдвигу новый культ прежде всего освящает 
мужчину - предка рода, избирая его основ
ной темой символических изображений. При 
этом с замечательной силой перерабатываются 
в новые формы, более соответствующие все
му строю жизни карасукцев Енисея, заимство
ванные из Сев. Китая животные символиче
ские стилизации. А ведь возможно, что перво
начально, в раннюю Шан-Иньскую эпоху, 
древние жители Суйюани воспринимали эти 
стилизации более непосредственно, и послед
ние прямо служили тогда еще живой и тоте
мической символике. 

8. RAPACYRCROE ИСRУССТВО 

Разыскивая сведения об общественном 
устройстве населения Минусинской котловины 
в карасукскую эпоху, мы рассм:лрми боль
шую группу произведений древпего искус
ства. 

Однако этим еще не исчерпана сокровищ-
ница карасукекого художественного ма-

стерства. 

В Минусинском музее хранятся пять брон
зовых ножей типично карасукекой формы, 
навершия которых украшены скульптурными 

изображениями ~ватных. Наибодее схема
тична головка горного барана на ноже из 
окрестностей улуса Красный Яр близ г. Аба
кана. 265 Глаз эдесь дан еле заметной выпук
.тюстью, уши- простыми стержнями, соеди

няющими затылок с дугами рогов. Однако 
даже эту схему нельзя считать результатом 

стилизации. Четкость передачи отличительных 
черт породы, отсутствие черт, при.внесенных 

художником в угоду субъективизму или фа~
тастике мифа, заставляет видеть в этом про
изведении реао11истический примитив, прямо 
противоположный искусству более позднего, 
скифо-тага рекого времени (табл. XI, рис. 2). 
В реалистичности бронзовых скульптур ка

расукской эпохи еще более убеждают изобра
жения на других ножах. Прекрасна реалисти
ческая схема головы лося на ноже из с. Марь
ясова Ужурекого района (табл. XII, рис. 62). 266 

Рядом с этими произведениями можно поста

вить голову быка, украшающую нож из улу
са Красный Яр близ г. Абакана (rабл. XII, 
рис. 63). 267 Близка к этим изображениям не
сколько попорченная дикоii патиной головка 

~65 М а r t i n Т. R. L'age du bronze au Musee de 
Мinoussinsk. Stockholm, 1893, pl. 1 t, fig. 4. 

9.66 Л е в а ш о •В а В. П. Из далекого п·рошлого юж
ной части КрааноярскGго края. l(расноЯ•JЮК, 1939, 
рис. 6; Флор и н с кий В. М. Первобытные славяне. 
Известия Томского университета, 1895, к.н. IX, 
рис. 108. 

267 Цыган к О·В С. Р. Оnисание некоторых уннкат 
археологической коллекции Минусинского музея. Еже
годник roc. музея им. Н. М. Мартьянова, т. IV, 
вып. 1, МинусJШООК, 1926, стр. 88, .N'!! 6; Л е ваш о
в а В. П. Далекое прошлое южной части Краснояр
ского края, 1939, рис. 5. 
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барана на ноже из с. Беллык Идринского 
района (табл. Xl, рис. 5). 268 Последнее про
изведение позволяет присоединить к рассмат

риваемой группе реалистических Rарасукских 
скульптур уже упоминавшиеся выше головки 

баранов, увенчивающие каменные стелы из 
окрестностей Усть-Бирского и Верхне-Биджин
ского (табл. XIV, рис. 4 и 6). 269 Их векото
рая схематичность не мешает видеть в них 

очень точное воспроизведение натуры, сде

ланное мастером реалистического примитива. 

Наш обзор карасукских изображений из 
Минусинской котловины будет не полон, если 
не упомянуть еще об одной находке. В 1924 
году в карасукекой могиле .N'!! 3 у с. Лугав
екого Я. Тугариновым был найден бронзовый 
нож, снимок которого впоследствии был опу
бликован С. А. Теплоуховым. 270 На навершии 
ножа, хранящегося в Красноярске, можно раз
личить переданную весьма схематично грубым 
литьем фигурку стоящего зверя. Дан его 
общий контур с приподнятой головой, проги
бом спины и несколько выпуклым крупом. Это 
пока единственное изображение стоящего зве
ря карасукекого времени из Минусинской кот
ловины (табл. XII, рис. 61). Несмотря на схе
матичность, оно примекает к себе внимание 
не только новизной сюжета, но и тем, что дает 
первый эскиз стоящей фигуры зверя, которая 
сделается затем одним из излюбленнейших 
украшений тагарских ножей и кинжалов. 
Сходство в схеме рисунка здесь настолько ве
лико, что вполне позволяет видеть в нем 

указание на связь между творчеством кара

сукских и более поздних тагарских худож
ников. Мы еще увидим, что это указание не 
одиноко. 

Невозможно в настоящее время ограни
чиваться рассмотрением лишь перечисленных 

минусинских скульптур карасукекой эпохи. 
Так же как и другие карасукекие изделия, 
они имеют прямые аналогии вне пределов 

Минусинской котловины. Голова горного ба
рана, очень близкая к минусинской, увенчи
вает кинжал карасукекого типа, найденный 
на озере Кото-Кель в Баргузинеком аймаке 
Бурят-Монгольской 'АССР. 271 Не менее близ
кую аналогию головке домашнего барана из 
Красного Яра представляет скульптурное на
вершие выемчатоэфесового кинжала из Забай-

2118 Ц ы r а к к о в С. Р. Описание некотор-ых уни· 
кат ... и пр., стр. 88, Nt 5; М а r t i n Т. R. L'age du 
bronze ... , pl. 12, fi~. 1. 

269 Гряз111ов М. П. и Шнейдер Е. Р. Древние 
ИЗ·ваяння ... , табл. V, рис. 41 н стр. 76, рис. 4; 1( и с e
n е в С. В. Значение техники енисей·ских писающ, 
табл. 111; е r о ж е. Семантика орнамента ... , рис. 3; 
А Р Р е 1 g r е n - К i v а 1 о. Alt-Aitaische l(unstdenkmaler, 
рис. 152. 

270 Т е 111 л о у х о 'в С. А. Древн.ие погребения .... 
табл. XI. рис. 36; Archaeologia Orientalis В Series 
vol. 1, fig. 26-4. ' ' 

271 r р я з н о в м. п. Бронзовый ~mкжал •С озера 
Кото-Кель. Верхнеудкнск, 1929, рис. 1. 

калья, хранящегося в Читинском областном 
музее (табл. Xl, рис. 6 и 7). 272 

Что карасукекой ·бронзовой скульптуре было 
действительно не чуждо изображение стояще
го зверя, схему которого мы только что виде

ли на ноже из Лугавского, это подтверждает
ся наличием в Забайкалье крупного карасук
екого ножа, навершие рукоятки которого 

украшено фигурами двух животных, стоящих 
головами друг к другу. Характерно, что и 
здесь изображение целой фигуры животного 
отличается значительным схематизмом. Голо
вы животных вообще не выделены: они сли
ваются, образуя дужку петли (табл. XII, 
рис. 59). Однако при· всей схематичности сво
их изображений забайкальский нож Иркут
ского музея имеет выдающееся значение. Сво
ими размерами, формой, орнаментом плоско
стей рукоятки и наличием скульптурных изо
бражений животных на навершии забайкаль
ский нож представляет прямую аналогию 
украшенным фигурками животных ножам из 
Сейминского могильника около Горького 273 

и из могильника у с. Турбино Молотовекой 
области. 274 Сближения этих ножей с запад
ными были малоубедительны тем более, Что 
отсутствовали посредствующие звенья. Во
сточное же их происхождение, как уже ука

зывалось выше, помимо типологического сход

ства, подтверждается наличием вполне ясных 

связей между Сеймой, Уралом и Восточной 
Сибирью. О них нам говорит распространение 
сейминских вещей в Южной Сибири, а кара
сукских- вплоть до Тобола и особенно нали
чие в Сейме белонефритовых колец иркутско
го происхождения. 275 Е~е раз мы убеждаем
ся в исключительно важном значении культу

ры южносибирских племен в карасукекое 
время, многие стороны которой отражались 
на огромном пространстве сибирского запада 
и европейского востока. 
Недавно, изучая деревянную скульптуру 

Урала, Д. Н. Эдинг вновь рассмотрел вопрос 
о примитивно реалистическом искусстве лес

ной зоны Восточной Европы и Сибири. 
При этом он доказал самую тесную связь 

между названным искусством и скульn1урами 

животных, украшающими рукояткч сеймин
ских ножей. 276 Вместе с тем не было обнару-

272 S а 1m оn у А. Sino-Siberian Art. Paris, 1933, 
pl. XXXVI, 1. 

273 Э д н ,к r д. Н. Резная скульпту·ра Урала. 
Москва. 1940, рис. 73. 

274 Т а м ж е, рис. 76. 
21s Г о род ц о в В. А. Бронзовый век СССР. БСЭ: 

О к л а д н и к о •в А. П. Неол·итические находки ·в НИ· 
зовьях АИirары. БДИ, 1939, Nt 4. Первое •пр.I!'Менеюtе 
белонефритовых колец в Китае относится к эпохе 
Шан-Икь, совпадая по времени с с:анд:роно-тлаэков
ской» н с:карасукско-rробничной:. стади·ямн Н1СТОрии 
Мииуси.нской котлов!liНы •И Прибайкалья. (Р. Ре 11 i о t. 
Jades archaiques de Chine, Paris, 1925). 

276 Э д R и r. Д. Н. Резная скульптура Урала., М., 
1940, rn. IV. 
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жено никакой принципиальной р3зницы между 
несомненно местной, связанной множеством 
нитей с той Же уральской резьбой головкой 
лосихи на сейминском ланцетовидном ноже, 
снимок которого был воспроизведен еще 
В. А. Городцовым (табл. XI, рис. 3 и 4), и 
фигурками лошадей и баранов на карасук
ских ножах Турбина и Сеймы. В обоих слу
чаях перед нами произведения одного круга. 

Произведения карасукекого «звериного стиля» 
находятся в непосредственной близости от 
мест находок примитивно реалистических 

скульптур в древних могилах и на поселениях 

сибирских таежных охотников и рыболовов. 
О некоторых из этих памятников таежного 
искусства, совпадающих с карасукским време

нем, мы уже говорили. К ним, например, при
надлежат звериные скульптуры из погребения 
в Базаихе близ Красноярска. 277 А. П. Оклад
ников раскопками в низовьях Ангары доказал, 
что это «звериное» искусство таежной зоны 
имеет очень длительную историю и в нем 

нельзя видеть результат карасукекого влияния 

на север. На о. Жилом удалось обнаружить 
прекрасную скульптуру двух голов лося в по

гребении, относящемся еще к раинекитайско
му времени (соответствующему афанасьев
скому на юге). 278 Сравнивая карасукекие 
скульnтуры со звериными изображениями 
древних таежных охотников, нельзя не отме

тить такое же сходство, какое Д. Н. Эдинг и 
В. А. Городцов устанавливали для произведе
ний сейминских художников. Эту близость 
можно наблюдать даже у. карасукских скульn
тур Суйюани, в частности на примере голов
ки лосихи с приоткрытым ртом (весьма близ
кой и к сейминской лосихе). При этом родство 
обеих скульптурных групп сказывается даже 
в такой особенности, как наблюденный 
Д. Н. Эдинrом прием удлинения морды жи
вотного, одинаковый для скульптур Урала 
(например, Горбуновекая лосиха), таежного 
Енисея (в Базаихе) и :Ангары (на· о. Жилом) 
и у карасукских бронз ~инусинской котлови
ны, Прибайкалья и Суйюани (ер., например, 
сильно вытянутые морды горных баранов и 
барана из Красного Яра). Все эти наблюде
ния заставляют видеть в карасукекой звери
ной реалистической скульптуре нечто более 
сложное, чем простой результат дифференци
рованного развития приводимых ниже аньям

ских образцов (XV-XIV вв. до н. э.). Заме
чательно, что эти последние известны пока 

лишь в виде единичных плоскостных головок 

животных, украшающих ножи. Они представ
ляют собой обособленную группу изображе-

m S а v е n k о v J. Sur \es restes de \'epoque neoliti
que, trouves dans \е gouvernement de Jenisseisk. Con
~res lnternational d'Archeologie et Antropologie pre!Jis
torique. Session Moscou, 1893, vol. 11, р. 323-330 et 
une p\anche. ' 

278 О к л а д н и к о в А. П. Неотt:тическ·ие находки 
в низовьях Антары. ВДИ, 1939, JVg 4, стр. 181, рис. 1. 

ний, не имеющих аналогий в других видах 
шан-иньской скульптуры и орнаментального 
барельефа. 279 Поэтому следует с особым вни
манием отнестись к несомненному сходству 

карасукских звериных скульптур с таежными 

и считать возможным для них такую же пре

емственность, какая установлена для сеймин
ских бронз. И как там эта преемственность от 
лесного искусства была только укреплена 
влиянием карасукекого реализма, так в свою 

очередь карасукекие звериные скульптуры, со

хранявшие традиции таежного искусства, 

были поддержаны влиянием реалистического 
сти.тiя известной группы шан-иньских бронз. 
Особенно велико количество звериных 

скульптурных украшений на ножах и кинжа
лах карасукекого типа, найденных в Северном 
Китае. Большинство из них представ.1яет ана
логии минусинским и забайкальским. Так, мы 
находим здесь изображение домашнего бара
на, очень близкое к читинскому и беллыкско
му. 280 Более схематичен эскиз головы быка. 281 

Зато четыре ножа, украшенные головой гор
ного барана, являются более чем близкой 
аналогией и минусинскому и кото-кельско
му. 282 В Северном Китае нашлась и особенно 
совершенная скульптура этой группы. Тонко 
моделированная, с передачей мельчайших 
деталей, вплоть до рубчатости рогов, скульп
туrа горного барана карасукекого типа увен
чивает трубчатое навершие, в котором А. Саль
мони видит наконечник дышла колесницы. 283 

Однако в Северном Китае на ножах карасук
екого типа имеются и такие изображения го
пав горного барана, в которых нельзя не ви
деть отхода от первоначального реалистиче

ского рисунка, может быть вызваiiного и не
пониманием его. Подобные скульптуры отме
чаются своеобразным «КJiюnовидным» (снизу 
вверх) разрезом рта и иным изгибом рогов, 
которые завернуты сильно впегед и на конце 

имеют утолщения, подобно химЕ>рам китай
ской скульптуры более позднего времени. 284 

Начало отхода от древнекарасукских rwинци
пов здесь несомненно. Оно еще ярче высту
пает при сравнении этих скульнтур с очень 

близким к ним по общему контуру, н.:> испол-

279 Там господствуют иные nринципы, более род. 
ственные позднейшей, скифо-тагарской, стил-изации. 

280 Archaeolol{ia Orientalis. В Series. vo1. 1, Tokyo 
and Kyoto, 1935; fig. '1:1. 21; pl. IV, 7. 

281 Т а м ж е, pl. Vl, 7. . 
282 S а 1m оn у А. Sino-Siberian Art. Paris, 1933. 

pl. XXXIV- 4, 5; Arehaeo\ogia Orien!alis, В Series. 
vol. 1, fig. 24- F; corpus III; fig. 1. 

283 Sa 1m оn у А. Sino-Siberian Art. Paris, 1933, р\. 
XLII. fig. 2, 3; р. 96, 118. 

284 S а 1m оn v А. Sino-Siberian Art. Paris, 1933, р1. 
XXXVI, fig. 2; Archaeologia Orientalis, В Series, val. 1, 
Tokyo and Kyoto, 1935, fig. 24-А. Отход от реалистиче
ской схемы можJЮ ·видеть еще в украше111нн одного 

ножа карасукекого типа головкой животного, отлнчаю
щейся вывернутостью •верхней губы и этим прибJIИ
жающейся к скифо-тагарским типам (Archaeologiз 
Orientalis. В Series, vo\. I, corpus Ш. fig. 17). 
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ненным во вполне реалистической манере изо
бражением головы лосихи на ноже карасук
екой формы из района Великой Стены. 286 

Уже говорилось выше, что карасукекие 
ножи .Минусинской котловины, Прибайкалья 
и районов к северу от Великой Китайской 
Стены находят свой прототип в бронзовых 
ножах, найденных при раскопках китайски
ми археологами столицы дина.:.тни Шан-Инь 
в Аньяне, относящейся к XY-XIV вв. до н. э. 
Даже такая деталь, как продольная прорезь 
рукоятки шанских ножей, редкая для кара
сукских, очень часто отмечена спепиальным 

орнаментом на рукоятках ножей из Суйюани, 
Минусинской котловины и Прибайкалья. Но 
на ножах из Аньяна имеются, правда плос
костные, и:юбражения голов животных (табл. 
XII, рис. 64 и 65). Эти изображения своими 
пропорциями, общим контуром и полурас
крытым ртом весьма напоминают некото

рые скульптуры на рукоятках карасукских 

ножей. 
Таким образом, мы получаем еще одно осно

вание видеть в ножах карасукекого типа 

Суйюани и других районов к северу от Вели
кой Китайской Стены формы, производные от 
аньянских XV-XIV вв. до н. э. Это еще лиш
ний раз подкрепляет наш вывод о юrо-вос
точном происхождении очень многих черт 

карасукских вещей Минусинской котловины. 
К нему подводят самые разнородные факты. 
Такой вывод имеет очень большое значение. 

Если, с одной стороны, принять во внимание 
отмеченное выше отражение высокой культу
ры южносибирских племен в кара~укское вре
мя на огромных пространствах вплоть до 

Караганды, Среднего Урала и даже низовьев 
Оби, а с другой - всегда учитывать явнvю 
связь карасукекой культуры с Северным Ки
таем, то распространение карасукекик изде

лий, технических приемов и произведений 
искусства явно укажет на проникновение да

леко на запад выдающихся достижений эпохи 
Шан-Инь. 
Заканчивая рассмотрение реалистических 

памятников карасукекого искусства, нужно 

еще раз отметить архаизм их стиля. Он на
столько еще активен, что позволяет художни

ку преодолеть условности китаизированной 
схемы изображения предка и в ряде rлучаев 
дать на стелах прекрасные скульптуры чело

веческого лица. 

Этот древний архаический реализм, ужи
вающийся с условностью изображений поед
ков и геометризмом керамического орнамен

та. вполне соответствует уровню хозяйствен
ного и общественного развFJтия карасукских 
общин. Последний характеризуется еше очень 
сильным переживанием древних родовых 

285 S al т оn у А. Sino-Siberian Art. Paris, 1933. pl. 
XXXVI, 3. 

форм, пока сушествующnх Rместе с новымli, 
при которых мужчина завоевывает все более 
заметное место. 

Такая сложность в хозяйственном, обще
ственном и идеологическом развитии кара~ук

ской эпохи имеет очень большое значение и 
для понимания тех изменений, какие мы бу
дем набJ1юдать на следующем этапе истории 
Минусинской котловины- в тагарское время. 

9. ХРОНОЛОГИЯ RAPACYRC'ROЙ ЭПОХИ 

После рассмотрения различных сторон жиз
ни населения .Минусинской котловины так, 
как они отражаются в карасукских древно

стях, можно поставить и некоторые хроноло

гические вопросы. 

Уже неоднократно указывалось на то, что 
смена андроновских форм культуры карасук
скими, обусловJ1енная в большой степени про
никиовеннем новых поселенцев с юго-востока, 
не представляла собой катастрофического из
менения. Ряд наблюдений, особенно из обла
сти керамики и стратиграфии андроновско
карасукских поселений, убеждает в сосуще
ствовании старых и новых форм, во всяком 
случае достаточно длительном для того, что

бы могла возникнуть известная преемствен
ность различных сторон культуры. Палео
антропологические наблюдения также ·не 
говорят об исчезновении андроновекого эле
мента в карасукекое время из Минусинской 
котловины: Мы также знаем, что распростра
нение карасукских форм не осталось бесслед
ным даже в тех областях степей сибирского 
запада, где андроновекие формы продолжали 
существовать вплоть до скифского времени. 
Там возникли своеобоазные позднеакдронов
ские культурные особенности, обусловленные 
не только причинами внутр.енпего развития, 

но и воздействием сторонних, в том числе и 
каоасукских влияний. 
Датировка п·Jзднеандроновских памятников 

дается пока в общих чертах. Их считают 
одновременными карасукекой культvре на во
стоке и хвалынекой и киммерийской культуре 
на западе (последние обычно датируются вре
менем 1200-700 гг. до н. э.). 286 Нельзя, одна
ко. представлять себе все пронешедшие изме
нения в виде мгновенного переворrута. Значи
тельное время потребовалось для формирова
ния карасукекого комплекса на Енисее. и не 
мало времени прошло, пока его фоомы 
паспространились на Томь и затем на Обь к 
Алтаю и дальше на запад вплоть до Караган
ды. При этом нужно иметь в виду, что в ряде 
областей распространялись не отдельные пред-

2so Г р а к о г. а О. А. Поздняя бронза в Приуралье 
и на Волге. Тезн.сы докладов на археологической: сес
сии Ученоrо совета ГИМ 19-22 марта 1941 г., М., 1941, 
стр. 7; Р ы к о в П. С. Очерки по истории Нижнего 
Поволжья, \936, стр. 46. 
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меты, а культурно-целостный комплекс, веро
ятно свидетельствующий и о продвижении ка
ких-то групп населения, для которых он был 
характерен. Следует попытаться выяснить эта
пы его распространения. Прежде всего пред
стоит решить, к какому времени можно от

носить формирование карасукекого комплекса 
на среднем Енисее. 
Мы уже знаем, что карасукообразные брон

зы Суйюани представляют собой индустрию, 
развившуюся к северу от Великой Стены в 
эпоху Шан-Инь. Материалы из раскопок 
иньской столицьl в :Аньяне, существовавшей в 
XV-XIV вв. до н. э., дают формы, которые 
разрабатывали и степные мастера. Следова
тельно, аньянекий комплекс в целом может 
считаться параллельным для карасукаобраз
ных форм развитого бронзового века Суйю
ани. Когда эти карасукообразные формы про
никали на север? 
Ответ на этот вопрос облегчают данные 

Прибайкалья. Позднейшие глазковекие погре
беноя содержат белые цилиндрические бусы, 
которые не встречаются в древнеандроновских 

погребениях. Следовательно, проникновение 
карасукаобразных бронз на север не может 
быть отнесено ко времени более раннему, чем 
воемя позднеглазковских погребений, датируе
мых белыми цилиндрическими бусами, кото
рые едва ли можно относить в Восточной Си
бири раньше, чем к XII веку до н. э. Эту 
дату как будто подчеркивают и сейминские 
находки. Среди них имеются типично-глазков
екие белонефритовые кольца и вместе с ними 
нож с куланами. Если принять за наиболее 
раннюю дату Сеймы XIII век дь н. э., 287 то 
этот блйзкий к карасукским нож не будет в 
ее комплексе древнейшим предметом восточ
ного происхождения; он - позднее· глазков7 

ских нефритовых колец. 
Вместе с тем у нас нет никаких оснований 

сильно отдалять проникновение на север кара

сукаобразных бронз от времени их оаспро
странения в районе Великой Стены. Связи с 
Севером были достаточно прочны. На это 
прежде всего указывают белонефритовые 
кольца глазконских погребений, совершенно 
аналогичные аньянским. В пользу этого гово
рит и близость суйюаньского реалистического 
звериного стиля к таежному сибирскому. 288 
Тогда можно, кажется, притти к выводу, 

что парал.nельно с боонзами аньянекого пе
риода возникали в XIV-XIIJ вв. до н. э. «ка
расукские» формы Суйюани. В начале XII ве-

2в1 Г о род Ц о в В. А. Культура бронзовой . эпохи в 
Средней России. Отчет Исторического мvзея .з~ 1914 r .. 
1\1.. 1915 .. C'I'P. 222;. Т а 11 g- r е n А. М. La Pontide 
prescythique. ESA, П, Helsinki, 1926. 

2вп Помимо уже отмеченных парал.r1елей в украше
ниях суйюаньских .ножей, можно сослаться на !Jiaxoдкv 
r. МоiFrолии ·бронзовой головки лося, поразительно 
близкой к иэвестным олонеuким и финлянn:С'Ким·скvльn
турам. (J а n s е О. L'empire des ~teppes. pl. JII. fig-. 5). 
\4 )[aTeJ)JIПЛbl 110 apXPO:'IOГIII!, .\~ ~ 

ка суйюаньский карасукаобразный комплекс 
был широко ра•спространен в северном на
правлении. В это же время в Минусинскую 
котловину стали проникать юго-восточные 

этнические элементы. Однако освоением сред
него Енисея не закончилось распространение 
карасукских форм. 
Находки в Старшем Томсl(ОМ могильнике 

показывают, что карасукекие вещи здесь 

одновременны позднеандроновским (поздне
срубным):289 Это заставляет относить кара
сукекое проникновение на низовья Томи ко 
времени, когда уже еложились такие, напри

мер, формы, как черешковый срубно-хвалын
екий кинжал. Поскольку подобные формы ха
рактерны для позднеандроновских погребений 
Западной Сибири, которые сосуществуют с 
карасукскими, нужно думать, что не через 

Томск шел основной путь распространения 
карасукских элементов на запад. О том, что 
здесь движение началось сравнительно позд

но, говорит одновременное нахождение в 

Старшем Томском могильнике в ряде погре
бений и карасукских, и позднеандроновских, 
и раннетагарских вещей. Основной путь мог 
лежать южнее, притоками верхней Томи (на
пример, Инёй); этим путем раньше распро
странилось карасукекое культурное влияние 

HJI Обь, в приалтайские степи. Судя по тому, 
что в степях северных предгорий Алтая не 
найдено позднеандроновских погребений, та
кое более раннее, чем у Томска, проникнове
кие карасукских элементов на Обь действи
тельно имело место. XII век до н. э. может 
быть временем, когда эrо совершилось. 
Время более западного распространения 

карасукских форм определить труднее. Тот 
факт, что там заметно смешение позднеандро
новских памятников с карасукскими, следует 

считать указанием на то, что это произошло 

позднее. Уточнение зависит от дальнейшего 
развертывания археологических работ в Цент
ра.Тiьном и Северо-Восточном Казахстане. 
Как бы ни рассматрr.rвать «карасукское дви

жение». несомненно археологии и палео

антропологии удалось выяснить очень яажные 

события в истории населения Южной Сибири, 
Монголии и Суйюани. В ту эпоху возникла 
культурная обшность этих районов, оставшая
ся и в дальнейшем, в скифо-тагарский пе
риод. весьма значительной. 
К сожалению, слишком темны страницы ки

тайских хроник и легендарных поеданий для 
того, чтобы точно связать наблюдавшиеся их 
авторами .события с теми сведениями по исто
рии варварских племен Китая, которые они 
содержат. Между тем несомненно, что соеди 
легендарных описаний многочисленных войн и 
передвижений этих племен многое может от
носиться к интересующей нас здесь эпохе 

289 См. находки Адрианова в поrребениях Maлorn 
Мыса. хтшящиеся n ГИМ. 
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расцвета позднего бронзового века ~онголии 
и Сибири. Разрешение этой проблемы с сино
логической стороны не входит в задачу архео
лога. Однако необходимо поставить некоторые 
вопросы. 

Со времени Абель Ремюза и Клапрота на
ряду с другими многочисленными племенами 

Северного Китая исследователи сталкиваются 
с ди, ди-ли, дин-липами. Вопросу об их судь
бах посвящена значительная литература. 29о 
В настоящее время можно считать обще

принятым, что дин-линекие племена наряду с 

другими в XV веке ,цо н. э. населяли области 
между Гоби и Хуанхэ. Они представляли со
бой население, отличавшееся по внешнему 
виду от китайцев, которые были господ
ствующим элементом в империи Шан-Инь и 
позднее в эпоху Чжоу и называли себя черно
волосыми. Однако китайские летописи сохра
нили нам только одно прямое указание на 

внешний облик дин-лин. В «Бэй-ши» сказано, 
что народное название чи-ди (красные ди) 
было ди-ли. 291 Конечно, это указание очень 
важно, однако от него еще очень далеко до 

того объявления древнекитайских дин-лин 
белокурыми и голубоглазыми европеоидами, 
которое получилось у сторонников так назы

ваемой «белокурой расы» и ее «особой роли» 
в судьбах Центральной Азии. Ведь если от
бросить их соображения о высоких носах, 
бородах и бакенбардах некоторых древне
китайских императоров и вождей хунну, то 
основными доказательствами будут уже 

палеоантропологические материалы из обла

сти позднейшего расселения дин-линеких пле
мен в Сибири, относящиеся к тагарскому вре
мени, когда европеоидный тип населения, 

осложненный карасукекой примесью, на ряд 
веков стал господствующим на Енисее и 

Алтае. Но эти материалы, доказывая устой
чивость древнего европеоидного населения 

Сибири. не могут служить каким-либо аргу
ментом в пользу сильнейшей европеоидмости 
дин-ли в эпоху их обитания в Северном Ки
тае. Так же должны бытr. расценены н все 
позднейшие упоминания, например о «рыжих 
волосах и румяном лице>:.· кырrызов, что ука
зывает на устойчивость европеоидю.Iх черт у 
населения Енисея, уже испытавшего ко вре· 
мени этого сообщения сильную моигалоидную 
примесь в таштыкское время. Поэтому нам 
кажется более осторожным не расшrrоять для 
древнейших дин-лнн, при отсутствиri палео
антропологического материала, 1УJЙ характе

ристики, какая была дана их внешности в 
сБэй-ШИ». 

290 Библиографию см. Д -е б е ц Г. Ф. Еще раз о бе
локурой расе в Централькой Азии. Советская Азия, 
1931, кн. 5-6 и Гр у м- Гр ж и м а н л о Г. Е. Запад
ная Монrол,ия и Урянханскин кран, т. 11, Л., 1927. 

291 De G r о о t. Die Hunпen der vorchristlichen Zeit 
Bd. I. . 

Эта характеристика вовсе не исключает на
личия у дин-лин Китая, наряду с чертами 
европеоидными, и монголондности в том ее 

своеобразном виде, какой хараi\:теризует се
верокитайский тип. 292 Отношения китайцев и 
дин-лин издавна не были мирными. Вытесне
ние дин-лин на север началось, вероятно, еще 

в ту эпоху, когда закладывались основы госу

дарства Шан в долине Хуанхэ в XVIII
XVII .вв. до н. э. Поскольку территория госу
дарства· в дальнейшем неуклонно рас,.uиря
лась, нет оснований предполагать оСJiабление 
нажима китайцев на территории, занятые 
дин·линами и другими северными племенами. 

К сожалению, письменные источники не со
хранили нам подробностей этих событий. 
Однако характерно, что археологически обла
сти к югу от линии будущей Великvй Стены 
обособляются от северных районов еще в 
эпоху Шан-Инь. Это позволяет предполагать, 
что усиленное вытеснение некитайских племен 
в степи на южной окраине Гоби и в Ордос в 
эпоху Чжоу было продоJIЖением более ран
них тенденций, уже давших заметные ре
зультаты. Происходившие в связи с укрепл~- 1 

нием и расширением государства Шан-Инь 
перемены в положении северных племен, не

престанные войны и ра'\орсния, наносимые им 
шанскими отрядами, вnолне могли r.пособство
вать возникновению движения на север, кота· 

рое, как мы знаем по археоJюгическим и 

антропологическим данным, и имело место 

начицая с XII .века до н. э. 293 В да.ilьнейшем 
это движение могла поддерживать поЛ'пика 

Чжоу, не отличавшаяся в отношении северных 
племен от шан-иньской. Может быть, этим 
последующим толчкам соответствует расши

рение карасукекой зоны в Сибири, отражен
ное в сложении своеобразной поздней кара
сукекой культуры в районе Томска и к западу 
от Оби в Центральном Казахстане. ИзучеJше 
отдельных упоминаний о дин-липах в Сибири 
позволило историкам-синологам локализовать 

область их расселения на огромной террито· 
рии. От Байкала до Оби обычно располагают 
так называемую восточную группу дин-лин

ских племен. Замечательно, что именно на 
этой территории в карасукекое время области 
Прибайкалья, ~инусинска, Томска и Верхней 
Оби отличаются поразительной близостью 
форм материальной культуры, даже далеко 
на западе сохранившей черты сходства с 
карасукаобразной культурой Северного Китая. 
Западную группу дин-линеких племен, очевид-

2112 В 1 а с k D. А Study of Kansu and Honan aeneo· 
lithic skulls. Palaeonto\ogia Sinica. Ser. D., vol. 6, 
fasc. 1. • . 

293 Совершенно не п.рав ГеоргиевокнА (см. «0 ко· 
рен·ном составе •китайского языка ·в с.вязи с происхож
дением китаiiцев:., СТР. 67 и 68). nриурочивая переселение 
дин-тm на север к V .веку до н. э., когда ди были вы
теснены из Чжили и Шанси. Для этого времени нет изме
нениИ в археолоrqческом материале Сибири и N\онголии. 
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но, чем-то отличавшуюся в представлении 

современников от основной восточной, терри
ториально обычно относят к верхнему Ирты
шу. Археологически это также обособлеюtая 
область так называемого «казахстанского 
очага» бронзового века. Как уже говорилось 
выше, она отличается, наряду со своеобраз
ными вариантами карасукских, наличием 

местных форм, а также сохранением андро
новских традиций в керамике (хотя даже за
паднее, в Караганду, проникают карасукекие 
типы посуды). 
В более позднее время на огромном про· 

странстве, отводимом китайской традицией 
области расселения племен, объединяемых 
названием дин-лин, мы уже не встретим 

roro поразительного культурного единст·ва, 

какое можно наблюдать там в карасукскую 
эпоху. Даже в тагарское время пути развития 
культуры отдельных районов сильно разой
дутся. Очевидно, местные силы нарушат ту 
нивелировку, которая была выз.вана появле
нием на юге Сибири дин-линеких элементов, 
несших с собой из Северного Китая новые, 
карасукские, формы материальной культуры. 
Совершенство этих форм обеспечило им ши
рокое распространение, вероятно вышедшее 

далеко за пределы оседания принесших их 

дин-линеких групп. Затем уже .вторичный 
признак сходства по культуре обусловил 
объединение под названием дин-лин самых 

различных племен. Только этим :-.южно объяс· 
нить поразительное совпадение области рас
пространения карасукских форм с территорией, 
на которой китайские хроники размеrцали 
ДИН-ЛИН. 

Судьбы карасукекой культуры увлекательны 
не меньше, чем ее происхождение. .Мы уже 
знаем, что в Минусинской котловине она до· 
стигла не меньшего расцвета, чем в Суйюани. 
Сложился тот своеобразный южносибирский 
бронзовый век, который своими достижения
ми может спорить с высоким развитием эпохи 

поздней бронзы Причерноморья, а в одном 
отношении даже иревосходит ее. Разумею 
здесь замечательную карасукскую скулыттуру, 

ставшую, как мы увидим дальше, основой 
для развития творчества художников скифо· 
тагарского времени. Уже одна эта возi\IОЖ· 
ность проследить на местном материале за· 

рождение и развитие «скифских» форм звери
ного стиля оправдывает то внимание, какое 

нужно сосредоточить на карасукекой эпохе. 
К сожалению, еще очень нtвелико число 

памятников, освеrцаюrцих переход· от карасук

екого времени к тагарскому. Он совершился, 
судя по Дате древнейших тагарских погребе
ний, в VII в. до н. э. и протекал в условиях, 
отличных от формирования карасукекого ком
плекса на среднем Енисее, пятью веками 
раньше. 

Г.л, ава V 

1. ВВОДНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ 

С. А. Теплоухов, много лет раскаПывавший 
древние могилы Минусинского края, первый 
дал ·Классификацию минусинских памятников 
скифо-сарматского времени. Однако он вы
нужден был ограничиться чисто описатель
ной и интуитивной их группировкой, без дока
зательств произведенного деления. При этом, 
использовав результаты только своих раско

пок, он и в этом ограниченном материале со

средоточил внимание преимуrцественно на из

!l.lенениях в строении курганной насыпи и на
ходяrцейся на ней ограды из плит и менгиров. 1 

В 1929 г. G. В. Киселев пытался расклас
сифицировать послекарасукские памятники 
I тысяче.тrетия до н. э., оперируя преимуrце
ственно курганными погребальными компле
ксами. Их совокупность была названа тагар
ской культурой по месту первых раскопок 
«тагарских» курганов на острове Тагарском 

1 Опыт классификации древних металлических куль
тур Минусинского края (Материалы по этнографии, 
том JV, выл. 2, Л., 1929, стр. 46-50). 

близ Минусинска и по месту наиболее заме
чательных находок в курганах около оз. Та
гарского. Однако доказательства этой клас
сификации также не были опубликованы. При 
этом автора интересовали главным образом 
изменения комплексов веrцей. Исторические 
вопросы не решались. В своих последуюrцих 
работах С. В. Киселев стремился исправить 
этот пробел, пытаясь нарисовать историческую 
картину жизни минусинских племен в тагар

ское время. Однако там не было дано ком
плексного решения археологических и истори

ческих вопросов, что неизбежно приводило 
к схематизации. 2 

Между тем необычайный рост полевых ис
следований в Минусинском крае и соседних 
областях настолько увеличил наш запас фак
тов, что старые обобrцения оказываются уста
ревшими даже по своему фактическому содер
жанию. Это побуждает вновь пересмотреть 
весь доступный та га ре кий маТiериаJl и по-

2 К и с е л е в С. В. Тагарская культура. Труды Сек
ции археологи·и РАНИОН, т. IV, 1929; е г о ж е. Раз
ложение рода и феодализм на Бнисее. Л., 1932. 
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· 16. Поздние северокитайские бронзы. 

пытаться, изучив ИЗ:\Iенения в компЛексах 
памятников материальной культуры, сделать 
выводы . об историческом развитии тагарской 
эпохи. 

История племен Минусинской котловины в 
тагарское время во многом основывалась на 

предшествующем карасукеком развитии. Уже 
тогда еложились крупные родовые общины, 
оставившие обширные кладбища с сотнями 
погребений. Они резко отличаются от афа
насьевских и андроновских могильников, ред

ко насчитывающих более двадцати курганов. 
Особо приходится отметить семейный харак
тер погребального обряда. Карасукекий ком
плекс погребений иногда представляет собой 
соединение примыкающих друг к другу могил 

мужчины, женщины, их детей. То же мы уви
дим в ранних тагарских курганах. 

В области хозяйства в карасукекое время, 
несомненно, наиболее замечательными были 
успехи скотоводства. Большое количество ко· 

стей домашних животных в могилах и среди 
них впервые постоянное наличие костей бара
на, а также изображения барана на культо
вых стелах и в орнаменте карасукских бронз 
позволяют предполагать развитие именно в 

эту пору стадного ·скотоводства. 

Не случайно, что именно на карасукекой 
стеле (в тагарское время использованной про
сто для покрытия могилы) высечено изобра
жение кибитки с запряженной в нее лошадью. 
Возвращение к круглодонной керамике и 
весьма сходные остатки карасукских культур

ных наслоений на стоянках также указывают 
на более подвижной образ жизни карасукцев. 

Тагарское скотоводство было не менее раз
витым. В ряде районов Минусинской котлови
ны оно господствовало. Можно предполагать, 
что еще в андроновекое время земледелие 

целало свои первые шаги. Примитивные брон
зовые серпы, хранящиеся в Минусинском му
зее, ловидимому относятся уже к карасук

екому времени. Их форма и конструкция по-
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зволяют видеть в них прототип бронзовых сер
пов тагарской эпохи. 
Прекрасные карасукекие бронзовые изделия 

говорят о том, что племена Минусинской кот
ловины полностью овладели высотами бронзо
литейного мастерства еще в карасукекое в.ре
мя. Кельты различных форм, многочисленные 
и разнообразные серии ножей, петельнаобуш
ные клевцы и выемчато-эфесевые кинжалы 
по своему совершенству не уступают тагар

ским бронзам. 
При этом характерно создание уже в кара

сукскую эпоху вооружения, типичного потом 

для таrарского воина. Клевец и кинжал, а 
также, повидимому, первые бронзовые нако
нечники стрел тагарцы получили уже готовы

ми от предшествующего времени. То же 
можно сказать и об искусстве. Прекрасная 
художественная бронза тагарской эпохи, все 
эти мчащиеся олени и хищники, то спящие, 

свернувшись в клубок, то готовящиеся к ре
шительному прыжку, монументальные медве

ди, быки и козлы многим представляются 
неожиданно возникшими в чьем-то гениаль

ном творчестве. Самое происхождение их объ
ясняется исключительно как результат скифа
сарматекого влияния~ воспринятого талантли
вой средой. s Между тiем знакомство с худо
жественной бронзой Минусинской котловины 
и Забайкалья показывает, что высоты звери
ной скульптуры стали доступными еще в кара
сукекое время. Ножи с головой теленка, ба
рана и лося из Минусинского музея, замеча
тельный нож из Читы, украшенный головой 
барана, и нож из Иркутского музея с парой 
фигурок коней, отлитые карасукскими масте
рами, могут быть поставлены в один ряд с 
шедеврами тагарскоrо мастерства. Однако 
если технически карасукекие скульптуры не 

уступают тагарским, то в отношении стиля 

они существенно ОО'личны. Для них еще ха
рактерен первобытный реализм, вершины ко
торого пленяют в костяной скульптуре палео
лита. Тагарской бронзавон скульптуре также 
свойственны реалистические черты. Может 
быть, наиболее ярким выражением их следует 
считать известную серию бронзовых тага рских 
ножей, украшенных замечательно сделанными 
головками коней. Однако не эти изображения, 
весьма близкие к карасук.скому реалистиче
скому примитиву, характеризуют тагарское 

искусство. Изображение дополняется такой 
детализацией, которая характеризует качество 
натуры. Хищная экспрессивность, быстрага 
или монументальная медлительность как бы 
описываются художником в произведении. 

Оно получает эмоциональное напряжение, ко
торого не знало искусство карасукекого вре

мени. (Я не говорю здесь о других, не менее 
важных особенностях - об изображениях, 
прокламирующих силу, об условности приемов 

3 В о r о v k а G. Skythian Art. London, 1928. 

детализации, о геральдичности композиции, о 

новом орнаментализме и пр.) Однако все но
вые характерные черты тагарского искусства 

не устраняют того, что всеми корнями своими 

уходит в карасукекое изобразительное твор
чество. Техника, выбор персонажа, способ
ность скупыми средствами передать видовые 

отличия -и в тагарском и в карасукеком 
искусстве одинаковы. 

Перейдем теперь к погребальным памятни
кам. 

Уже С. А. Теплоухав обратил внимание на 
сходство строения оградок над карасукскими 

могилами и ранними тагарскими погребения

ми. И там и здесь- небольшее квадраты, 
иногда соединенные по два, по три; и там 

и здесь ·к .основным квадратам передко при

мыкают «дополнения», «прирубы» - малень
кие оградки над детскими могилками. Не за
меченное Теплоуховым наличие невысоких 
курганных насыпей над карасукскими моги
лами еще более усиливает сходство. Древней
шие таrарские погребения также в большин
стве случаев отличаются очень низкими пло

скими холмиками. 

Однако можно продолжить сопоставления. 
В 1929 г. около с. Быстрая, под Минусинском, 
я раскопал шесть карасукских погребений. Их 
внешнее строение было типично: каменные 
ящики, построенные в грунтовой яме, чуть ни
же уровня почвы, и вокруг них по поверх

ности - четыреугольные оградки из плит. 

В пяти из них оказался выдержанно карасук
екий инвентарь. Но в ящике могилы N2 2, по 
устройству ничем не отличающейся от всех 
остальных, были сделаны весьма важные на
ходки. На дне ящика в беспорядочной груде 
лежали Jli)CTИ взрослой женщины; отсутство
вал череп. Среди костей в центральной части 
ящика были встречены две бронзовые сf{обча
тые обоймочки, совершенно сходные с найден
ными в карасукекой могиле N2 1, где из них 
был сделан своеобразный нагрудник. Однако 
вместе с этими типично карасукскими обой
мочками в типично карасукекой могиле ока
зались обломки двух плоскодонных сосудов из 
темной глины. Один из них имел горшкавид
ную форму, а другой баночную и был укра
шен вдоль края рядом выдав.ленных изнутри 

выпуклостей. Ни форма, ни орнаментация, ни 
техника изготовления этих сосудов не остав

ляют сомнения в принадлежности их к тагар

скому типу керамики. 4 

Таким образом, мы впервые сталкиваемся 
здесь с фактом сосуществования в типично 
карасукекой по устройству могиле вещей ка
расукских с вещами тагарскими~ 

Известен и другой случай. 
В 1932 г. мы исследовали одну из восьми 

могил. расположенных в 5 км к югу от с. Тесь 

4 К и с е л е в С. В. Карасукекие моmлы по раскоп
кам 1929, 1931 и 1932 гг. Советс·кая археолоl'ИЯ, N! 111, 
стр. 149. 
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на р. Тубе под северным склоном самой высо
кой части Ильинской горы. Как и другие мо
гилы, исследованная была отмечена невысо
ким овальным курганчиком с четыреугольной 
оградкой из камней. Посредине с запада на 
восток оградка была перегоражена на две 
равные части - южную и северную. В погре
бальном ящике южной оградки были обнару
жены остатки ограбленного покойника, лежав
шего вытянуто на спине, головой на запад. 
При нем оказались кости передней ноги бара
на и лопатка лошади. В северо-западном углу 
встретились обломки плоскодонного баночно
го сосуда из темной глины, типичной для по
суды тагарских курганов (табл. XI, рис. 14). 
В ящике северной оградки на грунтовом дне 
лежали грудкой сожженные кости человека. 
У западной стенки были собраны обломки 
баночного плоскодонного сосуда из темной 
глины с рядом выпуклостей вдоль верхнего 
края, типично тагарского облика. В северо
западном углу оказался бронзовый нож с 
петлей на «кронштейне» сверху рукоятки, с 
несколько отогнутым назад лезвием. Эта чер
та заставляет видеть в нем позднего предста

вители так называемых «хвостатых» ножей, 
распространенных в карасукекое время в ~и
нусинской котловине, Прибайкалье, Западной 
Сибири и Казахстане (табл. XII, рис. 68). 
Таким образом, и здесь мы встречаемся с 

фактом сосуществования типично тагарской 
посуды с еще карасукекой оградкой, разде
Jrенной пополам, с каменными Ящиками и с 
архаической формой бронзового ножа. 
Приведеиные факты не могут считаться 

случайностью. Правильно понять их помогают 
те наблюдения, которые мы привели относИ: 
тельно соотношения тагарской и карасукекой 
обрядовости, хозяйства, металлургии и обще
ства. Будучи суммированы, они наглядно по
казывают тесную связь между карасукекой и 
тагарской культурами. 
Изучение антропологических материалов из 

карасукских и древнетагарских погребений, 
проводимое антропологом Г. Ф. Дебецом, 
также не позволяет говорить о каком-то пере

рыве, о кардина.льном изменении населения. 

То своеобразие черт, которое было привнесено 
в Минусинский край за карасукекий период, 
нашло свое отражение и в тагарских скелетах. 5 

Когда происходили карасук-тагарские изме
нения? 
Ниже, когда мы будем специально знако

миться с инвентарем древних тагарских кур

ганов, мы увидим, что в них довольно часто 

встречаются бронзовые наконечники стрел та
ких типов, которые характерны для архаиче

ских скифских погребений. Такими являются 
пирамидально-шипастые, ромбические и ром
бическо-шипастые, трехгранные, пулевидные и 

s Д е б е ц Г. Ф. Палеоантропология СССР, стр. 124-
129. 

конические, точно воспроизводящие скифские 
образцы VII, VI и начала V века. 
Это же время подтверЖдают находки 

в древнетагарских курганах плоскообушных 
клевцов, совершенно аналогичных бронзовому 
клевцу, найденному в одной из древнейших 
могил Ананьинского могильника, датируемой 
не позднее VI в. до н. э. 
Однако в VI в. до н. э. мы видим тагарский 

инвентарь уже совершенно сложившимся. 

Ра~работка форм характерно тагарских ве
щен, очевидно, происходила раньше. 

Основание для такого предположения дает 
рассмотрение карасукских вещей и преж

де всего ножей. Принято считать, что для 
карасукекого инвентаря характерны ножи ко

ленчатые и «хвостатые», т. е. такие, у которых 

или переламывается углом («коленом») обу
шок при переходе в рукоятку, или отгибается 
«хвостом» низ лезвийной части. Действитель
но, эти ножи относятся исключительно к кара

сукекой культуре. Однако в карасукских мо
гилах мы встречаем также ножи с обыкновен

ным, лишь немного выгнутым обушком. От 
тагарских их отличает большая массивность 
и иная орнаментика. Вполне возможно пред
полагать именно здесь разработку этой фор
мы, которая затем господствует у тагарцев. 

При этом у нас есть доказательство, что до
вольно легкие формы ножей, характерные 
скорее для тагара, чем карасука, создавались 

в весьма раннее время. Это устанавливает 
анализ изданной Тальгренам и С. В. Киселе
вым 6 половинки каменной литейной формы, 
хранящейся в музее Томского университета. 
С одной стороны на ней вырезана форма для 
отливки типично сейминского копья с вильча
тым сrержнем, а с другой три формы: для 
отливки безухого кельта, простого четырех
гранного шильца и ножа. Кельт не находит 
себе то~ной аналогии в известных: сейчас 
типах, однако особенности его формы, удли
ненной, шестигранной ·В сечении, с переходом 
к овалу только вверху, а также характер 

орнаментации - поясок в виде лесенки и тре

угольные фестоны, ясно доказывают его при
надлежиость к сейминскому кругу. Этому не 
противоречат и его значительные размеры: 

в коллекции из Сеймы, хранящейся в Горь
ковеком музее, наряду с экземплярами сред

ней величины находятся крупные, близкие по 
размерам к отливавшемуся в томской форме. 
Нож, отливавшийся одновременно с кельтом 
и копьем сейминских типов, имел несколько 
выгнутую спинку и прямое лезвие, отделенное 

уступом от плоской рукоятки, украшенной по
перечными рубчиками, а сверху шариком. 
Форма ножа- характерно тагарская. Укра-

6 Т а 11 g r е n А. Collection Tovostine des antiquites 
prehistoriques de Minoussinsk. Helsingfors, 1917; К и с е. 
л е в С. В. Литейная форма из Сибири. Труды Секции 
археолоmн РАНИОН, М., 1928, вып. 111. 
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шение же навершия шариком, чаще прорез

ным, особенно распространено на карасук
ских ножах и выемчатоэфесовых кинжалах. 7 

Известны, однако, прорезные шарики, укра
шающие так называемые вкладыши. Ножи же 
и кинжалы со вкладышем в рукоятке - одни 

из древнейших тагарских. Таким образом, 
можно утверждать, что ножи, весьма близкие 
к древнейшим тагарским, выделывались еще 
в то время, когда в Сибири употреблялись 
типично сейминские копья и кельты. Прини
мая во внимание время карасукских памятни

ков, мы можем зарождение тагарских форм 
относить к самому концу бытования сеймин
ских вещей, т. е. к рубежу 11-1 тысячелетий 
ДО ·Н. Э. 

2. ШIАССИФИКАЦИН ТАГАРСRИХ ДРЕВНОСТЕЙ 

Предстоит разобраться в огромном количе
стве тагарских вещей, сосредоточенных во 
многих музеях. Материал этот пестр и разно
образен. Прежде всего, он различен по спосо
бу находки: то это вещи, найденные случайно 
при распашке, то- вырытые кладоискателем, 

то - предметы из раскопанных курганных по

гребений. Степень его изменчивости весьма 
велика. Изменяются .материал, форма, спосо
бы орнаментации и т. п. 
В основу классификации тагарских памят

ников кладется статистика совместных нахо

ДQК различных вещей, сделанных при раскоп
ках погребений.* 
На особой таблице дается детальное описа

ние находок тагарских кинжалов, клевцов, 

топоров, втоков к ним, наконечников стрел, 

ножей, зеркал, форм и орнаментики сосудов 
и различных видов погребальной обрядовости, 
обнаруженной при раскопках тагарских кур
ганов. Их выбор обусловлен тем, что в отно
шен~и этих памятников замечается более 
ясная изменчивость, тем, что эти памятники 

являются наиболее многочисленными из всех 
находимых при раскопках, что они благодаря 
этому более точно датируются, и, наконец, тем, 
что они отражают и технический и социаль
ный прогресс тагарской эпохи. 
Здесь ограничимся лишь итоговыми замеча

ниями по истории отдельных их видов. 

Наи•более детально удалось изучить исто
рию минусинских кинжалов. Привлечение 
случайно наЙденных экземпляров позволило 
сдеJJа'ГЬ поверочные наблюдения над измене
ниями их форм. Не менее показательны изме
нения форм наконечников стрел, особенно 
бронзовых, в основном повторяющих последо
вательность, наблюдаемую в скифских курга-

7 r р я з н о в м. п. I(II'Нжал с оз. l(ото-I<ёль 
Arc~eologia Orientalis. В Series, vol. I, corpus 11, А, 1, 2: 

Приложеиные к этому разделу таблицы А - 3 со
держат указания на места находок и ссылки на рисунки. 

нах. Немногими четко разграничиваемыми 
формами характеризуется история клевцов -
этого распространеннейшего оружия тагарской 
эпохи. На изменениях вооружения строятся 
первые заключения. 

Древнейшими минусинскими кинжалами 
являются выемчатоэфесовые, относимые по 
находке одного из них в погребении Старше
го Томского могильника к карасукекому вре
мени. Древнетагарские погребении содержат 
кинжалы с крыльевидными (или бабочка
образными) перекрестьями и с навершием в 
виде валика или овального колпачка. Одно
временны с валиковыми и колпачковыми кин

жалами фигурные и вкладышевые Все они 
встречаются вместе с вещами, наиболее близ
кими раинескифским формам, и с клевца.ми, 
аналогичными найденным В· древнейших мо
гилах Ананьинского могильника. Характерно, 
что уже во время господства валиконых 

кинжалов получил распространение обычай 
класть в •могилу с покойником миниатюрные 
изображения нормальных предметов. Встре
чаются валикавые миниатюрные кинжалы, но 

их найдено мало. Они находятся только в 
таких погребениях, обрядовость которых сход
на с древнейшей тагарской, тогда как кресто
вые миниатюрные встречаются уже в погре

бекиях нового типа, характеризующихся кол
лективностью. 

Все это заставляет предполагать, что обы
чай миниатюр лишь возникал в эпоху валико
вых кинжалов. Позднее господствовали кре
стовые миниатюрные кинжалы. Первоначально 
они отличались вполне нормальными пропор

циями всех частей и действительно представ
ляли вполне точные, тщательно выполненные 

копии крупных. Они встречаются в коллек
тивных погребекиях под довольно высоким 
курганом. В таких же погребекиях находятся 
рубчатообушные втульчатые клевцы. Судя 
по находкам в этих погребекиях бронзо~ЬIХ 
ромбических и ромбическо-шипастых втульча
тых наконечников стрел, они не могут быть 
позднее конца V в. до н. э. К этому вре~ени 
относится введение железа. Имеется кр~то
вый крыловидноэфесовый кинжал, у котоПого 
рукоять железная, а клинок и эфес бро.нзо
вые. То же наблюдаем и у одного крылоеид
ноэфесового кинжала с парой головок грифов 
на иавершии. Остальные бронзово-желеЗJiые 
крестовые и грифоновые кинжалы имеют 
бронзовые рукоятки и железнЫе клинки, r. е. 
отмечают уже полную победу железа. : 
На этот период падает дальнейшее измене

ние миниатюр кинжалов, находимых в погре

бениях. Постепенно утрачивается реальность 
изображения. У одних песоразмерно вытяги
вается рукоятка, у других укорачивается кли

нок. Детали- навершие и перекрестье- от
мечаются более чем схематично. Наконец, к 
концу тагарской эпохи относятся миниатюр
ные изображения крестовых кинжалов, еде-. 
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ланные из железа. Наблюдения над миниа
тюрными изображениями кинжалов позволяют 
предполагать, что крестовый кинжал остается 
господствующим в поздней тагарской культу
ре IV-11 вв. до н. э. Клевец также пережи
вает изменения. К сожалению, находок круп
ных клевцов неизмеримо меньше, чем кинжа

лов. Поэтому некоторые формы можно уста
навливать только по миниатюрным изображе
ниям. 

Выше уже говорилось, что вместе с вали- · 
ковыми миниатюрными кинжалами находят 

рубчатообушные - миниатюрные клевцы. Как 
и древнейшие круглообушные и плоскообуш
ные, они имеют выступающую втулку ( свтуль
чатые»). Позднее втульчатые клевцы весьма 
редки. Зато господствуют клевцы без высту
пающей втулки. Рукоятка у них укрепляется 
между острием и обушком в обычном про
ушном отверстии. Таких клевцов больше все-

1 

Плоскообушный (бр., втульчатый) \ 

ОвальнообушныА (бр., втульчатый) 

К ругпообушный (бр., втульчатый) 

Гравчатообушный (бр.,втульчатый) 

Круглообушный уменьшен. (бр., 
втульчатый) • • • • • • • • • 

Круглообушный миниатюрн. (бр., 
проушиый) •••••••••• 

Ппоскообушвый мивиатюрн. (бр., 
проушиый) •••••••••• 

Рубчатообушный миниатюри. (бр., 
проушвый) ••••••..• 

го железных. Однако появление железа про
изошло еще при втульчатых клевцах. Имеют
ся клевцы с бронзовой втулкой и железным 
острием и обушком. Повидимому, это «совре
менники» бронзаво-железных кинжалов. 
Здесь речь идет только о тех кинжалах, 

которые были найдены в погребениях и по
этому имеют значение для определения ком

плексов вещей. В приложении дается более 
детальное описание всей серии кинжалов, най
денных в Минусинском крае. Там можно было 
сделать заключение и о других видах кинжа

лов, найденных случайно (о гр и фоновых, ро
гатых, кольчатых, кнопковых, дисковых и мно

гих других), пытаясь найти и их место в 
истории минусинского кинжала. Здесь не ме
сто этим деталям. Однако они важны тем, 
что подтверждают основные положения, толь

ко что изложенные. 

5 (Fs) 
2 (~) 

(~) 
(i) 

Таблица 1 

! ) 
1 
1 ,. 
1 

' 
) 

}н 
1 (~) 

1 (позд. 
! ~п 

III 

, ----,- _ _.- всех) 
Стадии • • • • . • • • . • • • • 1 1 11 Ш 

(Первая цифра- 11исло слу11аев сов.местной встре11ае.мости типов кинжа.tов и клевцов, вторая 
цифра, в скобках,- 'IUC40 встре11ае.мых экземпляров, верхняя- кинжалов, нижняя- К4евцое) 

То, что сказано выше об истории тагарских 
кинжаJюв и клевцов, позволяет составить 

таблицу, где отмечаются случаи совместного 
их нахождения в погребениях. 
Рассматривая эту таблицу, очевидно можно 

подразделить ее на три отдела. Первый, древ
нейший,- с валиковыми, фигурными и вкла
дышевымя кинжалами и плоскообушными, 
овальнообушными, гранчатообушными и круг
лообушными клевцами, а также валикоными 
миниатюрными кинжа,пами и круглообушными 
и гранчатообушными уменьшенными клевца
ми. Второй отдел заключает в себе главным 

образом миниатюрные формы, найденные в 
тагарских курганах. Однако важно отметить, 
что все эти миниатюры воспроизводят уже 

иные формы клевцов и кинжалов. Среди по
следних господствуют крестовые; обломок 
одного крестового нормального кинжала 

встретился в погребении вместе с копирую
щими его миниатюрами. Третий отдел пред
ставлен только одной формой - железным 
миниатюрным кинжалом. Применеине железа 
цля изготовления ритуальной миниатюры сви
детельствует о его окончательной победе. Ин
вентарь и самые поrребения, в которых най-
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ПреJ(мет, 1 

Кинжалы 

Клевцы 

В токи 

Топоры 

НаJсоиеч
ники 

стрел 

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ:. ДРЕfШОСТЬ 

OnpeJ(ell ение /--.,--с_т:-;-ни---:-1-ш-11 Предмет 1 

Вкладышевый (бр., 
крыловидио3фес.) • 100(1) 

Фигурный (бр., кры
ловидио:tфес.) • • • 100(2) 

Валиков. ( бр., крыло
видJюзфес.) . • . . . 100(11) 

Валиков. миниат. (бр., 
крыловиднозфес.) . • 100(2) 

Крестовый (бр., кры-
лови.п:нозфес. . . . . -

Крестовый миниат. (бр., 
крыловидн. асимметр.) -

Трубчатый миниа1. асям
метр. (бр., крыло-
видя.) . · -

Рогатый миниат. асим
метр.(бр., крыловидн.) -

Кольчатый миниат. (бр., 
крыповидно:tфес.). . -

Крестовый миниат. асим
метр. (жепезн. кры-
ловидноэфес.). • . -

П.irоскообушный (бр., 
втульч.) • . . 100(7) 

Овальнообушный (бр., 
втупьч.) . . . . . . . 50(1) 

Кругпообушный (бр., 
втупьч.) • • . . • • • 100(3) 

Кругпообушный умень
шен. (бр. втупьч .) 

Гранчатообушный (бр. 
втульч.) .. 

Гранчатообушный 
уменьшен. (бр., 
втульч.) . 

Рубчатообушный (бр. 
втульч.) .. 

Фигурнообушный (бр. 

100(1) 

100(1) 

50(1) 

втульч.) . . . . . -
Плоскообушный (бр., 

проушной) . • • . . -
Круглообушный (бр., 
проушной) . . . . . -

Клиновидный (бр., 
втульч.) . . 100(3) 

Колоколовидный (бр., 
втульч.) . . . . . . 100(5) 

КоничесJшй(бр., втульч .) 100(3) 
Конический (кост., 

втульч.) . . . . . 100(1) 
Пирамидапьный (бр .. 

втульч.) 100(2) 
· Лопатчатый (бр., 

втупьч.) • • .. 
Конический минкат. 

(бр., втульч.) •• 
Лопатчатый (бр., 

втульч.) . . . . . . -
Параболоидвый миниат. 

(бр., втульч.) . . . . -
Плоскообушный (бр., 
проушной) . . • . • 100(4) 

Фигурнообушный (бр., 
проушной) . • • . . 100(1) 

Пирамидальный шипаст. 
(бр., втульч.J . . . . 100(1) 

Трехперый треугольный 
(бр., втуль.ч.) • • . . 100(14) 

Трехперый ·овальный 
(бр., втульч.) ••• 

Челиоч.itовый (бр., 
втульч .) • • • • • 

100(1) 

100(1) 

100(1) 

100(28) 

100(1) 

100(1) 

100(1) 

50(1) 

50(1) 

100(17) 

100(1) 

100{8) 

100(12) 

100;2) 

100(4) 

100;22) 

100(3) 

Наконеч-
- инки 

стрел 

100(1) 

Ножи 

Таб.11ица 2 . 

Стции 

Оnреде11ение 

11 1 111 

Овапьный (бр., втупьч .) 100(1) 
Ромбический шипаст. 

(бр ... втульч.) . . . • -
Ромбический (бр., 
втульч.) ..... 

Пулевидный (бр., 
втульч.) •••..• 

Трехперый (бр., че
решковый) • . . • . 100(1) 

Конический (каст., 

100(6) 

100(1) 

втульч.) . • . • 100(1) 
Трехгранный (кост., 

втульч.) • . . . • • 100(10) 
Четырехгранный (кост ., 
втульч .) . . . . . . 100(10) 

Пулевидный (кост., 

100(2) 

втульч.) ••..•• 100(1) 
Пирамидальный (кост., 
втульч.) . . . • • . 100(2) 

Плоек. (кост., черешк.) 50(1) 50(1) 
Плоский вырезной 

(кост., черешк.) • . 75(3) 25(1) 
Четырехгранный (кост., 
черешк.) . • . • • . 100(17) 

Обелисковый (каст., 
черешк.) • • • • . • 88(7) 12(1) 

Вильчатый (кост., за-
жимной) • . • . . • 100(2) 

Крыловидный (кост., 
зажимной) • • . • • 100(1) 

Листовидный (железн., 
черешк.). . • . . . _ 

Вкладышевый (бр., ду
гообразнообушн.) : . 100(5) 

Фигурный J ( бр., дуrо
образнообушн.) . . . 
Фигурный 11 (бр., ду
гообразнообушн.) .. 

Трехдырчатый (бр., ду
rообразнообушн.) .. JC0(3) 

50(1) 

100(1) 

50(1) 

100(1 

Днудырчатый (бр., ду-
гообразнообушн.) . . 100(2) - -

Однодырчатые (бр., ду- Равномерно во всех 
гообразнообушн.). • стадиях (55) 

Трехпетельный (бр., ду- .1 
гообразнообушн.) . · 100(1) - 1 -

дllупетельный (бр., ду-
гообразнообушн.). . 100(1) - 1 -

Однопетельный (бр ., ду- l 
гообразнообушн.) . . 96(52) 4(1) . -

Кольчатый (бр., дуго- 1 

образнообушн.) . . • 60(3) 40(2) -
Дужкавый (бр., дуга- . 
образнообушн.). . . - 100(8) ,. -

Ажурный бр. дуrооб-
разнообушн.). . . . - 100(2) -

Однопетельн., уменьш. ' 
(бр. дугообразно-
обушн.) . . • . . . -

Крючкавый (бр., .з.уrо-
образнообушн.) . . . -

100(26) 

100;1) . 
Гладкий уменьшен. 

(бр., змейчатообушн.) - 1 100(4) 
Однодырчатый 1 (бр., 
змейчатообушн.) 

Однодырчатый 11 (бр., 
змейчатообушн.) . 

Трехдырчатый (бр.·, 
змейчатообушн.) . 

Однопетельный (бр., 
змейчатообушн.) . 

100(17) 

160(18) 

100(2) 

100(2) 
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Прежмет 1 

1 

CTBJIHH 

Опрежепеиие 
1 11 111 

Ножи Доупетельный (бр ., 
змейчатообушн.) . . 100(1) 

Прорезной (бр., змей-
чатообушн.) • . . . 100(1) 

Дужкавый (бр., змей-
чатообушн.) . . •. 100(8) 

Кольчатый (железн ., 
дугообразнообушн.) 100(2) 

Крючкавый {железн. 

Зеркала 
дугообразнообушн .) ' 100(]) 

Дужкавое (бр., дисковое) Равномерно во всех 

Дужкавое миниат. 
стадиях (68) 

(бр., дисковое) • . . 100(49) 
Дужкавое закраииное 

(бр., дисковое) ... 100(4) 
Гвоздкавое ( бр ., диск о-

вое) . . . . . . . . 1 00(1) 
П етепьное ( бр ., диска-

вое) .•..•.•• 1 00(1) 
Кнопкавое (бр., диска-
вое) ........ 76(6) ,_· 24(2) 

Фигурное (бр., сердце-
видное) ...... 90(10) 100(1) 

Сосуды Баночный (гл., ппоско- Равномерно во всех 
донный) ••. 

(rn .• 
стадиях (100) 

Эллипсоидный 1 
плоскодонный) . 

Эллипсоидный 11 мини-
100(1) 

ат. (гп., плоскодонный) 100(3) 

ден же.лезный миниатюрный кинжал, на<;толь
ко своеобразны, что вполне оправдывают свое 
выделение в позднейшие. 
НабJiюдения над находками датирующих 

вещей позволяют видеть в разделах таблицы 1 
первые указания на наличие в тагарскую эпо

ху трех последовательно сменяющих одна 

другую стадий. . 
ТабЛица 2 дает нам подсчет совместной 

встречаемости всех важнейших вещей в по
гребениях и распределение самих форм погре
бального обряда. За основу деления приняты 
результаты наблюдений таблицы 1 -разделы 
(стадии) I, 11 и III истории тагарских клев
цов и кинжалов. 

· По стадиям таблицы 2 распределяются на 
основании совместных находок все важней
шие вещи погребальных инвентар'ей. При 
этом для большей полноты и для связи с 
предыдущим изложением в двух первых раз

делах таблицы 2 повторяется распределение по 
стадиям форм кинжалов и клевцов. Цифры, 
стоящие в рубриках, показывают: первая -
процент случаев совместной встречаемости от
дельных форм с кинжалами и клевцами и 
вторая (в скобках)- число находок. Сравни
вая их, можно наглядно видеть движение форм 
во времени на всем пути тагарской истории. 
Таблица 2 позволяет конкретно обсуждать 

классификацию тагарских памятников. 
Таблица 2 служит, таким образом, базой 

для всего дальнейшего изучения тагарских 

Т а б n и ц а 2 (продопжение) 

11 Пре.11мет 1 

Стажив 

О пр ежепение 
11 lш 

Сосуды Конический (гп., ппо- Равномерно во всех 
скодониый) . . . . • стадиях (102) 

Эплипсоидный (rл., на 
поддоне) •.•••. 100(1) 

Рюмкавидный (гп., на 
поддоне) • . . • • . 80(15) 20(4) 

Котлавидный (гп., на 

поддоне) • • . . . . 
Усеченноконический 

9(1) 50(6) 41(5) 

(гл., круг ладонный) 100(2) 
Зонный (бр., плоско-

1 00(1) донный) •••.•. 
Кубический (камеи. , 

100(1) ПЛОСКОДОННЫЙ .... 

Погре-
бения 

Чашевидный (камеи., 
1 00(1) на поддоне) 

100 Ml 
.N!!2 100 
.N!!З 100 
.N!!4 100 
.N!!5 100 
.N!!б 100 

памятников, проводимого в трех основных 

группах, характеризующих три, последова

тельно сменявшие одна другую стадии тагар

ской .культуры. 
Необходимо, однако, оговориться, что при 

использовании данных таблицы 2 для класси
фикации вновь добываемых материалов сле
дует принимать во внимание не один из имею

щихся в ней признаков, а всю возможную их 
сумму. Так поступать заставляет наличие 
среди тагарских памятников форм, суще
ствующих в обеих соседних стадиях (не гово
рю уже о нехарактерных, встречающихся на 

всем.протяжении тагарской истории). 
Совершенно очевидно, что ссылка только на 

одни такие формы еще не сможет служить 
основанием для определения места вновь от

крытых вещей в предлагаемой хронологиче
ской схеме. 
Сопоставление nолученных результатов с 

уже упо!'4ииавшейся классификацией тагар
ских па,мятииков С. А. Теплоухова (1929 г.) 
обнаруживает значительные расхождения. Как 
уже говорилось, классификация Теплоухова 
построена в основном на изменениях форм 
погребальных сооружений, направления кото
рых определены по принципу сот простого к 

сложному». Выделенные С. А. Теплоуховым 
четыре· основных типа тагарских курганов 

явились основой четырех стадий культуры. 
Возможность их одновременного существова
ния автором совершенно исключена. М~:нщу~ 
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тем из вышеприведенных таблиц видно нали
чие именно сосуществования нескольких кур

ганных обрядов в тагарской стадии. 
Tarapesвe sввжааы 

Бронаовые 

Таблица А 

-------желез: 

вые 

Неправильность расположения тагарского 
материала в работе Теплоухова обнаружи
вается и nри рассмотрении тагарского искус

ства. Всецело полагаясь на им самим состав
ленную схему развития nогребального обряда 
и конструкции тагарских курганов, Теnлоухав 
оказался вынужденным для первой стадии, 
непосредственно следующей за карасукской, 
отрицать наличие изобразительного искусства. 
Лишь одна схематическая фигурка животного 
с геральдически расnоложенными двумя голо

вами и со всеми nризнаками nозднейшего 
развития тагарской звериной орнаментики 8 

nризвана, по Теплоухову, служить образцом 
того сnримитивизма», из которого позднее раз

вился богатый тагарский звериный стиль. 
Основанием этому служит только то обстоя
тельство, что характер погребения, в котором 
найден этот предмет, является типичным, с 
точки зрения автора, для начала тагарской 
эпохи .. Однако конструирование такого nерио
да «примитивизма» в развитии изобразитель
ного искусства на Енисее в начале тагарского 
времени совершенно недопустимо. Уже гово
рилось о тесной связи между тагарской зве
риной орнаментикой и карасукскими весьма 
реалистическими скульптурами зверей. Ука
зывалось и на общую тесную зависимость 
тагарской материал~ной культуры от карасук
ской. Не наблюдая перерыва в развитии обоих 
этапов, трудно допустить факт исчезновения 
карасукекого искусства и зарождения нового 

из примитивных схем. Изумительные головки 
лошади, оленя, барана и бычка, характерные 
для древнетагарского прикладиого искусства, 

целиком связываются с карасукскими, знаме

нуя лишь изменения стиля. Следуя выводам 
вышеприведенных таблиц, мы можем отно
сить уже к самому началу тагарской эпохи 
памятники тагарского звериного стиля, про7 

должающие в новой трактовке карасукекие 
образцы. 

-------------·--·-

ПРИЛОЖЕНИ Е 

ТАВ.11ИЦЫ НАХОДОК ВЕЩЕЙ В ТАГАРСКИХ 
ПОГРЕВЕН:ИЯ:Х 

Здесь приведены данные по известным мне раскоп

кам таrарских курганов. Они обосновывают цифры таб

лиц 1 и 2 и позволяют связать опредепеrmя с табпицаМ!И 
рисун:ков. Параппепи для стрел вз11ты из скифских по

rребений, ин·sентари которых хранятся в Гос. Эрмитаже. 

8 Самая герапьдичкость гоnовок, отсутствие округ
лой JieпD, а также покрытие ·всего иэображени11 то
чечВЬiм орuаментом, как мы увидим ниже, отнюдь не 

является в таrарском иокусС'I'Ве архаиз·ирующим прв

анаком. · 

Места наzо-

Jtoк, номера 

курганов, 

nоrребеии• 

t 

1 

Узун-Оба ,'/ 
N!!5 .... -

Самохвал. 
м 4, 1 . -
Тагарский 

о-в (1'895), 
.N! 2, ] • . 

Тагарское 
оз., N!! 32, 1 

Тагарсхое 
оз. N!! 33, 1 
Усть-Сы

да, N!! 1, 11 
Сыда .N!! 6 ,11 
Узунжул 

кургаи .. 
Копьево, 

.N!! 11 • . • 
f'атени, 

.N!! 5, XII . 
Батеки .N!!3 

• .N!! 6,1 
Сарrов 11 

.N!! 4 • • • • 
Убиенка, 

N!!З 
Тусхоль

ское, N!! 2,1 
Ачинск. 

(Клеменц) . 
Малая 

Иня, N!! 2,1 
Малая 

Иня, N!! 4. 
Барандат 

курган .. 
Частоост

ровское .М 1 
Назаров

ское,курган 

Красно
ярск (Прос
куряков) 

Тагарское 
оз., N!! 33, II 
Тесь, кур

гаи Аспе
лина . . • 

Итого. J 

КрыJiовио~~ноефесовые 

2 

мин. -1-

мин. 

25 
мин. 

1 
мин. 

l 
мни. 

мин. 

мин. 

1 1 

_ ~мии. 1 

1 

-1-i 
-- 1_ 1 

' 1 1 1 

-~-~мин. -~- i- [ 

Кресто
внJtио

ефесо-
вые 

к'ресто-
выА 

(TiбJI. 
xxv. 
рис. 9) 

10 

-~-!! 1 -,-:-; 

1- ! : 
- J - i - 1 - '- : 1 мин 

·,------,--.. -- ---·--

1 

1 

21 13 30 

1 
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Таблица Б 
Таrарские клевцы 

Бронзовые 

Втульчатые ПроушНЫL' 

-~-~~-~-~-

Места находок, 

номера курrаиов, 

поrребеиии 

..; 
c:s: 
:ис:а. = . 
El> >.
"'>< g>< 
ОС· 
ut: 
О"' -=· С:.!:. 

cu 
:и= ="' !3 • >.> ..,_ 
g~ = ... 
-=-= "'"' .... 
О.!:. 

------- -- --· 
2 3 

2 
'Узун-Оба, М 5 
Кызыл-Куль, N.! 1, 1 
Кызыл-Куль, .М 2, 1 
Тагарский о~в 

-,1 
- -

1895 г., N.! 2, 1 
Тагарский о-в, 
м 3, 11 •.. 

Таrарское оз., 
N! 32, н .. 

Таrарское оз., 
N.! 33, 1 . . 

=1= 11-
Таrарское оз ., 
М35, 1 ... 

Тагарское оз ., 
N!! 35, 11 . . 

Усть-Тесь, N.! 1, 1 
Усть-Сыда, Ng 1, 1 
Сыда, Ng 5, Х 

» N.! 5, XIII . 
Саргов 11, Ng 1 

)) 11, м 4 
Узунжул курган . 
Учум, Ng 1, 1 .. 
Малая Иня, .М 1, 1 -

» » М3, 1-

)) )) N!4. -

Тесь, Большой 
курган 

Барандат курган 

Назаровекое . 
i 

Ачинск (Проску- ! 
ряков • • - 1 -

Убиенка, Ng 1 

)) 

» 
М2 
N!З -!-

4 

~ ... 
:иu = :s: s"' >.;> 
"'-
~= ., .. . 
=-= •"' с:а.• 
t....!:. 

5 .6 

G 
>111· 
:иu 
:~< 

s"' > • 
"'> ,.,_ 
о:< =>< с;а. • 
>."= 

'""' 111• 
о&.!:. 

7 8 

1 1 1-

2 
2 
2 

l, 1 1 

-~-1-

-~-1-
-1 41 -1-

9 

1мин.1 
-1 

1 
-' 1 7 

\ мин. мин. - 7 
,мин. 

_!_ 3 

_': -1 31 _1_ мин. 
_ \ _ Jми;. _ _ ! 

i 1,--1 1!- -~--

Итого. 
-;-.. --2--j,, -4-1 -3--,--1-7-,--7-,-8..,.--1-2 

Табхица В 
Таrарские топоры 

Места находок, номера курга

нов, поrребеии• 

Абаканская Управа, Ng 4, 1 
Самохвал, М 6, Jll •.. 

)) .N! 8 . 
Сыда, М 6, 11 . . . . . 
Оз. Тускольrкое, Ng 1, 

Бронзовые nроушные 

Плоско~буш-1 Фиrуриообуш-
иыи ВЫЙ 

Итого . . . • 4 

Табхица Г 

Таrаревие втови 

Материал 1 Бронзовые 1 j! 
Способ скреплении ,-----В-т_у_л-ьч_а_т_ы_е----~~-=~;., ::.;; 

с рукояткой i:'" са; 

Места иахоаок, 

номера курrаиов, 

поrребеиии 

-·--------------------
2 3 4 5 6 7 8 9 iO 11 

У>у:о··· : i: :, = 1,1-' 11 1 1'. 1 1 1 = 
)) м 5,1 -
)) N! 5, 11 ....:.. i- - - - 1 1- 1 - -

' 1 

Кызыл-Куль, 

N!! ], 1 1 1'- - - - -!-

К~ы;-~уль, , _ ·- _ -1~ _1_ 
Аб~ка~ская Упра-1 ; 1 

ва, 1899 r., . 1 1' 1 

N2 J, I1 - - - - 1 1 - -
Тагарское оэ., 

N.! 32, 1 
т,гар~кое оз., 

N.! 35, 1 .... 
Усть-Тесь, Ng 2, 11 
Усть-Тесь М 4, 1 
Усть-Сыда, 

N! 4, lli . 
Сыда, М :5, Ill 

i 
1 ;- - -i---

1 

11 1 ,_ 1 1 
1--1-1 

- 1 -~-

- _l_ 
1 1 

1 - _,_ 
21--
-1-~-
-1_-

>> N.! 5, XII 
>> Ng 5, Xlll · 
)) N.! 7, 11 .. 
)) .м f!, 11 '1 1 

Быстрая, Ng 1, 11 . -

-J-i
_1 Ji 

= =1-,=~- 2 

=~~~=!= = = - -~-~- -1- 1 
2 
Б 

Саргов 1, N! 2 • -
Саргов 11, .N!! 1 
Убиеика, М 1 

-- =i=- ~ 
-- -,-- 1 2 )) N!! 2 

)) мз 

Малая Иня, N.! 1, 1 
)) )) .м 6,1 

Тесь, Бодьшой 

курган 

Барандат курган 

Быстрая (Кле

мевц) N! 3 

Итого . 

-1- -:-j- 1 

=,= ='=1= 
i i 1 1 ; 1 

_:_ =!, i=i-1-' 2 ' 

: 1 - -1-:-,1- 1j-
l ! 
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Места нахопок, номера 

курганов, nо."ебении 

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. ДРЕВНОСТЬ 

Таб.Jiвца Д 

Таrарсвве иакоиечиввв стрел 

z ~ 
; .. Бронзовые Костнные =: .. 
•:В ~i!! 
~ ------------------------~-1--------------.---------------------~----- ~~ 

а~ 
Втульчатые 

' :1 = iE .. Вту.11ьчатые &>:ZS 
С>. о> .. о :ro= 

!-~------~~--~--~----~~~--~· ------~----~--
•:В 
(1)1!1 

Черешковые 
т ... 

Q,CI .. :в 
:r• ------------,-------,--- --- ------

-'----------------------~1- --- --- --- --- --- --- --- - --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- - --- --- --- --
24 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 10 21 22 23 25 26 

Кара-Курrен, .М J --1--
» )) .м 2, IJ 1 

)) )) N.!4 
Уэун-Оба, N!! ], 1 

)) • ~ ], 11 -- 1 ] 2 

)) )) N.! 2, 11 -- з 3 

• "' .МБ . . --
)) "' Мб 

Кызыл-Куль, N2 ], 1 
» » .N!! 2, 1 --~--

2 

·Абаканская Управа, 

1899 r., N!! J, 1 . - -- -- -- -- -- -- -- -- -- ] -- -- -- -- 1 -- -- --

Абаканская Управа, 

1898 r., М 2 4 

Там же, N!! 5, 1 3 

Таrарский о-в, 1895, 
м 2, 1 

Таrарскнй о-в, N! 42 . 
Таrарское оз., N! 33, 1 ]3 2 7 

)) » М34 

)) )) N!! 35, 1 

Кривая 11, N2 2, 11 
Усть-Тесь, .N! 3, 11 • --
Кочерrино, N!!J,I. 

)) N!3 11 
)) N! 9, 11 ' 

Га.1актионово, .N!!7 . 2 3 

» .N!!8 

Аёшиио, N! 9, I 
Бузуново, ~ 4 
Сарrов, IJ, М 1 1 

Убиенка, .11& 3 • 



Места на:rо11ок, номера 

курганов, nоrребени11 

Тесь, БоJJьшой курган 

Новоселова • 
Ачинск (Проскуряков) 

Тагарский о-в (Клеменц), 

. . 
Итого 

Ольвия, VI в., скифск. 

погр. . 
Ольвия, VI-V вв. 
Земля Бобовича, 

VI-V вв .• 
Ольвия, V в., м. погр. 

Чиrир. курган, V в. 
Курганы степного Кры-

ма, V в . . 
!<елермес, VII-VI вв. 

Жаботин, VII-VI вв. 
Журовка, VI в. . 

Мельгуновск.,VII-VI вв. 

Скоробор, V в. 
Цимбалка, VI в. 

Покровка, V в. 
Блуменфельд, V в. 

Цукурск. могильн., VI в. 
У льекий ау л, VI в. 

Елизаветинское, V в. 

Владиславовка, ·JV в. 

Шульrовка, V в. 

Чмырева мог., ·v в. 
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Т а б л и ц а Д (продолжение) 

1 ~ 1 ~ :с ~ 
i1i Бронзовые Костяные ~ 

= ~ 
~ ----------------------------- --------------~--------------~---------------.---

1 -
-- -
- -

- -
1114/ 

х 

х 

х 

х 

х 

х 

-'-

Втульqатые 

- - - - 1 -
- - - - -- --

-
-~-

- - -

- -- - - -
1 1 1 1 1 1 б) 2/ 1 1 

-
-

!3., 
"'2 

"""' <>о 
:т .. 

-
-

-~-
--
1 1 1 1 

-
-
-

-
1 1 

Втуль'lатые 

- --1-
- - -
- - -

- - -
1 /10 l1o 1 

Черешковые 

- - - - -- - - - -
- - - - 1 - - - -
- - - - - - - - -

- - - - 2 - - - 1 
21 21 41 sl11l 21 1 1 sl 2\ 

Параллели из находок в скифскихкурганах 

1_1_ 1 1 
х 

х 

х 

- -~- =i=l= х х х х х -- -~-

х х 
_l_ 

=~= 
х -~- -1-
х --
х 

х х 

х 

х 

х 

х х 

х 

х 

х 

--

-
-

-

1 1 

0 

"' !3 .. 
"'"' <>2 
:ТО> 

-
-

1 

-

16 :М:&тервал~>~ по археолоrвв, М 9 
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• а: 

= 1:1 : 
~ 1 -: . "' а: .. о 
• 11: 
а: .. 
• "1:1 

• 
~ 
"!;! 
• а: 

~ 

1 1 1 1 1 1 ! ! 1 -1 1 1 1 1 1 _1_1_1 1 1 _ 1 1 1 _ 1 1 1 1 1 1 .. :::.·~)шевый (табл. XX11I, 

1 1 1 1 1 1 1 i 1 1 1 i 1 i i 1 1 ! 1 ~ 1 1 1 1 1 1 : :J':!'~)ый 1 (табл. ХХШ, 
1 1 1 i 1 1 1 1 1 i ! 1 1 ! i 1 i 1 1 i 1 1 1 1 ~ 1 i .,. :::.УК)ый 11 (табл. ХХЩ -

1 .... 1 .... f ~ ; ~ 1 f f 1 ! J : 1 ! [ 1' ! 1 1 1 ' 04НОJ;ЫРЧIТЫЙ (Таб.r. :XXIII 1 --1 -i с:п рис. 4) ' 

11 1 1 1 1 1 11 1 1 ~ 1 1 1 '1 1 , 1 ·1 1 •1 1 , 1 l -Дву~;ырчатый (таб.ll. ХХШ, , • • · 1 . . • , "' рис. 6) 

1 1 11 1 ! ' _ 1 i i 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 --Тре:;:ц:;;;ы:::р::::ч=ат:::ы71-,("..та--:;б,-л."'"":ХХ=r=н 
• • , , 1 _.:: рис. 6) ' 

1 11 ! ! i i 1 1 
1 
' .... ! ! 1 1 ! : 1 -J i 

КО.IIЪЧВТЫЙ (табл. XXIII 
"" 1 рис. 12) ' 

-1~!~'~ ' ~--; ~~! -~ J : ! 1 1 ; ",;-
О4ноnетельиый (табл. XXIII 

"' рис. 7) ' 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ! 1 1 ! 1 1 1 ! 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 "Ш[~~~е.11ьный (табл. ХХШ, 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 i 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 i = ~~:~~)тельный (табл. XXIII, 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ! 1 1 ! 1 i ~ 1 1 ~ ~ i 1 1 1 1 1 j 1 1 i ;;о ~~~~!~)ый (табл. ХХЩ 

1 1 1 1 1 1 ! ! 1 1 i ! 1 1 ! 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 с;; :::~~)ый (табл. ХХШ. 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 :..... 1 1 ! [ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ;: ~:~овый (табл. ХХШ, 
1 · 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ! 1 1 1 i 1 1 1 1 1 i 1 1 1 1 1 1 1 ёn ~:;'!,РШ)1 (табл. ХХЩ 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 i ! 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ~ i 1 1 1 1 1 1 1 О> ~::~~~)вый (табл. ХХШ. 

1 J i i 1 1 i 1 1 1 1 i 1 ! 1 1 1 1 1 1 ! 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
-1 Крючковый (табл. XXIII, 
.., рис. 16) 

-------------------------------------------------·--
1 1 1 ! 1 1 1 i 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 i 1 1 ! 1 1 1 1 1 i i i 1 -l 04RОJ;ырчsтый 1 (табл. 

"" XXIII, рис. 18) 

--1 -1 -, 1-1-1 1 1 1 1 1 ~---11 -1 -1 / 1 1 1 1 1 l1 1 1 1 ~-~ -1 --Ф ~irl~z;rи~~т~~ 11 (табл. 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 i . 1 1 1 J 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ~ ~:~~~r••тый (табл. ххш, 

1 1 1 i 1 : 1 ! i i 1 1 1 ! / 1 1 1 1 1 1 i 1 1 1 1 1 1 i 1 r ~ О4иопетельный (таб.ll. XXIII, 1 рис. 21) 

) / 1 1 [ 1 1 1 ! 1 1 1 1 1 1 ! . ! 1 1 1· 1 1 [ j j 1 [ [_:___l_L_ 1:5 -w~.n~~)львый (табЛ; XXIII, 

1 ! 1 1 1 1 1 1 i 1 i ~ 1 1 1 ! ! i 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ! i 1 1 ~ ~.fc'.P;:)01 (табл. XXIII, 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 r 1 1 1 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 111111111111 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 i 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

/ 
. ., j Дужковый (табл. ХХШ, 

"'" рис. 17) 

., 1 Глаi(КИЙ (табл. XXIII, 
"' рис. 24) 

""1 КрючковыА (табл. XXIII, 
"' рис. 26) 

1-=-~ Кольчатый (табл. XXIII, 
.., рис. 25) 
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_j 11111111111111·11111 1111111-111 11 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ! 1 1 1 1 1 1 1. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

1 1 1 1 1 -1 1 1 -1 1 1 --1 --1 -------1 1 -! i 1 1 

j 1 1 1-1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 i 1 1 1 1 1 1 1 1 

1 1 1-1 1 1 1 1! 1 1 1!! 1 1 1 1 1 1 1 1 1! 1 1 1 1 1 1 1 1 

1 1 j •. j 1 1 1! 1 J! 1-1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

1 --1 1 1 ---! --1 1 1 1 1 1 -1 1 1 11 1 1 -1 1 ---1 
----------------------------------------------------

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ! 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ! 1 

i 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

1 1 1 1 1 1 1 1 1'1 1 1 1 1 11 1 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

1 1 1 1 1 1 1 r 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ! i 1 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 r 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1-1 1 

.., 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1!10 1 1 1 1 1 1 1 r 1 1 1 1 1 1. 1 1 1 1 1 1 

1 1 1 1 1 1 1 1 r 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

1 1 i 1 1 1 1 1 J 1 1 1 1 1 J 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

1 
э: .. n 
.. • 
• • I!C 
о 

= 
J 

о ., 
"" .. .. о. ~ -· .. .. .. • "" • • .. '< 

"" ., 
• :а 

~ 

.,, 8KJI8JIЫDICBЫЙ (табл~]UШJ, 
рис. 1) · • 

1 Фигурный 1 (табл. XXIII, 
с.> рис. 2} 

1 
Фигурный И (табл. XXIII, 

"" рис. 3) 

cn 1 Ора~ырчатый (таб~. XXIII, 
рис. 4) 

1 
Дву.1ырчатый (табл, XXHI, 

"' рис. 5) 

1 
Трех.1ырчатый (табл. XXIII, 

... рис. 8) 

00 1 Кальчвтый (табо~. XXIII, 
рис. 12) 

1 Оuаnетео~ьиыl (табл. XXIII 
'"' рис. 7) 

-] Двуnетельный (табл. XXIII, 
:::> рис. 8) 

-1 Трехnетмьныl (табп. XXIII, 
-рис. 9) 
_ ·\ ТрубчатЫй (таб'L XXIII, 
"' рис. 10) 

-1 Дужкавый (табл. XXIII, 
с.о рис. 11) 

-1 Сер.1ечковый (табл. XXill, 
"" рис. 14 
--~ Ажурный (табл. XXIII, 
cn рис. 13) 

-1 ПестикаJ!ЫЙ (табл. XXIII, 
"' рис. 15} 

-1 Крючкавый (табл. XXIII, 
.. рис. 161 

1-1 0JIROJIЫpЧITЫЙ 1 (T&бJI, . "" ХХШ, рис. 18) 

-1 Оано.1ырчатый 11 (табо~ . 
со XXIi 1, рис. 19) 
"'1 Трехаырчатый (табо11. XXIII, 
с:> рис. 20) 

.. , 0.11Rоnетео~ьный (табл. XXIII, 
-рис. 21 

_j_/_1_/_1_/ / 1 1 1· 1 1 f 1 / / 1 1 / 1 / J / 1 1 1 1 / / / 1 / / :gl ::~~~;льный (табо11. XXIII, 

L 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 · 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ~~;1foii (табл. ххш, 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 r 1 1 1 ; 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ! 1 1 ~ 1 ~:.кr;)1 (таб.l. ххщ 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 /;'! -~ ГJIBJIKИЙ (табо~. XXIJI, рис. 24) 

1 1 1 1.1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

f:(;( VXOUe BVЯDdV.IV.t 'Л VИVIr'.I 

1 
Крючкавый (табл. XXIII, 

~ рис. 26) 

1 
Кольчвтый (табJI. XXIII, 

!::/ рис. 25) 
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ГJIA13A V. ТАГАРСКАЯ ЭПОХА 

Tarapc:sвe сосуды 

Глининые 

Плоскодонные 

Места находок, номера курганов, 

погребеник 

2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 13 

1 
1 

125 

Табп:вца Ж 

Брон
зовые 

14 

Каменные 

15 16 
------------------------------------------~--~-------~~------~~------~--~--~--~---+----~-----: 
Кара-К~rен, N! 4 . 1 

Узун-О а, .N! 5, Н . 1 

Кызыл-Куль. N! 8 • 1 

Самохвал, 1898 r ., N! 3 1 

)) 1898 г., N! 9 1 

Тагарский о-в, N! 42 . 1 

Таrарское оз., N! 33, 11 1 

Кривая 1, N! 1, 11 
] 

)) )) N! 2, 1 1 
)) )) N! 2, 11 

] 

)) )) N! 5, 1 
] 

)) )) N! 5, 11 
] 

Таrарский о·в, N! 1 
] 

Усть-Тесь, М 1, 11 1 

>> >> N! 2, 1 1 
)) )) N! 2, 11 

] 

)) )) м 3, 11 
] 

>) )) N! 3, 111 . 1 
>) )) N2 4, 1 1 

>) )) N! 4, 11 1 

>) )) N2 5, 1 1 

)) )) N! 5, 111 • 1 

)) )) N2 5, IV 1 

Кочерrино, N! 1, 1 1 1 
)) . N2 2, 1 ] -r- ] 

)) N! 2, II. 1 1 
>) N! 2, 111 ] 1 
)) N2 З, 1 1 ] 

)) N! 3, 11 1 1 
)) N! 4, V 1 J 
)) N2 6, 1 . ] 1 
)) N! 7, 1 ] 1 
)) N2 7, II 1 1 
)) N! 7, 111 1 1 
)) N2 8, 1 1 1 
)) N! 9, 1 1 1 
)) N! 9, 11 1 J 

Тесь 1, N! 2, III 1 1 
)) )) .N!! 2, IV 1 1 
)) )) .N!! 3, 1 . ... ] 1 
)) )) N! 3, 11 1 ] 

)) )) N! 4, 1 . 1 1 
)) )) N! 4, III ] 1 

Тесь 11, .N! 1, 1 1 1 

)) )) .N!! 2, 1 1 1 

У сть-Сыда, М 1 , 1 1 1 
)) )) N! 1, 11 1 1 
)) )) N! 3, 11 1 1 
)) )) N! 4, 11 1 1 

» ")) N! 4, III ] 1 
)) .)) N! 5, 1 1 1 

• )) N! 5, 11 1 1 
)) )) .N!! 5, 111 1 1 

Сыда, N2 1, 11 1 1 

3 

4 

~-



126 ЧАСТЬ ПЕРВАЯ, ДРЕВКОСТЬ 

т а б а вц а m (окончание) 
---------------------------------,-----;------

Места нахоJIОК, номера курrавов, 

поrребевия 

Сыда, :N! 1, 3 
» :N! 1, IV . 
• .N!! 1, VII . 
)) :N! 3, 1 . 
)) .N!! 4, 11 
» .N!! 5, IV 
» :N! 5, IX 
)) .N!! 5, х . 
» :N! 5, XII . 
» .N!! 5, XIII 
)) .N!! 6, 11 
» N! б, III 
)) .N!! 7, 1 
)) .N!! 7' 111 
)) .111! 8, 1 . 
)) .N!! 8, 11 
)) N! 8, 111 
1> N! 9, 1 
)) .N! 9, 11 
)) .N! 10, 1 • 
» N! 10, 11 
» :N! 10, III 
» N! 10, IV 

Быстрая, .N'! 1, 1 . 
» N!1,11. 
& N! 2, 1 • 
& N! 2, 111 
)) N! 3, 11 . 
1) N! 3, 111 . 

Малая Иия, .N! 1, 1 . 
)) )) .N! 3, 1 
1) )) N.! 3, 11 
)) 1) 111!!4...... • • 

Абаканская Управа, 1898 r., :N!! 1, 1 
)) )) 1898 )) :N!! 2 • 
» » 1898 • :N!! З, 11 
)) )) 1898 )) :N!! 4, 11 
)) )) 1898 )) .N! 5, 111 

Тесь, Большой кургаи . . 
Большой кургаи Аспелина 
Барандат ••..... 
Частоостровское, .N! 1 
Назаровское, .N! 1 
Биря •.••.• 
Сарrов 1, N! 4 • 

)) &.N!7. 
Са рrов 11 , :N!! J • 

)) ' J\1!!4. 

Итого 

• 1 

• ! 

1 . i 

5 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

16 

1 
1 
4 
2 

100 

1 

1-
1-
' 

,-
1-
1-

,-

i= 

1 

i= 
-!-

Г.11иняные 

11-1-
11-
11-
1;-
t!-
1 1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

] 1 

1 
] 

1 
1 
1 
1 

1-

3 

1 

1 

1 

1 

1 

11-1-
1-
11-
1-
1 
1 
] 
1 
1 
1 
1 11-
1-
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

1 ll-
1

1 ~ 1 = 11-1 1-

103 

4 

19 

i 
1 

1-
-1-
11-
=i-

1= 

5 
1 
5 

11 

Брон
зовые 

Каменные 

П11о- ПJJo-
Kpyr.IIOJIOBныe ско- С по•- ско· 

JIOBBЫe JIOBOII JIOHHЫe 
------ ------

1~ 

2 
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Табавца 3 
Таrаревве аервааа 

Бронзовые 

Дис:ковидные 

Мес:та наzоJ(ок, номера 

курганов, погребении 

i ! 1 1 

Кара-Курген. Н2 2, 1 . ·. 1 - 1 - : - - i 
Узун-Оба .N! 5, 11. . 1 '-;- ; -1 

)) )) N!б,ll· .. 11 1 -1- _, 
Кызыл-Купь, .N! 1, 1 . 1 ] - i- 1 

» >> Н2 2, JV . i' - - : -

» » .N!8 ... ,- _,_ 
Абаканская Управа, 1 

1899г.,f,:М2,1 -~- l 
Абаканская Управа, 

1899 г., :М 3, 1 . --~. _-1. 
Абаканская Управа, 

1899 г., II,M 1, J 1 
Самохвал, N.! 5, 1 . 1 

» N! 8, 1 . 1 
» N2 10 .... , 1 

Тагарский о-в, N.! 3, 1 11 
)) )) .N!! 42 . . ] 

Тагарское оз., N! 32, 1 • 1 
3 

>> >' N!33, 1.11 
>> » Ng35,1 11-1-

Усть-Тесь, .N! 1, 1 . . 1 ~-
>> » .N!! ], 11 . 1 -
» » N! 2, 1 . 1 ,-
» )) .N! 2, 11 ] -
)))) .М4,11 1-

Кочергино, N! 1, Н 1 -
» .N! 2, 11 ] 

• .N! 4, v :'1 ] )) N! 7, 1. ] 
)) .м 9, 1. 1 

У сть-Сыда, N! 1, 11 i 1 
» МЗ,I :11 
)) .N! 3, 111 1 
» N!4,11. 1 
)) N! 4, 111 . 1 

Сыда, .N! 5, JX . 1 
» N! 5, Х. . 1 
» .N! 5, Xll . 1 
)) .N! 5, хш ] 
)) .N! б, 1 • 1 
» .N!б,II. 1 

Узувжуп . . . 1 
Сарrов 1, Н2 1 

• Н!2. 
• м 12. 

Саргов 11, N! 1 . 
• .N! 4 ••• 

Малая Мня, Н! 2, 11 . 
» » Н2 3, 11 
)) )) м 4 
)) • .N! 5, 1 . 
)) )) .N! б, 1 . 
)) )) .N! б, 11 . 

ТесЬ, Бодьшой ку,Рган 
Барандат . . . . . . . 14 
Убненка, N! 3 . . . . . 1 
Частоостровское, .N! 1 • 7 
НазаровсJ:(ое • . • • .. 
Ачинск (Проскуряков) • 
Бопьшой курган Аспе-
лива • 

-!-

2 

20 
7 
3 

-1-

2 

2 
1 
2 

-1-

Ме,але
обраэные 

Фигурное 

8 

.5 мин. 

4 мин. 
1 мин. 

мик. 

Итого бsi 4 1491 1 1 1 1 8\ 11 мин. 

lf. Ввды поrребеввl таrаревой КJ•1ьтуры 9 

1 

Невысокая насыпь с четыреугuдьной оградкой. 
квадратной или удлиненной с севера на· юr (часты от
клонения на восток и запад). По углам и серединам 
восточной и З81Падной сторон оградок поставлены круп
ньrе камни, на которых И/ЮГ да в-ысечены нз<Jбражен;tя 
людей и животных и знаки. Во ·всех погребекиях встре
ч-ено исключителыко индивидуальное труnоположение и 

очень редко коллективное (взрослых не больше трех, 
с детьми не больше пяти). 

Варианты конструкций ооi'J)ебал&ных камер: 
А. Могильные ямы иичем не укреплены, покрыты 

плитами, положенными на продольные лиственничные 

балки. Очень редки ·В покрытни бревна, обычоо комби
нироваииые с плитняком. На дне поставлены Rе'3Ысокие 
срубы, меньших размеров, чем яма. 

Сооружены исключительно в первой стадии: 1\ара-
1\у;рrен, ку.рга.н н~ 2, 1, 11; Узуи·Оба, N~ 2, 4; l(ызыл
Куль, N'! 1, N!! 2, 1, N~ 3; Абаканская Управа 1899 r., 
гр. 1, N~ 1, 1-IV, N~ 2, 1, V, н~ 4, 11, Н2 5, 1, 11; гр. 11. 
.N'! 1, 1, 11, .N'~ 2, 1; Джесос, н~ 23; Самохвал 189r г .. 
N~ 1, .N'! 4, N~ б; Самохвал 1898 г., Н2 1, 1, .М 2, 11, 
.~2 3, 1, 11, Н~ 4-8; ТаrарсК:Ий о-в 1895 г., Не 3, 1, 11, 
.N~ 2, 1, 111, N~ б, 1, 11; Таrарское озеро, н~ 32, 1, 11, 
.N'~ 33, 1, Ht 34, Н! 35, 1; Абаканская Управа 1898 г., 
.N't 4, 1- раек. Адрианова; 1\ривинск~е. гр. 1, .N'e 2, 1, .N't 4. 
Nt 5, 1, 11; гр. ll, Ht 1, 1, 11, Nt 2, 1, П; Тагарский о-е, 
Nt 1, N! 2; Усть-Тесь, Н2 1-4; l(очерrино, Н2 1-9; 
Тесь, гр. 1, N! 2, 1-IV, Н2 3, 1, Ht 4, 1-V; гр. 11, Не 1, 
2; Усть-Сыда, .N2 1-5, Сыда .N2 1, 1-111, Н2 2, N2 3, 1, 
11, III, Ht 4, 1, 11, .N'e 5, Xl, XII, Не б, н~ 7; Бы-:трая, N2 2, 
N~ 3~ раек. Киеелева. Оз. Горькое, ·МОГИЛЫ .м 8--10 
и оз. Подгорное курган Ht 1, 2 и 3, 1- раек. Тепло
ухов.а 1924 и 1926. 

Б. Могильные ямы покрыты и обставлены по стенам 
плитами в виде ящиков. Сооружал.иеь только в первой 
стадии. 

· В з рос n ы е. Кара·I<У!Рген, Ht 3, Не 4; Абаканская 
Упра·ва 1899 г., гр. 1, Nt 3, 1, IV, Не 4, 1, 111; гр. 11, 
N! 2, V; Джесос, Н11 14, Ne 21; Самохвал 1896 г., Nt 2, 
н~ 3; Самохвал 1898 г., .N't 2, 1, .N'2 4, 1, 111, IV, .М 5, 
1, 11, .N2 9, Не 10; Тагарский о-в 1895 г., Н2 1, 1- раек. 
Адрианова; Крнвинское, гр. 1, Ht 1, 1, 11; Усть-Тесь, 
.N'e 5; Тесь, I"p. 1, Ht 3, 11, Не 11; Сыда, Nt 1, IV, V, 
.Ne 3, 111, IV, .N'~ 5, IX; Быстрая, Ht 1 ·-раек.· 
Киселева. 
Д е те к и е. Усть-Тесь, Не ·2. IV, н~ 3, IV, V; l(о

чергино, N~ 1, 111, .N'! 3, III, н~ 4, 11, 111; Тесь, гр. 1, 
.N'~ 3, 111-V, ·нg 4, VI; Усть-Сыnа, .N'2 5-1; Сыда, 
н~ 3, V, VII, Ht 4, 111; Быстрая, .N~ 2, IV- раек. 
Киселева. 

В. МоГ>ильные ямы не ПОiфЫТЬI. В н.их нет ки сру
бов, ни ящиков. Только в первой стадии: l(ызыл-l(уль, 
;-;~ 3; Джесос, Не 4- раек. Адрианова; l(ривинское 
.N't 2, 11- раек:. Киселева. 

Г. Четыреугольные ящики из плит (покрытые пли
тами), поставленные на горизонте, в насыnм. Все дет
ские. только в первоtt стадии: Сща, Н2 5, 1-VIII, l(ри
вкж:кое 1, Ht 2 -:раек. Киселева. 

в 1( и с е nев С. В. Материалы 1928 г. и неизданные 
1929 и 1931 rт.; Сп и ц ын А. А. Колпекмвные поГ>ре
бениЯ (о раскопках Боголюбского и Оссооокоrо); е r ·о 
ж е. О раскоп.ках Проскурякова (OAI( за 1895 г.); 
А д р и а .н о в А. В. Выборк.и из дневников. Минусинск. 
1902-1924; М е г h.a r t G. Beitriige zur Urgeschichte. 
SM У А, XXXIV -1; Т а 11 g r е n А. Trouvailles tombales 
Siheriennes en :1889; руколионые отчеты С. А. Теnло
ухова (хра•ияrея в Архиве ИИМI( АН СССР за 1924 г., 
;~.ело Nt 55 и за 1926 г., дело .М 64); рукопионьrА от
чет Д. l(леменца о раскопках в Уйбатской степи в 1889 
и 1890 rг. (храиится в Арх·и·ве ИИМI( АН СССР. де.по 
Ht 23 за 1888 r.). 
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11 

Внешнее С'l}Юение курга:на отличается от ТIИПiа 1 на
личие.'~ боковых оградок меньших размеров, Щ>Иi.'IЫкаю
щих к цeimpaJIЫJЬFМ. Обрцовость та же. Могильные 
ямы вариантов А и Б встречаюТIСя в-месте. Только пер
вая стади.я: Сыда, N2 3-10- ра,ск. Киселева. 

111 

Курганы высоК!Iiе. Ограды имеют камни по углам и 
середИ!НIЗМ всех четырех сторон. 

Варианты конструкций и обряда в погреба.1ьных ка
мерах: 

А. В ямах, покрытых накатами и укрепленных по 
стенкам доходящими доверху с·рубами, остатки 2-10 
костяков, похороненных после освобождения от мышеч
ной ткаim. Kocm в беспорядке. Черепа обычно сложе
ны· в кучи. Только во второй стадии: Тагарский о-в, 
.N'2 47, III, IV; Тагарское озеро, .N'2 33, Il, .N'2 35, 11; 
«Большой курган»; Малая Иня, .N'2 5, 1, 11; Кара-Курген, 
N! 1, 11; Абаканская У права 1898 г., N!. 1 - раек. Адриа
нова. Тесь, «Большой кургаН»; Сыда, N! 5, Х, XIII -
раек. Киселева. 

Б. Внешниii вид, как у тшrа III. В rнепОiфытой ни
чем яме •невыоокий сруб меньших размеров, содержа
щиii трупопсложения небольтих коллективов (взро:::
лых не более 6). Только вторая стадия: Кызыл-Куль, 
.N'2 2, 11- раек. Адрианова. 

В. Ямы обшироны, укреплены вЬIООк.Нми срубами и 
nокрыты накатами и берестой. .В ямах остатю1 значи
тельного числа 11рупов (до 140). Только во второй ста

. дин: Карымское и Татарское Красноярского края - раек. 
ПроскурЯIКова; Наза.ровское, А чинекого оюр.- раек. Кле
менца. 

IV 

Курганы высокие. В пределах Минусинского !Ц)ЗЯ 
обычно имеют оградки с высоКШоiiИ камня.ми. Располо
жеиные в КрасноярскDм, Ачиноком и Марии·нском 
округах оградок ЛН!Шены. Ямы обширны, укреплены вы
сокими срубами и покрыты накатами и берестой. 
В ямах остатЮИI МIЮЖества coжжelfllыx трупон (до 50 че
ловек). Только во второii стадии: Малая Иня, N2 1-4, 
N2 6- раек. Адрианова; курган, раскопанный Боголюб
ским; Барандат, Мариинекого округа, «курган за поско
тиной» - раек. Оссовского. Военный городок курган 
1928 г., с. Эсаульское, курган 1929 г.- раек. Карцова. 

v 
А. Высокий курган с четыреугольной оградкой. 

Яма очень обширна и глубока (7 Х 7 Х 4 м). По сте
нам она у.креплена высоким срубом. ПокрЬI!fа бревнам·н 
н берестой. На дне остатки 109 КОСТЯ'КОВ, похороненных 
после оовобождения от мышечной ткЗШI. Черепа трепа
ни:ромны, обмаза•ны глиной; на некоторых гипсовые рас
крашенные маски. Третья стадия -Кызыл-Куль, кур
ган N! 8- ра,<ж. Адриаиова. 

-Б. Курган особенно вел.ик (до 8 м). От оградки оста· 
лись лишь отдельные плиты. Яма обширна и глубока 
(6 Х 8 Х 5 м). Ее стенки у~реплены только в IШЖ.ней 
части. Покрытие образует берестЯ!ЮЙ настил, поддер
живаемый бревекчатЬlМJИ стоякаМIИ·. Над нэстилом 
устроен !ИЗ толстого слоя бересты куполообразный 
свод. В могиле следы обЖJИга стен, обгорелая береста, 
зола и уголь. В центральной части показапись плиты. 
Клеменц считает их остатками ящиков для главных по
койииков. Остальные сожженные, обгорелые и необож
женные останки лежали по дну могильной ямы. По мне· 
нию Клемеица, яма после заполнения быЛа обложена по 
стенкЗIМ берестой ·И хворостом и зажжена. При остан
ках найдены глиняные сосуды, железные орудия, бJ)')н
зовые, золотые и глиняные украшеНIИ~ и терракотовые 

маски. Все эти находки и особенности обряда весьма 
напоминают позднеiiшие таштыкские. Очевщ.но, отно
симые сюда Большой Курган у с. Тесь, раскооанный 
дспеJШНОМ, и Уйба'Гский курган, раскопанный Клемен
цом, принадлежат к illalll6oлee поздним на тагарских. 

VI 

Округлая земляная насыпь высотой ,до 1 м. В ней 
заключена четыреугольная оградка 9 Х 8 м,. сложенная 
из хорошо прнгнанньrх, положенных плашмя плrt~ток. Вы
сота ограды \до 1 м. _Ширина ее кладки- 1~1.6 м. 
G центре · огорожен!Юго пространства открылась полре
бальная яма в 4 Х 4 Х 0.8 м. Ее стенки ~репил с!)Уб 
~:а лиственничных бревен. Бревнами же был выстлан 
ПОЛ И ПОТОЛОК. Сверху, ПОМИ!МО На•ката, полребалыную 
камеру ук.рыли берестой. Стены, пол в nровадившийся 
потолок были сильно обуглены. На дне ка.'lеры найде
ны в большом коЛIИчестве жженые костИ челонека, угли, 
железные шла,ки, черепки от ·Глиняных сосудов с ко

ничеоким .под.доном и обломки бронзовых изделий. 
[( этому тооу относится раскопанный Теплоуховым око
ло оз. Горького курган .N'! 14. Его конструкция, осо
бенно сложенная из п.mиm.яка стенка огра;дьr, ставит 
его между таrарскi!iМИ и таштыкс.кими поrребальными 
сооружениями. 

8. ПЕРВАЯ СТА~ИЯ 

Курганы и их ипвентарь 

Как показывают приведеиные в приложении 
сводки, основным видом древнетагарского кур

гана является сравнительно ·небольшая земля
ная на·сыпь, элJIШiтическая в плане (высота 
до 1.5 м, наибольший диаметр, чаще с севера 
на юг,- до 20 м). На этой насыпи распо
ложена четыреугольная оградка из по

ставленных на ребро плит, вытянутая с севе
ра на юг, точной ориентировкой всегда совпа
дающая с ю11ПравлеНIИем могильных ям. Раз
меры оградок различны. Они зависят от ве
личины диаметров насыпей. Они меньше на
сыпей на 2-3 м. По углам, а иногда и посре
дине стенок, особенно западных и восточных, 
11оставлены ~<;рупные обломки пли~', . нередко 
достигающие 1-1.5 м высоты (вид .1). Изред
ка встречаются курганы, у которых к основ

ной большой оградке примыкает меньшая, 
бок~вая, также с камнями по углам (вид II). 
Вполне возможно предполагать, что боковые 
оградки тагарских курганов являются пере

житками, восходящими к карасукекой культу
ре, в эпоху которой было оообенно распро· 
странено собстраивание» центральных могиль
ных оградок боковыми. Вместе с тем нельзя 
считать одни только тага~кие курганы с бо
ковыми оградками древнейшими из всех из
ученных в настоЯщее время. Их инвентарь, 
обрядовость и конструкция погребальных ка· 
мер ниче~ не отл.ичаюгся от обнаруженных 
поД насыпями типа 1 и относятся ко времени, 
когда новая культура уже вполне сформиро
валась. В переходвый же карасукско-тагар
ский лерпод вероятнее ожи4ать продолжения 
бытования: маленьких карасукских курганов 
с квадратной оградкой, подобных тому, в ко-
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тором я нашел около с. Быстрой в 1929 г. 
вместе с карасукекой бронзой тагарскую ке
рамику. 

Под насыпями курганов обоих типов всегда 
находились погребения в ямах. Лишь изредка 
(4°/о) дети хоропились в четыреугольных 
ящиках из 111лит, поставленных в насыпи, на 

горизонте. · Ямы четыреугольны и имели в 
длину от 0.6 до 3 м, в ширину от 0.35 до 2 м 
и в глубину от 0.35 до 1.3 м. В дл•ину боль
шинство из них ориентировано с запада на 

восток с отклонениями к югу и северу (94% ) 
и совсем немного с севера на юг (60/о). 
Последняя ориентировка встречалась лишь в 
тех случаях, 1:огда площадь кургана, уже за

нятая могилами,, не позволяла устраивать но· 

вые. с нормальной ориентировкой. 

На дне большинства ям (66% ), обычно ни
чем не укрепленных, покрытых плитами, по

ложенными на продольную балку, или, что 
очень редко, бревенчатым накатом с плитами, 
устанавливались срубы в один илИ два венца 
лисrвенничных бревен, рубленных в лапу, 
иногда покрывавшиеся тонкими жердями или 

плашками. Полом обычно служил грунт, редко 
обработанные теt::лом доски. Срубы иногда с 
боко.в обставлялись мелкими, песчаниковыми 
плитками. Реже встречаются могильные ямы, 
не только покрытые, но и обставленные· по 
стенкам плитами в виде ящика, подобно гос
подствующим в карасукекик погребениях 
(27%). Замечено, что большинство детских 
погре·бений (исключая помещенные в ящики, 
стоящие на горизонте) имеет ямы, выложен
ные плитами,- ямы-ящики (80/о). Совершенно 
незначительно число тагарских погребе.ний в 
непокрытых ямах, без сруба или ящика ( ЗО/о). 
Все описанные конструкции погребальных 

ка•мер должны считаться одновременными. 

В том убеждает не только одинаковость за
ключенных в них инвентарей, но и частое на
хождение в одном кургане двух~ а то и всех 
трех конструктивных вариантов. Однако ящич
ную конструкцию· можно считать пережиточ

ной, связанной с типом погребений, характер
ным для предшествующей, карасукекой куль
туры. 

Наблюде-ния во время раскопок позволяют 
представить в следующем виде картину соору

жения древнейших тагарских курганов. Сна
чала делали оградку, пл11ты которой врыва
ли в грунт. На то, что могилы вырывзлись 
после сооружения оградки, указывают упо.\IЯ

нутые выше случаи нарушения основного на

правления в ориентировке могильной ямы при 
заполнении всей огороженной площади. На 
это указывает также и встреченное. несколько 

раз расширение оградки для новых могил, не 

Поместившихея в пределах ·старой площади. 
Самые могилы, можеrг быть за исключение~! 
детских ящиков на горизонте, вырывзлись до 

сооружения насы111и. Об этом свидетельствует 

17 Матерна:нd 11" apxi'O:IOI'IIII, .\; н 

выкинутая при рытье земля,, оказавшаяся на 

плитах покрытия соседних погребений, а не на 
вершине кургана. Об этом же свидетель::твует 
и полное отсутствие следов повторных раско

пок насыпи для сооружения новых могил, что 

особенно знаменательно, так как всякие на
рушения насыпей, например при проведении 
кладоискательских мин, видны вполне ясно. 

К особенностям тагарских курганов отно
сятся и следы их ограблений, к сожалению, 
очень частых. Наиболее распространенным 
приемом является проведение от поверхности 

кургана узкой вертикалЬЩ:)Й мины, почти 
всегда приводившей к середине покрытия. Со
ответственно этому в большинстве случаев 
каж;Цое погребение грабили через особый ход. 
Лишь иногда грабители, пробившись в север
ное погребение, проникали в центральное и 
южное через боковые ходы, прорезавшие грун
товые перегородки. Все ограбления были про
изведены до заполнения погребальной ямы 
землей, до разрушения балок, поддерживавших 
покрытия, плиты которых уже потом обруши

лись вниз, но всегда после освобождения ко
стей от мышечной ткани. Дока3ательством это
му служат те же признаки, которые приводи

лись и выше при обсуждении вопроса об 
ограблениях погребений карасукекой культу
ры. Но это не все. Имеются факты, позволяю
щие точнее определить вре•мя ограбления та
гарских курганов. Прежде всего отмечу очень 
большую уверенность в проведении мин, все
гда отыскивающих погребение, даже не совсем 
нормал~но расположенное (например, отыска
но краинее, южное, погребение, бывшее чет
вертым:,. а не третьим, как ()бычно). В этой 

уверенности, в каком-то «умении видеть сквозь 

землю» грабители достигли совершенства при 
ограблении 1погребений посредством горизон
тальных хdдов из могилы в могилу. Дело в 
том, что если северное погребение, в которое 
они проникали сверху, было покрыто плитами 
обычной толщины, •сравнительно легко проби
Баемыми на весу, то следующие имели покры

тия из чрезвычайно толстых и широких плит 
(толщина до 0.45 м, вес каждой около 4 т), 
соасем не поддающихся пробиванию. Ведя 
свои ходы горизонтально под такие плиты, 

грабители как бы «предвидели» препятствия 
и, изменив обычный способ, обошли их (Тесь, 
гр. 1, курган N!! 2). Еще большее «предвиде
ние» 'обнаружили грабители курганов около 
с. Кочергино. Здесь обычно в центральной мо
гиле хоронился мужчина, в боковых - жен
щина. Все мужские погребения были разграб
лены, женские же в большинстве оказались 
нетронутьши. Уже• этот факт очень знаменате
лен, однако его еще можно объяснить, напри
мер, бол·ьшой практикой грабителей, имевших 
с.ТJучаи убедиться именно в таком расположе
нии поrребений. Но тогда совершенно необъ
яснимым оказывается следующее: в кургане 
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N!! 2 мужчина положен не в центральной, а в 
северной яме (погр. N!! 1), в центральной же 
положена женщина (погр. N!! 2): Женское по
гребение прекрасно сохранилось, мужское 
основательно разграблено, несмотря на то, что 
находи"IХ:я не на обычном месте. 
Суммирование всех приведеиных наблюде

ний и фактов приводит к заключению о несо
мненной причастности к ограблению тагарских 
курганов современников строителей этих кур
ганов, знавших все особенности их конструк
ции. 

Из-за ограблений не всегда можно выяснить 
все подробнОС'rи относительно самих погребен
ных, их положения и ориентировки. 

Так, в более чем 400 известных мне, точно 
описанных погребениях удалрсь определить 40 
мужчин, 45 женщин ( 1 очень пожилая) и 38 
детей от 2 до 12 лет (больше маленьких). 

Большинство ям содержало индивидуальные 
трупоположения, причем в ряде случаев уда

лось выяснить, что! при наличии под насыпью 
двух или более ям очень редко встречалось 
рядом несколько мужских погребений. Обыtшо 
под одной насыпью находились могилы одного 
мужчины, одной или двух женщин и иногда 
детей (семья). Встречаются также и коллек
тивные погребения. Так, мне известны 44 пар
ных (из них определены: 9- мужчина с жен
щиной, 5 - женщина с ребейком), 1 О тройных 
(из них определены: 2- мужчина, женщина 
и ребенок, 2- мужчина и две женщины), 1-
четверное (ребенок, юноша и 2 взрослых) и 
1 пятерное. 
Следует отметить, что все виды коллектив

ных погребений обычно встречаются под одной 
насыпью с индивидуальными, а в одном кур

гане в одной оградке оказались 2 парных и 
1 индивидуальное. 
Господствующим положением погребеиных 

было вытянутое на спине, с руками, вытяну
тыми вдоль тела. Лишь один мужчина оказал
ся положенным на бок, да сщнажды встреrrи.ТI
ся _ребенок, лежавший скорченно. 
Ориентировка головой на запад, с незначи

тельными отклонениями, особенно распростра
нrна (75%). Менее часто направление на во
сток (20.911/о) и редко на север (2%) и юг 
(2.1°/о). Заслуживает внимания наличие тре
панации на одном черепе из древнейшего та
гарского погребения (Тесь, гр. 1, к. N!! 3, 1). 
Трепанация здесь отлична от встреченной 
Адриановым на черепах конца тагарской куль
туры. Два миндалевидных отверстия, располсt
женных. одно над другим, прорезаны не в ви

сочной, но в затылочной кости. Однако самый 
факт находки трепанированного ч~репа в 
одном из древнейших тагарских курганов 
представляет исключительный интерес, позво
ляя отодвинуть возникновение в Минусин
ском крае обычая трепанации умерших на 
много веков вдаль от времени, определявше

rося прежде. 

Если оценивать тагарские пd1·ребения по со
ставу их инвентарей, то ясно выделяются со
держащие большое количество вещей и бед
ные, часто ограниченные парой сосудов да 
одной-двумя бронзовыми бляшками. Можно 
назвать ряд погребений женiцин, отличающих
сп разнообразием убранства (диадемы и по
вязки, украшенные бляшками, на голове, при
вески и богатые ожерелья на груди, нашивные 
бляшки по одежде, зеркала у пояса, браслеты 
на ногах и сбоку или в ногах нож и шило). 
Выделяется также довольно значительное ко
личество погребен.ий воинов, украшенных те
ми же повязками с бляшками, небольшими 
ожерельями и ножными браслетами и воору
женных прикрепленными на поясе кинжалами 

и ножами, положенными на руки клевцами 

или боевыми топорами и стрмами с костяны
ми и бронзовыми наконечниками, иногда 
клавшимися связкой (может быть, в колчане) 
у локтя левой руки, иногда же раскидывавши-
1\IИСЯ ПО ОДНОЙ, ВДОЛЬ боКОВ ПОКОЙНИКа, пер
пендикулярно оси ориентировки. Иногда около 
кинжалов находились бронзовые изогнутые 
прутья, концы которых украшены головами 

животных или копытами. Назначение их не
я-сно; возможно, что они служили украшения

ми луков. Следует отметить, что вооруженны
ми оказываются не только воины-мужчины, 

но иногда и положенные с ними женщины. 

Особую группу погребений образуют из
редка встречающиеся могилы хорошо во

оруженных воинов, при которых найдены 

специальные отличительные знаки - навер

шия. 

Однако все перечисленные виды древних 
тагарских погребений, если и различаются 
иногда по коJJИчеству положенных с покойни

ком предметов, не могут служить основанием 

для предположений наличия имущественной 
разницы отдельных семей. Если рассматри
вать каждый древнетагарский могильник в 
целом, сравнивая его с другими, то при очень 

большой близости их во всех отношениях друг 
к другу будут заметны отдельные отличия. То 
это весьма неэначительная высота курганной 

насыпи у одних и гораздо большая вы•сота у 
соседних (Тесь и Кочергино, Кривая и Тагар
ское озеро),, то это квадратные оградки из вы
соко выступающих на поверхность плит с 

2-3 каменными столбами по углам, то это 
низкие, еле выступающие над поверхностью 

кургана плиты оградки, с правильно располо

женными по углам и серединам сторон невы

сокими каменными столбиками (могильники в 
верховье р. Веи, около ст. Уйбат) и т. д. То 
же можно наблюдать и в строении погребаль
ных сооружений, в преимущественном приме
нении в том или ином могильнике определен

ной ориентировки. 
Такие местные различия, как мне кажется, 

говорят о принадлежности каждого древне

тагарского могильника ~ определенной группе 
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населения, связанной между собой общностью 
местных традиций. Так как для рассматривае
мого времени нет еще доказательств круше

ния nервобытного общинного строя;, то уме
стнее всего в древнетагарских могильниках 

видеть родовые кладбища, так же близкие 
друг к другу, как близки друг к другу роды 
одной или нескольких тесно связанных nлемен

ных груnп, но так же и отличающиеся один 

от другого в деталях, как обычно отличаются 
даже соседние родовые общины. 
Постоянной nринадлежнос:гью древнетагар

ских nогребений являются сосуды, ставившие
ел в головах, реже в ногах nокойников, у 

каждого по паре: большой, обычно баночный, 
и nлошечка, сделанная из нижней части ста
рого сосуда. Последняя nомещалась иногда и 
у nонса. В каждой могиле находятся также и 
остат,ки мясной nищи, nоложенной вместе с 
nогребенным; обычно в ногах лежат кости 
nередней ноги (чаще левой) коровы (или ло
шади) и барана. Изредка nоnадаются остатки 
целой nередней четверти туши. 
Вещи из погребениИ nервой стадии отлича

ются аккуратностью выделки и выдержанным 

единством форм. Среди них особенно харак
терны: 10 

Кинжалы - бронзовые, крыловидноэфесо
вые: вкладышевый, фигурный 1, валиковый, 
фигурный 11. Позднее- валикавый миниа
тюрный. 
Клевцы- бронзовые., втульчатые: плоско

обушный, овальнообушный, гранчатообушный, 
круг;лообушный. Позднее - круглообушный 
уменьшенный, гранчатообушный уменьшен
ный. 
Втоки- бронзовые, втульчатые: клиновид

ный, конический, nирамидальный, колокола
видный. Из костяных найден конический. 
Топоры- бронзовые, nроушные: nлоско-

обушный и фигурнообушный. 
Наконечники стрел -бронзовые втульчатые: 

лирамидальный шиnастый, nирамидальный, 
трехnерый, трехnерый овальный, ромбический, 
пулевидный; черешковый, ~рехnерый; косrя
ные втульчатые.: трехгранный, четырехгран
ный,. ПИраМИДаЛЬНЫЙ, КОfU{ЧеСКИЙ, nулеВИДНЫЙ; 
черешковые: nлоский, плоский вырезной, че
тырех,г.ранный, четырехгранный шипастый, 
обеЛiИсковый и обелисковый шипастый, за
жимной, вильчатый. · 
Ножи - бронзовые д}"Гообразнообушные: 

однодырчатый, двудырчатый, трехдырчатый, 
кольчатый, однопетельный, двупетельный, 
трехпетельный, вкладышевый, фигурный 1 и 
11, пестиковый, трубчатый. 
Шилья nервой стадии отличаются правиль

иостью четырехгранного острия и тщательно 

отделанными ручками, заканчивающимиен 

10 Описан•ие кинжалов, клевцов, втоков, топоров, на
конечwков С'11реЛ, ножей, зеркал и керамию'd см. в при
ложении и соответствующих классификациях. 

17• 

кольцом, грибовидной, иногда плоской шлЯn
кой или nарой примкнутых друг к другу ша
риков. Шилья с грибовидной шляпкой весьма 
близки к скифским юга России. Находят их 
преимущественно вместе с ножами. Судя по 
ряду находок, носили· их в одном кожаном 

футляре с ножом. 
Удильные крючки, бронзовые. 11 

Серп. бронзовый, совершенно аналогичный 
массе найденных случайно на полях Минусин
ского края. Характерно, что он был положен 
при женщине. 12 

Иглы бронзовые, 13 частично находят в по
гребениях согнутые крючком. Находка в кур
гане N2 7 около с. Кочергино в 1928 г. вы
яснила, что в таком виде они nрименялись для 

укрепления в ушах серег - маленьких, снизок 

ИЗ бус. 
Игольник бронзовый 14 л·ежал вместе с зер

калом у пояса женщины. 

Зеркала бронзовые, дисковые, дужковые и 
дужкавые закраинные. 

Бляшки бронзовые, штампованные, nолушар
ные. Найдены nочти во всех nогребениях nер
вой стадии. Служили украшением ременных 
головных nовязок. 

Пуговица бронзовая, коническая с ушком 
внутри. 15 

Бронзовые бусы первой стадИи, бочкови~
ные, 16 репавидные 17 и биконические. Послед
ние в большинстве случаев штампованы из 
листка, 18 и лишь в одном древнейшем nогре
бении встретилась биконическая, литая буен-

11 Кызыл·Куль, кург . .N'2 1, 2 и сненумерованный»; 
Саргов 11, кург. N2 ;J, курган около Новоселова· Джесос 
кург. N2 23; Са:мохвал, 1898 г., .ку·рг. N2 3, 7, В; 1896 г.: 
кург . .N'2 4; Абаканская Управа, 1899 г., .ку,рr. Nt 2, 1, 
N2 3; К~,ра-курген, ку.рг. .N'2 2, 1- раек. Адрианова; 
та.гарокии OC'I'JIOB, кург. .N'2 2; Бысwая, KyPr. ,N'g 3-
раек. Киселева (К и с е л е •в. Материалы, 86); Гала.ктио
н~во, кург. ,N'g 8- раек. Д. Клеменца; улус Баинов, 
ку.рг. N2 3; улус Маков, ку,рг. ,N'g 1; улус Откинекий 
t:ург. N9 2, ку.рг. N2 7, III- раек. Левашовой н l(ap~ 
цова. Крючок-Тесь I, кург. 3, 1- раек. Киселева. 

12 Найден в раек. С. Теплоухова, хранится в Этио
графlfllе<:ком муэее. (О значении случаi!ных находок 
серJЮВ- ниже.) 

13 Кочергнно, ку.рг. N2 7, 1, III- раек. С. Киселева 
(1( и с е л е в, Материалы 1928 г., стр. 91); Саргов Il, 
кург. ,N'g 1; Кызыл-Куль, кург. ,N'g 2-·раск. Адрианова 
(ГИМ). 

14 Усть-Тесь, кург. ,N'g 2, I - раек. Киселе.ва (хра
нится в МинуС!ИIНском музее). 

15 Самохвал, кург . .N'2 5, I- раек. Адрианова (ГИМ). 
16 Кара-курrен, кург. .N'2 2, 1- раек. Адрианова 

(ГИМ). 
17 CaмoXillaл, кург . .N'2 2, II- раек. АдJIIИанова 1898 г. 

(ГИМ); Кочергино, кург . .N'2 2, 11, N2 4, V, ,N'g 9, 1; Тесь 
1, кург. .N'2 2, IV, .N'2 4, III- раек. Киселева (К и с е
л е в, Материалы, 89). 

1& Узун-Оба, кург . .N'2 6- раек. Адриаио!lа (ГИМ); 
Кривинекое 1, кург . .N'2 3, Ng 5; Усть-Тесь, кург . .М 1, 
III, .N'2 3, III, .N'2 4; Кочергино, кург. ,N'g 1, 1, .N'2 2, ,N'g 4, 
V, .N'2 7, III, .N'2 9, 1; Тесь 1, кург. ·N2 4, 1- раек. Кисе
лева (К и с е л е в, Материалы, 89), Сухая Ерба, курган 
Откинский, кург. .N'2 !-раек. Мерхарта (SMYA, 
XXXIV- 1 ); Галактионова, кург. Ne 8- раек. Клеменца 
(ГИМ). 
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на, сходная с найденным в курганах второй 
стадии. 19 Тальгрен сближает минусинские би
конические бусы со скандинавскими импера
торского времени. 20 Это неправдоподобно, тю< 
как дата минусинских, встреченных только в 

погребениях второй и ·первой стадии, значи
тельно древнее. Кажется более правдоподоб
ным сближение минусинских биконических 
бус с эллино-скифскими Vl в. до н. э. 21 

Бусы из белой пасты имеют вид удлиненных 
и коротких цилиндриков и тонких колесиков

бисерин. Бусы из розовой и коричневой па
сты - только короткоцилиндрические и бисер
ные 22• Пастовые бусы всех цветов найдены 
в тагарских курганах только в первой и вто
рой стадиях. Белые и красные цилиндрические 
встречаются еще в андроновских и карасук

ских могильниках. 

Стеклянные бусы, цилиндрические и репо
видные, а также бисер окрашены в желтова
тый, коричневый и ·голубой цвет. 
Бусы из сердолика и зеленого нефрита все 

боченкови.ztные; встречаются очень редко. 2з 
Несомненно, что некоторые из них привезены 
из других областей (например, нефритовые из 
Прибайкалья). 
Прон.изки, бронзовые и золотые, трубчатые, 

свернутые из пластинки или спирально из лен

ты. Некоторые из бронзовых и все золотые 
имеют рубчатую поверхность, что роднит их, 
с одной стороны, с найденными на западе в 
погребениях андроновекой и срубной культур, 
а с другой, со скифскими из Солохи, Аксюти
нец и Мастюгина. Гладкие пронизки возможно 
связывать с бронзовыми трубочками карасук
екой культуры. 24 

Кроме пронизок, древнейшие т ага реки е 
ожерелья дополняли различные привески. 

19 Тесь J, кург . .N'v 3, I- раек. Киоелева (К и с е-
11 е в, Материалы, 89). 

20 Т а 11 g r е n А. Trouvailles tombales Siheriennes en 
1889. SMYA, XXIX, 1922. 

21 Из Ольвии, хранится в Гос. Эрмитзже («Ольвий
ская зала»). 

:rz Тагарское оз., кург. Nv 35, II; Саргон JJ, кург. 
Nv 4; ДжееQС, кург . .N'v 4; Абаканская Упра.аа 1899 г., 
кург . .N'e 2, I; Уэун-Оба, кург . .N'v б; СII!Мохвал 1896 г., 
кург. .N'e 4- раек. Адриа11ова; ГалакТIИоново, кург. 
.N'v б- раек. Клеменца (хранятся в ГИМ, з. V); Усть
Тесь, кург. Ne 1, III, .N'e 2. I, .N'e 3, III, .N'v 4, II, III. 
.N'e 5, V; КочергИ!НО, кург . .N'e ·1, 11 . .N'v 2, II, .N'e 4, V; 
Тесь 1, кург . .N't 2, IV, .N'e 4, II, III- раек. Киселева 
(К и<: е л е в, Материалы 1928 г., 89-90). 

23 У·сть-Тесь, .ку.рг . .N'v 5, 1; Тесь I, кург . .N'v 4, Ш
раск. Ки·селева (К и с е л е в, Материалы, 90). Тагаорское 
озеро, кург . .N'e 35; Самохвал 1896 г., кург . .N'e 1; Узvн
Оба, кург . .N'v 5, 1- раек. Адрианова (ГИМ, з. V). 

24 Кри:ви.нское 1, ку-рг . .N'v 4, 1, .N'e 5. 1; Усть-Тесь. 
кург . .N'e 1, Ш, .N'v 2, 1, .N'v 3, III, .N'v 4, 1. II, 111; Кочер
гИiiо, кург . .N'e 1, 11, .N'e 2, 11, .N'v 4, V, .N'e 7, III, .N'! 2. 1; 
Тесь .1, кург. ,N'q 3, 11, Ne 4, III- раек. КисеjJева (К и
с е л е в, Материалы, 90), Саргов 11, КУ'J)Г. .N'e 1; Дже
сос, кург . .N'v 14; Тагарский о-в. 1895 г., кург. .N'v 1, 
.N'e 6; Самохвал 1896 г., кург . .N'v 1, .N'e 4; Кара-Курген, 
кург~ .N'v 2, Кызыл-Куль, кург . .N'v 4- раек. Адрианова; 
Быстрая, кург . .N'2 3 и .Ne 5; Галактионово, кург . .N'v б, 
N2 8 - раек. Клеменца (ГИМ, з. V). 

Наиболее распространенными были верти
кальные, короткие низки бус,. просверлеиные 
когти медведя, клыки волка, лисицы и осо

бенно кабарги. 
Последние даже воспроизводились в кости 

и бронзе и украшались резьбой и скульптур
ными изображениями, о которых еще придет

ся говорить ниже. Позднее ожерелья дополня
лись еще пастовыми и бронзовыми изображе
ЩIЯМИ раковины Cyprea moneta. 25 

Диадемы бронзовые, пластинчатые с эсо
видноизогнутыми концами, соединенными тон

ким ремешком. 26 

Серьги двух видов - одни состоят из не
большого колечка бус, привешиваемого на 
согнутой крючком игле, другие составлены 
из проволочного крючка, иногда затейливо 
изогнутого змейкой из прикрепленного к 
крючку конуса. Серьги обоих типов всегда на
ходятся поодиночке. Носились они как жен
щинами, так и мужчинами. 27 

Перстн.и первой стадии тагарской культуры 
очень просты, из согнутой колечком бронзо
вой проволоки. 2в 

Гребни, вырезанные из кости, обычно имеют 
вид прорезного полудиска с опущенными вниз 

зубцами. Иногда прорезь фигурная- схеыатrt
чески изображены стоящие друг против дру
га животные. Плоскости изредка покрывались 
циркульным орнаментом. 29 

Навершие боевого значка, найденное в по
гребении у горы Самохвал, имеет вид прорез
ного остова скифского котла. Он составлен из 
двух перекрещивающихся в основании дуг, 

скрепленных вверху и посредине двумя обру
чами. Внизу имеется втулка для насаживания 
знака на древко. Сверху, над каждым из че
тырех концов дуг помещены фигурки стоящих 
козлов (табл. ХХ, рис. 13). 3° Подобные знач
ки были дважды найдены и случайно в Ми. 
нусинеком крае. 31 

В том же погребении найден еще один зна
чок. Он имеет вид колокола, насаждавшегося 
на толстую палку (ее остатки сохранилисп 
внутри). В верхней прорези колокола за
крепляется штифт, заканчивающийся фигуркой 

25 Сыда, кург . .N'2 5, XIII- раек. Киселева и най
.J.енные случаihю, хранящи-еся ·в Минуснн,ском музее. 

26 Кочергино, кург . .N'e 1, 1; У.сть-Тесь, кург . .N'e 2 . 
II -раек. Киселева (К и с е л е в, Матери-алы, 91 ), Са
мохвал 1899 г., кург . .N'v 1 -раек. Адрианова (ГИМ, 
э. V). 

27 Кочергll'но, кург . .N'e 7, 1, III, Сыда, кург . .N'e 7, 1-
раск. Кж:елева (Минусинский музей); Тага.рское озеро, 
кург . .N'2 132, 1; Тагарский о-в 1895 г., кург . .N'e 1, Nv 3-
раек. Адрианова (ГИМ, з. V и кладовая Скифского под
отдела Гос. Эршrrажа). 

28 Самохвал, кург. Nv 8 - раек. Адриа.НО!Ва в 1898 г. 
r. 29 Саргов, 1, кург . .N'e 12; Самох-вал 1896 г., кург. 

.N~ 4; Кара-курген, кург. .N'2 2, 1- раек. Адрианова 
(ГИМ, э. IV); Усть-Тес:ь. кург . .N'e 5, V. Сыда, кург. 
J\"2 7, 1- раек. КIJ!Селева (Минусинский музей) . 

зо Самохвал, курган .N'2 1, 1- раек. Адрианова, 1898 г. 
(ГИМ, з. V). 

31 По 1 экз. хранится в Гос. Эрмитаже и в Мину
rинском музее. 
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Изображения животных на предметах тагарского вре\lени (рис. 1-4, б-10, 12-17-бронза; 
рис. 5, 11, ]8, 19- кость) из Мюусинской котловины. 
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козла, аналогичной фигуркам первого знака 
(табл. ХХ, рис. 3). Кажется, что к этому же 
типу значков должны быть причислены и ко
локоловидные навершия с фигурками козлов, 
найденные в Минусинском крае, З2 в Северном 
Китае 33 и в б. Пермекай губернии (табл. XXII, 
рис. 5 и 6). 34 

Пышность и необычайная конструкция со· 
державшего значки погребемня как бы под
черкивают выдающееся положение при жизни 

трех положенных в нем покойников. Оно от
носится к немнагим могилам конца первой 
стадии с обширным по размерам ( 4 Х 4 Х 
Х 2 м) высоким в четыре венца срубом и 
комбинированным покрытием из бревенчатого 
наката и плит. ss 
Повидимому, обладатель значка от:шчался 

не только от массы рядового населения, 1-ю 

и от слоя воинов, в древнейших погребениiях 
которых еще ни разу никаких наверший знач
ков найдено не было. Возможно, что он 
являлся предводителем воинов племени. 

Из сосудов в древнейших тагарских курга
нах первой стадии известны пока лишь пло
скодонные- баночный, эллипсоидный 1, ба
ночный плечный, конический; круглодонные 
черепковые, на пощдоне- котлавидный 1, 
рюмковидный. 
Большинство сосудов первой стадии имеют 

вдоль верхнего края орнаментальные пояса, 

элементы которых объединяются в ряд ком
плексов. 

Древнейший таi·арскиit ввериныit орнамент 

Значительное место в находках из погребе
ний первой стадин занимают скульптурные 
произведения тагарцев- украшения рукоятей 
кинжалов и ножей, зеркал, привесок, пуговиц 
и блях. Путем сравнения к ним присоеди
няются и некоторые случайно найденные па
мятники. 

Весь комплекс щревнейших тагарских 
скульптур распада~я на несколько групп со

от.ветственно основным сюжетам. 

Прежде всего обращает на себя внимание 
группа головок животных -как отдельных 

скулыптур, так и украшений привесок и руко
яток ножей. 36 Материалом служат кость и 
бронза. Впрочем, разница в материале оказы
вается несущеетвенной - тагарский художник 
уже умел преодолевать его особенность, и 
резьба по кости в том случае., когда нет умы-

32 М а r t i n Т. R. L'age du bronze ... , pl. 33, 4. В o
r о v k а G. Skythian Art., pl. 44-В. 

33 R о s t о v t z е v М. Animal Styl, pl. XXXI, 2. 
34 А s р е 1 i n. Antiquites du Nord Finno-Ou,.rien t 1 

pl. 306. "' ' . ' 
35 А др и а н о в А. В. Выборки ·ИЗ дневников курган

ных раскопок. Минусинск, 1902-1924, стр. 65. 
36 М а r t i n. L'Age du bronze ... , pl. .14, fif!. 19; 

оз. I<ызыл-I<уль, курr . .N'2 1 -раек. Адрианова (хранят
ся в Гос. Эрмитаже); 1( и с е л е в, Материалы, табл. 111, 
рис. 121-126. 

шлеиной стилизационной жесткости, была 
столь же мягка и округла, как и бронзовое 
литье. При раосмотрении тагарских головок 
сразу же бросается в глаза их тесная связь 
с карасукскими скульптурами. Здесь также 
господствует стремление к рt>алистическому 

изображению. Тагарский художник, как и его 
предшественник, обязательно подчеркивает 
все отличительные черты своей натуры. Его 
лошади не могут быть смешаны с лосихами, 
он знает средства, которые даже схему на

полняют индивидуальными качествами хищни

ка. Но не только это роднит тагарские голов
ки с карасукскими. Самые приемы изображе
ния, пути, которыми художник достигает 

эффекта, оказываются общими. Сравним хотя 
бы великолепного лося с карасукекого ножа с 
тагарскими лосихами. Здесь одинакова пере
дача движения, вытянутости склоненной шеи 
и типичного для лосей нависания тяжелых, 
утолщающих конец морды губ. 
Известный исследователь археологии Урала 

Д. Н. Эдинг, изучая найденные им в Горбу
новеком торфянике деревянные и костяные фи
гуры животных XIII-VIII вв. до н. э., выска
зал пр€ЩПоложение, что на основе подобного 
искусства мог развиться и скифский «звери
ный стиль» (см. Э д и н г Д. Н. Резная скульп
тура Урала, М., 1940). К сожалению, эта ГИ· 
потеза еще не может быть обоснована доста
точным количеством находок. В южнорус
ских степях не найдено вполне ясных местных 
произведений искусства доскифской эпохи. По
этому нельзя установить прямую связь между 

новым скифским искусством и более древним, 
в котором на том же Урале сохранилось так 
много черт древнего неолитического мастер

ства. На самом Урале в скифско~ время 
(в ананьинской культуре) слишком много 
чисто скифских южных черт в звериной орна
ментации. Они перекрыли старые схемы, со
хранявшиеся со времени поселения на Горбу
новеком торфянике. Эти старые местные 
образцы вновь распространились позднее, 
в искусстве пьяноборского времени, и особен
но богато представлены в гляденовских наход
ках. Однако самая легкость ассимиляции 
скифских произведений на далекой лесистой 
Каме объясняеТся, конечно, nодготовленностью 
эстетического и религиозно-магического вое· 

приятия местных племен произведениями 

доананьинского искусства. Сибирь в этом пт
ношении выгодно отличае11ся и от скифского 
Причерномарья и от ананьинского Урала. На 
юге Сибири сохранились такие карасукекие 
и тагарские памятники, которые позволяют 

проследить развитиена основе реалистических 

изображений животных, характерных для 
конца бронзового века, нового «звериного сти· 
ля», очень близкого к скифскому. Помимо 
уже отмеченных, такую же близость подчер
кивает и сравнение карасукекой и тагарской 
голов быка, где использованы совершенно 
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тождественкые приемы реалистического изобра
жения. Наконец, разве не поразите.1ьно совпа
дение в трактовке головок животных на кара

сукеком кинжале и тагарской саблевидной при
веске (табл. XI, рис. 7,табл. ХХ-, рис.11, 12). 
Выше при рас·смотрении карасукских изо

бражений была показана их близость J< 
скульптурам Сеймы, Урала и окрестностей 
Красноярска. Сейчас говорится о непосредст
венной преемственности стиля тагарских голо
вок от карасу.кских. Поэтому и в стиле тагар- · 
ских головок можно искать пережитки тех 

особенностей, которые связывали его прототи
пы с Сеймой, Уралом и Красноярском. И со
nоставления это дают. Чтобы убедиться, 
достаточно сравнить тагарские ножи, укра

шенные головкой лося, с ножом VI тиnа Сей
минского могильника (по Городцову) 37 или 
с.пнчить древнетагарские костяные головки 

лошади (табл. ХХ, рис. 5) с костяными же 
Базаихской стоянки (Красноярск) и Шигир
ского торфяника (Средний Урал). 38 Сходство 
видно здесь не менее ярко, чем при сравне
нии с карасукскими головками, и полностью 

подтверждает связь этой группы тагарской · 
скульптуры ч е р е з к а р а с у к с к о е и с

к у с с т в о с обширным пластом тератологии 
северо-востока Европы, Урала и палеометал
лических стоянок Красноярска. Очевидно, ав
торы тагарских головок лосих на ножах и на 
предметах неизвестного назначения воепиты

вались на достижениях всего предшествовав

шего развития скульптуры еще в карасукекое 

время и именно оттуда приобрели свои основ
ные навыки. 

В связи с таким выводом неизбежно ветпет 
вопрос об отношении к только что сказанному 
найденного в одном из Чигиринских скифских 
погребений VI-V в в. до н. э. железного 
ножа, украшенного схематически трактован

ной головкой животного, живо напоминавшей 
головки лосих и лошадей на древнетагарских 
бронзовых ножах. з11 Прямая связь изображе
ния тагарских головок с предшествующим 

развитием карасукекого искусства не позво

ляет ставить их в зависимость от скифского 
«прототипа». Не позволяет этого делать и хро
нологическое различие. Тагарские ножи с го
ловками могут относиться к более раннему 
времени, чем чигиринский. В последнем, мо
жет быть, приходится видеть одно из отраже
ний древнейших скифо-сибирских связей, за
фиксированных находкой в скифском кургане 
цо VI в. н. э. на Полтавщине сибирского кель
та, долота и бляшек с грифонами. 40 

зi r о род ц о в в.' l(y ль туры бронзовой эпохи в 
С:редней России. Отч. Историч. музея за 1914 г., 
сто. 200. 

• 38 См. табл. XI, ри,с. 15 rt В о r о v k а G. Skythian 
..\гt. р. 78, 79 and 'Pl. 68- А. С, D; 69- С. 

39 Хранится в Г ос. Эрмитаже, см. В о г о v k а G. 
Sk vthian Art, pl. 1 О- С. 

40 OAI( за ,1896 г. Часть находки х·ранится !! Эрми
rаже, чаеть в ГИМ. 

Вторую группу древнейших тагарских 
скульптур составляют изображения стоящего. 
животного-хищника (может быть, медведя) 
или козла. Оба мотива, переживая различные 
изменения, удерживаются и в позДнейшей 
тагарской орнаментике второй стадии. 
Первый мотив (хищник) зарождается еще 

в карасукеком искусстве- на рукоятке одного 

вогнутообушного ножа имеется его первый 
робкий эскиз (табл. XII, рис. 6). Зато в 
древнейших известных сейчас тагарских погре
бениях встречаются уже вполне сформировав
шиеся образцы. В древнейших тагарских 
погребениях стоящий хищник поедставлен 
двумя вариантами (1-й- табл. XXIII, рис. 2, 
таб.тr. XXV, рис. 2; 41 2-й -- табл. XXV, 
рис. 3). 42 Однако, кроме них, к первой же 
стадии следует относить еще тре.тий вариант 
(табл. ХХ, рис. 1) на основании наличия его 
на проушном бронзовом топоре, встречающем
ся только в древнейших погребе.ниях тагар
ской культуры. 43 

Первый из этих вариантов наиболее архаи
чен и более близок к карасукекому прототипу. 
Его характеризует тяжесть форм, приземи
стость, энергичная подчеркнутость мускулату

ры и опущенная до земли морда. 

Второй, несомненно, является дальнейшим 
развитием первоначальной формы, утрачиваю
щей приземистость и подчеркнутость мускула
туры. Нарушается и неподвижность позы
животное движется, куда-то карабкается 
Вместе с тем здесь нисколько не нарушается 
реалистическое соотношение отдельных частей 
тела и естественность положений. Если срав
нить фигурки второго варианта со скульптура
ми второй стадии, то сходство обнаруживается 
именно в утрате неподвижности, характерной 
цля первого варианта (см., например, галопи
рующих оленей и баранов). Это служит ука
занием на возникновение второго варианта 

в результате исканий новых форм. Однако 
nервый архаический тип не вытесняется цели
ком новыми произведениями тагарской пласти
I<И, в этом убеждает находка его в погребении 
второй стадии (Сыда, кург. N!! 5, погр. Х). 
Очевидно, он продолжает существовать как 

нЕ:"кий архаизм наряду с новыми вариантами. 

41 Первый - М е г с lt а г t G. Bronzezeit am Jenissei, 
t. VIII, 8, остальны~- Тагарское озеро, кург . .N'2 33. l; 
Абаканская Управа 1899 г., кург . .N'2 2, 11- раек. Адри
анова (ГИМ); Тес1, 1, курr. ~!? 4. III- раек. l(иселева 
ri< и с е л е В, Материалы, 86); Ордос; Северный l(итай 
(М i n л s Е. Н. Small bгonzes .... ol. 1, 2). 

42 Первый- Самох,вал, курr . .N'2 4- раек. Адрианова 
n \896 г. (ГИМ); втJрой xoaнt!T~\ol 3 Минусинском 
'-!уэее. см. М е г с l1 а r t G. Rгonzezeit am Jenissei, 
t. VIII, 3; третий хранится в Мин-усичском музее, не 
издан. 

43 Один хранится в Томском краев•JМ мvзее (М я г
к о в. Древности Нарымокого края, табл. Ш, рис. 8); 
второй известен лишь по фотографии с негатива. И\tею
щеrося в Минусинском музее. Вероятно, входил в со
брание И. l(узнецова. 
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Третий вариант фигурки стоящего хищника 
в первоначальной своей трактовке очень бли
зск к первому. Здесь та же монументальность, 
та же подчеркнутость мускулатуры, та же не

подвижность позы. Отличительной чертой 
является лишь окончание лап в виде колечек 

( та~л. ХХ, рис. l). 44 Однако уже в первой 
стадии, поскольку можно судить no типу кин
жала, на котором эта разновидность встрече

на, 45 «строгий» стиль кольчатой фигурки из
'l'уfеняется, возникает композиция пары зверей, 
слитых крупами и смотрящих в разные сторо

l'Ы. Их характеризует уже большое количество 
колечек, придающих группе ажурность. По
следняя с течением времени усиливается. 

Самое же изображение постепенно теряет 
реалистические пропорции. ЗаключительнуЮ 
фазу развития третьего варианта фигурки 
стоящего хищника дают типичные для второй 
стадии тагарской культуры кольчатые ножи 
(табл. XXIII, рис. 13). Верхнюю половину 
колечка, увенчивающего их рукоятки, образует 
сильно схематизирс>ванное, подчиненное изгибу 
дуги изображение того же стоящего зверя. 
Его кольчатость усилена - голова, ноги, 
хвост - все это не только заканчивается, но 

даже целиком трактуется в виде комбинаций 
кслечек. Вместе с тем, самое туловище зверя 
вытягивается, теряет естественные формы 
рельефа, почти превращаясь в прямое продол
жение гладкой проволоки верхней половины 
кольца. 

Таковы пути изменения фигуры стоящего 
хищника. Мы видим, что, возникая еще в кара
сукеком орнаменте, этот мотив в древнейших 
тагарских погребениях отличается простотой 
массивных и неподвижных форм и энергиче
ской подчеркнутостью мускулатуры. Затем в 
пределах первой же стадии тагарской куль
туры, с одной стороны, он теряет сво'? при
земистость и неподвижность, а с другои, при

обретает кольчатое окончание лап - ту ажур
ность, которая в ущерб реализму широко 
применяется на фигурках стоящих зверей 
кольчатых ножей второй стадии. 
Изображения стоящего хищника с коль

чатыми окончаниями лап, найденные в Ордосе, 
повидимому, копируют южносибирские образ
ны. •в Иначе обстоит дело на скифском западе,
где фигурки, подобные описанным, являются 

•• Топор- ом. М я г к о 1В И. Древноем Нарымско
го края, табл. 111, рис. 8 и К и с е л е в С. В. Тагарская 
культура. Ножны, вероятно, из исчезнувшей коллекции 
И. Кузнецова, IВООIIрОИЗводятся по негативу, Хlра.н.яще
муся ,в Минусинском музее (замечательно, что и в мон
голо-китайской коллекц1m Loo имеются подобны<е нож
ны). Рос то вц е в М. И. Срединная Азия, Россия, 
Китай и звериный стиль; VIII, 39; М а r t i n, L'age du 
bronz<e ... , р\. 14, fig. ·13. 

45 Хранится в ГИМ, з. V. Весьма близок к карасук
ским (см. отчет Исторического музея за 1915 г., стр. 13, 
рис. 19). 

4& Р о с т о в ц е в М. И. СредИ'!Шая Азия, Россия, 
Китай и звериный стиль, VIII, 39. 

одним из основных мотивов орнаментации. Они 
встречены в скифских архаических курганах 
около ст. Келермесской, 47 аула Ульекого 48 

(VII-VI вв. до н. э.) и на Харьковщипе 49 

(VI в. до н. э.). 
Фигурки из этих погребений, известные or- · 

части в виде отдельных штампованных из 

зо~ютого листка бляшек, отчасти в виде эле
ментов звериной орнаментики больших золотых 
накладок, отличаются одной особенностью -
у всех лапы заканчиваются кольчатым ажуром. 

Во всем же остальном они очень близки к 
тагарским, исключая лишь львов с рукояти 

келермесского топора, роскошно отделанных 

· по переднеазиатской манере (ер., например, 
львов на вазах ионийского стиля,на рельефах 
ассирийских дворцов, на плакетках микенекого 
и:::кусства). 
Таким образом, выясняется, что кольчатое 

окончание лап оказывается в скифской архаике 
исконным и широко .распространенным. Оно 
уже применяется в VII в. (см. ниже о пуговице 
с горы Темир), а позднее характеризует боль
шинство «чисто» скифских звериных изображе
ний VI в. 50 При этом в Причерноморhе уста
навливается самое происхождение колечек 

ажура- они развиваются паралле.ТJЬно с при

емом заканчивать лапы спиралями- имита

циями головок грифов. Можно даже указать 
случаи, когда спирали-клювы грифов оказы
ваются совершенно неотличимыми от колец 

или кольцо образует сильно увеличившийся 
глаз грифа. 51 Отсюда как будто следует, что 
ажурность, кольчатость специфична д.'IЯ ран
нескифской тератологии: она с ней рождается. 
Вместе с тем просмотр тагарских изображе

ний стоящего хищника показывает, что наи
более древние из них, генетически связанные 
с карасукекой орнаментикой, совершенно ли
шены ажурности. Это является первым указа-
нием на аборигенность мотива стоящr-го хищ
ника в тагарской тератологии. Появление же 
ажурной кольчатости относится здесь, повиди
мому, к более позднему времени, чем в архаи
ческой Скифии. 
Аборигеннасть изображения стоящего хищ

ника для среднего Енисея подтверждают и 
находки его в Монголии и в Ордосе (Север
ный Китай). 52 При всей б~изости к тагарским 
ордосекие и монгольские изображения отли
чаются своеобразием - большей мягкостью 

47 В о r о v k а G. Skythian Art, pl. 11, ХП; R о s t о v-
t z е v М. Animal Styl, р\. Ш, IV. 

48 В о r о v k а G. Skythian Art, XI - D. 
49 Т а м ж е, pl. XI - А. 
so Gp. }'!Казанны<е изображения стоящего зверя и опи

санные нИ'Же композиции свернувшегася зверя. 

51 См. из б. Харьковской губ. Vl в. до н. э. В о r о v
k а G. Skythian Art, XI - А. 

52 М i n n s Е. Н. Small bronze;; from Northern Asia. 
The Antiquaries Journal, January, 1930, vol. Х, N 1; 
pl. 1-2, 11-16; S а 1 т оn у А. Sino-Siberian Art in the 
collection of С. Т. Loo. Paris, 1933, pl. VII-6, XXXVIII-
1, XL-5. 
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рельефа и постановкой туловища, напоминаю
щей позу медведей на изображениях северно
го пьяноборско-гляденовского стиля. Ха
рактерно, что изображение стоящего медвеДя 
там не единственный и, даже, не господствую
щий мотив. Кабан и кошачьи (барс и тигр) 
встречаются часто. Они, несомненно, созданы 
под влиянием северного степного скифо
сибирского искусства, но большинство из них 
принадлежит к другой стилевой группе, более 
связанной с китайской круглой скульптурой. 53 

Что касается вопроса об отношении ранне
скифских изображений стоящего зверя к та
гарским, то здесь первоначально нельзя усма

тривать зависимости. Прежде всего Южной 
Сибири в ранний период чужд мотив льва, 
особенно распространенный в скифской архаи
ке. Рассмотрение раинескифского изображе
ния .11ьва 54 показывает его связь с малоазий
ской тератологией. 55 Поэтому кажется вполне 
возможной первонача.11ьная параллельность 
развития мотива стоящего зверя - тагарского 

медведя и скифского льва. Соприкосновение 
между ними наступает позднее, когда имев

шалея еще в ран;ней архаике ажурность по
является на изображениях медведей первой 
стадии тагарской культуры. Результаты этого 
соприкосновения заметны в изображениях 
стоящего зверя. Навершия одного кинжала и 
одного ножа тагарской культуры составляют 
изображения стоящеr:о зверя. резко отличные 
от всех остальных местных фигурок медведя. 
но сильно напоминающие, особенно помещен
ная на кинжале, скульптуры львов на архаи

ческих зеркалах П ричерноморья. 56 Кажется 
вероятным видеть здесь приближенное к ме
стным воспроизведение тагарскими художника

ми виденных ими западных образцов. В то же 
время заслуживает внимания единичность та

ких «западнических» изображений, теряющих
сп в массе местных медведей. Очевидно, при
внесенный из Скифии мотив льва все же 
оставался чуждым тагарской орнаментике. Со
прикосновение это не было односторонним -
выше отмечалось, что в это время тагарские 

орудия (долото, кельт) и типично карасук
тагарские украшения рукояток ножей головой 
лосихи или лошади проникают в Причерно
морье. Другой местный мотив второй группы 
древнейших тагарских скульптур- изображе
ние стоящего козла - первоначально отличает-

5з S а 1 m о n у А. Sino-Siberian Art. Paris, 1933, pl. 
XIII-1, 2. 

51 Кроме келермесских, о которых выше, см. из Сим
фероnольского «Золотого ку.ргана:. (VII-VI вв. до н. э.) 
11 из курганов окр. Чигирина (VI-V вв.). В о r о v
k а G. Skythiian Art, pl. XV, А -С. 

ss Фар м а к о в с кий Б. Архаический nериод на юге 
Росс:ив. МАР, в. 34. Она уходит там в глубокую древ
ность ассирийского, хетто-митаннийскоrо и сиромикен
екого искусства (см. М оn t е t Р. ByЬios е~ Egypte. Pa
ris, 1929, .pl. CXLII 878, СХХХ- саркофаг и nлакетка 
из могилы V, царя Ахирама). 

5& Фар м а к о в с к и й Б. Арха~чесК'И'Й период ... , 
стр. 1-29. 

ся теми же особенностями, которые характе
ризуют и древнетагарские фигуры стоящего 
хищника - медведя. Козел столь же массивен 
и неподвижен, его мускулатура так же резко 

подчеркнута (табл. ХХ, рис. 3}. 57 Он не имеет 
прямых предшественников в карасукекой пла
стике. Однако бараны, украшающие рукоять 
турбинекого ножа, свидетельствуют о том, что 
и в дотагарское время разрабатыпалея в Си
бири мотив стоящей фигуры травоядного. 58 

Дальнейшее изменение изображений козлов 
к концу первой стадии одинаково с отмечен
ным nри анализе фигурок медведя - по
являются парные скульптуры, 59 а также лег
кие, полные движения фигуры. 6о Во всем 

остальном они повторяют путь, пройденный 
изображениями медведя, также постепенно 
приобретая ярко выраженные черты орнамен
тализма. 

Изображения стоящих козлов первой стадии 
помимо области тагарской культуры встречены 
в Северном Китае, где они также служили 
украшениями наверший значков. Публикуемое 
Ростовцевым навершие с козлом, равно как и 
помещаемые рядом фигурки лошадей, явно 
копируют тагарский оригинал (различие лишь 
в форме навершия и прорези рта). 61 То же 
можно сказать и о несколько измененной фи
гурке козла из Ордоса. 62 _Jагарская фигурка ' 
козла, стоящая на колоколовидном наверiliии. 
проникла на запад от Енисея до б. Перм·ской. 
губ. 63 Из Западной Сибири мне известен лишь 
хранящийся в Петрапавловском музее кл_евец, 
украшенный фигуркой козла. 64 Единичность 
находпк вряд ли говорит за широкое распро

странение к западу от Енисея тагарского мо
тива стоящего козла. 

В скифской архаике стоящий козел мало 
распространен и при этом в формах, не сход
ных с тагарскими. 65 Основную же ма,ссу здесь 
составляют изображения «галопирующих» или 
«сnящих» козлов, часто с характерным поворо

том головы назад. 6& 

57 Самохвал, курr. .N'2 4, 1 -раек. Адриаоова (хра-
1/ИТСЯ ·в ГИМ, з. V), случайные - 1- в Минvсинском му
зее (М а r t i n Т. R. L'~ge du bronze .... pl. 33, fig: 4) 
и 1 в Томском Госуда~венном университете. 

ss Э д и н г Д. Н. Резная скульптура Урала, М., 
1940, С'11р. 80. 

sg Нож- в Минусинском музее, зеркало- в ГИМ. 
з. V, см. Отчет Исторяческоrо мvз·~!! за 1915 г., стр. 19, 
рис. 53. 

6о Хранится в Г ос. Эрмитаже. В о r о v k а G. Skythian 
Art. pl. 44- В. 

61 R о s t о v t z е У М. Animal Styl, р\. XXI, 1-3. 
62 М i n n s Е. Н. Small bronzes ... , р\. 1. fi~. 4. 
63 А s ре 1 i n J. Antiquites du Nord ... , tаЬ\. 1, 

__fjg,_ЗO~ 
ы Сообщено В. П. Левашовой. 
65 См., например, козло!l Ра келермесском котле 

(В о r о v k а G. Skythian Art. pl. XXIX). 
66 Келер~tесс- топорик (R о s t о v t z е v М. Animal 

Styl. pl. IV. \); Ут,ский аvл-навершия (ВoroY
k а G. Skythian Art, pl. 32 _:_ D, F); Чигирин (В о r о v
'' а G. Skythian Art, pl. III, D); Майкоп (В о r о v k а G. 
Skythian Art, р\. III, G); Симферополь, находка Кула-



Т А Б .1 И Ц А XXIV 

1 -
о о 

э 

v 1 

8 

7 11 
12. 

{J 

КJJевцы т агарекой 9ПОХИ из .1\lинусинской котловины. 



142 ЧАСТЬ ПЕРВАЛ. ДРЕВНОСТЬ 

Суммируя все наблюдения над группой 
древнетагарских изображений стоящих живот
ных, можно наметить следующее. 

Из зарождающегося еще в карасукекой 
орнаментике эскиза в первой тагарской стадии 
вырабатываются иЗображения стоящего мед
ведя и козла. Первоначально онИ отличаются 
тяжесть10, неподвижностью и подчеркнуто-

- . стыо энергически трактованной мускулатуры, 
иногда выделенной еще спиралями. 67 Затем 
эта форма видоизменпется -с одной сторо
ны, она теряет свою тяжесть и неподвижность, 

а с другой, приобретает восприн!lтую из ар
хаической Скифии кольчатую ажурность. За 
время своего бытования обе фигурки прони
кают и в другие области, доходя на юго
востоке до Ордоса, а на западе до территории 
Ананьинской культуры. 
Третью группу древнейших тагарских 

скульптур составляют изображения зверя, свер
нувшегася клубком, помещенные на пугови
цах, вкладышах кинжалов и на кнопковых 

ручках зеркал. Найденные в Древнейших та
гарских курганах изображения свернувшега
ся зверя отличаются всеми чертами, характер

ными для архаических_ скульптур. Они тракто
ваны в тяжелых реалистических формах с энер
гически подчеркнутой мускулатурой (табл. ХХ, 
рис. 10). 68 Затем совершенно так же, как и на 
фигурах стоящих животных, здесь появляется 
кольчатая ажурность лап (табл. ХХ, рис. 8, 9, 
табл. XXII, рис . 2), 69 постепенно исчезает 
подчеркнутость мускулатуры (табл. XXI, 
рис. 12). 70 Иногда фигурка окружается еще 
рубчатой рамой (табл. ХХ, рис. 9). 7 1 

Последней ступенью изменения свернувшега
ся зверя является подчинение его изображе-

ксвского (В о r о v k а G. Skytllian Art, .pl. XIII). ОтдеЛЪ· 
ные головки козлов, например Келермесс (В о r о V· 
k а G. Skythian Art, pl. 32- D, F); Чигирии (В о r о v
k а G. Skythian Art, pl. 33 -В), особенно сходные с 
имеющимИен на та·гарском кинжале- Ольвия VI ·в. до 
н. э. (В о r о v k а G. Skythian Art. IX). За.мечательно 
на.личие фигу:рок ~галопирующих» к,оз,;1ов с З8JКИ•!fутой 
на спину голо.вой, ·сход.ных со скнфоюими, в Ордосе. 
Если дальнейшими находками не опровергнется отсут
С1ВИе подобных фигурок на Енисее, то будет ·возможно 
нред111оложить непооредственные связи ЦеRТiральной 
Азии и скифского мира. 

67 Эта деталь также весьма интересна. В тагарском 
искусстве она одинаково часто ВС11речается в на брон
зах и на скальных рисунках. На западе она замене_ца 
в ОкИ ии головой г ещаемой на ri:im1i'ё;-iфyn 

ЬI"ШО ничем на дреанескифсюих фJti'Y'pax ·не_за;. 
nолн.е.ц_. На рале спираль на крупе И~МееТся лишь у 
фиrу.рки зверя из Г ляденова. Зато в Китае этот nрием 
и~вестен еще в среднечжоуокое время (IX-VII вв. до 
н. э.- ТЦе Museum of Far Eastern Antiquities. Bulletin 
N 6, Stocklюlm. 1934, стр. 109, табл. ХХ). 

&s Таrа•рское озеро, кург . .N'! 32, 1- раек. Адриаиова 
(ГИМ, з. V). 

69 Х.рани'l'ся в Минусинском музее. Кроме того, ана
логичное . вэображе:ние имее'l';:я на кнопке- ручкР. зер
кала (хранится в ГИМ, з. V). 

1о Хра.юих:я в Гос. музее им. :Мартьянова в г. Ми-
нусmrеке. · 

71 Хранятся в Гос. музее им. Мартья,/ЮВа в г. Ми
нуси·нске. 

ний чистой орнаментальности. Сначала она 
выражается в округлении рельефа и его раз
делке ажурными спиралями (табл. XXI, 
рис. 10). 72 Далее самое туловище начинает 
скручиваться, 73 чтобы в дальнейшем превра
титься в ажурную спиральную розетку, укра

шающую кнопки- ручки позднейших тагар
ских зеркал. 74 Изображение свернувшегася 
зверя исчезает. 

Последние изменения падают уже на вторую 
тагарскую стадию, когда как раз и распро

страняются особенно широко кнопковые зерка
ла, миниатюрные изображения которых нахо
дятся ·в самых поздних тагарских погре-бениях. 
Изображения Свернувшихея зверей встре

чаются и вне тагарской области. Из них 
к тагарскому кругу, не{:омненно, принадлежит 

найденная в Прибайкалье бляшка с парой 
свернувшихся зверей, у которых между ног 
помещены 4-5 головок грифонов. 75 Дру
гое, золотое с Инкрустацией, изображение 
свернувшегося зверя из сибирской коллекции 
Петра I, 76 наоборот, нельзя связывать с мину
синскими. Длинный хвост, типично львиная, 
тупая морда заставляют сближать эту бляху 
скорее со скифскими скульптурами льва 77 или 
с западносибирскими вариантами. 78 Кажется 
показат~ьным проникновение мотива свер

нувшегася зверя, как и предыдущего, в Мон
голию J1 Китай. Оттуда сейчас известны, как 
ранние изображения, аналогичные древнейшим 
тагарским, 79 так и поздний хамьекий вариант, 
сильно видоизмененный все в ту же сторону 
орнаментализма, которая торжествует и в 

позднетагарских композициях. 80 Характерно, 
что в Монголии и Китае встречаются иэобра
жения свернувшеvося зверя, обрамленные го
ловками грифонов, как это принято было в 
древней Скифии (ер., например, бляху из Би
товой могилы). 81 В январе- феврале 1939 г. 
в Нью-йорке, на выставке «3000 лет китай
ского нефрита» была выставлена резная неф
ритовая пу·говица с неправильно понятым ав
тором каталога изображением якобы гидры. 
На самом деле здесь мы имеем типичное изо
бражение свернувшегася кошачьего - оно 

12 Хранится в Гос. музее им. Ма·ртьянова в г. Ми
нусинске. 

1з Хранится там же. 
74 М а r t i n Т. R. L'Age du bronze ... , pl. 29, fig 19. 

Fig. 1.9. 
75 Хранится в Иркутском музее, см. сДалекое про

шлое Прибайкалья:t. И:ркутск, 1926 r., рис. 36. 
76 Т о л с т о А И. и К о н д а к о в Н. Русские древ

кости, табл. 111, рис. 73. 
п Ср., например, келермесскую. В о r о v k а G. Sky· 

lhian Art, pl. Xll. 
та Ср. пермский браслет. В о r о v k а G. Skythian 

Art, pl. XLif. 
79 М i n n s Е. Н. Sma\1 bronzes ... , pl. 11, 10; S а 1-

m оn у А. Sino-Siherian Art. Paris, 1933, pl. XV, 8, 13. 
ао В о r о v k а G. Skythian Art, pl. LXXII; S а 1m о

п у А. Sino-Siberian Art, Paris, 1933, pl. XV-7, 9, 10, 
11, 12. 

81 ХраЮIТСЯ в гим. з. v. 
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сильно стилизовано, имеет крылья - резуль

тат хунно-китайской трансформации. Пос.r~ед
нее неудивительно, так как изображение от
носится к ханьскому времени. 82 

Областью, не менее, чем Енисей, богатой 
изображениями свернувшегася зверя, является 
Скифия VII-V вв .. до н. э. Ее изображения 
чрезвычайно близки к тагарским. Вместе с 
тем они обладают и существенными отличия
ми. Уже в VII в. мы имеем раинескифские 
изображения свернувшихся зверей в кости, 
золоте и бронзе. 83 Некоторые из них почти 
совпадают с минусинскими не только в трак

товке, но и в конструкции пуговицы, которую 

они украшают. Чтобы убедиться, достаточно 
сравнить тагарское изображение из кургана 
N!! 33 около оз. Тагарского (табл. ХХ, рис. 10) 
с пуговицей из могилы VII в. до н. э. с горы 
Темир близ Керчи. 84 Все, вплоть до передачи 
головы двумя выпуклостями, оказывается 

почти тождественным. Однако, соответственно 
особенностям развития скифской тератологии, 
сразу же бросаются в глаза и некоторые от
личия, и среди них, прежде всего, кольчатая 

ажурность или спиральность окончания лап. 

Впрочем, необходимо тут же заметить, что 
наряду с ажурными в это время существуют в 

Причерноморье и изображения Свернувшихея 
зверей, лишенные всякого ажура. 85 Такая 
двойственность продолжается и в Vl в. до 
н. э. 86 Только V в. приносит существенное из
менение стиля, примерам чего являются рос

кошные бляхи из кургана Семи Братьев, от
личающиеся пышной отдеJIКОЙ поверхности, 
шерсти и особенно гривы львов. Однако это 
обстоятельство знаменует вымирание сюжета, 
становящегося простым предлогом для пыш

ных орнаментальных эффектов. При этом на
блюдаемые явления не могут быть поставлены 
в связь с влиянием греческого мастерства. 

В этом убеждает рассмотрение свернувшегася 
зверя, вырезанного на одном из кабаньих 
клыков, найденных в кургане с. Блуменфельд 
в Поволжье, относяшегася к концу V в. и по 
своему положению лишенного признаков влия

ния греческого мастерства на местное самобыт
ное искусство. 87 Тем не менее здесь уже все 

82 «3000 Years of Chinese Jade». New York, 1939, 
стр. 80, Ng 221. 

8з Симферополь, находка Кулаковекого (В о r о v
k а G. Skytllian Art, pl. XIII); гора Темир близ Керчи 
(т а м ж е, pl. 32- С); Келерме<с (т а м ж е, 32, В 11 

R о s t о v t z е v М. Aпimal Styl, pl. V-2). 
84 R о s t о v t z е v М. Animal Styl, pl. Vl, 3; В o

r о v k а G. SkyШan Art, XXXII - С. 
85 Келермесс (В о r о v k а G. Skythian Art, р\. 

XXXVII-B). 
86 Ольвия (В о r о v k а G. Skytllian Art, р\. IX; 

R о s t о v t z е v М. Aпimat Styt. pl. VIII, 3); ДеревК'И 
\R о s t о v t z е у М. Animat Styl, pl. VIII, 2); Чиги.рин 
(В о r о v k а G. Skythian Art, XIV- С); Кубанt. (В о
•· о v k а G. Skythiaп Art, XIV- D). 

в1 G r а k о v В. Monuments de \а culture scythique 
entre Volga et les Monts Oural. ESA, \"OI. III, 35, fig. 19. 

подчиняется орнаментализму, превращая фи
гуру зверя в затейливую «арабеску». Еще рез
че и выпуклее победа орнаментальности до
казывается наиболее поздним изображением 
свернувшегася зверя на золотой бляшке с 
инкрустациями из сарматекого погребения 1 в. 
до н. э.- I в. н. э. около ст. Тифлисской, Ку
банской области. 88 

Если сопоставить теперь оба ряда развития 
мотива свернувшегася зверя - скифо-савро
матский и тагарский, то обнаруживается по
разительно точный параллелизм. Нет такого 
крупного изменения, которое не было бы от
мечено и там и здесь. Всюду древнейшими 
оказываются энергически трактованные изо

бражения, приобретающие ажурность. Затем и 
там и здесь начинается длительный процесс 
трансформации древнейших «строгих» форм в 
чисто орнаментальные, причем опять порази

тельны совпадения, даже в деталях. На западе 
в V в. начинают тщательно прорабатывать мех 
и особенно гриву свернувшихся львов. На Ени
сее также находим бляшку, на которой в от
ступление от всех традиций раннего тагарско
го искусства, показывавшего всякую натуру 

без деталей выпуклыми чертами, как на изо
бражениях из семибратних курганов, обо
значается волнистая шерсть (табл. XXI, 
рис. 2). 
Четвертую группу древнетагарских изобра

жений составляют, скульптурные украшения в 
виде головок хищных птиц. Они уже имеются 
на древнейших плоскообушных клевцах пер
вой стадии в виде строгой, лишенной орнамен
тальпости схемы. 89 Таковы же головки хищ
НЪIХ птиц на обухе топора из Самохвала. 
Совершенно точное воспроизведение такой 

простой головки хищной птицы мы встречаем 
на плоскообушном клевце древнетагарского 
типа, найденном в одном из древнейших по
гребений Ананьинского могильника. 90 Возмож
но, что этот клевец копирует тагарские образ
цы или сам занесен с Енисея. Близкими к 
схематическим являются и головки грифонов 
на иркутской бляшке с парой свернувшихся 
зверей и на минусинских ножнах с архаиче
скими ажурными изображениями стоящих зве
рей (табл. XXII, рис. 8). Несколько более 
орнаментальны головки грифонов, украшаю
щие, вместе с типично тагарскими изображе
ниями ажурных стоящих зверей, зеркало и 

кинжал, найденные в Северном Китае. 91 

Наряду с простыми изображениями имеются 
тагарские головки более,изысканной трактов
ки. Таковы, например, украшения роскошного 

м Хран!М'СЯ в rим. 
89 Тагарское озеро, кург. J\"g 32, I и Кызы.'l-Куль, 

кург. ЛЪ 1. I- раек. Адрианова (ГИМ, э. V и Гос. Э.р-
митаж). · 

9о Т а 11 g r е n А. L'epoque dite d' Ananino, 
рис. 9. 

91 Р о с т о в ц е ,в М. Средииная Азия, Россия, Kv.raA 
и звериный стиль, VIII, 39. 
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боевого топора, псалий и иаверший кинжалов. 
Их можно сближать с многообразными вариан
тами того же мотива в архаической Скифии. 
Там уже от VII и VI вв. имеются высокораз
витые образцы, переходящие в орнаменталь
ные спирали. 92 Они же, часто украшенные 
розеткой, господствуют в V в. 93 Большинство 
из них отличается характерным утолщением 

возле глаз, наличием нарочито выделенного 

надклювия, ясно выраженными ушами и вы

резом в виде запятой, отмечающим рот. Все 
эти особенности точно воспроизводят и раз
витые тагарские грифы топора, псалий и кин
жалов. При этом на кинЖалах композиция 
грифового навершия оказывается совершенно 
аналогичной скифским VI-V вв. до н. э. 94 

Такое наличие в тагарском орнаменте двух 
типов головок хищных птиц весьма важно. 

Характерно, что среди найденных в курганах 
первой стадии отсутствуют более сложные 
изображения, сходные со скифскими. Можно 
предполагать, что появление головок хищных 

птиц, сходных со скифскими, явилось резуль
гатом последующего знакомства таrарских 

художников с западными скифскими образца
ми. Исконно западное происхождение послед
них подтверждается глубокой древностью их 
ионийских прототипов, восходящих еще к 
сирийской и хеттской древности. 95 

· Необходимо остановиться еще на одной груп
пе изображений. В скифском инвентаре встре
чаются обоймы для ремней, трактованные в 
виде головки грифона с выступающим клювом. 
Костяная обойма в виде головы грифа с клю
вом, загнутым крючком, найдена еще на горе 
Темир в Крыму в погребении VII в. 96 Есть и 
бронзовые образцы. К ним же Щ>инадлежат 
изображения грифоньих голов, вырезанные на 
кабаньих клыках, найденных в кургане V в. 
до н. э. около с. Блуменфельд в Нижнем По
волжье. 97 

Среди бронз Минусинского музея значитель
ное количество подобных предметов. Все они 
общими очертаниями воспроизводят клык 
кабана или кабарги. Острая часть трактована 
в виде головы птицы. Это наиболее распро
страненное изображение. Но наряду с ним 
встречается и дополнение в виде оскаленной 
морды хищника, помещенной на тупой части 
«клыка». Клювы некоторых изображений 

92 Гора ТеМIИiр около Керчи (В о r о v k а. Skythian 
Art, 32- А); У льекие навершия (т а м ж е, 24-25), 
ОЛЬIВИЯ (т а м ж е,. IX); Полтава (т а м ж е, 33, А); Дон, 
окр. (т а м ж е, Ы - F); Чиrирин (т а м ж е, pl. XI -
Е, С). 

. 93 Семибратние (В о r о v k а G. Skythian Art, pl. 
VIII-A). 

94 Чигири.н (В о, r о v k а G. Skythian Art, pl. Х - А). 
95 Ср. l'рифа, терзающего быка, на плакетке из J:11Юб

ницы царя Ахирама (М оn t е t Р. ByЬlos et l'Egypte, 
pl. CXLII, Ne 878). 

9& R о s t о v t z е v М. Animal Styl, pl. VII-1. 
97 G r а k о v В. Monuments de \а culture scythique 

entre Volga et les Monts Oural. ESA, III, fig. 9. 

19 Материалы по археологии, J'or. 9 

загнуты весьма сильно. Это заставляет пред
полагать и другое назначение предмета. 

Если слабозагнутые по аналогии с алтайской 
находкой, о которой речь будет ниже, следует 
считать нащечными обоймами уздечных рем
ней, то в склювах», загнутых крючком, следует 
видеть крюки для подвешивания вооружения, 

прежде всего колчана. 

Подобные предметы имеются и в Монголии, 
где крюки вообще весьма часты в находках. 
Среди многочисленных крюков, найденных в 
Монголии и Северном Китае, обычно укра
шенных фигурой хищника местной трактовки, 
встречено несколько орнаментированных со

вершенно аналогично минусинским головам 

хищника и грифа. 98 

Мы рассмотрели все основные виды древне
гагарекого звериного орнамента. Обнаружился 
значительный параллелизм в его развитии со 
скифским. Вместе с тем, особенно в отноше
нии сюжета, можно говорить о значительной 
самостоятельности обеих областей. В Скифии 
лев и барс господствуют в изображении хищ
ника, в Минусинском крае в древности их за
меняет медведь. Кабан встречается в обеих 
областях, но изображается по-разному. В Ми
нусинском крае его фигура строится по мед
вежьему образцу. То же можно сказать и о 
баране. В Скифии галопирующий олень иско
нен, но его нет в древнейшем тагарском искус
стве. Истоком древнетагарского ис.кусства 
является мастерство карасукских художников. 

Лишь во второй половине первой стадии по
являются западные скифские элементы. Среди 
них- гриф со спиральным клювом и надклю
вьем, кошачий хищник и галопирующий олень. 
Это не позволяет ставить звериный стиль 
скифов в генетическую зависимость от Сибири 
(разумею местные, варварские элементы это
го стиля). Однако есть все основания искать 
начало скифакого звериного орнамента не 
только в скрещении художественных влияний 
ассиро-вавилонской и хетто-хуррийской Перед
ней Азии, Западного Ирана и урартекого 
Кавказа, 99 но и в местном творчестве масте
ров рубежа 11 и 1 тысячелетий до н. э. К со
жалению, пока единичны находки произведе

ний искусства этой поры в степях П ричерно
морья и Западной Сибири. Однако такой факт. 
как счастливая находка О. А. Граковой на 
позднеандроновс.кой стоянке около с. :Але
ксеевского близ Кустаная резной костяной 
головки медведя, весьма симптоматичен. 100 

Более чем вероятно, что и для западной обла
сти скифо-сибирского звериного стиля удастся 

98 S а 1 т оn v А. Syno-Siberian Art, pl. XVIII-XX. 
К и с е л е в С. В. Монголия в древности. ИОИФ, т. IV, 
N'e 4. М., 1947, стр. 367, рис. 5, б. 

99 R о s t о v t z е v М. The animal Style, р. 25; е г о 
ж е. Iranians and Greeks, р. 40. П и о т ров с к и й Б. Б. 
}'рарту, 1939, стр. 52-56. 

1оо Гр а к о в а О. А., Алексееэское поселение и мо· 
rилLII'IIK. Труды ГИМ, в. XVII, рис. 22, 2. 
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выявить древнюю местную подоснову, обнару
женную на Енисее. Признаки самостоятель
ности развития скифских и сибирских звери
ных изображений не исклюЧ!ают, конечно, свя
зи между отдельными районами. Соответствия 
в звериной орнаментике Скифии и Сибири, 
как и в других областях материальной куль
туры, для скифской и тагарской эпохи на
столько велики, что, конечно, зависят не 

только от близости условий возникновения, но 
и от взаимного проникновения в обе стороны 
новых образцов. 

Дата первой стадии 

Дата начала древнейших тагарских форм 
намечается прежде всего временем сосущест

вованиil карасукских, сейминских и древне
тагарских типов. Уже было установлено, что 
такое сосуществование не могло иметь места 

позднее начала 1 тысячелетия до н. э. 101 

В VII в. все формы древнетагарских погребе
ний и вещей уже сложились, вытеснили кара
сукекие пережитки и распространились в со

седние и более отдаленные области. Ранняя 
их дата определяется находкой характерных 
для них плоскообушных клевцов в древней
ших погребениях Ананьинского могильника, 
наличием среди них втульчатых, пирамидаль

ных шипастых наконечников стрел, сходных с 

древнейшими келермесскими, и параллельно
стью в развитии древнейших основных моти
вов тагарского звериного стиля и наиболее 
ранних архаической Скифии. На такую же да
ту первых тагарских погребений, характеризу
ющихся наличием плоскообушных клевцов и 
вкдадышевых и фигурных кинжалов (VIII
\'1 1 вв до н. э.) , указывает наличие в скиф
ских курганах VI в. древнейших тагарских 
элементов не только в чистом их виде, но и 

подвергнутых известной ассимиляции. 102 На
конец, справедливость такой даты подтвер
ждает и состав инвентарей второй ступени 
первой стадии, характеризующейся овально
и круглообушными клевцами и валикоными 
кинжалами. В них входят в большом количе
стве ромбические, ромбические шипастые, 
трехгранные, пулевидные и конические нако

нечники стрел, точно воспроизводящие скиф
акие образцы VII, Vl и начала V вв. Эти же 
даты подтверждает и нах.одка в погребении 
второй ступени первой стадии желтой глазча
той бусины, совершенно аналогичной издан
ной Kisa из Италии «доримского» периода. 103 

Очевидно, на то же •время падает и разви-

101 См. •выше о литейной форме Томского у.ниверси
тета. Это подтверждает ·и тесная овяэь карасукекой и 
тагарской паставой техники, весьма сходной с эак·ЗJВКаз
ской ·начала 1 тысячеле'NIЯ до н. э. 

•о2 Ср. сказаиное выше о бляшке с парой зверей и 
г.рифами нз кургана Vl в. б. Полтавской губ. и о Же
лезном (тагарские все бронзовые) нож~ с головой ло
сихи или лошади из кургана Vl в. близ Чигирина. 

1оз К i s а. Das G\as. Bd. 11. 

тие тагарский «·строгой», но уже кольчатой 
тератологической скульптуры. Таким образом, 
оказывс~.ется, что время, по крайней мере 

VI~V вв., заполняется большим количеством 
иных тагарских погребений с новыми руково
дящими признаками. 

Конец первой стадии тагарской культуры 
определяется находками в погребекиях второй 
стадии бронзовых ромбических шипастых на
конечников стрел, близких к более древним, 
но более всего сходных со скифскими конца 
V в. 104 При учете признаков связи между 
Енисеем и архаической Скифией это застав
ляет именно V век считать временем перехода 
к новым формам оружия и к новым логре
бальным обрядам. Это подтверждает и даль
нейший анализ памятников второй стадии. 

Быт древветаrарсвого васенении 

Раньше чем перейти к изучению поздне
тагарских курганов, необходимо рассмотреть 
ряд других памятников, относящихся к древ

нетагарскому времени. 

Прежде всего поселения. Несчастной осо
бенностью минусинской археологии является 
разрушенность культурных слоев на приреч

ных дюнах. Поэтому огромное количество 
остатков тагарских поселков погибло. На дю
нах можно встретить лишь груды черепков 

тагарской посуды и отдельные бронзовые ве
щи -ножи, стрелы, украшения, реже кин

жалы и кельты. 

В 1931 г. мною было открыто древнетагар
ское поселение в степи в 4 км на юга-запад 
от с. Усть-Ерба. Оно было укреплено валом и 
рвом до 2 м глубины, сообщавшимся с древ
ним оросительным каналом. В плане все 
укрепление было округло и имело в диаметре 
цо 200 м. В южной части вала был перерыв на 
месте существовавших некогда ворот. Особен

ностью укрепления было расположение вала 
на внешней, а не на внутренней стороне рва. 
Шурфовка на площади, ограниченной укреп
лениями, показала незначительную мощность 

культурного слоя (до 0.5 м), бедного наход
ками. Найдены были кости домашнего быка, 
лошади, овцы и свиньи, а также обломки ба
ночных тагарских сосудов, гладких и ~ орна

ментом в виде выпуклостей вдоль бортика. Ни
каi<"их признаков нарушения почР.ы землянкс:

ми или друnими сооружениями не замечено. 

Создалось впечатление, что усть-ербинское 
укрепление не служило местом постоянного 

обитания, но являлось временным убежищем 
во время опасности для окрестного населения, 

жившего поселками иного типа. Близкое по 
форме и характеру культурного слоя тагарское 
укрепление было обследовано в 1932 г. Л. Л. 
Евтюховой и мною на И~:~инской степи в 3 км 

104 См. в п-рилJжении «Наконечнаки стрел» (тзбл. Д). 
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к востоку от с. Тесь на р. Тубе. При скудости 
культурного слоя, который достигад едва 
0,25 м, здесь, так же !<ак и в Усть-Ербе, нель
зя видеть укрепленно~ деревни. Это- убежи
ще на случаи военнои опасности. Были обна
ружены даже следы обОJ:ЮНЫ этого укрепле
ния. Во~руг его валов на гладкой степи, 
лишенпои каких-либо речных отложений (ее 
почва состоит из чернозема и тонкого лесса), 
по радиусу в 50-80 м густо набросаны речные 
гальки. Размер и форма галек заставдяют ви
деть в них метательные камни, раскиданные 

некогда при обороне укрепления. 

, О поселках, окружавших такие укрепления, 
1\i,ожно судить по немногочисленным уцелев

шим культурным слоям и по наскальным изо· 

бражениям. Мною осматривались тагарские 
стоянки около с. Кривая, Абаканское и Ка
чулька. Они отличаются довольно мощным 
культурным слоем (до 0.7 м), содержащим 
большое количество обломков тагарской посу
ды и костей домашних животных. Это позво
ляет видеть в них остатки долговременных по

селений. Но вместе с тем бросается в глаза 
ограниченность жилой территории, указыва
ющая на сравнительную их малолюдность. Пе
ред нами заимка, а не большой поселок. То же 
можно ·сказать и на основании наскальных изо

бражений. Уже давно известны рисунки от
дельных домов на писаницах, расположенных 

по скалам Оглахтинского хребта. Они очень 
схематичны и не позволяли говорить о кон

структивных деталях. В 1904 г. впервые были 
описаны и заэстампированы замечательные 

писаницы на хребте Бояры в районе с. Аба
канское-Перевозное. В 1931 г. мне удалось 
осмотреть Боярские писаницы и сделать с них 
эстампажи (табл. XIX, рис. 1). На одной из 
скал имеется рисунок целого тагарского посе

ления. В ряд стоят четыре дома и одна юрта. 
Т•ри дома бревенчатые, рубленные в обло. 
Бревна переданы параллельными горизонталь
ными u бороздами, покрывающими стены. Чет
вертын дом, повидимому, глинобитный. Его 
стены покрыты не бороздами, а сплошной 
пунктирной выбивкой, которая хорошо переда
ла глинобитную фактуру. Все четыре дома 
обращены к зрителю фронтонной стеной со 
входом. В квадрате входа виднеется круг
условное изображение очага. Дома крыты 
соломой по способу покрытия среднерусских 
изб - в стропила укреплены шипы, на кото
рых лежит решетник. Поверх решетника на
стлана солома, придавленная сверху жердя

ми, которые та,кже держатся на стропильных 

шипах. Коньковые стропила, перекрещиваясь, 
торчат кверху совершенно так же, как v со

временных крытых соломой изб. Юрта, ~ови
димом~ кошмовая, имеет колоколовидную фор
му, до сих пор встречающуюся в степях Ка
захстана и в Монголии и уходящую далеко 
в глубь веков, если судить по описаниям та-

тарских юрт XIII в., по изображениям поло
вецких веж в Р адзивилловской летописи и по 
рисунку в склепе Лифистерия в Керчи, изо
бражающему сделанный по кочевническому 
образцу шатер. Вероятно, форма этого шатра 
была заимствована у скифов или сарматов. 
Время склепа Анфистеряя уже близко к опи
сываемому. Стены юрты, так же как и у бре
венчатых домов, покрыты горизонтальными 

параллельными бороздами. Они не могут 
здесь передавать бревенчатое строение стен. 
Вероятно, ими воспроизведены те волосяные 

арканы, которыми и сейчас окутывают сна
ружи кошмовое покрытие юрт. 

Нахождение в тагарском поселке юрты 

весьма знаменательно. Оно свидетельствует о 
наличии у тагарцев кочевнических элементов. 

Между домами на боярском рисунке ходят 
люди в малицеобразных костюмах. Стоят кот
лы скифской формы. Под некоторыми переда
ны языки племени. Вся левая половина писа
ницы покрыта изображениями оленей, козлов 
и других животных. 105 На другой писанице тех 
же Бояр внизу, т. е. на переднем плане, стоят 

четыре дома, аналогичных только что описан

ным. В отдалении (значительно выше) стоит 
один большой дом. Между ним и четырьмя 
домиками расположены неправильные четы

реугольники, покрытые штриховкой. Все 
остальное пространство заполнено изображе
ниями животных. Можно предположить, что 
заштрихованные. четыреугольники изобража
ют обработанные участки земли, которые объ
ясняют бревенчатые дома оседлого населения 
так же, как стада объясняют кочевничесi<ую 

юрту. 

Когда выше рассматривались древнетагар
ские погребения, было отмечено, что все они 
имеют ярко выраженный семейный характер. 
Муж, жена (или жены) и дети, умершие при 
жизни роди'rеi.Лей,- вот кого можно опозна
вать в останках курганных погребений. Самые 
группы курганов (курганные могильники) 
принадлежат отдельным родам тагарских пле

мен. Эта же картина вырисовывается и при 
изучении материалов поселений. Поселки, со
стоящие из отдельных домиков, как бы соот
ветствуют могильникам из нескольких десят

ков семейных курганов. В городищах же и 
убежищах можно видеть показатель объеди
нения нескольких родов по племенному при

знаку. 

Обратимся теперь к памятникам хозяйствен
ной деятельности древних тагарцев. Начало 
земледелия относится к дотагарскому време

ни. Можно предполагать его наличие еще в 
Минусинской котловине в андроновскую эпоху. 
К карасукекой эпохе, несмотря на общее уси
ление ;скотоводства, все же могут относиться 

отдельные бронзовые серпы, наиболее при-

105 Гряз н о в М. П. Боярская писаница. ПИМК 
1933, .N'~ 7-8, стр. 41. ' 
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митивной, архаической формы (хранятся в 
Минусинск:ом музее). В тагарское время зе~
леделие занимает видное 1место в хозяйстве. 
Территориальное его распространение на сред
нем Енисее можно выяснить, опираясь на ста
тистику находок бронзовых серпов. 83% всех 
датированных тагарских серпов были найдены 
в степной полосе правого берега Енисея (Ми
нусинская степь, по рр. Тубе, Сыде, Ое, ни
зовья р. Амыла и берега самого Енисея). На 
левом берегу Енисея серпы встречаются го
раздо реже, и находки их группируются около 

с. Бейского и Сабинекого на юге (6%), около 
с. Ватени (7%) и в степи южной части 
б. Красноярского округа. Следовательно, в 
тагарское время эксплоатировались лишь наи· 

более благоприятные для земледелия почвы. 
Тагарские земледельцы еще не были вынуж
дены приспосабливать малоплодородные уча
стки. По способу обработки земли тагарское 
земл,еделие было ручным, !Мотыжным. На од
ной u из минусинских скал обнаружен тагар
скии рисунок человека с сечкаобразной моты
гой в руках. Самые мотыги дошли до нас 
лишь в ритуальных воепроизведениях из брон
зы; иногда их украшают стилизованные го

ловки грифонов, дужки и т. п. Несмотря на 
это, они весьма близки по форме к мотыге 
скального изображения. Можно предполагать, 
что рабочие 1мотыги делались из рога, кости 
может быть даже из камня. ' 
Следует также обратить внимание на так 

называемые «клиновидные» кельты - одну из 

наиболее распространенных в Минусинском 
крае форм тагарских кельтов. Они представ
ляют собой всего лишь литую бронзовую 
оковку лезвия ударного орудия. Многие из 
них имеют очень узкую полость. В нее может 
быть загнан лишь весьма тонкий затес дере
вянной части орудия. Стенки таких кельтов 
часто также весьма тонки. Эти особенности 
заставляют сомневаться в пригодности всех 

таких орудий для рубки дерева - они слиш
ком хрупки и легки. Вполне возможно, что 
они применялись для разрыхления почвы. До 
нас дошли остатки древних возделанных 

участков, связацных с тагарскими памятника

ми. Земля при окончательной обработке такой 
'«Пашни» не выравнивалась, но сбивалась мо
тыгой" в узкие грядки. Такая структура, пови
димому, зависела от важнейшего нововведе
ния в земледелие, относящегося к тагарской 
эпохе. 

Во многих районах Минусинской котловины 
мы встречаемся с остатками древних тагар

с:ких оросительных систем. Особенно четко 
эти системы были проележены в 1931 г. в до
линах рр. Теси и Ербы в Баградеком районе 
Хакасской Автономной области. Вода для 
оросительных каналов иногда проводилась за 

15-20 км. Это особенно ясно удалось устано
вить по древн~й· «Чудской канаfiе» .... на!lатой 

около с. Сухоербинского и проведеиной на 
«Чудскую пашню» около с. Знаменка в том 
же Баградеком районе. Главный канал отво
дил взятую вверх по реке воду, идя почти по 

горизонтали с самым незначительным укло

ном. Такое направление при значительном 
уклоне долины уже в 5 км от головы канала 
давало значительные орошаемые участки. Во
да на эти пашни выпускалась через отверстия 

во внешнем валу канавы. Чтобы вода равно
мернее орошала участок, земля при оконча

тельной обработке сбивалась мотыгами в 
узкие грядки. По бороздам между грядками 
и растекалась выпущенная из канала вода. lоб 
Осмотр головы канала около с. Сухоербин

ского не дал остатков каких-либо водоподъ
емных сооружений. Повидимому, вода отво
дилась в канал с уровня реки. При проведе
нии канала производились очень большие 
земляные работы. Местами приходилось вести 
канаву по скале, выламывая камень на зна

чительном протяжении, и строить подпорные 

стенки, развалины которых местами видны и 

до сих пор. Такое строительство не могло, 
конечно, вестись силами одного поселка, ко

торому принадлежала пашня в конце канала. 

Вероятнее предполагать, что для такого гран
диозного по тому времени строительства объ
единялись силы ряда поселков. Такое объеди
нение поддерживалось и после постройки ка
нала необходимостью согласованно его экс
плоатировать, ремонтировать и охранять. 

В связи с nоследним обстоятельством особый 
интерес приобретают сторожевые укрепления, 
обнаруженные нами в районе каналов. Одно 
из них находится при выходе описаннрго 

выше канала Сухоербинское- Знаменка в 
широкую долину, лежащую к западу от хреб
та Коровы (параллелен хребту Бояры и пер
пендикулярен течению р. Енисея). Канал, не
сомненно, орошал эту долину, проходя здесь 

по увалу, ограничивающему ее с запада. 

Здесь начало «оазиса». Поэтому вполне по
нятно наличие около канала укрепления. Вто
рое укрепление было осмотрено нами невда
леке от Боярских nисаниц в 0.5 •км к западу 
от западного конца хребта Бояры. Оно также 
расположено около канала в том месте, где 

он вступает в орошаемую его водами долину 

р. Теси между хребтами Коровы и Бояры. 
Оба укрепления окружены валами со рвом. 
В плане они округлы. Площадь их гораздо 
меньше, чем у городища-убежища, обнару
женного в стеnи около с. Усть-Ерба (там 
диаметр до 200 м, здесь не превышает 60 м). 
lllурфовка на территории этих укреплений не 
обнаружила следов поселка, жители которого 
занимались бы хозяйством. Не отыскано и 
остатков постоянных жилищ. Однако найден
ная в культурном слое тагарская керамика не 

J06 А ре 1 g r ~ n • К i v а 1 о. Alt-Aitaische Kuпstdenk
maler,. H~lsfngfor.s,..l931~ 24,' АЬЬ. J2& ·: ;. ·•· --'··: 
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оставляет сомнения во времени существова

ния укреплений. 
,Коснувшись земледелия, мы вошли в круг 

таких вопросов, которые тесно связываются с 

важнейшей проблемой форм общественной 
жизни в древнетагарское время. Однако 
прежде чем переходить к этому вопросу, не

обходимо проанализировать другие стороны 
тагарского хозяйства. 
Наряду с земледелием, а в ряде районов и 

безраздельно господствуя, развивалось тагар
ское скотоводство. Каков был состав тагар
ского стада,- к сожалению, 1можно устано

вить только приблизительно. Главным препят
ствием здесь является отсутствие материалов 

с поселений. 
Статистика находок костей домашних жи

вотных в погребениях может приниматься 
лишь условно, так как она отражает хозяй
ственные изменения преломленными в культе. 

Однако сравнение этих данных с аналогичны
ми наблюдениями карасукекого времени все 
же дает до известной степени показательные 
результаты. В могилах преобладают кости 
крупных животных - коровы и лошади. Это, 
конечно, не означает падения роли овцевод

ства, развившегося в карасукекое время, но 

свидетельствует о новом росте значения круп

ного скота. Если же учесть вещевой матери
ал, то станет ясным, что лошадь становится в 

это время важнейшим элементом хозяйства. 
Тагарская эпоха- время, когда впервые в 
Северной 'Азии разрабатывается верховая 
конская сбруя. Правда, в карасукскую эпоху 
мы уже видели лошадь, запряженную в ки

битку, однако никаких признаков использова
ния лошади под верх в бронзовом веке Мину. 
синекого края оо имеется. Вероятно, и изобра
жение лошади, запряженной в кибитку, от
носится к позднекарасукс.к.ому времени. 

Среди тагарских древностей большое ко
личество удил и наременных бляшек от узды. 
Воо они сделаны из бронзы. Бляшки оttень 
близки к скифским аналогичного назначения. 
Большинство из них ИJмеет вид двух округлых 
блях, расположенных одна над другой и со
единенных тремя или четырьмя перемычками. 

В промежутки ~между персмычками протя
гивались ремни, пересекаясь или расходясь на 

три. Сверху такие бляшки-обоймы иногда 
украшены рельефным изображением спирали 
или свернувшегася зверя. Всеми этими чертами 
они совпадают с уздечными бляхами скиф
ских курганов. Особый интерес представляют 
тагарские удила. Все они отлиты из бронзы и 
двусоставны. Наиболее распространены про
стые удила, с кольцами по концам. Однако 
наряду с ними встречаются заканчивающиеся 

петлями в виде треугольника, треугольника с 

персмычкой и треугольника, основание кото
рого выгнуто во внешнюю сторону; иногда 

имеется . также и перемычка. В вершин~ тре
угОльника, там, tде от яеrо отходит tтерже!fь 

удил, имеется обычно отверстие для укрепле
ния трензеля (псалия), Изучение форм древ
нейших удил Причерномарья убеждает в том, 
что треугольные формы удильных петель 
являются наиболее ранними. Сошлемся хотя 
бы на известную находку В. А. Городцовым 
удил с подтреугольными петлями в погребе
нии типа «В насыпях». 107 

Не меньший интерес представляют тагар
ские бронзовые удила, заканчивающиеся пет
лями в виде стремян. Это также весьма ран
няя форма. Она особенно характерна для 
скифtких погребений VI в. до н. э. 108 Отме
чая большое количество случайных находок 
тагарских удил, поддающихся даже известной 
хронологизации, необходимо учесть, что удила 
не встречаются в тагарских погребениях. Это 
резко отличает их от одновременных погребе
ний Монголии, Тувы и Алтая. Может быть, в 
этом отразился оседлый земледельческий ха
рактер тагарского хозяйства. 
Охота и рыболовство, несомненно, играли 

значительную роль в тагарское время. Охота 
давала материал для верхней одежды, остат
ки которой в виде кусков и отпечатков меха 
часто обнаруживаются в древнетагарских по
rребениях. Мясное ее значение было ограни
чено, так как основные ресурсы здесь давало, 

конечно, скотоводство. Ловля рыбы произво
дилась удочками и сетями (найдены удильные 
бронзовые крючки и грузила), но удельный 
вес ее в древнетагарском хозяйстве устано
вить пока не удается. 

Как было организовано описанное сложное 
древнетагарское «сельское хозяйство»? 
В районах поливного земледелия, где кана

лы вели иногда воду за 15-20 км от возде
лываемых земель, несомненно, огромная зем

лекопная работа проделывалась сообща всеми 
земледельческими посеJlками данного района. 
Также и необходимые для скота пастбища, 
при значительной величине стад таrарских 
земледельцев и при сравнительной скудости 
трав сухих гор, требовавших больших прого
нов, удобнее было эксплоатировать сообща. 
Нераздельность участков, прилегавших к от
дельным поселкам, подтверждает второй ри
сунок на хребте Бояры, где стада, не обособ
ляясь, заполняют все пространство между 

поселками. Все это позволяет считать, что 
на тагарских поселках земледельцы жили в 

условиях, поддерживавших старые родовые 

связи. Вместе с тем есть основания предпола
гать объединение поселков, принадлежащих к 
нескольким родам, живущим по соседству в 

одном районе. Их могли связывать общие 
хозяйственные и военные заботы. Отражение 
такого более широкого объединения в тагар
скую эпоху можно видеть в особенностях по-

to7 Труды ХШ Археолог.ического съезда, т. I. 
:ов Ульекий аул, кург . .N'e 11908 (ОАК. стр. 118): 

кург. 1910 г. (ОАК за 1909/10 г., стр. 156); кvрг. у 
ст. I(О(:трОМ<:коil (ОАК за 18~7 г., стр. \4, ·рис. 48). 
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гребальных обрядов, которые со временем все 
более и более объединяются. 
Отмеченное еrце в карасукекое время нако

пление усиливается теперь с развитием земле

делия и совершенствованием обработки меди. 
Уже не прежним, доступным большинству 
производством была выработка медных та
гарских орудий, оружия и украшений. Стан
дартизация форм, размеров, орнаментов и 
усовершенствование способов отливки - все 
это заставляет предполагать значительную 

специализацию в меднолитейном деле. Из 
истории бронзы в различных странах, в том 
числе и у нас в южнорусских степях, извест

но, что наивысший расцвет литейного дела 
находит свое археологическое выражение в 

многочисленных кладах и складах изделий, 
заготовленных мастерами. В Минусинской кот
ловине такие клады относятся к тагарскому 

времени. Их образцом может служить клад 
бронзовых инструментов, найденный в 1901 г. 
около с. Брагиной. Его составляют: 

а) Девять серпов обычного тагарского ти
па. Серпы сделаны в разных литейных фор
мах. На двух имеются тамги -три соединен
ные между собой спирали и фигурка живот-
ного. 109 . 

б) Три втульчатых долота, также из разных 
форм. 110 

в) Кельты: три так называемых «носатых» 
с ушками вверху узких граней, один «город
ковый», также с ушками, д'ва безухих клино
видных. Один из них, более вытянутый, как и 
все предшествуюrцие, применялея в качестве 

топора, о чем свидетельствует симметричность 

профиля его клина. Другой, более низкий и 
широкий, с двумя отверстиями для закрепле
ния гвоздями, служил наконечником тесла или 

мотыги, так как имеет профиль вытянутого 
прямоугольного треугольника. 111 

г) Совершенно уникален наконечник втуль
.. чатого копья. воспроизводяrций в огромных 
размерах пулевидный втульчатый наконечник 
стрелы. 112 

д) Особый интерес представляет набор из 
четырех клейм для горячего таврения живот

ных. Одно представляет просто бронзовую 
прямую пластину, с двумя ушками для дер

жа~;~ия. Другое- две параллельные пластины, 
соединенные пе,ремычками и дугообразной 
ручкой. Третье имеет вид плоской прямо
угольной решетки с дужкой' на обратной сто
роне. Четвертое также решетчатое, но округ-
лой формы. 113 u 

Нельзя недооценивать находку этих клеим. 

1о9 Хранится в Ми.нусинском музее, N~ 1506, 1507, 
1630, 1632, 1659, 1661. Л е ваш о в а В., Из далекого 
прошлого ... , табл. VII, рис. 1 и 2. 

110 Т а rм ж е, N2 537-539. 
111 Т а м ж е, N2 26, 28, 63, 100, 351. 423. 
112 Хранится в Минусинском музее, N2 7235. Л е в а

шов а В., ук. соч., табл. VII, рис. 6. 
11з Там же, N2 9З61, 9'3&.5. Левашова В., ук. 

сdч., табл. \fi, pil'c. 1. 

Они свидетельствуют о дальнейшем развитии 
предстаолений о собственности. Однако было 
бы неправильно видеть в них безусловное 
доказательство зарождения частнособственни
ческих тенденций. Таврение скота широко 
nрименяется и в первобытно-обrцинных усло
виях. Исходя из всей суммы сведений об 
общественном устройстве раннетагарского вре
мени, этот набор клейм следует считать пока
зателем укрепления норм родовой собствен
ности и наличия необходимости всячески ее 
оградить от посягательств иноплеменников. 

Все, что мы знаем о военной технике раннего 
тагарского времени, говорит о том же. Осо
бый вопрос- наличие в одном кладе несколь
ких различных клейм. Это указывает на при
надлежиость клада мастеру-литейrцику, изго
товившему клейма в расчете на заказ. Оче
видно, мы имеем в Брагинской находке склад 
изделий и брака мастера, подобный Сосново
Мазинскому. 114 Поломанные и сработанные 
серпы, а также явно неудавшийся безухий 
кельт служили сырьем, «утилем», ждавшим 

переливки. 

О той же специализации литейrциков и о ра
боте их для обмена говорит и широкое рас
пространение клеймения изделий знаками ма
стеров, уж·е стремившихся к тому, чтобы их 
различали. Очевидно, именно в раннетагар
ское время металлургия начинает складывать

ся в специальную отрасль производства, воз

никают основы второго великого обrцествен
ного разделения труда. 

Развитие меднолитейного мастерства в Ми
нусинской котловине обусловило значительное 
распространение тагарских изделий по Запад
ной и Восточной Сибири, их проникновение 
в глухие уголки таежных районов Чулыма, 
Томи, Оби, Иртыша, Ангары и Лены и даже· 
в Европейскую часть СССР. 11s 

Роль специализации мастерства и вызван
ного им усиления обмена очень велика в раз
витии обrцинного строя. В первобытных обrци
нах « ... частная собственность развивается в 
форму товара, сначала в обмене с чужестран
цами. Чем больше продукты обrцины прини
мают товарную форму, т. е. чем меньшая 
часть их производится для собственного по
требления производителей и чем бблыпая для 
целей обмена, чем больше обмен вытесняет и 
внутри обrцины первоначальное, r.тихийно сло
жившееся разделение труда,- тем более не-

114 С п и ц ы н А. Некоrо'Оые находки медного века. 
ИАК. в. 29, СПб., 1909; Т а 11 g r е n, А. La Pontide 
prescythiqнe. ESA. II, 1926, стр. 154, 190: Г о ль м
.: т е н В. В. Серnы из Сосновой Мазы. ИИМК, 1933, 
1933. N2 ~. 

11s а) Тиnич•но сибирск·ие клевцьr ананьинских мо
r11лыtиков (Т а 11 fl: r е n А. М. L'epoque dite d' A.пanino). 

б) Тиnично тагарские ножи и клевец из Тюкалин
гкого и Тарекого окр. Заn. Сибири (хранятся в ГИМ, 
,Ng 39096 и 38209). 

в) Н~ходка тагарских овещей е кургане б. Полтав· 
ской губ. (ОАК эа 1893 г., стр. 44. рис. 26 ......... 28). 
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равным становится также имущественное по

ложение отдельных членов общины, тем глуб
же подрывается старое общинное землевла
дение ... ». 11 6 

Эти изменения первоначально проявлялись 
не постоянно, сочетаясь с весьма архаически

ми чертами. Вспомним хотя бы единообразие 
инвентаря древнейших тагарских курганов и 
встречаемые местами погребения вооружен
ных женщин. Однако семья, во главе которой 
стоит отец, именно в это время становится 

господствующей формой. Это особенно ярко 
выражает подавляющее большинство древне
тагарских курганов, скрывающих под своими 

насыпями погребения семьи. Из них могила 
мужчин всегда выдвинута на первое . ~есто 
расположением или в центре кургана или 

под наиболее высокой северной его полой. 
Дальнейшая история тагарской эпохи на 

Енисее показывает новые успехи наметивше
гася развития. 

4. ВТОРАЯ СТАДИЯ 

Курганы 

Для второй тагарской стадии характерны 
курганы, имеющие эллиптические высокие на

сыпи с вершиной в северной части (высота до 
2 м, дИаметры до 40 м). На насыпи курганов 
в Минусинской котловине имеются четыре
угольные оградки из поставленных на ребро 
плит, вытянутые с севера на юг, точной ори
ентировкой всегда совпадающие с направле
нием могильных ям. Размеры оградок раз
личны. Они зависят от величины диаметров 
на-сыпей, которых они меньше на 3-5 м. 
По углам и серединам всех четырех сторон 
оградок поставлены крупные обломки плит, 
нередко достигающие 1-1.5 м высоты. 
Под насыпями всегда находились погребе

ния. Большинство из них заключено в 
четыреугольные ямы (3-4.5 Х 3-2 Х 1.85-
-0.7 1м), укрепленные доверху срубами из 
лиственничных бревен или горбылей, рублен
ных в лапу, и покрытые накатом в один или 

три ряда толстых бревен. Полом в них слу
жат настланные на материк тонкие доски или 

береста. Однако конструктивное сходство не 
позволяет объединить все курганы второй ста
дии в один тип. В близких по конструкции 
камерах заключены погребения с различной 
обрядовостью. 
В одних случаях (вид 111) на полу находят

ся остатки. костей, захороненных после осво
бождения от мышечной ткани. Кости всегда 
разбросаны по всему срубу, образуя сплошной 
известковый слой, . в котором без всякого по
рядка и заметного отношения друг к другу 

залегают различные вещи. Некоторая пра-

.• it'&·э··u ~.е ль с Ф А."_ д М r •• • . . •. п•·п· юрииr. ., оспопитиэдат, 

1946, стр: · i5l. 

вильность наблюдается лишь в расположении 
черепов, сложенных грудками у западной или 
восточной стенки сруба. Около них сосредото
чены и крупные глиняные сосуды и плошки, 

да однажды были найдены обломки маски. 
Подсчет костей показывает, что в одну яму 
хоронили по нескальку человек (от 3 до 28). 
Кроме того, четыре раза встретились индиви
дуальные «расчленения». 

Более редко встречающимся вариантом это
го вида являются большие курганы, в обшир
ных камерах которых сложены в несколько 

рядов свыше ста умерших. Наиболее ясны 
результаты сделанных Д. Клеменцом раско
пок Назаровекого кургана в б. Ачинском уез
де на левом берегу р. Чулыма. Могильная 
яма и здесь была сильно потревожена граби
телями. Судя по чертежу исследователя, бо
лее трети ее площади было перерыто минами, 
уничтожившими в затронутых местах все 

остатки до самого дна. Зато в середине и юж
ной стороне могилы погребения сохранились 
лучше. Удалось установить, «ЧТО трупы кла
лись преимущественно головой на север друг 
на друга в три ряда безразлично- и лицом 
вниз и навзничь. Северо-южное направление 
сохраняется только приблизительно - уцелев
шие кости позвоночников перекрещиваются 

между собой. Насколько можно было опреде
лить по костякам, между взрослыми было 
найдено не менее 20 детских трупиков в воз
расте от 7 до 14 лет ... Всех же трупов в могиле 
было не менее 100. Кости сохранились очень 
плохо ... Обломки горшочков попадались край
не редко. В северо-восточной части могилы 
был найден целый горшок». Из других вещей 
исследователь упомянул медную бляшку и 
найденный у северного края могилы «малень
кий медный боевой молоток» (клевец). 117 

Другим видом погребения во второй стадии 
являлись также коллективные захоронения 

покойников разного пола и возраста, часто· 
сложенные в 2-3 яруса друг над другом. 
Отличием этих погребений от описанных вы
ше является обычай сожжения камеры после 
заполнения ее известным количеством Т12УПОВ 

(вид IV). Осуществлялось это путем накла
дывания поверх трупов обрубков дерева, хво
роста, лиственничного и елового лапника 

и т. П. Все это поджигалось, но горело, оче
видно,. под землей при малом доступе возду
ха. Поэтому происходило обугливание дерева 
и лишь частично обжигзлись останки погре
бенных. 
Так же как и в могилах первого вида, и 

здесь число покойников в отдельных курганах 
было различно. В курганах, раскопанных 
А. В. Адриановым около с. Малая Иня, уда
валось установить в каждой яме от 3 до 20 

117 Письмо Д. К:леме!Ща Т.иэенгаузеиу от 2 февраля 
1889 r. А·рхив ИИМК:, де.ло N2 23 за 1888 r. 
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погребенных. 118 В количестве «нескольких де
сятков» были обнаружены обожженные костя
ки в курганах, раскопанных в окрестностях 

Красноярска Проскуряковым (у д. Солонеч
ной:, Карымекай и у с. Лодейского). 11 9 Осо
бенно велико число костяков в кургане, рас
копанном Осеавеким «за поскотиной» с. Б. Ба
рандат в б. Мариинеком щруге. До 140 костя
ков лежат там в три яруса. Они также под
вергнуты сожжению при помощи набросанных 
в яму и зажженных обрубков дерева. Как 
видно из описания обоих этих видов колле·к
тивных погребений (см. приложение, табли
ца И) , содержащие их курганы второй стадии 
распространены гораздо шире древнетагар

ских. В Минусинской котловине Именно они 
занимают подтаежные зоны юга, востока и 

запада, на севере они достигают широты Крас
ноярска и Ачинска, километров на 100 остав
.'IЯЯ к югу границу распространения курганов 

первой стадии. 

К сожалению, большинство курганов с боль
шим числом схороненных в одной: яме покой:
ников было раскопано еще в конце прошлого 
столетия методами, оставлявшими и тогда же

лать много лучшего. В э·юй связи остались не
ясны многие вопросы, возникающие при их 

изучении. Прежде всего неизвестно, одновре
менно или в течение долгого времени склады

вались покойники в •могильные ямы. Между 
тем сходство этого погребальноrо обряда с 
позднейшим, таштыкским, детально· изучен
ным по раскопкам склепов Уйбатского чаатаса, 
позволяет предполагать и здесь наличие вход

ных галлерей - дромосов, через которые было 
возможно вносить покойников в погребальную 
камеру в течение многих месяцев. Наличие 
среди скелетов детских и женских также про

тиворечит старому взгляду на коллективные 

тагарские погребения как на братские могилы 
и скоре.е подтверждает наше предполо

Жение. 

Состав инвентаря коллективных погребений: 
ничем по существу не отличается от инвента

ря раннетагарских могильников, только то, 

что там находилось в нескольких курганах, 

здесь сосредоточено в ~дном. 

Если не считаться с тем, что все оружие и 
орудия в курганах второй стадии заменены ми
ниатюрными изображениями, •МЫ будем иметь 
примерно то же соотношение между воору

женными (главным образом мужчинами) и 
невооруженными (главным образом женщина
ми). Даже такая деталь, как ажурное навер
шие в форме скифского котла, украшенное 
фигурками козлов, встречена в виде одиноч
ной: находки и в древнетагарском курганном 
могильнике у горы Самохвал и в миниатюре 

118 А др и а н о в А. В. Выборки нз дневников кур. 
rанных раскопок, стр. 61-64. 

11 9 Сп и ц ы н А. А. К9ллект-.шны!! MOMJIJi в вер
ховьях Е'нвсея и Чy'JihlМЭ. Зап. J:iAO, 1889, т. 11, в. t-2. 

в кургане второй стадии «за поскотиной» у 
с. Б. Барандат. 
Однако едва ли было бы правильно счи

тать, что древнее равенство в роде оставалось 

совершенно неизменным и во второй стадии, 
как и в первой. Против этого говорит нали
чие,. наряду с описанными коллективными по

гребениями, курганов второй стадии, отличаю
щихся иным устройством. 
Образцом их является, например,. курган 

Кара-курген на левом берегу р. Уйбата, не
далеко от ст. Ташеба. 120 Его размеры (высота 
до 4 м, диаметр до 56 м) и конструкци~ 
оградок с большим числом вертикальных, 
очень высоких камней (до 3 м) обычна для 
курганов второй стадии. Под насыпью имелись 
две обширные ямы. Сверху они покрыты мас
сивными бревнами, положенными в несколько 
накатов толщиной до 1.2 1М. Поверх бревен 
насыпан слой камней,. также достигавший: не 
менее 1.2 м. Вокруг могилы эта каменная за
сыпь располагалась на площади в 13 м. Стен
ки ям доверху были укреплены деревом, дно 
сплошь было выстлано плахами, положенными 
на поперечные бруски. В меньшей, северной, 
камере сохранились следы обычного для вто
рой стадии сожжения трупа в могиле - дно 
было покрыта зо.~1ой, углем и пучками травы, 
что также заставляет вспомнить позднейшие 
таштыкские склепы; где подстилка из травы 

стала обязательной. Среди этих остатков под
жога найдены были полусожженные кости. 
Все они принаддежали лишь одному чело
веку. 

Другая, южная, камера была особенно ве
лика (4.55 Х 4.3 м при глубине в 1.93 м). Одна
ко и в ней оказались останки всего одного 
nокой:ника, на этот раз не сожженного. К С('l
жалению, обе камеры были ограблены, но, 
несмотря на это, остатки оружия (ромбичЕ'
ская втульчатая стрела) и золотых украшений 
(бляшки и бусы) позволяют предполагать 
значительное богатство инвентаря. Эта осо
бенность, а также сложность конструкшш по
крытия толстым сдоем бревен и камней и об
ширные размеры камер, в которых схоронено 

всего по одному человеку, позводяют видеть 
в Кара-кургене поrребение каких-то значи
тельных лиц, которых и после смерти нужно 

было выделить необычайной сложностью по
гребального сооружения. 
Кара-курген,- к сожалению, единствен-

ный из раскопанных памятников этого рода. 
Но он, конечно, не единичен. В литературе 
уже сообщалось об огромном кургане Сал
бык в северной части Уйбатской степи. 121 

В 1936 году нам удалось побывать у этого 
памятника. Его размеры действительно гран
диозны (высота до 10 м и окружность до 

1~ А д р и а н о в Л. В. Выборки из дневников, 
стр. 55. 

121 М е r с h а r t G. Beitrag-e zur Uщeschichte der 
. Jepis-sei G'ЦbЪrnie. SM У А, ХХХ [V, риt:'. 1. 
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250 м). Он окружен четыреугольной оградой 
из массивнейших плит, перемежающихся с вер
тикальными каменными столбами. Конструк
ция ограды и наличие с северной стороны ВНР. 
ее еще одного высокого каменного столба не 
оставляют сомнения в принадлежности Сал
быкекого кургана к позднетагарским. Однако 
он не одинок - в котловине урочища Салбык 
мы насчитали более десяти таких же курганов. 
Из них два равны описанному, а остальные 
лишь незначительно меньше его. Все они со
хранили лучше свою первоначальную форму. 
Некогда это были не куполовидные курганы, 
каким выглядел перед раскопками Кара-кур
ген, но гигантские четырехгранные земляные 

пирамиды, окруженные мегалитической огра
дой и менгирами. Кто погребен в Салбыкских 
пирамидах, пока неизвестно. Однако резуль
таты раскопок Кара-кургена позволяют видеть 
в них нечто более исключительное, чем кОл
лективные погребения сородичей, обычные для 
второй тагарской стадии. 

Инвентарь 

Инвентари тагарских курганов второй ста
дии содержат оружие, утварь и украшения. 

Вооружение погребеиных в курганах вто
рой стадии состояло из кинжалов, ножей, 
клевцов и стрел. Большинство из них клалось 
в могилу лишь в виде миниатюрных изобра
жений, отличающихся притом небрежностью 
выделки. 

Кинжалы- бронзовые, крыловидноэфесо-
вые, рубчатый, крестовый, крестовый миниа
тюрный асимметричный, трубчатый асимме
тричный, кольчатый - прорезной миниатюр
ный. 
Ножи- бронзовые, дугообразнообушковые: 

однодырчатый, однопетельный, двупетель
пый, дужковый, ажурный, крюковый; змейча
тообушковые; однодырчатый (I), однопетель
ный, дужковый, гладкий. 
Клевцьt - бронзовые, втульчатые, гранчато

обушные, уменьшенные, рубчатообушные, фи
гурнообушные: втульчатообоймовые; рубчато
обушные обоймовые; плоскообушный и круг
лообушный. 
Втоки - бронзовые втульчатые: кониче-

ский- миниатюрный, лопатчатый, лопатчатый 
миниатюрный I и II, параболоидный мини
атюрный. 
Ншсонечнuки стрел - бронзовые: ромбиче

ский, ромбический шипастый; костяные и же
лезные; последние сохранились только из 

раскопок Проскурякова, хотя упоминаются и 
другими исследователями курганов второй 
стадии. 122 Сохранившиеся- черешковые, ли
стовидные. 

122 Сп и ц ы н Л. А. Коллект~иые погребении в вер
ховьях Еюrсея ·и Чулыма. Заn. РАО, l~W. т. 11, в. 1-2. 
20* 

Шилья второй стадии отличаются небреж
ной отделкой стерженька ручки, не имеющего 
сверху шляпки, замененной двумя-тремя утол

щениями. При этом часты и общие недостат
ки, например недоотлитость острия. 123 

Иглы, чаще бр~нзовые, весьма распр()стра
нены в курганах второй стадии. 124 

У крашенuя и принадлежности одежды со
ставляют второй значительный ~омплекс на
ходок в погребениях второй стадии. В него 
входят бляхи1 бусы, серьги, диадемы, брасле
ты, пуговицы, булавки, иглы, зеркала, фигур
ные, нашивные, прорезные пластины и пр. 

Бляхи- полушарной формы, небольших 
размеров, сходны с более древними, описан
ными выше. 

Бусы погребений второй стадии - преимушЕ>
ственно стеклянные. Из голубого, реже корич
невого и зеленого стекла делзлись цилиндри

ческие, рубчатые и репавидные бусы и «руб
леный» бисер. Встречены почти во всех 
могилах второй стадии. Бронзовые, литые, би
конические сходны с найденными в погребе
ниях первой стадии. Сердоликовые, боченко
видные, раскрашены белой краской, нанесен
ной прямыми линиями. 125 Ожерелья второй 
стадии дополнялись еще бронзовыми трубча
тыми пронизками, гладкими и рубчатыми, 
просверлеиными клыками лисицы 126 и пасто
выми и бронзовыми изображениями ракови
ны Cyprea moneta. 127 Одежда времени второй 
стадии не сохранилась. Остались лишь пести
ксобразные каменные и бронзовые застеж
ки, близкие к найденным в курганах б. Ели-
за'ветпольской губ. . 
Браслеты и диадемы (венчики) встречаются 

лишь в погребениях переходиого типа от вто
рой стадии к третьей. Как и их предшествен
ники из второй стадии, они делзлись из брон
зовых пластинок, плоских или желобчатых. 
Пуговицы бронзовые двух типов. Первый

круглый выпуклый, снабжен с обратной сто
роны дугообразной петелькой. Другой - так
же круглый, выпуклый 1 имеет еще ободок. 128 

12з Раскопки Адрианова,- Малая Ин:я, кург . .N'2 2~ 
Il; Частоостровское, кур г. .N'2 1; раскопки l(леменца -
Назаровское, курган; раек. Осеавекого- с. Барандат, 
«курган за поtЖОТИной:. (хра·ниrея в ГИМ). 

124 Раскопк111 Адр~~~анова- Малая Иня, кург. .N'2 4: 
Частоостровское, кург . .N'2 1; Абаканская Управа, раек. 
1898 г.,' кург . .N'2 3. Раскопки l(леменца- ст. Назаров
с кое, курган. Раскопки Осеавекого- с. Барандат, «кур
ган за поскотиJЮЙ» (XIpalfoЯreя в ГИМ). . · 

125 ТеСь, «Большой курган», раскопки Киселева; 
сходные найдены в сарматеком кургане, раскопанном 
покойным Г. В. Подгаецким на 14-м км ж.-д. лиэии 
Орск- 1"1. Аккермановка. Вместе ·с бусам!-! л~жали два 
бронзовых трех!'ранных наконечника стрел 111 в. до н. э. 
Материалы демонс11рироватrеь на выставке Г ЛИМК 
в 1937 г. 

126 Сыда, кург. .N'2 5, XIII, раскопки Киселева. 
127 Сыда, ·ку.рг. N2 5, XIII, рас·копки К:исе.1ева и 

найденные случай·но (х,раняrея в Минусинском музее). 
128 Расrопки Оссовского - с. Барандат, «курган за 

поскотгно'й» (храlfИТСя 11 [ИМ). 
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Зеркала- бронзовые, дисковидные; дужка
вое, гвоздковое, петельное, кнопковое; фигур
ное, сердцевидное. Все, кроме дужкового, 
встречаются исключительно в погребениях вто
рой стадии и отличаются миниатюрностью 
(табл. XXI, рис. 1-5). 
К принадлежностям одежды, вероятно, от

носятся находимые в большом количестве в 
курганах второй стадии золотые лисгиli.U, на
ш:Ивавшиося на ткань. Большей частью это 
небольшие полоски с дырочками для приши
вания. Иногда встречаются более I<рупные, 
орнаментированные гирляндами треугольни

ков с фестонами или звездами, линии кото
рых, обычно ельчатые, подражают шитью ко
жаных ножен ножей и кинжалов. 129 

Пря:жки- бронзовые, овальные и nосьмер
ковидные, найденные в позднейших тагарских 
курганах, отличаются иногда отсутствием 

замка, замененного торчащим спереди шпень

ком. Такие пряжки изв-естны довольно рано в 
Скифии. В Минусинском крае они поянляюr
ся к концу тагарской культуры и особенно 
распространяются в первой стадии ·древне
хакасской. 1'30 

Бронз.овые прутья (может быть, оковки лу
ков) сходны с более древними и находятся 
лишь в курганах конца второй стадии. Один 
из них,. изогнутый в три дуги с лошадиными 
копытами на концах, точно совпадает с изо

браженным на одном случайно найденном 
крестовом кинжале. IЗI 
Неясно назначение найденной Осеавеким 

бронзовой змейки с прорезной мордой. 132 

Значки, найденные в кургане, содержавшем 
сожжение 140 костяков, по форме точно вос
производят найденные на г. Самохвал (см. вы
ше). Фигурки козлов, судя по сохранившимен 
ножкам, были очень плоски и тонки. Это от
личает их от древнейших, сближая со схема
тическими изображениями на обухе фигурно
го клевца второй стадии (табл. XXIV, рис. 6) 
и с одним из случайно найденных значков, 
хранящимся в Минусинском музее. 
Особую группу среди предметов второй ста

дии занимают бронзовые скульптурные изо
бражения в виде рельефных бляшек, укра
шений оковок лука, обухов клевцов и рукоя
ток . ножей. Один из весьма распространенных 
во второй стадии видов изображений- фи
гурки стоящего зверя, постепенно утрачиваю

щие энергическую монументальность и пре

вращающиеся в ажурный, чисто орнаменталь
ный мотив, уже аписывались выше. Головки 
J10Шади, украшающие оковки лука, во второй 

129 Раскопки Оссовскоrо - с. Бара:н·дат, «курган за 
поскотпой» (хранятся в ГИМ). 

1зо «Курган за поскотиной:., с. Барандат, б. Мариин
екого акр.; раскопки Осеавекого (хранится в ГИМ). 

131 Раскопки Оссовского- с. Барандат, б. Мариин
екого окр., «курган за ·поскотиной:.. Раскопки А.Jiриано
ва --:. Частоосrровское, кург. N2 1 (хранятся в ГИМ). 

132 Раскопки Оссовского. «~ан за nос!,{отиной», 
с. Б. Барандат (хранится в ГИМ). 

стадии мало чем отличаются от найденных в 
древнейших тагарских курганах. Они лишь 
более схематичны и часто утрачивают всякую 
связь с натурой, иревращаясь в неосознанные 
художником выпуклости и заострения. 133 

Среди рельефных бляшек основную группу 
составляют изображения оленя с подогнуты
ми ногами - поза, в которой видят передачу 
«летящего галопа». 134 Действительно, они 
довольно экспрессивно передают бег и харак
терную при нем загнутость вверх головы с 

прижатыми к спине рогами (табл. ХХ, рис. 2, 
4, 6, 7, 14-16). Различия намечаются лишь 
в деталях. Так, глаза изображают не только 
рельефные кружки, но и округлые отверстия. 
Рога также неодинаковы. На одних бляшках 
они трактованы в виде ряда сливающихся 

друг с другом колечек, срезанных внизу го

ризонтально, на других же передают ветви

стость сложным плетением и Поднимающимн

ея над ним загнутыми вперед отростками. При 
этом обращает на себя внимание загибаю
щийся крючком отросток, вытянутый вперед, 
надо лбом животного. Общей же отличитель
ной чертой всех изображений оленя является 
мягкость рельефа, нигде не подчеркнутого 
резким переломом или срезом. 135 Очень час
тые и многочисленные для территории тагар

ской культуры второй стадии бляшки «Галопи
рующие олени» редки в соседних областях 
Урала и Сибири. 1136 Лишь одна сходная с та
гарскими фигурка галопирующего оленя из
вестна из Центральной :Азии (навершие из 
Ордоса). IЗ7 Зато подобные изображения очень 
распространены в Скифии. Штампованные на 
золотых пластинках фигурки «галопирующего.» 
оленя из Пр·ичерноморья с VII по начало V в. 
особенно близки к тагарским. Вполне совпа
дает не только поза, но и трактовка деталей, 
например ветвистых рогов с горизонталпным, 

крючковатым отростком над головой. Даже 
способ передачи рельефа почти всегда анало
гичен - отсутствуют резкие срезы и острые 

грани переломов, встречающиеся лишь на 

крупных изображениях, вроде костромской 
бляхи и елизаветинского золотого рельефа. 138 

133 Тесь, Большой курган- раек. Киселее а: Малая 
Иня, кург. N2 5, Тага•рский о-в 1894 г., кvог. N2 4, IV: 
((ызыл-Куль, кург. N2 2; Тагарское оз., Большой кур
ган, раек. Адрианова; р. Убиенка, б. Мариинекого окру
га, кvрг. N2 1, N2 3- раек. Оссовского. 

134 R е i n а с h S. La representation dн g-aloo daпs 
l'art ancieп et moderne, chap. Xl. Revue Archeolo~ique, 
38, \90\, р. 31. fig-. 98, 99. 

135 Саргов 11, ·кург. N2 1; Малая Иня. кург . .N2 5, 
11 -раек. Адрианова; Новоникольское- раек. Мерхар
та (МПК); Тесь, Большой курган- оаск. Киселева. 
Сюда же ОТIЮСИТС·Я бляха IИЗ кург . .N'2 3, ·ра·СКОПаН.Н. на 
р. Убиенке Оссовск!I'М, .иэображ. барана (табл. XIII, 
рис. 97). Рас·копки Адрианова- Малая Иня, кvрг. 
N2 3. 11; Частоостровское, кург . .N'2 1 (хранятся в ГИМ, 
з. IV). 

136 А s о е l i n 1. Antiquites du Nord ... , livr. 1, 
filg. 314, 315. 

137 М i n n s Е. Small bronzes etc., pl. 1, fig-. 7. 
" 138 Ст. Костромокая (8 о r о v k а, l), Ульекий l;!ул 
(В о r о v k а, 3, Е), ст. Кмер.rес6ка·я (В ·о r о v k а, 2 и 
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Уже в V в. большинство скифских изображе
ний оленя претерпевает резкие изменения, 
впоследствии развивающиеся еще более. Пре
жде всего распространенная ранее фигурка 
«галопирующего» оленя заменяется оленем 

«ОТДЫХаЮЩИМ», ПОЛОЖИВШИМ ГОЛОВУ на СПИ

ну. Рога, разрастаясь пышными, ветвистыми 
букетами, постепенно превращаются в слож
ный, полурастительный ажур. Самое тело жи
вотного, подчиняясь орнаментальным требо
ваниям, теряет свою реальность и превра

щается в подчиненный элемент замысловатого 
·узора. 139 Сохраняющиеся же в IV и в 111 вв., 
но реже встречающиеся изображения архаи
ческого типа несут на себе все следы выро
ждения сюжета - на теле оленя помещаются 

стилизованные изображения зверей, а льви
ца на шее куль-обского оленя свидетель
ствует о переработке старой темы в но
вую, постепенно распространяющуюся - сцену 

борьбы зверей. 140 

Отсутствие изображений оленя в древней
ших тагарских погребениях, с одной стороны, 
а с другой, наличие их во вполне разработан
ном виде, совершенно совпадающем с тагар

скими второй стадии, в погребениях Скифии 
VII-VI вв., заставляет самое их появление 
на Енисее связывать со скифским влиянием, 
наметившимся, как мы видели выше, во вто

рой половине первой стадии. Может, правда, 
показаться странным более позднее восприя
тие тагарскими художниками изображения 
оленя сравнительно, например, с пришедшей 
с того же Запада ажурностью. Однако такая 
задержка вполне естественна. В случае с 
ажурностью перед нами перенесение орнамен

тального приема со скифских изображений на 
тагарские, им аналогичные (свернувшийся и 
стоящий зверь). В случае же с оленем имеет
ся уже восприятие совершенно нового худо

жественного образа, дотоле в бронзе на Ени
сее не воспроизводившегося. Поэтому вполне 
естественно1 что его усвоение было более мед
ленным, а в силу этого о распространение 

его, приведшее к находкам в погребениях, 
совпа,ло уже не с концом первой, а с началом 
второй тагарской стадии. 
Такой вывод еще раз подтверждает, что 

V в. до н. э. был временем, югда в Минусин
ском крае изменились формы вещей и обря
дов и развились новые, характерные для втo-

Rostovtzev, IV, 1)-VП-VI вв. до н. э.; Ак
Мечеть близ Евпаториlll (В о r о v k а, 3, В)- VI-V ·В>В.; 
поЯJВляюrея на рогах · грифоны. К этому же времени 
rледует, кажется, отнести и бляхи Будапештского му
зея (Rostovtzev М. Animal Styl, pl. V. \). 

139 Дубовая бJI'Из Верхнеднмровска (В о r о v k а, 3, 
А), Семь Братьев (В о r о v k а 4, А. С), Чиrи1>ин (В О· 
r о v k а, 4, В), Мелитополь (В о r о v k а, 28)- V в.; 
ст. Елиза.ветинская и Кубань (точнее иеизвест!iо) (В o
r о v k а, 7, А- D), Блуменфельд (G r а k о v В., 28) -
V-IV вв.; АлександропоJIЬСкий ку.рган (R о s t о v t
z е v м. Animal Styl, xrr. 2) -111 в. ДО н. э. 

140 Ел·изаветинокая (В о r о v k а, 22, В), Куль-Оба 
(В о ro v k а, 34)- V-111 ви. 

рой тагарской стадии. Заимствование скиф
ского изображения оленя в том виде, кото
рый господствовал среди енисейских бронз, 
едва ли могло осуществиться позднее начала 

V в., так как впоследствии в самой Скифии 
олень стал изображаться уже совершенно по
иному. 

Однако рассмотрение некоторых, случайно 
найденных оленьков, как будто указывает и 
на их более позднее существование. 

Так, обращают на себя внимание грубо 
сделанные оленьки с гребнем вместо рогов. 
Своей примитивностью они указывают на 
огрубение и на непонимание темы. Это под
тверждается и схематическим изображением 
ног в виде прямой линии, без прогиба, харак
терного дЛЯ всех остальных,. галопирующих. 141 

Такие особенности изображения наводят на 
мысль о происхождении «гребенчатых» олень
ков в более позднее время, когда уже забы
валась старая традиция. Кроме того, «гребен
чатые» оленьки своей трактовкой рогов в виде 
гребешка и прежде отсутствующей разину
тостью рта приближаются к схематическим, 
прорезным фигуркам зверей Урала и Север
ной Сибири, датирующимся временем около 
начала н. э. по находкам на Гляденовском 
костище, 142 в кладах на горе Кулайка На
рымского округа 143 и около д. Ишимки Ачин
ского округа. 144 

Кроме оленьков, следует отметить бронзо
вую круглую статуэтку, довольно живо и 

реально изображающую кулана. 145 Значение 
этой статуэтки в том, что она доказывает со
хранение в искусстве конца 11 стадии тагар
ской культуры, наряду со стилизацией, древне
го реализма (та·бл. XXI, рис. 8). 
Исключительную важность представляет 

найденный Осеавеким обломок прорезной 
бронзовой четыреугольной бляхи. К сожале
нию, нельзя по нему целиком восстановить 

имевшееся некогда рельефное изображение. Нб 
Однако четыреугольная форма, с несколько 
округлыми углами, а также продолговатые 

«сердечковые» вырезы делают несомненной 
ее принадлежиость к ряду отделанных выре

зами рельефных блях, найденных случайно в 
Сибири, в Северном Китае и в Монголии. 
Мало того, особенности расположения выре
зов, очень многочисленных, рассыпанных без 
всякого ·порядка и часто перебивающих есте-

141 Хранится в Мииуrnmюко.\1 музее (См. К и с е
л е в С. В. Татарская культура, 58). 

142 OAI( за 1896 г., C'l'p. 129, рис. 254а. 
143 М я г к о в Н. На.х:QДка на горе Кулаllке. Томск, 

1927, и о н ж е. Древности Нарымскоrо края, Томск, 
1929. 

144 Е р м о л а е в, Ишимская коллекция. l(расноярск, 
1914, т. VII, п. 1 и 4. 

нs Раск0111ки Адрианова: Малая Иня, кург. N2 3, 1 
(xpaн•lfi\Cя ·в ГИМ). 

146 Раскопки Осеавекого- скурrан за поскотииой», 
с. Б~рандат б. Мариинекого округа (хралится в ГИМ, 
см. К R1 с е л е в С. В. Тагарская культура, рис. 59). 
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ственные границы рельефа, позволяют опре
делить более точно место описываемого об-' 
ломка среди других рельефных блях. 

Сейчас подожительна установлено, что круг 
распространения рельефных блях, впервые 
собранных в кунсткамеру Петра 1, очень 
широк. Он охватывает не только Сибирь, 
но и Забайкадъе, Монголию и Северный 
Китай. На западе он связывается .с областью 
сарматекого искусства,. а на далеком юго-во

стоке мивается с искусством позднечжоуско

го и хамьекого Северного Китая. 147 

Комплекс северно- и центральноазиатских 
рельефных изображений на бронзовых, золо
тых и деревянных бляхах и апликаций из 
шелка и войлока весьма разнороден. Даже 
при самом суммарном рассмотрении его мож

но разделить на две группы. 

Первая объединяет изображения, отличаю
щиеся высокой степенью реализма и умерен
ностью орнаментации овальными и первона

чально еще спиральными выемками, запол

нявшимися разноцветной эмалью. Места рас
положения выемок здесь строго определены. 

Выемки отделывают листву деревьев, копыта, 
когти, уши и иногда основания перьев крыл. 

llJepcть в болыuинстве случаев передается 
весьма реально бороздчатостью поверхностей 
тела, и лишь изредка ее свисающие клочья 

превращаются в крупные сердцевидные вы

емки. 

Сюда можно причислить следующие бляхи 
(ер. табл. XXI и XXII): 

1) Дракон1 пожирающий лошадь (Си
бирь). 148 С ним вполне сходны изображения 
на Майкопском серебряном поясе 11 в. до 
н. э. 14' и на поясе, найденном в Болгарии, 
того же времени. 150 

2) Лев, напавший на лошадь (Китай, си
бирского дела). 151 

3) Кабана-лев, пожирающий верблюда (Си
бирь). 152 

4) Гриф и два льва, терзающие теленка 
(Сибирь). 153 

5) Лев, нападающий на грифа, схвативше
го быка (Сибирь). 154 

147 Рос т овце в М. И. Скифия и Босфор, гл. Х; 
о н ж е. Iranians and Greeks in South Russia, гл. VIII; 
о н ж е. Сред,И'Нная Азия, Россия, Китай и эверины>li 
стиль. Прага, 1929; о я ж е. The Animal Styl in South 
Russia and China. Leipzig, 1929; М i n n s Е., Skythians 
and Greecks. Cambridge, 1913;. о н ж е. The Art of the 
Northern nomads, 1944; В о r о f f k а G. Der Skythische 
Tierstil. Jahresbuch. d. d. Arch. Instit., Bd. XLJ. Н. 3-i; 
В о r о v k а G. Skythian Art. London, 1928; В о r о f f
k а G. Die Funde der Expedition Koslow iln der Mon~o
\ei. Jahrbuch d. d. Aro..1. Inst., Bd. XLI, Н. 3-4; S а I
m оn у А. Silno-Siberian Art. Paris, 1933. 

нв В о r о v k а G. Skythian Art, pl. 46, А. 
149 Т а м ж е, pl. 46, В. 
1so R о s t о v t z е v М. Animal Styl, р\. XIII, 3. 
151 В о r о v k а G. SkytЫan Art, р\. 47. 
152 Т а м ж е, pl. 49, В. 
153 Та'М же, pl. 51. 
151 Там же, pl. 50. 

. -' 

6) Орел-лев, вцепившийся в животное (Се
верный Китай, сходен с N!! 2). 155 

7) Два грифа, стоя на животных, терзают 
козла (Северный Китай, по выемкам крыльев 
сходен с N!! 2). 156 

8) Четыреугольные-с парой верблюдов и 
парой лошадей (Северный Китай 157 и Мину
синский край). 158 

9) Хищник, пожирающий барана (Мину~ 
синекий край). 159 

10} Охота на кабана (Сибирь). 16° 

11) Крылатый зверь (Сибирь). 16 1 С ним 
очень близок, особенно по украшению бедер 
и плеч спиральными выемками, рельеф на 
бляхе 111 в. до н. э. из с. Козяхина б. Став
ропольской губ. 162 

В эту же группу п о с и л е р е а л и з м а 
включаются и те бляхи, которые по сравн~ 
нию с предыдущими отличаются более услож
ненной орнаментикой (большим количеством 
выемок, ветвистыми рогами, усаженными гри

фоновидными головами) : 
12) Борьба двух человек в лесу (Северный 

Китай). 163 

13) Человек с кибиткой (Северный Ки
тай). 164 

14) Грифон, схватывающий хищника, на
павшего на жеребенка (Дерестуйский Култук, 
Забайкалье, могила 1 в. до н. э. Сходен по 
сюжету с N!! 5, 6). 165 

15) Борьба двух хищников (Сибирь). 166 

16) Четыреугольные: а) быки (Минусин
ский край- табл. XXII, рис. 1); 1&7 сходен 
трактовкой морд с изображениями бычьих 
голов из могилы 1 з. до н. э, того же Дере
стуйского Култука; 168 б) борьба лошади с 
кабаном (Минусинский край- табл. XIII, 
рис. 26; 1iИi Сев. Китай 170 и могила 1 в. до 
н. э. в Дерестуйском Култуке). 171 

11i5 R о s t о v t z е v М. Animal Styl, pl. XXVI, 2. 
156 Т а м ж е, pl. XXVI, 1. 
157 Т а ·м ж е, .pJ. XXVIII, 4, 5. 
158 Хранятся в Минусинском музее. 
159 М е r h а r t G. Bronzezeit am Yenissei, табл. Х -

XI, 16. 
160 R о s t о v t z е v М. Animal Styl. Pl. XVJ, 2. 

Р о с т о в ц е •В. Срединная Аэия, Россия, Китай н зве · 
риный стиль, Х, 54. 

161 В о r о v k а G. Skythian Art, pl. 36, В. 
162 В о r о v k а G. Skythlan Art, pl. 36, А. 
163 Р о с т о в ц е ·в М. И. Срединная Азия, Россия, 

Китай и звериный стиль, XJ, 55. R о s t о v t z е v М. 
Anima\ Styl, ·pl. XXIX, 3. 

164 Р о с т о в ц е в М. И. Средю~наЯ Азия, Россия, 
Китай и звериный стиль, XI, 56. 

165 Т а ль к о- Гр и н ц е в и ч Ю. Д. Труды Т.-КОРГО, 
r. III, в. 2-3, табл. III. 

166 В о r о v k а G. Skytl1ian Art, pl. 48. 
167 Хранятся ·В МинусИIНском музее (Martin. Ор. cit., 

р\. 29), Эрмитаж (В о r о v k а G. Skythian Art, pl. 53), 
ГИМ, зал коллекци.й. 

16s Т а ль к о - Гр и н ц е в и ч Ю. Д. Труды Т.-КОРГО, 
Ш, в. 2-3, табл. Jll. 

169 Эрмитаж (В о r о v k а G. Skythian Art, pl. 53). 
11о R о s t о v t z е v М. Animal Styl, р\. XXVI, 3; 

Р о с т о в ц е в М. И. Срединная Азия, табл. 111, 9. 
ltl Т а ль к о- Гр и н ц е в и ч Ю. Д. Труды T.-KOPr·o, 

IJI, в. 2-3, табл. JJ . 
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17) Борьба оленя-хищника с барсом (Ка
танда). 172 

18) Грифон, нападающий на лося (Ноиk
Ула, МонГОJiия, 2 г. до н. э. tта 

19) Борьба быка с хищником (там же). 174 

20) .Борьба льва (•барса) с человеком 
(астраханская бляха). 175 

·Из лри·веденных примеров !Видно, что бля
ХР первой группы, ооявляясь 'В 111 •в. до н. э., 
существовали еще ·В 1 в. до н. э. При этом в 
стиле •ИХ изображений, так же ка'К и в древ
нейшем тагарском искусстве, сосуществуют 
два напра·вления: реалистическое и ·реалисти

ческо-орнаментальное. 

Около начала !Нашей эры появляются бляхи 
второй г.руппы, отлнчающиеся сильнейшей 
стилизацией, фаiНтасгичностью i)орм, подчи
ненных исключительно орнаментальным зада

ниям, .И пер~уЖеНIНОСТЬЮ •МеJIКИМИ ·~И·Ндале

ВИДНЫМИ ямкаМIН для эмалей. Сюда можно 
причислить следующие рельефные и круглые 
иэображения: 

21) Вереницы распластавшихся зверей (Си
бирь; 176 Пешавар- Индия). 177 

22) Хищник, нападающий на лошадь (Се
верный Китай). 178 

23) Два грифона (Северный Китай). 179 

24) Четыреугольные: а) лев и два грифо
на (Сибирь); 180 б) rГрифон'О-коэ.лы перед дере
вом (Минусинский край, табл. XXII, рис. 4, 181 

Сибирь). 182 

25) Фантастический зверь (Минусинский 
край, та•бл. XXI, рис. 18; 183 Ачинский округ; 184 

Северный Китай). 185 

26) Орнаментика вещей Новочеркасского 
клада 1 в. н. э. 186 

27) Львы, нападающие на змею ... грифооа 
(Сибирь). 187 Сходен по сюжету и ·композиции 
с рельеl)ом на футляре Новочеркасского кла
да 1 в. н.· э. 188 

28) Орнаментика э.рмитажных, усыпанных 
бирюзой, фалар (Сибирь). 1811 

172 В о r о v k а G. Skythian Art, pl. 61. 
173 В о r о v k а G. Skythian Art, pl. 73 (по выемкам 

па крыльях сх. с Nv 2). 
174 В о r о v k а G. Skythian Art, pl. 74. 
нs Хранится в ГИМ. 
11в R о s t о v t z е v М. Animal Styl, pl. XVIII, 

1-3. 
•11 Т а м ж е, pl. ХVШ, 5. 
178 Т а м ж е, pl. XXV, 5. 
!79 Т а iМ ж е, pl. XXVIIi, 3. 
18о ,в о r о v k а G. Skythian Art, pl. 52-А. 
181 МинуоонсК!ИIЙ музей,. М а r t i n. Ор. cit., pl. 29, 

fig. ·15. 
182 В о r о v k а G. Skythian. Art, р\. 52, 2, В. 
183 Минусннс.кий музей, М .а r t i n. Ор. cit., pl. 29. 
184 R о s t о v t z е v М. Animal Styl., pl. XXV, 4. 
tss Хранится в Ачmюком музее. 
1sв В о r о v k а G. Skythian Art, pl. 37. А- С, 

38 В- С. Р О·с т о ·вц е !В М. Срединная Азия, Россия, 
l(итай и звериный стиль, 11, 5, 6. 

187 Рос т о вц е ·В М. И. Срединная Азия ... , 11, 4. 
188 Т а м ж е, 11, 5, 6. 
189 В о r о v k а G. Skythian Art, р\. 54. 

29) Льnы, заканчивающие гривны (Си
бирь). 190 

30) Два сплетшихся з·веря (ст. Тифлисская, 
курган около начала н. э.). 191 

31 ) Сплетшиеся звери и дракон на пряжке 
из Лу-Лана в Корее, начала н. э. 192 

Перечисленные изображения второй груп
пы Не О'КаЗЫВаЮТСЯ, ОДНIЗКО, ИС·КЛЮЧИтельНО 

rосподсmующиМJИ в поздн·ей сармато-сибир
с.кой пластике. Они ЛIИШЬ отмечают ноiВый 
шат на пути ее к исключительному господ

ству полихромии, ·заслоняющей сюжет. Наря
ду с ним.и продолжают существовать наибо
лее с11илизованные ,изображения первой груп
пы (.N'!? 14, 16). 
Возвратимся теперь к облом·ку бляхи, най

денн·ому Оссовским 1В кургане второй стадии. 
Обращает в.нимание особенность трактовки 
повер·хностей - налич.ие, кром•е обыч.ных про
долговатых !ВЫемок, пе,редающих .копыта, ущи 

или свисающую шерсть, еще большого коли
чесrnа м·индалевидных 'Выемок:, беспорядоч
но рассыпанных, перебивающих естественные 
линии рел·ье.фа. Подобные выемки или вовсе 
отсутствуют на ·бляхах первой группы·, или 
располагаются в строго логическом поряд'Ке. 

Зато их рассыпа.нность характерна для блях 
второй группы. Однако ·высокие и окру.глен
ные формы рельефа и окрУJГ лые отверстия ·на 
выпуклых частях рельефа отличают баран
датский обломок от самых поздних, сближая 
с дерестуйс·кими и им подобными из первой 
группы (напр . .N'2 15). Отливка бляхи из брон
зы та•кже в МIНнусинсюих условиях скорее 

служит указанием на более раннее время, чем 
дата блях в т о рой гр у п III ы. Поэтому .ка
жется более дравильным относить обло·мок 
блях~. найденный Оссовским, к позднейшим 
из первой группы сармато-сибирских блях :и 
датировать ее первой половиной 1 в. до н. э. 
Сосуды второй стадии- глиняные, плоско

донные: баночный, конический; на поддоне: 
рюмковидный, котловидный 11; .круглодонный, 
усеченноконический; бронзовый, плоскодон
ный, зонный; каменные на nоддоне - чаше
видный. Все глиняные сосуды лепленЬJ от ру
ки, может быть с применением сколачивания. 
Орнаментика глиняных с·осудов очень бедна 
и редка. Встречены лишь кресты и выпукло
сти вдоль бортика да накладные валики на 
котловидных 11, имитирующие «шнуры» брон
зовых котлов «скифского» типа. 
Эmм исчерnывается обзор материалов вто

рой тагарской стадии. , Он показывает, что 
первоначально формы вещей второй стадии 
всецело обусловливаются предшествующим 
развиmем (крестовые миниатюрные кинжалы, 

. рубчатообушные клевцы, накладки на луки, 

190 Т а м ж е, •pl. 56. 
t91 Хранятся в ГИМ. 
192 S е k i nо Т. The Ancient Lo Lang District. 

Chьsen Gouv. General Specia\ Report of the service of 
Aпtiq. IV, Seul. 1925, pl. LXIX, 477-478. 
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украшения и звериные изображения). Однако 
со временем вырабатываются и новые формы, 
знаменующие новый шаг в быту та.гарцев 
(проушные клевцы и их миниатюры, небреж
ность в выделке миниатюр, широкое распро

странение бляшек со скифским скачущим оле
нем, появление изображений в бронзе, анало
гичных золотым с полихромной инкрустацией· 
из сибирской коллекции Эрмитажа, столь 
близким к гуннским и сарматским). 

О дате второй стадии 

Для ·определения времени начала вт10рой 
стадии очень .важны находки ПJ110с·к1их ромби
ческих и шипастых стрел. В Ск.ифии поздней
шие из них относятся к полоВIИ:.не V •в. Мы ви
дели, чw нет основа.ний и -в Сибири относить 
их к более nозднем!)' времени. 
Для определеНJИЯ времени вт10рой стадии 

важно также решение вопроса о воз.ник.ноое

н.ии местной желез:ной и.ндустр!fИ Минусин
ского края. 

Распростран~ение местной железной инду
стрИJи следует приурочивать .ко второй стадии. 
На э'l'о указывает нахождение наиболее ран
них для Минус.инс.кого края железных изде
лий исключительно в ПОI'ребениях •второй ста
дии тагарской культуры. Такими являются 
железные натуральные и !Миниатюрные ножи 

и наконечники стрел курганов около Красно
ярска, раскооан.ных в 1923 и 1929 лг. Карцо
вым, и курганов, раскопанных Проскуряковым 
в Ачинrском округе. Курганы эти скорее сле
дует •относить ко второй половине J3Wpoй ста
ди.и. 

Мноi'Ое, однако, у'l'очняет анализ случайно 
найденных клевцов и кинжалов. Мы iВИдели, 
чw в погребениях второй ·стадии !Господствую
щей формой являются миниатюрные проуш
ные клевцы; втульчатые же встречаются ре

же, становясь переж:итком. 

Изучение случайных находок объясняет это. 
В •собрании Исторического музея имеется 
е.цинственный втульчатый кл.евец, сделанный 
с применением железа. Он относится ко .вре
мени борьбы бронзы с железо.м - у него 
втулка бронзовая, а боек и обух железные. 
Железных же целиком ·втульчатых клевцов 
нет вовсе. Очевидно, их делать было трудно. 
и они были упрощены - расп.рост.ранились 
проушные железные клевцы. Такие же указа
ния дает и изучение кинжалов. Среди брон
заво-железных кинжалов прежде всего встре

qаются крестовые, датируемые находками и в 

ранних и в позднейших погребениях второй 
стадии. Кроме крестовых, среди бронзаво
железных кинжалов бывают грифоновые, не 
известные в погребениях первой стадии. Важ
но отметить, что и крестовые и грифоновые 
одинаково выделывались ·и из бронзы и из 
железа. 

Дальнейшее рассмотрение выводов хроноло-

гиqеской классификации кинжаJliОв и клевцов, 
найденных в приенисейских округах, дает 
основание для определения момента возник

новения местной rмассовой обработки железа. 
Обра11имся к ·результатам анализа желез

ных кинжалов. 

Если исключить из этой группы формы, 
представляющие собой звенья в развитии мест
ных видов (включаю сюда крестовые, грифо
новый и все прорезные), то остаетсSI ком
плекс, который составляют различные формы 
крыловидно- и крестовидноэфесовых: рогатый, 
волютовые, ажурный, кольqатый и дисковый, 
а также все лишенные эфеса. Из всех этих 
форм, не поддающихся пока точным сближе
ниям, остается дисковый, развившийся на ме
сте и нигде, кроме Минусинской котловины, 
не найденный. Остальные же образуют инте~ 
реевый хронологический ряд. 

Рогатый (его ближайший вариант- волю-
. товьi.й) вполне совпадает с кинжалами и ме
qами курганной культуры степей Южного 
Приуралья и Западной Сибири, начиная •с 111 в. 
до .нашей эры. При этом следует замет.ить, 
qто рогатые кинжалы особенно характерны 
для ее древнейших погребений. 1оз 
Ажурный и кольчатый кинжалы находят 

полную аналогию в мечах и кинжалах позд

нейших, кубанских курганов в раинеимпера
торское время. 1о4 

Наконец, Лlишенные эфеса кинжалы оказы
ваются вполне сход.ныМJи с китайскими конца 
династии Чжоу и начала династии Ха.нь, 
когда завязываютея- тесные сношения с Си
бирью, и Китай испытывает ее сильное влия
ние. 1эs Время между этими двумя династия

МIИ (эпоха Цинь) относится к 111 в. до н. э. 
Таким обра·эом, дата лишенных эфеса кинжа
лов соответствуе-r времени появления в Мину
синском крае западных рогатых типов. К это
му же времени, вероятно, относится и быто
вание на Енисее железного проушного клевца 
с обухом .в виде· головы фантастического зве
ря со спирально закрученными губами, нахо
дящего ближайшие аналогии в орнаментике 
·эпохи Хань (табл. XXIV, рис. 9). 106 Однако 
желе3о появилось на Енисее раньше. Оно по
служило материалом для выделки крестовых 

и грифоновых кинжалов и даже втульчатых 
клевцов. Следовательно, оно распространилось 
там ранее III в.; к тому Же времени нужно 
о:гносить и начало второй стадии тагарской 

193 Рос т овце в М. И. Курганные находки Орен
бургской области эпохи раннего и позднего эллинизма. 
МАР, вып. 37. 

194 Ср. из раскопок Веселовского (хранятся в Гос. 
Эрмитаже). 

195 М ii n s t е r Ь е r g, Chinesische Kunstgeschichte, 
Bd. I-11; Рос т о вц е в М. И. Орединная Азия, Рос
сия, Китай и звериный стиль; R е i n е k е. Ueber eini~e 
Beziehungen der Alterthiimer Chinas. Z. f. Ethnologie, 
1898, Н. V. 

19& М ii n s t е r Ь е r g. Chinesische Kuns~~eschichte, 
Bd. 1, АЬЬ. 40. 
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эnохи. 197 Что касается конца второй ста
дии, то для его определения особое значение 
имеют находки в кургане Большого Баранда
та, раскопанном Оссовским. Мы уже рассмот
рели обломок от четыреугольной бляхи и 
оп-ределили его время 1 в. до н. э. Этому не 
проТиворечит и другая определимая пахед
ка --.: бронзовая кастрюлечка, имеющая анало
гию в вещах из Г лядеиовекого костища. Глав
ным же подтверждением такой даты являются 
позднейшие курганы, совмещающие в себе 
только что изученные особенности тагарских 
курганов второй стадии и новые черты,харак
rерные для последующих, таштыкских, форм. 

Эт.и переходные типы курганов необходимо 
р·ассмотреть особо. Здесь же нужно еще от
метить следующее: среди тагарсюих курганов 

второй стадии возможна в дальнейшем н~вая 
дифференциация. Судя по имеющемуся сей
час крайне ог.раниченному числу находок, по
гребения, содержаЩ!Ие •МИНИ•атюрные изобра
жения рубчатообушных ·клевцов и крестовых. 
кинжалов, отличающиеся тщательностью от

делки и нормальныМ! соотношением частей,
более древни по сравнению с курганами, в 
~оторых находятся небреж.ные миниатюры 
кинжалов (в том числе и рогатых) и проуш
ных клевцов. Это подтверждается и тем, что 
только с первыми были найдены архаические 
наконечники стрел, а также тем, что в допол

нительных присыпках к курганам первой ста
дии встречаются поrребения только с нор
мальными миниатюрами. Может быть, с уве
личением их числа можно будет предложить 
такую хронологию: V-IV вв.- погребения с 
«нормаJ!ьными» миниатюрами, 111-1 вв. до 
н. э.- с «небрежными». Однако это дело бу
дущего. 

о. ПОЗДВЕИШИЕ ТАГАРСКИЕ КУРГАНЫ 

(Переходн.ая, третья стадия) 

·О связи тагарской эriохи с последующим 
развитием, о времени перехода к новым фор
мам и о других очень важных вопросах 

истории минусинс·юих племен того времени, к 

сожалению, !МОЖНО судить на основании весь

ма ограниченных данных. 

Может быть,- это объясняется тем, что ос·. 
н~вным источником: здесь являются большие 
кур.ганы. Их раскопки п.редлринимались н~ 
часто ·И то только в конце прошлого века. 

В 1885 и 1890 гг. такой очень большой курган 
исследов<~.л Д. Клеменц на ·окраине Уйбатс•ко
го чаатаса. 198 Несмотря на далеко не полную 

197 Это подтверждает и раскопанный мною в 1928 г. 
Большой курган у с. Тесь. Он далеко не древнейший 
во второй стадии. Между тем: он датируется раскра
шенными сердоликовыми бусами, аналогичными во
сточносарматским 111 в. до н. э. 

198 С п и ц ы н А. Коллективные могилы в верховьях 
Енисея и Чулыма и особенно ,рукоп.исный «Отчет Архео
логической комиссии о раскопках, произведенных ·по 

21 Материалы археологии, "'' 9 

раскопку. насыпи «·глухой» траншеей, эти рас
копки дали особенно много для суждения о 
конструкции и обрядовости позднейших тагар
ских курганов. Д. Клеменц очень тщательно 
зафиксировал в большом числе промеров на
блюденные им факты. В гораздо более об
щих чертах известны результаты ведшихся в 

то же время в 1889 г. проф. Аспелином · в ок
рестностях с. Тесь на р. Тубе раскопок так 
называемого «Большого кургана». 199 Третьим 
па;мятником является курган N!! 8 близ озера 
Кызыл-Куль, раскопанный в 1897 г. А. В. Ад-
риановым. 200 · 

Остальные наход•ки или случайнЪI и неясны, 
или малознаtШtтел·ьны. 20 1 

Данные отчета Д. Клеменца таковы. На 
краЮ Уйбатского чаатаса расположен очень 
крупный ·земляной курган диаме11ром до 60 и · 
высотой до 4 м. Он не имеет на своей насыпи 
обычной для тагарских курганов ограды из 
плит и менгиров. Только на северной и на 
юго-восточной поле кургана стоят две плиты. 
В насыпи, сильно разрытой граб11телями, мож
но было проследить т·ри •кладоwскательские 
ямы. Под ними встретиJJJись выброшенные из 
глубины остатки- кости, обломки бревен, 
обрывк·и прошитой кож1и и бересты. В нижней 
части .насыnи был обнаружен обширный купо
лообразный свод из берестяных листов, .нало
женных друг на д'руга сло·ем толщиной более 
полумет.ра. Купол этот покрывал •всю сред
нюю площадь. Под ним и была .вырыта мо
гильная яма. Раскопки поз.1юлили утверждать, 
что берес.тяной купол, .который Д. Клеменц 
~азвал Фюртой», поддерживала бреве.нчатая 
конструкция, о111иравшаяся на вертикальные 

·юлстЫе бревна, поднимавшиеся со дна моги
лы. Яма была ·обширна- 8.2 Х 6.4 м и глу
биной до 4.5 м. В нижней части ее стены 
были укреплены деревянным срубом. Ее, 
несомненно, посетили грабители, проломив
шие в средней части берестяной купол. Под 
грабительским проломом оказалось много об
ломков берестяного свода, и среди них на 
уровне горизонта был найден миниатюрный, 
си.лыю оржа.вевший железный кинжал. На 
1 м ниже в тех же услов~ях оказались об
ломки второго железного кинжала и череш

ковый железный нож. На глубине 3 .м по 
краям ямы, где не было нарушений от гра
бительского лаза, был обнаружен более чем 
полуметровый слой пережженных костей лю
дей и животных. В нем найдены 1медные коль
ца и обломки миниатюрных медных удил. 

поручению ее в Минусинском округе в 1889 и 1890 гг. 
Дмитрием Клеменц». Архив ИИМК за 1888 г., 
дело N2 23. 

199 Т а 11 g r е п А. М. Trouvail\es tombales Sibe
rieпnes en 1889. SM У А, XXIX, Helsiпki, 1922. 

200 А др и а н о в Л. В.· Выборки из дневников кур
ганных раскопок, стр. 60-61. 

2о1 Напр., находка близ улуса Нурилкова, описанная 
Д. Клеменцом в «Древностях Минусинского Музея». 
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Ниже этого слоя находки пережженных ко
стей, перемешанных с жженой земЛей, углем 
и золою, Идут до самого дна. На дне оказа
лись стоящие на ребре и валяющиеся Шiаш
мя каменные плиты. Д. Клеменц предполагал, 
что это оста11ки гробниц. Однако нет дока
зательст.в эrого. Скорее это остатки перегоро
док, деливших дно ямы на несколько общих 
могил, подобно найденным Титовым в курга
не, раскопанном в Уйбатских горах. Та.м в 
каждом из четырех отделений оказались ко
стрища дров, на которых найдены оста~и 
жженых костяков, а также .кости лошадей и 
баранов. 202 Против предположения Д. Кле
менца о лробницах, стоя.вших на дне Уйбат
ского кургана, говорит и отсуrгствие подобных 
сооружений во всех других позднейших та
гарских курганах. 203 Неясен вопрос о том, 
где сжигали умерших, .схороненных в Уйбат
ском кургане. Возможно, что первоначально 
их жгли, как и в кургане Титова, на дне ямы, 
однако затем стали хоронить остатки сожже

ний, совершенных вне кургана. За это говорит 
сравнительно малая и далеко не повсеместная 

обожженность стенок ямы. 
Д. Клеменц обратил внимаНJие на об у г лен

иость многих бревен, поддерживавших бере
стяное купольное покрытие, а также на нали

чие углистых прослоек под самым куполом. 

Из этого он сделал вывод, что в известный 
момент долго остававшаяся без насыпи каме
ра была подожжена и тотчас же закидана 
землей. Если это наблюдение верно, то в нем 
можно вид·еть указание .на сох.ранение и .в 

позднейших тагарских .курганах обычая, ши
роко пр.именявшеrося в кур·га.нах с сожжения

ми второй стадии и не менее распространен
ного позднее в таштык·оких склепах. Находки 
вещей, сделанные д. Клеменцом среди остат
ков •сожжений в Уйбатском кургане, нем.ноrо
численны, но очень важны. Поскольку многие из 
них повторяются и в других позднейших тагар
ских курганах, мы рассмотрим их все вместе. 

Большой курга.н, ра·скопа.нный Аспелином 
в 3' •км от с. Тесь на р. Тубе, предста·вляет 
полную аналогию Уйбатскому. Его насыпь 
диаметром в 45 м и высотой до 4.5 М1 также 
земляная и также не имеет оградки из плит. 
Лишь с западной и восточной сторон врыты 
два каменных столба. Над могильной ямой, 
так же как на Уйбате, было сделано куполо
образное перекрытие из толстого берестяного 
слоя, опира:вшегося и здесь на бревенчатые 
подпоры. Посредине этот берестяной купол 
проломлен грабителями, проникшими в мо-

202 С п и ц ы н А. А., l(оллектнвные могилы в вер
ховьях Енисея и Чулыма. 

203 А. А. Спицын в своей работе о коллективных 
могИJiах на Енисее ошибся, указа·в на наличие и в 
курган·е, раскопанном Аспелином, н·а дне могилы ка
менных гробниц. На самом деле каменный ящик был 
найден в поле Тесинекого кургана и к основному 
погребению отношения не имеет. 

гильную яму. Ее раз.меры - 7.8 Х 4.5 1М и 
особенно глубина в 4 м- очень близки к раз
мерам 1могильной ямы Уйбатского кургана. 
Аналогично и устройство с креплением стен 
высоким срубом. Что касается обряда погре
бения, то и в нем 1многое совпадает с наблю
дения•ми Клеменца на Уйбате. На полу каме
ры в три слоя лежали осmнки до 100 погре
бенных. Здесь встречались и целые костяки, 
но особенно 'много было остатков расчленений 
и сожжений. Это позволило издателю раско
пок сделать вывод, что «la sepulture de Tes 

'est un ossuaire». 
ДетаJllи обряда также аналогичны обнару

женным на Уйбате. В отчете Д. Клеменца 
упомянута наход·ка на дне могилы Уйбатско
го кургана куска глины (N!! 27), который 
«имеет форму под:бороДIКа, нижняя часть напо
минает шею». «В нем ок·азался обломок каль
цинирова.нной нижней челюсти». Таким обра
зом, сообщается об отк.рыт.ии обычая наложе
НiИЯ погребальной маски на скелет, который 
затем сжигался. Этот обычай мы еще увидим 
в последующее, таштыкское время. Однако 
его р·аспространенJ;~е относится именно к кон

цу тагарской культуры. Это подтверждают 
обломки масок, налепленных прямо на лице
вые кос.т.и, ·найденные Аспелином в Большом 
Кургане близ с. Теси. 

Третий позднетага•рский курган, раскопан
ный А. В. Ад.риановым .в 1897 ·Г. около оз. Кы
зыл-Куль под N!! 8, значительно меньше Уйбат
ского и Тес·инского (диаметр 22 ,м и высота 
2 м1). Отличает его и нал.иЧiие на насыпи обыч
ной тагарской ограды из плит. Однако вну
треннее устройство очень близко к только чrо 
описанному. Несмотря ·на меньшие размеры, 
насыпь .кургана N!! 8 скрывает такую же об
ширную яму (7 Х 7 М1 111ри той же глубине в 
4 м). Стены и nол и здесь забраны деревом
массивными торбылямiИ. На полу ока·зался 
слой в 78 см, состоявший иэ останков 109 по
койников. Среди них опять обиаружились мас
ки, налепленные глиной прямо на кости лица. 
Кроме того, здесь были встречены черепа со 
следами ритуальн~й посмертной трепанации. 204 

·Среди ост11.нков покойников находили·сь и 
различные вещи. Из них прежде всего отметим 
оружие: кинжалы, найденные ;В позднейших 
тагарских курганах,- все железные. Из них 
особый интерес представляет .встреченный 
Д. Клеменцом в Уйбатском ку.ргане у южного 
края могилы. От него сохранилась только ру
коятка, обложенная ·золоrом. Это сближает 
его с ки·нжалом, найденным в Бере.льском 
кургане на Алтае В. Радловым. 205 Другие 
железные кинжалы из Уйбатского и Тесинско-

201 Г о р о щ е н к о 1(. Гипсовые маски и особый 
вид трепанации в курганах ~инусинского округа. Тру
ды Х Археологического съезда, т. 1. 

205 Рукоп. отчет Д. Клеменца (хранится в Архиве. 
ИИ~l(. дело .N'! 23 за 1888 г.); сОiiись древностям из 
мог. Чаатас, раек. l(леменЦом 1В 1890 г.:., N2 7. 
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го курганов представляют собой миниатюрные 
изображения настоящих. Сделаны они, как и 
бронзовые миниатюры конца втор·ой стадии, 
очень небрежно и отличаются rолько тем, что 
все ·выкованы из железа. Изготовление даже 
мнниатщрных изображений из железа, несо
м-ненно, . свидетельствует о полной его победе 
над бронзой на среднем Енисее. 206 

В Тесинеком и Уйбатском курганах найде
ны та.кже и железные ножи. Один из них 
имеет коль·чатое на·вершие рукоятки и близок 
к кольчатым бронзовым ножам .второй ста
дии, 207 а также .к ножу, найденному в 1941 г. 
около г. Абакана в развалинах дома китай
ской архитектуры Ханьской эпохи (табл. XXIII, 
рис. 26, XL V, рис. 11). Другой нож свидетель
ствует о том, что уже в конце тагарского вре

мени разрабатывалось дотоле неизвестное че
решковое скрепление ножа с рукояткой, полу
чившее широкое распространение в поздней
шее время. 208 О полной победе железа и во~
никновении в связи с этим новых форм гово
.рит и находка в Тесинеком кургане железного 
пальштабавидного топора, 209 совершенно сход
ного с позднейшими хакасскими. Иглы в это 
время также уже железные. 210 

Среди находок в nозднейших тагар<Ж•ИХ 
курганах немало и принадлежностей конской 
сбруи. Д. Клемiен.ц нашел на Уйбате обломки 
миниатюрных· удил, аналогичных находимым 

в последующее время в большом количестве 
в таштыкских склепах. Их wличает только 
традиционное изготовление из бронзы, а не из 
железа. Традиционны и найденные в Тесин
еком кургане уздечные бляхи. Все они мед
ные, ·в виде округлых выпуклых пуговиц. Од
ни с обра~ной стороны имеют простое ушко, 
другие- четырехнагую обойму и, очевидно, 
служили для покрытия скрещений ремней. 211 

Последняя ф~рма была широко распростране
на в скифа-сарматекое время у степных на
ездников Причерноморья, Средней Азии, Си
бири и Дальнего Востока. 

Принадлежности одежды и У·~рашения со
ставляют третий комплекс находок в поздей
шнх тагарских •ку.рганах. Среди .них выделяют
ся новые бляхи, nлоские, дискО'Видные, с от
верстием в центре. 212 Они очень близки к та
ким же бляхам ·ИЗ с•ветлой бронзы, найденным 
среди кулайкских древностей Нарыма и в 
ИшиМJСком кладе около на•чала н. э. 213 

20& Т а 11 g r е n А. М. Trouvailles tomba1es ... , Ц5. 
4, 8, 9. 

201 Т а м ж е, f~5. 4, 10. 
208 Рукописный отчет Д. l(леменца (хранится в Ар

хиве ИИМI<, дело N~ 23 за 1888 г.): «Оnись древно
стям из мог. Чаатас, раек. l(леменцом в 1890 г.», .N'~ 6. 

•209 Т а 11 g r е n А. М. Trouvailles tomba1es .... fi~. 4, П. 
~10 Т а м ж е, fig. 5, 5. 
211 Т а м ж е, Ц5. 5, 9, 10. 
212 l(ызыл-l(уль, курган N'9 8 (хранятся в ГИМ). 
щ М я г к о в И. М. Древности Нарымского края. 

Томск, 1929, табл. 11, 'РИС. 16; Ер м о л а е в А. Ишим
ская коллекция. l(расноярск, 1914, табл. IV, рис. 5. 

21* 

В ожерельях теперь реже встречаются бусы 
и бисер из желтоватой и розовой пасты. ш 
Зато более часты цилиндрические, рубчатые и 
.реповидн'Ые бусы .и «рубленый» би·сер из голу
бого, ·зеленого и коричневого стекла. 21 6 

Очень IВажны находки серег. В кургане N!! 8 
около оз. Кызыл-Куль и в Тесинеком кургане 
были обнаружены эолотые проволоч•ные сшl
рали, на нижний крючок которых были приве
шены золотые миндалевидные листочки, стер

женьки с нанизанным·и на- них бисерt:tнами, 
«грозди».зерен и кусочки кораллов. Тальгрен 
считает этот тип серег запа:д.ным, эллинисти

ческим. 216 В Южной Сибири он был широко 
расnространен около начала н. э. Севершен.но 
такие же серьги мы находим на Алтае. 217 

Талько-Гринцевич обнаружил их около Кяхты 
в погребении Дерестуйского Култука I в. до 
н. э.- 1 в. н. э. 218 

Другого типа серьга была на.йде.на Клемен
цом в Уйбаrеком кургане. Она состоит и-з 
овального щитка, в который был вставлен ка
мень (утерянный), и изогнутой ножки-- ост
рия. 219 Такие серь·ги най:де.ны в позднейших 
таштыкских склепах. 

Зеркала из позднетагарских курганов все 
миниатюрные, отлитые плохо. Одни из них 
имеют ручку в виде кнопки в центре диска, 220 

другие, 1Медалевидные,---- сбQКу. 221 Если первые 
аналогичны найденным в курганах второй 
стадии, ro медалевидные более оригинальны. 
Они имеют большое число а•налогий в случай
ных находках Минусинской котловины ~22 и 
Северного Китая. 223 Эти их оригиналы обыч
но имеют ушко ;в виде фигурки аверя. Един
ственное медалевидное зеркало, найденное в 
погребении, nроисходит из Каракольского кур
гана 1 в. до н. э., ра.скопанноrо на Алтае в 
долине р. Урсул 224 (табл. XXI, рис. 1-~. 5, 
7, 9, табл. XXXII, рис. 13). 
К одежде принадлежат и найденные Аспе

лином восьмерков·ид.ные и круглые пряжки и 

крючок. 225 По форме они очень. близки к най
денным в позднейших таштыкских погребе
ниях. 

214 Т а 11 g r е n А. М. Trouvailles tomba1es, fig. 5, 7. 
215 Т а м ж е, fig. 5, 7-8. 
216 Т а м ж е, fig. 5, 1-4. . 
211 К и с е л е в С. В. Из работ 'Алтайской экспеди

ции ГИМ в 1934 г. Сов. этнография, 1935, N'9 1, стр. 97 и ел. 
21 8 Т а л ь к о- Г р и н ц е в и ч. Материалы к палео

этнологии Забайкалья. Тр. Т.-I(ОРГО, т. IV, 1900, в. 3. 
219 Храннrея в ГИМ. 
220 Т а 11 g r е n А. М.' Trouvailles tombales ... , fig. 

5, 11-13. 
221 Т а м же, fig. 5, 14. 
222 К л е м е н ц Д. Древности Минусинского музея. 

Атлас, та.бл. XII, рис. 1, 2, 4, 5. 
22э S а 1 т оn у А. Sino-Siberian Art, pl. XLI; 

М i n n s Е. Н. The art of the norЬ:1ern nomads. 1933, 
р1. XXIII, С, Cl. 

224 1( н с е л е в С. В. Из работ Алтайской экспеди
ции. Сов. этнография, 1935, Ne 1, стр. 102. 

225 Т а 11 g r е n А. М. Trouvail\es tombales ... , fig. 4, 
5-7. 
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Изделия из глины в позднетагарских курга
нах представлены лепными украше.ниями, по

гребалыным·и ма,ска'Ми и сосудами. 
Лепные украшения из глины обкладывалось 

золотыми листикамiИ. Они или округлы и по
крыты выпуклостями, 226 или продол·говаты. 
На продолговатых имеется рельефный вет.ви
стый узор. 227 Их назначение пока неясно. 
Очевидно лишь, что они не служ'или налепами 
на деревянных вещах, как 3110 предположи", 

Талыгрен, сравнивший их с терракотовыми ор
наментами южнорусских саркофагов. Пр·СУГив 
этого говорит позолота, наложенная со всех 

сторон. Аналогичные украшения найдены не 
только в позднейших курганах тагарской 
культуры, но и в более поздних таштыкских 
склепах, например .в раскопках. С. Киселева и 
В. Левашовой на Уйба:гском чaarrace. Их от
личает лищь изготовление в большинстве слу
чаев из дерева. 228 

Погребальные .маски, найденные в поздней
ших тагарских погребениях, к сожалению, 
представлены разроз.неннымiИ мелкими облом
ками, не позволяющими судить ни об их виде-, 
ни о типе лица по•койников. Материал, из ко
торого они и-эготавлооалж:ь, не отличается от 

применявшегося позднее в таштыкских погре

бениях (см. ниже). Аналогичен, очевидно, н 
способ формо·вки масок. На их обломках сле
ды раск.раски .красной и темной краской в 
виде спиралей и треугольников. Это особенно 
сближает позднетага,рские мас•кн с последую
щими таштыкскиМIИ. С ними связывает поз-д
нетагар·ские маски и наличие под некоторыми 

г линяной про слойки, как бы ,восстана'Вливаю
щей .на черепе уже утраченные ткани. 229 То 
же мы встретим в таwтыкс·ком Ог лахтннском 
могильнИ:ке около ·начала н. э. 230 

Сосуды третьей стадии -глиняные, плоско
донные, баночные; на поддоне - рюмкавидный 
и котловид,ный II; каменные- плоскодонный, 
кубический. Все глиняные сосуды леплены от 
руки, может быть с приме.нением сколачива
ния. Орнаментика глиняных сосудов очень 
бедна и редка. Встречены лишь комплексы 
.N'!! 24 и .N'!! 25 да накладные й3алики на котло
видных 11, имитирующих «шнуры» бронзовых 
котлов скифского типа. Одна·ко и эти бедные 
узором формы сосудов очень важны. Зарож
даясь во второй стадии, они получают широкое 
распространение ·В последующую, таштыкскую 

эпоху. Этим исчерпывается обзор материалов 
третьей та.гарской стадии. Он показывает, 
что многие формы вещей третьей стадии 

.226 Т а 11 g r е n А. М. Trouvailles tombales ... , fi~. 4, 
1 . .::.. 

227 Т а м ж е, fig. 2, 4. 
228 Найденные в Уйбатском чаатасе хранятся в 

ГИМ (см. Археологические исследования в РСФСР 
1934-1936 гг., стр. 314, ри,с. 91). 

229 I<ызыл-I<уль, кург. N! 8 -раек. Адрианова. 
230 Т а 11 g r е n А. М. The Sout.:1 Siberian CemetE.'ry 

of Og1akty from the Han Period. ESA, 1937, ·r. XI 
стр. 69. 

обусловливаются предшествующим развитием 
(крестовые миниатюрные кинжалы, коль
чатые ножи). Однако они знаменуют новый 
шаг в быту тагарцев- окончательную победу 
железа, о чем свидетельствуют и железные 

кинжалы, и их железные миниатюры, желез

ные обоймавые клевцы, железные мотыги, 
ножи и пр. Но в это же время возникают осо
бенности, распространившиеся только в сле
дующий, таштыкский период. 
Время позднейших тага·рс.ких кургано·в 

прежде всего определяет<:я находками в них 

вещей, сходных с обнаруженными в яснее дати
руемых комплек·сах. Та~ими 'вещами явля-ют
ся: 1) миниатюрный кубический сосудик из пес
чаника, аналогичный найденным в, Поволжье 
и на Кубани в погребениях около начала 
н. э. 231; 2) миниатюрные изображения «скиф
ских» котлов, появившиеся на Кубани также 
около начала н. э.; 232 3) золотые серьги с 
гроздевыми и листовидными привесками, ана

логичные найденным в погребениях Дерестуй
ского Култука, около Кяхты, вместе с китай
скими чоха-ми начала н. э. 233 Кроме этих ве
щей, на время около начала н. э., как на 'вре
мя конца тагарской культуры, указывают и 
приведеиные выше наблюдения над эволю
цией -минусинских рельефных блях, точно по
вторяющих изменения северокитайских, мон
гольских, алтайских, западносибирских и позд
несарматских Причерноморья. То же подтвер
ждается и превращением к концу третьей 
стадии «кудреватых» оленьков в «гребенча
тые», сходные с прорезными фигурка,ми жи
вотных кулайкской культуры и Гляденовского 
костища. 234 

К концу таг~рской эпохи появляются и такие 
вещи и формы обряда, которые особенно ха
рактерны для следующего, таштыкского време

ни. К ним ОТJюсится обычай погребальных 
масок. и укрепление их на глиняной об
мазке черепов, глинянЬiе и бронзовые мини
атюрные «скифские котелки», пряжки без 
замка с торчащи'м впер~ шпеньком, ажурные 

пальметы вну-rри колец на рукоятках ножей, 
глиняные, ·обернутые золотым листком укра
шения и обычай специально погребальных и·зо
бражений бытовых !Вещей. Об этой же связи 
говорят конструкции и обрядовость поздней
ших тагарских погребений. В них очень много 
переходных черт. И если бы не огромные раз
меры насыпей, можно было бы колебаться в 
отнесении особенно Уйбатского кургана 
Д. Клеменца к тагарской группе памятни
ков. Все его вещи - железные, золотые, 

231 Доклад Б. Н. r'ракова 8 Секции археологии 
НИИ археологии и искусствознания РАНИОН 9 мая 
1927 г. 

232 Хранятся в Эрмитаже. 
233 Т а ль к о - Гр и н ц е ,в и ч Ю. Д. Материалы no па

леоэтнологИ•И Забайкалья. Тр. Т.-I<ОРГО, т. IV, в. 3, 1900. 
234 М я г к о в Н. Древности Нарымскоrо края. 

Томск, 1929; ОАК за 1896 г., рис. 454. 
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глиняные и особенно маски- совершенно 
сходны с найденными в соседних таштыkских 
склепах. В 1938 г. нам удалось исследовать 
среди этих склепов особенно близкие к кле
менцовскому кургану. Над ними еще насыпа
лись довольно обширные курганы и на их по
лах еще устанавливались отдельные камен

ные плиты - последний пережиток прежних 
оградок с менгирами тагарского времени 

(см. об этих курганах в слеД. главе). 
Ниже мы увидим характернейтую особен·

ность таштыкской эпохи - наличие одновре
менно двух видов Iiогребений: рядовых могиль
ников из одиноч.ных грунтовых могил и таш

тыкских склепов - усыпальниц племенн·ой 
знати. Может быть, этот nроцесс раздвое
ния погребального обряда начался еще 
в конце тагарСJКой эпохи. В позднейших 
кур1Ганах второй стадии можно ра·ЗJFИ
чать коллективные nоrоребения рядового на
селения. Их кла'СсичесК'им :примером являюТIСя 
раскопанные Адриановым кур.ганы у с. Инн и 
у с. Част-оостровскоrо. Но наряду с ними вы
деляются такие курганы, как Назаровекий 
Д. Клеменца и Б. Барандатский Оссовского. 
Они отличаютсЯ чрезвычайно большим числом 
погребеиных (в уцелевшей части Назаровекого 
удалось насчитать сiВыше 100 костяков) и не
ра'Вн'Омерным распределе.нием ИНiвентаря. Кро
ме вооруженных мужчин и известного числа 

невооруженных женщин, там лежат останки 

людей, положенных без всЯкого инвентаря. Эт.J 
же можно наблюдать и в позднейших та·га.р
ских кур·ганах и в склепах таштыкской ·знати. 
Только там это неравенство еще более под
черкивает наличие лишь у ограниченной груп
пы покойюыюв масок- несомненных доказа
тельств полноправного положенiИя. Но эт10го 
мало. Раскопки на Уйбатском чаатасе в 
1938 г. доставили первый м1атериал, позво
ливший относить уже к позднетага·рскому 
вр·емени nоявление индивидуальных грунто

вых nогребений без курганной насыпи. 
Изучение позднетага.рских грунтовых могил 

на Уйбате не оставляет ·СоМJНенця в их тесной 
связи с поздн~йшими таштыкскими. На nо
верхности· ·все четыре раскопанные могилы (А, 
Б, ·В и Г) отмечены прямоуrольными выклад
ками из каменных плит, аналогичными таш

тыкскliм. 235 Под выкладками были открыты 
четыреугольные ямы, ориентированные с се

вера на юг, глу.биной до 1.1 м. Особенностью 
всех четырех могил было наличие врытых в их 
засыпь по длинной средней оси погребальной 
Ямы поставленных на ребро каменных плит. 
На дне ям проележены остатки деревянных 
гробов (может быть, срубов) и берестяных 
оберток покойников - черты ритуала, также 
встречаемые и в грунтовых таштыкских моги-

2зs Исследован·ия этих могил осуществил участник 
Саяно-Алтайской а·рхеолог. экспедиции ИИМК проф. 
Г. Ф. Дебец. Находки хранятся в ГИМ, в Москве. 

лах. Скелеты лежали вытянуто на спине. При 
них оказались железные пряжки от пояса 

округлой формы, сходные с найденными в 
позднейших тагарских курганах и в таuiтык
ских склепах. На шее одного из покойников 
(могила В) было ожерелье из типичных для 
тагарского времени бус- бронзовых боченко
видных, пастовых цилиндрических и хрусталь

ных. 

В каждой ·Могиле стояли глиняные горшки 
баночной формы. Более крупные из них сход
ны с тагарскими, а мелкие совершенно анало
гичны найденным в таштыкских грунтовых 
могилах около клеменцовского кургана на 

Уйбатском чаатасе. 
Все приведеиные особенности не оста·вляют 

сомнения в том, какое место занимают изу

ченные Г. Ф. Дебецом грунтовые мо·гилы сре
ди дру,гих минусин-ских погребений. Многие 
черты свя·зывают их с таштыкскими индиви

дуальными могилами. Однако ожерелья и не
которые виды керамики не поэволяют .видеть 

в них таштыкский тип. Они, несомiНенно, при
надлежат более раннему времени перехода от 
позднейших тагарских форм. Может быть, не 
случайно, что эти могилы расположены возле 
большою позднетагарскоrо кургана. Во всяком. 
случае теперь можно считать, что переход

иость позднета.гарского времени выражается 

не только в большой близости конструкций. 
ритуала и инвентаря позднейших т.агарских 
курганных и таштыкских коллективных скле

пов, но и в наличии одновреМlеН:но с .ними ин

дивидуальных могил. Таким обра·зом, ха.рак
тернейшая особенность таштык·ской эпохи -
раздвоение погребального ритуала - находит 
свои истоки еще в позднейшей, тагарской об
рядовости. К сожалению, ограниченность числа 
позднетагарских памятников nока не позво

ляет выяснить до конца причины двойствен
ности погребений в конце тагарской эпохи. 
Это более возможно при изучении многочис
ленных таштыкских могильников. 

Другой большой вопрос, связаннf:>!Й с поздне
тагарской обрядовостью,- о коллективности 
погребений, также мало выяснен. Несомнен
но, прав был С. А. Теплоухов, когда видел в 
nозднетагарских курганах «родовые» усыпаль

ницы», 236 Назаровский, Б.' Барандатский и 
другие курганы с большим количеством по
гребенных по составу не отличаются от ран

нетагарских могильник~в, состоящих из десят

ков курганов. Вооруженные мужчины, женщи
ны, дети и люди «ВТОIЮГО ранга» - бедные род
ст.венники или рабы -встречаются и там и тут. 
Но что же заставило изменить обряд семей

ных курганов, утвердившийся еще в карасук
екое время, и перейтч к погребениям с более 
широким составом? .В этой связи, может быть, 
следует еще раз задаться вопросом: а что со-

236 Т е п л о у х о 1! С. А. Опыт классификации ... , 
стр. 46. 
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вершенпо новое обнаруживается в тагарском 
быту? Рассматривая его, мы убедились в боль
ших успехах основных хозяйственных отраслей 
и в совершенствовании мастерства и художе

сmа. Вместе с тем нельзя было не заметить 
усиленного развития военного дела. Оно выра
зилось в усовершенствовании старых видов 

оружия, появлении новых, ранее неизвестных 

на Енисее, а также в резком увеличении коли
чества вооружения и вооруженных. В отличие 
от карасукских, в ранних тагарских курганах 

все основные мужские поrребения и даже 
часть женских содержат оружие. Увеличение 
же его количества наглядно показывает ста

тистика случайных находок, например кинжа
лов. Во всех известных мне собраниях всего 
15 карасукских кинжалов, найденных в Мину
оннекой котловине. Зато в одном только Ми
нусинском музее имеется до 230 бронзовых и 
железных тагарских кинжалов. Совершенно 
очевидно, что война в тагарское время вошла 
в быт минусинских племен. Причиной этого 
были различия в богатстве отдельных родов 
и племен, все более возраставшие с развити
ем производственных успехов. В .:лучае напа
дения <все сородичи вставали на защиту своих 

угодий, полей, стад, домов и имущества. Од
нако и в 1мирное время нужно было быть на
готове. Недаром тагарские рисунки на скалах 
изображают главным образом лихие отряды 
воинов, то несущихся лавами, то подплываю

щих ;в лодках. 237 Кое-где начинали даже 
строить укрепления против набегов. В бассей
не Ербы и Теси до сих пор видны небольшие 
округлые рвы и валы острожков, построенных 

не на случайном <месте, но в обоих случаях 
около начала главных каналов оросительной 
сети. Несомненно, тревожная обстановка тре
бовала особого сплочения и организации. Ро
довой строй становился все в большей и боль
шей степени военным. И вот, в этих-то усло
виях и произошла на среднем Енисее смена 
погребальных обрядов: старый семейный кур
ган уступил место усыпальнице сородичей. 

Их снова сблизили общие задачи, на этот раз 
не только хозяйственные, но и политические. 
Обшая могила, общее сожжение останков по
сле ее наполнения, совместный труд над со
оружением склепа, величественной насыпи и 
грандиозных курганных оград с многотонными 

менгирами- все это служило выражением 

объединения и агитировало за него. 
Однако со временем стали ощутимы новые 

силы общественного развития. Коллективные 
погребении перестали быть всеобщими. Наря
ду со старым обрядом возник другой, замет
ный в позднейших тагарских грунтовых моги
пах Уйбата. Причины, обусловившие этот но
вый этап, станут более ясны при изучении 
таштыкских погребений. 

zз1 А р ре 1 g r е n - К i v а 1 о, Alt-Лitaische Kunstdenk
rnaler. He\sinki, 1931. 

6. ПАМ.ЯТНИRИ ТАГАРСКОВ ЭПОХИ 
В СОСЕ)!НИХ СО СРЕДНИМ: ЕНИСЕЕМ: 

ОВПАСТ.ЯХ 

Красноирекий район 

Соседние с Минусинской котловиной обла
сти изучены гораздо слабее, и многое в их 
истории в 1 тысячелетии до н. э. остается до 
с.их пор неясным. Часто можно наметить лишь 
общие конТуры культурного развития. 

Красноярекий район представляет особый 
интерес для этого времени. Материалы из 
второго (сверху) слоя Усть-Собакинской сто
янки показывают, что местная культура, уже 

ранее подвергавшаяся влиянию минусинского 

юга, вновь изменяется. 238 Керамика становит
ся плоскодонной, баночной. Она очень похожа 
на тагарскую, но сохраняет древнюю орнамен

тацию зубчатым чеканом. 239 Распространяется 
значительное количество тагарских бронзовых 
изделий. 24° Развивается и собственное брон
зовое мастерство с оригинальными «красно

ярскими» формами кельтов и кинжалов, 
близкими к ангаро-байкальским и заr1адно
сибирским. 241 Достигает новых успехов ското
водство, и появляется земледелие. С~дя по 
формам зернотерок (доски с поперечнои план
кой, сходные с современным алтайск·им пас
пак), земледелие это южного, тагарского про
исхождения. Однако его отличает более низ
кий уровень. Об этом свидетельствует отсут
ствие в Красноярском районе находок бронзо
вых тагарских серпов, столь многочисленных 

в Минусинской котловине 
Своеобразие культуры Красноярского рай

она раннетагарского времени в после.цующем 

было сильно нарушено. Касаясь памятников 
второй половины второй стадии, мы уже упо
минали о раскопках позднетагарских курга

нов вокруг Красноярска и в сторону Ачинска. 
Большинство из них раскопано Проскуряко
вым между с. Торгашинеким и Ладейским, 
у д. Солонечной, Татарской и Карымской. 242 

Кроме того, Адрианов раскопал курганы у 
с. Частоостровского, 243 Урусов- у д. Мини
ной, Анучин -у с. Сухобузимского и Кар
цов - у с. Есаульского и близ Военне~го Го
родка. 

Поскольку курганы эти описаны в общей 
тагарской сводке, здесь ,можно только напо

мнить, что их инвентарь и обряд похорон 
целиком совпадают с обнаруженным в одно
временных тагарских курганах Минусинской 
котловины, например в курганах у с. Малая 
Иня. Местной особенностью является только 

238 К а р ц о в В. Г. Материалы к археологии Крас-
ноярского района, стр. 23. 

239 т а м ж е, стр. 39, табл. Ш, 22, V, 2, 4, 9. 91. 
240 Т а м ж е, табл. 111. 
241 М е r с h а r f G. Bronzezeit am Jenissei, стр. 40 

и ел. 

242 ОАК за 1895 и 1896 гг. 
243 ОАК за 1902 г., стр. 117. 
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отсутствие на насыпи четыреугольной оград
ки с менгирами. 

В этих курганах мы имеем явное свидетель
ство о расширении области расселения южных 
племен, занявших в конце второй тагарской 
стадии значительную часть Красноярского 
района в бассейне рр. Качи и Буэима. Край
ни~ на север курганы расположены примерно 

в 80 км от г. Красноярска вниз по Енисею в 
Большемуртинском районе. На восток от Ени
сея они почти неизвестны; что же касается 

запада, то они обнаружены южнее Ачинска и 
до юга-восточной части Мариинекого района. 

Выскаэыв'алось преДполож·ение, что эти 
северные тагарские курганы свидетельствуют 

о переселении тагарских племен на юг под 

давлением вторгшихся из Центральной Азии 
чужеземцев. С этим никак нельзя согла
ситься, так как не меньшее, а неизмеримо 

большее число одновременных северным позд
нетагарских курганов имеетсЯ в МИнусинской 
котловине. Именно в это время тагарские 
курганы насыпзлись в подтаежных районах 
котловины; в том числе и в предгорьях Саян. 
Очевидно, и там происходило расширение 
зоны расселения тагарских племен, столь ярко 

проявившееся в появлении позднетагарских 

курганов на севере, в Красноярском, Ачинском 
и Мариинеком районах. 

Быт населения этих северных районов в 
поэднетагарское время уже значительно отли

чался от более ранних форм, проележеиных в 
средних слоях УстЪ-Сабакинской с'ГОянки. Об 
этом хорошо свидетельствует позднетагарская 

стоянка, исследованная В.· Г. Карцовым около 
с. Есаульского, а также верхний горизонт 
Усть-Собакинской и Бирюсинской стоянок. 
Там найдены типично тагарские виды керамики 
и бронзовые орудия. Среди последних- ти
пичный поэднетагарский нож с расширяющей
ся кверху рукояткой. Как и на юге, и эдесь в 
9ТО время распространяются железные изде

лия- найдены ножи. Однако наряду с этими 
признаками, изобличающими ·ВСЮ значитель
ность южных влияний, у красноярских поэдне
тагарских стоянок очень много архаизирую

щих черт. Попрежнему господствуют каменные 
орудия- черешковые и выемчатые стрелы, 

высокие скребки с двусторонней обработкой. 
Попрежнему отсутствуют находки серпов, и о 
земледелии свидетельствуют все те же облом
ки эернотерных досок и пестов. Наряду с 
костями домашних животных - коровы, лоша

ди и овцы, на Есаульской стоянке оказалось 
много костей косули. Очевидно, охота на нее 
была важным источником питания. Поп'реж
нему большую роль в хозяйстве играла рыб
ная ловля, о чем свидетельствуют многочи

сленные грузила от сетей. 
Интересен вопрос о жилище этого времени. 

На Есаульской стоянке был обнаружен боль
шой очаг в виде ямы, диаметром около 2 м, с 

кострищем на дне. Никаких остатков стен во
кр·уг очага не было. В. Г. Карцов предполо
жил наличие здесь легкого жилища, может 
быть юрты. Однако одновременно с нею су
ществовал и другой вид жилья. В 1932 г. на 
острове около б. монастыря (к югу от Красно
ярска) открылись остатки деревянного ру.б
леного дома 4 Х 4 м. Внутри дома оказалась 
кера•мика, по словам В. Г. Карцова, «типично 
курганная». Таким образом, можно констати
ровать известный прогресс в области домо
строительства на севере под влиянием про

никновения Туда южного та га рекого рублено
го дома совершенно того же типа, который 
изображен на скалах «Бояры» .. 
В итоге мы видим, как медленно восприни

мала южные черты местная северная культу

ра. Даже расселение тагарцев на север не 
внесло резкого перелома в местный традици
онный уклад. Более того, этот уклад, очевид
но, оказал свое влияние и на новопришельцев. 

Их поселения, вроде Есаульского, во многом 
были сходны с более ранними, открытыми в 
устье р. Собакиной. 

Апай 

( Майэ.мирсtсая tсультура) 

В IV главе были показаны своеобразные ка
расукские памятники Алтая. К сожалению, 
скудость их инвентаря не позволила предста

вить полный очерк культурного развития ал
тайских племен в ту эпоху. В частности, нам 
ничего неизвестно об изобразительном искус
стве алтайских карасукцев. Однако есть осно
вание считать, что и на Алтае, так же как и 
на Енисее, в Прибайкалье и Северном Китае, 
зверины.е изображения, столь излюбленные в 
последующее время, получили свое развитие 

еще в карасукскую эпоху. На это указывает 
находка, сделанная С. М. Сергеевым в курга
не N!! 2 Березовского могильника на р. Кату
ни. Все курганы этого могильника по инвен
тарю и прежде всего по керамике должны 

быть отнесены к раннетагарскому времени. 
Hn они сохраняют и еще более ар.&аические 
черты, прежде всего в погребальном · обряде. 
Все костяки, уцелевшие от грабителей, лежали 
на боку в скорченном положении, напоми
ная· об обрядовости бронзового века. Кур
ган N!! 2 был особенно архаичен. При скорчен
ном окелете женщины в нем оказался массив

ный бронзовый нож с полушарной шляпкой 
Ra рукояти и с отогнутой назад концевой 
частью клинка. 244 Все это придает ножу явно 
карасукекий облик. И вместе с этим архаиче
ским ножом найдена костяная палочка, укра
шенная наверху резной головкой лошади. 
Вытянутая морда и ра_сположение несколько 

2н Хранится в Гос. Эрмитаже.. Сибирский отдел, 
инв. ]'.J'g 253, ]'.J'g l и 2. 
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вверх от вертикали палочки сближают эту 
головку также с карасукакими скульптура

ми, украшающими навершия коленчатых но

жей Минусинска, Прибайкалья и Ордоса. 
Так намечается и для звериного орнамента 

Алтая, столь богато представленного на памят
никах скифо-тагарского времени, древняя, еще 
карасукская, основа. 

Послекарасукское развитие культуры алтай
ских племен во многом совпадает с тагарским. 

Его первые шаги удалось проследить благо
даря раскопкам, произведенным А. В. Адриа
новым в Майэмирекой степи у истоков Нары
ма, а также в верховьях Бухтармы. под. Со
лонечным белком и у с. Черновая. 245 В этих 
местностях, наряду с широко известными на 

Алтае более поздними курганами, насыпанны
ми из чистого камня, оказались курганы, <:ло

женные из крупных обломков скалы, пересы
панных землей. Под курганами открывзлись 
четыреугольные ямы длиной с запада на во
сток до 2.05 м, шириной до 1.5 м и глубиной 
до 2.57 м. Южная половина могилы обычно 
была вырыта до полной глубины, и на дне ее 
стоял сруб из деревянных лиственничных 
nлах высотой до 0.85 м, покрытый узкими 
плашками. Северная половина могилы была 
более мелкой. Ее дно находилось на уровне 
верхнего края сруба. Судя по остаткам, уце
левшим от грабителей, нарушивших все по
гребения, раскопанны~ Адриановым, в север
ной части могилы лежалч одна или две лоша
ди головой на запал. В срубах же находились 
оlтанки человека При покойниках и лошадях 
были собраны сл~дующие вещи: 
Бронзовый нож дугообоазнообушковый, 

украшенный сверху протомой хищника, вы
полненной с типичной для раннетагарских 
скульптур массивностью форм. 246 

Костяное трехграннюе шило, также укра
шенное сверху фигуркой зверя. вырезанного в 
раннетагарской манере. 247 

Точильные бруски из яшмы и песчаника 
имели четырехгранН''IО форму с отверстием 
для подвешивания. 248 Подобные бруски изред
ка встречаются в раннетагарских курганах и 

особенно распространены на Алтае и в При
уралье в курганах скифа-сарматекого времени. 
Два бронзовых зеркала дисковидны и от

личаются высоким бортиком. идущим по краю 
со стороны дужки. 249 Описывая тагарские. 
зеркала, мы уже отмечали, что эта особен
ность- бортик по краю- характерна для 
древнейших зеркал. В Скифии такие зеркала 

245 А др и а н о в А. В. К а-рхеологии Западкого Ал
тая. ИАК, вып. 62; ·Р у д е н к о С. И. К палеоантропо
логии Южного Алтая. Сб. «Казаки», Л., 1930; Гряз
н о в М. П. Древние культуры Алтая, стр. 6-7. 

246 Р у д е н к о С. И. К палеоантропологии Южного 
Алтая, фиг. 1, 1. 

217 Т а м ж е, фиг. 1, 4. 
218 Т а м ж е, фиг. 1. 2, 3. 
219 Т а м ж Р, фиг. 2. 

датируются VU-VI вв. 250 Третье зеркало 
имеет ушко сбоку. Его края прорезные, укра
шенные как бы ажурными завитками. ОднаУю 
в этом ажуре легко увидеть стилизацию под

крадывающегося хищника или дракона - мо

тив, характерный для северокитайского искус
ства скифо-тагарской поры. 251 

Бронзовые стрелы трехперые, со слегка 
округленными гранями. Все они черешковые. 2s2 

Ближайшей их аналогией является черешко
вая стрела, найденная мною в раннетагарском 
кургане .N'!! l у с. Кочергино, в погребении 
l вместе с бронзовыми же втульчатыми на
конечниками: трехперым -треугольным и 

трехперым - овальным. 253 Скифские анало
гии последних датируются VII-VI вв.; в V в. 
они начинают иревращаться в пирамидальные. 

Близки к майэмирским и черешковые бронзо
вые стрелы из савроматских погребений близ 
с. Покровки около Чкалова - V в. до н. э. 
Однако покровские более вытянуты, хотя 
и не утратили еще округленности граней. 254 

Кdстяные стрелы, найденные Адриановым, 
все черешковые, трехгранные. Онн явно под
ражают бронзовым. 255 Не менее замечательны 
принадлежности сбруи, обнаруженные Адриа
новЫiм при остатках коней. 
Особый интерес представляют бронзовые 

уд;и.ла д!вусоqrавные со стремянообразными 
концевыми ушками. 256 Они воспроизводят 
архаический тип скифских удил VII-VI вв. 
Совершенно оригинальны найденные прн 

удилах п с а л и и в виде бронзовой развил к~<. 
Уздечные ремни, скрученные в круглый жгут, 
были унизаны бронзовыми боченковидными 
бусинами и обоймами с отверстиями для прч
крытия ременных скрещений. 257 Среди них 
одна обращает особое внимание (Черновое, 
курган .N'!! 2). Несмотря на то, что она вы
резана из рога, она представляет миниатюр-. 

ное воспроизведение набалдашников из Мель
гуновекого кургана VIJ-VI вв. до н. э. 258 

Типичным украшением уздечки этих древ
нейших на Алтае погребений с конем являлись 
также кабаньи клыки. У корня они просверле
ны крестообразно, очевидно для закрепления 
на уздечных ремнях. 259 

Здесь же по бокам лошади находились 
бронзовые пряжки с неподвижным запором -

25о Р а б и н о ,в и ч Б. О датировке некоторых скиф
ских курганов Среднего Приднепровья. Сов. археоло· 
гия. ,N'g 1, сто. 79-100. 

251 3000 Years of Chiпese Jade. Ne\V York, 1939, 
N 154, 176; S а 1m оn у А. Siпo-Siberiaп Art, pl. XLI, 
fig. 5. 

252 Р удеико С. И., ук. соч., фиг. 1, 5. 
25з См. табл. XXVI, рис. 10. 
254 МАР, .N'2 37, табл. VI, рис: 19-22. 
255 Ру д е н к о С. И., ук. соч., фиг. 1, 8. 
256 Т а м ж е, фиг. 4, 2. 
257 Т а м ж е, фиг. 4, 6, 8. 
258 Т а м ж е, 4, 7 (рисунок не точный); ер. МАР, 

N2 31, табл. 1, 
259 Т а м ж е, фиг. 4, 3. 



ГЛАВА V. ТАГАРСКАЛ ЭПОХА 169 

крючком - спереди. Этот тип затем надолго 
остается господствующим на Алтае в скифо
сарматское время. 26о 

Кроме этих вещей, из курганных раскопок 
Адрианова. в тот же комплекс должна быть 
включена и еще одна его находка. 

В МайэмИрекой степи к юга-западу от кур
гана .N'!! 2 находилась овальная площадка, об
ставленная семью массивными каменными 

глыбами. Раскопки на самой площадке по
казали, что она не имеет каких-либо наруше
ний природной почвы. Зато при извлечении 
самой большой глыбы белого кварца был най
ден комок слежавшихся предметов. Среди них 
оказались: 

Бронзовые удила, двусоставные, со стремя
нообразными ушками, совершенно аналогич
ные найденным в курганах. 261 Их также да
тируют скифские аналогии VII-Vl вв. до н. э. 
Массивный бронзовый кружок с глубокими 

выемками вокруг среднего отверстия. По раз
меру (диаметр 2.7 см) и форме этот кружок 
напоминает находимые в раннетагарских кур

ганах. 262 

Оригинальна паременпая бронзовая бляшка 
в виде зашrгой, укреплявшаяся при помощи 
стерженька, напоминающего современную за-
понку. . 
Пять золотых выпуклых округлых пластин, 

вложенных одна в другую, были украшены 
одним и тем же изображением свернувшегася 
в кольцо кошачьего. 263 Судя по небольшой 
высоте рельефа почти линейного рисунка, 
можно предполагать, что пластины были наби
ты на бронзовую основу. Это подтверждает 
и находка вместе с ними бронзовой головки 
цлинноклювой птицы, обложенной такой же 
золотой пластинкой. Стиль всех изображений 
весьма близок к обнаруженным на ранне
тагарских вещах из минусинских курганов. 

Рместе с ними они находят себе ана.тюгии в 
наиболее архаичных скифских изображениях 
Свернувшихея хищников, лапы которых еще 

лишены позднейшей ажурности. 264 

Толщина золотой пластинки также служит 
покВ:зателем древности. Позднее, в эпоху гос
подства торевтики, на Алтае будут пользо
ваться тораздо более тонкими, настоящими 
листками золота. То же наблюдается в Мину
синской котловине - бронзовые бляшки из 
цревнетагарских курганов обложены массивны
ми золотыми пластинками, а позднейшиетагар
ские украшения из глины, дерева или кожи 

покрыты тончайшими золотыми листками. 
Подытоживая наблюдения: над адрианов-

260 Ру д е н к о С. И. К палеоан"!'рополоrии Южного 
Алтая, фиг. 1, 6. 

261 Там же, фиг. 4, 2. 
262 А др и а н о .в А. В. К археолоr~и Западного 

Алтая, ИАК, 62, с.тр. 58. 
263 Т а м ж е, рис. 29 и Р у д е н к о С. И., ук. соч., 

фиг. 5. 
264 См. выше, стр. 142. 

22 ~[атериалы по археологии, М 9 

скими находками, можно сказать, что после

карасукекое время на Алтае характерr~зуется 
развитием форм,. весьма близких к древне
тагарским. Так же как и для последних, для 
них характерно наличие наряду с местными 

типами вещей и изображениями многих осо
бенностей, _близких к скифским архаиче
ской поры. Особенностью алтайских курганов 
VII-VI вв., очевидно, является погребение 
вместе с конем. Это сохранится на тысяче
летия. Характерно, что и здесь, как и в древне
тагарских курганах, нет железа. 

М. П. Грязнов предложил иазывать алтай
ские древности типа адриановских майэмир
скими, видя в них отражение определенного 

этапа в истории культуры алтайских пле
мен. 26s Нет никаких причин с этим не согла
шаться. Случайные находки, сделанные на 
Алтае, еще более vбеждают в необыкновен
ной близости майэмирских древностей к та
гарским. Бронзовые ножи, кельты, наконеч
ники стрел, хранящиеся в Бийском, Барна
ульеком и Семипалатинском музеях, принад
лежат к древнетагарским типам. О том же 
говорят и находки на алтайских стоянках 
майэмирекого времени. Раскопанные М. П. 
Грязновым две стоянки около с. Больше
реченекого содержали наслоения, целиком при

надлежавшие к майэмирским. 266 В них нахо
дились в большом числе чешуя и кости рыб, 
множество костей благородного оленя, соболя, 
выдры, лисицы, волка, зайца и косули, а так
же (но в меньшем количестве) кости лошади, 
коровы, овцы и собаки. Скотоводство, рыбо
ловство и промысловая охота являлись, та

ким . образом, необходимыми источниJ<ами 
существования майэмирекого населения алтай
ских предгорий. О земледелии пока сведений 
нет. Однако обилие керамики как будто ука
зывает на значительную оседлость, причиной 
которой могло быть земледелие. 
Керамика большереченских стоянок по своей 

форме (главным образом баночные сосуды), 
по орнаментации (в которую особенно часто 
входит ряд выпуклостей, выдавленных изнутри 
вдоль бортика) и по качеству теста _(после 
обжига коричневого или темного цвета) бли
жайшим образом напоминает древнетагарскую 
Минусинской котловины. 267 На древность 
большереченских стоянок указывают и наход
ки бронзовых изделий. Массивные пластин
чатые ножи - однодырчатый и двудырчатый 
даже примитивнее древнейших таrарских. То 
же можно сказать и. о бронзовом четырех
гранном шиле без головки. На архаизм указы
вают и находки двух бронзовых втульчатых 
плоских наконечников стрел - ро111бического и 

265 История народов СССР. Изд. ИИМК АН 
СССР на правах рукописи, стр. 400. 

266 Гр я з н о ·в М. П. Древние культуры Алтая, 
стр. 6·-7. 

267 Гр я·з·н о в М. П. Древние культуры Алтая, 
рис. 66, 67. 
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ромбического-шипастного, близких к скиф
ским. 268 

Следующий этап культурного развития 
алтайских племен следует считать второй ста
дией майэмирекой культуры. В этом я рас
хожусь с М. П. Грязновым, считающим ее 
памятники одновременными пазырыкским. 269 

Сейчас мы увидим их близкое родство с 
древнейшими майэмирскими, а в следующей 
главе убедимся в более позднем времени и 
глубоком отличии от них пазырыкских. 
Позднемайзмирские памятники объединяет 

с Древнейшими майэмирскими прежде всего 
полное сохранение курганной конструкции и 
обряд·а. Наиболее Детально· это удалось вы
яснить при раскопках в 1937 г. четырех кур
ганов у с. Туяхта на р. Урсуле. 210 

Все четыре кургана (~2 6,8, 10 и 11) пред
ставляли собой округлые невысокие насыпи 
высотой до 0.7 м и диам.етром до 12 м. Они 
были сложены из крупных обломков скалы, 
весом до 30-40 кг, обильно пересыnанных 
землей. Снаружи курганы были сплошь задер
нованы и резко отличались от соседних 

огромных, больших и мелких курганов пазы
рыкекого типа, насыпанных из чистого, более 
мелкого камня и поэтому лишенных расти

тельности. Зато всеми особенностями туяхтин
екие курганы сходны с майэмирскими. 
Под насыпью со следами грабительского 

хода, открывалась четыреугольная яма длиной 
с запада на восток до 2.95 м, шириной до -
2 м и глубиной до 3.5 м. Дно ямы не всегда 
было ровным. В кургане ~2 6 южная поло
вина ямы была глубже северной на 12 см, а 
в кургане .N'2 8 - на 65 см. 
В более глубоких, южных, частях ям этих 

курганов были открыты остатки срубов из 
лиственничных плах, покрытых лиственнич

ной корой так, что покрытие находилось Ra 
одном уровне с дном более мелкой, северной, 
половины. В северной части в обоих случаях 
лежал костяк коня, хвостом на запад. 

Обстановка погребения вполне совпадает с 
обнаруженной Адриановым в Майэмире, под 
Солопечным белком и у д. Черновой. 
В курганах .N'2 10 и 11 дно ямы было рсs

ным. Срубы стояли различно. В кургане .N'!! 11 
с.руб стоял попрежнему в южной части моги
лы, но так, что пространство между ним и 

стенкой ямы оставалось не только с северной, 
но и с западной стороны. С обе··х сторон .пе
жало по коню. Северный конь, как и в первых 
курганах, лежал хвостом на запад, а запад

ный конь-хвостом на юг. В кургане~!! 10сруб 
занимал всю ширину ямы, и узкое простран

ство оставалось лишь вдоль западной стенки. 

268 Гряз н о в М. П. Древние культуры Алrая, 
рис. 53-56, 58~3. 

269 Вещи хранятся в ГИМ, инв. Nt 79601. Исто
рия народов СССР, изд. ИИМК АН СССР, стр. 402. 

270 ВДИ, '1938, Nt 2. стр. 237 и 1947, Nt 2. rтр. 157 
и с.~. 

ТуДа и был втиснут конь, положенный хво
стом на юг. Большую сложность погребениям 
.N'2 10 и 11 придавала также обкладка срубов 
крупными камнями (табл. XXVIII, рис. 19-22). 
Однако отмеченные особенности мало чем 

отличают курганы .N'!! 10 и 11 от курганов 
.N'~ 6 и 8. Инвентарь также оправдывает их 
объединение в одну группу. 
К сожалению, все четыре кургана пострада

ли от грабителей, проникших через вертикаль
ный узкий лаз в срубы. Вследствие этого в·:е 
погребения людей были нарушены. Лишь в 
одном случае удалось установить положение 

покойника. В кургане .N'2 6 он лежал головой 
на восток скорченно на правом боку, что яв- · 
ляется пережитком обычаев бронзового века. 
LJepeп этого покойника резко выделяется из 
числа остальных майэмирских. «.Он весьма 
сходен с черепами казахов и является бес
спорным доказательством того, что уже в эту 

эпоху на Алтай проникали по крайней мере 
отдельные представители племен юго-.восточ

ного происхождения». 271 

Вещи, найденные в срубах четырех туяхтин
ских курганов, интересны. 

Прежде всего отмечу находки двух желез
ных кинжалов (табл. XXVIII, рис. 8). Оба они 
имели крыловидное перекрестие скифского 
акинака. Навершия же были различные: у 
одного нужно предполагать сходство с кресто

выми. кинжалами Минусинска, у другого 
навершие было в ·виде рогов или обращенных 
друг к другу головок грифов. 272 Сильная 
ржавчина не поз·воляет восстановить эти кин

жалы. Можно лишь заметить, что они совер
шенно не схожи с изящными, легкими тагар

скими кинжалами. Они гораздо ближе к мас
сивным акинакам персепольских рельефов. 273 

В кургане .N'!! 11 найден массивный пара
болоидный вток с остатками деревянной руко
ятки. Он свидетельствует о наличии у май
эмирцен наряду с кинжалом также и типично. 

тагарского оружия - клевца. По своей форме 
туяхтинекой вток ближе к древнейшим тагар
ским, например из моих раскопок в Сыде 
(курган .N'!! 8). 
В двух курганах нашлись бронзовые нако

нечники стрел. В кургане ~!! 6 они были об
наружены в обры:вках кожаного ·колчана, 
лежавшего к югу от колен мужчины. Рее шесть 
наконечников- бронзовые, втульчатые, трех
гранные. Грани совершенно плоские, схо
дящиеся к острию несколько округленно. 

В основании граней имеется глубокий дуго
образный вырез (табл. XXVIII, рис. 9). Среди 
известных мне сибирских стрел эти наконеч
ники не встречены. Редки они и в южноруссюiх 
степях. П. Рау указал лишь одну находку 

211 Дебец Г. Ф. Палеоан'!'Рополоrия СССР. М., \94~. 
стр. 137. 

272 Kypr. Nt 8 и Nt 11 (хранятся в ГИМ, Nt 79601). 
21з Н е г z r е 1 d. Iran and the ancient East, pl. XL1. 
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весьма сходной стрелы в архаическом ком
плексе из Магнитной станицы. 274 

В кургане .N'!! 11 оказалось всего две стрелы, 
они также втульчаты, трехгранны и имеют 

дугообразные вырезы в основании. Их отличает 
более сложный профиль - расширение от 
острия к середине грани, затем. сужение и но

вое расширение книзу. При этом жальца не
сколько выступают наружу. Это также вес.ьма 
редкий тип стрелы. В Сибири известен лишь 
один такой наконечник, но и он по форме бо
лее вытянут. 275 В Скифии точных аналогий 
туяхтинекому наконечнику нет. Близкие по 
профилю отличаются ребристостыо граней. 
Считаю, однако, существенным, ЧI'О скифские 
наконечники туяхтинекого профиля появляют
ся ·впервые в V в. (Кара-Меркит). 21в Позднее 
они встречаЮ11ся вплоть до 111 в. (Чмырева 
Могила). 277 Кроме того, показательны их из
менения на протяжении двух столетий. Позд
нейшие. имеют втулку, выступаютую ниже 
направленных в разные стороны жалец. 21s 

Только среди наконечников V в. встречаются 
наиболее близкие к туяхтинским без высту
пающей втулки, заканчивающиеся такими 
же дугообразными вырезами между жа
лец. 2111 

Костяные наконечники стрел все трехгран
ные, черешковые, широко распространенных в 

Сибири форм. 
Железный крюк, найденный возле рукоятки 

меча в кургане .N'2 11, очевидно служил для 
подвешивания ножен к поясу. По форме он 
близок к бронзовым крюкам, найденным в 
других позднемайэмирских курганах Алтая. 
От поясов, на которых носился меч, уцелели 

лишь разрозненные части. Ремни были укра
шены коническими бронзовыми бляхами и 
четыреугольными обоймами (табл. XXVIII, 
рис. 12, 1 ~). Они еще встретятся нам в другt!х 
позднемаиэмирских курганах Алтая. Кониче
ские бляхи имеют сходство с тагарскими пер
вой стадии. 280 На поясе же, вероятно, ви·:-е.r.и 
бронзовые и костяные костыльки каплевидной 
формы (табл. XXVIII, рис. 15). Их бытование 
на Алтае очень длительно. Позднейшие, силь
но укороченные, встречены в Кудыргинском 
могильнике V-VI в. н. э. 381 Значительное их 

~74 R а u Р. Die Griiber der friihen Eisenzeit im 
unteren Wolgageblet, 1929, Taf. XVIII, 1, L. 

275 Хранится в Томском универ.ситете, .N'9 5---20. 
276 R а u Р., цит. соч., табл. VII, 1 А 
277 Т а м ж е, табл. IX, 2. ' · 
278 Чмырева Могила, Малая Лоnатиха, Шульговка 

(там же, табл. IX - Xl). 
279 l(ара-Меркит (там же, табл. VII, 1). Аналогич· 

н.ые стрелы найдены в Со~ровищн·ице Персеполя, дати
руемой монетными находками с конца VI по IV в до 
н. э. (S с h т i d t Е. F. The Treasury of· Persepolis 
Chicago, 1939, стр. 47, рис. 28). ' 

~Самохвал, кург. N2 5, погр."l. 
28 Ру д е н к: о 0., Г л ух о в А. Могильник Кv

дыргэ на Алтае. Мат. по этнографии, т. III, вып. 29, 
Л., 1927, рис. 15. 5-9. 

число найдено в Ордосе. 282 Сохранившаясн 
в кургане N2 6 стеклянная репавидная . бусина 
(табл. XXVIII, рис. 17) имеет кремовый цвет 
фона и синие глазки, окруженные белыми 
обводами, <:<_>единенными между собой усиками. 
По образцам, опубликованным Кisa, она может 
быть отнесена к бусам, датируемым «дорим
ским периодом». 283 В том же кургане уцелели 
украшения в виде ряда просверлеиных в двух 

местах для нашивки раковин Cyprea moneta 
(11 штук; табл. XXVIII, рис. 16). Мы уже 
встречали пастовые подражания этим ракови

нам среди тагарских находок. В Минусинской 
котловине определенно устанавливается появ

ление этих украшений ·Т'олько во второй· ста
дии, в погребениях. не древнее конца . V в. 
ДО н. э. На это же время указывает их на
ходка в курганах с. Покровки под Чкаловом. 281 

Конская сбруя, найденная в туяхтинских 
курганах, состоит из остатков седельных рем: 
ней и пряжек; а также из уздечных украше-
ний, блях и удил с псалиями. · 
Удила все кольчатые. Четверо из них желез

ные и только одни бронзовые (табл. XXVIII, 
рис. 18) . Они , совершенно сходны со скифски
ми железными, распространяющимися с VI в. 
до н. э. Псалии железных удил все прямые, 
с уТолщениями по концам и с двумя отверстия

ми .посредине. Этим они отличаются от древ-· 
нейших майэмирских бронзовых псалий, 
имевших три отверстия. Бронзовые удила снаб
жены изогнутыми псалиями, известными в 

скифское время в V в. до н. э. 2.85 Можно толь
ко сказать, что скрещения их ремней были 
украшены кабаifьими клыками, имевшими в 
корневой части две, три и четыре сверлины. 
Кабаньи клыки на-йдены во всех четырех туях
тинских курганах и могут считаться характер

ными для майэмирских древностей (табл. 
XXVIII, рис. 1 ). Узда с бронзовыми удилами 
и псалиями, украшенная бронзовыми же 
бляхами, счастливо сохранила их первоначаль
ное расположение и может быть восстановле
на в следующем виде (табл. XXVIII, рис. 18). 
На носу коня оказалась бляшi<а ·- обойма, 

сквозь четыре отверстия которой были проде
ты ремни, шедшие вверх и в обе стороны 
вбок. Эти боковые ремни шли к паре бляшек, 
расположенных с обеих сторон несколько вы
ше угла рта, на ·середине щеки. По два ремня 
от этих бляшек шли к обоим отверстиям пса
лий и были там закреплены. Повидпмому, для 
того чтобы эти пары ремней не расходились, 
их скрепляли специальными бронзовыми обой
мочками с двумя отверстиями, найденными 
также по обеим сторонам 1морды. Ремни, шед
шие от нащечных обоймачек вверх, достигали 

2Ъ2 Archaeol~ia Orientalis, В Series, vol. 1 Tokyo 
1935. pl. XVIII, 1, 3, 4 XIX, 6. . ' 

283 I< i s а. Das Glas. · Bd. 11. 
28& МАР, .N'! 37, табл. Vl, 15. 
285 G r а k о v В. Monuments de la culture scvthique 

entre Volga et les monts Oural. ESA, III, fig-. 12. 
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околоушных бляшек, из которых поперечные 
ремни шли вокруг шеи и на лоб за уши. Все 
бляшки были одинаковы -округлы, с четырь
мя отверстиями в нижней части (табл. XXVIII, 
рис. 4). Эта форма была широко распростра
нена в скифском уздечном наборе. От них от
личалась лишь одна - левая околоушная. Она 
представляла собой бронзовое подражание ка
баньему клын;у (табл. XXVIII, рис. 11). 
Острие его было трактовано в виде клюва 
хищной птицы, а корневая часть была офор
~шена в виде оскаленной морды хищника. 
Бронзовые бляхи в виде клыка кабана, укра
шенные так же, как туяхтинские, найдены в 

Минусинской котловине. Среди них есть почти 
точные аналогии и несколько вариантов, 2sr. а 

rакже родственная форма, отличающаяся тем, 
что голова хищной птицы здесь как бы вы
ступает из пасти длинномордого хищника. 287 

Аналогичный бронзовый клык найден в кур
гане конца V в. близ БлУJменфельда (около 
Саратова). 288 Отсугс'Гвие под01бных украше
ний в других областях Сибири еще раз под
черкивает близость майэмирекого Алтая и та
гарского Енисея. Эти бляхи, несомненно пред
ста-вляют собой бронзовые подр~жания укра
шенным резны.м рисунком на·с·юящим клыкам 

кабана. Мы уже отмечали, что неорнаменти
рованные кабаньи IUiыки являлись характер· 
нейшим украшением майэмирских уздечек. 
Поскольку в тех же курганах найдено орна
ментированное бронзовое подражанИе им, 
впол.не вероятно наличие на Алтае в майэмир
екое время настоящих кабаньих Ii:лыков, укра
шенных резными изображениями морды хищ
ни.~а и клюва хищной птицы. Вид этих рисун
ков можно легко представить по аналоГии со 
знамениты1ми резными клыками, открытыми 

Б. Н. Граковым в савроматских курганах кон
ца V в. у с. Блуменфельд (близ Саратова). 289 

В Западное Приуралье ведет нас и другая, 
более северная аналогия. В Музее антрополо
гии АН СССР хранится происходящая из 
Ананьина бронзовая привеска, также под
ражающая кабаньему клыку. Ее острие офор
млено в виде клюва, но корневая часть изо

бражает кабанью морду. 29о 
Костяные пряжки, найденные в туяхтинекик 

курганах,- без вращающе.гося замка, иногда 
с носком или кнопкой на передней дужке. Они 
сходны с тагарскими и майэмирскими бронэо· 

286 Хранwrся в Минусинском музее, .N'~ 9297, 9296, 
9294, 9303. S а 1 т оn у А. Sino-Siberian Art, pl. XVIII. 
1, 2. 

287 Хранится в Мии.усииском музее, N~ 9291. 
288 G r а k о v В., ух. ооч., рис. 10. 
289 Т а м ж е, ук. соч., рис. 19-21. 
290 S а 1 т о n у А. Sino-SibeJ~:ian Art, табл. ХХ, 

рис. 12. Кабаний клык- уэдечна.я бляха с четы·рьмя 
отверстиями, отлитый из бронзы, найден 18 Сокровищ
нице Персеполя вместе с монетами конца Vl V и 
IV вв. до к. з. (S с h т i d t Е. F. The Treasury oi 
Perse-polis Chicago, 1939, стр. 47, Pl. 3, 367). 

выми. На Алтае они сохраняются и в поздней· 
шее время (табл. XXVIII, рис. 2, 3, 6 и 14). 
К сожалению, в туяхтинекик курганах най

дены обломки всего лишь одного сосуда. Он 
имел баночную форму и был украшен гори
зонтальным рядом кружкового орнамента. Это 
связывает его с керамикой тагарского типа 
из белореченских стоянок. 
Ближайшую аналогию туяхтинским пред

ставляет курган, раскопанный в 1927 г. 
Руденко между с. Вавиланка и Заречное на 
р. Уде к востоку от Семипалатинска. Храня
щееся в Семипалатинском музее описание рас~ 
копок позволяет достаточно ясно пре~ставлять 

!ПОТ памятник. Как и майэмирекие и туяхтин
ские, курган у Вавиланки был сложен из 
крупных обломков плитняка, пересыпанных 
землей. Под насыпью открылась квадратная 
яма (3 Х 3 м), ориентированная стенками по 
странам света. Выстланное плитами дно ямы 
встретилось на глубине до 1.75 м. Стенки ямы 
были укреплены горизонтально положенными 
бревнами, которые подлирали в углах врытые 
в дно каменные столбы. Судя по их высоте 
в 1.36 м, очевидно этого уровня достигали 
бревенчатые стены. Углы сруба были обож
жены -эдесь за каменными столбами оста
лись «пустоты, засыпанные золой». 
На дне ямы в северо-западном углу были 

найдены интереснейшие вещи. 
Железный крестовой кинжал с крыльевид

ным перекрестьем. Кроме рукоятки, от кинжа
ла сохранил·ся острый конец клинка, заточен
ного на четыре грани. Кинжал близок к най
денным в туяхтинских курганах. Он так же 
массивен и более схож со скифскими и иран
скими, чем с минусинскими ( табл. XXIX, рис. 5). 
Мусат с отверстием для iiривешивания, так

же §_лиэок к майэмирским (табл. XXIX, 
рис. 4). 
Пояс сохранился лишь частично. На куске 

ремня две бронзовые бляшки в виде римской 
Х, рядом сердцевидная концевая бляха и 
овальная массивная обойма с четыреуголь
ны;м отверстием, близкая к найденной в Туях
тинеком кургане N!! 6 (табл. XXIX, рис. 7). 
Известный архаизм находке придает обломок 
бронзового ножа и такое же тонкое шило 
(табл. XXIX, рис. 1 и 6). Железный крюк 
туяхтинских курганов заменен эдесь прекрас

ным бронзовым, имеющим аналогии среди ми
нусинских бронз (табл. XXIX, рис. 3). 29t Ря
дом лежало сломанное бронзовое зеркало. 
Оно не сходно с ранними jtУЖКовыми зерка
лами, но отличается и от позднейших медале
видных тем,_ что не имеет прорезного ушка 

(табл. XXIX, рис. 9). Ближе всего к нему 
зеркало из кургана .N'!! 1 близ Покровки под 
Чкаловом, V-IV вв. до н. э. 292 

291 Хоранятся в МинуС'Инском музее, N~ 9295, 9292, 
9302, 9303. 

292 МАР, N!! 37, табл. Vl, 35. 
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Несколько поодаль, ближе к середине запад
ной стенки, лежали пять бронзовых черешко
вых трехгранных наконечников стрел. Сравне
ние с майэмирскими и раннетагарскими об
наруживает значительное отличие. Оно заклю
чается в большей вытянутости пера, в плоско
сти его граней с глубокими вырезами в основа
нии и в наличии у черешка в верхней части 
цилиндрического утолщения, как бы имитирую
щего выступающую под шипиками втулку. 

Всеми этими особенностями наконечники из 
кургана у Вавиланки ближе не к древнейшим 
майэмирским, но к найденным под Оренбур
гом (Чкаловом) у с. Покровки в кургане .N'!! 2, 
V-IV вв. до н. э. (табл. XXIX, рис. 2). 293 

Также несколько особняком, ближе к сере
дине северной стенки могилы, лежали золотая 
витая гривна (табл. XXIX, рис. 8) и золотая 
пластин.ка в виде головки хищной птицы с 
загнутым клювом, покрытая прорезями «спи

ральновихревого» орнамента (табл. XXIX, 
рис. 1 О). Этот орнамент получил широкое рас
пространение в позднейшее время, в конце 
1 тысячелетия до н. э. Однако время возник
новения его очень древнее. Тот его вариаRт, 
который постоянно украшает кнопки ручек та
гарских зеркал, 294 впервые можно увидеть на 
кнопках ручек священного китайского сосуда 
для возлияний, относящегося еще к 1200 г. 
до н. э. 295 У специалистов северо-китайское 
происхождение сибирского «вихревого» орна
мента не встречает возражений. Вместе с тем 
в золотой пластинке с «вихревым» орнамен
том из Вавилонковского кургана нельзя не ви
деть признака возникновения новых приемов 

украшения, которые получат широкое рас

пространение на :Алтае в последующее время. 
Подытоживая рассмотрение находок у с. Ту

яхты и Вавилонки, можно сказать следующее. 
Все эти ·курганы конструктивно представля

ют одну группу с м1айэмирскими. Одн·ако 
встреченные в них вещи говорят о более позд
нем времени. На это же указывают находки 
значительного количест·ва железных изделий. 
Если майэмирекий инвентарь может быть да
т·ирован по аналогии со скифскими •древностя
ми VII-V вв. до н. э., то туяхтинекий и .вави
лонксокий относятся к V-IY вв. до н. э. Это 
стадия, близкая савроматской культуре, кото
рую мы знаем в Приуралье и Поволжье 
по находкам в Покровке и Блу.МJенфельде. На 
Енисее ей соответствует начало ·втор·ой стадии 
тага·рской культуры. Для этого времени в 
Юж:ной Сибири можно аrметить одну особен
ность. При богатсrnе звериных мотивов 1В ор
наменте еще господствуют мес'fiные принципы 

стиля. Поэтому и с западом •заметны соответ
ствия лишь в пределах собственно скифских 
( общестепных) архаических форм. Следую-

~3 МАР, J\rg 37, табл. Vl, ;рис. 22. 
294 Хранятся в Минусинском музее, .N!! 4605, 4607, 

4608, 4622, 4632. . 
2115 Exhibltion of Chinese Art. Mills College, '1934, pl. 5. 

щая ступень покажет проникновение на Алтай 
новых скифо-сакских образов, проникнутых 
мотивами восточного эллинизма. Сравнение 
майэмирекого Алтая с тагарским Енисеем об
наруживает много сходства между ними, но 

также и много различий. На Алтае, например, 
явно быстрее вырабатываются формы орудий. 
Тагарские желе·зные кинжалы еще долго будут 
воспроизводить свои бронзовые прототипы, 
придерживаясь даже их «грацильных» про

порций. Железные кинжалы Туяхты и Вави
ланки уже в начале железной индустрии на 
Алтае выделываюrея по совершенно новым 
принципам, nриближаясь в -этом отношении к 
скифскому западу и и.рано-сакским образцам. 
То же приближение к скифскому обнаружи
ваете~ и в погребальном - обряде. В майэм1ир
~ких курганах, ранних и поздних, господ

ствует погребение с конем, не известное та
гарским курганам Минусинской котловины. 

Палеоа·нтропологическое изучение останков, 
обнаруженных ·в тагаР'С.КИХ и майэмирских 
курганах, д·ало оченъ интересные результаты. 

И в той и в другой серии Г. Ф. Дебец кон
статировал исчезновение карасукских черт, 

nрослеживаемых лишь в немногИх изолиро
ванных грушiах на Енисее •(например, среди 
находок в сыдин·ских курганах). На Енисее и 
н-а Алтае •вновь встречен ан11ропологический 
тип, близкий к старому афанасьевско-андронов
ского времени. Однако на Алтае уже в V-
IV .вв. началось проникновение .новых этниче
ских груП!П. В кургане .N'!! 6 Туяхты основное 
пог.ребение принадлежало мужчи~~е с • резко 
выраженными моигалоидными чертами. 296 

Наиболее вероятно его южное происхожде
ние. К сожалению, мы совершенно не знаем 
древностей Сооеро-Западной Монголии, столь 
близкой Алтаю. Однако то, что иЗ'вестно бла
годаря ис-следованиям А. В. Адрианова и 
С. А. Теплоухова о Тувинский Авrономной об
ласти -территории, наиболее близкой к Мину
синской котловине, показывает явное родст.в.;:-, 
с АлтаеМ!. Для VI-IV •вв. там часты nогребе
ния с конем, значительно количество желез

ных изделий, велики и ·в·ещевые аналогии. Че
решковые стрелы, найденные в погребении у 
с. Успенского и в курганах на левом бе
регу р. Бегре, 297 равно как и найденные там 
же_ .в урочище У лух-Ковы 298 м усаты и втоки 
особен:но близки к алтайским. То же можно 
сказать о конском уборе. На,боры из кургана 
.N'!! 34, раскопанного в 1927 г. у с. Туран, так 
же как и туяхтинские, состоят из железных 

и бронзовых кольчатых удил и мно.rочислен-

296 Д е б с ц Г. Ф., Палеоантропология СССР, стр. 137, 
рис. 49. 

297 РаскоПКJИ С. А. Теnлоухова. Х.раняrся в Этногра
фическом музее в _Лен·инграде, н~ 4566. Раскопк·И 
А. В. Адрианова в 1915 г. Хранятся в Томском ·универ
ситете. 

298 Раскопки С. А. Теnлоухова 192-7 г. Хранятся .в 
Этнографическом музее в Ленинграде. · 
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ных кабаньих клыков, украшавших у·эдечные 
ремни. Сходны и бронзовые конические бляш
ки, нанизанные на ;ремни, и округлые обой:МIЫ, 
прикрывавшие их скрещения. 299 

Такая близость тувинских древностей к ал
тайским, .несмотря на соседство их с Минусин
ской !Котловиной, не случайна. Она указывает 
на наличие восточных связей Алтая и южнее 
Саян, с областями, откуда в первую очередь 
могли проникнуть пред·ставители того .монго

лоидного тИJпа, который был обнаружен в 
Туяхтинеком кургане .N'!! 6. В последующее 
время через Туву и Северную Монголию бу
дут развиваться этнические и культурные 

связи Аmая с Центральной А·эией и Дальним 
Востоком. Это не ослабляет крупнейшего 
значения для майэмирекого Алтая тагарского 
центра на Енисее. Керам·ИJКа, бронзовые ору
дия и украшения Алтая в майэм•ирское время 
целиком зависят от тат.арских образцов. 
И позднее, уже в []азырыкскую эпоху, можно 
проследить эту связь. В исследованных в 
1927 г. !Курганах на урочище Арагол, наряду 
с уже -знакомыми нам по Туяхте бронзовым1и 
уд.илами и 'Крюками от колчана, найдены брон
зовые ножи и .миниатюрные крестовые кинжа

лы и проушные клевцы, типичные для второй 
тагарской стадии (табл. XXIX, рис·. 11-16). 
Однако наряду с ними лолучают в эт'J время 
распространение новые формы, указЫвающие 
на иные направления связей алтайского насе
ления начиная с конца IV в. до н. э. 
Среди вопросов, 'возникающих при ·изучении· 

древностей Южной Сибири •в тагарское время, 
~!Се большее значение приобретают соО'Гноше
ния с МНР и Суйюанью. Поразительпые С{)
впадения в технике и формах вещей, а также 
в идеологии изображений заставляют предпо
лагать наличие nостоянных связей. Однако 
почти полное отсутствие р·а·скооочного мате

риала препятствует пока выяснению хроноло

гии, а следовательно и направления сношений. 
Забайкалье за тридцатые годы было пред

варительно обследовано экспедицией Г. П. Сос
новского .. 300 Собранные данные позволили 
ра·склассифицировать древности, современные 
тагарской эпохе. При этом выяс_!Jилась одна 
существенная деталь. Бронзы Селенгинского 
района, несмотря на общую близость к тагар
ским, отличаются теми же особенностяМIИ, 
которые характерны и для красноярских из

делий раннетага:р<жого времени. Очевидно, 
последние ·не представляют собой узколокаль
ного явления, но отражают особенности, су-

299 Раскюпки С. А. ТеПJюухова в 1927 г. Хранятся 
в Этнографическом музее, •В Ленинграде, Nt 4747. 

3оо С о с н о в с к н й Г. П. Ранние кочевники За
байкалья. Краткие сообщения ИИМК, вып. VIII, 
rтр. 36-42, и его же: Плиточные могилы ЗабайкаJJья. 
Труды Отдела истории первобытной культуры Гас. 
Эрмитажа, вып. 1, Л., 1941. О плиточных могилах Мон
голии. См. К и с е л е в С. В. Монголия в древности. 
Известия АН СССР. Серия истории и философии, т. IV, 
Nv 4, 1947, стр. 361-367, рис. 3-5. 

ществовавшие в культуре, широко распростра

ненной на границе азиатских степей. Изучение 
кинжалов и ножей, найденных Г. П. Сосиов
еким в ранних, так называемых <.:плиточных», 

могилах Забайкал.ья, как будто открывает и 
основы этих особенностей. Как и в Краснояр
ском районе, на Селенге, в раннетагарское 
время еще сохранились некоторые· карасук

екие черты, быстрее изжитые в Минусинской 
котловине и, повидимому, в Ордосе. В самом 
деле, кинжалы из ранних «плиточных» могил 

еще сохраняют признаки выемчатоэфесовых, а 
тяжелые ножи еще очень близки к карасук
ски:м. Лишь .позднее, с IV в. до н. э. в Забай
калье распространяются новые формы. Однако 
общий облик культуры с этого времени начи
нает изменяться уже в ином НаiiJр.авлении. За
байкадье становится более близким Алтаю, 
чеМI Минусинской котловине. Это связа;но с 
К•руnнейшими и·зменениямiИ в истор'Ии и куль
туре ·всей Срединной Азии :в IV-III вв .• до н. э. 
Прежде чем перейти к этой новой эпохе, 

необходимо отметить важнейшее в и·эуч-енном. 
Раннетагарс·кое время явилось тем перио

дом в истории Сибири, когда вн~·ВЬ расшири
лись культурные свяви. Черты общнос·ти 
культурно-исторического развития МIЫ nросле

живали еще в афанасьевекое :время. Андра
новекая эпоха отличалась еще большим с·бли
жен·ием востока и запада евразийских степей. 
Сходство андроновс·ких nамятников со с·руб
ными, их необыкновенное rерри11ориальное 
расширение особенно замечательны. Не·смотря 
на ограниченное распространение собст.вен:но 
карасу.кских комiПЛексов, ·карасукская бр.онзо
вая индустрия, столь тесно связанная с дости

жениями 'Восточных металлургов, способство
вала расц·вету бронз на ши:рочайших цро
странствах Сибири, Урала и Среднего По
волжья. При ЭТОМI ·всюду были использованы 
местные тр·адиции и ср•еди них - древняя •зве

риная орнаментация. Ее ·Великолепные образ
цы именно в это время с исключительным 

единством стиля один·а,ково блистали в сте
пях Ордоса, на берегах Байкала и Енисея, на 
Алтае и Урале и у слияния Волги и Оки. 
Тогда была подготовлена почва для нового 

этапа историко-культу.рно·г.о развития древне

го населения СССР. Он О'Гличался еще боль
шей общностью. Скифы на западе, савроматы 
Поволжья и Южного Приу;ралья, массаrето
сакский мир Средней Азии, дин-липы,- май
ЭМIИрские и тагарские племена Саяно-Алтая, 
население Прибайкалья, Монголии и Ордоса 
пользавались одним оружием, одинаковой 
конской сбруей, сходными украшениями и ув
лекались одними образами и настроениями в 
искусстве. Их различали местные особен
ности. Но это не могло ослабить исключитель
ной близости их культуры. Великий пояс сте
пей уже тогда соединил Восточную Европу и 
Северную Азию единством материальной куль
туры и художественных идей. 
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ГУННО-САР.:ИАТСКОЕ ВРЕМЯ 

ВВОДНЫЕ З_АМ_ЕЧ.АВИ.Я 

Три важнейших явления нужно учитывать, 
и·зучая историю IПЛеМJен Южной Сибири с П1 в. 
до нашей эры и ·в начале нашей эры. В это 
время рабовладельческий Китай перешел в 
на-стуnление против ва:рварск•их племен Цен
тральной Азии, пролагая торговые пути на 
запад. Немнагим раньше весь Передний 
Восток и Среднюю• Азию потрясло македон
ское !Вторжение, образование эллинистичес.ких 
государств, борьба nротив чужезе-мце!В и твор
ческое восприятие новых форм эллинистиче
ской культуры. В Средней Азии происходили 
значительные передвижения сакских и ·масса

гетских племек. С ·эти·МJ связано· начало сар
матской активности ·На западе •И восточная 
3Кспансия юэ-чжи. Наконец, в 111-11 вв. до 
н. э. сложился в Цент-ральной А·зии моrуще
с'118енный хуннекий ·военный союз с rqраздо 
более сложным устройством, чем рисовавший
ся прежде быт хищных кочевников. Надеж
ной базой хунну было Южное Прибайкалье, 
их шаньюи времен~·ми nодчиняли себе и Сая
но-Алтайское нагорье. Культура хунну в об
ласти социальной явилась опорой для аристо
кратических слоев племен Саяно-Алтая. Хун
ну во МIНогом способствовали развитию и в 
Южной Сибири с•воеобразных вариантов сар
мато-тун.нскоrо •стиля в искусстве, сменившего 

«ОКИ<)Iский» на огромных прост.ранствах от 
Дуная до Желтой реки и Селенги. Хунну соб
ственную культуру строили на основе тех до

стижений, к которым nришли племе.на Ху в 
предшествующий, скифо-та·гарский, период. 
Однако они обогатили ее. В результате сно
шеRий с государства-ми Восточного Туркеста
на и Средней Азии на восток, не только •К 
хунку, но и в Китай проникли веяния г.реко
восточной цивилизации. Вместе с тем новые 
явления культуры эллннизированной Ски
фии также стали достоr~нием Дальнего Вос
тока. 

Мирные связи и военные столкновения хунну 
с юэ-чжи (массагетами), усунями и хорезмий
цами способствовали созданию и на Дальнем 
Востоке идеологии, весьма близкой к той, ко
торую отразили столь аналогичные хуннеким 

(ноин-улинским) сарматекие художественные 
произведения. И для тех и для других 

23 Иатериа.лы по архео.лоrии, Jl/'o 9 

основой был скифо-сакский, тагарско-хуский 
фундамент. Однако удивительная близость 
художест-венных вкуоов черноморского запа

да и ордосекого востока может быть объяс
нена только в с.вете политической истории 
Центральной Азии. С этой точ·КIН зрения значе
ние хуннекого союза огром1Но. Впервые •в Цен
тральной Азии слагалось варварское государ
ство племенной аристократии, опиравшейся 
на богатство и силу, созданные применением 
рабского т-руда и примитивной экспJРОатацией 
соплеменннков. Впервые оозда•валась полити· 
ческая система, оооследствии надолго став

шая характерной для исrории ЦеН11Ральной 
Азии. Война и добыча ослабляли на время 
г лубокне противоречия, развивавшиеся внутри 
великой «империи» хунну. Но это же пред
определяло конечное ее падение. L месте с тем 
неизбежная военная активность обусловлива
ла быстрое расширение «империи шаньюев» до 
фантастических пределов. А это означало 
включение в одно целое самых разнообраз
ных областей с равличными общественными и 
культурными особенностя·ми. Несмотря на 
условность централизации, отлича-вшей «импе
рию» хунну, .не могло не происходить слия·ния 

этих особенностей и образования на их 
основе новых форм культуры и общественных 
связей. 
Несомненно, этим и объясниется блеск и ~вое

образие культуры хунну, •впитавшей в ·себя 
лучшие достижения востока (прежде всего 
Китая эпохи Хань) и запада (Турфана, Сред
ней Азии и Причерноморья). 
Одновременно экспансия хунну способство

вала появлению и у соседних племен и наро

дов особенностей, развитых в хуннекой ·среде. 
История военной техники и художественного 
р·емесла ханьского Китая эrо ~tрко иллюстри
рует. Не менее рельефно выступает значение 
хунну при изучении их северных соседей -
племен, населявших Саяно-Алтай-ское нагорье 
и Объединявшихея китайцами под общим име
нем ДИН-ЛИН. 1 

' См. об этом подробнее в моей статье - Иэ древней 
истории Среди•нной Азии. Доклады и сообщения истс
ричес·коrо факультета Московского уннверсiiтета, .l\1.., 
1949, вып. 9. 
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Г.лsва VI 

ПA.iJЬIPLIRCROE в·РЕ:МЯ АЛТАЯ 

В предыдущей главе мы знакомились с па
мятниками Алтая того времени, когда насе
лявшие его племена пер·еживали вторую ста

дию «скифообразной» майэмирекой культуры. 
Ар~еологически эта стадия оказалась весьма 
близкой к тагарской стадии Минусинской кот
ловины. 

В 1Погре6ениях этой стадии были также най
дены вещи, сходные со скифскими классиче
ской и раинеэллинистической эпохи -трех
гранные бронзовые наконечники стрел, желез
ные и бронзовые кольчатые удила и скифские 
железные ·кинжалы. Or тагарских позднемай
эмирекие погребения горного Алтая отличают
ся постоянными находками при покойнике 
одного или двух коней. В приалтайских сте
пях и для этого времени были обнаружены 
свидетельства оседлости - стоянки с большим 
количеством глиняной посуды и курганы без 
конских погребений. 
В послемайэмирское время, син~роничное с 

периодом хуннекого преобладания в Ценi~раль
ной Азии, на Алтае п:роизошли значительные 
!-I'З"Менения. Они коонулись многих сщрон жиз
ни м1естн~rо населения и выразились в боль
шом с·воеобра.зии дошедших до на·с памятни
ков. Это позволяет выделить новый этап в 
истории племен Алтая. Назовем его п аз ы
р ы к с к и м, по имени самых замечательных 

алтайских кур·ганов интересующего нас здесь 
времени. 

1. РЯДОВЫЕ ПОГРЕБЕНИН ПАЗЫРЫRСRОГО 
·АЛТАЯ 

Первое, что бросается в г ла.за nри изучении 
курганов Алтая пазырыксжоrо времени,- это 
их неоднородность, резкое различие и .в раз

мерах, и в конструкции, и в пог.ребальной об
рядовости. Наиболее простые отмечены не
большими кучкаJМи каМJня или просто концент
рическими кольцами, выложен·ными из плит

няка на поверхности земли. Затем идут мно
гочисленные каменные ку,рганные насыпи 

средних раэ~в и, наконец, огромные куру

мы, также насыпанные из обломков скал. Их 
диа·метр достигает 100 м, и :в высоту они име
ют до 4-5 м. 

Значительно отличаются все эти погребаль
ные ·памятники и по своему внутреннему со

держанию. 

Рас·С·МJОтрим сначала nер.вый, наиболее 
скромный тип. В 1935 г. Саяно-Алтайская экс
педиция исследовала каменный .курганчик в 
окрестностях с. Курай Кош-Агачекого аймака 
Горно-Алтайской области (группа V). Кур-
1·анчик .был первоначально настолько плоским, 
что его без труда приспособили в Vlll в. н. э. 

под новое пог.ребение. Покойника вмес'Ге с ко
неJМ пол·ожили поверх древней насыпи, имеR
шей .вид округлой плоской вымостки, и насы
пали над ним новый хо.лмJИк камней. Под древ 
ней плоской насыпью (диам. 7 м) открылась 
четыреугольная яма 2 на 1.95 м, в которой 
на глубине 1.4 м ·стоял .низкий сруб в один 
венец лиственничных бревен. Пол был выстлан 
деревом. Сверху сруб покрывал потолоrк из 
досок. Сру.б не занимал ·всей ямы, оставляя 
северную половИ'Ну овободной. Там1 лежала 
лошадь на животе, хвостом к западо-северо

западу. Вто,рая лошадь, очевидно, была по
ложена рядом на северНiой части потолка. 
К сожалению, ее останки разрушили граби
тели. С левой стороны морды пер·вой лошади 
были найдены четыре деревянных резных 
и•эобр·ажения кабаньих ·клыков со сверлинами 
в корневой части. Такой же деревянный 
«1К.11ЫК» оказался над мордой лошади. Оче
видно, деревянные «клыки» украшали уздеч

ку (табл. XXXII, рис. 10). Oнlf очень близки 
к украшениям одной и~ уздечек Пазырыкеко
го кургана. На ней найдены прекрасно выре
занные из дерева головки львов, из пасти 

которых торчит кабаний клык. 
В сильно .разграбленном срубе .были обна

ружены останки мужчины и двух женщин. 

По заключению Г. Ф. Дебеца, они nринадле
жали к местному древнему европеоидному 

населению. 

От их инвентаря остались обломки железных 
предметов, обрывки золотых листков и две 
фрагм·ентированные деревянные скульптуры -
изображение морды животного и головы 
грифона. Последняя выполнена в манере, 
знакомой нам по хуннеким Q.ронза·МJ. Харак
терен глаз, переданный rВ виде овального 
углубления, окруженного бортиком. Так были 
сделаны, например, кисти шерсти у пары бы
ков на бронзовой пластин'Ке .из Суйюани 
(табл. XXXII, рис. 1). 2 

Другое погребение цростейшеrо типа было 
исследовано Саяно-Алтайской экспедицией в 
1937 г. на р. Урсуле над с. Курота (груп
па III). На повеqJхности могила была отмече
на круговыми выкладками из IКа.мJНей диамет
ром в 5 м. В центре круга открылась четы
реугольная яма д.'lиной 2.7 м и шириной 
1.9 м. На дне ЯJМЫ на ·глубине 3.2 м · стоял 
сруб, рубленный .в два венца из лиственнич
ных плах .и п.окрытый такиМJи же плахами. 

fl Е в тю х о в а Л. А. и 1( и с е л е в С. В. Отчет 
о работах Саяно.Алтайск<>й археологической экспеди
ции 1В 1935 г. Труды ГИМ, в. XVI, М., 1941, стр. 88-
89, рис. 6-11. S а 1m оn у А. Slno·Sibeгian Art. Paris, 
1933, pl. XXYI, 3; Д е б е ц Г. Ф. Палеоантропология 
СССР, стр. 140-141. 
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Сруб был поставлен вплотную к южн()й стен
ке ямы так, что между •его северной стен.кой 
и северной стенкой ямы было пространство 
шириной до 0.6 м. Здесь на уровне потолка 
сруба лежал на брюхе конь хвостом к западу. 
Это является полным повторением положения 
в кургане группы V Курая. 

Пог.ребение было огра•блено через верти
кальный ход и отв·ерстие, прорубленное в 
покрытии сруба. При расчистке сруба в за
полнявшей его земле на .разных уровнях най
ден·о .множество обрывков золотых лис11ков. 
Среди них удалось ра·спра•вить круглые на
шивные бляшки и золотые листочкиr вырезан
ные крестиком, с концами, заканчивающимиен 

св.оеобразными «КрИН81МИ». Оба вида н·аходят 
себе аналогию среди находок в Шибинском, 
Катанданеком и Верельеком курганах. При 
этом выясняется, что «крины» пре~ставляют 

собой стилизацию животных мютивов. Кроме 
золотых листков, нашлись S-видные серьги 
из золотой проволочки, сходные с караколь
скими и березовс·~ими. Здесь же в беспоряд
К·е 'встречались, часто 1Пе;реломанные, кости 

человека и обломки двух глиняных сосудов-
баночной, тагарской, формы и высокогорлого, 
сходного с найден·ным ·в кургане Шибэ. 

•Более многочисленна груnпа исследован· 
ных рядовых курганов пазырыкекого времени в 

приалтайских степях. Саяно-Алтайская экспе
диц~я исследовала их в 1935 г. н.а обширном 
ку;рганном кладбище близ села Быстрянского. 
Эm сравнительно •небольшие полушарвые 
земляные насыпи отличаются от крупных не 

только размерами, но и отсутс1"вием камен

ной одежды по пов·ерхн()ости (курганы N!!N!! 1-
3, 5, 7_._15). 
В заполненных земл·ей ямах большинства 

кург~ нов не было замечено никак·их дополни
тельных сооружений. Исключение составил 
лишь курган N!! 11, на дне по гребальной ям!Ы 
которого стоял покрытый обломками глини
стого сланца четыреугольный ящик из плит. 
Северная и южная стенки ящика сделаны 
каждая ·ИЗ трех сланцевых плиток, а запад

н·ая и восточная- каждая из одной. Длина 
ящика - 1.75 м, ширина- 0.8 м и высота -
0.5 м. Большинство погребений оказалось 
разореННЬIIМ'И Грабителями, ПО11реВОЖИВШИМИ 
костяки, унесшими вещи и обронившими или 
разброса!Вшими те из них, которые не пред
ставлял-и для них ценности. Все IПОКойники 
лежали головами на запад. Не установлена 
ориентировка лишь в курганах N!! 5, 11 и 15, 
с особенно перепутанными погребениямй. 
В остальных обнаружено следующее: iВ кур

ганах .N'!!.N'!! 7, 8, 12, 13, 14 костяки лежали вы
тянуто на ·спине, с ;руками или вытянутыми 

или положен·ными кистяtм•и на таз. 

В кургане N!! 9 костяки лежали на правом 
боку скорченно, пра'Вая рука у них была вы
тянута, левая согнута в локт.е, кистью на 

кисти правой. В кургане N!! 10 (единст!}енный 
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случай) были открыты два костяка, лежав
шие рядом на спине, но с несколько согнуты

ми ногами (коленами немного к югу). ·Ноги 
южноrо ·костяка с·крестились. 

При покойниках найдены уцелевшие от 
грабителей вещи. В погребениях, сохранивших 
нормальное раоположение костей, находимые 
вещи распределялись следующим образом. 
В кургане N!! 7 на шее- 4 золотых буси

ны-трубочки, у та.за - часть тонкой .золотой 
обкладки; в ногах -ребро и ножные кости 
барана и позвонк·и молодой лошади. 
В кургане N!! 8, в восточной части засыпи 

могильной ямы, на глубине 1 м,- обломки 
костей черепа и ног барана; в головах по
койника- слиняный сосуд с налепным орна
ментом; у рта- S-видная серга; у подбород
ка- овальная привеска из белого метал
ла; на шее - 2 ·золотые бусины-трубочки; у 
конца пальцев правой руки - 5 белых пасто
вых и 1 голубая бусинка. 

Ку,рган N!! 9. В головах- горшкавидный 
сосу д и у затылка две ·глиняные округлые 

• пуговицы. 

Курган N!! 10. В восточной части засыпи 
ямы, на глу.бине 1.3 м,- ж·елеэный нож в вер
тикальном .положении (вwкнут); у головы 
южного костяка- глиняный сосуд с налеп
ным орнаментом; у носового отверстия - золо

тая S-видная серьга; у затылка -несколько 
позвонков барана; в ногах- вrорой глиняный 
сосуд с налепным орнаментом. У затылка се
верного костяка - тонкие золотые пластинки. 

Курган N!! 12. В ногах- ребра барана. 
Курган N!! 13. У головы- баночный сосуд 

с налепным орнаменrом и кр·естец барана. 
Курган N!! 14. У правой голени - обломки 

сосу да, украшенного ·вдоль бортика рядом 
выпуклостей и небольших вдавлений, и ребра 
барана. 
В курганах N!!N!! 5, 11, 15 среди беспоря

дочно разбросанных костей были найдены зо
лотые, стеклянные ,и кам1енные бусины, об
рыв·ки золотых листков, золотая серьга и об
ломки железных предметов. 

Совершенно аналогичную картину дали 
и раскопки 9 земляных быстрянских курга
нов, предпринятые в 1930 г. Бийс·ким муз-еем 
под руководством С. М. Сергеева. 3 Их диа
метры также не ·превышали 11 Мl. В ямах че
тырех из них найдены каменные ящики. В пя
ти случаЯх женщины и дети были положены 
скорченно. Инвентарь составляют различные 
предм·еты. Прежде .всего отметим глиняную 
посуду. Это все высокие •кринки с 'Вертикаль
ными налепными валиками. 4 Исключение со
ставляют два горшка с высокой шейкой. Они 

з Вещи и :дневники храня'ГСя в Г ос. Эром.итаже, Отд. 
доклассового о-ва, колл. Ne 253. 

4 l(ург. М 1, 1; Ne 4, 1, 11; Ne 5, III; N! 7; М 9; 
.N'e 10; .N'2 12, 11; Кроме того, та·кой же сосуд наltден 
в кургане, исследоваnном в 1932 г. А. П. Марковым 
(хранится в Бийском музее). 
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украшены по основанию шейки треугольными 
Вдавлениями и резными треугольными фесто· 
нами. Б Так же как и при раскопках 1935 г., 
здесь постоянно встречались конические гли

няные пряслица, железные ножи, булавки и 
обломки зеркал. Из украшений найдены золо
тые серьги, близкие к каракольским и куро
тинским, 6 и ожерелья из золотых рубчатых 
пронизок, раковин Cyprea moneta, бусин
цилиндрических и округлых, белопастовых, 
сердоликовых, бронзовых и из зеленого стек
ла. По такому набору бус быстрянекие кур
ганы ближе всего стоят к позднетагарским 
~инусинской котловины. 
Особо еледует отметить две находки: обло

мюк зернотерки типа паспак, найденный в кур
гане N!! 2 .в ногах у ста;рой женщины, .и че
тыреугольную каменную плитку с углубле
нием посредине. 7 Паспак может свидетель· 
ствовать о земледелии у населения, оставив

шего быстрянекие могилы. Каменную плитку 
С. М. Сергеев в своем отчете считает жиро
вой лампой г,рабителей. Нам кажетс·я, что 
это наиболее простая форма четыреугольной 
свеrильни из тех, которые мы еще встретим 

в пог.ребениях пазырыкекого времени. 
Изучение вещей, найден'Ных в.· быс11рянских 

земляных курганах, позволяет отМJеТ'ИТЬ: 

а) идентичность 301Лотых проволочных серег 
с найденными в хуннс·ких могилах Дерестуй· 
скоrо Култука времени около начала н. э., 
с позднетага.рскими Минусинской котло.вины, 
а также оо в·стреченныМJИ нами в 1937 г. н 
Куратинекой могиле и ·В 1934 г. •в кургане 
около I(ара·кольской МТС, относищемся 
к 1 в. до н. э.; б) аналогии ·в бусах с поздн·е
тага,рскими кур·ганами; в) своеобразие глиня· 
ной посуды. В быстрянских земля·ных ку,рга
нах ТОJiько изредка встречаются баночные 
горшки, сходные с тагарскими. Нес·колько ча
ще находят боченкообразные сосуды, напо
минающие сарма~ие из омских и южно

уральских курганов. ГосподсТ'Вуют же кринки 
с украшением в виде вертикальных налеп

ных валиков с нарезкам·и. Они совершенно 
сходны с кринкой, найденной нами в 1935 г. 
в кургане N!! 1 второй группы Курая; курган 
этот весьма близок к каракольскому. Послед
ний вид сосудов вообще •может считаться ха
рактерными для пазырыкекого времени. Необ
ходимо отметить и их сходство с таштыкскими 

из-под ~инусинска. 
К этому времени можно отнести еще ряд 

памятников. Сред'и них особый интерес ·пред· 
ставляют -земляные курганчики, исследован

ные в 1929 г. М. П. Гряэновым ·В г. Бийске. 8 

s Kypr . .Ni 1, 11; курr . .N'2 5, 11. 
в Kypr. .Ni 4, 1, 11. 
7 Kypr. .N'e 13. 
в Вещи хранятся в Бийском музее, колл. N2 268, 

и в Гос. зтиогр. музее. См. также Г р я з н о в М. П. 
Древние культуры Алтая, рис. 71, 73, 76, 78, 82, 84, 
88, 91-93. 

Кроме .ке·ра·мики с харакrе,р.ными кринка.ми и 
боченковидными сосудами восточноеармат
екого типа, в них найдены разлиЧ'ные вещи. 
011метим трехгр·анные ·костяные стрелы, же· 
лезные ножи, ·сходные с быстрян~кими и 
позднетагарскими, костяные безъязычковые 
цряжки, кольчатые железные удила с .ро.го· 

выми псалками, заостренными с одного кон

ца, и бронзовые •изображения кабаньих клы· 
ков, являющиеся параллелью д~евянным 

резным имитация.м из кургана пятой группы 
Ку;рая и из ПазЬIIРыка. Кроме того, найдены 
бронзовые бляш·ки, •имитирующие вырезной 
лепесток с прорезью в ·виде завитка. Подоб· 
ные бляшки найдены также в одноМJ ·из боль
ших ку;рган~в близ с. ·Березовки на р. Катуни 
вместе с вещами IV в. до н. э. Вполне допу
стимо, Ч'То эта параллель служит указанием 

на нескол·ько большую древность бийских кур. · 
ганчикав по сравнению с быстрянскими. 
Большой интерес вызывают также погребе· 

ния, открытые в Пригородном хозяйстве 
г. Бийска, при рытье силосной ямы. Найден
ная .здесь керамика несколько отличается от 

только что описанной. Она nредставлена до~ 
вольно широкими толстостенными вазаМJИ с 

высоким .раэве.рнутым горлом. Орнамент
или елоч.ный, или а.рочный- резоной и на
лепной. Нужно ·эа.метИ'I'ь, чrо елочный орна
мент имеется и на одной .к.ринке из кургана 
N!! 2, раскоnанного ~- П. Г.ряз.новыМJ в Бий· 
ске. Отличительной особенностью этой ке
рамики -служит роспись, нанес·енная на ниж

нюю ча•сть -сосудов желтой охрой. Рисунок 
имеет вид парных эавитков и волнистых по

лос. Поскольку на Алтае роспись сосудов 
применялась только в г лубооюй древности 
(сор. окрашенные красным афанасьев·ские ку
рильницы), описываемые вазы представляют 
выдающийся интерес. Однако самым qамеча· 
тельным является находка в погребении, от· 
крытом С. М. Сергеевым и А. П. Марковым 
в стенке силосной ямы, двух медных блях, 
украшенных ажурным рисунком, изображаю· 
щим ту же сцену, что и апликации Ноин
у ли неких ковров,- изнемогшего в беге оленя, 
терзаемого фантастическим грифом. Несмотря 
на некоторые отступления, продиктованиные 

необходимостью заполнить рисунком полу· 
круглое поле бляхи, сходство с Ноин
Улинекими изображениями поразительно. 9 Его 
усиливают выемки на рогах и на туловище 

оленя •и -на ГОJЮве грифа. Фигурные выемiК'И 
как бы восnроизводят те цветные вставки, 
КО'ГQРЫе так ярко расцвечивают .апликации 

ковров Ноин-Улы. to 
ТакиМJ образо-м, уже ря.zr:овые погребения 

Алтая пазырыкекой эпохи отражают извест
ную близость к хуннеким Северной Монголии. 

9 Вещи хранятся в БиАском музее, колл . .Ni 321-
322 и .N'! 268. 

10 Trever С., Excavations in пorthern .Мongolia. 
L. 1932;табл. 9. 



ГЛАВА Vl. ПАЗЫРЫRСRОЕ ВРЕМЯ АЛТАЯ 181 

Однако наряду с ними встречены и другие 
пог,ребения. Их иН!вентарь более близок пред
шесТ>вующе.му майэмирекому в.ремени и сви
де....ельствует о со~ранении древних связей 
Алтая и Минусинской котловины. Особенно 
ха:р.актерны в этом отношении курганы, рас

копанные С. И. Руденко в местности Ара
гол. 11 ТаМJ под каменными на·сыпям.и трех 
курганов найдены погребения с конем, по 
·устройству очень близкие к позднемайэми.р
ским из Туяхты. С ними сближает Арагол и 
находка бронзовых кОJIЬчатых удил (т.абл. 
XXIX, ,рис. 14). Однако обна1ружены и боль
шие отличия. Во всех трех араrольских кур
г.анах ока·зал·ись бронзовые миниатюрные од
нодырчатые ножи. В одном же -кургане уце
лели Qронзовые .м.иниатю,ры - клевец и кин
жал. Клевец типично поздн~тагарский -
проушной,- круглообушный миниатюрный. Кин
жал- крестовой миниатюрный, отличающий
ся значительной небрежностью отливки и 
асимметрией. Эта форма также характерна 
,для второй половины в11орой стад.ии тагар-
ской кvльтvры, .временя 111-I вв. до н. э. 
(табл. XXIX, рис. 11, 16). 
В степной зоне Алтайских предгорий бли

жайшую аналогию арагольскиМJ ку.рг.анам 
представляют пог.ребен'Ия, ,раскопанные С. М. 
Сергеевым в 1930 ·г. около с. Быстря-некого в 
земляных курганах, обложенных по верху 
булыжником. Особенно интерес·ные находки 
сделаны в кургане .N'!! 8. 12 Как и •все другие, 
он пострадал от грабителей, но тем не менее 
vцелела -значительная 'Ча•с-ть его инвентаря. 

В нем значительно количество у:к.рашений, 
сделанных ·из тонкой зол0110й плас11инки -
полук.р)IIГ лые бляшки, перстень, венчик, г-о
ловка хищной -птицы, а также ~эо.n:отые серь
ги -·nрополочное кольцо и дужка с прикреп

ленным к ней конусом, ·В основание коrорого 
яставлен голубоватый камень (бирюза?). 
Кольчатые серьги характерны для поздне
тагарских погребений Il-1 вв. до н. э. tз Серь
ги с конусом широко распространены в инвен

таре курганов приалтайских степей 14 и в l{ур
ганах Тувинской Автономной области. 1 ~ 
В кургане .N'!! 8 найдено много бронзовых и 

костяных стрел. Костяные черешковые обыч
ной формы, одна втульчатая - пулевидная, 
сходная с бронзовой древнетагарской. Среди 
бронзовых наконечников дВ'а черешковых, отли
чающихся orr майэмирекик более длинным че
решком. Один из втульчатых наконечников 
также напоминает майэМJИрский из Туяхты 

11 Сведения об арагольских курганах мне сообщил 
покоАныii: Г. П. Со~•ювский. 

12 Хранятся в Гас. Эрмитаже, Сибирский отдел, 
колл. .N"! 254. 

1з См. стр. 163. -
14 Березовка, курr. N2 47, 52; ~ыстрянское, курr., 

Nv 4 Jхран. в Гос .. Эрмита-же, N2 253-254). 
15 Степь по левой стороне р. Беrре, курr., .N"2 40, 

раек. Адрианова, 1915 г. (храп. в музее Томского 
университета). 

своими глубокими вырезами в основании, но 
отличаеТ>Ся четырехгранностью. Остальные 
т.рехгранны, с выступающими ребрами. Они 
близки к найденным в кургане .N'!! 3, датиру
емом 111 в. до н. э., 16 у с. Прохоровюи под 
Чкаловом. Помимо стрел, вооружение состоя
ло из железного кинжала с дисковидным пере

крестьем и жмезного же клевца со втоком. 

Клевец проушной, круглообушный, совершен
но сходный с поэднетагарскими миниатюрны
ми и с найденным в Ишимском кладе начала 
н. э. 17 

Керамика быстрямских курганов 1930 r., 
ка•к и других аналогичных· им, раскопанных в 

степных •предгорьях Алтая, предст.а:Влена 
гл.а-вным образом небольшими кр·инками, укра
шенными накладными ·вал.икамJИ с нарезками. 

Кринки эти встречались ·и в :рядовых курга
нах пазырыкекого времени в горном Алтае. 
Может быть, больше, чем все другие вещи, 
подч~ркивают они оrrличие пазырыкек-их па

МЯ'ГНИков от майэмирских, даже в тех случа
ях, когда они еще сохраняют старые черты 

и близость с тагарской керамикой. 
Интереснейший комплекс •вещей этого вре· 

~ни был обнаружен •В Меt!'Гности Кумуртук на 
берегу IP· Чулышмаiна. На:х:од~ка IП~едана .в 
Бар·н:аульский музей Е. А. Ламоновым. Ее 
составля-ют (табл. ХХХ, рис. 1-11): 

а) четыре костяных наконечника стрел 
обычной трехг.ранной, черешковой формы; 
б) три браслета, согнутых из бронзовых 

прутьев, и один бронзовый браслет с ·насечка
ми на .вн·ешней стороне; 

в) броноова'я цепочка; 
г) серебряная пластинчатая гр.ивна; 
д) бронзовая бляшка, украшенная рельеф

ным спцральным орн.аментоМJ; 

е) бронзовая бляшка с изображением бар
са, очень близкая к найденным •В описанных 
выше курганах 111-1 вв. у с. Быстрянекого 18 

и Березовки 19; 

ж) бронзовая массивная бляха с отверсти
ем в центре; 

з) бронзовая массивная бляха с отверстием 
в центре, у.юрашенная .рельефныМ! изображе
нием трех ·грифов; 

и) бронзовая полусферическая бляха, укра
шенная рельефными изображениями кабанов. 
Аналогичные ей особенно часты в Минусин
ской котловине. 20 На.значение их неясно. 
Возможно, что они служ-ат наременными 
украшениями. Кумуртукская бляха с кабана
ми и очень близкая к ней бляха Минусинско
го МJУ3еЯ, украшенная изображением двух 

1& МАР, .N"! 37, табл. V, 10. 
17 Ер м о л а е в. Ишимская коллекция, табл. II, ll, \3. 
18 Быстрянское, раек. С. М. Сергеева, курr . .N"! 14 

(храп. в ·Г ос. Эрмитаже). · 
19 Березовка, раек. С. М. Сергеева, кург. N! 14. 

(храп. в Гос. Эрмитаже). 
2о 1( л е м е н ц Д. Древности Минусинского музея. 

Атлас, табл. XII, 7, а также хранящ. е Минусинском 
музее, .N"2 7024-128, 7030, 7032, 
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хищников, находят себе близкую аналогию в 
форме и рельефах ·серебряного фалара и·з 
Старобе.11ьского клада. 21 К. В. Тревер счи1·ает 
его бактрийским; 22 

к) брон·зовый крыловидноэфесовый кин·жал, 
украшенный на .навершии двум1я головками 
грифов, несомненно минусинского прс;>Исхож
дения. В этом убеждает не только его внеш
ний вид, совершенно аналогичный минусин
ским гр.ифам, но и полное сход-ство в ме~ал
ле, покрытом тип·ичной благородной патиной. 
В описании тагарских кинжалов уже отмече
но, что грифоновые кинжалы появились на 
Енисее с:равн·ителъно поздно. Это подтв.ержда
ют и алтайские находки. Ближайшей анало
гией кумуртукскому кинжалу служит найден
ный в Б. Верельеком кургане 1 в. до н. э. 23 

Итак, среди рядовых погребений пазырык
екого •времени на Алтае м1ы В·стречаем две 
особенньсти. При всей оригинальности одни 
из них -отражают связи с позднета·гарск.и.ми 

формами, другие находят параллели в искус
стве хунну и кочевников Средней Азии, в сак
ско-массагетском мире; 

Одновременно с ними на Алтае и в Мину
синской котловине возникают новые формы 
вещей .и орнаментов. 

2. БОЛЬШИЕ RУРГАНЫ ПАЗЫРЬШСRОГО 
АЛТАЯ 

Ле'ГОМI I 927 г. М. П. Гряэнов в те~ение 
47 ~дней ·исследовал огромный каменный кур
га!Н на р. Урсуле в урочище Шибэ. 24 Насыпан- · 
ный из крупных обломкоiв скалы, курган имел 
до 45 м в диаметре и до .2 м высоты. Под 
кур·ганом открылась большая яма глубиной 
до 7 м. На дне ее стоял сруб длиной с запа
д.а на восток 5.5 м .и шириной до 3 м, рубле
ный, из лиственничных бревен, плоско стесан
ных с внутренней стороны. Сруб был nокрыт 
потолком, бревна которого лежали с запада 
на восток (по длине). Внутри сруба был вы
строен меньший, который и слутил погребаль-

. ной камерой. Он имел особое бревенчатое nо
крытие, также nоложенное продольно, и до

щатый nол. Доски пола лежали по длине сру
ба. В nогребальной камере стоял саркофаг
выдолбленная огромная колода. Пространство 
между стенками ямы и срубом с трех сторон, 
с заnада, востока и юга, было забито кам
нем. В северной nоловине ямы были поло
жены 14 лошадей. Сверху над срубом были 
протянуты поперек всей ямы три массив-

21 Сп и ц ы н А. А. Фалары южной России. ИАК, 
вып. 29, 43. 

22 т р е в е р К. В. Памятники rреко-бактрийского 
. искусс"!'ва, табл. 7 и 8. 

23 См. ниже, стр. 185. 
2_4 Гр я з н о в М. П. Раскопка княжеской могилы 

на Алтае. «Человек», 1928, J'J'g 2-4, стр. 217--219 и 
е r о ж е. Fiirstengrab. Wiener Priihistorische Zeitschrift. 
1928, XV. Дебец Г. Ф. Палеоцнтрополоrия СССР, 

· стр. 139-145, рис. 50. 

ные переводины, а на них в 13 рядов были 
навалены бревна. Кроме того, поверху брев
на гигантс.кого наката были nерекрыты хво
ростом. Исключая nомещение для лошадей, 
всеми остальными особенностями пог.ребаль
ное сооружение кургана Шибэ ближайшим 
образом наnоминает конструкцию ·склепов 
курганов хуннекой .знати в Нонн-Уле. Сход
ство особенно подчеркивает двойная камера. 
Т•оiлЫ{О коридоры зд.есь условны. Ширина ·их 
между стенкам.и срубов не превышает 20 см. 
Близость конструкции склепов Шибинского 

и Ноин-Улинеких курганов не была случайной. 
В этом убеждает результат палооантроnоло
гическоrо оiбследова.н.ия оста•нков. :поГ!ребен
ных ·В саркофаге. По утверждению Г. Ф. Де
беца, в Шибэ были погребены старик могучего 
телосложения и семилетний ребенок. Оба бы· 
ли мумифицированы своеобр.а,эным способом. 
Были удалены не только головной мозг и вну
тренности, но также и м.ус:кулатура, замещен

ная растительной на·бивкой. Все . раз.резы, а 
также г лаза были зашиты толстыми нитками. 
Так·им образ·ом хоронили мумию-чучело. Изу
Ч·ение костей с·келетов показало, что в ШИ
бинском кургане был пог.ребен не местный 
человек. Останки погребеи-ных ·В р·яд-овых а л· 
тайских курганах nа:эырыкс:кого •времени при
надлежат потомкам местного европеоидного 

населения, жившего на Алтае еще в эпоху 
бронзы. Только в курганах приалтайских сте
пей Г. Ф. Дебеu црослеживает некоторую 
монголо.идную примесь. 

Старик из Шибэ резко отличается своим 
ярко выраженным тунгусо-маньчжурским ти

пом. Г. Ф. Дебец предnола·гает, что в кургане 
Шибэ nохоронен выходец с востока. Возмож
но, что это nредставитель хуннекой аристо
кратии, прибывший на Алтай в ·С•Вя.зи с .уста
новлением зависимости от хуннекого союза. 

Однако nри известном сходстве с хунн
ским, ритуал погребения в ·Шибэ все же мест
ный. Это nрежде всего подчеркивает наличие 
трупов лошадей, не клавшихся в Ноин-Уле в 
одну яму с nокойником. 
К сожалению, грабители сумели прорубить 

бревенчатый накат и потолки склепов Шибэ 
и сильно их пограбили. Но все же и то, что 
осталось, а также находки, сделанные на не

тронутых лошадях, дают большой материал 
для характеристики местной культуры. 
Прежде в·сего нужно отметить обломк·и ки

тайских лаковых чашечек. Проф. Умехара 
отнес их изготовление ко 'В!J>еМени .Мiежду 

86 и 48 гг. до н. э. 25 Таким обра,зом, вторая 
половина 1 в. до н. э. оказывается наиболее 
вероятным врем1енем сооружения кургана 

Шибэ . 
В эпоху Шибэ на Алтае уже госnоДствова

ли принципы того наnравления в искусстве, 

' 25 G r i а z nо v М. Р. The Pazirek Burial of Altai. 
The American Journal of ArchaeolO,gy, vol. XXVII, 19З3, 
,N'~ 1, примечакие 3. 
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которое стало характерным для хунну на во

стоке и для сармат на западе. Вещи из склепа 
Шибэ ярко демонс11рируют любовь к ·вычурной 
орнаментальности, к пестрым инкрустациям 

и апликациям. ТаМJ найдены многочисленные 
ЗiОлотые листки, вырезанные в щще причудли

вых фигур, ·ооиралей, веrок, городков и т. п. 
Все это- части Н'екогда сверкавших золотом 
изображений, украшавших кожаные чепраки, 
покрышки седел, нагривные чехлы и пр. За
мечательно, чrо блеск золота не удовлетворяJI 
художников Алтая. Многие эо~rzотые листки 
по ·Верху сохранили еще следы яркокрасной 
раскраски не менее причудливыми у·зорами 

(табл. ХХХ, рис. 12-37). Из отдельных вы
резных листков, найденных в ·склепе Шибэ, 
отМJетим силуэт головы лося (Гос. Этнографи
чес·кий музей, N!! 4888-24), свидетельсТ>вую
щий о высокой наблюдательности художника
реалиста, замечателiь-но .исполненную голову 

длинномордого з.веря (N!! 4888-9), напоми
нающую аналогичные изоQiбражения, харакrер
ные ДЛЯ ЮЖНоураЛЬС·ЮОГО И rПOBOrJIЖC'IIOГO еще 

савроматского искусства, а также треуголь

ную бляшку, обрамленную .выпуклым жем
чужинком (N!! 4888-10). На поле этой бляш
ки вырезан силуэт какой-то зверин10й фигуры, 
напом1инающей изображения священного бы
ка и оленя на серебряных nластинах из шесто
го кургана Ноин-Улы. 
Особую груму составляют найден'Ные в 

с.клепе Шибэ нашивные ·бляшки от одежды. 
Среди них и полушарные, уж·е оонсанные в 
числе находок в рядовой могиле над с. Куро
та, и колечки, сходные ·с найденными в 1934 ·г. 
в кургане под Каракольской МТС. 26 Но, кро
ме rого, встречены бляшки ромбические, трех
или четырехлепестковые, траnециевидные, 

треугольные, овальные и имеющие вид стре

лы. 27 Такое богатсТ>ВО форм, да и самый 
прием украшения одежд ;золотом, так широко 

применявШийся на Алтае, заставляют вспо
мнить декоративные, сверкающие показным 

блеском одежды сарма11ской зн·ати и .перени
мавших их от соседей-·варваров богатых граж
дан Пант.икапея времени о100ло начала н. э. 28 

Убранство шибинских ПО'Койников при всем 
блеске золота часrо гра•ничило с· бутафорией. 
Бусы кажутся мас·С'И·ВНЫМIИ, но на самом деле 
он.и вырезаны из дерева и rолько завернуты 

в золотой лисrок (N!! 4888-127). Этим же 
способом выполнены и деревянные украше
ния уздечек, найденные на конях. Одни из 
них представляют собой гладкие бляхи, 
другие украшены резными изображениями 
зверей. 
Из гладких блях обращает на себя внима

ние овальная, заостренная К'низу. Она совер-

26 Хранится в Гос. Этнографическом музее, колл. 
N~ 4888-12 и 15. 

2r См. N~ 4888-16 и 29. 
211 R о s t о v t z е f fi М. Iranians and Greeks in 

South Russia, Oxford, 1922, стр. 131, рис. 17; 

шенно сходна с бронзовыми налобн·иками 
хуннекого времени из Суйюани. 29 Однако 
важно отМiетить, что в Китае эта форма име
ет гораздо более значительную древность. 
Аналогичные бляхи, украшенные изображения
ми зверей, найдены ·среди украшений колес
ни,ц эпохи ш.ан-Инь в Анъяне. 30 

Среди звериных мО'I'Ивов на деревянных 
с·бруйных украшениях ·В Шибэ •ГОООодетву.ют. 
изображения головки тигра или 'Ирб~са. Осо
беяна харакrерны головы, украшающие пса
лии «интегральной» формы. Они сделаны в 
сибирском духе - с резкими гранями срезов, 
глубокими прорезям'И линий, е ухом, .заверну
ТЫМ! ·В спираль. Последняя дет.аль ясно видна 
и на округлой деревянной бляхе, украшенной 
изображением эвериной морды. Однако этот 
рельеф значительно отличае11ея от головок на 
псалиях. Здесь иэоб.ражению головы· хищни.ка 
иэ породы кошачьих !lllриданы некоrо,рые мед

вежьи черты. Это произошло потому, что ху
дожник применил прием расширения носа 

книзу - хорошо известный мастерам северо
сибирского уральского искусетва пьяно
борского времени. Они очень тонко подмети
ли эффект таrого расширения именно для 
передачи en face морды медвед.я и широко им 
польэовались. Применение это~о приема в кур
гане Шибэ может только подчеркивать глубо
ко местное происхождение рассмотренных де

ревянных скулЬIП'Тур. 

Из друnих находок, сделанных около лоша
дей, следует особо отме"Гить рогОIВые пла·стин
к.и, украша·вшие седла. Они ра·с·крашены крас
НЫМ! И· расцвечены н.акладным золотом. Обра-

, зуемые этой расцветкой у·эоры сходны с ор
наментальныМiи вста·в·ка·ми а:пликаций на ков
рах Наин-У лы. Вместе ·с тем, как уже было 
отмечено М. П. Грязновым, узоры роговых 
пластинок из Шибин1сiюго !Кургана чрезвычай
но близки к. современным орнаментам алтай· 
цев, казахов и тяньшанских киргизов. 31 Это 
еще раз nодчер·юивает ·Важность изучения 

южноси6ирских древностей в связи с вопро
сом о 1Происхождении современного населения 

Северной Азии. 
К кургану в Шибэ особенно близок курган, 

раскопанный в 1865 г. в Верельекой сrепи на 
юге Алтая. 32 Он также отличался обширно
стью и глубиной IПогр·ебальной ямЫ, и также 

. в северной части его было обнаружено 16 ло-

29 Archaeologia Orientalis. В Series, vol. 1, Tokyo 
and Kyoto, 1935, pl. Х- 4, 5. 

30 G r е е 1. La naissance de la Chine. Paris_ 1937. 
31 Глубоко местное происхождение этого орнамента 

доказывается наличием его и на других предметах -
не только на отдел,ке седельных чепраков, но даже на 

технически сложной инкрустации золотом no железу, 
украшающей обломок рукоятки шибинского кинжала 
(хран. в Гос. этнографическом музее, инв . .N'v 4888). 

32 R а d 1 о f f W. Aus Siblrien. Bd. 11, S. 110-112. 
Р а i(л о в В. Сибирские древности. Зап. Русского ар. 
хеооогического о-ва. Новая серия, т. VII, вып. 3-4, 
стр. 186-188; Z а k h а r о v А. Materials on the 
Archaeology of Siberia. ESA, V, III, crp. 132-140. 
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шадей. В ЮЖН·ОЙ IПОЛОВ.ИНе МОГИJIЫ, :ЗНаЧ'f· 
тельно более углубленной, сред•и обломков 
дерева (очевидно, остатков рубленого скле
па) стоял такой же, как в Шибэ, долбленый 
саркофаг. По его углам были укреnлены че
тыре статуэтк'И из бронзы с изображен'Иями 
хищных nтиц. Клювы .птиц отличаются мас
сивностью, столь харакrерной для сибирских 
и хуннеких иэображений грифов. Однако бе
рельск.ие статуэтки ·выделяi<УI1ся высоким греб
неМ! на ·голов.е, между ушами. Эта деталь 
весьма редко встречается среди сибирских 
звериных изображений. Исключение представ
ляет лишь знаменитая золотая инкрустирован

ная бляха, на которой имеется рисунок орла 
со змеиной гоJювой, терзающего козла, и опи
С·анные ниже деревянные nсалии из Пазырык
екого кургана. Не· свойственен ·гребень и изо
бражен·иям хищных п11иц и грифонов из Сред
ней Азии и Ирана. Зато в эллино-сч:ифском 
искусстве Причерноморья гребень на голове 
грифона встречается nостоянно. 
Как И Шибинский, Верельекий курган еще 

в древности был ограбл~н. Останки покойни-, 
ка были выброшены из capl{()(jtoaгa, поднятого 
грабителями на ур.овень лошадей. Они оста
лись на дне могилы вместе оо скелеrом сем

надцатого кон•я. В Берельском кургане было 
собрано большое количест·во золотых !8Ырез
ных листков и украшений из .кожи, бересты 
и кедр.а. Большинство из них принадлежало 
к сбруе восьми верХНiИХ лошадей. Остальные 
лошади украшены не были. Среди этих укра
шений весьма реалист.ично иооолн:ены ГОJЮ·В· 
ки оленей. Наибольший же инте,рес .цредстав
ляют профильвые рисунки к·рылатого · ги.п.по
кампа. Можно отметить два района распро
стрЗ'нения на востоке этого .греческого изо

бражения. Его знало греко-бактрийское ис
кусство и художественНiое .ремесло причерно

М1орских городов, работа•вше.е на скифо·в. Бе
рельский крылатый rипrюк.аМ111 имеет рога. 
Эта деталь заставляет вооомнить рогатых 
г.ИJIШокампов (ошибочно •считающихся грифо
нами), украшающих золотую вырезную nла
стинку из Александропольского кургана 111 в. 
до ·н. э. 33 С ними. бе.рельские рельефы роднlf! 
и д-войн.ая крылатость. Александр<шольскии 
кур·ган весьма своеобразен в гpyПIIIe элJыши
стичес:ких скифских 1памятни:ков нижнего 
Приднепровья. 3• Многочисленные его наход
ки несут на себе следы варва.ризац.и.и и ожив
ления а'зиатских традиций. Вероятно, это свя
зано с воздействием на культуру пр.и·черно
морских скифов савромато-сарматских пле
мен, искусство которых было в то время столь 
близким к сибир·с.кому. 
Среди других вещей из Верельекого курга

на наибольший интерес представляют оваль-

эз Т о л с т о А И. И. и К о и д а к о в Ii. П. Русские 
древности, СПб., 1889, вып. 11, рис. 86. 

at рос т овце в М. И. Скифия и Босфор. Петра
град, 1918, стр. 428 и сп. 

24 Материалы по археопоrии, .N! 9 

ные прорезные пластинки из бересты, перво
началыю покрытые золотым листком. Пови
димому, они служили украшением передней 

части седла. По форме своей они весьма близ
ки к резным ажурным нефритовым пластин
кам ханьского Китая. В частности, они близки 
к нефритовой пластинке, найденоой в шестом 
кургане Ноин-Улы. Кроме того, необходимо от
метить находку обломков железного кинжала, 
сохраняющего еще древнюю скифс11<ую форм!J. 
Из ·«бо.цьших» курганов Алтая несколько 

особняком к гp}'IПIIIe Шооэ и Верель стоит ка
менный курган, ис·следован'ный в 1865 -г. око
ло с. Катанды у подноЖiия горы Белухи. 35 

Размеры и конструкция его 'Насыпи, имевшей 
в диаметре 30 м ·и в высоту 2.2 м, сходны с 
только что описанными. В кургане найдены 
скелеты 6 .лошадей, разрозНiенные человеч·е
ские кости и различные предметы от поздней
ших поr.ребений в насыпи, о~нОiсящихся к VII
X вв. н. э. Могил~>ная яМJа по площади усту
пала шибин·ской .и берельской. Она .имела все
го 4 Х 5 м. Ее заполняла земля и крупные 
к.амни. На глубине 3.5 м 'В яме был открыт 
сруб из бревен лисТ'Венницы. Его nровалив
шийся поrголок некогда аrnир.ался на две пере
водины, лежа·вшие концами на северной и юж
ной стенках. На заiПадной бал~е в куске об
разовавшеrося -з,де•съ льд·а была найден.а ме
хова'я одежда в в•иде фр·ака. В южной же ча
сти могилы .под западной балкой, также в 
куске льда, 'была найдена меховая шуба и 
различные за·вернутые в нее вещи (табл. 
XXXI, рис. 1, 3, 5-12). 
На дне сруба стояли ориентированн'Ьiе с во

стока на запад два ложа, вытесанные вместе 

с 'ножками из одного куска дерева. На .ложах 
лежали головой к востоку скелеты двух лю
дей. На дн•е ·сруба были найдены бронзовые 
четыреугольные бляшки, обложенные золо· 
11ом, ,и куски шеЛ'Ковой ткани. 
Как видим, в Катандинс~ом кургане не ока

залось погребений юшадеЙf. Возможно, что 
В. Радrов их просто не нашел. Однако их 
могло и не быть, и их заменяли деревянные рез
ные изображения «коней», найденные в шубе. 
Катандинекий курган особенно известен на

ходкой двух узлов одежды, которую г.рабите
лк н~ успели вынести. 36 В одном свертке ока
залась широкая шуба. Ее •стан и рукав.а на
браны из меха, окрашенного в ·зеленый, жел
тый и коричневый цвет так, ЧТ_? получается 
чешуйчатый y:wp·, п~ичем чешуяки разграни-

зs R а d i о f f W. Aus Siblrien. Leipzig, т. 11, гл. VIJ, 
стр. 68-143; Р а д л о в В. Сибирские древности. Зап. 
Русского археологического о-ва. Новая серия, т. Vll, 
стр 147-216· М i п n s Е. Н. Scvthians and Greeks, 
рр · 248-250· 'z а k h а r о v А. Antiquities of Katanda 
(Aitai). Jour~a\ oF the Antrop. Instit. vol. LV, 1925, 
стр 37...:.57; 3 ах ар о в А. Материалы по археологии 
Сибири. Трvды ГИМ, вып. 1. Раэр. археологический, 
1926, стр. 72 и сл. . 

з& В и д 0 н о в а- Е. С. Катаидинекий халат. Труды 
ГИМ, вып. VIII, 1938, стр. 169--178. 
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чены нашивкой золотых бляшек. Полы, борта 
и оплечья шубы кожаные, некогда зашитые 
сплошь деревянными четыреугольными, об
ложенными золотом бляшками. Всего на шубе 
было укреплено до 8000 деревянных зол·оче
ных ,и около 1000 кр)'lпных и 2000 более мел
ких кожаных бляшек, также обложенных зо
лотом и проиэводiИВших впечатление массив

ных украшений. Изнутри шуба была подбита 
МJехом. Рукава ее длинны и настолько узки, 
что имеют чисто декоративное значе111ие: шу

бу носи.ли наброшенной на плечи. Это еще 
раз подчер•кивает ее парадность. С. И. Ру
денко находит ·в ее покрое и орнаменте сход

ство с парадными одеждами придворных 

ахеменидского Ирана. 37 В другом узле оказа
лась наборцая меховая одежда в виде фрака 
с одной очень длинной фалдой. «Фрак» также 
некогда был расшит золотыми бляхами, кото
рые спороты грабителям1и. У тунгусов-ламутов 
до недав-него времени во время п·разднмчных 

церемоний одевались 1подобные «фраки». За
мечательно, что они распространены и у эски

мосов Северной Америки. 38 Швы, которыми 
скреплены отдельные меховые кусочки обеих 
одежд из Катанды, имеют вид шнура. Они 
совершенно одинаковы со швами войлочных 
апликаций из других курганов Алтая. 
В шубу быJijи ·эа1Вер.нуты различ.ные вещи. 

Прежде всего обращает на себя внiИмание ме
ховой нагрудник. Он крыт шелком и обшит 
золотой пластинкой. Кроме того, на :него бы
ли нашиты укрепленные на шелкооых лентах 

деревянные фигурки «коней» (у четырех из 
них сохраНiились куски пришитой ленты, ана
логичной уцмевшей ку·сками на нагруднике). 
До недавнего времени алтайские шамаiН'Ы lJo 
время камлания надевали МJеховые наг·рудни· 

ки, весьма близкие ·К катандiИнскому. 39 Укра
шение его фигурками коней также ГОIВорит в 
пользу принадлежности к шамаiН'Скому костю

му. Од•нако этнографы отмечали, что !Нагруд
ник в шаманском одеянии играет уже вторич

ную .роль. Первоначально он имел бытовое 
зна·чение. В ·связи с этим особенно замечатель
но, что у тех же тунгусов-ламутов на·грудник 

носят до сих пор, но тольк.о в тех случаях. 

когда надевается «фрак». То же характерНIО 
и для эскимосов Северной Америки, надеваю
щих в праздники «фрак» и «фартучек». 40 Это 
по.разитмьное совпаден•ие в костюме едва ли 

случайно. Связи Саяно-Алтайского юга с •СИ
бирским севером и племенами севера Амери
ки, несомненно, были. 

37 Ру д е н к о С. И. Скифская проблема и алтай
ские находки. Иэв. АН СССР, Серия истории и фило· 
СофИIИ, 1944, .N'~ 6. 

38 Rasmussens Thulefahrt. 2 Jahre in Schlitten durch 
unerforschtes Eskimoland von Knud Rasmussen. Frank
furt am Main, _1926, стр. 71, 102-103, 168, 225, 256, 
261, 285, 268, 306, 413, 442. 

39 В е р •б и ц к и i!: В. И. Алтайские инородцы, М., 
1893, стр. 46. 

40 Rasmussen Thulefahrt, стр. 102-103. 

Фигурки «лошадок» неодинаковы и требуют 
особого рассмотрения. 
Бросается в глаза их парность. Две -пары_ 

представляют собой nрофилыные изображения 
стоящих лошадей, головами обращенных 
друг к другу. От третьей пары упелел.а лишь 
.одrна фигурка. У всех стоящих JIIОшадей nопе
рек спины намечено два валика, очевидно со

ответс1'1Вующие задней и передней лук·е полу
мягкого седла. Из отчета раскопок явствует, 
что •кооыта и передние луки ·седел были не~ 
когда вызмочены. Еще <щна п.ара стоящих 
лошадей отJDичается тем, что головы их по
вернуты к ар·ителю. К•РОМJе того, найдены две 
фигурки лежащих лошадей. Одна из них так
же обращена головой к зрителю, другая силь
но фрагментирована. Расценивая эти статуэт
ки с точки зрения техники и стиля их выпол

нения, нельзя не отметить близости их к дере
вяняой статуэтке оленя из· шестого кургана 
Ноин-Улы. 41 

Вдаваясь в детали изображений, прежде 
всего необходимо отметить коротко подстри
женные, превращенные в гребни гривы. Это 
вполне соответствует оформлению грив JIOШa· 
дей Пазырыкекого кургана, где гривы также 
были коротко острижены и заключены в спе
циальные гребнеобразные футляры, украшен
ные различными рисунками из золота, цветной 
кожи и войлока. Но самое замечательное -
оформление голов деревянных лошадок. Свер
ху на них имеются отверстия. Однако их не 
два, как можно было ожидать, если предполо
жить, ЧТО В НИХ укреiПJIЯЛИСЬ уши, а четыре. 

Очевидно, во второй паре отверстий были 
укреплены рога. К сожалению, не сохранилось 
ни одного фрагмента этих вставок. Однако 
следует вспомнить опять Пазырыкекий курган 
с его маскированием лошади под оленя. 

Вполне возможно, что и здесь мы встречаем 
тот же обычай. Это тем более вероятно, что 
среди изображений фантастических животных 
на золотых бляхах сибирской коллекции мож
но найти изображения зверей, напоминающих 
экстерьером лошадь, но имеющих ветвистые 

рога. 

Соединение черт различных животных 
имеется и у других катаидинеких фигу
рок. 

Вместе с лошадками найдена деревянная 
статуэтка фантастического зверя, копытами и 
туловищем напоминающего лежащую лошадь, 

но имеющего голову грифа. Этот зверь также 
имел приставные уши и рога. Моделировкой 
морды с загнутым внутрь рта клювом он бли
вок к ряду фантастических грифов сибирских 
золотых блях, а также к изображениям гри
фооов, украшающих вазы, ножны, rориты и 
многочисленные золотые пластинки из Куль
ОбС'Кого, Чертомлыкскоrо, Ильинецкого и 

41 Т r е v е r С. Ex·cavations in Northern Mongolia. 
M.-L., 1932, pl. 32-t. 
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Вид "ургана у с. Туяхта (рис. 2) и могильной ямы кургана у с . Курота (рис . 13) на Алтае . Вещи, найденные 
в Большом кургане у с. Катаида (рис. 1, 3, 5-12). Рис. 4 -случайная находка на Алтае. 
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Александропольского кур.ганов, а также из 
второго погребения Солохи. 42 

То же самое можно сказать и о рельефе, 
украшающем деревянную резную пластинку, 

найденную вместе с фигурками лошадей. 
На ней изображен фантастический зверь с 

туловищем животного кошачьей породы, но с 
головой грифа, увенчанной ветвистыми рогами. 
Рога и хвост зверя заканчиваются головками 
хищных птиц. Зверя схватил за горло хищник, 
напоминающий медведя. Мы уже отмечали 
прямое сходство этого изображения с хуннекой 
верхнеудинекой золотой бляхой и со знамени
тым оленем из Куль-Обы. К этому надо при
бавить, что моде:лировка морды фантастиче
ского зверя, отличающаяся тем, что клюв сли

вается с высунутым языком, находит себе мно
гочисленные параллели среди изображений 
грифов позднескифских курганов. 
Вместе с лошадками лежали еще две головы 

хищника с вытянутой мордой и закрученными 
в спираль ноздрями. Вытянутостью форм они 
более всего сходны с южноуральскими и 
нижневолжскими находками. Характерный за
виток в ухе, аналогичный изображенным на 
подавляющем большинстве сибирских и хунн
еких звериных рельефов, также имеет парал
лель на савроматском западе. •з 

Иные связи отражает четыреугольная де
ревянная пластинка, пришитая к куску ремня. 

На ней имеется схематически выполненное 
изображение еп face маски зверя, увенчанного 
ветвистыми рогами. Нельзя не видеть пря
мое сходство этого катандинекого рельефа с 

масками тао-тэ, столь традиционными для 

древнекитайского орна1мента. 
Нам dС'Талось рассмотреть рельефные рез

ные изображения на катандинеком «фаларе». 
Это- деревянная округло-выпуклая бляха, 
выдолбленная внутри, но не отделанная. На 
внешней стороне ее вырезано изображение 
двуХ! переплетенных фантастических животных 
(льва и волка?) с вытянутыми телами. Туло
вище «Льва» обвивается вокруг бляхи, а го.ло
ва занимает ее центр; хвост льва оканчивается 

гоЛовой грифа. . «Волк» вдепился в круп 
«льва». Он отличается особенно сильной вы
тянутостью шеи и туловища. Уши обоих зве
рей имеют спиральный завиток, характерный 
для сибирских изобраЖений. 
Из всех сибирских изображений рельефы 

катандинекого фалара ближе всего к знамР
нитым украшениям драrоценност~й Новочер
касского кургана. В обоих случаях тела эве
рей подчинены одной задаче - чисто орнамен-

421 R о s t о v t z е f• f М. Iranians and Greeks; 
М i n n s Е. Scvthians and Greeks; Т о л с т о 11: И. И. и 
1( о н д а к о в Н. П. Рvсские древности. в. 11 и III. 
Сборник в честь rp. Бобринскоrо. СПб., 1911, стр. 
45-118. 

43 G r а k о v В. Monuments de \а culture scythiaue 
entre Volga et les Monts Oural. ESA, vol. III, р, 35, 
fig-. 18. 

тальиому заполнению пространства. Отсюда и 
причудливость изгибов переплетающихся зве
риных фигур. Сюжетная сторона, ясно выстУ
пающая на другИх сибирских бляхах, а также 
на позднескифских рельефах, эдесь явно ото
двинута на второй план сравнительно с орна
\fентом. Но не только этим определяется бJIИ· 
зость изображений на катандинеком фа~а
ре и на драгоценностях Новочеркасского 
курrана. Мы уже отметили, что центром всей 
композиции фалара является массивная голо
ва «льва». То же характеризует и новочеркас
ские рель~фы. Так, на полушарной коробочке 
с плоской крышкой имеется изображение -оле
ня, терзаемого хищником и грифом. " Тела 
их .причудливым клубком заполняют выпуклую 
поверхность коробочки и являются не само
целью, но средством украшения. Только мас
сивная голова хищника, очень близкая по 
положению и трактовке к катандинско~, выде" 
лена и господствует над всей композицией. 
То же с еще большей выразительностыо пе
редано и на новочеркасском флакончике для 
духов. 45 Оба новочеркасских изображения 
отличает от катандинекого иная передача 

ушей. Они не имеют спирального завитка и 
полукруглы, а не вытянуты. Однако это не 
может считатьс;я особенностью., характерной 
только для западного, сарматскоrо, стиля. 

Передача ушей полукружиями была известна 
и в· Сибири. Мы ее видим на залотых бляхах 
со сценами борьбы эверей из золотой коллек
ции Эрмитажа. 46 

Чтобы законч~пь рассмотрение находок в 
Катандинеком кургане, упомянем еще о де
ревянных колоколовидных варварках, находя

щих себе параллели в местных бронзах, а так
же о находках обрывков тканей. 

Лента, н1а коrорую были нашиты «лош'адки», 
сделана из тонкой шелковой ткани зеленова
того цвета. Другие обрывки оказались куска
ми темнокрасной и серовато-коричневой ки
тайской тафты («с гроденаплевым» перепле
тением нитей). Кроме того, найдены кусочки 
тканей из верблюжьей шерсти., весьма тонких 
и отличающихся только различной плотностью. 
По мнению специалистов, шерстяные ткани 
сработаны на примитивных ручных станках. 47 

Самый набор материй в Катандинеком кургане 
весьма близок к найденному в ноин-улинеких 
погребениях хуннекой знати - местные шер
стяные ткани и шелковые, привезенные из 

Китая. 

44 R о s t о v t z е f f М. Iranians and Greeks. pl. 
XXVI, 4; Т о л с т о 11: И. И. и 1( о н д а к о в Н: П. 
Русские древности, 111. 111, рис. 156 и 157. 

45 Rostovtzeff М., ук. соч., pl. XXVI, 3; Тол
с т о 11: И. И. 111 К о н д а к о в Н. П., ук. соч., вып. 111, 
рис. 158. 

4& Т о л с т о 11:. И. И. и 1( о и д а к о в Н. П., ук. соч., 
вып. III, рис. 64, 66, 67. 

47 Заключение о тканях l(атандинскоrо кургана бы
ло дано В. I<. Клейном. 
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Расценивая материалы Катандинекого кур
гана в целом, нельзя не отметить его отличий 
от Шибэ и Берели, выразившихся в возмож
ном отсутствиИ особого погребения лошадей, 
в замене саркофага-кол(ЩЫ ложем и в нали
чии фигурок лошадей, близких по оформлению 
к Пазырыку. Очень важно, что Катандинекий 
курган содержит такие произведения худо

жественного мастер·ства, которые с особенной 
выразительностью подчеркивают близость не 
только к хуннскому, но и к сарматекому при

кладиому искусству. Этим еще раз подчерки
вается значительное единство культурно-исто

рического развития населения степей на дале

ком востоке и в сrепях Причерноморья. Вме
сте с тем .памятники Катандинекого кургана 
свидетельствуют об устойчивом переживании 
на Алтае сюжетной траДиции, возникшей на 
западе еще в конце скифского преобладания 
и наиболее ярко выраженной в Куль-Обской 
бляхе с оленем, схваченным за горло хищни
ком. Наконец, совершенно особый интерес 
представляют связи катацдинских материалов 

с северным миром, ярко продемонстрирован
ные сходством меховых одежд с тунгусскими 
и эскимосскими. 

Что касается\ датиро.вки Катандинекого кур
гана, то нет оснований резко отделять его от 
группы Шибэ и Берели. Искусство его памят
ников близко к сарматекому начала н. э. 
Замена кОJЮды ложем- также не арханче
ский признак. Мы увидим такое ложе в таш
тыкских погребениях 1 в. до н. э.- 1 в. н. э. 
на Енисее. Катандинекий курган может быть 
лишь немного древнее Шибэ и Берели,. немно
го ближе к Пазырыку. 
К гр)'11пе из трех больших алтайских камен· 

ных курганов времени конца старой и начала 
новой эры примыкает ряд менее значитель
ных. По размерам сооружений, по богатству 
инвентаря и сложности обряда они гораздо 
ближе к большим курганам, чем к рядовым 
могилам. типа Куроты 111 и Курая V. 

HaибOJIIeie скромным по внешнему виду мо
жет считаться второй каменный курган, рас
копанный в 1934 г., на верхней террасе над 
Каракольской МТС на р. Урсуле. 48 Он имел 
почти правильнуЮ округлую насыпь диаметром 
в 18.5 и высотой до 0.85 м. Сложен курган 
был из обломков скалы до 80 кг весом, пере
сыпанных крупной речной галькой. Среди 
камней были найдены отдельные кости ног 
коровы, лошади и овцы. В центральной части 
насыпи имелась впадина -следствие граби
тельских раскопок. С горизонта открылась 
погребальная яма длиной с запада на восток 
4 м и шириной 3 м. Яма была заполнена зем
лей с большим количеством, особенно на пер
вых 1 .5 м, обломков скалы и гальки. Уже с 

48 К и с е л е в С. В. Из работ А..1тайской экспеди. 
ЦИИ rим в 1934 г. С<:'ветская этнография, 1935, N2 1, 
стр. 97-106. 

первых же сло~в в яме был замечен граби
тельский ход диаметром до 1 м, шедший вниз, 
вертикально, у середины западной стенки. 
В земле с камнями, заполнившей грабитель
ский ход, на глубине 0.6 м был найден обло
мок нижней челюсти старика, а еще на 0.6 м 
ниже- обломки двух плоскодонных баноч
ных сосудов, сделанных от руки из темной 
глины и украшенных вдоль бортика выпукло-

. стями и вдавлениями, чем они напоми

нают тагарские сосуды Минусинского края. 
В остальной части Я•МЫ найдены лишь кости 
передней .ноги барана (на глубине 0.5 м). 
Как было выяснено дальнейшими раскопка

ми, погребальная яма в нижней своей части 
имела следующее устройство.. По углам в ее 
дно, расположенное на глубине 5.5 м от гори
зонта, были врыты на 0.6 м лиственничные 
с."ТО.Лбы (диа,метр до 0.4 м). Они стояли отсту
пя на 0.5 м от стенок ямы и имели высоту от 
дна около 1.5 м. На столбы поперек ямы были 
положены лиственничные бревна, на которы~ 
уже щюдольнd был настлан накат из листвен · 
ничных же плах шириной до 0.35 м. Пет ямы 
бЫJI выстлан колотыми тонкими лиственничны·· 
ми досками, а стенки в нижней части укрепле
ны рамой из 1 венца лиственничных плах. 
Сверху накат покрытия был завален на 

1.5 м тремя слоя:ми массивных обломков ска
лы, преимущественно плитчатых, весом до 

200 кг. К моменту раскопок все эти плиты да.вно 
уже правалились и были найдены в наклонном 
положении от стенок к центру ямы, причем 

середину расклинили более верхние плиты, 
сами не достававшие до дна, но и не дававшие 

более нижним, вставшим наклонно, сомкнуть
ся в центре. Этим., между прочим, были обра
зованы !Пустоты среди плит, из которых наи

более значительная проходила как раз по 
средней части погребальной камеры, чем, как 
мы увидим ниже, воспользовались грабители. 
Однако такое расположение обрушившихся 
плит одновременно и ограничило деятельность 

грабителей только серединой камеры, отгоро
див от них пр<*:транс'гво вдоль северной и юж
ной стенок ямы, где и были сделаны главные 
находки. 

Вдоль северной стены были положены одна 
на другую три лошади., убитые, как это явству
ет из формЫ! отверстий на лбу, подобно пазы
рыкским, ударом клевца, с ромбическим в се
чении острием. Лошади были сброшены доволь
но небрежно и лежали головами на восток 
вдоль стены, нижняя и верхняя на брюхе, с по
догнутыми ногами, а средняя на спине, с Подо

гнутыми ногами вверх. Так как туши лоша
дей, повидимому, оползали к середине ямы, их 
подперли отдельными плитками. На верхней 
лошади было найдено· седло, не заседланное, 
но положенное поперек спины. Форму седла 
полностью установить НЕ;_ представляется воз

можным- сохранились лишь 7 костяных на ре
менных блях ( табл. XXXII, рис. 6, 1 1, 14, 15), 
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4 костяные изогнутые обивки, наременные 
пряжки и обоймы и деревянная, передняя лука 
(табл. XXXII, рис. 12). Последнее обстоя
тельство придает интерес находке. Известно, 
что в Пазырыкеком кургане, прекрасно сохра
нившем седла,, послЕЩние отличались как раз 

отсутствием деревянной основы, имея чисто 
подушечный вид. 49 Наше седло имело луку, и 
не только перЕЩнюю, но, повидимому, и зад

нюю, которую выдают изогнутые костяные 

обивки, как раз и сосредоточенные nри нахож
дении на противоположной от остатков дере
вянной передней луки стороне лошади. Из 
наличия лук закономерно сделать В;ЬIВОд о 

большем ,совершенстве нашего ceдJia по срав

нению с пазырыкским. Возможно., что это 
объясняется тем, что в Караколе мы имеем 
дело с обыденным оедлом, а в Пазырыке с 
чисто декоративным, церемониальным. Самая 
форма обивок и блях нашего Седла находит 
себе исчерпывающие параллели в ряде памят
ников. Прежде всего следует указать на бляхи 
из кургана в Шибэ, расположенного километ
ров на 15 выше Каракола по р. Урсулу и рас
копанного в 1927 г. М. П. Грязновым. Эти 
бляхи не только по форме, но и по сердцевид
ным прорезям сходны с нашими. 50 Что же ка
сается их орнаментации, то около наших блях 
были найдены вырезные листочки фольги, по 
рисунку близкие раскраске шибинских и, 
возможно, первоначально наклеенные на 

кость. 

Для костяных обивок лараллельна служит 
также прекрасная пластинка с резным изо

бражением козла из собрания Исторического 
музея 51 и несколько более отличающаяся 
прорезная бляха Верельекого кургана, раско
панного В. Радлrовым. 52 

На седло, повидимому, был брошен ошей
ник, от которого сохранились три деревянные 

ворварки и бронзовый колокольчик (табл. 
XXXII, рис. 2). Последний по своей форме 
очень напоминает деревянную ворварку Ка
тандинского кургана, раскопанного В. Радло
вым, 53 и отличается оригинальным устройст
вом язычка, подвешенного не в центре, но на 

ремешок, протянутый попеRеК колоколъчика 
и укрепленный в отверстиях, имеющихся в 
стенках. 

В зубах у верхней лошади сохранились 
железные кольчатые удила ранней формы. 
Около удил было найдено значительное коли-

49 Гр я э н о в М. П. Пазырыкекое княжеское по
гребение на Алтае. «Природа», 1929, N2 11, стр. 974. 

50 Г р я 3 н о в М. П. Раскопки княжеской могилы 
на Алтае. «Человек», 1928, .N"2 2-4, стр. 217, рис. 1. 

51 Хранится в ГИМ, 3. V. См. Z а k h а r о v А. Вопе 
апd Wood Work from the Altai. Aпtiquaries Jourпal, 
1926. 

52 Z а k h а r о v А. Materials оп the Archaeology of 
Siberia. ESA, III, 1928, стр. 133, рис. 11. 

53 3 ах а р о в А. А. Материалы по археологии Си
бири. Труды ГИМ, rвып. 1. Разряд археологический, 
т. IV, 1920, стр. 87, рис. 2. 

чество обрывков вырезных золотых листков. 
Кажется возможным предположить, что этИ 
листки были наклеены на ремни уздечки. 
Все среднее пространство могилы рядом с 

лошадьми было тщательно обобрано грабите
лями, и поэтому мы нашли здесь лишi:: одну 

золотую бляшку в виде кол·ечка и несколько 
мелких золотых четыреугольных бляшек .. 
Оба типа бляшек совершенно аналогичны 
найденным на женском костяке. Тут же было 
отыскано нескоtЛько обломков от сосудов, 
большинство кусков которых было встречено 
в грабительском ходе. Это обстоятельство 
позволяет относить именно к .средней части 
могильной ямы и обломок челюсти старика, 
найденный также в грабительском ходе не
сколько выше обломков сосудов. Южнее 
ограбленной площади, за тремя слоями обва~ 
лившихся плит, вдоль южной стенки могиль, 
ной ямы был открыт костяк молодой женщи
ны, леЖавшей на восток, вытянуто на спине, 
с руками, вытянутыми вдоль тела. Под жен
щиной была подстилка из ли.сrrвенничной ко
ры. Труп был закрыт покрывалом. Судя по 
сохранившимен под головой отдельным ку
сочкам, покрывала было сделано из ярко
красной шелковой ткани. Сверху донизу все 
оно было расшито бляшками различных форм, 
в большинстве сохранивших первоначальное 
положение. Это позволяет не только уста~ 
навить размеры и расположение покрывала, но 

восстановить и рисунок шитья. То обстоятель
ство, что бляшки найдены we только лицевой 
стороной вверх, но под спиной и обратной, 
говорит о . том, что женщина была завернута 
в покрывала, причем боковые концы его почти 
сходились крайними рядами шитья друг . с 
другом. Верхний и нижний края покрывала 
подвернуты не были. Расшитое поле покрыва
ла в длину имело до 1.5 м и в ширину до 
0.9 м. Сверху шитье начиналось горизонталь
ной полоской золотой фольги шириной 1.5 см, 
нашитой от края до края. Все остальные края 
шитья были отделаны каймой из расположен
ных в шахматном порядке в два ряда 150 бля
шек, имеющих вид выпуклых рубчатых коле
чек. Все они около 1 см диаметром и состоят 
из бронзовой основы, на которую набито 
золото. Посредине покрывала, как бы ими
тируя застежку, сверху донизу нашиты двумя 

вертикал.ьными рядами 114 мелких полушар
ных золотых бляшек, также именших, повиди
rмому, распавшуюся бронзовую основу. Между 
ними по груди, одна под другой были нашиты 

до 10 более крупных полушарных бляшек той 
же техники. Все осталыюе внутреннее поле 
покрывала было зашито рядами расположен
ных в шахматном порядке 130 бляшек первой 
формы. Между ними также в шахматном по
рядке были размещены до 1180 блесток, вы
резанных в виде квадратиков (0.3 Х 0.3 см) 
из золотых листов. Каждый квадратик имеет 
два отвер·стия, проколотых при нашивке. Края 
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квадратиков подогнуты, что придает им, как 

и всем другим бляшкам, ма,ссивный вид. Коль
чатые, но не рубчатые, а гладкие бляшки най· 
дены в небольшом количестве в кургане Шибэ 
(Государственный этногр·афический 'музей). 
Чрезвычайная непрочность всех бляшек 

шитья позволяет считать пекрывало не быто
вым, но специально погребальным, рассчитан
ным на внешний эффект, который оно произ
водит даже теперь, в реставрированном виде. 

Под nокрывалом на женщине проележены 
остатки одежды, скорее из меха и тонкой 
кожи, чем из ткани, может быть близкой к 
найДенной в Катандинеком кургане В. В. Рад
ловым. Никакой отделки золотом или бронзой 
на этой одежде не было. Только в области 
таза были найдены 8 бусин - 6 сердоликовых, 
плоских, и 2 боченковидных пастовых со 
«змейчатым» узором. 
На шее была надета спиральная гривна 

особой конструкции. Ее основу составляли 
изогнутые" рубчатые снар,Ужи, бронзовые 
трубки, плотно связанные пропущенным внут· 
ри ремнем. Сверху они были сплошь обложены 
золотым листком, передававшим их рубчатую 
поверхность. Такая конструкция, с одной сто
роны, имитировала массивность золота, а с 

другой, придавала . гривне присущую золоту 
упругость, которой не могла иметь бронзовая 
трубка, если бы она была сnлошной (табл. 
XXXIII, рис. 7). Концы гривны были украше
ны головками барсов, вырезанными из дерева -
и обложенными золотом (табл. XXXII, 
рис. 8). К сожалению, IПОлностью сохранилась 
лишь одна головка, от другой дошли ТОJiько 
части золотой обкладки. Головки скреплялись 
с гривной специальными деревянными шпень· 
ками, вдававшимися в просверленный в них 

канальчик. Они могли, таким образом, сни
маться и, может быть, даже заменяться други
ми, с иным изображением, скажем, грифона, 
быка, лошади, барана или оленя- этих из
любленных сюжетов сибирской торевтнки. 
Последнее, может быть, выдвигает перед 
нами еще одну проблему, поставленную 
Н. Я. Марром,- изживание на закате родо· 
вого строя тотемических образов, сливающих
ся друг с другом. 

Ближайшей аналогией нашим головкам яв
ляются деревянные золоченые украшения узды 

из кургана в урочище Шибэ, на том же Урсу
ле, раскопанного М. П. Грязновым в 1927 г.
соседнего памятника этого типа. 54 Разлпчие 
можно отметить лишь в несколько иной трак
товке ушей, меньшем оскале рта и в наJtичии 
стилизованной гривы. Однако все эти черты 
объясняются скорее иным сюжетом головок, 
передачей особенностей различных хищников. 

54 Гр я э н о в М. П. Раскопки княжеской могилы 
на Алтае. «Человек:., 1928, .N'2 2-4, стр. 218, рис. 2. 
Аналогичную гривну нашел в 1948 г. С. И. Руденко 
в новом Пазырыкеком кургане. 

С обеих сторон раздавленного черепа най
дены золотые проволочные серьги, правая в два 

звена, левая в одно (табл. XXXII, рис. 4r 9). 
Подобные серьги со вставленной жемчужиной . 
или с бусинками встречены в позднетагарском 
большом кургане около с. Тесь Минусинского 
района, раскопанном Аспелином. 55 Близкие 
серьги; найдены в хуннеких могилах Дерестуй
ского К}':лтука близ Троицкосавска, раскопан
ных Ю. Д. Талько-Гринцевичем и содержавших 
вместе с интереснейшими бляхами позднеси· 
бирского стиля монеты ву-чу Ханоекой дина
.стии, впервые выпущенные в 118 г. до н. э. sв 
Мы уже встретили подобные серьги в поrре-

. бениях Алтая, близких Катаиде и Шибэ. · 
На голове и около нее бЫли найдены со

вершенно разрушенные придавившими череп 

плитами остатки какого-то головного убора в 
виде золотых длинных nласrинок «канительно

го» золота и золотой полушарной бляшкИ. 
К сожалению, не удалось установи'Fь хотя бы 
приблизительно характер этого убора. Среди 
пластююк убор.а и даже на них попадались 
следы яркокрасной краски, что, повидимому, 
аналогично наблюденному Грязновым в Шибэ. 
Сейчас же за головой, ближе к правой ее 

сторон~ были найдены остатки раздробленной 
плитой, сильно сгнившей деревянной шкатулки, 
повидимому. первоначально оклеенной кожа
ной апликацией. Крышка шкатулки вращаЛась 
на железной петле. Внутри шкатулки (т. е. 
между двумя слоя.ми Сохранившихея от нее 

гнилушек) были найдены золотые вырезные 
листки, зо.лотые пластинки, подобные входив
шим в головной убор, бронзовая булавка ·С 
распавшейся бубенчикавидной головкой 
(табл. XXXII, рис. 16) и бронзовое медзле
образное зеркало с ушком, схематически пере· 
дающим фигуру животного (табл. XXXII, 
рис. 13). Подобные зеркала характерны на 
Енисее для позднетагарских курганов МИJiу
синского, Ачинского и Красноярского районов. 
На шкатулке с описанными «драгоценностя

МИ» стоял каменный четыреугольный корыт
цеобразный сосуд с четырьмя ножками (табл. 
XXXII, рис. 3). Внутри него за;меТiiЫ следы 
действия огня; в заполнявшей его земле най
дены В~се те же разва.mившиеся пластинки го

ловного убора. Подобные каменные сосудики 
в большом количестве в виде беспаспортных 
случайных находок с Алтая хранятся в Горна~ 
Алтайском областном и Бийском музеях,впер
вые от нашей находки получая некоторую да
тировку. Формы их различны, встречаются 
как четыреугольные, так и округлые. В связи 
с ними вспоминается сразу каменная тарелоч

ка, по форме близкая к греко-римским сблюд· 

55 Т а 11 g r е n А. М. Trouvailles tombales Siberien
nes en 1889. Helsingfors, 1921. 

56 Т а ль к о · Гр и· н ц е в и ч Ю. Д. Мат~риалы по 
палеоэтнологии Забайкалья, Тр. Т-I(ОРГО, 1900, т. IV, 
вып. 3. 
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цам», найденная в кургане «за поскотиной» 
близ с. Б. Барандат, около Мариинска, рас
копанном Оссовским в 1895 г. Курган этот 
относится также к позднетагарским. 

Однако большинство прямых· аналогий на
шему сосудику находится 1среди памятников 

Нижней BoJIJГи и Южного Урала. :.1 Найден
ные там четыреугольные и округлые камен

ные жертвенники или курильницы датируются 

временем с V по 111 в. до н. э. и связываются 
с Нlаходками •В курганах покровской и прохо
ровской стадий. Если первые могут быть при
писаны восточноскифскому, савроматскому 
населению Заволжья, то более поздние, про
хоровские, определенно считаются сарматски

ми. Поскольку к востоку от Алтая, в Мину
синской котловине, подобные ка1менные сосуды 
находятся весьма редко, находку в Караколь
ском кургане можоо расценивать как еще 

один штрих в пользу значительной близости 
между куJDЬтурой населения Алтая и сармат
ским миром. 

Судя по краткой печатной информации-, к 
Каракольскому весьма близо"к ·земляной кур
ган N2 8, исследованный в 1939 г. М. П. Гряз
новым в Яконуре (Усть-Канский аймак Горно
Алтайской области). 58 В его nросторной пря
моугольной яме были погребены двое взрос
лых и ребенок. Рядом лежали два коня. К со
жалению, из-за разграбления не удалось уста
новить первоначальное расположение ске"1етов 

и сопровождавших их вещей. Кости и вещи 
лежали в полном беспорядке. Судя по остат
кам, погребевне в кургане N2 8 отличалось 
значительным богатством. Здесь находилась 
китайская лаковая посуда, от которой уцелели 
обломки красного лака. Одежды или покрыва
ла покойников были расшиты бляшками, об
ложенными золотыми листками. Уцелело око
ло 60 мелких нашивных украшений в виде 
квадратиков, кружков и различных фигур, 
вырезанных из тонких золотых листков. Кроме 
того, при погребении было найдено три глиня
ных сосуда, por марала и два бронзовых зер
кала. По форме эти зеркала очень близки к 
каракольскому, а также к позднетагарским 

~инусинской котловины. Значительное их чи
сло найдено такж.е. и в Суйюани. 59 Погребаль
ный ритуал и инвентарь Яконур~кого кургана 
J\J'!! 8 не оставляют ~омнения в его принадлеж
ности к инtrересующей нас группе пазырык
ских памятников типа Каракольского кургана. 
Большей сложностью погребального соору

жения отличается курган, исследованный 
Саяно-Алтайской экспедицией в 1935 г. около 
Курая (группа 11, курган N2 1). Его могиль-

57 Т а 11 g r е n А. М. PortaЬie Altars. ESA, XI, стр. 
46-68. Сосуд, аналогичный каракольскому, в 1948 г. 
найден С. И. Руденко ·И в новом Пазырыкеком кургане. 

ss Гр я з н о в М. П. Раскопки на Алтае. Сообщ. 
Гос. Эрмитажа-, вып. 1, Л. 1940, стр. 17. 

59 S а 1 m оn у А. Sino-Siberian Art. Pl. XLI. 
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ная яма имела по сторонам до 3 м при глу
бине в 2.8 м. Погребальным помещением слу
жил низкий сруб в один венец лиственничных 
бревен,· покрытый лиственничными плахами. 
Сруб был двойным. Внешний имел длину с 
запада на восток 2.8 м и в шир\шу 2.7 м. 
Внутри к южной его стенке примыкал мень
ший сруб, имевший в длину с запада на во
сток 2.5 и в ширину 1.25 м. Южная стенка 
была общей для обоих срубов - стенки внут
реннего были врублены в нее в лапу. 
Во внутреннем срубе в полном беспор,ядке 

после ограбления лежали сильно поломанные 
и истлевшие кости трех человек и среди них 

обломок железного ножа, один треугольный и 
девятнадцать бесформенных кусков листовоi·о 
золота. Кроме того, посередине сруба оказал
ся крестец лошади и позвонок барана., а в 
юга-восточном углу обломки плоскодонно
го сосуда красной глины, украшенного на
лепными валиками с нарезками. Подобные со
суды мы уже отметили как характерные для 

пазырыкекого этапа культуры Алтая. Лошадей 
было положено три. Две из них оказали~ь во 
внешнем срубе. Они лежали на nравом боку 
рядом друг с другом, параллельна северной 
стенке, головой на восток. У обеих в зубах 
уцелели железные двухсоставные кольчатые 

удила, а на спине скопление черного гумуса 

отметило место истлевшего седла или потника. 

У лошади, лежавшей ближе к южной стенке 
сруба, седло или потник были украшены дву
мя круглыми зdлотыми бляшками. Третья JЮ
шадь •была положена выше на северной части 
накрытия сруба, вдоль северной стенки ямы, 
брюхом вниз с поджатыми ногами, с припод
нятой шеей и обращенной к северу мордой. 
В зубах у нее были такие же кольчатые двух
составные железные удила; на лбу- золотые 
бесформенные листки,, ловидимому от уздечки 
или налобного украшения; на середине спи
ны - округлая костяная бляха с боковым вы
ступом и крючком, фармы, близкой к ремен
ным пряжкам без замка, характерным для 
!Iазырыкских погребений Алтая. 
Рассмотренный курган представляет инте

реснейшин памятник. Планировка его логре
бального сруба совпадает с планировкой двой
ных деревянных склепов Ноин-Улы, поставлен
ных таким образом, что внутренний сруб 
примыкает к одной из стенок внешнего. Эта 
деталь у алтайского кургана не может быть 
случайной, так как курайский внутренний 
сруб не просто придвинут к южной стенке 
внешнего, но нарочито в нее врублен. Очевид
но, сходство в погребальной обрядовости меж
ду хуннекими и алтайскими курганами не 
ограничивается nриведеиными выше случаями 

и находит свое отражение не только в са

мых больших, но и в более скромных погре
бениях. 
Два других кургана средней ·группы иссле

дованы на р. Урсуле- один в 1935 г. около 
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с. Туяхта, другой в 1937 г. в долине р. Куроты. 
По размерам каменных насыпей они мало от
личаются от только что описанных, 60 но зато 
по устройству погребального сооружения они 
стоят ближе к большим курганам типа Шибэ 
и Берели. 
Как пример ·ЭТОГО вида приведем результаты 

исследования кургана на р. Куроте. 
После удаления насыпи куротинского курга

на, под центральной ее частью, открылась _ че
тыреугольная яма, имевшая по верху в длину 

с севера-северо-востока на юго-юго-запад 6.8 м, 
в ширину по южной стенке 5.4 м и по север
ной 4.35 м. Яма сверху и д_о глубины 2.7 м 
заполнена камнем. Ее стенки были покрыты 
мощным слоем тонкоотмученной глины- гря
зи, затекавшей в могильную яму за время ее 
длительного открытого состояния. Очевидно, 
яма была вырыта задолго до похорон. На глу
бине 2.9 м вдоль южной, западной и северной 
сrенок открылась кладка из камней толщиной 
пт сrенки внутрь ямы до 0.5-0.6 м (табл. XXXI, 
рис. 13). На верхних камнях южной и север
ной стенки рказались концы бревен провалив
шегося наката. Дальнейшая их расчистка по
казала, что, кроме стенок, они опирались на 

;з поперечные балки, поддерживавшиеся IСТОJD
бами, установленными вдоль iВосточной и за
падной !МОГИЛЫ (пара посредине стенок и по 
паре в углах у каменitЫх кладок). 
Расчистка провалившегося наката обнару

жила также, что глини·стый натек перекрыва~ 
весь накат. Отсюда следует, что яма остава
лась не засыпанной после того, как накат уже 
был в ней установлен. 
Как только было приступлево к удалению 

наката, в юга-западном углу ямы обнаружи
лась уходящая вниз конусом осыпь темной гу
мусной земли. Из нее были извлечены: плече
вая кость человека, обрывки золотых листков 
и куски обгорелой бересты. 
Исследование стенок могильной ямы в этом 

мосте обнаружило округлое (до 0.5 м диамет
ром) отверстие хода, уходившего горизонталь
но к западу в западную стенку. При выходе 
отверстия в могилу как раз на уровне наката 

оно сверху было подкреплено лиственничной 
переводинкой. 
Дальнейшее исследование показало, что в 

полутора метрах от края моiгилы ход этот 

переходил в наклонное, а потом в вертикаль

ное положение и выходил на поверхность грун

та, как раз под тем местом в насыпи кургана, 

где: было зам·етно некоторое нарушение Пер
воначального положения камней. 
Под бревнами наката заполнение могилы, 

исключая конусообразную осыпь, состояло из 
суглинка с крупнозернистым 'песком и мелким 

гравием сходного с грунтом состава. 

60 Их размеры: Курота 1, курган Nt 1 -диаметр до 
20 м, высота 1 м; Туяхта 1935 г., курган· N2 7- диа
метр до 20 м, высота 1.4 м. 

По удалении этой породы на дне ямы, н~ 
глубине 4.9 м от горизонта, оказался низкии 
срубик в один венец, настолько сильно спрес
сованный тяжестью обвалившейся на него зем
ли, что выяснить первоначальную высоту его 

было невозможно. Длина его с севера на юг 
была 4 м, ширина 2.6 м. Покрыт он был 
11 тон~ими плашками, положенными продоль
но. Плашки оказались прижатыми непосред
ственно к полу, выстланному корой лиственни
цы, с которой они составили одну, с трудом 
расслаиваемую массу. При расчистке сруба в 
его западной части попадались в беспорядоч
ном состоянии обломки сильно истлевших ко
стей человека. На некоторых обломках заметны 
следы окиси меди. Кроме того, по всему полу 
были собраны обрывки тонких золотых лист
кdв и обломки железных., сильно оржавевших 
предметов с остатками зщютой обкладки. У се
редины за1падной стенки сруба была найдсна 
железная пугошща, обложенная ЗQЛОТJ...IМ ли
стком. Кроме этих находок, следует упомянуть, 
что в южной части осыпи грабительского хо
да, покрывавшей юга-западный угол сруба, 
найдены куски прошитого войлока с кусочка
ми ткани, обрывки золотых листков и куски 
обгорелой лучины и бересты. Последние, как· 
мы видели. находились и выше, в самом гра

бительскоr.t ходу, и, несомненно, служили для 
освещения при работе грабителей. Нижний 
сруб стоял таким образом, что между ним и 
восточной стенкой ямы оставалось свободное 
пространство в 0.6 м шириной, использованное 
для лошадей. Они были положены между 
столбом, поддерживавшим перевод наката, 
стоявшим в северо-западном углу, и таким 

же столбом у середины восточной стенки. 
Пространство между этими столбами равня
лось 2.3 м. Здесь лежали один на другом ко
стяки двух лошадей. Каждая лошадь была 
расчленена на две половины и сложена так, 

что морда приходилась на хвост. 

На ребрах верхней лошади сохранились 
остатки седла и его украшений в виде обрыв
ков кожи и кусочков дерева со следами 

красной краски и большое количество золо
тых листочков, вырезанных различными фи
гурками: кружками, запятыми, гребешками, 
треугольниками, а также значительное коли

чество обрывков, утративших первоначальную 
форму. 

На крестце и вокруг него у верхней лоша
ди были обнаружены 25 цилиндрических об
кладок из золотых листков, свернутых в тру

бочки,- повидимому;, это остатки украшения 
потфейнога ремня. 
Остатки узды лошади были найдены между 

средним столбом восточной стенки и столбом 
юга-восточного угла, отстоявшим от первого 

на расстоянии 0.95 м. Благодаря небольшому 
обвалу земли узда была скрыта от глаз гра
бителей, и остатки ее сохранились нетронуты
ми. К сожалению, разрушение дерева и обвал 
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не сохранили нам украшений узды в целом 
виде. Узду составляли железные двухсостав
ные кольчатые удила, три розетки, состоявшие 

из деревянной истлевшей основы и золотых 
обкладок и нескольких деревянных же рез
ных блях с изображением звериных морд. 
Сохранившиеся от этих звериных блях золо
тые обкладки лежали одной массой и не мог
ли быть взяты каждая отдельно, так как 
листки их перепутал обвал. Лишь одна ле
жала более обособленно. Часть ее, сохранив
шая первоначальный рельеф, была закрепле
на парафином. Она ясно изображает верхнюю 
половину морды хищника ~ крупным оваль· 

ным глазом. 

В заключение описания кургана укажу, что 
по своей конструкции он представляет свое
образный вариант, нечто среднее между Па
зырыком и Караколом ( 1934 г.). С . первым 
его сближает конструкция верхнего наката, 
покоящегося на трех парах столбов, со вто
рым - низки.й сруб и полож:ение лошадей 
друг на друге. Совершенно оригинально рас-· 
членение лошадей, а также сооружение вдоль 
западной, северной и южной стенок могилы 
высоких кладок из камня (повидимому, вме
сто того заnолнения камнями пространства 

между внешним и внутренним срубами, кото
рое было обнаружено в Пазырыке). Наконец, 
следует обратить внимание на необычные 
ориентировки. У большинства известных нам 
цепочек курганов пазырыкекого времени на

правление с севера :на юг, здесь - с залада на 

восток. У всех курганов пазырыкекого типа 
с лошадьми лошади лежат в северной ча
сти могильной ямы, здесь- в восточной. Сруб 
обычно ориентирован по длине с запада на 
восток, здесь- с севера на юг. Кажется, что 
в Куроте 1 это вызвано тем, что строители 
курганов исходили не из ориентировки по 

странам света, а по направлению горной це
пи. Поскольку здесь г.орная цепь шла вдоль 
р. Куроты, текущей с севера на юг, а не с 
запада на восток, как Урсул, привычное рас
положение курганных цепей долины р. Урсу
ла перпендикулярно оси долины, будучи при
менено здесь, дало совершенно иную ориен

тировку направлению цепочки курганов и 

всем деталям конструкции погребальной ямы. 

Курган .N'!! 7 около с. Туяхта также скрывал 
под своей каменной насыпью обширную и 
глубокую погребальную яму (длина ее с се
веро-запада на юго восток 4.1 м, ширина 3 м 
и глубина 5.2 м). В нижней части стенки ямы 
на высоту 1.8 м, как и в Куроте, были обло
жены каменной кладкой. На верхний край ее 
здесь также опирался потолок из лиственнич

ных бревен. На дне ямы, занимая ее южную 
пол~вину, стоял низкий сруб, рубленный в ла
пу, в один венец, из лиственничных плах. 

В срубе име.лся деревянный IIIOЛ. Вероятно, 
было и покрытие, но оно не уцелело, разру
шенное грабителями, проникшими в Туяхтин-

25* 

ский курган еще в то время, когда верхний 

накат был цел и .под ним было просторное 
помещение. Сруб Туяхтинекого кургана ока
зался ограбленным особенно основательно. 
Сильно разрушившиеся обломки костей чело
века встречались только в грабительекои 
ходе. В срубе же были найдены лишь не
сколько кусочков истлевшего дерева со следа

ми окиси меди и бесформенные измятые мел
кие листочки золота. Вместе с ними лежа.;~ 
обрывок тонкой кожи со следами окиси меди 
и с узелком нити из скручен!fЫХ сухожилий,
повидимому, кусок одежды. 

Так же как и в других курганах, в Туях
тинеком в северо-восточной части ямы лежаJIИ 
три лошади, но не рядом друг с другом, а 

одна за другой в длинный ряд. Около го.оовы 
каждой находились железные кольчатые двух
составные удила, такие же, как и в Курайском 
и Каракольском курганах. Кроме того, у 
черепа и на лбу передней (восточной) лошади 
оказались бесформенные тонкие листочки зо
лота, некогда украшавшего узду. На листках 
сохранились следы краiСной краски. Замечено, 
что одна сторона листков окрашена особенно 
интенсивно. Возможно, что краска служила 
одновременно и клеем, которым листки при

клеивались к ремням. 

Совершенно исключительный интерес пред
ставляет еще один курган пазырыкекой ста
дии, исследованный в 1939 г. М. П. Грязно
вым под .N'!! 5 в Яковурской степи (Усть-Кан
~кий аймак Горно-Алтайской области). &t 

От большинства горно-алтайских курганов 
Яковурский отличается существенными особен
ностями. Прежде всего, его обширная насыпь 
(диаметр до 25 м) сделана из земли, а не из 
камня. Необычно и внутреннее строение. Так, 
его могильная яма на поверхности почвы 

имеет специальное ограждение из бревен, 
срубленных в два венца. Сама яма, имевшая 
необычный овальный план, при п"хоронах 
была засыпана землей до краев. Над ямой, в 
пределах ограждения, была сделана выкладка 
из нескольких рядов камня. После расчистки 
выяснилось, что в западной стенке могильной 
ямы была вырублена катакомба, где и нахо
дился саркофаг в виде большой колоды, заклю
чавшей останки старой женщины. Несмотря на 
ограбление, удалось установить, что старуха 

была положена на спину, головой на север, в 
вытянутом положении. Ее голову украшал 
убор, орнаментированный золотыми пластин
ками в виде сложных «вихревых» спиралей. 
Ажурные прорези этих украшений близки к 
полихромным вставкам апликаций ноин-улин
ских войлочных ковров, к некоторым нефри
товым пластинкам ханьского Китая, а также 
к описываемой ниже ажурной пластинке из 
Уйбатского чаатаса (Хакассия). Наличие ан а-

61 Г р я з н о в М. П. Раскопки на Алтае. Сообщ. 
Гос. Эрмитажа, вып. 1, Л., 1940, стр. 17 и 18. 
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логичного орнамента на найденном здесь же 
роговом гребне говорит о специальном под
боре украшений по орнаменту. К сожалению, 
грабители лишили возможности подробнее 
изучить костюм и убранство покойницы. Кро
ме украшений головного убора, уцелели Л/ИШЬ 
отдельные золотые накладки на крупные гран

чатые бусы, деревянная пуговка да железный 
нож с рукояткой, составляющей одно целое с 
клинком. 

Отсутствие в могиле коней, положение по
койника головой на 'север, катакомбное уст
ройство могилы, каменная выкладка над ней 
и земляная курганная насыпь - все это рез

ко отличает }{конурский курган N2 5 от всех 
остальных курганов Алтая пазырыкекого вре
мени. Вполне справедливы поэтому догадки 
М. П. Грязнова. В своем отчете он пишет: 
«Так как здесь погребена женщина какой-то 
зна~ной семьи, то не могла ли она быть женой 
богатого кочевника. взятой из далекого чуже
земного племени и погребеиной хотя на фа
мильном кладбище мужа, но по обычаям свое
го племени». Исследова-rе.ль не решился опре
делить это «далекое племя». Этому, действи
гельно, препятствует единичность находки, 

фра·гментарность ее материалов и малая изу
•Iенность погребальных обрядов той же эпохи 
в соседних областях. И сейчас еще нет точных 
данных для выяснения этого •случая. Можно 
лишь отметить, что ближайшим районом, I"Де 
известны в Азии катакомбные погребения, 
является Семнречье. Там в 1898 г. Л. Гей
кель 62 между ущельями Бешташ и Калба и 
в 1938-1939 гг. А. Н. Бернштам в устье 
р. Кенкол 63 иссл·едовали земляные курганы, 
скрывавшие под своей насыпью каменные 
выклады и катакомбы с глубоким наклонным 
входом. Появление в Киргизии этого нового 
вида погребений, резко отличного от местных 
усуньских курганов 111-1 вв. до н. э., 64 

А. Н. Бернштам связывает с проникновением 
в Семиречье с востока в 1 в. до н. э. хунну. 
Близость населения Алтая к восточным хунну 
ярко выступает по материалам курганов 

Шибэ, Катанды и Каракола. Вполне возмож
но, что эта издавна установившаяся традиция 

только способствовала установлению связей 
между племенной знатью А:Jrтая и новым 
хуннеким центром на западе, тем более, что 
западные хунну в эпоху около начала н. э. 

играли столь активную роль в истории Сред
ней Азии и Восточного Туркестана, а также 
с()предельных с ними областей на юге и се
вере. 

62 Н е i k е 1 Н. Altertiimer aus dem Tale des Talas 
in Turkestan. Traveaux Ethnographiques, VII, Helsinki 
1918. 

бЗ Б ер н ш т а м А. Н. Кенкольский могильник, Л., 
1940, 

&4 В о е в о д с к и й М. В. и Гр я э н о в М. П. Усунь.. 
ские могильники на территории Киргизской ССР. БДИ, 
1938, ,N'g 3. 

Мы рассмотрели большую серию алтайских 
курганов пазырыкекого периода. Изучение их 
позволяет сделать ряд выводов. Прежде всего, 
определяются две группы памятников- степ

ная и гарно-алтайская. Курганы степной груп
пы, очевиднQ, принадлежали более оседлому 
населению, но и в горах кочевнический уклад 

не был особенно силен. Наличие искусно сруб
ленных погребальных камер говорит о зна
комстве с конструкцией деревянного дома. 
Очевидно, не только кибитка, но и постоянное 
деревянное жилище, может быть в виде руб
леной юрты., было достаточно распространен
ным. Вполне возможно, что это определялось 
самим характером горно-алтайского скотовод
ства, связанного с сезонными передвижениями 

на очень ограниченном пространстве - Из до
лины на соседние горные пастбища и обрат
но. И там и здесь могли ставить<;я постоянные 
рубленые жилища. 

Обе группы памятников - и степные и гор
ных районов - согласно свидетельствуют о 
значительном изменении общественного уст
ройства племен Алтая в пазырыкекое время. 
Ясно выступает сильнейшая дифференциация 
внутри племени. Несмотря на наличие золотых 
украшений, рядовые могилы типа Куроты все 
же резко отличаются от огромных курганных 

погребений Шибэ, Верели и Катанды с их 
необычайно пышным ритуалом.. Очевидно, 
оформлял·ся новый слой богатой и сильной 
аристократии., которой еще предстояла выда
ющаяся роль на следующем этапе истории 

Алтая. Но вм.есте с тем многочисленные пере
ходвые типы могил и курганов, то более близ
кие к большим, то, наоборот, более сходные с 
рядовыми погребениями, говорят о том, что 
высший общественный слой еще только форми
ровался, что процесс социального разграниче

ния еще только развертывался. Количественное 
различие в имуществе было уже велико, о,\lоНа
ко и широкие массы населения пока еще обла
дали значительными богатствами. На это ука
зывает, прежде всего, наличие во всех рядовых 

погребениях золотых украшений. Пазырыкекое 
время на Алтае представляется каким-то зо
лотым веком, когда золото быJЮ достуn.но, в 
различных, правда, количествах, всем. груп

пам населения. Племена Алтая в это вре
мя могли бы послужить сюжетом для новой 
легенды о ·грифах, стерегущих золото. Истоки 
легенды относятся к еще более раннему пе
риоду, когда не Алтай, а Северный Казахстан 
переживал свой «золотой век» наивысшего 
подъема разработки золота в районе современ
ных приисков. Возникает вопрос о причинах 

. такой насыщенности золотом быта алтайских 
племен в последние три века до н. э. В хозяй
стве в то время незаметно каких-либо кврен
ных изменений. Попрежнему скотоводство и 
мотыжное земледелие, в разных районах, в 
различных соотношениях друг с другом, со

ставляли основное содержание хозяйственной 
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деятельности. Можно отметить лишь ОJ5ОНча
тельное распространение железа, но и оно к 

концу предшествующего майэмирекого этапа 
уже применялось на Алтае достаточно широко. 
Очевидно, не в чисто хозяйственной сфере 
нужно искать причин концентрации золота в 
пазырыкекое время. Ее могли создавать успеш
ные военные набеги алтайцев, нападающих из 
своих гоlрных гнезд на ближайших соседей -
искателей золота на Калбинеком хребте на 
юго-западе, в Северном Казахстане на западе, 
на богатых приисках Кузнецкого Алатау на 
северо-востоке и в бассейне верхнего Абакана 
и Енисея на востоке. Однако не только воен
ная удача способствовала концентрации золо
та, но и наличие его больших запасов на ме
стах добычи. Такое «затоваривание» золота 
вполне объяс.нимо. «Алтайское» золото (т. е. 
золото Казахстана, Алтая, Алатау и запад
ных Саян) издавна в больших кол:Иче~вах 
вывозилось на юго-запад, где ахеменидская 

Бактрия быЛiа посредником в торгоме им с· 
Ираном и 1скифо-сакскими племена:ми. 65 Этой. 
древней традиционной торговле был нанесен 
сОiкруШите.льный удар завоеваНием Средней 
Азии АЛiександром Македонским, вступив
шим, как известно, в конфликт с племенами 
степей востока. Приток золота прекратился. 
Золото севера оставалось в районах добычи. 
Это ненормальное положение в 111-11 вв. 
до н. э. было продолжено благодаря происхо
дившим на юге перемещениям племен (вы
движение массагетов - юэ-чжи, западное про

никновение хунну). Юг стал испытывать нужду 
в золоте. Бактрия стала ввозить золото из да
лекого Китая, что было, очевидно, и дорого и 
не могло покрыть потребностей. 66 Золотой го
лод усилился настолько, что Евтидем 1 (225-
189 гг.) вынужден был предприНiять сnециаль
ный поход в Сибирь за золотом. 67 Евтидем еще 
в начале своей карьеры имел с·вязи с кочевни
ками, угрожая союзом с ними Антиоху IIJ. 68 

Эти связи, очевИдно, позволили ему надеяться 
на успешное осуществление грандиозного г.лана 

сибирского похода. Как известно, Евтидем 1 по 
«старой золотой дороге» прошел из Ферганы 
к Иссык-Кулю, но дальше на север не пошел. 
Он повернул в долину Тарима, не выполнив 
намеченной задачи. Разрыв торговых связей 
не был ликвидирован. 69 Дальнейшие события 
в Бактрии, ориентировка ее политики главным 

65 Т р е в ер К. В. Памятники rреко-бактрийского 
искусства, Л., 1940, стр. 9-10. 

66 К i n g s т i 11 W. The intercourse of China with 
Eastern Turkestan and the countries in the second 
century Ь. с. Journal of the Rova1 Asiatic Soci~ty, New 
Series, vol. XIV, 1882., р. 94: W у 1 i е А. Notes of the 
Western Regions. Journa1 of: the Anthropo1~gical Insti
tute, vol. Х. 1881, стр. 46. 

67 Т а r n W. Greeks in Bactria and India. Cambridge, 
1938, стр. 109 и ел. 

&в По л и б и й, кн. XI, гл. 34, 5. 
69 Т а r n W. Greeks in Bactria and lndia. Camb

ridge. 1938, стр. 1\0-112, 

образом на юг, 70 не содействовали установле
нию регулярных связей с севером и тем самым 
не способствовали ликвидации «затоваривания 
золота» на Алтае. Именно это отражают рас
смотренные памятники пазырыкекого времени. 

Их богатство, драгоценности, ставшие тогда ·· 
доступными даже самым рядовым обитателям 
Алтая, являются особенно ярким выражением 
оседания сибирского золота в местах добычи 
в результате нарушения сбыта его на юг, 
Кризис озолотил население Алтая, однако 

он не смог задержать его раздеJtения на раз· 

личные общественные группы. Вполне возмож
но, что кризис даже способствовал ускорению 
этого разделения, содействуя скорейшему со
средоточению главных масс ценностей в руках 
ограниченных кругов знати алтайских племен. 
В росте имущественных различий и в уси

лении местной племенной аристократии играло 
также большую роль хуннекое воздействие на 
Алтай. О его силе можно судить по проникно
вению его в самые глубины алтайской культу
ры. Мы видели, например, что произведения 
алтайского искусства конца J тысячелетия до 
н. э; отличались яркими чертами близости к 
искусству хуннов. Даже в деталях погребаль
ного ритуала можно было видеть отражение 
хуннеких традиций. Очевидно, алтайские пле
мена очень близко соприкасались с хуннами. 
В отдельные века они даже подчинялись им. 
Возможно, что знатный старик из кургана 
Шибэ - явный выходец с хуннекого восто
ка - был в конце 1 в. до н. э. представителе);! 
хуннекой «адм~:~нистрации», которой должны 
были подчиняться предводители местных пле
мен. 

Тесные связи с хуннеким союзом спо~собство
вали усложнению внутренней жизни алтайских 
племен. Зависимость от него предполагала ка
кие-то даниические отношения Алтая к хун
нам. Одно это могло упрочить идею политиче
ского неравенства, оправдывая растущее 

исключительное значение знати. Вместе с тем 
знатные стремились всячески подражать хvнну 

в обычаях, привычках и потребностях. Этим 
новая бытовая обстановка знатного алтайца 
сильно усложнялась и все более отличала его 
от остальной массы соплеменников. Так. с раз
ных сторон, и с внутренней и с внешней, дей
ствовали на Алтае в изучаемую эпоху силы, 
способствовавшие усилению общественного 
рас~лоения и значения племенной знати. 
В рассматриваемое время это не было 

исключением для Алтая. Наоборот, он являл
ся звеном в общей цепи аналогичных явлений, 
характерных и для других областей. Мы еще 
познакомимся с близкой картиной обществен
ных сдвигов на среднем Енисее. Но и на за
паде Сибири в какой-то мере можно заметить 
много общего с описанным. Об этом особенно 

10 Ср. «индийскую:. по.питпку Деметрия 1 (\89-\67) 
и Бвкратида (169-159\,. 
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ясно говорят результаты раскопок усть-тар

тасских курганов в Каннском округе. 
По ритуалу они отличаются от алтайских. 

В них совершенно нет конских погребений. 
Но по типам вещей они очень близки к позд~ 
немайзмирским и пазырыкским памятникам 
Алтая, хотя детали и здесь подчеркивают 
местные особенности. Очевидно, тут отражает
ся иное историческое положение, иная обста
новка и связи. Однако по внутреннему устрой
ству племена, оставившие курганы в Барабин
екой степи, очевидно, во iМногом приближа
лись к алтайским. Здесь также, правда,. в мень
шей степени, проявился процесс ~ожения 
племенной знати. Об этом с.видете.льствуют, 
прежде всего, различия погребальных соору
жений. На общем фоне небольших курганов 
резко выделяю'JIС'Я бОJiьшие, с насыпью диа
метром в 35 м и высотой до 3 м. Два таких 
кургана были раС'копаны на курганном поле 
около Усть-Тартаса. Они скрывали в се6е бо
гатые погребения, сохранившие, несмотря на 
разграбления, изделия из серебра и золота и 
вещи, украшенные изображениями зверей. 
ИсКJI!ючительные размеры этих курганов и от
носительно большее богатство их инвентар~ 
несомненно свидетельствуют о внутриплемен

ной дифференциации в имущественном и об
щеС'твенном отношении. 

Малая изученность более западных воеточ
но-зауральских областей не позволяет делать 
каких-либо выводов. Можно только отметить, 
что рядовые курганы близ Тюмени (с. Мыс), 
Ялуторовека (с. Томи.iюво) и Кургана (с. Ва
гина), а также близ Челябинска (ок. с. Сине
глазов~, Смолимо и Исаково), Кустаная, 
оз. Коиран-Куль и Троицка (пос. Шахматов
ский) обнаруживают сильнейшее сходство с 
сарматскими nамятниками Поволжья и Южно
го Приуралья. 71 Это позволяет предпмагать 
что и в этой части Западной Сибири развива~ 
лась внутриплеменная дифференциация, ярким 
показателем которой являются сарматекие па
мятники в Чкаловекой области. Богатые кур
ганы близ Прохоровки могут быть сопоставле
ны с большими курганами Усть-Тартаса и 
Алтая. Все они отражают один процес-с - сло
жения богатой и могущественной племенной 
знати. В причерноморских степях и на Север
ном Кавказе этот процесс получил развитие 
еще iВ скифское время. Восточнее он просле
живается несколько позднее и в Приуралье 
связан с Сарматеким движением. Сходство 
общественных изменений объясняет, очевидно, 
аналогии и в материальной культуре и в про
изведениях искусства. Мы уже отмечали, что 
в искусстве алтайских племен в пазырыкекое 
время, наряду с чертами сходства с восточ

ными хуннекими художественными произведе

ниями, немало родственного с сарматскими и 

71 д м и т р и е в П. А. Мысовские стоянки и кур
ганы. Труды Ин-та арх. я искуоствоэн. РАНИОН вып 
IV стр. 187-190 ' · 

позднескифскими, и это не случайно, так как 
и на востоке и на западе новая культура кор

нями своими уходит в полную поразительных 

аналогий скифо-сибирскую древность. 
Обратимся теперь к особенно выдающемуся 

памятнику пазырыкекого времени на Алтае
к первому кургану Пазырык. Он замечателен, 
прежде всего, именно тем, что в нем с особой 
выразительностью выявляются· признаки тес

ной связи изучаемой эпохи с предшестВующей 
скифской и вместе с тем прослеживаются все 
основные пути сложения новых форм·. 

8. ПАЗЫРЫК 

Пазырыкекий курган расположен среди дру
гих больших каменных насыпей, вытянутых 
цепочкой на покатой возвышенности в 2 км от 
аймачного селения Ул.аган Горно-Алтайской 
области. У лаганекий айм'ак, самый юго-восточ
ный на :Алтае, расположенный в стороне от 
главных путей, до недавнего времени отличал
ся бо"льшой самобытностью культуры, не затро
нутои сторонними влияниями. Возможно, что 
в древние времена эта часть горного Алтая, 
лежащая на границе Монголии и Тувы, отли
Чалась бфiьшой изолированностью. И несмотря 
на это, находки в Пазырыкеком кургане дают 
ярчайшие примеры связей культуры местного 
населения не только с хуннеким и скифо
сарматским _миром, но и с более удален
ными центрами древневосточной цивилиза
ции. 

По своей конструкции. и внешнему виду 
Пазырыкекий курган принадлежит к группе 
описанных выше большиt каменных курганов 
Алтая -:- Шибэ и Берели. Так же, как и они, 
он насыпан из одних только обломков камней. 
Аналогичны и егО размеры -диаметр около 
50 м и высота более 2 м. В центральной части 
под камеНiной насыпью была открыта квад
ратная яма, ориентированная сторонами по 

странам света. По площади она превышала 
шибинскую (7.2 Х 7.2 м), но значительно 
уступала ей в глубине (всего только 4 м). 
Погребальная камера и здесь занимала не 
всю яму. Северная часть была свободной и 
также слvжила местом ·захоронения лошадей. 
Как и в Шибэ, склеп состоял из двух срубов. 
Внешний был рублен из лиственничных бре
вен. Стенки внутреннего сруба и пол были 
сделаны из толстых досок, отесанных топором. 

В этом отношении пазырыкекий склеп близок 
не столько к Шибэ, сколько к усыпальницам 
хуннеких шаньюев в Нонн-Уле, где с постоян
ством проведено такое же различие в матери

але внешних и внутренних срубов. Это далеко 
не единственная черта, сближающая Пазы
рыкекий курган с Ноин-Улинским. Стены его 
камеры, как и в Монголии, были задрапиро
ваны тканями и войлоками. Даже покрытие 
nотолка мe.JJKИMJI ра<:тениями имелось в Пазы-
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Вещи, найденные в первом кургане Пазырык на Алтае. 
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рыке, как и в Ноин-Уле. 72 Своеобразной 
чертой Пазырыкекого кургана является запол
нение «коридоров» между стенками внутрен

него и внешнего срубов мелким камнем. Это 
ха рактерпая особенность алтайских больших 
курганов. В Шибэ, например, камнем было 
забутовано все пространство между западной, 
восточной И южной стенками ямы и стенками 
внешнего сруба. Полную аналогию Шибэ 
представляет конструкция перекрытий пазы
рыкекого склепа. Здесь также у северной и 
южной стенок ямы стояло по три массивных 
столба с желобчатым выру·бом сверху. В эти 
вырубы были вложены три горизонтальные 
массивные балки, протянутые поперек камеры. 
На них опирался, не сдавливая срубов скле
па, многослойный накатник из 300 листвен
ничных бревен, заполнявший погребальную 
яму на значительную высоту. 

'Аналогию Шибэ представляет и пазырык
екий саркофаг- массивная лиственничная ко
лода, прикрытая долбленой крышкой. В сар
кофаге имеются специальные отверстия для 
палок, на которых его переносили. Судя по 
остаткам, крышка и колода саркофага были 
богато украшены. Снаружи они были оклеены 
весенней корой молодых побегов березы и 
орнаментированы вырезанными из кожи посе

ребренными фигурами птиц (табл. XXXIV, 
рис. 1, 2). Соединенные в геральдические 
пары, эти птицы вызывают большой интерес. 
Они представляют собой вычурно пышную, 
пестрящую сложными прорезями, стремящую

си к спиральпасти местную алтайскую пере
работку китайского «феникса» фын-хуан. Его 
вполне сложившееся, ставшее уже традицион

ным изображение можно видеть на рельефах 
ханьского времени. 73 Уже там он отличается 
характерным хохолком с несколькими ответ

влениями. Этот хохолок стал еще сложнее на 
пазырыкских украшениях. Возможно, что 

стремление соединить в одном изображении 

черты нескольких животных, столь характер

ное для ордоса-сибирского и сарматекого 
искусства, нашло свое отражение и здесь

хохолок феникса превратился на Алтае в вет
вистые рога оленя. 

ПазырыКСJКие изображения китайского фе
никса интерооны и в друrоМI отношении. Ими 

отм.ечен один из этапов проникн~вения на Ал
тай восточного мотива. Это проникновение 
нашло свое завершение в соединении с гре

ко-восточным искусством, яр·ко продемонстри

рова.mюм к·итайскими фенИIКсам,и в орна!Менте 
заМJечатель~й золотой чаши И•Э Бактрии. На 

72 В Пазырыке потолок камеры был покрыт стеб
лями кvрильского чая (Poteпtilla fruticosa L.). На по. 
толке Ноин-Улинекого кургана 1-J'g 6 были насыпаны 
листья брусники и шишки листвен!I'Ицы и сосны. 

73 А s h t оn L. and G r а у В. Chiпese Art, Pl. 17. 
Фын.хуан- редкий вид фазана (Reinardius ocellatus), 
отличалс:я, судя по древнему описанию головкой по
хожеА ... петушиную, и ШееА, тонк:оЙ и изогнутоА. 
как у змеи. 

ее изящнейших рельефах сqединены ч·ерты 
иранского, элЛИtНJист.ическ.оrо и китайского ис
кусс11Ва. По ·мнению К. В. Тревер, наличие ки
тайСJКих феник·сов позволяет относить изго· 
товление этой чаши ко ·Второй половин~С 11 .в. 
до н. э., когда установился «шелк.овый путь» 

и когда Irnтайские путешественники и послы 
на·чал•и ездить в Бактрию и СогдиаiНу. 74· 

Как уже сказано, погребальная камера Па
зырыкс•кого кургана была начи·сто· ограблена. 
Среди заполнившего ее мусора удалось найт.и 
лишь остатки богатого убра.нства и обстанов
ки некогда пышных !Похорон·. Вероятно, Olf де
ревянного столика, подобного кеН'кольским 75 

и ноин-улинским, 76 сохранилась деревянная 
ножка, оклеенная черемухо:вой корой и позоло
ченная. О ·большом количестце золота только 
напоминают обрывки З'()Jlотых лИJСтьев, когда
то 1П01Крывавших украшения, выреза.нные из 

дерева и ·КОЖ'И. Из них уцел·ело лишь несколь
IЮ кожаных, цокрытых позолотой голоВОIJ{ 
r.apнoro козла; обыЧIНЫХ для зверино~rо стиля . 
Алтая. На мiноrочисленных бронзовых гвоздях, 
вбитых в стены склепа, очевидно, были разве
шаны различные ·вещи. Сохр·анились лишь ос
татки войлОIКа, дра:п,ировавшего деревянные 
стены. Войлок был черным, с широкой белой 
каймой. По ее краю шли фестоны из синего, 
жеJПОго и яркокрасного войлока. Посредин~ 
каймы, на белом фоне, были нашиты вырезан
ные из войлока синие и кцасные профильные 
изображения головы тигра. Они весьма близ
ки к деревянным резным головкам хищника, 

найденным в Шибэ, и особенно к попавшим с 
Алтая в коллекцию ПогодiИна, хранящуюся в 
Гос. Историческом музее. 11 Что касается 
окраски войлочных апликаций, то нельзя не 
ОIJ'мет.ить .их 111олного сходства с расцветкой 
хун~ских войлочных ковров из nервого 1И ше· 
стого кур·I'Iанов Ноин-У лы. 78 

Среди мусора, упавшего в погребальную ка
меру 'из 'Грабительского хода, лежала дере
вянная рукоятка: кельта. Она ·сломалась в ме
сте насада и поэтоМJУ была брошена. Кто зна
ет, может быть, эта поломiКа и была той сча
стливой случайносll'Ью, благодаря которой уце
лела: северная половина могилы. Грабители, 
очевидно, зн•али, что там, за двойными сте
нами склепа, находятся ценные вещи. Поэто
му они широко прорубили север!Ную стену 
внутреннего сруба. Однако что-то !Помешало 
ИМJ проделать . такой же проем во внешН'ей 
стене. Они ·только начали, ус1пев прорубить 
лишь маленькое О11Верстие. По ·Слова,м М. П. 

74 Т ре в ер К. В. Памятники греко-бактрийского 
искусства. Л., 1940, стр. 102. 

тs Б е р н· ш т а м А. Н. Кенкольскнй могильник. Л., 
1940, табл. XVIII, XIX. 

т& Т r е v е r С. Excavatioпs iп Norlhern Moпgo\ia, 
pl. 27. 

11 Z а с h а r о v А. Вопе and Wood Work from the 
A\tai. Апt. J., 1926. 

та Т ре в ер К. В. Во.,сrановлен~rе первоначальных 
Jо<расок ковра из .Нонн-Ула. М.- Л., 1937. 
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Грязнова, в это отверстие «нельзя было про
сунуть голову, ничего нель·зя было увидеть, 
а, просунув руку, можно было только нащу
пать брев·н:а, придавившие лоша;д;ей». 79 П.ре
кращение грабит·ельских работ сохранило се
верную часть могилы. Здесь в разных поло
жениях, так, как они были сброшены с·верху, 
лежали 10 ·эолотисто-рыЖIИХ и гнедых жереб
цов. Все они были убиты одинаково- уда
ром острого клевца в лоб. Этот прием приме
нялея еще в майэмирекое время (курганы у 
с. Туяхта), 

Мерзлота, обра·эовавшая.ся под Пазырык
ским :курганом, сохра·нила целиком конские 

тр)'IПы. Это :позволило п.роф. В. О. Витту иссле
довать их с редкой всесторонностью. Они со
вершенно не похожи на совреме!Нных степных 

лошадей, так называемых 40МОН.ГО11101В». Их от
личает вы<:ОIКIИЙ рост, стройность, сухопарость 
и крепкое сложение. Пазырыкекие жеребцы 
ближе ·всего к зна,менитыМJ ахалтекинским 
«туркменам». В •связи с этим следует вспо
мнить, как высоко ценились среднеазиатские 

скакуны на востоке. Шань..,ма. - добрые кони 
Давани (Фергана)- были особенно ценными 
в Китае, где считалось, что эти «потокровные» 
ск·а,куны •происходят от породы «!Небесных ло
шадей». в к,итае около 105 г. стало ИJЭ'Вестно, 
что в Давани, в городе Эрши, имеются особо 
ценные !Кони. Туда был 011правлен посол с 
большиМ! количеством серебра и золотой ста
туей лошади. Посол имел специальное зада
ние «~получить от дава'НЪIСIКОГО владетеля ар

гамаков, содержимых в tro.poдe Эрши». 80 Ко
г да же дава•ньцы отказзлись дать эршикских 

лошадей, император начал зна.менитый За
падный поход 104 года, ·за,конч.ившийся про
нюшовением К'ИТЗЙСIК•ИХ войск в Фергану. Ко
нечно, эршJШ<JСк.ие арга.маки быЛIИ только ·Пред
логом для отдален·нейшего поход,а китайс·кой 
арМJИи, однако и эта роль их достаточно ПОIКа

зательна. Характерно, что во время перегово
ров о мире даваньцы также использовали ар

гамаков Эрши ·В ка·честве веского аргу,мента. 
Они угрожали перебить арг.амаiКОВ, есл.и их 
условия мира не будут приняты китайской 
стороной. О ценности эрШИIКск,их аргамаков 
можно судить и по roМJY, как мало их получи

ли побед•ители Давани. Китайцы взяли всего 
снесколько десятков аргаМJаков» и наряду с 

ними «3000 жеребцов и ·кобылиц среднего и 
низше.го ра·эбора». 81 

Знатный человек, погре6енный в Пазырык
еком кургане, не сразу смог приобрести десять 
своих скакунов. Все они имеют знЗIК!и собст
вен•ности. На их ушах сделаны надрезы. У од
ного коня имеется один надрез на левом ухе 

79 Г р я з н о в М. П., Пазырыкекий курган. Л., 
1937, стр. 11. 

80 И а к и н ф (Б и ч урин). Собрание сведений ... , 
ч. 111, стр. 22. 

81 Т а м ж е, стр. 28. Ср. Советская этнография, 1948, 
.N'2 4, стр. 155-167. 
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и два на правом, у другого три надреза Н;\ 

левом и два на правом и т. д. Ни у одного ко
ня нет надрезов, целиком совпадающих с над~ 

резами. другого. Очевид'Н'о, первоначально ·все 
1 О жеребцов принадлежали ра,зличным вла
д·елы~ам .и лишь со временем перешли к тому, 

с кем разделили место ·в ПазырыкскоМJ ·курга~ 
не. Спqсобы illриобретения мог ли 6ыть различ
ными- покупка, подарок или военный захват. 

Вместе с тем важен самый факт широкого рас
пространения знаков собственности на коня. 
Очевидно, недаром еще среди та!Гарсжих древ
ностей ока!зались бронзовые ·Клейма для горя
чего таврения лошадей. Собственность на 
скот, ·сначала родовая, а в Пазырыке, несо
мненно, уже личная не могла не сыграть круп

ной роли ·В развитии общественных о1uюшений 
у алтайских племен. Новая ообс11Вен!Jюсть ста
оовила.сь основанием богатства и могущества 
молодой племенной аристократии, столь ярко 
проя-вля-вшей исключительность с·воеrо поло
жения в пышном ритуале и рОСIКоши быта. На
ходка: в Па.зырыюском кургане среднеаэиат
ских коней представляет исключительный 
интерес еще и потому, что отмечает весьма 

ранние связи с юга-западом, с ближайшими 
центрами эллинистической культуры. Эти связи 
для Алтая, очевидно, }'!Становились несiКолько 
раньше, чем для Центральной Азии, познако
мившейся с ·греко-восточной цивилизацией 
ТОЛЬКО ВО 11 В. ДО Н'. Э. 
Кровные ока,куны из Пазырыкекого кургана 

предс11авляли большую ценность. Поэтому их 
содержание отличалось от :практиковавшегося 

для лошадей местных низкорослых пород. Ис
следование желудков лошадей показало, что 
ОН'И получа·ли ·в качестве кор.ма отборное зер
но, т. е., иначе говоря, находились на стойло
·ВОМJ реЖJИме. Эта ·черта еще раз подчеркивает 
неизбежность связи •кочевничества с земле
дельчесiКой оседлостью. Даже -в такмх удален
ных районах, каким являет-ся Улаганс.кий ай
мак, очевидно, издавна имелись продукты 

земледелия. Получать их .горные кочевники
КО'Н'еводы мог ли из ·степи, а может быть, и у 
соседних племен (земледелие в настоящее 
вреМ!Я с уапехом ра,эвивается в н.иеовьях Баш
кауса и Чулышмана). 

На груду па·зырыкских коней были сб.роше
ны 1 О комnлектов верховой сбруи - уздечки 
и сеДла. Уздечные ремни богато украшены 
резными из дерева, обложенными золотом 
фигурными бляхами. Из дерева же вырезаны 
также позолоченные п.салии. Удила девяти 
комплектов - железные, кольчатые, вполне 

аналогичные курайским, шибинским и ка
ракольским. Десятый экземпляр отличается 
архаизмом- удила отлиты из бронзы. Брон
зовые удила ближайшим образом напоминают 
такие же кольчатые удила, найденные в позд
немайзмирском погребении близ с. Туяхты и в 
курганах Арагола, где они лежали вместе с 
пооднетагарскими ми.ниатюрами. Уже это не-
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сколько архаизирует конскую сбрую Пазырык
екого кургана. То же самое подчерюtвается 
и хара•ктером уздечных украшений. 
Рассмотрим прежде всего уздеЧIНый набор с 

бронзовыми удилами (табл. XXXIII, рис. 8). 
Пер·воначальн.о уздечку соста:влЯJIIИ ремни
l.I:З'нос·ный, соотве11ствующий е.му подбQродоч
ный, нащечные, налобный и nодшейный. Эта 
система ремней может быть прослежеН'а и на 
дрУJГИХ уздечках. Ремни здесь сплошь покры
ты дерев•янньюми резными украшенИJями- под

веска·МJИ. Подвески имеют в ·вер~ней час11И· де
ревянное трубкообразное уrолщение, сквозь 
которое и продет ремень. Трубюи плот:но при
мыкали одН'а к другой. СохрЭJнившиеся под
вески нащечных ремней украшены двумя ви
дЗJми чередующих.ся иэображений. Первое
голова аргали (каменного барана) в пасти 
фантасТоИческого рогатого хищнИIКа. 82 Этот мо
ТIИВ изве.стен и на .металлических бляхах. На
пом:НИМI хотя бы верхнеудиНСIКую, на· которой 
голова каменного бар·ана ·изображена в пасrги 
грифа (табл. XXXIV, рис. 4). В Минусинском 
музее Х!ра.нится бляi111Ка, изобр.ажающа•я одну 
rолько голову барана .и терзающего ее хищ
ника. По своим особенностЯJм обе эти бляхи 
прин'адлежат 1К хуtНнской серии памятников. 
Однако тот же мотив встречается и ~Среди 
позднескифсК'ИХ украшений. Особенно близки 
к пазырыкскИJм золоты-е пластинчатые бляшки 
от уздечки из Чмыревой могилы (второй по
ловины 111 в. до н. э.) . 83 Здесь также .правую 
часть бляш~и занимает верхняя nоловина 
морды рогатого хищника. Его сходство с па
зырыкским подч·ерКJнуто ан•алогично закручен

ными в спираль ноздрями. Рубчатое строение 
поверхности рога на чмыре·вых бляхах -заме
нено чешуйчатым. Закончен же рог не оои
ралью, как в Пазырыке, а головкой птицы. 
Чмыревы бляхи ·вообще отМJечаются большей 
орнам·ентальнiОй стилизацией. Их Хlищн.ик уже 
не дерЖ'ит в с•воей пасти реалистически изо
браженную голову жертвы. О ней напоминают 
лишь стилизованные рога оленя, помещенные 

в верхней левой части, как раз на том месте, 
где на пазырыкекой подвеске прекрасно офор
млены рога барана. 
ДруГLая с·ерiИя подвесок вырезана в в·иде опу

скающейся вниз nышной пальметы. Одна,ко 
внимательное ее рассмотрение обнаруживает 
не •раститель-ное, но животное ее происхожде

ние. Она :представляет собой застилиэованJНое 
изображение еп face рогов оленя. Ближа.йшей 
параллелью этим изображениям могут слу
жить также превращенные в пальметаобраз
ный узор рога оленя из Семибратних курганов 
V-IV вв. до н. э. 84 Так же оформлена и на
носная бляха рассматривае'Мой ·пазырыкСIКой 

d2 Г р я з и о в М. П. Пазырыкекое хняжеекое по. 
гребенке на Алтае. сПрнрода», 1929, .N'e 11, стр. 977-
978, рис. 4, г. 

83 ОАК за 1898 г., стр. 28, рис. 30. 
8~ R о s t о v t z е v М. The Animal Style, pl. Х, 2. 

уздечки. Ее особенность -только в наличии в 
верхнеМJ трубчатом утолщении отверстия, в . 
котором, очеви:дно, укреплялась выст)'IIIавшая 

в-перед скульптура. Возможно, что это был·а го
лова хищника; в сочетании с рогами оленя на 

голове коня она образовывала еще одну сцену 
борьбы хищника с травоядным .. 
Изящные пластинки, обрамленные совер

шенно застилизованными в ряд спиралеЦ го
ловками грифов, соединяют уздечные ремни с 
резными деревянными псалиями. Оба пса.лия 
украшены близкими друг к другу изображе
ниями голов грифов. Левый псалий и ~верху 
и внизу украшен совершенно одинаковыми 

изображениями грифов, имеющих одну харак
терную деталь: рельеф их скул от рога до 
шеи оформлен в виде лепестков nальметки. 
Этот прием неоднократно применялея на изо
бражениях голов грифов и в скифском искус
стве. Особенно ярким примерам служат здесь 
также украшающие узде~ку бронзовые бляш
ки из Семибратних курганов- в виде головы 
грифа с пальметкой. 85 Эта же отделка имеет
ся на рукоятке чертомлыкекого акинака ( 111 в. 
до н. э.). 86 Украшающие его навершие голо
вы баранов также закончены лепестками паль
метки, в которую превращены закрученные 

вниз· рога. Здесь же посредине ...{lомещена 
пальметка в чистом своем виде. Пальметка 
эта и на бляхах Семибратних курганов, и на 
чертомлыкеком акинаке, и на пазырыкских 

псалиях -·восточная, особенно излюбленная в 
ахеменидское время как в Иране, 87 так и в 
Ионии. 88 Из Передней Азии эта форма так 
называемой «лотосовидной пальметiШ» про
никла в Скифию и к родственным скифам 
среднеазиатским племенам. Памятником это
го проникновения и являются орнаменты из 

курганов Семи Братьев и Чертомлыка, а так
же драгоценности из Аму-Дарьинского клада. sg 
Если сра•внивать пазырыксК'ие изображения 

грифов, то :выясня·ется их отличие от древнИх 
с·кифских и тагарс~их. Бляшки из Семибрат
них курганов V-IV вв. служат в этом отно
шении образцоМ! старой формы - на них изо
бражена голова хищной птицы с характерным 
надклювнем и орнаментальна закругленным в 

спираль клювом. 

Головы грИJфов ·на !Па•зырыкских т:алиях 
имеют уже иные особенности. Об этом гово
рит и псалий доугой уздечки. изданной 
в «Сообщениях ГАИМК» (табл. XXXIII, 
рис. 2). 90 Особенно хараl{терной новостью 
является выступающий над глазом грифа рог 

ьs ОАК за 1880 г. Атлас, т. II, 4. 
86 Т о л с т о й И. и К о и д а к о в Н. Русские древ

ности, вып. III, рис. 122. 
87 D i е u 1 а f о у, Suse, р. 298. 
вs G о о d у е а r. Grammar of the Lotus. р\. XII 

fig, 4. . ' 
89 D а 1 t о n О. The Treasure of the Oxus, р\. XII 

47. 
90 GК.Ифское погребеиле Восточного Алтая. Сообщ. 

ГАИМК, 1931, Ng 2, рис. на стр. 28. · 
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Вещи, найденные в кургане Пазырык на Алтilе (рис. 1, 3 7-10), в кургане Ноин-Ула (Монголия, 
рис. 5) и вещи , хранящиеся в Сибирской коллекции Гос. Эрмитажа (рис. 4, б). 
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(или хохолок), а также гребень, идущий от за
тылка назад. Наиболее тщательно этот гре
бень отработан на правом iП'салии первой уз
дечки (табл. XXXIII, рис. 1). Он отличается 
своеобразным строениеМ!, напоминающи,м края 
крыльев летучей мыши с загнутыми остриями. 
Эти особенности (рог-хохолок и гребень) не 
были свойственн·ы изобра·жениям грифов •и гри
фонов в та.гарском, .майэмирско'М, древнес·киф
скоМl, 91 сирохеттском, 92 фин.икиikком, 93 еги
петском, 94 ассирийском, 95 иранском, 9& эгей

с-ком 97 и архаическом греческом 98 искуссТ!'!е. 
Среди эллино-с.кифсК'их пам·ятников ·'Иiзображе
ния грифонов с хохолком-рогом и ·гребнеМ! П()
являются в IV в. до н. э. и продолжают су
щест.вовать ·вплоть до начала нашей эрь:. 9~ 

91 R о s t о v t z е f f М. lranians and Greeks, стр. 35 
и ел. и Animal Style, стр. 17 и ел. 

92 W е Ь е r О. Die Kunst der Hethites. Weltkunst 
Biicherei, Bd. 1; W а r d. The seal Cylinders of W. Asia. 
1910, стр. 912 и ел.; Furtwaцgler. Antike Gemmen, 
Bd. 1, Taf. 1, 7. 

93 М оn t е t Р. ByЬlos et I'E;gypie. Texte. Paris, 
1928, 220-294; Р е rr о t et С hi р i е z. Нist. de l'art, 
т. III, 632, 739, 743, 771, 789, 813, 817. 

94 С ар а r t J. Primitive Art in E~vpte. London. 
1905, стр. 233; Е r m а n. Aegypten. 1, 329; Р r i n z Н. 
Altorient. Symbolik. 1915, стр. 32. 

95 W е Ь е r 0., ук. соч., стр. 61-64, 68, 69; D е 1 а
р о r t es. Catalo,gue des Cylindres, 86, 11: 87, 21; 
L а j а r d F. Recherches sur !е culte puЬ!ique et les 
mysteres de Mithre. Paris, 1867. 

95 W а r d, ук. соч., 1114, 1122, 1123, 1131; F u r t. 
w ii n g 1 е r, ук. соч., 1, 16; Р е r r о t et С h i р i е z, 
ук. соч., V, 352; S а r r е F. Die Kunst des alten Per
sien. Berlin, 1923. Taf. 7, 8, 11, 16, 21, 31-33, 36-38, 

46, 47, 51; D а lto n О. The Treasure of Oxus. London, 1908. 
97 Е v а n s А. Palace of Minos, ч. 1, стр. 549, 711, 

712; ч. 11, стр, 534; Р err о t et С hip i е z, ук. соч., 
т. Vl, 414, 721, 731, 732, 801. 

98 Р е r r о t et С h 1 р i е z, ук. соч., IX, р. 223, pl. 
VII, XIX; 1 n s о о f В 1 u m е r. Tier und PflanzenЬilder, 
Taf. Xl, 25, 27; Р а u 1 s е n. Der Orient und die friih. 
geschichtliche Kunst, стр. 100-101. 

99 Ср. след. nеречень находок: IV в. до н. э. Семь 
Братьев, курган N2 3, раек. 1877 г. (М i n n s Е. Scyt
hians and Greeks, р. 208, f~g. 106); Солоха (R о s t о v
t z е f f М. lranians and Greeks, pl. XXI, 1); Большая 
Близница (ОАК за 1865 г., т. V, 3 ·и т. Vl, 4 н ОАК 
за 1869 г., т. 1, 15 и 28). 

IV- 111 вв. КулЬ-Оба (ДБI<, 11, XIII, XXXIV), 
Юз-Оба (ОАК за 1861 г.); Васютинекая гора, склеn 
М 1 (Р о с т о в ц е в М. Античная Декоративная живо. 
пись, та•б.щ_ XVIII, 4); Кара.годеуашх (МАР, .N'2 13, 
табл. 111, l); Таманский курган, раек. Тизенгаузеном 
в 1861 г. (ОАК за 1869 г.), Курган 1В имени-и· б. Па
стака «Сарайлы КияТ», близ Симферополя (ОАК за 
1899 г., стр. 9, рис. 4 и 5): Малый Огуз (ИАК, 19, 
табл. XIV. 22), Дарьевка (М i n n s Е. Н .. ук. соч., 
178, рис. 73); склеn Мирзы Кокуватекого (ДБК. XXXIV). 

Пантикапейские монеты IV- IП вв. (М i n n s Е., 
ук. соч., pl. V. 18). Б у р а ч к о в П., Общий каталог 
монет, табл. XIX, 39, ХХ, 58; S а 1 1 е t А., Beschreibung, 
табл. 11, 17; Спасский, Боооор Киммерийский, т. 1, 
17; К е н е, Музей Кочубея, т. I, табл. V, 12). 

III в.- Александропольский курган (Т о л с т ой и 
К о н д а к о в, П, 83, 89), Чертомлык (Т о л с т о й и 
1( о н д а к о в, 11, 116, 18, 121, 127), Ильинецкий курган 
(Сборник А. А. Бобринского, СПб., 1911). 

Пантикапейские монеты Ш- 11 вв. (М i n n s Е., 
ук. соч., табл. V, 22). 

11 - 1 вв.- сСеверский клад:. (ИАI<, ·ВЫП. 29, стр. 
37, рис. 37); Весленеевекая стаиИ'Ца (М i n n s Е. Н., 
ук. соч., стр. 58, рис. 11). 

Они .представляют собой изображение грифо
на, которое сменило архаиче·скую безгребне· 

вую его форму и широко раооространилось 
лишь с IV ·века до н. э., ос.обенно в краснофи
гурной росписи. 1оо 

Все особенности изображения грифона с 
гребнем го-ворят о его С•ВЯЗiИ с древнегре.че· 
сюtми прот.от'И!па·ми. При этом выясняется и 
происхож4ение его харак'!'ернейшего приЗна
ка - зубч·:~того гребня. Он, очевидно, был пе
ренесен на грифона •С разработанно•го в более 
раннее время гребневого изображения rиmo· 
каМIПа. 101 · 

На ЭЛЛИН'ИСТИческом среднем !ВОСТОКе гиrmо
камп появился сравнительно поздно. Его мож
но ·видеть на ·каменных пластинках и:э Такси
лы времени Деметрия, 102 на рельефах Ганд
хары tоз и на греко-бактрийских серебряных 
изделиях 11 в. до .н. э. 104 Отсюда лишь в ко~
це 11 или ·в начале 1 ·В. дон. э . .гишюкамп про-· 
ник на Дальний Восток и применя.лся таМl в 
виде украшения ханьских зеркал. 105 Вместе 
с тем необходимо .отметить, что ранние нзо
бражения грифов и драконов в греко-востl'<~· 
ном ис·кусстве, таtк же как и ах·еменидские, 

отличались отсутствием .гребня. 106 ·Все это з·а
ставляет предполагать, что изображения rpl'l
фoв на па•зырыкских 1псалиях происходят с да
лекого запада, из области эллино-скифского 
художественного ремесла. Едва л.и это Могло 
произойти ранее рубежа IV и 111 ·В•В. до н. э. 
Другие наборы :пазырыксК'ИХ уздечных укра

шений отличаются таtким же высоким худо-

" Херсонесские монеты IV- 1 в в. (М i n n s Е. Н., 
ук. соч., стр. 548-543, табл. IV, рис. 11, 14). 

Вне этого перечия и не согласуясь с историей гри. 
фона с хохолком и гребнем в Северном Причерно
морье и в греческой вазописи стоит изображеi!IИе гри
фона на золотой пластинке, найденной в граби·тель
сmй яме Большого кургана Ульекого аула (ОАК за 
1898 г., рис. 42). Все особенности этого изображения 
резко отличают его от безгребневы~ архаических rри. 
фонов и, наоборот, сближают с аналогичными изобра. 
женними Солохи, Куль-Обы, Чертомлыка и других 
памятников IV - 111 IВВ. Поэтому скорее можно счи. 
тать золотую пластинку из грабительской ямы Ульеко
го кургана прииадлежащей более позднему времени, 
чем его известное архаическое погребальное сооруже. 
ние. При общей нечеткости раскопок этого кvрrана 
(Рос т овце в М. Скифия и Босфор, стр. 316) не
правильное отнесеl/iИе этой пластинки к основному по
гребению бЫJЮ вполне возможно. 

1оо Ср. черепок вазы IV в., храняшейся в Британ
ском музее (Brit. Museum Cata\o~ue, Ш. pl. 14); Бе
отийская пмика IV в. (Р f. u h 1 Е. Malerei und Zeich
nung der Griechen, Bd. 247, .N'e 606); ваза конца 
IV 1в. из склепа .N'e 1 Б. Близющы (Стеф а 111 и, OAI( 
за 1869 г., атлас, табл. 1 - IV); пелики IV в. из Кер. 
чи (Колл. ГИМ М 54710). 

1о1 Ср. вазу эпохи Перикла (Р f u h 1 Е., ук. соч., 
т. 11, стр. 220, JIJ'g 561). 

1о2 М а r s h а 1 1 J. Н. Excavations at Taxila, Arch. 
Survey of India, 1929-1930, Delhi, 1935, pl. XV, 3. 

103 F о u с h е r А. L'art greko-Ьouddique du Gandhara, 
vol. 1, р. 243, fig. 121. • 

104 Т р е в ер К В. П:амятники греко-бактрийского 
иск~ства, 1940, т. 1, II. 

105 В u s h е 11 S. L'art chinois. Paris, 1910, рис. 60. 
~о5 Т ре ·Вер 1(, В., ук. соч., 1940, т. III и IV; D а 1-

t оn О. The Treasure of Oxus. London, 1908, табл. XVI. 
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с·тное изготовление блях - н·а Алтае мюнголо
идный элемент впервые зарегистрирован еще 
в майэмирекое время. В пазырыкекое он не
сомненно усилиJюя хотя бы путем проникнове
ния воеточно-хуннеких элементов (вспомним 
старика из Шибэ). С монголоидностью мас·ки 
плохо вяжется (указывая на происхождение 
сюжета со стороны) большая борода, окай
мляющая все лицо до ушей (табл. XXXIII, 
рис. 10). 
Ряд изогнутых 1валиков nередает густые ·ВО

лосы 1Прическ:и. Все особенности бороды и ее 
завершение -около ушей спираля-ми выда·ют 
греческое ее происхожден'Ие. 119 В целом же 
·маска особенно блиrз·ко свявывается с эллин'И
зированными изображениями Беса, украшаю
щими золотые бляхи из Аму-Дарьинского кла
да. 120 Расположение рубцов-волос над лбом 
в виде пучка воспроизводит лотосовид

ную пальметку, увенчивающую аму-дарьин

ского· Беса. Полукруглые уши подражают 
спиралям Беса, внутри которых намечены на 
аму-дарьинских бляхах концы лап льва. Это 
позволяет видеть в среднеазиатском Бесе син
кретизированное изображение Беса - Герак
ла, столь распространенное в эллинистическом 

Египте и проникшее далеко на восток вплоть 
до ~лтая. 
Однако известная ·Статуэтка Беса, найден

ная на Алтае, 121 -в основном ~гипетское 
произведение и не имеет, в противоположность 

аму-дарьинским эллинизированным маскам, 

тех особенностей, которые позволили бы ви
деть в ней возможный прообраз пазырыкских 
украшений. 

Пазырыкекие масiК!И сближает с аму-дарь
инским'и мас·ка·ми Веса также и трактовка бо
роды. Ее подтреугольное разделение под nод
бородком сооmетс11Вует вшунуrому языку Бе
са. Не ИСIКЛючена, однако, в.оомюжность, что 
при создании изображений, украсивших вnо
следст·вии пазырыкекие у-здечные блЯХ1и, при
нимались во внимание и другие произведения 

греческ·ого ис·кусства. Именно 'На это ·Как буд
то указывает завершение бороды около ушей 
спиралью. В греческом искусстве эта деталь 
характерна для архаическою ·времени. Как 
уже указывалось 'В примечаНiии, он·а проеле

жена на чернофигурной 'вазописи и на архаи
ческих скульптурах. При этом следует отме
тить ее наличие и на древних (еще бородатых 
и звероподобных) изображениях горгоны, 
украшающих статуи VI ·В. 122 

119 Ср. бороды со спиралью и шлемы, имитирующие 
спиральное завершение бороды, на следующих памят
инках греческой живописи, изданных у Pfuhl'я: Ng 66, 
Nt 524 и Ng 648. Ср. также История Древней Греции. 
М., 1937, ч. 11, рii!Сунок на стр. 262. 

120 D а 1 t оn О. The Treasure of the Oxus. London, 
1908, ·р1. XI, 32. . 

121 3 а х а р о в А. А. Две египетские статуэтки, 
найденные в Западной Сабири. Тр. Секции археологии 
и искусствознания РАНИОН, вып. IV, стр. 227-229. 

122 Catalog of the Acropolis Museum, vol. 1. Archaic 
эculpture Ьу Iny Dickins. Cambridge, 1912, р. 96-97. 

Каким путем могли проникать на Алтай эти 
древнейшие формы,- покажут последующие 
раскопки. Едва ли, однако, был возможе~ 
для архаической поры путь проникновения 
греческих образцов на Алтай через Сред~ 
аюю Азию. Скорее прямо с запада, из При
черноморья, могли быть занесены на восток 
древнегреческие художественные изделия. Мо
жет быть, первы!М подтверждением возможно
сти этого СЛiужит факт наличия у тесно свя
занных со степным миром востока кубанских 
племеа в IV в. до н. э. панцырей с изображе-

. нием горгоны. 123 

· Не меньшей сложностью, чем бляхи узде
чек, отличаются два ·интереснейЧJИХ убора го
ловы коня, брошенные поверi; принадлеж
. ностей сбруи. 

Первый из них представляет маску, иревра
щающую коня в оленя (табл. XXXIII, рис. 3). 
Верхнюю часть маски образуют высоко под
нятые кверху рога северного оленя, сшитые из 

кожи в натуральную ·величину. Их поверх
ность обтянута тонкой цветной кожей с орна
ментальными прорезями. Прорези посеребре
ны. Местами рога покрыты листовым золотом. 
В концы их отростков вставлены кисти из 
яркокрасного конского вOJioca. Во всех этих 
особенностях оленьих рогов проявляется прин
цип красочной инкрустации, отличающий ис
кусство племен азиатских степей в хуннекое 
время. Вместе с тем маска с оленьими рогами 
выДерживает и другую традицию этого искус
ства - на ней изображается борьба хищника 
с травоядным. Носовую часть маски образует 
фигура барса, распластавшегося в прыжке, 
как бы вцепившегося в основание рогов оле
ня. Фигура вырезана из окрашенного в ярко
синий цвет меха и покрыта наклеенными свер
ху мелкими золотыми кружками. Это, с одной 
стороны, придает всей композиции особую 
фантастичность, а с другой. очень метко ха
рактеризует породу изображаемого зверя -
соединение этих двух особенностей является 
отличительной чертой ранней стадии хунно
сарматского искусства. 

Стремление сохранить характерные призна
кИ натуры особенно ощутимо в трактовке ро
гов. При всей своей условной красочной орна
ментальпости они исполнены с соблюдением 
всех отличий, свойственных северному оленю. 
Мастер, их изготовивший, очевидно, специаль
но поработал над тем, чтобы рога маски нель
зя было принять за рога никаких других оле
ней, кроме северного. 
В связи с этой особенностью пазырыкекой 

маски возникает много вопросов культурно

исторического значения. 

Еще в 1896 г. Э. Ган, 124 исходя из своей 
теории происхождения скотоводства в Евра-

12з Ср. па.нцырь из Елизавеmнскоrо ку,рга.на (Rostov
tzeff М., Iranians and Greeks, табл. XIV). 

124 Н а h n Е. Die Haustiere und ihre Bi!ziehungen 
zur Wirtschaft der Menschen. Leipzig, 1896. 
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зии из одного центра (в Двуречье), характе
ризовал оленеводство как поздний вариант 
коневодства и разведения рогатого скота. 

По мнению Э. Гана, скотоводы, попав в 
Северо-Восточную Азию, потеряли там из·-за 
сурового климата рогатый скот и лошадей и 
вынуждены были приручить другое животное, 
более приспособленное к климату,- именно 
оленя. Эту теорию, навеянную модными в кон
це XIX в. панвавилонистскими концепциями, 
позднее развивали Б. Лауфер, 125 Г. Гатг 126 и 
А. Н. Максимов. 127 Всех этих исследователей 
объединил один тезис о позднем возникнове
нии оленеводства, явившегося, по их мнению, 

провзводным от разведения рогатого скота и 

коней. Вместе с тем указанные авторы все 
решительнее высказывались за признание 

древнейшей областью приручения оленя Сая
но-Алтайского нагорья. Последующие этногра
фо-лингвистические работы, особенно исследо
вание Г. Н. Прокофъева, 128 nодтвердили но
выми фактами эту точку зрения. Однако те 
же работы заставили сомневаться в справед
ливости утв~рждения о позднем возникнове

нии оленеводства в качестве местного вариан

та скотоводства и коневодсmа. Особенно убе
дительные данные против теории Гана - Лау
фера - Гатта - Максимова привел Н. Я. 
Марр, показавший на основании обширных 
лингвистических материалов, что первым вер

ховым животным был олень, что оленя в этой 
функции лишь спустя !Много времени сме
нила лошадь. 1 ~11 

Это цедиком подтверждается ритуальной 
маскировкой коня в виде оленя;. обнаружен
ной в Пазырыкеком кургане. Все данные го
ворят за то, что верховым животным на Алтае 
в эпоху Пазырыка была лошадь, а для пере
возки тяжестей применялись быки, запряжен
ные в ярмо. Олень под верх в то время, оче
видно, уже не употреблялся. Однако, как 
только дело касалось полных вековой тради
ционности областей культа и погребалъного 
ритуала, так оживало воспоминание о перво

начальной роли оленя. И несмотря на то, что 
в погребалъной процессии участвовали драго
ценные потомки «небесных», «потокровных:. 

12s L а u f е r В. The Reindeer and its domestication. 
Memoirs of the American Anthropo\ogical Association, 
vol. IV, Nt 2, 1917, рр. 91-147. 

• 12s Н а t t G. Notes on Reindeer Nomadism. Memoirs 
of the American Antropologica1 Association, vol. VI, 
N 2, 1919; рр. 75-133; е г о ж е. The Reindeer. Ame
rican .Anthropologist. New Serie, XXIII. 1921. 

127 М а к с и м о в А. Н. Происхождение О,llеневод
ства. Ученые записки Ин-та истори·и РАНИОН, т. VI, 
1928, стр. 3-37. 

12в Пр о к о ф ь е в Г. Н. Этиогонии народностей Обь
Енисейского бассейна. Советская этнография, 1940, т. III, 
стр. 67-76. 

129 Мар р Н. Я. Средства передвижения, орудия 
самозащиты и производства в доистоРИИ. Л., изд. Кав
казского Историко-археологического ин-та, 1926. К мыс
ли о большой древности оленеводства склоняется и 
проф. С. Н. Боголюбский (см. его сПроисхождение 
и эволюция домашних животных:.. М., 1940, стр. 155). 

лошадей Средней Азии, древняя традиция пре
вращала их в оленей. Делалось ди это созна
тельно, или истинная основа маскировки была 
уже утрачена и на первом месте стояла борь
ба зверей- оленя и барса, сказать трудно. 
Во всяком случае тот факт, что этот же обы
чай прослеживается и на других памятниках 
Алтая (ер. сказанное о статуэтках лошадей
оленей из Катандинекого кургана), говорит о 
широком и длительном его бытовании. 130 

Вместе с тем наличие .одного и того же обы
чая маскировать лошадь под оленя еще раз 

подчеркивает культурное единство Катанды и 
Пазырыка и принадлежиость последнего к 
той же группе алтайских памятников хунно
сарматского времени. 

Вторая пазырыкекая маска также изобра
жает борьбу двух зверей - фантастического 
крылатого грифона и тигра. 131 Туловище фан
тастического хищника с подогнутыми задними 

лапами и спиралью закрученным хвостом пе

редано с обеих сторон нащечными лопастями 
маски. Цветная кожа и здесь расцвечена по
золоченными и посеребренными прорезями, 
имитирующими инкрустацию. Над красочным 
туловищем высоко подняты скульптурные 

крылья и оолова фантастического грифа, сде
ланные из позолоченной и посеребренной ко
жи и яркокрасного конского волоса, которым 

отделана грива. Туловище явно передает чер
ты зверя кошачьей породы. Голова его слож
на - она увенчана рогами степной антилопы 
и закончена клювовидным, грифоньим 
оформлением морды. По лбу лошади были 
раскинуты мощные передние лапы этого фан
тастического грифона, схватившего за горло 
тигра, плоская фигура которого помещалась 

на лбу и на носу коня. Тигр также зубами 
вцепился в рогатого грифона. Таким образом, 
как и на первой маске, здесь ярко выражены 
обе черты хунно-сарматского искусства- кра
сочная инкрустация и борьба зверей. При этом 
в изображении тигра, так же как и в изобра
жении барса на первой маске,. условность со
четается со стремлением передать все харак

терные особенности натуры. Тигр вырезан из 
золоченой кожи, а на ее блестящей поверх
ности темной краской нанесены не только 
глаза, уши, ноздри, но и полосатый рисунок 
шерсти. 

Вторая маска в свое время была очень 
эффектна. Ее золотой тигр резко выделился 
на фоне яркого и пестрого крылатого грифона, 
поражавшего своей необычайностью. Отдел~
ные детали этого крылатого хищника настоJiь

ко своеобразны, что заслуживают специаль

ного рассмотрения. 

Его голова, представляющая сочетание хищ-

1зо М а r r N. · Compte-rendu preliminaire d'.une 
шission а l'etranger. Compte-rendu de I'Academie des 
Sciences de l'URSS, Serie В. 

1з1 С. Р. Сюнфское nогребеНiие Восточного Алтая. 
Сообщ. ГАИМК, 1931, Nt 2, стр. 30. 
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ной птицы и степной антилопы, находит себе 
почти полную параллель среди драгоценных 

изделий ахеменидской Средней Азии. Прежде 
всего назову замечательный серебряный ри
тон из Армении, хранящийся в Британском 
музее. 132 Он закончен совершенно аналогич
ным пазырыкекому скульптурным изображе
нием крылатого_ льва-грифона с рогами степ
ной антилопы. Издавший этот ритон О. Даль
тон определяет время его изготовления V в. 
до н. э. по аналогии с малоазийским серебря
ным ритоном из четвертого Семибратнего кур
гана. 1~3 Однако подобные ритоны (серебря
ные с поперечными канелюрами) встречаются 
и поздН"ее. Один из них, украшенный эллини
зированной протомой барана, найден в Куль
обском кургане. 134 Фантастический зверь, ук
рашающий ритон из Армении и пазырыкскую 
маску, несомненно, связан с изобразите.льным 
искусством ахеменидского Ирана. В качестве 
ближайших параллелей можно указать на ка
питель из Персеполя, 135 украшенную прота
мой льва с рогаМ!f степной антилопы, а также 
на персепольский рельеф, изображающий ми
фологическую сцену, борьбы с крылатым 
львом - грифоном. 1\36 

Из этого круга памятников вышли и изо
бражения крылатых львов, украшающие мно
гочисленные золоrые бляшки Аму-Дарьинского 
клада. Для нас они особенно ценны потому, 
что совершенно сходны с пазырыкекой маской 
в перед.;аче крыльев- спереди продольны

ми ленточными полосами, сзади почти попе

речными, тесно сомкнутыми перьями. 137 

Не менее чем фантастический рогатый гри
фон ритона из Армении близки к пазырык
екому крылатые грифоны с рогами степной 
антилопы, украшающие концы двух замеча

тельных браслетов из Аму-Дарьинскоrо КJIIaдa. 
О. Дальтон видит в этих б2аслетах произведе
ние ахеменидского искусства V в. до н. э. 138 

Действительно, они совершенно сходны с бра
слетами, изображенными на руках данников 
на лестнице дворuа в Персеполе. 1119 

Из отдельных деталей, необыкновенно уси
ливающих сходство пазырыкекого и аму-дарь

инских изображений, обращает внимание оди
наковое покрытие чешуйками шеи и наличие 
инкрустации в виде «запятой» под глазом чу
довища. Крылья также rвесьма близки друг 
другу. Однако сходство с аму-дарьинскими 
браслетами представляет интерес и в другом 

1з2 D а 1 t оn О. The Treasure of the Oxus. London, 
р. 118-119, pl. XXII, 178. 

133 Р о с т о вц е в М. Скифия и Босфор, стр. 354-355. 
131 ДБК, т. XXXV. 
135 F 1 а n d i n et С о s t е. Voyage en Perse, pl. 33. 
136 Там же, pl. 21. 
1э1 D а 1 t оn О. The Treasure of the Oxus, pl. Xl. 
138 D а 1 t оn О., vк. соч .• pl. XVI; второй экземпляр 

издан в журнале «The Graphic» от 26 ноября 1881 г., 
стр. 537 (хра.н:ится .в South-Kensington Victoria and 
Albert Museum). 

139 Н е r z f е 1 d Е. Iran in the Ancient East. Lon
don- New York, 1941, pl. LXXXIV. 

отношении. Прежде всего нужно отметить, 
что рогатые грифоны браслетов отличались 
богатой инкрустацией. Расцвечивавшие их 
эмали помещались в специальных ячейках, 
образованных или выемками, .;:де.ланными на 
голове и по туловищу, или сло~;ной сеткой пе
регородочек из напаянных пластинок, покр~

вающих шею и крылья. Такое же сочетание , 
перегородчатой и выемчатой эмали встречено 
и на других украшениях из Аму-Дарьинского 
клада. 140 Между тем наличие перегородчатой 
эмали здесь весьма интересно потому, что 

позволяет установить древнюю переднеазиат

скую традицию для аму-дарьинских украше

ний. Система их перегородчатой эмали по
строена по образцам еще ассирийской древ
ности. В этом в особенности убеждает срав
нение аму-дарьинских инкрустированных изо

бражений с найденной в Нимруде резной пла
стинкой из слоновой . кости с инкрустацией 
лапис-лазури. 141 Поразительное сходство с · 
перегородчатыми ячейками аму-дарьинских 
браслетов представляет на этой пластинке ин
крустация в перегородках, украшающая . 
крылья фантастических львов. При этом пере· 
rородчатая инкрустация и здесь сочетается с 

выемками, расположенными в других частlх 
фигуры. 
Пазырыкекий рогатый грифон был далеко 

не одиноким подражанием юrо-западным 

среднеазиатским образцам. Еще с 1726 г. в 
Кунсткамере (а затем и в Эрмитаже) хранит
ся замечательная золотая шейная гривна, най
денная в начале XVIII столетия где-то в Си
бири. 142 Концы этой гривны украшены изобра
жениями крылатых львов с рогами степней 
антилопы, как бы сошедших с капители Пер
сеполя. 

Всеми особенностя•ми рисунка, размещением 
инкрустации и сочетанием ее выемчатых и 

перегородчатых форм эти львы представляют 
ближайшую аналогию аму-дарьинским грифо
нам. Помимо львиной (а не грифоньей) мор
ды, их отличает только строение крыльев, 

оперение которых все расположено продоль

но, а спереди расцвечено миндалевидными 

углублениями. Благодаря этой особенности, 
они находят себе параллели среди золотых 
блях Сибирской коллекции 143 и в аплика
циях ноин-улинеких ковров. 144 

Наличие среди сибирских находок грив~ы. 
украшенной рогатыми львами, служит первым 
укаэанием на проникновение к северным пле

менам и на восток произведений искусства 
Среднего Востока, может быть, еще в 

1411 D а 1 t оn 0., The Treasure of the Oxus Pl. XIX, 
133. 

141 Archaeologia. vol. LVIII, р. 246. 
142 П р и д и к Е. Мельгунонекий клад, стр. 9-'-11, 

табл. V, 2, 1. 
143 Т о л с т о й И. и I< о н д а к о в Н. Русские древ

ности, в. 111, рис. 56, 64, 65. 
ш Т r е v е r С. Excavations in Northern Mongolia, 

р\. 9, 11. 
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V - IV вв. до н. э. Позднее, уже в ханьское 
время, чудовища с рогами степной антилопы 
вошли и в китайскую орнаментии:у. 145 

Вехой, отмечающей этап на восточном пути 
среднеазиатских художественных произведе

ний, очевидно1 и яВJiяется голова крылатого 
чудовища с рогами степной антилопы, укра
шающая вторую лошадиную маску Пазырык
екого кургана. Этим еще раз подчеркивается 
сложность культуры и искусства алтайских 
племен :в пазырыкекое время. 

Особую группу очень важных находок со
ставляют десять пазырыкских седел, также 

сброшенных на убитых лошадей. 
По своей конструкции эти седла наиб0.11ее 

близки седлам скифов, хуннов и кочевников 
Средней Азии и Сибири, до сих пор извест
ным по схематическим изображениям ( табл. 
XXXIV, рис. 3) . t4в 
Пазырыкекие седла не похожи на совре

менные: у них нет деревянной основы. Их 
образуют две набитые оленьей шерстью ко
жаные подушки, сшитые с одной стороны вме
сте. При седловке их удерживал только пере
кинутый поверху чресседельный ремень, 
затягивающийся простым узлом. К ремню у се
редины привязывал·ся нагрудный ремень. 
В задней части к с~лу ·был прикреплен под
хвостник - потфей. Оба эти ремня создавали 
устойчивость седла: передняя и задняя ЛУkИ 
несколько поднимались над средней частью 
подушки только благодаря более толстой на
бивке в этом месте оленьей шерсти. Ни стре
мян, ни заменяющих их р.еменных петель 

(вроде изображенных на чертомлыкекой ва 
зе) здесь нет. Очевидно, перед нами. одна из 
самых первоначальных форм седла. Если при 
этом учесть, что в передовых странах древне

го Востока и в античной Греции седла очень 

145 Ре 11 i о t Р. Jades archaiques de la Chine. Paris, 
1925. 

146 При,водим nеречень основных изображений сед~: 
Скиф·ия: 
Чертомлы.кский курган- ваза, меч и ножны (Т о л

с т ой И. и К о н д а к о в' Н., Русские древности, т. IJ, 
рис. 114, 116, 122, 123); Куль-Оба- костяная пластинка 
(там· же, рис. 69) и шейная гроона со всадниками (Ху
дожественные сокровища Эрмитажа, рис. 34); Солоха
серебряная Ч'IШа (R о s t о v t z е f f М. Iranians and 
Greeks, pl. ХХ, 1-2). 

С р е д н я я А з и я: _ 
Аму-Дарыmский клад- серебряный диск (D а 1-

t оn О. The Tгeasure of the Oxus, ,pl. IX). Следует 
отметить, что 'J всадников, украшающих ножны Аму
Дарьинского клада, седла уже имеют высокую заднюю 
луку (если это только не непонятый колчан - D а 1-
t оn 0., pl. VIII). 

С и б и р с к о е з о л о т о: 
«Охота на кабана:., «отдыхающие всадники:. и, что 

е>собеино интересно в связи с историей Алтая, статуэт
ка всадника с Колывано-Вознесенского завода (Т о л
с т о й И. и К о н д а к о в Н., ук. соч., в. III, рис. 69, 70, 
71 и 49). 

х у н 1Н с к и й о р д о с: 
Заседлаиные кони :на бляхах, изображающ11х борь

бу ·В лесу двух кочевников (R о s t о v t z е f f М. Ani
rг.al Style. pl. XXIX, 3; S а 1 m оn у А. Sino-Siberiзn 'Art. 
pl. XXI, 1, 2). 

27 Матерпалы по архелоr1ш, .М 9 

долго вовсе не были известны, может быть, 
следует заключить, что областью самого воз
никновения седла были обширные простран
ства евразийских степей, населенные подвиж
ными племенами, в быту которых конь играл 
исключительную роль не только для перевоз

ки тяжестей и для конного боя, но и как по
вседневный вид верхового транспорта. 

Пазырыкекие седла были предназначены 
для пышного погребальноrо шествия. Поэтому 
они богато украшены. На передних и задних 
срезах седельных подушек, .а также на под

хвостных ремнях положены разнообразные 
апликации из тонкой посеребренной кожи, 
представляющие растительный узор, восходя
щий, 41>днако, к сильно застилизованным изо
бражени.sюм зверей. Нагрудные ремни обычно 
украшались теми же резными из кедра бляха
ми, что и уздечки. Поверх подушек на пазы
рыкекие седла были надеты покрышки из 
тонкого цветного войлока, украшенные аплика
циями из раскрашенной, посеребренной и по
золоченной кожи или из разноцветного войло
ка. По бокам к покрышкам прикреплены 
образующие бахрому ремни, кисти из цветно
го волоса, вставленного в деревянные вызоло

ченные ворворки, сходные с катаидинекими и 

каракольскими, а также СJlециальные под

вески. Подвески, подобно покрышкам, укра
шены апликациями из разноцветного войлока, 
посеребренной, позолоченной и окрашенной 
кожи, крашеного конского волоса и крашено

го меха. Они представляют собой красочные 
изображения голов горного барана, фи
гур рыб и тигров, имитации скальпов и 
б0.11ее сложные композиции, изображающие 
рыбу или дракона, 'С'Хвативших горного 
барана. 

Бо.mьшиаство украшений подвесок отличает
ся значительной стилизацией; вероятно, они 
прежде всего служили чисто орнаментальным 

целям. Некоторые мотивы этого орнамента на 
Алтае и во всей Южной Сибири мы впервые 
встречаем только в Пазырыке. Они не были 
свойственны орнаментации тагарско-майэмир
ского времени. Особенно это относится к изо
бражениям рыб. На Дальнем Востоке в древ
ности они не изображались. Только в хань
ском искусстве Китая рыба впервые была 
применена для украшения зеркал, бронзовой 
посуды, а позднее и в качестве клейма масте
ра на различных металлических изделиях (на
пример, на отвалах чугунных плугов). То же 
можно сказать и о Монголии и Сибири, где 
рыбы - приманки серовекой стадии таежного 
неолита - не нашли себе продолжения в послf
дующее время. 

Только в таштыкское (т. е. ханьское) вре
мя как на юге, так и в таежном искусстве 

ишимско-кулайкского· Кl)мплекса появились 
изображения рыб. Однако на этих изображе
ниях рыба не сочетается с каким-либо дру
гим животным. 
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Иначе обстоит дело в Скифии, где изобра
жения рыб в противоположность востоку 
характерны, прежде всего, для древнейшего пе
риода. Характерно при этом, что изображения 
рыб встречены на тех скифских памятниках, 
которые отличает близость к новоассирийско
му и урартекому искусству. Вспомним укра
шения золотых ножен Келермесского и Мель
гуновекого курганов. На них изображены 
шествующие друг за другом фантастические 
звери, по строению туловища и лап то полу

львы-полуптицы с головой барана или быка, то 
полукони-полульвы с головой льва или хищ
ной птицы. Грифы и львы стреляют из лу
ков. 147 Стилистические особенности изобра
жения в виде стрельцов и сочетание у одной 
фигуры лап различных зверей самым тесным 
образом связывают рельефы ножен с ассиро
вавилонски!\fИ изразцовыми рельефами из Ни
невии и Вавилона. Однако одна особенность 
отличает архаические скифские изображения 
от ассиро-вавилонских: вместо крыльев у ке

лермесских и мельгуновских зверей всюду 
имеется рисунок рыбы. Если же приГлядеться 
к рыбам-крыльям, то легко обнаружить и еще 
одну характерную деталь. Так же как и 
основное изображение, рыбы-крылья имеют 
головы льва или грифона (льва- в том слу
чае, когда главная фигура с головой травояд
ного, грифона- когда главная фигура с голо
вой хищника). 148 

Но сейчас важна не столько эта мифологи
ческая сложность, сколько не ограниченное 

одной орнаментальной заменой крыльев зна
чение рыб-львов и рыб-грифонов. Они переда
ны в действии, вцепившимися зубами или 
хищным клювом в плечо того зверя, крыло 

которого по ассирийской традиции ими изо
бражается. Сохраняя лишь традицию древне
восточной крылатости, рыбы-львы и рыбы
грифоны даны в новой сложной композиции -
сцене борьбы различных зверей, более харак
терной для раннего скифского искусства, а 
также для искусства ахеменидского Ирана и 
для художников понтийских городов. 
Позднее эта же «активная» роль рыбы в 

сценах борьбы зверей может быть проележе
на как раз на тех скифских вещах, которые 
близки ионийским произведениям. Примером 
здесь могут служить знаменитая золотая рыба 
и рельефы на золотых ножнах из Феттерс
фельде. 149 

147 R о s t о v t z е f f М. Iranians and Greeks, pl. VIII. 
ГI р и д и к Е, Мельrуновский клад 1763 года, табл. I, 
!II и IV. 

148 НаИiболее четкое воопроиэ·ведение, позволяющее 
точно проследить все детали изображений на келер
месских ножнах, см. в путеводителе Н. М а к а р е н к о 
Художест.венные сокровища Эрмитажа. 11, 1916, стр. 56, 
рис. 22 и 23. . 

149 F u r t w ii n g 1 е r. Der Goldfund von Vettersfelde. 
Berlin, 1883, Taf. 1, III. Фуртве.111Глер определил вещи 
из Феттерсфельде как произведеиия, соз.даиные в ми
летской: или меrарской мастерской специально для ски
фов в сам'»f конu.е VI или в начале V в. до н. э. 

В это же время в уборе скифских коней по
являются .нащечники в виде рыбы, особе~;~но 
яр1ю представленные в инвентаре архаиче
. ских погребений конца VI в., раскопанных в 
ВоJiковцах на Полтавщине. 150 Любопытно, что 
в этой же серии можно видеть и замену рыбrt. 
в нащечнике крылом. 151 В более позднее врс2-
мя неслучайность такой замены как будто 
подтверждается применением в качестве на
щечников золотых блях, оформленных в виде 
дельфина, объединенного с крылом (ер. Цим
балаву могилу IV- III в. до н. э.). 152 Замена 
рыбы дельфином закономерна, если вспомнить, 
насколько распростравенным было его изобра
жение в классической и раинеэллинистической 
орнаментации. · 
Таким образом, мы видим, что на протяже

нии всей многовековой истории скифское при
кладмое искусство, наряду с другими живот
ными мотивами применяло в орнамен.тике и 
изображения рыб. Однако эти изображения 
были особенно ярки в архаический период. 
СоедИнение их с образами, навеянными древ\ 
невасточным монументальным искусством, до
казывает, что они были одним из тех древней
ших элементов скифского орнамента, которые 
связаны с азиатскими звеньями скифской 
культуры. При этом еще раз нужно подчерк
нуть, что на древнейшей скифо-азиатской сту
пени изображения рыб не были изолированы 
и статичны, но выступали действенными пер
сопажами в сценах борьбы зверей. Это осо
бенно важно отметить потому, что аналогич-

. ные черты отличают и пазырыкекие изобра
жения рыб. Они также не изолированы и не 
статичны, а даны нападающими на горных 
козлов. Основа этого мотива пазырыкекой 
орнаментики, наряду с другими, была занесе

на на АЛJТай с юга-запада, из областей скифо
сакской культуры. Наличие там изображе
ний рыб зафиксировано не только косвенными 
указаниями (азиатским происхождеНJИем рыб
крыльев из Келермеса и Мельгунова), но и 
прямыми данными - находкой среди вещей 

А'му-Дарьинского клада золотого изображения 
рыбы, близкого к находкам в Волковцах и от. 
части в Феттерсфельде. 153 Кроме того, нужно 
иметь в виду, что Ближний Восток издревле 
был областью культового и мифологического 
освоения образа рыбы. Вспомним имевшего 
вид рыбы Эа- бога Ш}'lмерского города Эри
ду- и ассирийского бога Дагона, культ ко
торого был широко распространен в Передней 
Азии. 154 Возможно, что отголоском этого куль-

150 Ха н е н к о, Древности ПодiНепровья, т. III, 
м 404 .• 

151 Т а м ж е, Jltg 403. 
l&:l Т о л с т о й: И. ·И К о н д а к о в Н. Русские древ

ности, .в. 11, рис. 100. Более nодробно о нащечниках в 
виде рыб, см. R о s t о v t z е v М. Fische als Pferde
schmuck. Opusc. arch. О. Montelio dicata, S. 223. 

153 D а 1 t оn О. The Treasure of the Oxus, pl. VI. 
15с С о n t е n а u. Manue\ d' Archeo\ogie Orientale, 

т. I, Paris, 1927, стр. 255. 
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та я·вляется и антропоморфное изображение 
богини-рыбы, украшающее роспись беотийской 
вазы. 155 Культ рыбы прослеживается и в 
Иране и особенно в Закавказье, где в связи 
с изучением вишапов было открыто и сложное 
культовое значение образа рыбы. 156 

Перейдем к рассмотрению пазырыкских се
дмьных покрышек. Поверхность покрышек 
украшена изображениями, выполненными 
апликацией из цветной КОЖIИ и войлока, на
стойчиво повторяющи:ми один сюжет - победо
носную борьбу хищника, фантастического 
зверя или птицы с травоядным (табл. XXXIV, 
рис. 7-10). 
Хищная птица, поднимающая в небо целого 

лося, 157 барс, спрыгнувший на каменного ба
рана и вцепившийся ему в горло, 158 тигр, 
схвативший за круп лося, 159 рогатый лев с 
крыльями, пойм~вший горного козла за ногу и 
за холку, 1·60 грифон (полулев-полуорел), 
терзающий горного барана, 161 орлиный гри
фон, напавший на львиного грифона, вот С()
держание нанлучше Сохранившихея украше

ний пазырыкских седельных покрышек. 
Расценивая эти изображения, нельзя не от

метить тех же особенностей пазырыкекого 
искусства, которые уже приходилось подчер

кивать в отношении деревянной резьбы и дру
гих видов украшений. Здесь фантастика утон
ченно сочетается с реалистической передачей 
особенно характерных черт зверя. Благодаря 
этому лося нельзя принять за оленя и камен

ного барана за козла. Вместе с тем, как и 
другие произведения пазырыкекого приклад

нога искусства, апликации на седельных по

крышках сугубо орнаментальны. Это сказы
вается в причудливости композиции, а глав

ное - в пестрой красочности, достигаемой не 
только простой полихромией, но и нарочиты
ми вставками листков золота, серебра и цвет
ных кусков войлока и кожи. Те же «кружки», 
«запятые», «скобки» ярких цветов условно 
передают рельеф ребер и мускулатуры и пе
строту окраски зверей, украшающих седла. 
Однако, полностью укладываясь в рамки 

художественного стиля, характерного и для 

других пазырыкских изображений, седельные 

1&& 'EtpYj!J.e:pt; ~PXottoЛo"(tX'lj 1892 (Boto't:Xott ~рхаtотт~е:;). 
15& Марр Н. Я. и Смирнов Я. И. Вишапы, 1931; 

П и о т р о ·в с кий Б. Б., Вишапы, 1939. 
157 С. Р. Скифское погребение на Алтае, рис. на 

rтр. 29 и G r i а z nо v М. The Paziri\( Burial of Altai, 
pl. 11, В; Гряз ·н о в М. П. Паз·ырык::кий курган, рис. 
на обложке. 

158 r р я з н о в М. П. Пазырыкекое княжеское погре
бекие на Алтае, фиг. 2 и G r i а z по v М. The Pazirik 
Burial of Altai, pl. 11, С. 

159 r р я з н о в М. П. Пазырыкскuе княжеское по
гребенке на Алтаt-, фиг. 2 и G r i а z n о v М. The Pa
zirik Burial of Altai, pl. 11, А. 

lo&O С. Р., ·ук. соч., рис. на стр. 29 и G r i а z по v М. 
Pazirik Burial of Altai, fig. 8. 

1&1 G r i а z nо v М. The Pazirik Burial of Altai, fig. 
7, 9. 

27* 

апликаwии содержат ряд особенностей, позво
ляющих уяснить несколько существенных во

просов. 

Прежде всего, интересно самое содержание 
изображений, передающих сцены борьбы зве
рей. 
Рассматривая аналогичные композиции на 

бронзовых и золотых бляхах и на ковровых 
апликациях хуннов, можно отметить отсут

ствие изображений борьбы зверей в раннем 
кочевническом искусстве Монголии и · Север
ного Китая эпохи Чжоу и скифо-тагарских 
плиточltЬlх погребений. · 
То же самое можно сказать и о майэмир

еком искусстве Алтая. Отдельные фигуры зве
рей, то свернувшихся в кольцо, то скачущих 
летучим галопом, составляют основной сю
жетный ряд. К ним можно прибавить еще 
изображения голов хищников, травоядных и 
фантастических хищных птиц. При этом толь
ко здесь наблюдается некоторое стремление 
объединить в одном произведении двух зве
рей. Создаются двусторонние скульптуры -
с одного конца изображена оскаленная мор
да барса, с другого- длинноклювая голова 
хищной птицы. Однако это еще простое со
вмещение изображений двух зверей. Только в 
Пазырыкеком кургане совершенно неожидан
но перед на1ми возникают, одна другой слож
нее, красочные сцены борьбы хищников и 
травоядных. В апликациях седельных покры
шек э11и сцены особенно сложны. Несмотря на 
богатство и неожиданность выдумки, они ясно 
отражают длительный процесс разработки до 
деталей продуманных, ставших традиционны
ми, схем композиции и сюжета. Требованиями 
обычая обусловлены определенные повороты 
головы и туловища, расположение лап, пере

дача деталей - перьев, рогов, клювов, а так
же ПQЧТИ стандартные формы инкрустацион
ных вставок. 

Если сравнить неожиданное появление в 
искусстве Пазырыка на Алтае детально раз
работанных сцен борьбы зверей с развитием 
этого сюжета в столь родственном сибирско
му скифском искусстве, то там обнаружится 
совершенно иная кар11ина. 

Изображения хищников, настигающих тра
воядных, составляют один из древнейши.х 
сюжетов скифского звериного орнамента. 
Уже в VII-VI вв. до н. э. ими украшались 

самые различные вещи. Мы видим их на зо
лотой чаше из Келермеса·. 162 Они отличаются 
там особенностями, прямо указывающими на 
их зависимость от древневосточного искус

ства (ер., например, изображение рогов en 
face при профильной постановке головы). Эта 
же связь с классическим Востоком проСJDежн
вается и на других памятниках архаической 
Скифии, происходящих из более северных 

162 Ro-stovtzeff М. Iraniaпs апd Greeks, pl 
VII, 1. 
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мест. Примерам може-r ·служить свернувший
ся лев, схвативший онагра. Он четыре раза 
повторен на крестообразной застежке, най
денной в Деревках Харьковской обл. 163 Меж
ду тем район обитания онагра- Сирия, :Ара
вия, Иран и Белуджистан. 164 М. И. Ростов
цев собрал обширный материал, убеждающий 
в широком распространении в древнем искус

стве Передней Азии, в странах классического 
Востока, сцен борьбы хищников с травоядны
ми. 165 Возникая еще в сумера-вавилонской 
древности, 166 они в Ассирин и особенно в 
позднеассирийском искусстве приобретают 
черты, воспроизведенные затем в скифской 
архаике. 

Одновременно эти мотивы широко приме
няются и в малоазийских странах - в искус
стве хеттов, Сирии, Финикии, Каппадокии и 
ионийских городов. Уже в древности знает их 
и Иран. Особое же развитие сцены борьбы 
зверей и, в частности, сцены победы хищника 
над травоядным получают там в ахеменид

ское время. Их примерам может служить за
мечательный рельеф, украшающий лестницу 
дворца Ксеркса в Персеполе. На нем изобра
жен лев, напавший на быка. 167 Подобные же 
сцены встречаютс~ в орнаментации и в более 
северных областях Средней Азии. В этом от
ношении показателен бронзовый топор из 
Бактрии, хранящийся в Британском музее. 
Его украшает скульптурная группа- поймав
ший горного барана тигр, на которого сзади 
нападает вепрь. lбs 

Скифское искусство в классическое и ранне
эллинистическое время последовательно со

храняет традицию архаики. Как местные ма
стера, так и мастера-греки продолжают созда

вать замечательные изображения борьбы зве
рей и победы хищников и фантастических 
грифонов над травоядными. При этом в связи 
со все большим проникновением в Скифию 
греческого художественного ремесла эти ком

позиции постепенно утрачивают свой восточ
ный характер и приобретают особенности 
реалистического греческого стиля. Однако из
вестный налет ориентализма заметен на скиф
ских вещах даже в 111 в. до н. э. (Это было 
вызвано не сохранением древневосточных тра

диций, но большой ролью в развитии скиф
ского прикладиого искусства ионийских ма-

163 R о s t о v t z е f f М. Animal Style, pl. VIII, 2. 
164 Б р э м. Жиэн~> живот.ных, т. 1, стр. 577. 
1вs R о s t о v t z е f f М. Iranians and Greeks, 

р. 58-59, 193-197; Rostovlzeff М. Animal Style, 
стр. 63 и с.1. 

166 Ср. инкрустированные сцены борьбы льво.в с 
оленем или козлом на игральной доске из Ура (G б t
z е А. Hettiter, Churriter and Assyrer. Hauptlinien der 
Vorderasiatischen l(ulturentvicklung im 11 Jal1rtausend 
v. Chr. Oslo, 1936, S. 46. 

167 S а r r е F. Die l(unst des Alten Persien. Berlin, 
1923, Taf. 21; Н е r s z f е 1 d Е. Jran in the Ancient. East, 
pl. LXII. 

I6B R о s t о v t z е f f М. lranians and Greeks, pl. XI, А. 

стеров и их ориентализированного стиля.) 169 

Итак, Скифия и страны классического Во
стока являются областями древнего прим~;dе
ния в орнаменте сцен победы хищников над 
травоядными, причем в обеих областях эти 
изображения существуют очень долго. Так как 
установлено, что на Алтае и в других райо
нах Южной Сибири и соседних с нею стр_ан 
сцены борьбы зверей в допазырыкское время 
отсутствуют, а затем распространяются там 

уже в готовом виде, то возникает вопрос о 

возможны~ путях их проникновения. 

Со Скифией Южную Сибирь и, в частно
сти Алтай, связывает значительная близость 
культуры, отдельные элементы которой могли 
свободно проникать через посредство род
ственных в культурном отношении племен за·
падной Сибири, Южного Приуралья и. Волго
Донских степей. Выше мы уже разобрали не
сколько примеров такого проникновения. \ 
Однако появление на Алтае сцен борьбы 11 

победы зверей только под влиянием скифского 
запада не подтверждается. Эллино-скифский 
грифон из Причерномарья сталкивался на 
востоке с другими образами, выполненными в 

169 Приводим nеречеиь основных изображений по
беды хиЩНJИ'Ка над травоядными в скифской орнамен-
1'ИКе классической и раннеэллинистич!!ской эпохи. 

V век до н. э. Семь Братьев -пластинки ританов 
с изображением лыва, ·напавшего на оленя н на козла, 
и орла, терзающего ягненка (R о s t о v t z е f f М. Ira
nians and Greeks, pl. XIII; его же, Anymal Sty\e, 
pl. IX, 2; Т о л с т о й И. и 1( о н д а к о в Н. Русские 
древности, в. 11, рис. 102-104). Феттерсфельде- золо
тая рыба с изображением львов, настигающих оленя и 
кабана (М i n n s Е. Н. Scythians and Greeks, fig. 118; 
е r о ж е. The Art of the Northern Nomads, pl. XIV. А). 

IV век. Солоха - золотая патера и горит (R о s
t о v t z е f f М. Iranians and Greeks, pl. ХХ, 3; XVI, 1) 
Б. Близннца - на капители грифон терзает лань, на 
бляш:се грифон пожирает льва (М i n n s Е. Scylhians 
and Greeks, fig. 314 and 318, 32). 

IV-III века. !(уль-Оба -олень, две золотые вазы 
с изображением львов, львиц 111 грифонов, терзающих 
оленя, козла и свн.нью (М i n n s Е: Н. Scythians and 
Greeks, fig. 91; Т о л с т ой И. и 1( о н д а к о в Н. Рус
ские древности, в. 11, рис. 117, 118); браслет с грифонами, 
напавшими на оленя, и ножны, украшенные rрифоном 
и львом, терзающим оленя, и львом, схватившим козла 

(М i n n s Е. Н. Scythians and Greeks, fig. 92, 93). Цим
балава могила -налобник с 'Грифонами, ·настигающими 
ко.ней (М i n n s Е. Н. Scythians and Greeks, fig. 54, 55; 
Т о л с т о й И. и 1( о н д а к о в Н. Русские древности, 
о. 11, рис. 101). Таманское погребенне, раскоn. Тизенrау
зеном,- отделка саркофага в виде грифона, терзающего 
оленя (М i n n s Е. Н. Scythians and Greeks. Fig. 234). 

III век. Чертомлык-серебряная амфора- изобра
жения . грифонов, nопарно терэающих оленя (Т о л
с т о й И. и 1( о н д а к о в Н. Русские древности, в. 11, 
рис. 116); горит- львы и львицы, нападающие на ко
ней, быков и кабанов (М i n n s Е. Н. Scythians and 
Greeks, fig. 53); ножны- грифон с гQловой лося 
(М i n n s Е. Н. Scythians and Greeks, 207); пластин
ки - грифоны, наnавшие на оленя, и лев, борющийся с 
крылатым кабаном (Т о л с т ой И. и 1( о н д а к о в Н., 
ук. соч., в. 11, рис. 127). l(арагодеуашх- гривна, укра
шенная львами, напавшими на кабанов (МАР, вып. XIIJ, 
rабл. 11, 8, 9). Александроnольский кург:ш- ажурная 
бляха с изображением грифонов, наnавших на кабана 
(Т о л с т ой И. и 1( о н д а к о в Н., ук. соч., в. 11,. 
рис. 89). 
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другом, хотя и родственном стиле. Это бле
стяще запечатлено апликацией на покрышке 
шестого пазырыкекого седла. Западный орел
грифон борется там с крылатым львом-грифо
ном с рогами антилопы- типичным чудови

щем древнего Ирана (табл. XXXIV, рис. 8). 
Все известные на Алтае изображения инте

ресующей нас группы выполнены с примене
нием расцветки полихромной инкрустацией 
или чгрой светотеней от причудливой резьбы 
по поверхностям фигур. Всего этого не знает 
искусство Скифии в классический и ранне
эллинистический период, когда там господ
ствуют, особенно в отношении формы, прин
цилы греческого мастерства. На то же ука
зывают и композиционные особенности. Так, 
например, на пазырыкских седельных по

!:<рышках бросается в глаза частое изображе
ние жертв хищников, всех этих лосей и гор
ных баранов, с вывернутой задней половиной 
туловища, с эффектно, но неестественно вы
брошенными назад ногами. 170 Скифия не 
знает подобной трактовки тела животного, 
как бы бьющегося в предсмертной агонии. 
Настигнутые хищником травоядные изобра
жались у скифов в естественном беге, реже в 
условной передаче летучего галопа. 171 Только 
с сарматами-выходцами с востока- в При
черноморье появляются сцены борьбы зверей, 
расцвеченные полихромной инкрустацией, и 
наблюдается вывернутость туловища и задних 
ног у побежденных травоядных. 172 

Иначе выглядят древности кочевников, на
селявших районы Средней Азии на северной 
окраине ахеменидского государства. 

В Аму-ДарьиНiском кладе, правда, почти нет 
вещей, украшенных сценами борьбы зверей. 
Исключение представляет лишь небольшая 
гемма с изображением льва, пожирающего 
какое-то животное. 173 Зато среди многочис
ленных одиночных изображений зверей гос
подствуют принципы расцветки полихромной 

110 Ср. лося, подшимаемоrо хищной птицей. торного 
барана, которому в горло вцепился барс, торного ба
рана, теозаемого грифоном (С. Р. Скифское погребе
нив на Алтае, ·рис. на стр. 29: Г р я з н о в. Па·зыоык
ское княжеское погt>ебенье на Алтае, фиг. 2 tИ G r i а z
n о v М. The Pazirik Burial of Altai, pl. П, В, С and 
fig. 9). Ср. также изображение кn~ла на костяной пла
стинке и.> =1.rттай~Т<ОЙ коллекцн·и Погодина, хранящейся 
в ГИМ (Z а k h а r о v А. Antiquaries Jourп. 1926). 

111 Единственное ·исключение представляет вся вы· 
вернутая, одинокая фигура .11ьва, превращенная в пса
лий конского убора Семибратних курганов (R о s t о v
t z е f f• М. Animal Style. pl. Х, 1). Однако ее выверну
тость объясняется чисто орнаментальнымн задачами, 
погоней за nричудлИ•ВО изог.иутой л.ин·ией. столn харак
терноit для той части собственно С'К!Ифского иску·сства 
V - IV вв., которая сохранилась в украшениях конской 
cбpwf. 

112 CtJ. майкопеюнА пояс и его реnлики из-под Одес
сы (МАР. N2 37, табл. VIII; R о s t о v t z е! f М. Tra
nians and Qrpek!<, pl. XXV. 1; о н ж е. An1mal Stvle, 
р\. XIII; S а 1 т оn у А. Lead Plate"> in Odess11. ESA, 
Xl, fi!!. 2. 3). l Х\Т 

11з D а 1 t оn О. The Treasure of tl1e Oxus, Р • • 
N llO. 

инкрустацией или игрой светотеней. В этом 
отношении аму-дарьинские про~ведения чрез

вычайно близки к алтайским апликациям на 
покрышках пазырыкских седел. Однако этим 
сходство не исчерпывается. Среди аму-дарь
инских находок имеется перстень, украшен

ный фигурой крылатого льва, изогнутой еще 
более причудливо, чем пазырыкекие звери. 174 

Обращают на себя внимание и выемки для 
инкрустации цветных камней, . почти сплошь 
покрывающие льва. Форма э_тих выемок цели
ком совпадает с вырезными вставками пазы

рыкских седеJJьных апликаций -те же круж-
ки, «запятые» и «скобки». · 
Наконец, следует обратить внимание на· 

интереснейшую деталь в изображении на од
ной из седельных покрышек Пазырыкекого 
кургана - крылатого льва, схватившего лапой 
за заднюю ногу убегающего горного барана. 
Лев этот, изображенный строго в полный про
филь, имеет рога, переданные, наоборот, en 
face, развернуто, в виде полумесяца, как бы 
увенчивающего голову. Выше уже отмечалось, 
что такая «развернутая» передача рогов ха

рактерна для древневосточного искусства. По
мимо Египта, она применялась иногда худож
ника,ми сумера-вавилонской древности, ее 
можно видеть на хеттских рельефах и в позд
неассирийском искусстве. 
Однако особенное распространение она по

лучила в ахеменидском Иране при создаttии 
монументальных рельефов из полихромных 
изразцов, 175 а также в резьбе гемм. 176 Тако~ 
му сопоставлению пазырыкекого крылатого 

льва с позднеассирийскими, а затем ахеменид
скими изображениями не противоречат и дру
гие особенности его фигуры -форма крыла, 
оскал морды, nодъем передней лапы, занесен
ной на холку жертвы, придание львиной лапе 
хватательных движений (табл. XXXIV, рис. 3). 
Все это можно найти на рельефах Ниневии, 
Вавилона, Перселоля и Суз. 
Рассматривая изображения на седельных 

покрышках Пазырыкекого кургана, мы обна
руживаем большую их сложность. В сюжет
ном отношении эти изображения представ
ляют собой новый этап южносибирского 
искусства, не свойственный тагарско-майэмир
ской эпохе. Все это свидетельствует о том, 
ч.т.о в распространении новых сюжетов по 

Южной Сибири и прежде всего на пазырык
еком Алтае, помимо внутренних причин, о ко
торых еще придется говорить ниже, сыграли 

большую роль связи с юга-западом, с кочевы

ми племенами Средней Азии. Кочевавшие по 
горным областям и равнИнным степям совре-

--п4 D а 1 t оn О. The Treasure of the Oxus, р. 106, 
fig. 63. N 111. 

175 D i е u 1 а f о у М. L'acropole de Suse, pl. XI: 
S с h ii f е r Н. und А n d r а е W. Die Kunst des alten 
Orients. Berlin, 1925; Gazette Archeologique, voi. VIII, 
pt. 41. х. 

17& R о s t о v t z е f f М, Iranian~ and Greeks, р1. VJ, 
fi!t. 1 
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менной Киргизии и Южного Казахстана саки 
и населявшие пространства между Каспием, 
Аралом и низовьями Сыр-Дарьи массагеты 
издавна развивали свое, родственное скифско
му искусство во взаимодействии с художе
ственной жизнью древнего Востока, особенно 
Ассирин и ахеменидского Ирана. С послед
ними они ·были связаны и постоянными поли
тическими взаимоотношениями. 177 

В художественном общении со странами 
классического Востока была разработана и 
другая сторона искусства кочевников Средней 
Азии, столь ярко представленная памятника
ми Аму-Дарьинского клада, а впоследствии 
воспринятая и блестяще развитая мастерами 
Алтая пазырыкекого времени. Полихромная 
инкрустация сопутствует всей истории при
кладиого искусства Сумера, ВавИJ'Iона. Асси
рин и ахеменидского Ирана. В последние 
годы блестящие находки Л.. Вуллея в Уре и 
результаты раскопок Б. А. l(уфтина в Цалке 
(.Грузия) ярко это продемонстрировали. 178 

Выше уже отмечалась близость в приемах 
инкрустации браслета из Аму-Дарьинского 
клада, украшенного грифонами с рогами степ
ной антилопы, к ассирийской резной плакетке 
из Нимруда, инкрустированной ляпис-лазурью 
н демонстрирующей весьма типичный пример 
перегородчатой инкрустации. Однако аму
дарьинский браслет всеми своими особен
ностями принадлежит к среднеазиатскому 

искусству ахеменидского времени, лишь со

храняющему некоторые ассирийские черты. 
Вместе с тем он служит прямым образцом 
для вышедшей из рук тех же среднеазиат
ских мастеров шейной гривны, украшенной 
крылатыми львами, также с рогами степной 
антилопы. Эта гривна найдена в Сибири и тем 
самым служит вехой далекого проникновения 
на северо-восток образцов среднеазиатского 
ювелирного искусства. По совмещению выем
чатой инкрустации с перегооодч~той, столь 
характерному для искуе'ства Аму-Дарьинского 
клада, сибирская гривна не nдинока. Среди 
коллекции сибирского э.олота в Гос. Эрмита
же можно найти и другие примеры этого 
рода. Такова хищная птица, держащая в 
когтях лебедя, 179 и знаменитый грифон, 180 

терзающий козла. ПоСJrедний особеюю инте-

111 Вспомним хотя бы а1С'Гивное участие саков и 
массагетов 'ВО всех кр~пных паходах персов на запад. 

против Греции. Биrnы п:ри Марафоне. Фермопил~х и 
Платеях происходили в сотрудничестве с этими средне
азиатск;ими соседями Ирана. При Дapillи 1 саки были 
11аже включены в сост!IIВ ах·еме111идского госудаРства. 

По сообщению Геродота, сбором с них ежегодной да
н.и ведала в то время XV сатра.п·ия. 

178 Вопросу об инкрустациях в ювелирно'\! мастер
стве классичrокоrо Востока пОС'Вящена обширная JIIИTe· 
rатура. В настоящее время она О'!ень обсrоят~льно 
С}"ММИ1ро8ана у Б. А. Куфтина- Археологические рас
копки в Т~алети. 1941. 

179 Т о л с т о А И. И. и К о н д а .к о 'В Н. П. Русс~ие 
древности. в. 111, рис. 45. 

180 Т а м ж е, рис. 43 н 44. 

ресен тем, что форма перегородчатых яче,ек 
лля инкрустации, украшающей его шею и 
грудь, совершенно совпадает не только с ана

логичными ячейками на груди и шее грифона 
аму-дарьинского браслета, но и с цветными 
вставками на груди и шее хищной птицы, 

уносящей оленя, у,краша!()щей одН}' из пазы
рыкских седельных nокрып:ек. 

Так перебрасывается мост между ювелир
ными изделиями Средней Азии, известной 
частью сибирских золотых находок и аплика
циями на покрышках пазырыкских седел. 

Однако связь между искусством Средней 
Азии, представленным памятниками Аму-Дарь
инского клада, и произведениями алтайских _ 
художников, украшавших. реквизит пазырык

ских похорон, устанавливалась и при изуче

нии ряда других вещей Пазырыкекого курга
на (грифон второй маски, рыбы на подвесках 
к седлам). Это заставляет признать значи
тельность, длительность и постоянство средне

азиатских связей, nчевидно сыгравших в куль
турном развитии Сибири не меньшую роль, 
чем близость к Скифии. Эти связи. приобщая 
искусство и культуру племен Южной Сибири 
и Алтая к родственному им восточно-скифско
му, массагетекому миру, не послужили препят

ствием для расuвета местных особенностей. 
Апликация сама по себе представляет чисто 

местный, южносибирский, прием, существовав
ший там издавна. Об этом свидетельствуют 
находки наборных кожаных ножен в тагар
ских курганах на среднем Енисее. Изображе
ния, выполнеRные апликацИЯ'I\,fИ, при всей свя-
3анности их с искусством Средней Азии, яв
ляются типичными произведениями нового, 

южносибирского, искусства. В них· уже разви
ты, хотя отча~и и под внешним влиянием, 

все те особенности, которые затем сrановятся 
х:арак.терНIЫми для стиля «сибирского зол·ота» 
и для сарматских художников 11-1 вв. до н. э. 
Инкрустация, ее виды и формы выемок,· со
держание аплицированных сцен, .где местная 

фауна -лоси и олеНIИ - становятся особенно 
излюбленными, и, наконец, специфические 
приемы изображений вроде характерной вы
вернутости крупа и задних ног травоядных -
жертв хищников,- все это ставит искусство 

ПазырыК!ского кургана во главе всего худо
жес"ГВенного развития востока, называемого 
хунно-сарматским. 

В этом особенно убеждает решение вопроса 
о времени Пазырыка: 181 

181 Раскопки С. И. Руденко в 1947 и 1948 гг. Пазы
рыкских курганов N2 2, 3 и 4 подтвердили мои выводы 
о принадлежности Пазырыка к гунно-сарматскому вре
мени. С одной стороны там найдены вещи сарматекие
зеркало, сосуд, «пyдpellillцa» и диадема,-особенно сход

ные с новочеркасскими, а с другой, вещи аналогичные 
таштыкским, например, ковш с рукояткой, загнутой 

крюком вниз, совершенно IЮдобный найденным в оглах
тинском и уйбатском могильниках (с!<!. сто. 239, 
табл. XXXVII, рис. 7)- Р v д е н к о С. И., Втооой па
зырыкский курган. Л., 1948. Табл. Х, XV, ХХ, XXIII, XXV. 
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1. Пазырыкекий курган конструктивными 
особенностями, деталями погребального обря
да, составом и общим обликом инвентаря са
мым т~сным образом связывается с обширной 
группои памятников Алтая типа курганов 
Шибэ - Верель - Катанда. Черты сходства у 
отдельных пазырыкских предметов с предше
ствующими май~мирскими лишь указывают на 
от~осительно большую близость Пазырыка к 
маиэмирекому времени сравнительно с дру
гими курганами этого ряда. 

2. Вместе с тем, как и другие курганы 
rру~пы Шибэ - Верель- Катанда, Пазырык-

. екни курган отличается чертами сходства с 
хуннс·кими погребальными памятниками. Осо
бе~но ярко это в~ражено в конструкции двой
нои погребальнои камеры, сближающейся с 
Ноин-Улай даже в обработке и качестве 
строительных 'материалов, а также в деталях 

отделки стен и покрытия (драпировка стен, 
покрытие потолка особыми растениями). 
Такое сходство особенно показательно так 

как погребальных форм, столь близк~х к 
хуннеким Монголии, нет ни в сакско-М:асса
rетском мире на западе и юге от Алтая ни 
на востоке в минусинском Тагаре, где св~еоб
разные отражения хуннекого обряда обнару
живаются JIJишь в таштыкское время (см. ни
же). Это делает ffBHO не случайным проводи
мое сближение. Одновременно, при решении 
хронологических вопросов, необходимо учиты
вать, что раскопками в Забайкалье время 
создания хуннекого обряда погребений опре
деляется не ранее второй половины 111 IВ. до 
н. э. В это столетие там еще , продолжали 
сооружать погребения более древнего типа -
«ПЛИТОЧНЫе МОmЛЫ». 

3. Принадлежа к восточному «монгольско
алтайскому:. типу памятников, Пазырыкекий 
курган в то же время отличается рядом черт, 

воспринятых через родственную среду из 

Скифии. При этом показательно сосущество
вание в его инвентаре деталей, перекликаю
щихся как с позднейшими скифскими памят
никами, так и со скифской древностью. Много 
общего было подмечено с памятниками конца 
Vl и особенно V в. (Феттерсфельде, Волков
цы, старшие из Семибратних курганов). Это. 
еще раз подчеркивает некоторую архаизацию, 

свойственную Алтаю, выраженную особенно 
ярко в длительном сохранении «скифских» 
черт звериного стиля в деревянной резьбе. 
Однако не эта чисто стилистическая архаизи
рующая особенность в искусстве Пазырыка 
может влиять на определение его даты. Для 
этого более важны черты сходства с теми из 
скифских памятников, своеобразие которых 
принадлежит уже позднейшему времени, 
IV-111 вв. до н. э. (Здесь, прежде всего, 
нужно вспомFить грифона с характерным· 
гребнем, широко распространяющегося в <!ки
фии лишь со второй половины TV в., а также 
параллели в орнаментации конской сбруи 

скифских курганов IV-111 вв.- поздних Се
ми·братних и даже Чмыревой могилы.) 

Наконец, никак нельзя недоучитыв~ть той 
поразительной близости, которая обнару,жи
вается у пазырыкских изображений борьбы 
зверей с сарматскими украшениями 11-1 вв. 
(а в новЬIХ Пазырыкских курганах и форм ве
щей- сарматских, таштыкских и хуннских). 
Здесь мы уже подходим к новому ряду 

наблюдений, тесно связанных с вопросом о 
роли Средней Азии в СJIJожении той культуры 
Востока, ярчайшим выразителем которой яв
ляется Пазырыrоский курган. 

4. Многочисленны и ярки черты сходства 
пазырыюс·ких находок с образцами искусства 
Средней Азии, представленными прежде всего 
знаменитым Аму-Дарьинским кладом. Через 
посредство произведений среднеазиатских ху
дожников далеко на Алтай оказались зане
сенными достижения культуры древнего Во
стока. В области техники - это приемы инкру
стации, бывшие в Двуречье и Иране традици
онными с сумеро-IВавилонской древности; в 
области искусства - это образы фантастиче
ских чудовищ и хищников, сцены их борьбы 
и побед над травоядными, также уходящие в 
глубокую древность классического Востока, но 
особенно близкие а'му-дарьиНJСким и пазырык
ским в произведениях ново-ассИрийских и 
урартских мастеров и художников ахеменид

ского И рана. 
Среди вещей Аму-Дарьинского клада неко

торые, по аналогии со скифскими Причерно
морья и с древневосточными, относятся еще 

к V в. до н. э. Однако R этих вещах, отли
чающихся архаизмом, вернее видеть проявле

ние традиционности, которая была характерна 
для многих памятников той эпохи, как на юге 
(сохранение 'В ахеменидском искусстве асси

ро-ва,вилонских особенностей), так и на севе
ре, в Средней Азии и Южной Сибири. 
Дата Аму-Дарьинского клада определяется 

найденными в нем геммами, особенно теми из 
них, которые подражают монетаll.f, В этом от
ноше~;~ии SJСОбенно интересна гемма .N2 105, 
кОторую 1можно сравнить не только с монетой 
последнегб македонского сатрапа Парфии 
Андрагора, но и с раннеаршакидскими моне
тами.182 Остальные геммы или относятся ко 

второй половине и к конuу IV в. или пред
ставляют более дре>вние типы V в. Однако 
возможно, что и они являются позднейшими 
rюдражаниями древни111 образцам. 
Таким образом, третья четверть 111 в., оче

видно, была временем окончательного сложе

ния аму-дарьинского сокроFища. Однако со-

1s2 D а 1 to n О. The Treasure of the Oxus. р. 103-105; 
G а r d n е r Р. Coins of the Greek and Scytblc Кings of 
Bactria and India. British Museum, 1886, р. XIX, и его 
же статья в Numismatic. Chronic, 1879, р. 1. С.р. также 
моне'!'у Аршака, изданную в Memoires de 1а Societe 
d•Archeo\ogie et Numismatique de St. Petersbourg, 11. 
1848, стр. 17, таб'л. 1, рпс. 2. 
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став гемм показывает, что нак()пление его 

было начато в более раннее .время, вероятно, 
с начала III столетия. К этому времени и 
относятся вещи клада, с одной стороны, пред
ставленные местными изделиями, связанны!\fи 

с традициями ахеменидского искусства, а с 

другой, античными произведениями, занесен
ными в Среднюю Азию македонской экспан
сией конца IV века. IB:! 

Во введении к настоящей главе мы уже го
ворили о цепи событий в истории Средней 
Азии IV--III вв. Смутные времена, наступив
шие после вторжения Александра, передви
жения сакских племен, нроникновение Да
юэ-·чжи (массагетов) даЛJеко на восток к Ки
таю и их столкновения с хуннами - все это 

создавало наиболее благоприятную обстановку 
для создания той общности раз.1ичных форм 
культуры и искусства, образцом которой яв
ляется Аму-ДарьиНIСкий клад и, может быть, в 
еще большей степени Пазырыкекий курган. 

5. Однако для Пазырыкекого кургана ха
рактерно и наличие подчеркнутой близости с 
хуннекими 'Памятниками. Это также позволя
ет уточнить еГО Дату. Сочетание хуннеких и 
западных «массагетско-юэчжийских» особен
ностей МОГЛО И!МеТЪ МеСТО, nрежде ВСеГО, В 
111 в. до н. э., когда, особенно во второй 
его половине, хунну стали крепнуть, хотя и 

оставались еще зависимыми от юэ-чжи. 

Следует также принять во внимание, что 
Пазырыкекий курган сближается с алтайски
ми памятниками типа Шибэ - Берель- Ка
танда и по тому необыкновенно широкому 
применению золота, которое стало вскоре от

личительной особенностью целого «золотого 
периода» .в истории Алтая. Между тем мы 
уже видели, что «золотой период» мог воз
никнуть на Алтае в результате задержки зо
.·юта в местах добычи, вызванной македонски
ми завоевателями Средней Азии и nерерывам 
торговли с Севером. 

Итак, Пазырыкекий курп:н, с его паралле
лями Аму-Дарьинскому кладу, с его десятью 
коня~и даваньекай породы, является первой 
вехои проникновения на восток вместе с 
юэ-чжи аборигенной среднеазиатской культу
ры- наследницы древневосточных цивилиза
ций. Результаты раскопок в земле хуннов, на. 
далеком востоке Монголии, дОI<а3ывают, что 
и туда проникали достижения сако-массагето
юэчжийского мира. Они и там определили на
правление дальнейшего развития местной 
культуры, во многом аналогичное южносибир

скому. Если же примем во .внимание, что в 
близких условиях, в западной части областей 
юэчжийского расселения, в это время нача
лось движение сарматских племен, уже в 

111 в. вышедших в степи Южного При
уралья, 184 то станет попятным поразительное 
единст.во, отличающее обширную серию па
мятников степной зоны · Евразии. При этом 
находит себе обоснование и предложенное на
именование их эпохи хунно-сарматской. 

Изучение пазырыкекой эпохи на Алтае и 
истории хунну и сармат показывает, что рас

цвет был вызван важнейшим сдвигом .в судь
бах степного населения нашей страны. Он от
разил развитие нового общественного слоя -
племенной знати, подобной с1шфской в При
черноморЪе по своему богатст.ву, могуществу 
и стремлению к гасуда рственности, к этому 

новому сильному средству защиты ее имуще

ственной исключительности. 

Хунну достигли такой ступени в своем об
щественном развитии уже в последние •столе

тия до Нl. э. На Алтае это случилось позднее. 
Возникновение государства было связано там 
с другими явлениями, прежде в~его с процес

сом сложения народов Саяно-Алтайского на
горья. Поэтому его JIJyчшe рассмотреть после 
ознакомления с историей Минусинской котло
вины в хунно-сарматское время. 

Глава VLL 

ТАШТЬIК НА ЕНИСЕЕ 

Мы оставили Минусинскую котловину в 
конце тагарского времени, когда с 111 в. до 
н. э. стали особенно заметны сдвиги в мате
риальной культуре и во внутреннем устрой
стве дин-линеких племен среднего Енисея. 

Правда, мотыжное земледелие с примене
нием полива полей и развитое скотоводство 
nопрежнему составляли основу местной хо

зяйственной системы. Однако в области ме
таллургии произошло в это .время Fрупнейшее 

изменение -- железо из драгоценного металла 

183 D а 1 t оn О. The Treasure of the Oxus, N 113 .. 

д.тiя украшений превратилось в псновной ма
териал для выделки оружия и орудий. Что 
касается внутреннего устройства племен, то к 
концу тагарского времени стало заметно .все 

большее нарушение прежней общественной 
однородности. Внешним выражением этого 
явилось различие в погребальном обряде. По
nрежнему были особенно многочисленны 
сравнительно невысокие курганы с небольши
IМИ срубами, заключавшими семейные погре
бення со скромным инвентарем. В его состав 

)84 Gp. nрохорОВСК·Ие курганы (МАР, .N"2 37). 
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входили главным образом горшки и миниа
тюрные изображения ножей, кинжалов, клев
цов и т. п. Однако наряду с рядовыми курга
нами теперь сооружались огромные насыпи, 

имеющие в окружности до четверти кипрмет

ра и более. Чаще эти «большие» курганы 
располагались обособленно. Единицами раз
бросаны они по Минусинсi<им степям. Только 
в отдельных местностях, вроде знаменитого 

урочища Салбык близ ст. 1\апчалы, они обра
зовали величествеmюе кладбище из гигант
ских земляных пирамид. С рядовыми кургана
ми их связывают многочисленные переходные 

формы. Они как бы подчеркивают еще не обо
рванную овязь между IМаосами и выдвинувши

мися из ее среды знатными соплеменниками, 

общественное значение котооых даже после 
их смерти отмечается грандиозными земляны

ми пирамидальными курганами, многотонны

ми камнями их ограды п больш.:>й С.!Iожно
стью погребальной церемонии. 
В центральной части этих огромных курга

нов скрыты обширные четыреугольные ямы 
необычной для более раннего тагарского вре
мени глубины (до 5 м). Высокие деревянные 
срубы с прочным бревенчатым полом и по
толком служили погребальным склепом, напо
миная пазырыкекие и хуннекие подкурганные 

сооружения. Пространство пола заполнялось 
обожженными, сожженными и целыми остан

ками людей. При некоторых из н~-Iх находят
ся маски, воспроизводящие их лица, а также 

вещи. Здесь же лежат покойники без масок и 
без вещей. Это еще раз подчеркивает разли
чие в положении отдельных общестnеннь!Х 
групп, то полноправных, а то и лишенных 

права быть похороненными в маске, сохраняю
щей облик и обеспечивающей тем самым за
гробное существование. Среди вещей в этих 
позднетагарских курганах уже много желез

ных изделий. При этом не только нормаль
ные. бытовые ножи, топоры и т. п., но и ри

туальные миниатюрные их изображения, на
пример кинжальчики, делаются в это время 

из железа. Наряду с бронзовыми зеркалами, 
с ручкой посредине диска, в большом числе 
встречаются медалевидные, с ушком сбоку, 
подобные найденному в Каракольс:r<.ом курга
не 1 в. на Алтае. 1 

При некоторых останках найдены также и 
золотые вещи. Особенно велико количество 
золотой фольги и бляшечек, украшавших 
одежду. Кроме того, встречены золотые серь
ги. Одни из них кольчатые с Тlадвесками из 
бус, золотых листков и ЗР.рне~ых гроздей, 
вполне аналогичные найденным в ранних хунн
еких погребениях Дерестуйского Култука и 
в погребениях того же времени на Алтае. 2 

• К и с е л е в С. В. Из работ Алтайской археологи
ческой экспедиции ГИМ в 1924 r. Советская этногра
фия. 1935, ,Ng 1. 

2 Т а ль к о - Гр и н ц е ·в и ч. Материалы к •rалеоач
тропологии Забайкрлья. Т.р. Т -КОРГО, т. III, выn. 2-3; 

28 :Материалы по археологии, Jlr. 9 

Другие имеют вид вопросительного знака со 
щитком впереди, в который вставлен камень. 
Этот тип серег широко распространился в ·по
следнее столетие до н. э. и в начале нашей. 

эры среди боспорских, парфянс1шх и сармат-· 
ских украшений. 3 Особенно же интересны эти 
серьги потому, что открывают собой ряд на
ходок, которые продолжают встречаться на 

Енисее позднее, в таштыкских могилах. • Т.ем 
самым, наряду с известной близостью в 
погребальном обряде они служат основа
нием для установления прямой и тесной 
связи между позднетагарскими курганами и 

последующей эпохой таштыкских мо
гил. 

После серег в той же связи следует отме
тить частые находки в позднетагарских курга

нах обложенных золотом глиняных таблеток. 
Они то продолгова·гы и сверху имеют змейча
тые углубления, то округлы или квадратвы и 
украшены выпуклостями. Замечательно, что 
их немало найдено и в таштыкских погребе
ниях. 5 СJDедует также отметить находку их в 
раннесарматских курганах, например, в Буеро
вой могиле 111 .в. до н. э. 6 Связь позднейших 
тагарских курганов с таштыкскими могилами 

подчеркивают и находки масок, отличающих

ся в обоих видах погребепий одинаковым ма
териалом, способом изготовления и даже рас
краской. Много общего и между позднетагар
ской и таштыкской глиняной посудой. Баноч
ные и кубкавидные горшки встречаются и там 
и здесь и имеют одинаковый орнамент. То же 
можно сказать и о глиняных подражаниях 

бронзовым .котлам «скифского» типа с верти
кальными ручками. Их неоднократно наход"
ли в таштыкских погребениях, но едвэ ли не 
самый разнообразный набор их был обнару
жен в поэднетагарском Большом кургане 
близ с. Тесь на р. Тубе, раскопанном в ·J 889 r. 
Аспелином. 1 ·о тесНiой связи между тагар
ским и таштыкским искусством говорит мно

гие находки. Орнамент в виде примитинной 
пальметки одинаково часто украшает и на

вершия рукояток позднетагарских ножей и 
кинжалов и таштыкские поясные пряжки и 

бляхи. в Столь характерные для таштыкских 
украшений бронзовые пластиНI{И с парными 
головками лосей и лошадей, несм()тря на 

К и с е л е в С. В. Из работ Алтайской аJ1JСеолоrи'lоской 
экспе1tиции. Советская этнография, 1935, N2 t. 

з Находки в Керчи: ОАК за 1891 r .. рис. 17. 31. 192; 
ОдК за 1903 r., рис. 62, 85. 87; Херсонес: ОАК ~а 
1~97 r., Р'И{:, 246. Находка в Бори: МАР, ~ 34, статья 
Придика, та•бл. 11, рис. 8 и 11. 

4 Т е п л о ух о в С. А. Опыт класеификаr~ии, т. П, 10. 
s См. ниже. стр. 242, табл. XXXVII, рис. 13-25. 
& МАР. N2 37, табл. 11, Р'ИС. 7. 
т Т а 111! r е n А. М. Trouvailles tombales Siherienпes 

en IR~9. SMYA, Helsinkl, 1921. 
в ИзобnажеJIIИя пряжек: К и с е л е в С. В. Мате.риа

.тrы ... , т. V, 9. Находки ножей: улvс Са,рrов 11, курr. 
N2 1; Таrарский остров, курr. В и 11; с. Барандат, скуn
гаи за поскотиноА». 
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своеобразие, также подчинены художествен
ной традиции тагарского искусства. 9 

Таким образом, мы видим, что П()Зднетагар
ские курганы содержат уже немало особен
ностей, которые станут характернl!оiМИ для 
ТаШ1'ЫКСКОЙ культуры. 
Вполне возможно, что самое возникновение 

этих новых форм находится n зависимости от 
тех изменений в культуре и общественном 
устройстве дин-линеких племен Минусинской 
котловины, которые мы отметили в результате 

изучения позднетагарских курганов. 

При этом несомненно, что самым важным 
среди этих новых явлений быJю постепенное 
обособление от массы соплеменников наибо
лее богатых и знатных, выраженное в услож
нении погребального обряда. 
Именно этот процесс и стал основным со

держанием таштыкского времени. Именно 
тогда раздвоение погребальных форм особен
но обострилось. На одном полюсе мы увидим 
массу рядовых таштыкских некрополей, со
стоящих из грунтовых могил, а на другом -
богатые усыпальницы родовой знати, отме
ченные на поверхности каменными кольце

выми кладками или подквадратными насы

пями. 

Это деление зашло так далеко и было на
столько сильным, что оба вида таштыкских 
погребениИ при первоначальном рассмотрении 
кажутся совершенно чуждыми друг другу. 

Поэтому С. А. Теплоухов, основы.вавшиFся в 
своих выводах по этому вопросу на весьма 

ограниченном 'материале, наличие двух видов 

таштык•ских погребений !МОГ объяснить только 
хронологической разницей. Таштыкские рядо
вые могилы он счел древнейшими. Поrребе
ния же второго типа («могилы с масками с 
бюстом») он отнес к более позднему вре
мени. 10 

Одной из наших основных задач :и является 
пересмотр этого вопроса - важнейшего для 
понимания всей таштыкской эпохи на среднем 
Енисее. И именно в этой связи необходимо 
прежде всего рассмотреть стратиграфический 
материал. 

1. ЛУГАВСRАЯ СТОЯНКА 

Уже были случаи убЕ.'диться в бедности 
Минусинской котловины надежными остатка
ми nоселений. MaJIO чем отличается в этом 
отношении и таштыкская груnпа nамятников. 

По:iтому единственная обнаруженная nока 
таштыкская стоянка nри всех ее недостатках 

заслуживает внимания. 

9 Изображения пластинок: К и с е л е в С. В. Мате
риалы, табл. V; ОАК за 1895 г .. рис. 336, 337. Изобра
жения ножей- К и с е л е в С. В. Тагарская культура, 
табл., рис. 7. 

•0 Т е п л о ух о в С. А. Оnыт классифu~ttции, стр. 50 
и 51. 

Летом 1929 г. в музей им. Мартьянава бы
ли принесены вещи, найдеi;ные nри копке ого
рода во владении N!! 1711"9 по Лугавекой ули
це в восточной части г. Минусинска. Это бы
ли костяные стрелы, костяной резак и облом
ки керамики. 

Осмотр места находки nоказал, что оно 
расnоложено на др·евней дюне. К сожалению. 
из-за застроеннос11И не удалось точно выяс

нить границы культурного слоя. Однако :nо
стуnным обследованию все же оказался уча
сток в 120 Х 58 м. На нем в бороздах между 
грядами через каждые 2 м были заложены 
небольшие шурфы по двум осям: по проло
женной с севера на юг, nосредине, вдоль всего 
участка и с заnада. на восток, nримыкающей 

к nервой в южном ее конце. Более соБершеп
ных раскоnок нельзя было nроизвести, так 
как весь огород был засажен. Шурqювание 
показала, что культурный слой на всей пло
щади, доступной иоследованию, за.JJеГаЕ.'т 
равномерно. Верхние 35 см интенсивно гумус
нога слоя позднейшего nроисхождения. Этот 
слой nерекаnывается, совершен_но лишен ка
ких-либо древних остатков и содер>iiИТ лишь 
редкие обломки современной nосуды и кости. 
Древние IВещИ залегают исключительно в не 
тронутом огородниками более глубоком куль
турном слое мощностью в 15-20 ICM и nритом, 
главным образом, в нижней его части, грани
чащей с nеском дЮНЬI. Там же пrюсJlежива
ются и углистые nрослои. Создается вnечя
тление о заселении дюны вскоре nоел~ ее 

остановки, но зас~~ении сравнительно кратко

временном и достаточно древнем дJ~Я тоrо, 

чтобы nосле оставления стоянки ее аервьiми 
насельниками успел до наших дней отложить
ся значительный слой стерильного гумуса. 
Наблюдения, сделанные nри раскоnках, не 
дали никаких указаний на сущест.ьованиР. ка
ких-либо углублений хозяйственных или жи
лых. В расnространении в~щей также не было 
заметно какой-либо группировки на отдель
ных участках. Несколько большая густота 
находок намечалась лишь в центральной 
части обследованной nлощадки. 
Особенно внимательно nрослеживалась 

стратиграфия находок. Она дала nолную уве
ренность в их синхроничности. Все вещи най
дены в одном слое, nочти на границе nеска 

дюны. Комбинации находок были весьма одно
родные ~ также не дают сснований для ка
ких-либо nодразделений. 
Среди довольно многочисленных оi'Sломков 

керамики на Лугавекой стоянке nреобладали 
неорнаментированные, довольно грубой рабо
ты, nовидимому, от баночных и боченковид-· 
ных горшков. Из nоддающихся более точному 
оnределению следует отметить: 

1) фрагмент баночного сосуда, украшенного 
накладным .валиком с нарезами. Близкие это
му обломки найдены мною вместе с масками 
в 1929 r. в таштыкском ~менном кольце око-
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ло с. Сыды 11 и в таком же кольце n 1928 r. 
около с. Кривинского, 12 а также С. А. Тепло
ухоным близ Батеней; 13 2) часть баночного 
сосуда, украшенного на 3 см ниже края гори
зонтальным рядом выпукл.)стей и треугольни
ками из мелких округлых вдавленюi; также 
ближе всего к сосуду, найденному в каменном 
кольце близ Батеней; 14 3) обломок верхней 
части баночного сосуда с нарезками вдоль 
венчика с внутренней стороны. Это- харак
терная особенность посуды каменных колец с 
масками; 4) обломок боченковидного сосуда 
с налепом, перпендикулярщ~Iм венчику. Обыч
но таких налепов, часто ИМРющих сквозные 

отверстия, бывает два, один прvтив другого, 
иногда четыре. Эта форма особенно характер
на для керамики колец с масками. Они были 
найдены Адриановым и !МНою. 1s 

Кроме того, па Лугавекой стоянке найдены 
обломки двух кубкавидных сосудов: один -
обломок от конического поддо_на, другой пред
ставляет собой дно с обломанными стенками 
от тулова сосуда и подцона. Подобные кубко
видные сосуды .встречаются и в кам~нных 

кольцах и в таштыкских могилах. l& В послед
них они отличаются лучшей техникой, корич
неватой глиной, заглаженными поверхностями. 
Ес"1и судить по этим признакам, то оба фраг
мента со стоянки надо скорее сближать с мо
гильными. 

Наконец, последний орнаментированный об
ломок особенно интересен. Он принадлежит 
округлому сосуду прекрасной работы. Шейка 
eto прямая, несколько развернутая. , По ее 
основанию идет горизонтальный ряд овальных 
вда.влений, под ним резная борозда, а ни
же- поле из заштрихованных треугольников. 

Все это является полной аналогией шаро
видным сосудам из таштыкских могил, в 

ча1:тности из могил, раскопанных мною 

uколо с. Быстрой в 1929 г. (табл. XLIV, 
рис. 6-8). 17 

То же сосуществование таштыt<ских форм и 
форм, характерных для каменных колец, на
блюдается и в отношении костяных изделий. 
Менее . выразительны наконечники стрел, на
ходящие аналогию в стрелах из Айдашинекой 
пещеры Ачинского округа и из Бирюсинской 

11 Хран;ИТСЯ в музее им. ма.ртьянова 8 Минусинске. 
Опись экспедиции 1929 г., Ng 435. 

12 К и с е л е в С. В. Материалы археологической экс
педиции в Минусинский край в 1928 г., табл. V, рис. 56. 

13 Т е п л о у х о в С. А. Опыт классификации древних 
металJГИ1Ческих культур Минусинского края, табл. 11, 
ри~. 13. 

14 Т е п л о ух о в С. А. ук. соч., табл. 11, рис. 12. 
15 К и с е л е в С. В. Материалы археологической 

экспедиции в Минусинский край в 1928 г., табл. V, 
рис. 67. 

18 К и с е л е в С. В., Материалы археологической 
""'!спедиции в Минусинский край в 19:.!8 r., табл. V, 
ряс. 52, 53, и С о с '11 о ·в с к и А Г. П. О находках Оглах
тиискоrо могильника. ПИМК. 1933, Ng 7--8, c"l1\). 38. 

11 Хра·Н'ИТСЯ в музее им. Мартьянона в Мннусин:ске. 
Опись экспещщии 1929 г., Nt 386, 387, 391. 
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пещеры, раСкопанной Еленевым. 18 Близкие к 
ним найдены также и .в кольце с маской близ 
с. У сть-Сыда. 19 

Интересны найденные на стоянке заготовки, 
дающие представление о приемах вырезыва

ния костяных наконечников стрел. Такие же 
заготовки показывают процесс изготовления 

костяных резаков. Пластинчатые костяные ре
заки, найденные в значительном количест.ве, 
известны пока исключительно из каменных 

колец. 20 

Найденная на Лугавекой стоянке костяная 
булавка имеет ближайшие ~шалогии в таш
тыкских находках, 21 в ча•стности в булавках, 
которыми проткнуты оrлахтинские тупски, 

обтянутые шелковой китайской тканью време
ни около начала нашей эры. 22 

Подводя итоm рассмотрению находок на 
стоянке на Лугавекой улице, прежде всего 
нужно отметить две группы ее памятников. 

Одни из них характерны для грунтовых таш
тыкских могил, другие же не менее обычны 
для погребений с масками в каменных коль
цах. Однако должно принять во внимание 
одноярусность древнего культурного слоя 

стоянки, весь инвентарь которой расположен 
в самом нижнем, весьма тонком прослое. Это 
заставляет признать одновременное бытова
ние вещей, обычно находимых в таштыкских 
грунтовых могилах. и вещей, характерных для 
таштык.ских склепов с масками. Как бы учи
тывая всю важность этого вывода, один слу

чай при шурфовке особенно наглядно под
твердил такое сосуществование. Заготовка 
костяного резака была найдена мною в непо
средственном соприкосновении с обломком со
суда, типичного для керамики таштыкских 

грунтовых могил. 

Таким образом, небольшой •. но весьма выра
зительный стратиграфический материал, полу
ченный при изучении стоянки на Лугавекой 
улице не позволяет безоговорочно разделять 
ташт~кские грун~вые моmлы от «погребений 
с бюстовыми масками». Наоборот, здесь обна
руживаются первые основания в пользу одно

временноl'О существования в таштыкскую 
эпоху на среднем Енисее двух видов погребе
ннй. 
Изучение этих памятников не только под

тверждает такой вывод, но и показывает его 
большое значение для выяснения истории 
дин-линеких племен в Минусинской котло
вине. 

1& Хранится в ГИМ, в Москве. 
19 Хранится в мv::~ее им. Ма·ртьяиова в Минусинске. 

Опись экспедиции 1929 r., N2 404 и 403. 
20 т е п л 0 у х о в С. А. Опыт классификации древних 

металличес!(jих ·культур Минусинского края, табл. 11, 
pJre. 15 и 51. 

21 т а м ж .е, та,бл. 11, ри·с. б. 
2~ с 0 с н 0 11 с к ·и й Г. П. О н~Jход,ках Оглахтинскоrо 

МОГИЛЬI!JИКа. ПИМК, 1933, J'J'g 7-8, С'Гр. 38; Т а )J
~ r е n А. М. The South Siberian cemetery of Qglakty 
froщ the Han period, ESA, XJ, р, 82, 84. 
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2. РЯДОВЫЕ ТАШТЫRСRИЕ МОГИЛЪНИRИ 

Рядовые таштыкские могильники, состоя
щие из грунтовых могил, найдены во многих 
местах Минусинской котловины. Самый се
верный из них был обследован Г. П. Сосиов
еким у с. Черная на левом берегу р. Ени
сея. 23 Южнее, вдоль реки, тянется уже непре
рывный ряд таких могильников. Прежде все
го упомянем Таштыкский, давший название 
всей культуре и ее времени, изученный 
С. А.· Теплоуховым на ручье Таштык около 
с. Батени. 24 Еще далее к югу отметим мо
гильнщс у подножия террасы, на которой рас
положен известный Копенекий чаатас. На 
левом берегу Енисея находятся и два могиль
ника-соседа, изученные А. В. Андриановым: 
один близ улуса Саргова и другой, получив
ший мировую известность, Оглахтинский у 
подошвы гор. Ог.mахты. 2s 
В Абаканской степи, частично на террито

рии г. Абакана, расположен интереснейший 
rаштыкский могильник. Он отличается тем, 
что его погребения врыты в более ~древние 
курганные насыпи. Такая стратиграфия на· 
г лядно указывает на бOJlee позднюю дату 
таштыкских могил по сравнению с тагарски

ми курганами. Абаканский могильник иссле
довали А. В. Адрианов 26 и В. П. Левашова. 
В 80 км к западу от Абаканского расnоложен 
Уйбатский могильник, находящийся на терри
тории известного Уйбатскоrо (или Бейского) 
чаатаса. 27 Здесь нам также удалось сделать 
стратиграфические наблюдения: таШ"J:Ыкская 
могила N!.! 8 оказалась сооруженной на южном 
склоне поз.днетагарского Большого Уliбатско
го кургана, исследованного Д. А. Клеменцом, 
обнаружившим там вещи, уже б.1изкие таш
тыкским. Однако этот курган всеми своими 
особенностями еще тагарский. Стратиграфи
чески он древнее соседних таштыкских могил. 

Таштыкские же _формы в его инвентаре ука
зывают на подготовку к изменению мате

риальной культуры, начавшуюся под влия

нием разл~чных "причин, охарактеризованных 
выше, еще в конце тагарского времени. 

К сожалению, южнее р. Уйбата на левом 
берегу Енисея выявление таштыкских могиль· 
ников пока не произведено. На правом берегу 

2з Кратl<iий отчет. Архив ИИМК, дело N2 55 за 
!924 r. 

24 Т е п л о у х о в С. А. Опыт классификации ... 
табл. II. 

2D А д р и а .н о в А. В. О г л ахтинекий могильник. 
Иллюстр. приложение к газете «Сибирская жизнь» за 
1903 r., N2 249 и Nt 254, стр. 2; Сосиовекий Г. П. 
О находках Оглахтинск-:>го могильника. ИИМК, 1933, 
М 7-8, стр. 34-41; Т а 11 g r е n А. М. The South Si
berlan cemetery of Oglakty, ESA, XI. 

.ав А д D и а н о в А. В. Выбор·К'и из дневников ... 
стр. 68-76. 

77 К и с е л е 'В С. В. Некоторые результаты Саяно· 
Алтайской экспедици•и 1936 г. БДИ, 1937, N~ 1; 
е г о ж е. Сl!яио-АJfТайокая экооедиц~Ня в 1938 г. в'nИ. 
1939. N2 1. 

самым южным nунктом ЯВJ1Яется Думная го
ра -высота горного кряжа, разделяющег() 

бассейн р. Лугавки и р. Кои в тоУ месте, где 
проходит У синекое Транссаянское шоссе. 
Здесь А. В. Адриановым была исследована 
одна грунтовая таштыкская могила, находив

шаяся рядом с погребением в каменном коль
це. 2s 

В окрестностях Минусинска, блцз с. Быст· 
рая, таштыкский могильник был исследован 
в 1929 г. С. В. Киселевым. Им же в 1001. г. 
были произведены раскопки таштыкских грун
товых могил под Ильинской горой бJlИЗ 
с. Тесь, на р .. Тубе. В бо.1ее северных райо
нах правобереж~оя исследования таштыкских 
могильников не производи.т~rсь, хотя сведения 

о наличии их, например в низовьях р. Сыды, 
имеются. 

Почти все перечисленные tмогильники со
стоят из очень большого числа могил. Под 
Ильинской горой мы насчитали 132, на Уйбат
ском чаатасе около 200 и т. д. Как показы
вают исследования Оглахтинского могильника, 
в первоначальном своем виде его могилы на 

поверхности ничем не были отмечены. Иног
да ~ северной или западной стороны вдо~'Iь 
границы могильника вкапывался ряд ка;мней: 
При раскопках могильника поД Ильинской 
горой был обнаружен с северной стороны ряд 
вертикально врытых плит девонского песча

ника, идущий правильно с запада на восток. 
Сохранилось 12 плит, стоящих в 6-7 -м одна 
от другой. Узкими торцами плиты обращены 
на север и юг. То же прослеживается и на 
Уйбате. 
Все могильники таштыкской эпохи, кроме 

Оглахтинского, подверглись почти сплошному· 
ограблению. Поэтому легко определить место
положение всех погребений. Сверху их отме
чает впадина глубиной иногда до 1 м и отва
лы земли, выброшенной при р~тье грабитель
ского лаза. 

Сплошное о"'абление таштыкских могил 
сильно препятствует их изучению. Производи
лось оно и в древности - в таких случаях 

следы раскопок более замаскированы, и осо
бенно в XVIII в., когда «бугровщики» раска
пывали таштыкские могилы совершенно от

крыто. Академики Гмелин и Миллер сохрани
ли в своих записях отрывi<И бесед с одним 
бугровщиком, по прозвищу Селенга, раскапы
вавшим таштыкские могилы под Копенеким 
чаатасом. Следы его раскопок мы подробно 
осмотрели в 1939 и 1940 гr. Тогда ж~ удалось 
раскопать в этом могильнике одно погребе
ние, лишь частично затронутое ограблением. 
Селенга, как и другие бугровщикн, называл 
эти могилы «сланцами», «потому что такие 

могилы сплошь покрыты горизонтально лежа

щими плитами, по бокам же не видно ни 

28 А д ·р и а н о в Л. В. Выборки из д:неБЯИков кур· 
ганных раскопок, стр. 51. 
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одоого вертикально стоящего камня:.. 29 Это 
указание весьма важно. Удивляющая всех 
«точность попадания» грабителей на погребе
ния в большинстве таштыкских могильников 
вероятнее всего объясняется наличием таких 
надмогильных вымосток из сланцевых плит. 

По словам Селенги, в таштыкском могиль
нике около Копен «под плитами слой земли 
не толще ладони, а под эт11М слоем местами 

встречаются могилы, обставленные вертикаль
ными плитами, КСУГОрые вышиною около 11/ 2 

локтя. В таких могилах обыкновенно находят 
жженые кости; иногда, однако же, попадались 
и цельные остовы. Вышеупомянутый СеЛеига 
цержался более этого рода могил, чем дру
гих, как пото,му, что находил в них много зо

лота и серебра, притом большей частью в 
слитках, так и потому, что ему приходилось 

гораздо меньше трудиться над раскопкою» 

(чем над курганами Чаатаса- С. В. К.). 30 

В бОЛЬШИНСТВе ТаШТЬIКСIШХ MOI'HЛI>IIHKOB ПО
гребеНИЯ находятся в четыреугольных ямах, 
ориентированных по длине с северо-востока 

на юго-запад (510fo) или с восток-северо-во
стока на запад-юго-запад (35.5%'). Гораздо 
реже в·стречаются ориентировки с запада на 

восток (9%) и с юго-востока на северо-занад 
(всего 4.50/о). Нельзя, однако, заметить, что
бы могильники различались по ориентиров
кам. Все прив~енные здесь направления 
встречаются вместе, в одних и тех же ьrогиль

никах. 

Внутреннее устройство таштыксi<ИХ рядо
вых могил несложно. Часто они оставлялись 
неукрепленными. Иногда стенки их обклады
вались плитами или в них ставились срубы в 
один и два венца лиственничных бревен, руб
ленных .в лапу. 31 

Как особый вариант, отметим моrи~1у А на 
Уйбатском чаатасе, исследованную В. П. Ле
вашовой. Короткие стенки ее ямы были внизу 
укреплены лиственничными плахами, ПО..'IО

женными попарно, одна над другой. Продоль
ные же стенки были обставлены 7-8 верти
кальными плахами. В этой своеобразной от
делке рядовой таштыкской могилы можно ви
деть подражание деревянным конструкциям 

склепов таштыкской знати, расположенных 

29 МАР. N2 15, стр. 103. 
зо МАР, N2 15, стр. 103. «Раскопки:. Селе:iгой «слан

цев:. объясняются еще и тем, что у него за 1 О лет 
до встреЧ!и с академиками сзасохла и онемела левая 
рука. Тогда татары стали говорить ему, что это божье 
наказание за то, что он: не дает покоя их предкам. Но он 
не обращает на это никакого внима.н.ня. лопату свою 
привязывает к .руке и грудью вда.ВJIIИвает ее ·в землю, 
уверяя даже, что грудь 'И онемевшая ·рука служат ему 
лучше одной здоровой руки~ (МАР, N! 15, стр. 97, 
примечакие 5 со стр. 96). 

31 Из 18 могил близ Абаю1яскоii: Управы все 18 
имели срубы, то же можяо сказать и об Оглахтинском 
мо11ИJ1ынике. Из 10 могил, IИССЛедова.н.ных близ с .. Бы
строй •В 8 были открыты срубы. Из 5 могил у Ильин· 
ской 'горы- 3 со срубами. Из 11 погребепий на УА
батеком чаатасе всего 2 имели срубы. 

рядом. Покрывались таштыкские грунтовые 
могилы (или установленные в них срубы) 
бревнами, плахами или жердями, положенны
ми продольно или поперек. Кроме того, по
верх наката часто настилалось н~сколько 

сл0ев бересты. 32 Береста применялась в таш
тыкское время как материал, обеспечиваю
щий непроницаемость, и как консервирующее 
средство. В первом качестnе особенно широко 
она была применсна в больших уйбатских 
склепах. В виде же консервирующего сред
ства мы обнаружили ее в могиле .N'!.I 2 Уйбат
ского чаатаса, где ею были обернуты лист
венничные бревна сруба. 
Пол таштыкских рядовых могил был грун

товый или выстилался берестой. за Кроме то
го, в могиле .N'!? 12 на Уйбатском чаатасе мы 
обнаружили пол из лиственничных бревешек. 
Аналогичный пол из плах встретился С. А. Теп
лоухову в могиле .N'2 13 у: оз. Горького 
близ Батеней. В стенки нескольких прекрасно 
сохранившихся срубов Оглахтинского 1\ЮГИль
ника были вбиты заостренные палочки, на 
которых, очевидно, что-то развешивалось. 34 

' Особо следует отметить встреченные в од
ной из могил Оглахтинского могильника пола
тв из поперечных досок, лежавших на двух 

продольных,укрепленных концами на четырех 

подставках, вырубленных из корневой части 
лиственницы. Корневое расширение подставок 
rrцательно обрублено в. виде утолrценной 
базы. Не менее тщательно отесаны на не
сколько граней и верхние части подставок. Со
вершенно аналогичная подставка из корневой 
части лиственницы встречена нами и в склепе 

земляного таштыкского кургана на Уйбатском 
чаатасе. 

В грунтовых таштыкских могилах встреча

ются погребения с трупаположением и с 
трупосожжением. Первых насчитано 21 из 
49. 35 Из 26 могил, содержавших сожжения, 

32 Покрытие из 18 могил близ Абаканской Управы 
в 12- бревенчатое и в 6- бревенчатое с берестой. Из 
10 могил близ с. Быстрая 6 покрытий бревенчатых про
II.ОЛЬRЫХ и 1 бревенчатое поперечное. Из 5 могил у 
Ильинской горы в 2 - бревенчатые с берестой и 1 -из 
горбылей. Из могип Уйбатского чаатаса в 3- бревна 
кли жерди и береста. 

зз Берестяная застилка пола •встречена в 15 (из 18) 
могилах бл.из Абака.нской Управы, в 1 (из 10) могиле 
бпиэ с. Быстрая; ·в 2 (из 5) под Ильинской горой; •в 1 
(из 3) могиле около оз. Горького б.mиз Батенек. 

34 Если эти палочки действительно служил.и для раз
вешивания, то, может быть, следует вспомн:ить, как 
параллель, гвозди в стенах Ноин-Улинеких склепов, на 
которых быля развешаны богатс'!'ва хуннсК'Их шаньюев, 
или гвозди в стенах Пазырыкекого скпепа. Однако 
возможны ·и другие определения. Так, совершенно ана
логичные палочюи были •вбиты в большом числе в сте
ны юрты, служив~ей местом жертвоприношений ал
rайu.ев осмотреннон ·нами на южном склоне старого 
Се\lfИн~кого перевала на Алтае в 1932 г. Эти палочки 
имели какое-то самостоятелыное культовое значение. 

35 Абаканская Управа, курr. Nv 1 А, Г, N2 4, 11 и 
N2 5, I, 11; Уйбатский чаата•с, N2 3, 4, 6, 7, 8а и 8б; 
Ильн.нская гора, N2 5; Быстрая, N2 5-9, 12; оэ. Горь
кое, N2 11 я 13; Оглахты, мог. 1. 
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толыю 8 предста,вляли этот обряд в чистом 
виде, 36 остальные содержали трупосожжения, 
положенные в одну могилу вместе с несож-

. женными останками. Чем обусловливалось та
кое различие в обряде, в настоящее время 
с-казать еще невозможоо. Во всяком случае, 
здесь не играла роли разница по полу. Встре
чены несожженные женщины, положенные 

вместе с кучкой жженых костей, и обратно, 
несожженные мужчины, также с остатками 

сожжения. Нет также оснований видеть в 
двойственности погребального обряда отраже
ние различий в общественном положении -
слишком однороден состав грунтовых таштык

ских погребений. 
Весьма распространена в таштыкских моги

лах посмертная трепанация черепа в затылоч

ной части. В ОглахтинскоJ:I.i могильнике оказа
лись трепанированными все черепа. Мозг из 
них был извлечен до nогребения. На это 
указывает наличие внутри черепов всех вы

резанных при трепанации кусков кости. 

В трех оглахтинских могилах, содержав
ших парные погребения, А. В. Адрианов на
шел части мумифицированных трупов. 
~умификация и трепанирование являлись в 

эпоху таштыкских погребений весьма распро
страненным обычаем на нашем востоке. До
статочно вспомнить трепанированные черепа 

из сарматских погребениИ Поволжья и муми
фикацию (с трепанацией) останков погребеи
ных в каменных курганах вазырыкекого типа 

на Алтае. 
Из других обрядовых особенностей таштык

ских грунтовых. могил следует отыетить погре

бальные манекены, встреченные в Оглахтах. 
Еще в погребении, случайно открытом Егором 
Кокашиным ранней весной 1902 г., была об
наружена куртка из тонкой ко.>ыi, набитая 
травой в виде чучела туловища человека. 

В могиле .N~ 1 вдоль рук и ног были пол'Jже
ны длинные узкие кожаные мешки, как бы 
имитировавшие тело челове!{а. Самые кости 
под ними оказались не в полном порядке, что 

дает основание предполагать «монтаж>> погре

бения уже после разложения мышечной тка
ни. В этой же могиле, около обоих черепов 
были положены два чучела голов. Одно из 
них было изготовлено с большой тщатель
ностью: комок травы сверху был обтянут IIO· 
жей, на которой были сделаны нос, рот и 
глазные впадины. Gверху, покрывая большую 
часть «головы», была натянута шелковая, 

яркокрасная ткань, под подбородком собран
ная ниткой. На лбу материя была обшита ко
жей и украшена узором нз шнура. Макушку 
и затылок искусст.венной головы закрывал че
пец из шелковой ткани. На красной материи, 
наложенной на лицевую часть «головы», сине-

36 Абаканская Управа, кург. N2 1, В, N2 3, д, N2 1, 
JII; Уйбатский чаатас N2 \, 2, 5; Ильинская гора N2 \, 2. 

вато-черной краской нарисованы брови, ноздри 
и рот. . 
Такому стремлению хотя бы <. помощью ма

некена сохранить тело или даже его часть и 

прежде всего лицо служат в таштыкских мо

гилах, так же как и в позднетагарских курга

нах, погребальные маски. В одной из могил 
А. В. Адрианов обнаружил и явную связь 
между применением чучел голов и масок. 

Найденная там маска была положена на ими
тировавший голову комок травы. 
Другие находки масок в таштыкских грун

товых могилах и в том числе в оглахтинских 

погребениях самым своим положением указы
вают на основное их назначение- сохранить 

облик покойника. 37 Обычно их находят на 
черепах погребенных, причем исследование по
казывает, что они были ·наложены на лица 
покойников еще сырыми и поэтому на их 

внутренней стороне отпечатаJIИсь все подроб
ности лица умершего: со СI{.падками и морщи

нами и приставшими к маске светлыми воло

сами. В этом отношении они явно продол
жают ритуал, сложившиИен еще в позднета
гарское время (ер. Кызыл-Куль, курган N!! 8). 
Под некоторыми масками на глаза, на нос ц 

на рот покойника были наложены четыре
угольные кусочки тонкой шелrювой ткани 
светлозеленого цвета. При этом на кусочках 
для глаз и рта были сделаны прорезы. Такая 
особенность не позволяет связывать маски с 

ритуальным предохранением живых от мерт

веца, который может принести BIJCд «.взrля

дом» или «дыханием». 

Маски из таштыкских грунтовых могил, так 

же как и найденные в склепах под таштык

скими каменными кольцами и под квадратны

ми насыпями, сделаны из изобретенной еще в 
тагарское время гипсовид:юй белой террако
ты. Некоторые из них, как и в склепах, изо

бражают не только лицо, но и пf'ловпну голо

вы с ушами и подбородком. Встречены также 
маски с шеей. Нет пока тодько маСОi<·6юстов, 
столь характерных для погребений в таштык
ских склепах. Окраска масок впервые приме
нялась еще в позднетагарQiюе время. В таш
тыкских грунтовых могилах были обнаружены 
маски, сохранявшие натуральный белый цвет, 
окрашенные сплошь красным и раскрашенные 

узором, нанесеннЫIМ красной краской на белый 
фон. Изучение узора убеждает в его полном 
сходстве с росписью масок из таштыкских 
склепов. Установлены те же спирали и «лаби
ринты» на лбу, полудиски под глазами и т. п. 
Так же как и 'Маски из таштыкских склепов, 

37 Маски найдены •в грунтовых таштыкских могилах 
во всех уцелевших погребениях Оглахтов (раек. Адриа
нова 1903 г.), близ Абаканской Управы (раек. Адриа
иова 1898 г.- кург. N~ 1, мог. К. курr. N~ 5, 1 и III; 
1899 г.- .курr. N2 5, 1); в г .• Абакане (погреб~ние, 
и<х:Ледова•нное В. П. Левашовои 11 1939 г.). на Уибат
ском чаатасе (рас~. С. В .. Киселева 1936 и 1938 гг., 
:иоr. N2 2. 5). r 
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маски из грунтовых могИJI иногда пOCJIJe выем

ки из формы дополнялисu частями, почему
либо не отформовавши1мися. При этом и 
здесь встречены дополнения схематически вы

лепленных носов, столь частые в CI{Jleпax. 

Особенно яркий пример в этом отношении 
представляет маска, найденная на черепе в 
грунтовой таштыкской могиле, обнаруженной 
в 1939 г. в г. Абакане, экспонированная 
В. П. Левашовой в· Хакасском обJiастном му
зее. Эта маска интересна и в другом отноше
нии. Она представляет собой первую находку 
в грунтовых ·таштыкских могилах широколи

цей маски- типа, весьма распространенного 
наряду с узколицыми среди масок из таштык

ских склепов. Мы видим, таким образом, что 
по материалу, по технике формовки, по рас
краске и по физиономичесюiм особенностям 
маски из таштыкских грунтовых могил весьма 

близки к найденным в та"штыкских склепах. 
Поэтому, поскольку в склепах найдена основ
ная серия, дальнейшие их рассмотрения мы 
проведем уже совместно в следующем раз

деле. 

В ряде грунтовых поrребений Оглахтинско· 
го могильника сохранились привязные косы 

тонких и мягких каштановых волос. Иногда 
они заплетены обычным приемом, в три пря
ди, и тогда живо напоминают привязвые косы 

из Ноин-Улы. Иногда же они сплетены на 
ременном каркасе в сложный подковеобраз
ный узел. 38 Подобные каркаС'Ные косы были 
встречены нами и в таштыi<ских склепах. Спо· 
соб ношения их также стал известен: в скле
пе под самым большим таштыкским курганом 
Уйбатского чаатаса (.N'!! 1) в 1938 г. была 
найдена деревЯнная головка воина, имевшего 
на макушке совершенно такую же сплетен

ную в подкову косу. 

Под черепами в ряде оглахтинсюtх .могил 
найдены зерна проса, как бы выделяющие 
в ритуале значение таштыкского земледе

лия. Вместе с тем почти во всех таштыкских 
грунтовых могИJiах найдены остатки мяс
ной пищи в виде костей овец, коров и ло
шадей. 
Вещевой инвентарь таштыкских грунтовых 

могил, особенно полно сохранившийся в 
Оглахтах, отличается большой скромностью. 
Но наряду с этим в инвентаре таштыкских 

грунтовых могил заметна та же особенность, 
К'Оторую мы отмечали и у рядовых погребений 
пазырыкекого Алтая. Если не считать уцелев
ших оrлахтинс'ких погребений, во всех осталь
ных грунтовых могилах находятся остатки или 

признаки былого наличия похищенного граби
телями золота. О золоте из грунтовых таш
тыкских могил рассказывал Миллеру и Гме
лину в 1739 г. и бугровщик Селеига в Копе-

38 С о с н о в с кий Г. П. О находках Оглахтинского 
моГильника. ПИМК. 1933, .N't 7-8, стр. 35. 

нах. Очевидно, и в Минусинской котловине в 
таштыкскую эпоху имело место, как и на Ал
тае, широкое распространение золота, проник

шего в быт самых широких слоев населения. 
Вполне возможно, что золото в это время и 
здесь упало в цене и поэтому обогащение им 
было весьма относительным и во всяком слу
чае недостаточным для того, чтобы изменить 
старый самобытный и простой уклад жизни 
рядовых таштыкцев. 

Уцелело золото в грунтовых таштыкских 
могилах, главным образом, в виде отдельных 
тонких листков, вероятно, украшавших одеж

ду. 39 Кроме того, найдены золотые серьги 
своеобразной форrмы с миндалевидным щит
ком, 40 сходные с позднетагарскиrми. 41 Изред
ка встречались стеклянные бусы, позолочен
ные и глазчатые. Последние вполне сходны с 
глазчатой бу;синой, найденной Проскуряковым 
в позднетагарском кургане в б. Ачинском 
округе. 

Никаких металлических орудий в грунто
вых таштыкских могилах не найдено. Желез
ная оковка и железный кружок, найденный в 
1899 г. в кургане N!! 5, погр. 1 бJIИЗ Абакан
ской Управы являются пока единственной на
ходкой изделий из железа. Редки и бронзовые 
вещи. В 1898 г. в кургане l't"!! 5, погр. 11 были 
найдены бронзовая пластинка и бляшка в ви
де близкого к позднетагарским скачущего 
оленя. Кроме того, в одной из_могил, раско
панных на берегу ручья Таштык, нашелся 
миниатюрный бронзовый котелок, сходный со 
встреченными в таштыкскнх склепах Уйбат
ского · чаатаса. Близок он и к глиняным мини
атюрf!ЫМ котелкам, впервые появившимся еще 

в коiЩе тагарского времени. 42 

Своеобразны костяные изделия. Это, преж
де всего, найденные на р. Т аштык резаки, 43 

такие же, как и собранные на стоянке на 
Лугавекой улице в Минусинске. Особенно же 
часты костяные гвоЗдевидные шилья и булав
ки. 44 В Оглахтинском могильнике они были 
найдены воткнутыми в берестяные туяски, по
крытые китайской тканью. 
Уцелевшие в грунтовых таштыкских моги· 

л ах куски тканей - все китайские, шелковые. 
Одни из них очень тонки, другие вытканы из 

39 Быстрая. раек. Киселева 1929 r., мог . .N't 9; Уй· 
батекий чаатас 1936 г., мог . .N't 2. 

40 Р Таштык (Т е n л о у х о •в С. А. Оn·ыт классифи
кации .. :, т. 11, 4); аз. Горькое, мог. .N't 13 (Кра'11КИil 
отчет Архив ИИМК. дело .N'e 55 за 1922 г.). 

41 'ер. серьгу, 111айдениую Д. Клемеип.ом в большо!'ll 
кургане Уйбаrокого чаатаса, хранящуюся . в ГИМ. См. 
стр. 163. Эти серьги широко расnространились в 1 в. до 
н. э.- 1 в. н. э. среди босnорских, nарфинских и сар· 
матских украшений. 

42 Ср., наnр., котелки из кургана, раскоnанного Ас-
nел·ином около Теси. 

43 Т е n л о ·r х о в С. А. Оnыт класоификаu.ии ... , 
rабл. II, рис. "15. 

44 Т а м ж е, табл. 11, рис. 6. 
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толстых крученых нитей. Несомненно особый 
интерес предс,тавляют плотные шелковые тка

ни, покрывающие оглахтинские берестяные 
туяски. Ткань на туяске из могилы .N'!! 1 укра
шена чередующимиен в шахматном порядке 

синими и красными четыреугольникамч. 

Ткань с туяска из могилы N!! 2 имеет более 
сложный рисунок. Его составляют фигуры 
тигров, облака и иероглифы долгоденствия. 45 

Ближайшие аналогии этой последней ткани 
доставили раскопки курганов хуннекой знати 
в Нонн-Уле, где китайские ткани ханьского 
времени, украшенные изображениями живот
ных и иероглифами, представлены ряцом пре
красных экземпляров. 46 

Не менее убедительные аналогии можно 
подобрать и среди ханьских шелковых тканей, 
собранных Аурелем Gтейном в Лу-Лiаае. 47 

Несколько особняком от туясков, обтянутых 
шелком, стоит оглахтинский берестяной туяс, 
на который, по словам А. В. Адрианова, был 
нанесен орнамент «наподобие распространен
ного у остяко.в и самоедов На рымского 
края». 48 Остатки берестяного туяса были так
же обнаружены в 1938 г. в могиле на УМат
еком чаатасе. От него сохранилось днище с про
шитым узором в виде звезды (табл. XXXVIII, 
рис. 20). Помимо туясков, в Оглахтах найде
но берестяное ведро. 
Исключительный интерес представляет раз

нообразная деревянная посуда из Оглахтов, 
придающая особую простоту таштыкским 
грунтовым погребениям. Прекрасно сохрани
лись круглые и корытообразные плошки, од
на из которых имеетсвитую из бересты ручку. 

Привле~tает внимание долбленый боченок 
со вставным дном. К оому имеются втулка, 
кран и воронка. Ковши двух форм - чаше· 
видные и в виде круглодонной кринки с руч
кой из сучка. Последняя форма, очевидно, 
была особенно распространена, так как в од
ном из таштыкских склепов Уйбатского чаата
са мы нашли ее бронзовое миниатюрное изо
бражение. Аналогичный ковш найден в 1947 г. 
С. И. Руденко во втором Пазырыкеком кур
гане на Алтае. 49 

Деревянная ложка из Оглахтов живо напо· 
минает ложку из Ноин-Улинс.ких курганов. 50 

В нескольких оглахтинских могилах найдены 

45 с о с оН о в<: кий г. п. о находках Оrлахтннокого 
могильника. ИИМI(, 1933, N2 7-8, стр. 36. 

46 Т r е v е r С. Ex·cavations in Northern Mongo
lia, ·pl. 17, 1-2; Краткие отчеты экспедиций по иееле
цованию Северной Монrол~m~. Л., 1925, в конце текста 
rабл. 2 •И 3. . 

47 S t е i n А. Innermost Asia, pl. XXXIV, XXXV, 
XLII, XLIII. 

· 18 А др и а н о •В А. В. ОrлахтинСКJИй мorJIJIЫI:ИK. Ил .. 
люстрир. прitлож. к газете сСибирская жизнь» за 
1903 г., Nv 254, стр. 2. 

49 С о с н о в с к и й Г. П. О находках Оrлахтинскоrо 
МО!1ИЛЬНИКа. ПИМК, 1933, .N2 7-8, СТр. 38. руД е И· 
к о С. И. Второй пазырыкекий курган. Табл. Х, рие. 2. 

so Т а м ж е, етр. 39, Ср. Т r е v .е r С. Excavations 
in Northern Mongolia, .р\. 32, 3. 

обломки луков. Один из них, обнаруженный 
в могиле N!! 1, сохранился почти па три 
четверти. Он представляет собой прямой лук 
из тонкой деревянной палки, уплощенной по
средине. Первоначальная ero длина достигала 
92 см. На уцелевшем конце его имеется за
рубка для крепления тетивы. ПQДобные луки 
широко распространились в Средней Азии и 
у причерноморских сармат вместе с длинным 

мечом, штурмовым копьем и другими видами 

вооружения тяжелой конницы. Длина сармат· 
ского лука, судя по изображениям на надгро
биях, 80-90 см. 51 Носился он со спущенной 
тетивой в прямом футляре. Одновременно с 
ним продолжал применяться и легкий изогну· 
тый лук скифского типа. Мы видим его у сар
мат, изображенных на стенах керченских 
склепов, s2 у среднеазиатских. воинов и у си
бирских всадников, детально переданных на 
золотых бляхах хунно-сарматского времени. 53 

К сожалению, неизвестны стреJlЫ," пускавшие
ся из таштыкских луков. Нужно думать, что 
они были вооружены сравнительно легкими 
наконечниками, может быть, главным обра
зом костяными. Что касается большого числа 
случайно найденных .на !Минусинских пашнях 
крупных «двухъярусных» железных наконеч

ников стрел, аналогичных встреченным в 

ноин-улинеких курганах хуннекой знати, то 
они несомненно требовали более крупных лу
ков типа ахеменндских гвардейских (длина 
до 120 см) 54 или дальневосточных боевых 
(длина до 140 ом). 55 

В ряде оглахтинских могил у кистей рук и 
в ногах покойников были найдены узкие дере
вянные вырезные дощечки, окрашенные в 

красный цвет. Особенно хорошо сохранились 
две пары, найденные в могилах N!! 2 и 7. Со
став обеих пар совершенно одинаков. Одна 
дощечка представляет собой сужающуюся к 
закругленному концу пластинку с двумя по

лукруглыми выступами по бокам, на когорых 
укреплены подконические выпуклости. Воз
можно, что этот вид пластинок представляет 

собой ритуально схематизированные изобра· 
жения голов змей (особенно характерна в 
этом отношении пластинка из могилы N2 7). 56 

Возможно, впрочем, и другое - имитация 
расширения на конце ножен сарматекого ме

ча. 57 Более сложны пластинки второго вида. 
Их нижняя часть похожа своим строением на 
дощечки первого типа - закругленный конец, 
полукруглые выступы с накладными выпукло· 

51 Т о n с т о й И. И. и К о н д а к о в Н. П. Русские 
древности ... , вып. 11, рис. 55. 

52 Т а м ж е, ,рис. 50. 
53 Т а м ж е, вып. III, рис. 69, 70, 71. 
&4 S а r r е F. Die Kunst des Alten Persien. Berlin, 

1923, Taf. 38. 
ss К о к к а. Временник искусств, 1890, .Nv 9 (Токио). 
sв Сосиовекий Г. П. О находках Оглахтинскоrо 

могильника. ПИМК, 1933, N'! 7-8, стр. 39. 
s1 МАР, М 37, таб.n. III. 
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стями на них. Однако в верхней части они 
имеют вторую пару выступов и над ними шею 

и голову миндалевидной формы. В этих фи
гурках можно видеть двоякого вида образы. 
Это, может быть, схематическое изображение 
летящей водоплавающей птицы, постоянно, 
наряду со змеей, применявшейся в ритуале 
народов севера Сибири. 58 Однако не следует 
упускать из вида и большого сходства с 
ант.ропоморфными Идольчикам:и, подобными, 
например, изображению духа сгирки» у со
временных гольдов. В последнем случае бли
зость подчеркивается и красной раскраской и 
аналогичным оформлением голов. ss Здеtь же 
следует отметить совершенно сходный с оrлах
тинскими, только отлитый из бронзы, сидоль
чик» из известного Ишимскоrо клада, найден
ного в Ачинском округе, севернее железной 
дороги. 60 Помимо того, что эта находка уточ
няет время важнейшего шtмятника древней 
истории таежных п.mемен, она еще раз отмеча

ет связи южносибирского таштыкского насе
ления с таежным севером, очевидно, в культур

ном отношении во многом зависевшим от юга. 

Почти во всех таштыкских грунтовых моги
лах найдены глиняные сосуды. Преобладают 
три формы - баночные, сферические пло
скодонные и скубковидные» на коническом 
поддоне. Все они формованы от руки из глины, 
ставшей после обжига или темно- или светло
коричневой. 
Баночные горшки ·(табл. XLIV, рис. 10, 11) 

по своей форм•е и орнаментике (пояс подтре
угольных точек, полуЛунных вдавлений, округ
лых выпуклостей) вполне совпадают с най
денными в таштыкских склепах. 61 Кубкавид
ные (табл. XLIV, рис. 2-5) также сходны с 
находимыми в склепах, 62 но близки и к позд
нейшим тагарским, продолжением которых 
они, очевидно, и являются. Их орнЗJМентика 
опять-таки впо.rnне совпадает с характерной 
для кубков из склепов (дуговые отпечатки 
зубчатки, полу.'lу:нные вдавления, резные 
линии и заштрихованные треугольники) . 63 

Орнаментика сферических сосудов из таш
тыкских грунтовых могил в большинстве слу
чаев представлена идущим по плечам широ

ким горизонтальным поясом резных заштри

хованных треугольников, концентрических дуг 

ss ОглахтиНJСJСИе •пластинки в этом отношеmии осо· 
бенно близки к изображ.-.:ilиям летящих водоплаваю
щих птиц, найден·ным на палеолит.ической стоянке Маль
та ·бл·из Иркутска .(Г ер а с ·и м о ·в М. М. Раскош<>и па. 
леоJI!Итической стояНЮI в с. Мальте. Изв. Г АИМК, 
вып. 118, стр. 114, рис. 32). 

59 сГирки:. хра·нятся ;в Музее народов СССР. 
во Е р м о л а е в. Ишимская коллеюция. Красноярск, 

1914, т. IV. 
st Кривинское, кург . .N~ 1-4 (К и с е л е в С. В. Ма· 

терналы 1928 г., т. V). 
62 Быстрая, КУ'РГ. N~ 1 - раек. С. В. Киселева в 

!929 r. 
63 КрtИвинское, кург. N~ 3, М 4 (К и с е л е в С. В. 

Материалы 1928 r., стр. 100--151). 

29 Материалы по археопоги11, М 9 

или резных спиралей. Выше обычно располо
жена кайма в виде лесенки нли ленты, зачер
ченной крестиками. Иногда в нижней части 
орнаментального пояса вокру.r всего сосуда 

налеплены 5-б выпуклостей с нарезками 
( табл. XLIV, рис. 6-9). 64 

Этот ВИд посуды из таштыкских грунтовых 
могил особенно интересен. Будучи глубоко 
своеобразным, он за последнее время все в 
большем числе находится и в таштыкских 
склепах. 65 Эти находки, вместе со стратигра
фическими наблюдениями на таштыкской 
стоянке на Лугавекой уJI!ице в Миаусинске, 
устанавливают одновременность керамических 

комплексов из грунтовых таштыкских могил и 

из таштыкских склепов. 

Это подтверждают и другие находки сход
ных предметов в склепах и грунтовых мо

гилах. И там и здесь были встречены одинако
вые базы подпорок для полатей - погребаль
ных лож - из корневой част.и лиственницы, 
деревянные сосуды, кринкавидные ковши, 

бронзовые миниатюрные котелки, сложно спле
тенные косы, маски, золотые листки и т. п. 

Имеются также и явные признаки связи 
таштыкских' грунтовых погребений с поздне
тагарскими курганами. Эту связь подчеркивает 
обычай погребения в срубах, покрытых накатом 
и берестой, наличие трупосожжения, ритуал 
вторичного захоронения костей, уже лишенных 
ткани, трепанация, обычай масок и сходства 
в и·нвентаре "-наличие баночных и кубкавид
ных сосудов, миниатюрных котелков, глазча

тых бус, миндалевидно-щитковых серег. 
Однако если материальная культура населе

ния, оставившего грунтовые таштыкские мо

гилы, представляется в значительной мере 
продолжением того, что впервые сложилось в 

позднетагарское время, то в таком же положе

нии оказывается и материальная культура 

людей, сооружавших таштыкские склепы. &б 
А это еще раз подкрепляет вывод об одно
временном существовании на среднем Енисее в 
таштыкское время двух групп населения -
хоронивших в грунтовых могилах и в обшир
ных склепах. Причины этой двойственности 
станут более ясными после рассмотрения таш
тыкских склепов. 

8. ТАШТЫКСКИЕ СКЛЕПЫ 

По характеру надмогильных сооружений 
rаштыкские погребения в склепах объединяют
ся в две близкие друг другу группы- «Ка
менных колец» и спадквадратных насыпей». 
Рассмотрим прежде всего склепы, отмечен

ные на поверхност.и «каменными кольцами» 

6t Могилы у с. Быстрой, раек. С. В. Киселевым 
в 1929 г.; Оглахты, мог. N~ 5; могилы по р. Таштык, 
раек. С. А. Теплоуховым (Т е п л о ух о в С. А. Опнт 
классификации ... , табл. 11, рис. 1). 

&5 См. ниже, j::Tp. 236. 
66 См. об этом ниже. 
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или, точнее, кольцевыми валами из беспорядоч
но насыпанных обломков девонского песчани
ка. СуДя по данным разведок и раскопок, они 
распространены примерно на той же терри
тории, что и таштыкские грунтовые могильни

ки. Они· известны в низовьях р. Сыды, около 
с. Усть-Сыды и Сыды, в окрестностях с. Красно
туранского. 67 Пор. Тубе около с. Тесь, заимки 
Усть-Тесь 68 и в логе Джесос, в окрестностях 
озера Кызыл-Куль, в 30 км к западу от 
г. Абакана, 69 близ с. Быстрая под Минусин
ском, 10 на Тагарском острове, 71 у с. Кривин
_ск0го 72 и Лугавекого 73 и на Думной горе, близ 
с. Знаменки. 74 

Расположение таштыкских склепов, отмечен" 
ных на поверхности каменными кольцами, раз

лично. Большая их часть находится на тех же 
надлуговых террасах, в устьях широких логов, 

где расположены и могильники других перио
дов истории Минусинской котловины. Замече
но только, что эти погребения, сгруппирован
ные по два и даже по пять-шесть, всегда 

оказываются . ближе к приречному краю тер
расы. Однако наряду с кольцами на террасах 

известны аналогичные погребения на вершинах 
горных кряжей. Там они обычно одиночны и 
сооружены на площадках, расположенных на 

самом верху окраинных мысов хребта, обры
вающихся в долину. В. П. Левашова исследо
вала подобное одиночное погребение на одном 
из высоких отрогов Майдашинских гор над 
с. Быстрой. Мне пришлось только осмотреть 
аналогичное сооружение на вершине Ильин
ской горы близ с. Тесь. 
В настоящее время на поверхности земли 

обычно видны лишь невысокие кольцевые валы 

нз насыпанных беспорядочно обломков девон
ского песчаника. Диаметр колец колеблется от 
IO до 20 м. Внутри каждого кольца всегда от
четливо видна квадратная оградка из врытых 

оебром плит. 
· Раскапывая эти кольцевые валы с захватом 
всей их площади, я смог установить их перво

начальную конструкцию. 

&7 Разведки и раскопки С. В. Киемева ов 1929 r. 
Матв.риалы хран.ятся .в М:Rнусин·ском ·музее. 

68 Разведки и раскопк,и С. В. Киеелева в 1928 и 
\932 гг. Результаты 1928 г. опубликованы (Мате:. 
оиалы археологической экспед'ИЦИ!f в Мllillусинокии 
край в 1928 r., стр. 144-146). Материалы 1932 r. хра
ttятся в ГИМ. 

&9 А др и а н 0 в А. В. Выборки из дневников ... , 
стр. 41-44, 59, 60. 

10 Раскопки С. В. Киселева в 1929 г. и также 
В. П. Левашовой \933 г. Материалы: хранятся в Мину-
синском музее. (К 

11 Раскопки А. В. Адрианова в 1883 г. л е-
м е н ц д Древности Мину>еинекоrо музея, Томск, 1886, 
ст,р. 26-27). Ра.ск. д. l(пеменца около МИiнусикска. 
Материалы хранятся в ГИМ. 

12 Раскопки С. В. Киселева в \928 г. (Материалы 
археологической экспедиции, стр. 147-153). 

73 Раекопки В. Г. Карцова .и В. П. Левашовой в 
\930 r. Материалы хранятся в Гос. Эрмитаже. 

74 Раскопки А. В. Адрианова в \895 г. Выборки1 ,!11з 
днев.1tиков, стр. 51, 52 и ОАК за !895 r., стр. 141- :> • 

Оказалось, что прежде всего строители вы
рывали по начерченной окружности канаву с 
отвесными стенками. Затем ее заполняли об
ломками девонского плитняка. На таком фун
даменте, с поверхности, нз тех же обломков 

выкладывалась стенка. Глубина фундамента у 
исследованных мною «колец» колеблется от 
0.5 до 0.8 м. Ширина фундамента, а также, 
ве:роятно, и возводившейся на нем стенки 
равняется 0.8-1.25 м. Высота стенки достига
ла, очевидно, 1 м (если учесть объем раз
валившейся надземной части). К сожалению, у 
многочисленных «колец», исследованных А. В. 
Адриановым, зафнк~ированы только диаметры 
и высоты. Если основываться на приведеиных 
Адриановым высотах больших «колец» в 1.25-
1.5 м, следует, пожалуй, считать их стенки в 
первонаЧальном виде н более высокими и, 
вероятно, более широкими, чем у исследован
ных мною. 

В настоящее время все виденные мною 
кольцевые стенки развалились, и только у 

самого низа можно заметить остатки их пра-

вильной кладки. . 
Внутри · кольца на огороженной площадке 

вырывалась квадратная яма, ориентированная 

сторонами по странам света, иногда с незначи

тельными отклонениями. У погребений, Соору
жавшихея на вершинах скал, яма обычно вы
рубалась в плитняке на половинную глубину. 
Остальная часть камеры выстУiпала над по
верхносrгью н была скрыта в засыпке облом
ками камня всего пространства между деревян

ными стенками склепа и круговой каменной 
оградой. 

Размеры ямы равнялись 5 Х 5 - 6 Х 6 м 
при глубине в 1-1.5 м. Ее стенки до самого 
верха укреплялись срубом из лиственничных 
бревен, рубленных в лапу. В одном случае 
А. В. Адрианову удалось заметить, что бревна 
были очищены плохо- внутрь могилы торча
ли длинные сучья ветвей. Сверху могила за
сыпалась землей. Поскольку в настоящее вре 
мя весь склеп заполнен землей, нужно пред· 
полагать, что при засыпке использовалась вся 

земля, вынутая при копке ямы. Каких-либо 
следов потолка мы здесь не обнаружили. Не 
обнаружили мы и следов повторных раекрытий 
этих камер для последующих погребений. 
УДалось найти лишь остатки грабительских 
ходов. Таким образом, следует предположить, 
что рассматриваемые камеры, поскольку в них 

встречаются остатки нескольких погребений, 
оставались изаестное время незакопанными, 

отделенными от внешнего мира только кольце

вой· стенкой. Перед окончательной засыпкой 
могилы ее деревянные стены часто поджига

лись. Будучи вполне сухими, бревна . срубов, 
остававшихся долгое время открыт~ми, сгора

ли часто почти целиком. 

После окончательной засыпки могилы вДоль 
верхнего края ее стенок врывзлись стоймя 
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плиты, образовывавшие заметную до сих пор 
квадратную оградку. Способы погребении в 
склепах за кольцевыми стенками были весьма 
разнообразны. 
Применялось трупосожжение, производив

шееся на месте, в яме, или где-то на стороне. 

Если покойника сжигали в яме, все дно ее 
оказывается у.стланным мощным углисто-золи

стым слоем. В этом случае обгорали не только 
бревна сруба, но прокаливались докрасна 
и земляные стенки ямы. Однако чаще встре
чается перенесенное трупосожжение. Тогда 
остатки пережженных костей располагаются 
отдельными кучками, обычно заботливо уло
женными в «гнезда», свитые из травы. Только 
после завершающего сожжения всего склепа 

перед засыпкой гнезда также сгорали. Их тра
ва дошла до нас чаще всего совершенно об
углившейся. 
Наряду с труnосажжением мы встретили и 

коллеюгивные трупополо~ения. Особенно ин
тересно в этом отношении погребевне N!! 5 около 
с. Кривинского. Там было обнаружено 9 ко
стяков, лежавших в два ряда (в западной 
части - 5 и в восточной - 4). 
А. В. Адрианову встретились склепы, содер

жавшие захоронения костей человека после 
освобождения скелета от мышечной ткани. 
Мною дважды был обнаружен этот же обряд 
повторного погребения, но совместно с трупа
сожжением. 

Останки погребеиных в большинстве случаев 
были положены прямо на земляное дно каме
ры. Лишь изредка встречались падетилы из 
травы, хвои кедра, коры лиственницы и сшитых 

пластов бересты. 
Две совершенно так же устроенные камеры 

удалось открыть летом 1929 г. 1юд горой 
Б. Бычиха у с. Сыды уже не в кольцевой 
ограде, но в насыпи каменного кургана. Этот 
курган весьма интересен с двух точек зрения. 

Своими размерами и общим видом он весьма 
близок к земляным курганам и подквадратным 
насыпям таштыкского времени, исследован

ным на Уйбатском чаатасе. Однако Сыдин
ский курган имеет и такие особенности, кото
рые являются пережитками более ранних та
гарских курганных обычаев. 
К ним нужно отнести не одну, как у всех 

таштыкских, а две погреб"альные камеры и 
наличие на насыпи четыреугольной оград
ки из вертикально врытых пли1'. У оградки 
совершенно «по-тагарски» на каждом углу 

стоят крупные камни. 

При изучении инвентаря таштыкских скле
пов мы убедимся в том, что признаки связи 
таштыкских конструкций с тагарскими далеко 
Не Р.ДИНИЧНЫ. 

Вещи, находимые в таштыкских склепах за 

КСIЛьцевой стенкой или под каменным курга
ном, располагались обычно по дну. При этом 
далеко не всегда можно было связать их с той 
или иной кучкой костей или останками несож-

29* 

жениого человека. Удалось отметить случаи 
установки сос·удов преимущественно у стен,, 

к которым также иногда прислонялись !Маски 

с бюстом. 
Н таштыкских склепах были найдены костя

ные наконечники стрел, железные и бронзовые 
принадлежности сбруи и одежды, различные 
вотивные фигурки и Изображения бытовых 
вещей, украшения, керамические изделия -
сосуды, маски, рельефные плакетки и кости 
домашних животных. 

Ввиду того, что все эти предметы полностью 
совпадают с найденными в таштыкских скле
пах под земляными курганами в Уйбатском 
чаатасе, подробное расСIМотрение их будет 
сделано ниже. 

Здесь же следует отметить, что склепы в 
кольцевых оградках рядом . детаJiей, так же 
как и грунтовые таштыкские могилы оглахтин

ского типа, связываются с предшествующим, 

тагарским, временем. Уже это позволяет пред
полагать одновременность обоих видов таш
тыкских погребений. Это подтверждается и 
совпадениями в инвентаре. Однако нельзя не 
отметить и те особенности, которые отличают 
один от другого оба рассмотренных типа. 
Особенно бросается в глаза большая роль ско
та в погребальном обряде склепов. Постоян
ное же наличие среди их инвентаря несколь

ких вотивных удил подчеркивает коневодче

ский быт людей, похороненн~х в таштыкских 
склепах. Перед нами как бы остатки жизни 
двух групп населения Минусинской котлови
ны в таштыкское время. Это особенно ярко 
выступает при изучении таштыкских склепов 

Уйбатского ~аатаса. 

4. СКЛЕПЫ УЙВАТСКОГО ЧААТАСА 

Уйбатский, или Бейский, чаатас известен в 
археологической литературе уже давно. 

В 1887 г. этот могильник посетила экспедиция 
проф. Acпe.Jtllнa. Тогда было составлено описа
ние всех его частей, сделаны многочисленные 
зарисовки и снят глазомерный план. Все эти 
материалы, изданные в 1931 г., прежде всего 
служат красноречивой иллюстрацией того, как 
быстро разрушаются наземные археологиче

ские остатки - уже многое из того, что видел 

Аспелин, нельзя увидеть сейчас. Исчезли целые 
массивные каменные стелы, осыпались или 

были оббиты древние рисунки и изваяния. 75 

Вскоре после Аспе.лина могильник был осмот
рен Д. Клеменцом, тогда сотрудником Мину
синского музея. В 1889 г. на средства Археоло
гической комиссии Д. Клеменц предпринял 
здесь раскопки самого большого з!мляного 
кургана, расположенного на восточнои окраине 

могильного поля. В 1890 г. раскопки были 

rs Alt-Allaische l(unstdenkmiiler. Briefe und Bildma
terial von J. R. Aspelinns Reisen in Siblrien und der 
Mongolei 1887-1889, herausgegeben von Н. Appelgren
Юvalo. Helsingfors, 193\, стр. 14, 15, рис. 158-184. 
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завершены. 76 Раскопки велись с большой 
тщательностью. К сожалению, отчет об этой 
работе в целом остался не опубликованным. 77 

Более поздние раскопки С. А. Теплоухова 
коснулись лишь нескольких каменных курганов 

и грунтовых таштыкских могил. В одном из 
каменных курганов им была найдена серебря
ная чашечка с орхоно-енисейской надписью на 
дне. Методика этих раскопок была очень не
совершенна, в чем пришлось убедиться в ре
зультате повторных раскопок 1936 г. 718 

Наши раскопки 1936 и 1938 гг. охватили все 
виды памятников Уйбатского чаатаса - ка
менные кыргызские курганы, грунтовые таш

тыкские могилы и таштыкские же погребаль
ные склепы. 79 

В 1936 г. Уйбатский чаатас посетили и дру
гие исследователи. В. П. Левашова одновре
менно с нами раскопала один таштыкский склеп 
(N!! 6). 80 Осенью, по поручению Гос. Эрмита
жа, М. М. Герасимов вывез с чаатаса карасук
екие стелы и раскопал те кыргызские каменные 

курганы, возле которых они стояли. 81 

Уйбатский (Бейский) чаатас расположен в 
6.5 км к юг-юга-востоку от ст. Уйбат по 
полевой дороге, идущей из улуса Чиркова на 
покосы, сейчас же за вторым логом, пере
еекающим эту дорогу. Местность- почти 
плоская степь, покрытая на поверхности зна

чительным количеством дресвянистых мате

риалов и гальки. 

Растительность скудная, с большим количе
ством лишайников, аереска и полевого чеснока. 
В настоящее время с северной и южной 

стороны к могильнику подошли орошаемые 

пашни, с запада примыкает полевая усадьба 
бригады колхоза им. Сизых, расположенного 
километрах в 5-6, уже в горах, выше по 

течению р. Бен. 
Вся прилегающая к могильнику степь 

(кстати, носящая также название «Чаа-тас») 
покрыта курганами тагарской эпоХj. 
На территории самого чаатаса расположены 

два больших тагарских кургана, являющихся 
здесь древнейшими сооружениями. Замечатель
но, что около каждого из них впоследствии 

было создано очень много разнообразнейших 

76 См. выше, стр. 161 и ел. 
11 Отче·t Археологической комиссии о раскоп·ках. 

проиэведен.ных по поручению ее 1В МИillуСIИнском округе 
u 1889 и 1890 гг. Дмитрием Клеменц. Хранится в Архи
ве ИИМК за 1888 г., N2 23. 

78 Отчета, ка.к и о большинстве других работ 
С. А. Теплоухова, не имеется. Вещи хранятся в Гос. 
Этнографическом музее. 

79 БДИ за 1937 г .. N2 1 и за 1939 г., N2 1; Археоло
гические .исследования в РСФСР 1934-19:16 гг. Изд. 
АН СССР, М.-Л., 1941, стр. 306 и ел. План раскопок 
1936 и 1938 гг. См. Евтюхова Л. А., Археологиче
ские памятники енисейск;их кыргызов. Абакан, 1948, 
стр. 19, ,рис. 19. 

80 А·рхеолоrические исследов-ания в РСФСР 1934-
1936 гг., М.-Л., 1941, стр. 308-31i. 

~~ Т а м ж е, стр. 316-317. 

погребальных сооружений, которые и соста
вляют две почти обособленные части чаата
са- северо-западную и юга-восточную (табл. 
XXXV, рис. 1). 
Начнем с последней. Почти в самом юга

восточном углу территории могильника рас

положен большой земляной курган, раскопан
ный в 1889 и 1890 гг. Д. Клеменцом. Курган 
этот имел диаметр с севера на юг 60 м и с 
запада на восток - 50 м, при высоте в южной 
части до 4.25 м, и заключал в себе обширную 
могильную яму с остатками nозднейшего тагар
ского погребения. Его инвентарь во многом 
уже был близок к таштыкскому. При обследо
вании кургана на его южной поле оказалось 
погребение nозднейшего времени, nрорезавшее 
его насыпь. Оно было отмечено на поверхно
сти деформированной квадратной выкладкой 
из плиток, вполне аналогичной выкладкам 
поздн&аштыкских могил второго могильника 

в 1.5 км к востоку от чаатаса. Раскопки не 
опровергли такого определения. К западу от 
большого кургана расположен протянувшийся 
с севеQо-северо-запада на юг-юго-вост9к ряд 

высоких стел, поставленных ребром на восток 
и запад. Многие стелы в настоящее время от
биты и видны только их нижние' части, прочно 
зажатые между двумя перпендикулярно вры

тыми плита.ми - «контрфорсами». Некоторые 
стелы ловалились и лишь немногие стоят в 

первоначальном виде. Вообще сравнение со
временного состояния этого ряда камней с 
зарисовками даже конца XIX в. (того же 
Аспелина) показывает необычайную быстроту 
разрушения даже таких монументальных 

памятников. Всего в настоящее время в ряду 
можно насчитать 34 стеjtЫ разной сохранности 
и положения. Несомненно на сохранившемен 
участке первоначально стел было больше, но 
они были выкопаны, о чем свидетельствуют не 
только явные пропуски, нарушающие просле

живаемую ритмичность промежутков в f.5-
2 м, но и рытвины на месте некогда стоявших 
камней. Вполне возможно, что ряд продолжал
ся первоначально и дальше в обе стороны. 
Особенно это вероятно для севера, где стелы 
теряются в обширной слившейся массе камен
ных насыпей. Тот факт, что эти последние, 
как и каменные курганы, давшие самому мо

гильнику: название чаатас, были сооружены 
позднее ряда стел, доказали произведенные 

нами раскопки могилы, отмеченной округлой 
каменной насыпью (N!! 3), расположенной 
между двумя ка,мнями ряда. Изучение 'могиль
ной ямы показала, что она перерезала более 
сrарую выемку, сделанную при установке 

контрфорса каменной стелы ряда. Эти раскоп
ки заставляют отрицать связь ряда стел с 

каменными кургана:ми. 

Западнее ряда камней расположены отдель
ные .выемочки, овальные в плане (вытЯ'Rутые 
с запада на в~сток) и имеющие с северной, а 
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Общиlt вид УМатекого чаатаса в Хакассии (рис. 1). Стадии раскопок таштыкскю: 
склепов на Уltбатском чаатасе (рис. 2-4). 
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иногда и с южной стороны небольшие насыпки 
как бы выкинутой земли. Они или разбросаны 
в одиночку, или группируются по нескольку. 

4 из них были раскопаны С. А. Теплоуховым и 
7 нами. Под ними оказались таштыкские по
гребения оглахтинского типа. Здесь же рас
положен большой, но невысокий земляной кур
ган (N!! 1) с двумя выемками на вершине и 
двумя уцелевшими камнями. Раскопки его в 
1938 г. обнаружили большой таштыкский 
склеп. К северо-западу от этого кургана цепоч
кой протянулись семь плоских, иногда еле 
заметных, сильно задернованных квадратных 

насыпей. Две из них по западной стороне 
имели стенку из врытых в ряд плит, и в одном 

случае был как бы обозначен вход из двух 
плит, поставленных перпендикулярно западно

му краю насыпи. В южной части всех насыпей 
заметны довольно глубокие овальные впадины. 
На месте такой впадины у насыпи, предпослед
ней с северного конца их ряда, ясно виден 
четыреугольный раскоп С. А. Теплоухова, 
занявший, однако, лишь менее половины всей 
площади сооружения. 

Нами здесь раскопаны все 7 подквадратных 
(~!! 1--5, 7,8) насыпей. 

К западу от середины края насыпей N!! 1 и 
N!! 5 лежали в поле явно упавшие широкие 
плиты. Под ними и в ямах, для них вырытых, 
ничего не оказалось. 

К северу от эmх насыпей, как бы продолжая 
их ряд, стоят на значительном расстоянии один 

от другого 4 невысоких камня. 
Уже это обстоятельство, а также замечен

ное и нами и С. А. Теплоуховым расположение 
по западному или восточному краям таштык

ских могильников рядов камней, обычно иду
щих с севера на юг, заставляет считать, что 

и описанный выше известный ряд камней воз
ле Клеменцовского кургана также скорее 
связан с раскинувшимся к западу от него 

таштыкским некрополем. То обстоятельство, 
что этот ряд не протянулся вдоль всех таштык

ских могил, можно скорее всего объяснить тем, 
Ч'ГО северная его часть была разрушена при 
постройке каменных курганов чаатаса, окру
жавшихся каменными стелами, взятыми с бо
лее ранних сооружений (о них см. ел. главу). 

Такова юго-восточная группа чаатаса. 
Северо-западная группа памятников рас· 

положена в основном также к северу от на

ходящегося здесь большого тагарского кургана 
с четыреугольной оградкой с плитами на 
земляной насыпи, сохранившей следы усилен
ных раскопок грабителей. Здесь главной досто
примечательностью является обширный мо
гильник таштыкских маленьких могил, рас

положенный к северv и востоку от большого 
кургана. Их можно насчитать свыше трехсот. 
Однако, как показали раскопки четырех из 
них, сделанные работавшими совместно с 
нами сотрудниками Минусинского музея, мо-

гилы эти были целиком разрушены грабителя-
ми. Объем и «метод работ» последних резко 
отличаются от слазового» приема, установлен

ного нами в таштыкских могилах юго-восточ

ной группы. Здесь, повидимому, могилы раз
рывали целиком, не опасаясь тревоги. Это об
стоятельство, а также заметно большая «све
жесть» отвалов заставляет задаться вопро

сом -- не бугровщики ли XVIII или XIX вв., 
ру;сские или местные, усиленно здее'ь порабо
тали? 
На северной окраине этого могильника рас

положен довольно обширный, но не очень 
высокий земляной курган с выемкой в центре. 
замечательный тем, что по поле его насыпи 
выложены с юга, юго-запада, востока и северо

запада четыре каменных небольших кольца. 
Раскопки выяснили его таштыкский возраст 
(это так называемый земляной курган .N'!! 2). 
К западу от кургана находятся сильно рас

плывшиеся, частью даже сросшиеся каменные 

курганчики с выемками на вершине. Лишь 
один из них окружен плитами. Ближайший к 
земляному кургану был раскопан минусинца
ми, но оказался начисто ограбленным. С северо
запада от эmх каменных курганчиков рас

положена подквадратная насыпь, .аналогичная 

описанным семи в юга-восточной группе. Рас
копки эrой насыпи (она обозначена N!! 6), про
изведенные Левашовой, дали материал, анало
гичный полученному нами. К подквадратной 
насыпи .N'!! 6 примыкала таштыкская индиви
дуальная могилка, давшая детское погребение 
с парой таштыкских сосудов. Помимо много
численных выемок на площади таштыкского 

могильника мы замеmли несколько небольших 
округлых земляных курганчиков с выемками 

в центре. Вдоль западной границы таштык
ского могильника с севера на юг протянулся 

еще один ряд в семь округлых каменных кур

ганов, обставленных невысокими плитами 
(в их числе одно карасукекое изваяние). Не
сколько к северо-востоку от этого ряда камен

ных курганов имеется овальная (удлиненная 
с севера на юг) каменная насыпь с тремя вы
емками по вершине. Возможно, что это просто 
три слившихся каменных курганчика; 

С северного и южного конца к ряду камен
ных курганов примыкает по одной подквад
ратной насыпи с выемками. На северной, 
вдоль западного края, стоят два камня и один 

камень стоит в отдалении (на запад') в поле 
(.N'!! 11 ); 
Одна подквадратная плоская насыпь, отли

чающаяся от всех остальных бо"льшим про
гмбом в середине, находится к югу' от ряда 
только что описанных каменных курганов у 

самого оросителя, ограничивающего с юга не

распаханную площадь могильника Уйбатский 
чаатас (.N'!! 10). 
Кроме того, еще одна подквадратная насыпь 

расположена с северной стороны могильника 
м·ежду обеими его грутщQЮi. 
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Аналогичные подквадратные насыпи мы об
наружили также и в соседнем могильном поле, 

в 1.5 км к востоку от чаатаса. Там удалось 
раскопать лишь одну (YII, п. н. 82 N!! 1). 
В других местах подобные «подквадратные» 
земляные насыпи нам известны лишь на горе 

Изых, где они также окружены позднейшими 
каменными курганами. 

Раскопки 12 уйбатских подквадратных на
сыпей выяснили почти однообразную картину 
их устройства и обрядовости. Первоначально 
они, несомненно, имели значительно большую 
высоту- не 30-50 см, но до 1.5 м. Ведь надо 
принЯть во внимание всю землю, опустившую
ся в яму после того, как сгнили перекрытия 

склепа. Судя по тому, что все насыпи под
квадратны в плане, первоначальный вид их 
надмогильного сооружения был пирамидаль
ным. sз В связlf с этим интересно вспомнить, 
что известные гигантские позднетагарские кур

ганы в урочище Салбык первоначально также 
были пирамидальны. 
При раскопках подквадратных насыпей 

оказалось, что они сложены из земли, вынутой 
при рытье скрытых под ними обширных по
гребальных ям. Выяснилось также, что в осно
вании некоторых насыпей по краям ям, иногда 
заходя на перекрытия последних, лежат на

стилом плитки девонского песчаника. В п. н. 
.N'!! 6 настил образовал кольцеобразную вы
кладку. 

Под насыпями открылись обширные квад
ратные ямы, 84 в которых и помещались каме
ры двух б.тiизких друг другу видов. Первый 
представлен N!!N!! 1-5, 8 и 11, а также .N'!! 1 из 
второго Уйбатского кладбища (табл. XXXV, 
рис. 2-4). Основу сооружения составляла 
квадратная клетка из толстых (до 45 см) 
лиственничных бревен, очищенных от коры, но 
не зарубавшихся по концам. Ее размеры по 
сторонам были на 60-70 см меньше ямы. Так 
как концы бревен не зарубались, между брев-

.---
82 сп. н.:t - подквадратная насыпь. v • 

аа Размеры (в метрах) и, ориентировка уибатских 
подкваnратных насыпей: 

;м t - 1.4)(14>(0.35 
;м 2- 13XI3)(0.35 

сторонами на 3I03, ВСВ, ССЗ, ЮЮВ, · 
>> зюз, всв. сев. ююв. 

;М 3- t3.75XI3.75X0.2 
;м 4- 7.75Х7.75ХО.25 
;м 5- 12.75XI2.75X0.25 
;м 8- 12)(12)(0.5 
м 1- нхнхо.4 
;м 8 - 14Х14ХО.3 
м g -нхнхо.з 
;м 10- t2XI2X0.4 
.м 11- 15.2>(15.2>(0.4 

)) юз. сз. св. юв. 
>> · 3Ю3, ВСВ, ССЗ, ЮЮВ. 
>> зюз. всв. ссз, ююв. 
» 3, В, С, Ю. · 
" зсз. вюв, сев, ююз. 
» 3Ю3, ВСВ, ССЗ, ЮЮВ. 
>> 3. в. с. ю. 

>> зсз. вюв. сев. ююэ. 
» зюз. всв, ссз. ююв . 

·~ Размеры поrребапьных ям на Уйбате: 
n н М I-9X9 м nри 2 м rпубнны . n: н·. ;м 2 -7.4>(7.4 м nри 1.4 м rпубнны ('!ервый раз раскапы
валась С. А. Теппоуховым копо;щем в 4Х6.3~ м). 

n. н. ,N; 3-7.6)(7.6 м при 0.~ м. rпубины 
п. и. м 4- 4.5Х4.5 м » о.3~ м » 
п. н. ;м 5-7.2Х7.2 м » 2 м » 
п .. н. ;м 6- 5.75Х5.75 м • 1.75 м >> 
П. Н. ;N\ 7- 7.6)(7.6 !А » 1.85 М » 
п. н. ;м 8- 8.2Х8 м >> 1.8 м » 
п. и. м 9- 6.5Х5.7 м » 1.7 м » 
n. н. N.to -6 5Х6.5 м » t.75 м " 
n. н. м tt-7.tX7.t м » t.9 м 

нами образавывались промежутки. Часто по
средине стороны клетки в эти промежутки 

вставлялись распоры- лиственничные .. чурба
ки. Нижние бревна лежали на каменных брусь
ях, подложенных по углам и посредине. Число 
бревен на стенках клетки не было равным -
на восточной и западной всегда на одно боль- . 
ше. Это позволяло класть на северную и 
южную стенки перевадины потолка, который 
получал, таким образом, опоры одного уровня
на западные и восточные стенки и на пере

водины. В западной стенке только два нижних 
и одно верхнее бревны были сплошными. 
Среднее же бревно в середине было вырубле
но до 1 м в ширину и упиралось с обеих сто
рон проруба в «косяки». Ими служили верти
кальные обрубки, зажатые вторым нижним и 
самым верхним бревном. Никаких шипов 
при этом не применялось. Делзлись лишь 
округлые вырубки в верхнем и нижнем брев
нах, и в них на 2-3 см входили торцы «кося
ка». Такие же вырубки по полукругу делз
лись и в торцах средних бревен. В эти выруб
ки приходились цилиндрические поверхности 

косяков, и таким образом, средние бревна не 
могли выпячиваться ни внутрь, ни наружу. 85 

ПозадИ «косяков» в просветы между брев
нами вставлялись короткие бревна стенок 
хода - дромоса, трапециевидного в плане, 

сужающегося на запад, к выходу. После со

оружения основной конструкции - клетки и 
каркаса дромоса -к бревнам с наружной сто
роны приставлялись, плотно припегая друг к 

другу, вертикальные бревешки, равные по 
высоте восточной и западной стенкам. Бревеш·
ки шли и под «дверью» на высоту второго 
нижнего бревна. Ими же обставлялся и дро
мос. Благодаря этому стены камеры и входа , 
становились сплошными и препятствовали 

проникновению внутрь земли.· Однако строи
тели этим не ограничивались. Они обычно 
выстилали стенки камеры поверх бревешек 
толстым слоем бересты, благоДаря · чему до
стигалась полная изоляция. ПосЛе этоГо меж
ду стенками ямы и стенками камеры засыпа

лась земля. Одновременно на дно ямы на
стилался пол, всегда таким образом, что кон
цы его стесанных сверху бревен подсовывалисJ> 
под нижние бревна северной и южной стенки 
клетк:и. В центре склепа .N'!! 1 в полу оказался 
выруб, в r:отором прямо на грунте был устf!.
новлен квадратный камень с сильнЫми следа-. 
ми обжига - своеобразный очаг дома мертвых. 
На этом же месте был _обнаружен крупный 
камень и в склепе N!! 8. В склепе N!! 5 на этом 
месте стоял толстый столб, первоначально 
поддерживавший перевадину потолка. Пере
вадины оказались почти во всех камерах.Они 
лежали на середине южной и северной стенок 

ss Этот Же прием поЛукруглоГо выруба в торuе 
брев.на отмечен М. 11. Грязновым на· стояках, поддеРЖи· 
11а,вш·их переК'J)ыnrе над склепом' Пазырыкекого кrnrat-~a. 
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так, что их верх приходилея на одной плоско
сти с верхом бревен западной и восточной 
стенок. На эти последние, проходя через пере
подину, и опирались своими концами толстые 

бревна потолочного наката. Дромос имел от
дельный потолок из мелких бревешек, поло
женных на верхние бревна его стенок. Так же 
лежали и плашки наклонного пола дромоса. 

Только в склепе .N'!! 7 они были заменены 
каменными брусками, образовавшими свое
образную, даже в развалинах импозантную 
лестницу. Снаружи все сооружение плотно 
укрывалось несколькими слоями берестовых 
полос, к настоящему времени слежавшихся в 

сплошной слой до 2-3 см толщиною. Эта 
берестяная изоляция полностью преграждала 
доступ внутрь земле. Над склепом воздвигался 
лирамидальный курган, по объему близкий к 
кубатуре погребальной камеры. Он почти це
ликом исчез при провале вниз потолка и за

полнил обрушившуюся камеру. 
Вход в дромос с поля деревом не заделы

палея. По бокам его врывались плиты, а самое 
отверстие закладывалось каменными брусками 
или заставлялось массивной плитой. 

Второй тип погребального сооружения, об
наруженный под п. н . .N'!! 2, 3, 4, 9 и 10, а так
же в земляном кургане .N'!! 2 отличался боль
шей конструктивной простотой. Клетки здесь 
были сложены всего из двух или трех рядов 
бревен и, следовательно, имели меньшую вы
соту. Входное отверстие в западной стенке 
образовалось за счет вырубки на половину 
толщины верхнего и нижнего бревна. Забор 
из вертикальных столбиков или отсутствовал 
или был неполным. Его заменяла одна бере
стовая обкладка. Пол был земляной, выстлан
ный берестой. Все остальные части были сде
ланы совершенно одинаково с описанными 

выше. Оригинальны были лишь входы п. н . .N'!! 2 
и 4. ВхоД в камеру .N'!! 2 заложен не был. Его 
загораживал ряд вертикально врытых плит. 

Дромос камеры .N'!! 4 заканчивался двумя пли
тами, как бы продолжавшими его на поверх
ности земли. Проход между этими плитами 
перегораживала третья, впоследствии упавшая. 

Особый интерес представляет конструкция 
погребальной камеры в земляном кургане .N'!! 1 . 
Ее основу, так же как и у всех предыдущих. 
составлiЯла клетка из незарубленных бревен. 
Снаружи стенки клетки были закрыты слоем 
бересты, но не были обставлены вертикальными 
бревешками. Последние стояли отдельно при
слонеиными к земляной стенке ямы таким ·об
разом, что между ними lt стенкой клетки всю
ду имелся проход шириной до 0.5-0.7 м. 
Потолок из бревен закрывал и центральную 
камеру и коридоры вокруг нее. Вход в каме
ру был также более сложным. Обычного типа 
дромос, устроенный с западной стороны, вел 
от поверхности вниз к коридору. Вход в него 
снаружи загораживала массивная и высокая 

плита, врытая вертикально. В коридор из дра
моса можно было проникнуть через проход, 
оставленный цезагороженным вертикальными 
столбиками. Так как пол коридора был зна
чительно ниже уровня внутренней части дро
моса, то здесь лежали толстые обрубки. Про
тив драмоса в западной стенке камеры было 
сделано отверстие. Для этого была вырублена 
средняя часть, но не одного, как в подквад

ратных насыпях, а двух средних бревен клет
ки, упиравших·ся в массивные вертикальные 

«косяки». Внутри камеры были обнаружены 
остатки нескольких деревянных массивных 

колонн, поддерживавших две толстые пере

водины, служившие опорой для потолк~. 
Вообще, сравнительно с другими, камера зем
Jrяного кургана .N'!! 1 выглядела гораздо бо.лее 
массивной. Однако самым интересным являет
ся двойное членение всего сооружения, состо
явшего из центрального помещения и внешних 

коридоров. В этом отношении конструкция 
Уйбатского земляного кургана .N'!! 1 полностью 
воспроизводит план погребальных сооружений 
соседних областей и в первую очередь алтай
ских больших курганов пазырыкекого типа, а 
также курганов Северной Монголии с усы
пальницами хуннеких шаньюев и высцrей зна-
1'И. Очевидно, этот тип подкурганных конструк
ций был достаточно широко распространен во 
всех областях Южной Сибири и Центральной 
Азии в хунно-сарматское время. Эта общность 
найдет себе отражеliие и в инвентаре уйбат
ских погребений. 

Рассматривая похоронный обряд, запечатлен
ный в ташты~ских коллективных погребениях 
под кольцевидными каменными стенками, мы 

уже обращали внимание на часто встречаю
щиеся случаи сожж•ения склепа, как па за

ключительный акт похорон. 

Этот же обычай· обнаружен и в уйбатских 
усыпальницах. Погребальная камера земляно
го кургана .N'!! 1 и почти все камеры подквад
ратных насыпей уже после того, как они были 
наполнены останками погребеиных с их инвен
тарем, поджигались и более или менее сильно 
обгорали. Именно благодаря этому все состав
нЫе части деревянных конструкциJ! уцелели от 
гниения и позволяют так подробно изучить 
сооружения в целом. Это сходство уйба"ГСких 
погреб~ний с отмеченными под таштыкскими 
кольцевиДными стенками усиливае"ГСя и дру
гимч аналогиями в погребальном обряде. Так 
же как и в склепах, под кольцевидными стен

ками, в уйбатских усыпальницах большинство 
погребеиных сожжены где-то на стороне и за
тем уже прах их помещен в камеру. При этом 
во всех случаях, чаще всего прямо на полу, 

устраивал-ись из травы своего рода «гнезда», 

внутрь которых ,и складывались останки. Во
круг «гнезда» размещались различные вещи и 

портретные маски. 

Другого вида вместилища для праха сож-
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женных покойников были замечены только в 
двух уйбатских камерах- в земляном курга
не .N'!! 1 и в п. н . .N'!! 11. Это были два ящика из 
тонких досок. Ящик из п. н. N!! 11 сохранился 
сравнительно хорошо и дал интересный набор 
деревянных изделий масок и других пред
метов, положенных поверх жженых костей. 

В этой же п. н . .N'!! 11 прах покойника был об
наружен в деревянной долбленой колоде ко
рытообразной формы. 
Кроме того, необходимо отметить и другие 

сооружения, слуЖившие на Уйбате для раз
мещения останков. Это своеобразные полати, 
особенно хорошо сохранившиеся в п. н . .N'!! 11. 
Там они шли вдоль северной, восточной и 
южной стенок камеры и представляли собой 
широкий (до 1.5 м) помост из колотых, тща
тельно отесанных лиственничных досок, на

стланных на высоте до 60 см над уровнем 
пола. Поддерживали это сооружение горизон
тальные слеги, опиравшиеся на колья, вбитые 
в дно ямы, между бревнами пола. На «пола
тях», так же как и на полу под ними, были 
размещены «гнезда» с остатками сожжений. 
Остатки таких же «полатей» были обнаруже

ны и под земляным курганом .N'!! 1. Здесь не
обходимо отметить своеобразного вида опору 
дощатого настила. Она состояла из нижней 
части ствола лиственницы, отесанного на шесть 

граней вместе с корневищем, которое также 
было обработано в виде многолопастного рас
ширения. Так как утолщение снизу было 
тщательно плоско подрублено, такая . «база» 
служила очень устойчивой опорой для дощато
го настила (табл. XXXIX, рис. 7). 
Самая форма этой опоры «полатей» имеет 

большое значение. Она вполне аналогична 
описанным выше подставкам лож, обнару
женным А. В. Адриановым в таштыкском 
Оглахтинском могильнике. 86 Эта аналогия 
еще раз подтверждает близость во времени 
уйбатских погребальных камер и таштыкских 
грунтовых могил. 

Наряду с останками сожженных покойников 
в уйбатских усыпальницах находились и ко
стяки несожженных людей. Одни из них -
останки трупов, клавшихся рядом с «гнезда

ми» трупосожжений. Но встречаются также 
·костяки, сложенные явно искусственно из ко

стей, перенесенных в камеру с какого-то дру

гого, первоначального места погребения. Не
которые из этих скелетов сопро~ождались 

маской. В одном случае в п. н. N'!! 9 маска 
была наложена на лицо покойного совершенно 
так же, как это мы видели в таштыкских ря

. довых могилах. Это погребение интересно еще 
и тем, что на мужском скелете с маской на 
лице в области живота оказалась кучка ко
стей сожженного покойника, прикрытая мас
кой. К сожалению, последняя сохранилась 
очень плохо и установить индивидуальность 

в& Хранятся в l(расноярском музее. 

30 Maтe;~иaJir.t ПСI apxeCJ•YCifИII, N1 9 

ее оригинаJiа не представляется возможным 

(табл. XXXIX, рис. 5). 
Число погребеиных в каждой усыпальнице 

различно. Так, в п. н. N!! 4 было обнаружено 
не более 4 скоплений жженых костей. Зато в 
больших камерах были встречены останки 
более чем 60 человек. Обычно «гнезда» до
вольно тесно покрывают всю площадь пола и 

полатей усыпальницы. Захоронения производи
лисЪ в течение длительного времени. На это 
указывает, например, факт, наблюденный в 
п. н . .N'!! 5. Там вследствие порчи подгнившего 
потолочного бревна в северо-восточном углу 
произошел небольшой обвал земли, засыпав
шей гнезда на полу. Это случИлось, однако, 
еще тогда, когда в камере хоронили,- после 

обвала кучу земли несколько разравняли и 
заложили новыми «гнездами» с остатками 

сожжений. 

Иногда отведенные для «гнезд» части камер 
заполнялись настолько плотно, что приходи

лось совершать захоронения на полу драмоса 

(п. н . .N'!! 1 и 5). Впрочем, здесь хоронили хотя 
и из-за тесноты, но все же, очевидно, каких

то второстепенных лиц. Затоптаннасть их 
останков как будто свидетельствует о том, что 
через них продолжали вносить в камеру тех, 

кто имел больше прав на захоронение в основ
ном месте. 

Вопрос о различном положении погребеиных 
в уйбатских усыпальницах должен быть по
ставJiен еще и потому, что сред.и них явно не

равномерно раслределены оощи. Возле одних 
«гнезд» обязательно находится маска и не

сколько предметов. Другие же (а их иногда 
половина) вовсе лишены каких-либо вещей и 
не имеют маски. Создается впечатление, что 
одни останки принадлежат людям, ради кота- ' 
рых строилась усыпальница и совершалея весь 

сложный ритуал похорон, другие же принад

лежат тем, кто сам сопровождал «полноправ- · 
ных» в качестве инвентаря, наряду с масками, 

горшками и прочим. 

Это тем более интересно, что находит себе 
подтверждение в прошлом, в доташтыкекое 

время. Выше уже отмечалось, что в поздне

rагарских курганах, содержащих большое 
число погребеиных в одной обширной камере, 
вещи находятся далеко не у каждого костяка. 

Особенно это заметно относительно оружия, 

которым в находках вообще было снабжено 
лишь меньшинство. То же можно сказать и об 
украшениях, особенно драгоценных. Очевидно, 
уйбатские усыпальницы отражают какие-то 

различия в положениях умерших, существо
вавшие при их жизни и возникшие еще в кон

це тагарского времени. 

В заключение необходимо отметить боль
шую близость в устройстве погребальной ка
меры и в обряде похорон под уйбатскими под
квадратными насыпями и под кольцевидными 

каменными стенками. 
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К сожалению, ни в одной из последних 
деревянные части не сохранились настолько, 

чтобы можно было установить полностью кон
струкцию сооружения. Однако такие детали, 
как отметка входа каменными плитами с 

западной стороны, сожжение камеры, положе
ние останков в «гнезда» из травы, подчер

кивают ближайшее родство обоих видов па
мятников. Наличие в п. н . .N'!! 2 и 7 и в земля
ном кургане N!! 1 на Уйбате обкладки из 
плиток вокруг могильной ямы явно имитирует 
каменное окружение могил под кольцевыми 

стенками. 

Но особенно ярко демонстрируют близость 
обоих типов крупных таштыкских коллектив
ных погребений поразительные аналогии в 
инвентаре. Поэтому прИ изучении и описании 
находок одновременно учитываются матерИа
лы из уйбатских усыпальниц и из погребений 
под каменными кольцевидными стенками. 

Находки эти многочисленны, разнообразны 
и ярко характеризуют культурное единство и 

особенности общественного положения тех, 
для кого они были положены. 

Посуда 

Главным образом это глиняные сосуды, 
сохранившиеся в обломках и в небольшом 
числе целыми. Большое их количество найде
по прямо на полу среди «гнезд». Однако в не
которых камерах замечено преимущественное 

их расположение вдоль северной, западной и 
восточной стен (п. н . .N'!! 1) или против входа 
и в дромосе (п. н . .N'!! 11 и земляной курган 
.N'!! 2). В п. н. .N'!! б для размещения горшков 
использовали бревна клетки камеры. На них, 
как на полках, была расставлена посуда. Вся 
глиняная посуда сделана от руки из довольно 

грубого теста, при обжиге принимавшего тем
ный, серый или коричневатый оттенок. По со
ставу теста эти горшки особенно близки к та
гарским и частично напоминают карасукскую 

керамику (более хрупкое строение благодаря 
большей примеси песка, отличающее, напри
мер, сосуды с цилиндрической шейкой и со
суды с носком) . 
Несколько особняком стоят лишь единичные 

сосуды, сделанные из желто-оранжевой глины 
лучшего качества, отличающиеся к тому же 

особой стройностью и оригинальностью форм. 
Эти в отношении техники как бы продолжают 
ту традицию, которая в виде редкого исключе

ния встречалась и среди тагарской керамики. 
По форме описываемая nосуда хотя и близка 
к тагарской, но гораздо разнообразнее. 
Особенно близки к тагарским баночные со

суды. Они nредставлены всеми формами, 
характерными и для позднетагарских предше

ственников- гладкими, почти цилиндрически

ми банками и более закрытыми, nриближаю
щпмЯ'аl к бЬ'tfен'Кt>видным. Так же раЗ'Нообраз.-

ны и их размеры - от высоких в 40-50 см 
до небольших в 20-10 см. 87 

То же можно сказать и о боченковидных 88 

(табл. XXXVI, рис. 3). Среди них имеются 
особенно крупные сосуды вроде найденного в 
ко . .N'!! 1 близ заимки Усть-Тесь, емкостью до 
25 л. 89 

Горшковидные сосуды с намеченными пле
чами и венчиком, все более одинаковых, 
сравнительно небольших размеров. 9о Таковы 
же и немногочисленные открытые плошки. 91 
Узкие вытявутые ~осуды в виде кринки, или 

вазы, интересны тем, что предвосхищают фор

му, особенно распространившуюся в последую
щий, кыргызский период. 92 Ряд исследовате
лей эти позднейшие кыргызские вазы считали 
даже в VII-IX вв. привозными с юга. Нали
чие их прототипов уже в таштыкское время 

говорит скорее в пользу их местного про- . 
исхождения. 

Бом.бовидные, сферические сосуды с прямым 
или слегка раскрытым горлом, до известной 

степени напоминающие карасукские, особен
но ценны тем, что подчеркивают единство всех 

видов таштыкских памятников. Они неодно- · 
кратно находились в таштыкских грунтовых 

могилах; обломки их были встречены на 
таштыкской стоянке на Лугавекой улице в 
Минусинске, они же найдены в погребениях 
под кольцевидными стенками и в уйбатских· 
усыпальницах. 93 

в1 Баночные сосуды найдены: а) под кольu.евидными 
стенками: Кривинское, ко. N2 1 (11 экэ.), ко. N2 3 
(4 экэ.), ко. N2 4 (6 экэ.), ко. N2 5 (1 экэ.) и у заимки 
Усть-Тесь, ко. N2 1 (3 эк·э.) -раек. С. В. Киселева 
(ом. К и с е л е в С. В. Материалы археологической экс
Пt'JLИци.и ... , табл. V, рис. 50, 57, 58, 62, 65); б) под под
кв;шратными 113СЬIIПЯМИ Уйбат 1, п. н. N2 1 (4 экэ.), N2 2 
(2 экз.), N2 5 (1 экэ.), N2 9 (2 экэ.), N2 10 (1 экэ.). 
N2 11 (4 экэ.); Уйбат 11, п. н. N2 1 (3 экэ.); хоран. 
в rим. N2 7956. 

м Бочеиковидные найдены: а) под кольцевидными 
стенками: с. Кривинское, ко. N2 1 (2 экэ.), ко. N2 2 
(1 экэ.), ко. N2 3 (2 экэ.), ко. N2 4 (3 .'lкэ.); заимка 
Усть-Тесь, ко. N2 1 (5 экэ.)- раек. С. В. Киселева (см. 
Материалы ... , табл. V, рис. 49, 51, 56, 60, 61, 67. 76); · 
б) под подкващ>атны·ми насыпями: Уйбат 1, п. н . .l\1'!! 11 
(5 экэ.- хран. в rим. ]\J'g 79956); см. также т е п л о
ух о •в С. А., Опыт клаrоификации, табл. 11, рис. 12 и 13. 

89 К и с е л е в С. В. Ма-rериалы ... , табл. V, рис. 76. 
90 Горшкавидные найдены: а) под кольцеэид,нымв 

стенками с. Кривинское, ко. N2 1 (3 экэ.), ко. N2 2 
(1 экэ.), ко. N2 4 (1 экэ.), ко. N2 6 (1 экэ.): раек. 
С. В. Киселева (Материалы ... , табл. V, рис. 63); б) под 
подквадра~ЬI!М.И насыпЯIМИ: Уйбат 1, п. н. N2 1 (3 экэ.), 
Уйб31' 11, п. н. ]\J'g 1 (2 экэ.)- хран. rим. ]\J'g 799956. 

91 Кривинское, ко. N2 4 - раек. С. В. Киселева, 
и Уйбат 1, п. н. ]\J'g 11 - хран. в rим, ]\J'g 79956. 

92 Найдены: а) пощ коJJьцевнд:ными стен·ками: Кри
винское, ко. N2 3 (1 экз.) и ко. N2 4 (1 экэ.)- см. К и
с е л е в С. В. Материалы ... , табл. V, рис. 59, 73; б) под 
подквадраТIIЮЙ насыпью 1fg 9: Уйбат 1- хран. ;в rим. 
]\J'g 79956 .. 

9з Найдены: а) под кольцевидной стенкой N2 4 бли3 
Кривинскоrа (К И с е л е :в С. В. Материалы ... , табл. V, 
рис. 75); б) под под~G~адратной насыпью: Уйбат 1. на 
п. н. N2 5 (1 экэ.), а также в эемл. кургане .N'2 ~ 
(l ЭКЭ.)- хран. В fИМ ]\J'g 79956; В) ПОД каменным 
курrаJЮIМ- раек. С. В. Киселевъrм а 1929 r. у с. Сыды. 



т А в л и ц А xxxvr 

7 

9 

Вещи из таштыкских склепов УМатекого чаатаса в Хакассии (рис. 1-7, 9-13). 
Рис .. 8 - Китай, эпоха Хань 

30* 
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Для nогребений nод кольцевидными стенка
ми и для уйбатских усыnальниц под nодквад
ратными насыnями особенно характерны со
суды с широким туловом, nлоскими, часто 

резко отграниченными nлечами и цилиндриче

ским горлом. 94 Некоторые из них имеют на 
горле носок, nревращающий их в своеобраз
ный ~Сувшин без руч~Сu. 95 К ним близки ориги
нальные сосуды в виде боченка, лежащего на 
боку и снабженного сверху цилиндрическим 
горлом с носиком. Эта форма интересна тем, 
что встречена не только в nогребении nод 
кольцевидной стенкой (Усть-Тесь, ко. N!! 2), 
но и в грунтовой таштыкской могиле. 96 

В таштыкское время выделывались сосуды 
с ручкой, но, к сожалению, установить форму 
удалось лишь однажды в кургане N!! 6 на 
Уйбате. Это невысокая горшкавидная круж
ка. 97 Своеобразны толстостенные боченковид
ные сосуды, на стенках которых друг против 

друга расnоложены налеnы с вертикальным 

отверстием, явно рассчитанным на nодnеши

вание. 98 

Не менее оригинально найденное в n. н. 
.N'!! 5 на Уйбате nлоское дискавидное блюдо на 
коническом nOJIOм nоддоне. Необычность 
его формы усугубляется наличием в центре 
диска округлого отверстия (табл. XXXVI, 
рис. 6). 
Куб~Сu на коническом nоддоне, вnервые ши

роко распространившиеся еще в конце таrар

ского времени, а затем nостоянно находимые 

в грунтовых таштыкских могилах, в значи

тельном числе найдены и в nогребениях nод 
nодквадратными насыnями и nод кольцевид

ными стенками. Важность этой общеташтык
ской формы особенно усиливается тем, что она 
обнаружена и в nоследующих кыргызских кур-

94 Найдены: а) под кольцевид~ны·ми стенами: Кри
винское, 100. Nt 3 (l экз.), ..N't 4 (2 экз.), Nt 5 (1 экз.) 
(К и с е л е 1В С. В. Материалы ... , табл. V, рис. 68, 71 ): 
ti) поД ПОд,К•в8дра"М!ЫМК НаСЬIIПЯМИI: Уйбат 1, П. Н. .N! S 
(3 экз.) и п. н. Nt 11 (1 экз.); Уйбат 11, п. н . .Nt 1 
(2 экз.); в) ПОiд земляным курганом Nt 1 на Уйбате -
хран. в ГИМ, .N't 79956. 

95 Найдены: а) под кольцевидными стенками- Кри
винское, ко . .N't 4 (l экз.), заим.ка Усть-Тесь, ко. N2 1 
(1 экз.) (К и с е л е в С. В. Материалы ... , табл. V. 
рис. 74 и 77), а также в логе Джесос, ко. Nt 5 (А д
р и а н о в А. Выборки из дневников, стр. 42); б) под 
подквадратными насЬIIflям:и.: Уйбат 1, п. н. Nt 10; в) под 
земляным курганом: Уйбат 1, земл. кург. Nt 1 - хран. 
в ГИМ, .N't 79956. (См. также Т е п л о у х о в· С. А. 
Опьrг классификации ... , та6л. 11. :рИс. 11). 

96 Т е п л о у х о 1В С. А. Опыт классификации ... , 
табл. 11, рис. 1. 

97 Найдена: Уйбат 1, п. н. Nt 7- храи. в· ГИМ, 
Nt 79956-2028 и Уйбат Vl, п. н. Nt 6 -ом. Археоло
гич. исслед. 1В РСФСР в 1934-1936 гг., стр. 313, 
табл. XL VIII, р. Н. 

ss Найдены: а) под кольЦевоидными стенками- КJЖ· 
винское, ко. Nt 1 ·(К и с е л е в С. 8. Материалы .... 
табл. V, ·рис. 67); б) ПQIX по~квадратными насы·пями: 
УАбат 1, п. н. Nt 1 и Nt 70- хран. в ГИМ, Nt 79956. 
а также п. н . .N't 6 (см. Археологич. иослед. в РСФСР 
11 1934-1936 гг., стр. 313, табл. XLVIII, рис. 8). 

ганах, как бы связывая в единый ряд раз
вития керамику тагарской, таштыкской и 
кыргызской эnох. 99 

Связующим звеном между тагарской и 
таштыкской керамикой являются глиняные 
«c~Cuфc~Cue ~Сотел~Си» на коническом поддоне с 
ушками, налеnленными вертикально на обрезе 
верхнего края (табл. XXXIX, рис. 6). По 
стенкам глиняных котелков обычно расnоло
жены рельефные валики, сделанные налеnом 
или оттянутые защипом. Они точно восnро
изводят аналогичные рельефные тяги на брон
зовых «Скифских котлах». 
Древнейшие глиняные «скифские котелки» 

были найдены в nозднетагарских курганах. 1оо 
Но особенно часты они в таштыкских nо
гребениях nод подквадратными насыnями и 
под кольцевидными сrенкаJми. 131 Коnируя 
бронзовые котлы, они nоказывают, что в таш
тыкское время на Енисее продоJlжали быто
вать чи.сто скифские формы, как известно, 
значительно отличающиеся от nозднейших 
сарматских и хуннских. 102 Однако nрц этом 
нужно вапомнить, что обычай !МИниатюрных 
воеnроизведений котелков имел место не 
только в nозднетагарских, но и в сарматских 

курганах около начала нашей эры. 103 

В n. и. N!! 6 на Уйбате был обнаружен гли
няный четырехгранный сосуд. 104 Эта находка 
указывает на ту же линию связей, что и 
глиняные «скифские котелки». Четырехгран
ный сосудик был найден в одном из nоздне
тагарских курганов. 105 :Аналогичные указы
вают среди находок в сарматских курганах 

Северного Кавказа и Нижнего Поволжья. 106 

99 Найдены: а) под кол!>цевиднЬIМ'Н стенкз·ми: Кри
ви·нское, ко . .N'! 3 (2 экз.) (К ·Н с е л е ·В С. В. Материа
лы ... , табл. V, рис. 52, 54); б) под подквадратными нз
СЫПЯМ!\1: Уйбат 1, п. н. ,N'g 4- и Уйбат 11, п. н. Nt 1 
12 эхз.)- хран. в ГИМ, ,N'g 78558 н 79956, а также в 
п. н. М 6- см. А'рхеологические исследования в 1934-
1936 гг., Л., 1940, стр. 313, табл. XVIII, рис. 2-6 н 7. 

IOO С. ЧастоостроiВСкое- раек. Адрианова; окрестно
С1'И Красноярска -раек. Карцова (хран. в Красноярском 
музее); с. Тесь- раек. Аспелина. 

1о1 Найде.ны: а) под кольцевидными стенЮIIМ·И: Кри
ви-некое, ко. Nt 1 (1 экз.), ко. Nt 4 (l' экз.), Быстрая, 
ко. Nt 1 (l экз.) (К •И с е л е ·В С. В. Материалы ... , 
табл. V, рис. 53); б) под подквадратными насыпями: 
Уйбат 1, п. н. Nt 1 (6 экз.). Nt 2 (1 экз.), Nt 3 (1 экз.), 
Ng 5 (ок. 10), N2 7 (3 экз.), N2 8 (ок. 10); Уйбаrг Н, 
n. н. Nt 1 (4 экз.)- х'ран. в ГИМ, Nt 78558 и 79956; 
Уйбат 1, п. н. N2 6 (2 экз.) (Археологические иссле
доsания в РСФСР в 1934-1936 гг., C'l'p. 313, табл. XVIII, 
рис. 1 и 3); в) под земляным курганом: Уйбат !, земл. 
курган N2 1 - х.рЗJН. 1В ГИМ, Nt 79956. 

1о2 Z о 1 t а n v оn Т а k а s. Chinesisch-Hunпische 
Kunstformeп. Bulletin de 1'1nstitut ArcheoloR"L'tlue Bul
gare, 111, 1925. 

1оэ Миниатюрный котелок из сарматекого nогребенJJя 
1 в. на Кубани. Хра·ннтся в Гос. Эрмитаже. 

104 Археологические исследования в РСФСР в 1934-
1936 гг., Л., 1940, crp. 313, табл. XVIII, рис. 10. 

105 Кызыл-Куль, кург. Nt 8, раек. А. Адрианова. 
Хранится .в ГИМ. ' 

106 Известия Саратовского Института краеведения. 
Саратов, 1936, т. VII, стр. 92-93, рис. 9. 
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Поз.ццее они .встречены среди памятников 
Аланекой стадии сарматекой культуры Нижне
го Поволжья, датируемой покровскими и ши
повским.и находками IV-V вв. н. э. 1о1 
Посуда из уйбатских склепов и погр~бений 

под кольцевидными стенками в большинстве 
своем украшена ( 400 из 500 сосудов). 
Орнаментация здесь гораздо разнообразнее 

тагарской. Она включает все мотивы, разра
ботанные в тагарское время, а также узоры, 
характерные для таштыкских грунтовых моmл 

(подчеркивая и этим известную общность) . 
Наибольшее число орнаментальных мотивов 

исполнено печатным приемом. За цим следуют 
лепной, резной и встретившийся всего один 
раз - расписной. 108 

Наряду ·с глиняной в таштыкских склепах 
на Уйбате немало деревянной посуды. 
Особо использовались долбленые деревян

ные корытца. В них помещали останки сож
женных покойников и их вещи. Мы встретили 
их в трех склепах. 109 Вполне возможно, что 
они находились и в других, но сгорели. Лучше 

всего сохранилось корытце, стоявшее в северо

восточном углу п. н . .N'!! 11. Оно сделано из 
половины расколотого в длину лиственничного 

чурбана длиной в 1 м 30 см и диаметром до 
50 см. Торцовые края его вырублены, как и 
у современных корыт, с выступом наверху. 

Размеры углубления 103 Х 40 Х 40 см. 
Следует отметить, что среди деревянной по

суды Оглахтинского могильника есть такие 
плошки, которые весьма близки к только что 
описанным корытцам. 

Также близки к оглахтинским и разнообраз
ные плошки и чаши, найденные в много
численных обломках в склепах под подквад
ратными насыпями и земляными курганами 

Уйбата. 110 Обращают на себя внимание явно 
погребальные, грубо, наспех сделанные бока
лообразные сосудики, !МОжет быть, заменяв
шие бокалы из драгоценного мета.'lла. IJJ Кро. 
ме того, нашлись плоские деревянные крыш

ки, украшенные простым линейным резным 
узором. 112 Некоторые из этих сосудов имели 
деревянную же ручку, подобно ковшичкам из 
Оглахтинского могильника. 11is Применеине их 

107 Доклад Б. Н. Гранова «Управляемые женами:., 
•1итанный 29 июня 1944 г. на за.седании Кафедры ·архео
погии Московского университета. БДИ, 1947, N2 3, 
стр. 120 и 121. 

I08 Уйбат 1, п. ·н. N2 11 {11 экз.)- храи. в ГИМ, 
J'(g 79956/10633. 

109 Найдены: Уйбат 1, п. н. N2 7, N2 8 и N2 11. Части 
двух первых хранятся в ГИМ, N2 79956/413. 

110 Уйбат 1, п. н. N2 5 (1 экз.), N2 7 (1 экз.), · Nv 8 
(2 зкз.), N2 И (4 экз.), земл. курган N2 ,J (1 экз.)
хран. в ГИМ, N2 78558 .и 79956/2038, 342, 416, 5279, 
5640, 44, 46-48, 53-57, 5075, 270. 
ш Уйбат 1, п. н. N2 11 - хран. в ГИМ, 

Nv 79956/5676. 
112 Уйбат 1, п. я. N2 11 - храи. в ГИМ, 

N!79956/5342, 43. 
11З Уi!бат i, п. н. .N'! 1 - хран. в ГИМ, 

.N'! 78558/4lil-116. 

могло быть· разнообразным. В могилу они ста
вились с пищей. Ее остатки до сих пор со
хранились в виде нагара на некоторых обго
релых обломках. 1'14 

В грунтовых оглахтинских могилах, наряду 
с деревянной долбленой посудой, находят бе
рестяные туяса. Дискавидные днища от них 
найдены и в уйбатских склепах. 115 

Такую же параллель оглахтинским пред
ставляет найденцое в п. н. N!! 11. круглое доща
тое донце от доJ,Iбленой бочки для вина, 116 а 
также деревянная воронка, через которую 

вино наливалось- в боченок. 117 

Большую близость инвентаря уйбатских' 
склепов и грунтовых таштыкских могил под

черкивает наличие в них одинаковых деревян

ных ложек. 118 Эти находки интересны еще и 
тем, что аналогичная им деревянная ложка 

была найдена в кургане .N'!! 23 в Ноин-Уле 
{Северная Монголия), содержавшем богатое 
хуннекое погребение. 119 Мы обнаружили связи 
между хуннекими и таштыкскими погребения
ми в конструкции склепов и не раз увuдим ее 

в инвентаре. 

Интереснейтую группу составляют бронзо
вые миниатюрные воспроизведения сосудов. 
Назначение их было различным. Одни при
менялись в виде привесок и, может быть, аму
летов. Таков, например, миниатюf>НЫЙ котелок 
«скифского типа», найденный в п. н. .N'!! 1 на 
Уйбате 11. Его коническая ножка имеет от
нерстие, выводящее внутрь котелка. Сквозь 
него был продет ремешок. Так как ремешок 
был закреплен при помощи узла, завязанного 
внутри сосудика, ясно, что котелок подвеши

валея ножкой вверх. 120 Другие котелки, оче
видно, заменяли настоящие при погребении, 
как это было и раньше, еще на второй тагар
ской стадии (табл. XXXVII, рис. 5, табл. 
XXXVIII, рис. 7, 9, 10). Все они представляют 
вполне пропорциональную миниатюрную копию 

«скифского котла», полусферического, на кони
ческой ножке с парой вертикальных ручек, 
украшенных тремя гвоздевидными выступа~и. 

Стенки их орнаментированы рельефными тяга
ми, разделанными под шнур. 121 Важно, что 

114 У Мат 1, п. н. N! 11 - х·ран. в ГИМ, 
N2 79956/5279. Стенки этого сосу да были украшены 
линейной резь6ой. 

115 Уйбат 1, n. н. N2 11 - хран. в ГИМ, 
,N'g 79956/5704. 

11& Уйбат 1, п. н. N! 11 - хран. в ГИМ, 
N'~ 79956/5675. 

117 Уйбат 1, п. н. N2 7-15--'13 х 7-8- хран. в 
ГИМ, .N'2 79956. 

'18 Уйбат 1, п. н . .N'! 7 (1 экз.), .N'! 8 (2 экз.)- хран. 
в гим. ,N'g 79956/2041, 301. 

119 Т r е v е r С. Excavations in Northern Mongolia, 
pl. 32, 3. 

120 Уйбат 11, п. н. .N'2 1 - хран. в ГИМ, 
N! 79956/rl0154. 
ш Уйбат 1, п. н . .N'2 5 (1 !tКЭ.), .N'2 7 (2 экз.), N2 8 

(1 экз., от которого сохранипзсь лишь одна ножка), 
эемл. ку.рга.н .N'2 1 - хран. 111 ГИМ, .N'2 78558 и 79956/2036, 
471, 269 . 
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этот своеобразный вид миниатюрной посуды 
не только выражает родство таштыкских форм . 
с позднетагарскими, но еще раз подчеркивает 

тесную связь между таштыкскими склепами 

и рядовыми грунтовыми могилами. 122 

Не менее интересны и другие миниатюрные 
сосудики. Один из них - малеliЬкий негЛJУбо
кий ковшик с уплощенной ручкой, имеющей 
на v конце отверстие для подвешивания. 123 Дру

гои, также ковшик, но в виде круглодонного 

горшочка с загибающейся вниз, заостренной 
к кон~у ручкой 124 (табл. XXXVII, рис. 6 и 7). 
Своеи формой этот горшкавидный ковшик 
точно воспроизводит круглодонные деревян

ные ковши с ручкой-сучком, найденные в Ог
лахтинском могильнике и во втором Пазырq~к
ском кургане. 12s 

Разбор посуды, найденной в склепах под 
таштыкскими курганами, подквадратными на

сыпями и кольцевидными каменными стенка

ми, позволяет сделать ряд существенных за
мечаний. 
Прежде всего устанавливается параллель

ность только что изученной посуды и найден
ной в рядовых таштыкских грунтовых могилах 
оглахтинского типа. Одинаковые баночные, 
кубкавидные и бомбавидные формы, а также 
значительное число орнаментов (арочный, 
ямочный - круглый и треугольный, геометри
ческий- резной, налепной). Употребляются 
такще и деревянные сосуды. Та же параллель
ность развития подчеркивается наличием в 

обеих группах миниатюрных бронзовых «скиф
ских котелков» и воспроизведением в бронзо· 
вых миниатюрах характерно-оглахтинских де

ревянных форм (вроде горшковидиого ковши
ка). Если же мы вспомним, что в культурном 
слое таштыкской стоянки на Лугавекой улице 
в Минусинске обломки керамики, характерной 
и для склепов и для грунтовых могил, залега

ли вместе, установленная теперь параллель

ность развития посуды из обеих групп таштык
ских погребений станет надежнейшим показа
теле.м одновременности сооружеНJия таштык
ских грунтовых .могил оглахтинского типа и 

склепов под земляными курганами, nодквад

ратными насыпями и кольцевидными каменны

ми стенками. 

Не менее важны подмеченные черты сход
ства таштыкской посуды с тагарской (качество 
теста и обжига, баночная и кубкавидная фор-

122 Найден в могиле близ Батеней в Хакасии (Т е п
л о у х о в С. А., Опыт клаооифика.цни ... , табл. 11, рж:. 4). 

123 Уйбат 1, п. н. N2 5, сожже11ие Nt 15- ~ран. 
в rим. Nt 78558. 

124 Уйбат 1, п. н. .N't 5, сожжен.ие .N't 19- хран. 
в гим . .N'! 78558. 

I2S Т а 1 1 g r е n А. The South Siberian cemetery of 
Og1akty. ESA, Xl, р. 81; fig. 13. Ру д е н к о С. И. Вто
рой nазырыкекий курган, табл. Х, рис. 2. 

ма, ряд орнаментов, миниатюрные изображе
ния «скифских котлов»). Они позволяют 
видеть в керамическом деле таштыкского вре

мени uродолжение тагарских традиций. Одна
ко таштыкская керамика интересна еще и тем, 

что в ней отразились и более древние формы. 
Бомбавидные сосуды с цилиндрическим и раз
вернутым горлом, украшенные геометриче

скими резными узора-ми, как бы воскрешают 
черты, характерные для карасукекой посуды. 
Значительное число находок этих архаических 
изделий не позволяет ви~еть в них результат 
случайности. Очевидно, карасукекие традиции 
продолжали жить и в тагарское время. Может 
быть, этим до известной степени объясняется и 
то разнообразие форм и видов орнамента, 
которое отличает таштыкскую посуду, богатu 
отразившую все достижения предшествующего 

времени. Большое число находок деревянной 
посуды также не является неожиданностью -
еще в андроновекое время применялись дере

вянные чаши, иногда отделывавшисся бронзо· 
выми оковками. 

Сохраняя древние формы и орнаментацию, 
таштыкские горшечники создали и ряд новых. 

Среди них крупные боченковидные сосуды и 
сосуды с уплощенными плеча•ми и кувшинным 

носком, а также накладной валикавый орна
мент являются особенно характерными для 
таштыкского времени. Вместе с тем таштык
ская посуда отражает и ·современные ей сто
ронние влияния. Появление на Енисее высоких 
кринок или ваз совпадает с распространением 

аналогичных сосудов у хуннов Монголии. При
меневне спирального узора указывает на 

связи с Китаем. Наличие боченковидных со
судов с небольшой шейкой и маленьким дном, 
почти круглодонных, заставляет вспомнить ке

рамику из западносибирских курганов сармат
екого времени. 

Наконец, особо следует отметить сохранение 
таштыкских форм посуды и в последующую 
эпоху. Через посредство позднеташтыкской 
стадии, о памятниках которой мы еще будем 
говорить позже, таштыкские формы распро
С11ранялись и в кыр•гызск•ое вре"l\fя. 

В каменных курганах типа чаатас, начиная 
с V-VI и до Х вв. н. э., мы будем встречать 
те же баночные боченковидные, сферические 
и кубкавидные сосуды, а также сделанные от 
руки вазы, совершенно совпадающие с най
денными в таштыкских склепах на Уйбате. 
Таким образом, намечается и еще одч:н ·весьма 
важный вывод о связующей роли таштыкской 
стадии между культурой енисейских кыргызов 
(хакасов) и всей предшествующей дин-лин-
екай древностью. · 

Оружие и сбруя: 

Наступательное оружие во времена сооруже
ния таштыкских склепов опасались класть с 

покойниками. На это прямо указывают наход-
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• ки нарочно сломанного лука 126 и древков 
стрел, с которых заранее были сняты втульча
тые наконечники. 127 Очевидно, это опасение и 
было причиной исключительной бедности скле
пов находками вооружения. Наиболее инте
ресными являются древки стрел, сохраняю

щиеся вообще редко. Они представляют собой 
совершенно ровные, слегка утончающиеся 

кверху округлые палочки диаметром не более 

7-8 мм (длина их из-за сильной фрагменти
рованности остатков не устанавливается). 
Сверху они обрезаны горизонтальным круго
вым уступом, как бы зазором, соответствую
щим толщине втулки наконечника (до 2 мм) . 
Над уступом древко заточено на конус высотой 
до 1.5 см для укрепления во втулке наконеч
ника. Нижняя часть древка несколько расши
рена (до 8-9 мм) и на конце имеет глубокий 
арочный вырез, служащий для вставки те
тивы при стрельбе (табл. XXXVI, рис. 7). 128 

Древки стрел богато украшались. На многих 
обломках заметна раскраска в виде многочис
ленных горизонтальных поясков, нанесенных 

красным. Некоторые древки были обложены 
золотыми листками. 129 

Большинство наконечников стрел были, оче
видно, металлические, втульчатые, но ни один 

из них не был найден в склепах. Лишь под 
кольцево!f каменной стенкой, раскопанной 
мною в 1929 г. у с. Усть-Сыды, были найдены 
три костяных наконечника. Они плоские, четы
рехгранные, вытянуто-листовидные, с череш

ком. 130 Самое их нахождение в могиле, мо
жет быть, указывает на их невоенное, охот
ничье значение - они не считались оружием, 

опособным вредить человеку. 
Носились стрелы в колчанах из бересты~ 

Верхняя часть колчанов, судя по находке на 
Уйбате, была срезана почти горизонтально, 1s1 

отличаясь таким образом от сколчанов с 
карманом» позднейшего времени. Более всего 
они напоминают колчаны-гориты, изображен
ные на золоrых инкрустированных блqхах 
Сибирской каллекции Эр.митажа (ер. «Охота 
ирков» и «Отдыхающие всадники»). 1s2 

На распространенность колчанов указывают 
частые нзходки при сожжениях в склепах же

лезных крючков, служивших для их подвеши

вания. Большинство крючков миниатюрные, 
что позволяет предполагать наличие в погребе
нии миниатюрных колчанов. 1зз 

12& Уй6ат 1, п. н . .N'2 .t - храп. в ГИМ, N2 78558. 
127 Уйбат 1, п. н. N2 5, сожжения N2 17, 21 н 47-

храп. в ГИМ. N2 78558; то же в Пазырыке, к. N2 2. 
128 Уйбат 1, п. ·Н. J'oJ'g 1 - храп. е rим. N9 78558. 
129 Уй6ат 1, п. .н. N2 1 и N2 3, сожжение М 5 -

хра·н. в ГИМ, N2 78558. тоже в Пазырыке, к. N2 2. 
1эо Усть-Сыда, ко. Nv 1- храп. в музее им. Мартья

нава !В Минусниске, коллекц.ио!IJНЫЙ N2 402 и 403. 
131 Уйбат 1, п. н. N2 8- храп. в ГИМ, .N'2 79956/460. 
132 Т о л с т ой И. и К о н д а к о 11 Н. PyccК'IIe д.рев

ltости .... в. III, рис. 69. 70 и 71. 
IЭЭ Усть-Тесь, ко. N2 l, Кривая. ко. N2 1, 3 (К и с е

л е в С. В. Материалы ... , табл. V, рж:. 19, 21-23); 

Таштыкские воины имели, очевидно, и за
щитное оружие. В земляном кургане .N'!! 1 на 
Уйбате нашлась пластинка из китаиского 
папье-маше, покрытая красным лаком. Проч

ность пластинки весьма велика. Неправильно 
трапециевидная форма и отверстие в верхней 
части сближают ее с аналогичными лаковыми 
ПJiастинками китайских и позднейших япон
ских чешуйчатых панцырей. 134 

В военном уборе скифо-сарматской эпохи на 
огромном пространстве евразийских степей по
стоянно имеется мусат- точильный камень. 
Широко известны его скифские, оправленные 
золотом, и тагарские, украшенные скульптура

ми, образцы. В сарматекик погребениях При
уралья они также известны. 135 Найдены они и 
в Западной Сибири и на Алтае. В таштыкских 
склепах точильные бруски с обычным отвер
стием для привешивания к поясу найдены уже 
дважды. 136 

Конь, очевидно, был неотъемлемым спутни
ком жизни таштыкцев, схороненных в склепах. 

Это особенно ярко выражают постоянные на
ходки при сожжениях .миниатюрных железн.ых 

удил. 137 По своей форме они двусоставные 
кольчатые, ближайшим образом напоминаю
щие железные удила из хуннеких погребений 
Ноин-Улы 138 и удила из погребений mna Па
зырык и Шибэ на Amae. 139 

В использовании коня под верх минусинские 
племена таштыкского времени достигли нового 

успеха. В скифо-тагарское время на среднем 
Енисее впервые были применены удила, сна
чала бронзовые, а затем и железные. Тогда 
же, вероятно, стали заседлывать мягкие седла 

типа изображенных на чертомлыкекой вазе и 
найденных в Пазырыкеком кургане на Алтае. 

Уйбат 1, •П. •Н. J'oJ'g 2 (;1 экз.), Ng 5 (3 экз.), N! Ы (4 экз.), 
земл. курган N! 2 (1 экэ.)- храп. в ГИМ, J\J'g 78558 
к 79956/5458, 5632, 33, 36, 37; 297. 

134 Уй~ат 1, земл. кург. N!! 1 -храп. в 11ИМ, 
N2 79956/289. 

135 Р о ·с т о .в ц е <11 М. Ку.рганиыте находки Оренбу.рг
ской обл. МАР, N! 37, та6л. V, рис. 3, стр. 17. 

136 ·Кривинское, ко. N2 3 (К и с е л е в С. В. Материа
лы ... , стр. ;150, табл. V, рис. 25)·; УА6ат 1, п. н . .N'2 11 -
храп. 18 rим. J'oJ'g 79956/5424. 

137 Кривин<:кое, ко. N2 1, 3; У·сть-Тесь, ко. N2 1 (К и
с е л е ,в С. В. Материалы ... , табл. V, ·ри<:. 20, 30-32, 
17 и 18); Сыда, ко. N2 3 - хран. в Минусинском музее. 
коллекц . .N'2 430; Уйбат 1, п. ·Н. N! 1 (14 экз.), М 2 
(1 экз.), N! 3 (1 экз.), N! 5 (5 экэ.), .N't 7 (4 экз.), .N'! 8 
(5 .экз.), .N'! 11 Н экз.), земл. кург . .N'2 1 (2 экэ.), N! 2 
11 экэ.); Уйбат 11, 111. н. N! 1 (6 экз.) -~ран. в ГИМ. 
N2 78558/823, 4006, 4028, 1080, N2 79956/2010, 2026, 
2029, 2035; 326, 379, 464, 469, 470; 277, 283, 292; 10144, 
10145, .10151, .10152, 10155-161, 10163--64. 

138 Б е ·Р н m т а м А. Н. К вопросу о соЦ. стоое 
восточных гуннов. ПИДО, 1935, ,N'q 9-10, C'I'J). 233, 
рис. 9. 

139 К и с е л е в С. В. Из работ Алтайской экопеди
ции. Советская этнография, 1935, N2 1, рис. 9; К и
с е л е .в С. и Е е тюх ОIВ а Л. Отчег о .работаiХ ... Тру
ды ГИМ, М., -1941, вып. XVI, стр. 89, рис. 8. 
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Находка на Уйбате 1, в таштыкской п. н. N!! 1 
свидетельствует о дальнейшем усовершенство
вании седла. Там у середины· южной стенки 
уцелела берестяная обкладка передней луки 
седла, доныне характерного для Южной Сиби
ри (табл. XXXVI, рис. 1). 140 Седло- деревян. 
ноо, с вьrсокоподнятой передН'ей лукой арочной 
формы. Теперь выясняется, что древность его в 
Южной Сибири весьма велика. Его разновид
ность с более уплощенной передней лукой, но 
так же, как и современные, с обивкой по зад
ней луке костяными пластинками, была найде
на у Каракольской МТС на Алтае в кургане, 
относищемся ко времени около начала нашей 
эры. 

Одежда и украшении 

Судя по остаткам обуглившихся кусков, 
одежда погребеиных .в таштыкских склепах 
шилась преимущественно из шерстяных тканей. 
Сорта их были весьма разнообразны, дрежде 
всего по номерам нитей. Все нити выпрядены 
очень тщательно, без утолщений и обрывов. 
Часто встречаются крученые из нескольких 
прядок. Судя по размерам и толщине волосков, 
материалом для пряжи служила хорошо выче

санная овечья шерсть. По типу переплетения 
ткани делятся на две группы - простые, глад

кие ( «гарниту.ровые») и вытканные в рубчик 
(«диагональ»). 141 

Сшивзлись раскроенные куски ткани двумя 
приемами - простым швом и швом «взад игол

ку». Последний шов особенно интересен. Он 
впервые был встречен в качестве основного 
способа вышивки орнаментов на кожаных нож
нах еще в тагарское время. Затем он получил 
широкое применение при апликационных ра

ботах хуннеких мастеров. В частности, знаме
нитые апликации ковров из Ноип-Улы все вы
полнены швом «взад иголку». 142 Замечательно, 
что и до наших дней окончательная отделка 
войлочных апликаций, например казахских 
«сырмаков», выполняется этим же способом. 143 

К сожалению, плохая сохранность и неболь
шве размеры обрывков тканей не позволяют 
восстанавливать покрой таwтыкских одежд. 
Можно только сказать, что костюм сожженных 
таштыкцев состоял из нескольких одеяний, 
шившихся из разных сортов шерстяной ткани. 
Были ли среди них привозные китайские-

140 Уйбат 1, ко. Ne 1, сожжение Ne 2- храп. в ГИМ, 
Nv 78558. 

141 УАбат 1, п. н. Ne •1, Ne 7, Ne 8, Ne 11 и земл. 
курга.и Ne 1- ~ран. tВ ГИМ, Ne 78558/826; 2016, 2031, 
2039; 304, 318, 421; 5319, 5336, 5339, 5370, 5352-53 
5349, 5355, 5357, 5374, 5383-84, 5386, 5389, 5391: 
5393, 5401, 5403-05, 5407-09, 5420-21, 5423, 5445, 
5447, 5449-50, 5452, 5454, 5469, 5471, 5493-98, 5509-
10, 5512-17, 5519, 5521-23, 5525, 5531, 5544-45, 
5548-49, 5595-96, 5667-70, 5672-74, 5676-78, 8208; 
274, 285. 

142 Сб. сТехнологическое ·и.эучение материалов кур
ганных погребекий Ноин-Ула». Л., 1932, стр. 97. 

143 Сб. «I<азаки». Л., 1930, ·стр. 46-47. 

можно буде:г сказать только поС'ле анализа 

обрывков специалистами-технологами. 
Среди остатков сожжений из таштыкских 

склепов были встречены следы меха. Вполне 
возможно предполагать, что это части верхних 

одежд и шапок. 

Войлок также был найден в сожж~ниях. По
скольку его обгорелые куски оказались вместе 
с тканями, можно видеть в них остатки вой·· 
лочных частей одежды (например, стеганых 
чулок, подобных казахским байпак, или ша
пок). 144 

В п. н. N!! 8 на Уйбате отыскалась и жже
ная кожа, прошитая .ремешком. 145 Современ
ные этнографические материалы позволяют 
видеть в ней остатки обуви. При изготовлении 
кожаной посуды, насколько известно, ременная 

сшивка не применяется. 

Одежда погребеиных ·в таштыкских склепах 
украшена не только шитьем, но и нашивными 

бляшк·ами. Чаще всего они вырезаны из де
рева или кедровой коры и обернуты золотым 
листком. Иногда основа их была бронзовой. 
Возможно, что деревянные бляшки изготовля
лись, как и на Алтае, специально для украше
нйя погребальных одежд, которые должны 
были при относительной дешевизне казаться 
особо импозантными, блещущими золотом. Вы
сокий рельеф деревянных бляшек под золоrой 
оболочкой создавал впечатление массивных зо
лотых украшений. Наиболее простым видом 
нашивных бляшек были круглые, полушарные, 
сходные с алтайскими из курганов пазырык
екого типа (табл. XXXVII, рис. 26-27). 146 

Другие бляшки более сложны. Они квадратны 
и сверху украшены пятью выпуклостями - че

тыре по угJiам, одна в центре (табл. XXXVII, 
рис. 13-25, 28-31). 147 Эти бляшки интересны 
прежде всего потому, что впервые появились 

в конце тагарского времени и таким образом 
служат еще одним связующим звеном между 

таштыкским временем и предшествующим раз

витием культуры в Минусинской котловине. 148 

Вместе с тем они отмечают связь тагар
ско-таштыкских форм с причерноморскими 
111-11 вв. до н. э., уже близкими к сармат
ским. 140 

О связи таштыкских украшений с тагарскими 
говорят также округлые бляшки с выпук-

144 Сб. «I<азаки». Л., 1930, стр. 47; Уйбат 1, п. н. 
Ne 8 и Ne 11 - хра.н. в ГИМ, Ne 79956/321; 5406, 5499, 
5501, 567о1. 

146 УАбат 1, п. н. Ne 8- хран. в ГИМ, Ne 79956/419. 
146 Уйбат 1, п. ·н. Ne 1 и Ne 5- храп. в ГИМ 

Ne 78558. ' 
147 Уйбат 1, п. н. Ne 5, сожжение Ne 9 (28 экз.)

хран. в ГИМ, Ne 78558. 
148 Найдены в Большом кургане Уйбата 1, раскопаи

ном I<.пеменцом - храм. в ГИМ. 
142 Ср. сере6р. бляху «с ова.ми», найденную при коне 

в Буеравой могиле на Таманн (Рос т о вц ев М. И. 
I<урганны·е наход,кн Оренбургокой обл ... , стр. 44, табл. 11, 
рие. 7). 
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Jiостью посредине. 15° Они имеют аналогии и 
среди алтайских древностей типа Пазырыка и 
Шибэ. 
Кроме этих бляшек, одежду украшали най

денные вместе с ними деревянные фигурки в 
виде двух головок животных, смотрящих в раз

ные стороны в профиль. Они также обкладыва
лись золотым листком и выглядели массивны

ми (табл. XXXVIII, рис. 3). 151 Своимвнешним 
видом они несомненно воспроизводили распро

страненнейшие таштыкские изображения -
бронзовые пластинки в виде парных головок 
животных. О них еще будет речь ниже. 
Золото в виде листков, которыми обкладыва

лись различ·ные резные деревянные украше

ния, парадные древки стрел, а .также различ

ные похоронвые принадлежности, вообще на
ходится в таштыюских склепах, несмотря на 

их ограбленность, в довольно большом коли
честве. Это позволяет предполагать первона
чальное значительное богатство похороннога 
инвентаря .. 152 

В таштыкских склепах весыма многочислен
ны находки различных пряжек. В настоящее 
время можно определенно говорить о принад

лежности их к поясам, которые, очевидно, как 

и позднее у кыргыз, являлись обязательной 
д~талью костюма. Такой вывод позволяет сде
лать находка на УАбате в п. н. N!! 5 цельного 
набора бронзовых поясных блях и пряжек 
(табл. XXXVII, рис. 32). 153 Он состоит из семи 
наременных блях, шести размещенных между 
ними пряжечек, обращенных вниз (для приве
шивания оружия и мешочков - кошельков), и 
одной концевой пряжки. Наременные б.11яхи 
все однотипны. Они состоят каждая из трех 
четыреугольных обойм, между которыми от
литы овальные кольца с помещенными внутри 

парными волютами. В последних нетрудно уз
нать украшающий еще позднетагарские коль
чатые ножи волютавый орнамент-стилизацию 
более древних парных головок соколов-грифо
нов. Пряжечки не имеют замковых вращаю
щихся язычков и вместе с тем у них не вполне 

развит и «носок» - шпенек в передней части 
овала. Очевидно, они служили не столько в 
качестве пряжек, сколько колечками, к кото

рым привязывались на ремешках подвешивав

шиеся предметы. Иное дело концевая пряжка. 
На передней части овала (внутри которого 
также имеется па рная волюта) выдается не
сколько вперед и вверх массивный шпенек для 

ISO УАбат 1, п. н., сожжение N2 9 - хран. в ГИМ, 
N2 78558. 

151 Уйбат 1, п. н. N2 5, сожжение N2 9 (11 экз.) 
и сожжение Nq 46 (8 э.кз.). 

152 УАбат 1, п. н. N2 1 (IВ 9 сожж.), N2 2 (!В 1 оожж.), 
N2 5 (в 13 сожж.), N2 7 ('в 2 сожж.)', N2 8 (в 5 сожж.), 
N2 11 (!В 1 соокж.); земл. курr. N2 1 (в 2 сожж.); 
УАбат 11, п. и. N2 1 '(в 2 сожж.)- хра.н. в ГИМ, 
N2 78558/4109; 4684, N! 79956/303, 2023, 2034; 313, 317, 
331, 370, 384, 411, 430; 5665; 268; 10146, 10148. 

1sэ УАбат 1, п. н. N2 5, сожжение Nt 36 -храп. 
в ГИМ, N2 78558. 
31* 

крепления продевавшегося ремня. Эта пряжка 
позволяет отнести к ременным и другие много

численные находки аналогичных бронзовых 
спряжек со шпеньком», являющихся одним иэ 

характернейшик предметов таштыкского инвен
таря. 154 Наличие между наременными бляха
ми пряжечек - колечек для подвешивания к 

поясу оружия и других предметов имеет боль
шой самостоятельный интерес. Последняя де
таль особенно сближает таштыкский пояс с 
широко известными позднейшими тюрксКIИми 
Монголии и Алтая, кыргызскими (хакасски
ми) Енисея и многочисленными «аварскими», 
«алано-хазарскими» и просто «кочевнически

ми» от Казахстана до Венгрии и от Осетии до 
Вятско-КаМtского и Волго-Окского !Междуре
чий. Те датируются V-VI, VII и позднейшими 
веками н. э. На Западе они не выводятся из 
каких-либо древних предшествующих форм. 155 

На Енисее же (или точнее в Южной Сибири, 
Монголии и Ордосе) 156 уже в таштыкско-хунн
ское время они получают широкое распро

странение. Самое же возникновение поясов со 
шпеньковыми пряжками относится еще к та

гарскому времени. 157 

В связи с этим же вопросом представляет 
интерес еще одна бронзовая овальная пряжка. 
найденная в таштыкском склепе на Уйбате. 158 

На этот раз она уже не со шпеньком, а с 
обычным вращающимся замковым язычком. 
Однако язычок здесь оформлен в виде голов
ки к.оня или, скорее, лосихи с настороженными 

ушами, выпуклыми глазами и сильно удли

ненной, горбоносой мордой. Сделана эта го
ловка с большим мастерством и изяществом 
(табл. XXXVII, рис. 3). В эпоху таштыкских 
склепов подобные пряжки с язычком в виде 
головки животного нигде, кроме Сибири, не 
бытовали, зато позднее, правда уже в сильно 
стилизованном виде, они получилw широкое 

щ Кривннское, ко. N2 1, 3, 4; Усть-Тесь, ко. N2 1 
(К и с е л е в С. В. Маrrериалы ... , табл. V, .рис. 1, 2, 9, 
10, 29 и 39); Уiiбат 1, п. н. N2 1 (4 экз.), N2 2 (1 экз.), 
N2 5 (2 экз.), N2 8 (11 эJСЗ.), N2 11 (4 эк:з.), земл. кvрг. 
N2 1 (1 экз.), земл. кург. N2 2 (2 экз.); Уi!бат 11, п. н. 
N2 1 (4 ЭКIЗ.) -хран. 1В ГИМ, N2 78558/824; N2 79956/406, 
446-450, 463; 5374-75, 5622, 8222; 282, 290, 295; 
10140--41, 10150, 10165. 

155 Из древнейших поясов Причерноморья бJ1111зки 
к таштЬIIКоко-тюркскоА груме на6орные пояса типа 
золотых 1113 Керчи (хран. Jl!l ГИМ, ом. Оnет Ист. музея 
за XXV лет, C"llp. 75 !И ел.), поздие-сармаrокоА (или, 
ках rnрежде считали, готской) полихромной груnпы. 
Однако находки IВiМесте с ними и в Керчи и в других 
.местах (иапр., oкOJIO r. Энrельса -ом. С и н и
ц ы .н И. В. Поэднесармаrокие погребеиия Н. Поволжья, 
рис. 2) нефрwrовых К:ИТа.ЙIСКИХ !Крючков позволяют счи
тать и их фор.му того же восточного происхождения. 

15& Найдены сходньrе на Алтае (см. выше) и в Се
верном Китае (R о s t о v t z е f f М. The Aпimal Style, 
pl. XXVIII, fig. 7). 

157 Найдены 1В позднетаrароком скурrане за пос.коти
ноА:t с. Б. Бар3111Дат Мариинекого о~р., раек. Оссов
ским- хран. в ГИМ. 

1sa УАбат 1, п. ·Н. Ng 3, сожж~Н'Ие N'g 1 - хран. в 
ГИМ, N2 78558. 
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распространение среди пазднесарматских по

ясных наборов IV-VI I в в. 159 

Наряду с бронзовыми пряжками в таштык
ских склепах часто находят и железные. Обыч
но они круглы или овальны, с вращающимся 

язычком. 160 Простота форм делает бесполез
ным подыскание им аналогий. 

Личных украшений в таштыкских склепах 
было найдено немного. 
На первом месте стоят бусы. Распространен

ность ношения их подчеркнута находкой их 
гипсовых рельефных изображений даже на 
шее масок. Там они круглы или овальны. 161 

Такие же круглые бусы вырезалисьи из дере
ва, окрашивались красным или обкладывались 
золотым листком 162 совершенно так же, как 
и на Алтае (из кургана Шибэ, 1 в. до н. э.). 163 

ВстретиЛIИсь и древmtе виды бус - цилин
дрические из белой пасты, впервые появившие
ся в Южной Сибири еще в андроново-карасук
ское время. 164 Из стеклянных голубая также 
напомнила аналогичные, найденные в поздне
тагарских курганах. 165 Кроме того, нашлись 
цилиндрические бусины из синего стекла 166 и 
оригинальные двойная и тройная позолочен
ные. 167 Каменные бусы были, очевидно, болеЕ> 
редки. Лишь однажды отыскалась плоская 
округлая бусина из красного непрозрачного 
камня. 168 

Другие виды украшений представлены пока 
только скромным браслетом из бронзовой про
волоки. 169 

К этой же группе вещей личного обихода 
можно присоединить маленькое бронзовое ди
сковидное зеркальце, целиком совпадающее с 

найденными в позднетагарских курганах. 170 

Может быть, здесь же уместно упомянуть и 
об интереснейших находках подвязных кос. 

159 Ке-рченские и из Суук-су- хран. в ГИМ (см. От
чет Исторического музея за XXV лет, стр. 75, рис. 21 
и Известия Археологич. комиссии, ·вып. 19, табл. VIII 
и IX). 

160 Усть-Тесь, ко . .N'2 1 (К и с е л е в С. В., Материа
лы ... , табл. V, рис. 8); Уйбат 1, п. н. .N'2 1 (1 экз.), 
.N'2 5 (1 экз.), .N'2 11 (2 экз.)- хран. в ГИМ, 
.N'2 78668/4110 111 .N'2 79956/5425, 5472; о-в Тагарскиll, 
кург. N2 1- раек. Клеменца в 1888 г.- хран. в ГИМ. 

161 У Мат 1, п. н. N2 8 (18 -экз. и фрагменты)
хран. в ГИМ, N2 79956/401-402, 410, 472. 

162 Уllбат 1, п. н. N2 8 (2 экз.), N2 11 (60 экз.) -
хра•н. в ГИМ, N2 79956/340, 5460-66. 

163 Хранятся ·В Этнографическом музее ~ Ленинг;>ад~. 
N~ 4888-127. 

164 Уйбат 1, п. н. .N'2 7 (9 экз.)- хран. в ГИМ, 
,Ng 79956/2022. 

165 Уйбат 1, п. н . .N2 8 (1 экз.)- хран. в ГИМ, 
,Nq 79956/461. 

166 Уйбат 1, п. н . .N2 5 (1 экз.), .N'2 11 (2 экз.) -
хран. •в ГИМ, N2 78558 и 79956/5620, 5663. 

167 Уйбат 1, п. я. .N'2 5 (2 экз.)- хран. в ГИМ, 
.N'2 78558 (сожжен·ие .N'2 33). 

168 Уйбат 1, п. ·Н. N2 11 - хран. •В ГИМ, N2 79956/5621. 
169 Уйбат 1, п. н. .N'2 5, сожжение .N'2 15- хран. 

R ГИМ, ,Ng 78558. 
по Уйбат 1, п. н . .N2 1, сожжение J\"g 47- хран. 

в ГИМ, N2 78558. 

Три из них плетены в три пряди из черных (2) 
и рыжих ( 1) волос. 171 Они совершенно сходны 
с косами, найденными в таштыкской грунто
вой могиле близ Оглахтов, 172 а также в ари
стократическом хуннеком кургане в Нонн
Уле. 173 Четвертая коса сделана иначе: ее пря
ди спирально обвивают волосяную же осно
ву. 174 К сожалению, она сильно попорчена 
временем, и форму ее установить полностью 
невозможно. Однако ясно видно, что она со
вершенно сходна со сплетенными таким же 

спqсобом овальными косами, найденными. в 
грунтовой могиле таштыкского !Могильника 
близ Оглахтов. Способ ношения этих своеоб
разных кос удается установить также по на-· 

ходкам на Уйбате. Ниже описано замечатель
ное произведение таштыкского скульптора

резная из дерева головка .воина. На этом изо-· 
браженин ясно различается коса, уложенная 
овалом на макушке. 

Предметы изобразительного 
искусства 

Среди нашивных бляшек, украшавших 
одежду погребеиных в таштыкских склепах, 
мы встретили, к сожалению, фрагментирован
ные, резные из дерева фигурки в виде двух 
головок коней, обращенных . в противополож
ные стороны. 

Этот мотив был особенно популярен и встре
чается по нескальку раз почти в каждом таш

тыкском склепе. Из-за нестойкости материала 
деревянные «двуглавые коньки» более редки. 
Зато аналоnичные изображения из бронзы по
падаются постоянно и могут считаться одной 
из характерных особенностей инвентаря таш
тыкских склепов. Иногда находили пластинки, 
изображающие лишь одну головку животного. 
Они были выполнены в той же !Манере (табл. 
XXXVII, рис. 1, 2'). Все пластинки плоские, 
чисто силуэтные, в большинстве случаев отли
тые в плоской форме. Однако наряду с литы
ми, более массивными, встречены просто 
вырезанные из тонкого бронзового листка. Все 
они Приспособлены для прикрепления к чему
то посредством имеющегося в нижней части 
отверстия или обращенного вниз выступа, во
круг которого могла обматываться нитка. Раз
личаясь по тщательности обработки, описывае
мые фигурки в своих лучших образцах по 
приемам изображения очень близки к произ
ведениям тагарских художников. Это особенно 
подчеркивается характерной трактовкой лоша-

171 Уйбат 1, п. н. .N2 11 - хран. в ГИМ, 
N2 79956/5278, 5505, 550i . 

172 Т а 1 1 g r е n А. The South Siberian cemetery of 
Oglakty, fig. 4. 

173 Т r е v е r С. Excavations in Northern Mon~olia, 
pl. 33, fig. 2-5. 

174 Уйбат 1, земл. кург. N2 1 - хран. в ГИМ, 
N2 79956/286. 
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диной морды и нависающих губ. li:> Кроме де
ревянных и бронзовых найден «парный конек», 
вырезанный из кости (табл. XXXVIII, рис. 3). 
Он несколько более рельефен и особенно бли
зок к тагарским изображениям конских голо
вок. 176 Вне Минусинской котловины парные 
головки коней найдены только среди хунно
китайских бронз из Ордоса. Однако там изо
бражения более рельефны и лишены харак
терной таштыкской силуэтности. 177 

Рассмотренные фигурные пластинки, поми
мо их чисто художественной ценности, как 
сохраняющие традиции тагарского искусства, 

имеют для нас особое значение еще и потому, 
что обнаруживают переживание таштыкских 
форм и в позднейшее время, в кыргызском 
государстве VII-VIII вв. В кыргызских ка
менных курганах типа чаатас уже неоднократ

но находились пластинчатые изображения жи
вотных, весьма близкие к таштыкским. ' 78 

Наряду с пластинчатыми конс11<ими голов
I<амм 'В таштыкск;их склепах ·встретились вы

полненные той же техникой силуэтные,. пол
ные изображения коней (табл. XXXVII, 
рис. 8, 9, 12). Все они отличаются реалистич
ностью изображения конской фигуры, а одна 
мастерски передает коня, идущего шагом. 179 

В этом отношении, несмотря на техническую 
простоту выполнения, они весьма близки . к 
южносибирским бронзовым рельефам кулана, 
являющимся, по справедливому замечанию 

издателя, образцом реализма. 1so 
Однако мастерСJКая 1передача коня таштык

СIК'ИМИ художниками основывала1сь не только 

на старой та•гарской традиiJJии. Ее поддержiИ
вали и те новые художествеН'ные связи Цент
раЛI:~~ной Азии с ханьским Китаем, котQрые 
у·стаiНоВ:Ились в таштыкское врем1я. Чтобы убе
дmься •В этом, необходимо рас•смотреть еще 

пs О-в Тагарск·Ий, ку.рг . .N'2 1; Джесос, кург. N2 б
раек. Адрианова (см. ОАК за 1894 г., стр. 104-138); 
0-D Тагарский, ку.рг. ,N'g 1 -раек. кл~менца; Кр!ШИIН
ское, ко. N2 3, 4; Усть-Тесь, ко. N2 1; Усть-Сыда, ко. 
N2 1, рас•к. Киселева, :юран. ·В МИ'Нусинском музее (см. 
К и с е л е.в С. В., Материалы ... , табл. V, рис. 14, 21, 
33-48); Батени, р3.С1К. Теплоухова (ом. Опыт классифи
кацii'Н, табл. 11, рис. 14 и 26); Уйбат 1, п . .н. N2 1 
(3 э.кз.), N2 2 (1 экз.), N2 3 (2 э.кз.), N2 5 (1 экз.), N2 7 
(3 экз.), N2 8 (13 экз.), N2 11 (10 экз.), земл. курган 
.N'2 1 (экз.), земл. курган .N'2 2 (2 экз.), Уйбат 11, 
П. •Н. J\l'g 1 (4 ЭКЗ.)- Х•ран. IВ· fИМ, J\l'g 78558 И 79956/2025, 
2027, 3186; 302, 309, 314, 329, 341, 367, 373, 432, 451-
53, 465, 466; 5280, 5396; 5457, 5459, 5532, 5534, 5624, 
5628, 5630, 5662; 27-1-73; 296, 298, 10142, 10143, 10149, 
10153. 

176 Уйбат 1, п. н. J\l'g 7 -храп. в rим. J\l'g 79956/2017. 
m S а 1m оn у А. Sino-Siberian Art, pl. XVII, Н~- 10. 
178 См. ниже, след. rла•ву. 
!79 Уйбат 1, n. н. J\l'g 5 (3 экз.)- храи. в rим, 

N2 78558. 
180 Минусинские .экземпляры, хра·Н. в rим 

(Э д и н r Д. Н. Резная скульптура Урала, стр. 83, 
рис. 81) и ·в Мин~инском музее (Л е в а ш о ·В а В. П. 
Из далекого прошлого южной части Kpa·c.нoяp
OI(I()ro края, табл. Х, рис. 1). Сходные из Ордоса см. 
S а 1 m оn у А. Sino-Siberian Art, pl. VIII, fig. 3, р!. Х, 
fig. 1. 

один вид изображений !Коня - ero деревян
ные, резные сrатуэтки. Остатки их все были 
найдены в п. <Н'. N2 8 Уйбата, около нес,коль
ких ·сожжений. Сейча.с мы располагаем одной 
сильно обожженной головой лошади, одним 
полным туловищем и остатками 9 ног, силыю 
фратМiентированных и ·сохраrН'ИВШIИХ'СЯ в раз
личных частях, то ·в верхней, то в средней, то 
в нижней вместе с тщательно вырезаiНным 
копытом (табл. XXXV, рис. 9). 181 

По уцелевшим остаткам можно уст.а·новить, 
чrо статуэтки ·были ,ра,элиЧIН'ых р·азмеров 
(на1ибольшая длина туловища достигала 
265 мм). Они весьМJа реалис11ично передавали 
фигуру стоящего коня. Однако был·а одна осо
бенность. По фрагментам ног можно заметить, 
что кони изображались сrоящими 1Н'а трех но
гах с поднятой ;и вытянутой вперед m·равой 
передней, которой они как бы бьют в нетерпе
нии о землю. Среди изображений коней в си
бирском искусстве м1ы не знаем подобных. 
Зато совершеннl() аналогичны найденным на 
Уйбате С'Татуэтки коней, применявшиеся в ки
таоокой погребальной церемонИIИ в ханьское 
время (206 г. до н. э.-220 г. н. э.). Они или 
вырезывалисъ из д·ерева или лепиJ!IИсь из гли

ны с последующим обжигом докрасна 
(табл. XXXVI, рис. 8). 182 

Сходство их с таштыкс;юими подчеркивает
ся .не только внешН'им ющоМJ :и ука.за.нной осо
бенностью, но и .ра.змерами. Очевидно, зде·сь 
налицо взаимодейс"Dвие, ,в результате хоторо
го в сложном .ритуал.е ханьской tНМПерии и на 
похоронах в таштыюжих склепах на далеком 

дин-линском сев·ере пр-именялись одни и те же 

обрядовые формiЬ!. 
Старая, еще в тагарское время установив

шаяся традиция продолжается в изображени
ях барана (табл. XXXVIII, рис. 1). Одно из 
них представляет резную из дерева, обложен
ную золотом фигурку отдыхающего барана с 
подогнутЫIМИ ногами ( табл. XXXVI, рис. 5). 1 8з 
Деревя.н•ные ст·атуэтки ба·ранов, также обло
ж·еНiные золотом, встречаются и tю:щне·е, в 

кыргызСIКих чаатасах VII.....:.VIII вв. Они и тог
да сохраняют старые формы, очевидно, пере
данные от карасукекой и тагарской древности 
через nос·редство таштыкских мастеров. 184 

Кроме статуэтки, в одноМ! из уйбатских 
скл·епов нашелся обломюк деревянной пластин
ки, украшенной рельефной головкой барана, 
также выдер·жанной 1в старых формах звери
ного орнамента. 185 

181 Уй·бат 1, п. н. N2 8 - хран. в ГИМ, N2 79956. Го
лова- 350; туловище- 316; фраrм. ног- 369, 371, 
374. 382. 404, 418, 424, 425, 455, 458. 473. 

182 Exhibltion of Chinese Art, Mills College, 1934, 
pl. 17. . . 

1зз Уйба.т 1, п. н. .N'2 5, сожжение N2 46- хран. 
в rим. N2 78558. 

184 Jl е 1в а ш о в а В. П. Из дале1юго прошлого юж· 
ной части Красноярского к'рlнi. КрасноярСI<, 1939, 
стр. 58, рис. 24-25. . . 

185 Уйбат 1, п. н. ~'11 J.l - xpalf. 11 ГИМ, .N'~ 79956/5659, 
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Таштыкские мастера nродолжали разработ
ку и еще одного старого моmва - изображе
ния грифа. Из ·этой серии особенно интересна 
одна деревянная бляха, вырезанная в виде 
ХJИщной птицы и обращающа~я на себя вни
мание своеобразной nередачей отдельных ча
стей (табл. XXXVIII, рис. 8). 186 Особенно не
обычен хвост в виде двух дисков, nокрытых 
резьбой в три концентрических круга. Одна
ко близкую nередачу хвоста грифа знает 
хуннекое искусство. В этом отношении особен
но схожа с уйбатской золотая nластинка из 
могильника 1времени около начала нашей эры, 
раскоnанного в Дерестуйском култуке Бурят
Монголии. На ней изображена сцена нападе
ния на аргаль крылатого хищн•ика, хвост ко

торого также nереда•н двуМIЯ округлостями, 

ПОIК.рЫТЫМtИ ПОЧ'11И ПОЛНЫМiИ ре3НЫМИ кругаМИ, 

означающими перья. 187 

Вполне возможно, чт.о и уйбатская пластин
ка является лишь частью комnозиции, со

ставлявшейся из нескольюих фигур, вырезан
ных отдельно, но укреплявшихся таким обра
зом, что получалась сцен.а нападения хищной 
птицы на какое-нибудь ЖИtВот.ное. Во всяком 
случае сходс11ВО с дерестуйской связывает 
нашу пластинку - грифа -со всей групnой 
аналогичных изображений сарматекого (Май
копский nояс), алтайского (апJIИкации пазы
рык·ских седел) и хуннекого (апликаu.ии ноИ'Н
улиНiских ковров) декоративного искусства. 
Другое изображ·ение хищной птицы на брон

зовой nластинке найдено в уйtбаrеком склеnе. 
Здесь мы видим две головы грифов, смотря
щих в разные ст-ороны, вверх и ВНIИ:З (табл. 
XXXVIII, р.ис. 4). I<аждсья из них накрыта 
крылом, в rкото.ром, одн.ак.о, легко угадать 

первоначальное изображмие .рога оленя. Со
хра:нился и олений глаз в в·иде цен'Гральной 
выnуклости с ямкой nосредине. 188 Очевидно, 
n этом сложноМ! рельефе уже исключительно 
в декоративном nлане дана все- та же излюб
ленная в хунно-сармаrеком искусс11Ве сцена 

оорьбы и победы хищника над травоя·дным, 
грифа над оленем. Что касаетсiЯ сложного 
nриема противоnоставления двух изображе
ний, одного направленного в·верх, а дpyroro 
вни·з, то он был достаrочно распространен
ным на востоке. Среди хунно-китайских бронз 
из Ордоса имеется ряд блях с nротивоnостав
леннымtИ таким образом головами хищных 
животных 189 и одна с головами грифов, бо
рющихся со змеями, особенно блиэкая к уй
батской. 190 

Под п.· 'Н. N!! 5 ·на Уйбате было найдено 
еще одно изображение хищной tnтицы. У се-

186 Уйбат 1, п .. н. N2 8 - хран . .в ГИМ, N2 79956. 
r87 С о с н о в с .к и й Г. П. Дерестуйский могильник. 

ПИДО, 1935, .N2 1-2. стр. 173, рис. 5. 
188 Уйбат 1, п. н. N2 8 - хран. в ГИМ, N2 79956/431. 
189 S а 1 m оn у А. Sino-Siberian Art, pl. XIV, 3, 4; 

XVI. 8, 7; ХХХ, 6. 
190 Т а м ж е, XVII, 1. 

верной стенки склеnа сохранилась часТtИчно 
nоломанная четыреугольная деревянная nла

кетка, украшеннсья высоК/ИМ резн'Ым релье
фом. 1111 Он nередает симм~рично расnоло
женные, обращенные !fоловаМtИ в разные сто
роны, весьма схематично тра1Кrован.ные перед

Н'ие половины фИ'Гур двух зверей (табл. 
XXXVIП, ри~. 5). В левой стороне ясно ВtИдно 
длинное ухо грифона, его ·голова с загнутым 
клювом -и ·вытянутая вnеред лаnа. Под лапой 
виден также вытянутый вперед хвост. Он сим
мет.ричен хвосту пра•вого изображения и имеет 
вид ЛЬiвинrого с кистью на конце. · В правой 
стороне таюке вытянуты вnеред львиный хвост 
.и хищная когтж:тая лаnа. Над ней изображе .. 
на шея З"веря, пок·рытая trривой. В остатках 
фрагмент.ирован:ной морды уЗ"нается облик Жrи
вотного из сеМtейства кошачьих. ·очевидно, nе
ред нами пере.работан•ная в геральдическую 
схему все та же сцена борьбы Зверей- гри
фона и льва. 
Своей оимме11ричной развернутостью это 

двойное изображение ·Грифона и льва входит в 
широкий круг скульnту.р Востока, начиная с 
ахеменидо:ких капятелей tИ до линейных рель
ефов па.рн'ЬIХ фигур животных на бронзовых 
nлакетках из Ордоса. 1.112 С nоследними сбли
жаеrг уйбатский рельеф та же линейность, nе
редача д·еталей фигуры не столько скульптур
ной леnкой, сколько линиями 1В виде !Выnук
лых ·ВаJШКов, все цространство между кото

рыми сильно у.глублено. Этот nрием МIЬI уже 
видели в хуннс·ком литье, стрем'Ившемся в 

бронэе nередать углубленИIЯ, в которые вкла
дывались Н'а ·эолотых экэеМtПлярах камни и 

другие инкрустации. Близость к инкрустаци
онному хунно-сарматскому ·стилю особенно 
ярко подчерк;нута на уйбатской nлакетке изо
бражением лаn. При вередаче мускула в 
середине его вырезана миндалевидная вы

nуклость, nодражающая даже формой мин
далевидным инкрустациям из цветных ка м

ней. 
I<роме nеречисленных, в уйбатских склеnах 

были найдены еще два деревянных изобра
Же'Н'ИЯ nтиц. Они сtИльно фра.гмен'I'IИрованы, 
но в одном хорошо распознается утка. 1113 Во
доnлавающие nтицы изображалж:ь в таштык
ское время и в бронзе. Особенно интересны 
ст.атуэ'ГКИ гу·ся, хранящиеСIЯ в МtИнусинском 
музее. 194 Они ближайшим об:раrЭОМI наtnомина
ют птичьи фигурки, найденные по углам сар
кофага Верельекого курга:на на Алтае, отно-

191 Уйбат I, п. н. Nt 5, сожжение Nt 54- хран. 
в nим. Nt 78558. 

192 S а 1 m о n у А. Sino-Siberian Art, pl. XXVI, 2 
и ххvп. 3 и 4. 

193 Уйбат I, п. и. Nt 11 и эемл. курган N2 
(утка) - хран. в ГИМ, N2 79956/5467 и 287. 

1~1 1( л е м е н ц д. Древности Ми.н}'(:инского музея. 
Атлас, табл. IX, рис. 7; Л е ваш о в а В. Иэ далекого 
npoШJioro южной части 1\рЕIОНОЯрского края, табл. Х. 
рис. 23. 
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Находки в таштыкских склепах Уйбатскоrо чаатаса: подпорка «полатей» (рис . 7), глиняные сосуды 
(рис. 4-б) и портретные маски (рис. 1-3, 8). Рис . .J изображает маску, надетую ·на лицо мужчины; внизу 

видна вторая маска, п~крывавшая сожжение, вероятно женщина. · · 
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сящегося ко ·времени около ·начала .н. э. 195 

Аналогичные статуэтки гуся известны и среди 
ордосских бронз. 196 Очевидно, они имели ка
кое-то отношение к ритуалу. Вполне возмож
но, что прав был И. Т. Савенков, считавший 
их, .по аналогии с этноr:рафическими, принад
лежиостью шаманского реквизита. 101 

Рассмот.ренные изображения, сдела1ны ли они 
из кости, дерева или бронзы, все обнаружи
вают большое м1астерство таштыкских худож
ников, основывавших свое искусство на ста

рых традициях окифо-оибирского звер.ино!Го 
стиля и вместе с тем совершенствовавших 

его в сооmетствии с новыми веяН1иям1и. 

В этом отношении таштыкс.кое искусство 
целиком входило в то направление, кото.рое·, 

варод·ившись еще в ахеменидское время сре

ди сакских племен Средней Азии, стаJЮ ха
рактерньiМJ для хуннов Центральной Азии, для 
южно-сибирс·ких nлемен и для сар-мат При
уралья, ПоВОIЛжья, Северного Кавказа и при
черноморских стеnей. Однако таштыкские 
мастера были знакомы и с другими образцам·и 
высокого искуссmа древности. Изучение фраг
м·ентов фигур лошади убедило в большой 
близости их к ханьским погребальным ста
туэткам коней. Принадлежиость таштыкского 
иСJКусства к большому художес118енному дви
жению объясняет и тот успех, которого до
стиг ли его мастера ·в раз.решении наиболее 
трудной задачи: изображен,ия человека и 
особен·но человеческого лица. 

Таштыкский портрет 
(Статуатт;и и .мас~>и) · 

Наличие в таштыкское время статуэrок, 
изображавших людей, доказано находками на 
·Уйбате, прежде tB·cero в п. н. N!! 8. Первой 
там встретилась вырезанная с большим и<:tКус
ством из кости левая рука, сжатая в кулак. 198 

Аккуратно обрезанная, высв-ерленная внутри 
кость не оставляет сомнеНJия в том, что эта 

рука •с.оставляет часТh деревянной статуэтки, 
вероятно, одевавшейся в '11Ка,ни, из-под кото
рых были видны лишь костяные ·надставки 
рук, ног и головы (табл. XXXVIII, р1ис. 6). 
Наряду со сложными статуэтками имелись 

та.кже фигурки люд-ей, выреэавшиеся целиком 
из дерева. От одной из них мы нашли обло
мок .нижней част:и ноги со схематиче·ски вы
резанной СТО!'JОЙ. 199 

Особый интерес представляет обу·глившаяся 
голова от деревянной резной статуэтки муж
чины, наНденная в склепе под земляным курга
ном .N'!! 1 на Уйбате (табл. XXXVIII, рис. 2). 200 

' 95 Z а k h а r о v А. Materials оп the Archa~ologia of 
Siberi:a. ESA, Ш, 137, fig. 16-17. 

196 S а 1 т о n у А. Sino-Siberian Art, pl. ХХХШ, 1. 
197 К л е м е н ц Д Древности Мянусннского музея. 

Томс.к, 1886, стр. 139. 
198 Уйбат 1, п. н . .N'2 8- храп .. в ГИМ, .N'2 79956/409. 
199 Уйбат I, п. ·11 • .N'2 8- храп. в ГИМ, .N'2 79956/368. 
200 Уйбат f, зем. курГ/!Н .N'! 1 - храп_ :а fИМ, 

.N'! 79956/2 75. 

}\асая·сь ее особенностей, прежде всего сле
дует отметить вытянутый вверх овал головы п 
лица, лишенного при рассмотренИ'И еп face яр
ко выраженных монголоидных черт. Лишь 
уплощенный nрофиль, может быть, указывает 
на желание художника придать с·кулыптуре 

некоторую монголоидность. Лицо мужч.ины -
~ритое, с большими усами. Высокий лоб сли
вается с верхней ча·стью головы благодаря 
обритым спереди волосам. Только сверху, от 
темени ко лбу, имеется прическа в виде двой
ной овальной косы, плеrrеной на каркасе. 
(Статуэтки, совершенно сходные с эт:ой, на
ходили в таштыкских склепах и в г.рунтовой 
могиле на Оглахтах.) Задняя часть головы по
крыта головным убором, наnоминающим шлем. 
Исполнена головка с большим мастерством. 
Ее автор уверенно ·пользовался резцом, пре
~расно переда•вая сложную .натуру. Нет ника· · 
ких сомнен.ий в портретиости изображения. 
Очевидно, скулыптурное искусство в таштык
ское .вреМJЯ стояло очень высоко и не боялось 
самых трудн'ЬIХ задач. Несмотр.я на некото
рую дань симметрiИI~, головка таштыкца отли

чается большой реалистичеСJКой силой. 
Сделанная на Уйбате находка тем более 

важна, что пооволяет по-иному отнестись и к 

другой группе человеческих изображений - к 
nогребалыным маскам, столь часто находим:ым 
в таштыкских склепах (табл. XXXIX-XLIII). 
Материалом для ма•сок служила белая 

с·МJесь, обычоо п.ринимаемая за ·ГШI•с. Однако 
находки обож·женных масок, даже потреск.ав
шихся от пламени, но вместе с тем приобрет
ших большую тв·ердость, а также мои опыты 
с nомещением обломков рыхлых масок в 
е1ильный огонь, не разрушивший .их, а закалив
ший, за·ставивший их только темнеть, подоб
но обожженным при погребении,- оба эти 
обстоятельства убеждают в неправильности 
старого определения материала. Гипс, tКак из
вестно, от обжига рассыпается, вновь 'при
обретая утраченное сtвойство быстро 11ве.рдеть 
при смешивании с .водой. О11падает также и 
известь, обладающая почти всемiи ·свойствами 
гипса, восстанавливаемыми путем пережига
ния. Возможно, что в мас·ках мы ,имеем дело 
с :каким-то составом, в который iмогли входить 
и гипс .и ·известь, смешан~ные 'с друг;ими .поро

дами, из которых пока можно различать лишь 

незначительную nр'ИМ·есь мелкого кварце·вого 

песка. Может быть, минусинсКJИе ма'С·Ки дела
лись и из белых каолинов, найде·НIНЫХ в насто
ящее в.р·емiя по Абакану и левому берегу 
р. Енисея. Это все должеН' выяснить анализ, 
к сожалению, пока не осуществленный. Пока 
же несомненно одно- погребальные маски 
Минусинского края сделаны не .из чистого гип
са, а .из терракоты неизвестного еще состава, 

обожженной после формования и благодаря 
этому довольно успешно противостоящей поч
венной влаге. Эта терраtКота хорошо выдер
живала. » ~ильную прокалку при трупосожже-



ТАБ .. IИЦАХL 

Портретные маски из таштыкских склепов Уйбатского чаатаса . (рис . 2, 3), из Усть-Тс.сь на р. Тубе 
в Минусинской котловине (рис. 1) · 

32 Материа.,ы no археологии, .!\'\ 
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нии, от которой приобретала л.ишь большую 
крепость и сплошное потемнение. 20 1 

Все известные мне маски дела.тmсь в фор
мах, снимавшихся или прямо с лица покойни
ка, или с его иэображеНJИя, леплен.ноrо от ру
ки. На наличие последних указывают маски 
со схематически трактованными частями 

лица, например, носом в виде полуконуса без 
ноздрей. 

Возможно, что такой сложный сnособ -вызы
вался и частичныМJИ поломкаМ!И первоначаль

ных форм- тогда приходилось н.а «слепке»
матрице восста.на·вливать недостающие части. 

Самая формоВIКа производила·сь не целиком 
всей маски, а частями, в отдельных кусках 
формы. Так, всегда отдельно формавались 
шея, трудь, подбородок (IФrrорый иногда раз
делялея на дiВе nоловин'К.и) и нос. Терракото
вая ма·сса на.кладывалась ·В К}"СКИ форм рав
номерными слоями и иногда сверху (с внут
ренней стороны будущей .масК'и) 1Прида·влива
ласъ, очевидно, в ра'Счете на более че'11Кое вы
полнение всех деталей и получен!Ие пр·а.&иль
ного выгиба и·знанки специальными шабло
наМJи, сшитыми из ткани. Их следы в виде от
печатков складок и швов отчетли·во ·видны на 

МJногих масках. Этот способ ~вдаiВ·ливания» 
массы также подтверждает то, что она имела 

Н'е Чiисто гmсовый состав: густеющий гипс 
при вдавливании ·всегда давал бы трещины. 
Уши за.готовлялись отдельно, в шаблонных 
формах, трактующих их схематичесюим.и за-
ВИ'11Ками. 1 

Вынимались ч.асти ма·ски из форм еще не
просохшиМ!И, на что указывают нанесение на 

глаза узких вдавлен.ий сnециаль'Н'Ым штампом 
и следы дополнительной обрабоrm<и ноздрей и 
губ. 
Точно так же отдельные части маски со

единялись не вполне просохшими - с обратной 
стороны видны заглаживан:.ия еще мягких кра

ев швов. Самое ск.реплеН'ие, очевидно, осуще
ствлялось при помощи жидкоразвеДенной 
массы - глиняного клея, до сих пор приме

няемого в керамическом проиэводстве. 

С наружной стороны все швы тщательно за
rлаживались, но, вероятно, уже по вполне 

просохшей поверхности, так как никаких сле
дов срезания мягкого материала нет. Высох
шая маска обычно раскраШIИвалась. ЛинИIИ, 
образовывавшие на лбу меандр, на висках и 
на щеках спирали, наносились двумя краска

ми рядом - красной и синевато-черной. Этими 
же красками ра·ооисывались ка!кими-то уэора'М!И 

и шея и грудь бюстов. Кроме того, при рос
писи щек nрименялась голубая и зеленая крае-

201 Эти .вЬIIВОдЫ, ПQДтвержден·ные последующими 
осмотрами и рест!Ш!Iрацией масок из У йбата и других 
мест, были получены в результате обсуждения со 
скулЫiторами, кера•м.истами и формовщi'Ююwи М')t!ГО до
клада «Техника гИiПсовой скульптуры из Минусинска~. 
прочитанного в Скульпту·раой коми·ссии Гос. Акздемии 
Художес:тв. Наук 18 января 1929 г. 

ки. Несомненно, эта рас.краска передает та
туировку, память о которой (а, может быть, и 
она сама) отразилась в позднейшем сообще
нии китайской хроники о том, что енисейские 
хакасы (кыргызы) красят себе грудь и шею. 
Такой раскраской маски из таштыкских скле
пов сближаются с найденными Адриановым в 
кургане N!! 42 на Тагарском острове второй 
стадии тагарской культуры, а также со встре
ченными в грунтовых таштыкских могилах. 

Как новость, следует отметить передачу крас
кой ресниц. 
Кроме росписи, на одной из найденных 

мною в 1929 г. масок оба глаза и верхнЯя 
часть носа оказались покрыты:ми бороздками, 
начерченными каким-то острием по совершен

но твердой, вероятно уже обожжен.ной, поверх
ности. Возможно, что здесь перед нами ими
тация тех ран, которые получил оригинал. 

Я уже упомянул, что по своему выполнению 
маски могут быть разделены на сделанные в 
форме, снятой непосредственно с лица умер
шего, и в форме, снятой со слепка. Сличение 
всех масок, бывших мне доступными (всего 
свыше 300 экз.), убедило меня в портретной 
индИвиДуальности каждой из них. Ни разу не 
попадались хотя бы две маски, сделанные в 
одной форме. Это обстоятельство приобретает 
особое значение, если принять во внимание, 
что погребения, в которых они найдены, со
держат в себе главным образом трупосожже
ния, по которым установить внешние особен
J:.юсти погребеиных совершенно невозможно. 
Здесь-то и могут помочь маски. 202 

202 Маски найдены: а) под каменнЬ11Ми кольце!IIИдны
ми стенками: КриВИiнское, ко. .N't 1 (15 экз.), .N't 4 
(1 экз.); Усть-Тесь, ко . .N't 1 (84 экз.) (К и с е л е в С. В. 
Материалы ... , стр. 147, 148, 151, 152, 144-146 и е г о 
ж е .. Маски ... и т. д., табл. 1-III); Усть-Тесь, раек. 
Киселева 1932 г .. ко. .N't 1 (16 экз.)- храп. в ГИМ 
{ом. К и с е л е в С. В. Советокая apxeononm Сибири 
периода металла. ВДИ, 1938, .N'2 1, стр. 240, ·J'ИС. 8); 
Усть-Сы.да ко . .N't 1 (1 экз)., Сыда, ко . .N't 3 (14 экз.)
Х•ран. :В МЙнусИН<ЖОIМ музее, .N'! 400, 417-421, 426, 428, 
431-434 (см. К и с е л е в С. В. Мооки ... , табл. IV); 
Тагарский остров, ко . .N't 1 (5 экз.)- раек. Адриано11:J 
1883 г. (ом. К л е м е н ц Д. Древносm Минусинского 
музея, стр. 27, атлас, табл. ХХ); ТагарсiШй остров, ко. 
Nt 1 (4 ЭIКз.), раек. Д. Клеменца- хран. в ГИМ: 
б) под подк.вадратными насыпями: Са.ра.гашинский увал 
близ Бате.ней, рас.к. С. А. Теплоухова (см. его Опыт 
классифнкаuни ... , стр. 51, табл. 11, рис. 19); Уйбат 1. 
п. н . .N't 1 (24 экз.), ~9 2 (3 экз.), .N't 3 (6 экз.), Nt 5 
(14 экз.)\ .N't 6 (20 экз.), .N't 7 (110 экз.), Nt 8 (10 экз.). 
Nt 10 (2 экз.), Nt 11 (58 экз.), УАбат 11, п. н. Nt 1 
(1 эка.); в) под земляным rку·рrаном: Уйбат 1, земп. 
кург . .N't 1 (18 экз.)- Х'ра/Н. в ГИМ Nt 78558/827-839, 
84,1--846; 906-920, 1278-1300, 4001-04, 4007-4027, 
4029-031, 4033, 4105-108, 4117-129, 1032, 1041, 1262-
72; 3721-77, 3386, 8134-178; 3778-791, 3802-
805, -4570-4661, 4666-683, 4685-692, 4696-4710, 
Nt 79956/2045-059. 2548-564, 3000-011; 1663-672, 
1675--1752, 1754-783, 1912, 1914-933, 10691-720; 
5664, 6927-7040, 7048-058, 7060-087, 7089-7300, 
7901-8109, 10643-689; 27115-721; 7629-7636, 7640-
7'199, 7815--837. Изданы: из п. н. Nt 1- К и с е
л е в С. В. Некоторьrе результаты Саяно-Алтайской 
экопедиции 1936 г. ВДИ, 1937, Nt 1, стр. 249. pm:. ~. 



ГЛАВА VII. ТАШТЫК НА ЕНИСЕЕ 251 

По внешнему виду я разделяю маски из 
таштыкских склепов на четыре типа: 1 - мас
ка лица; П - маска передней половины rоло
вы (с ушами); 111- маска передней половины 
головы с шеей и IV- маска-бюст. Из них три 
первых встречаются и в погребениях «оглах
тинского» типа. В позднетагарских курганах 
встречены только маски лица и передней по

ловины головы ( 1 и 11). Все маски из таштык
~ких склепов изображали индивидуальные 
лица мужчин и женщин, которые можно 

свести к трем физиономическим группам. 
1. Ли.ца крупные, со слабовыраженной ску

ластостью, довольно полными губами, прямо 
поставленными глазами, выдающимся Вlflepeд 

подбородком и тонкими, длинными носами с 
горбинкой. 

11. Лица крупные, более широкие, с полнЫ
ми губами, прямю поставленными глазаМJИ, 
пря.мыми носами. 

111. Лица более тонкие, удлиненные, со сла
бовыраженной скуластостью, тонкими губами, 
прямо поставленными глазами, умеренными 

подбородками и миниатюрными слегка вздер
нутыми прямыми носами. Лишь лица послед
ней группы приближаются к найденным в та
гарских курганах и грунтовых таштыкских мо· 

гилах типа Оглахтов. 
Лбы преобладают прямые, высокие. Обра

щает на себя внимание отмечавшееся уже 
выше нанесение на глаза расположенных про

дольно, иногда внешними (от носа) концами 
вверх, прямых или изогнутых, штампованных 

или резных ~ороздок. Здесь интересно отме
тить, что их наличие, особенно в случаях на
правления несколько наискось, придает глазам 

некоторую раскосость. 2os 

В общем же приходится констатировать, что 
в склепах, !В отличие от грунтовых погребений 
таштыкского типа, находятся маски с .ТJиц 

трех, а не одной физиономической группы. Из 
них лишь лица третьей сходны с таштыкски
ми- грунтовыми и позднетагарскими. 

Обстоятельства находок масок весьма раз
нообразны. Наибольшее их число найдено в 
виде обломков среди Qстатков трупосожжений, 
сложенных в гнездышки из травы на полу 

или на полатях склепа. Реже встречаются це
лые маски, положенные сверху гнездышка. 

При этом . большинство из них лежю· лицом 
вниз. И эти маски редко сохранились целы
ми - их разламывало землей или действием 
жара при заключительном поджоге деревян-

из п. н. N2 6 - Левашов11 В. П. М1111Rусинский район 
и Хакасская автономная область. Археоло!'ические ис
следования в РСФСР 1934-1936 гг., стр. 314. рис. 90; 
е е ж е. Из далекого процrлого южной часm Краснояр
ского. края, стр. 41, рис. 17. 

2оз При ЗЗIКРЫТ!f.И глаз веками впечатление о раоко
сости сИJIЫЮ ослабляе'I'Ся. Возможно, что за:11етнвшие 
это мастера масок восстанавли·ва.ли ·раокосость нанесе

нием ·На глаз бороздок, налра.вленяых несколько на
искось. 

32* 

ных конструкций склепа. В третьем положе
нии, и то только изредка, находились маски

бюсты. Они стояЛи прислонеиными к стенке 
склепа. Остатки сожжения лежали тогда пе
ред ними. Большинство масок не испытало 
действия жара и ·поэтому сохранилось плохо. 
Однако около трет·и всех найденных сильно 
прокалились, "Частью еще при сожжении трупа, 

частью уже при пожаре в склепе. Наличие в 
склепах обломков или. целых масок (в том 
числе и бюстов), прокаленных еще при сож· 
женин умершего, делает несомненным нали

чие маски на погребальном костре. Маски, 
оставшиеся необоженными, очевидно, клались 
на останки только в склепе. При этом их часто 
нарочно разбивали, очевидно, по тем же при
чинам, по которым ломали оружие, снимали 

наконечники стрел и т. п. Может быть с этим 
связана и частая укладка целых масок лицом 

вниз. 

Четвертое положение маски встретилось в 
таштыкском склепе пока лишь один раз. На 
УМате 1, в склепе под п. н . .N'2 10, наряду с 
остатками сожжений был обнаружен костяк 
взрослого мужчины, лежавшего вдоль южной 
стенки головой на восток, на левом боку, со 
слегка согнутыми ногами и вытянутыми вдоль 

тела руками. На его лице оказалась тою<ая 
необожженная маска, к сожалению, сильно 
фрагментированная, но все же сохранившая 
массивный профиль. Как уже отмечалось 
выше, эта находка имеет очень большой инте
рес. Она еще раз связывает ритуал масок из 
таштыкских склепов не только с их примене· 

нием в грунтовых таштыкских могилах оглах

тинского типа, но и с iМасками из поздне

тагарских курганов. Там постоянно встречал
ся именно этот обычай наложений маски на 
лиuо покойника. 
При общем описании таштыкских склепов 

уже отмечалось наличие масок далеко не при 

всех остатках сожжений, положенных в одной 
камере. К этому надо прибавить, что наряду 
с камерами, содержавшими погребения с 

· маской, было открыто немало таких, в кото
рых лежали те же сожжения, но ни при 

одном из них масок не оказалось. То же мож
но сказать и о трупоположениях, встречав

шихся в склепах. Лишь при одном из них 
найдена маска. Конечно, возможно, что часть 
этих склепов относится ко времени, когда, 

как мы увидим ниже, обычай масок стал 
исчезать. Однако наличие в одном и том же 
склепе погребений с маской и без нее позво
ляет считать маску принадлежиостью лишь 

тех, кто имел право на настоящие таштыкские 

похороны. Имущественное неравенство, в таш
тыкское время еще более заметное, чем в 
конце тагарской эпохи, отражалось и в раз
личиях погребального ритуала. Последний же 
фиксирует уже не столько экономическое, 
сколько социальное своеобразие в положении 
отдельных общественных групп. В данном 
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случае он достаточно ясно говорит о социаль

ных различиях, уже Намечавшихея в таштык

ское время. Эти различия достаточно глубоко 
проникли в таштыкское общество. Судя по 
находкам масок, они заметны не только среди 

пахаронеиных в богатых склепах. Из массы 
погребений в грунтовых таштыкских могилах 
также выделяется, правда небольшая, группа, 
погребальный ритуаJI которой отличен от 
остальных и характеризуется наличием тех 

же масок и общим, относительно большим, 
богатством инвентаря. 
Вопрос о назначении масок уже неодно

крат.но обсуждался в специальной .литерату
ре. 204 Однако до последнего времени было 
слишком мало фактического материала для 
его решения. Исследователи могли приме
кать всего несколько масок из ранних раско

пок Адрианова, Аспелина и Клеменца. Самые 
условия нахождения этих масок .не всегда 
были ясными. 
Теперь, ПОСJ1е раскопок таштыкских скле

пов под кольцевыми стенками и подквадрат

ными насыпями около Кривинского, Усть
Теси, Усть-Сыды, Сыды и на Уйбате, можно 
считать установленным, что все маски пред

ставляют собой портретные изображения того 
покойника, около останков которого они най
дены. Судя по находке в п. н. N!! 10 на Уйба
те, маски накладывались на лицо покойника, 
так же как и в таштыкских грунтовых моги

лах. 

Какой смысл имела такая маска, надетая 
на лицо покойника? До недавнего времени у 
народов севера Сибири маски из меха, наде
тые на лицо, служили для изоляции умершего 

от внешнего живого мира. 205 Это назначение 
вполне возможно и для таштыкской маски, 

сохранившей еще тагарскую традицию. Вспом
ним, что в позднетагарских курганах находи
лись маски, наложенные на лицо покойного, 
у которого для лучшей «изоляции» были 
предварительно замазаны глиной глаза, уши 

и рот. Однако это назначение «изоляции» 
не было в таштыкское время ни единствен
ным, ни господствующим. Большинство отре
ставрированных масок с ушами и масок с 

шеей настолько массивны, что не могли на
кладываться на лицо. Они были для него 
слишком узки и, очевидно, имели другой 
смысл. Обширная область древневосточного 
ритуала .масок во главе со своим «лидером» 

Египтом имела основой применения портрет
ных погребальных масок стремление сохра-

2о• К у з н е ц о -в С. К. Погребальные Уrа-ски, их 
употребление и значение. Казань, 1906; Х ар л а м по

. в и ч К. К. К вопросу о поrребалыных масках и куклах. 
Иэв. о~ва .арх., ист. и этногр., т.· 23, 6; Г о рощ е н
к о К- ГИ111совые пог:ребаJiьные масm и особый вид тре
nанации в курганах Ми·нуси.нскоrо округа. Труды Х 
Археологического съезда, т. I. 

- 20s Х а ·р л а м п о •в и ч К. К вопросу о по·гребаль
. ных JI•П!сках и кукла!(. Изв. 0-ва грх., ист. и зтногр • 
т. 23, 6. 

нить изображение умершего -обиталище или 
условие жизни души, а иногда и более мате
риального «двойника». 206 Как ни заманчива 
эта концепция, ее невозможно приложить к 

rаштыкским маскам. Их не берегли. Они 
гибли в пламени погребального костра, их· 
нарочно разбивали или клали лицом· вниз, 
даже маски-бюсты, казалось бы, наиболее 
подходящие для сохранения облика покойно
rо, в большинстве случаев были найдены 
разломанными на костре или разбитыми при 
погребении. · 
В связи с этим, может быть, следует вновь 

обратить внимание на римский ритуал масок. 
Общеиз~естна роль древнеримской восковой 
маски в развитии портретной скульптуры, 
неповторимой по передаче индивидуальных 
особенностей оригинала. 207 Римская маска, 
истоки -которой уходят еще в этрусскую древ
ность, связана с погребальным ритуалом и 
культом предков. 

Наличие в этрусских погребениях лицевых 
изображений делает вполне возможным при
менение масок при похоронах еще с гЛубокой 
древности. На то, что обычай погребальных 
масок был более распространен в древности, 
указал Плиний, с сожалением отметивший 
упадок в изготовлении масок, ранее отличав

шихся. большой точностью передачи образа. 208 

ОДнако ряд авторов, рассказывая о похоронах 
римских императоров и высших сановников, 

сообщают о гипсовых и восковых портретных 
масках, покрывавших лицо покойника или его 
погребальный манекен во время collocatio и 
при погребении или сожжении на костре. 209 · 

Последнее обстоятельство особенно важно. 
Маска, находившаяся на трупе или на парад
ном iМанекене, сгорала в.ме.сте с ни.м. Одна
ко одновременно изготавливались и другие 

маски, вероятно, в одной форме. Светоний при 
описании похорон Веспасиана упоминает о 
том, что «По обычаю» в процессии шел актер 
в маске императора, изображавший умершего. 
Кроме того, в той же форме, снятой с лица 
умершего, отливалась маска, превращавшая

ся затем в бюст, священное изображение 
предка, сохранявшееся в атриуме на самом 

видном месте. 210 Эти изображения предков 
(imagiпes majorum) не только хранились в 
семье, но копии с них девушка-патрицианка 

приносила в дом мужа вместе с приданым. 

20& Ре t r i е Fl. The Art and Crafts of aпcient 
Egypt. Ediпbur~-~ London, 1909; Е r d m а n n. Die 
Egyptische Religion. Berlin, 1909. 

2or Б л а в а т с кий В. Д. Греческая скульnтура, 
М., ·1939, стр. 198 • 

2ов Natur. Hist., XXXV, 4. 
209 Ом. А п .п и а •Н а. о поr·ребени·и Цезаря; Д и о н а 

К а с с н я о похоронах Августа, БритаНiИIКа и Перти
накса; Т а ц и т а о поnребении Германнка; Г ер о д и а
н а о цepeмolfll!ll с прахом Севера; С в е т о н и я о похо
ронах ВРспасиана. 

210 П о л и б и й, VI, 53, 4. 
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Во время погребения бюсты предков также 
несли в похороннам шествии. Imagines majo
rum должны были особенно точно воспроиз
водить лицо умершего и поэтому-то при их 
изготовлении и применялея механический 

способ. Лишь в позднейшее время строгость 
культа предков пала и у выскочек~фаворитов 

и отпущенников появились фальсифицирован
ные изображения. 
~ы так подробно остановились на римских 

масках потому, что в их применении больше 
всего сходства с таштыкскими из склепов. Их 
роднит, во-первых, максимальная портрет

иость и, во-вторых, безжалостное их унич:rо
жение при погребении, необъяснимое с точки 
зрения древневосточной концепции маски как 
обиталища или условия жизни души. Мы не 
знаем пока о существовании у таштыкцев 

вторых масок, Хранившихея дома или в свя
тилище в качестве изображений предков, 
однако только их наличие может объяснить 

ту поразительную портретность, которой так 

настойчиво добивались таштыкские мастера. 
Едва ли она была так необходима для погре
бальной церемонии и сожжения на костре. 
Есть и еще одна особенность таштыкских 

масок, сближающая их с римскими. На неко
торых из них заметны отверстия, служившие 

для привязывания шнуров, прикрепливших 

маску к голове. Это вовсе не было нужно при 
наложении маски на лицо покойника, но это 
совершенно необходимо, если маску надевали 
участники погребальной церемонии. То обстоя
тельство, что эти маски с отверстиями для 

привязывания были глухими, без прорезей 
рта, ноздрей и глаз, не является противо
речием. Достаточно вспомнить заведомо цере
мониальные маски тлинкит, которые часто из
готавливаются также глухими. 211 

Решаясь говорить о связи таштыкских ма
сок с культом предков, необходимо поставить 
вопрос о том, наск~лько соответствует такое 

предположение всему предшествующему пути 

развития культовых форм на среднем Енисее. 
Но ведь еще в карасукекой древности обна
руживаются ясные признаки наличия в Мину
синской котловине культа предков. Его па
мятниками являлись тогда карасукекие стелы 

с человеческими личинами, иногда порази

тельна реалистичными, но еще с животными 

чертами, с рогами оленя или быка. 212 От этих 
изваяний через тагарские маски может быть 
протянута связующая цепь к таштыкским. 

Вспомним и еще одно обстоятельство. В орна
ментах карасукских стел мы различили древ

некитайские символы. Карасукекие памятни
ки в честь предка имели часто оформление, 
принесенное из Китая эпохи Шан-Инь. В хань
ском Китае, d которым таштыкский Енисей 

211 Р а т н е р - Ш т ер 1Н б е р r С. А. Музейные ма
териалы по тлинкитам. Очерки 1 н 2. Сборник Музея 
антропологии и этнографИIИ, 1917, т. VI, и 1929, т. VIII. 

211 Ом. IВЫше, гл. IV. 

был связан весьма сильно, также применялись 
погребальные маски. Однако их сравнение с 
rаштыкс'кими доказывает самостоятельность 
rаштыкских мастеров. Китайские погребальJ 
аые маски совершенно не обнаруживают стре
мления к портретной реал•ьности. Они остают
ся в рамках ритуальной условности. 213 В этом 
отношении таштыкские погребальные маски 
сближаются оо своими западными аналога-· 
ми. 214 Однако пока нет данных о непосред
ственной связи 1между этими двумя центрамИ. 
Таштыкские маски были замечательным явле
нием; развива:вшимся в основном !самостоя

тельно. 

Таштыкские маски являются бесспорным 
памятником искусства, несмотря на мех·анич

ность снятия слепка. Все они несут на себе 
признаки обработки опытными художниками,· 
которые иревращали их то путем отделки 

рта, то благодаря дополнительной ·моделиров
ке носа или глаз в живой образ. И в этом 
отношении таштыкские художники превзошли 

многих из своих западных товар~:~щей. В элли
нистическом Египте, например, в то же время 
создавались погребальные маски, <_>чень близ
кие к таштыкским, но они уступали им в под

линной портретности. Это объясняется, оче
видно, той высокой школой, которую прошли 
таштыкские художники, участвуя в развитии 

скифа-сибирского, хунно-сарматского искус
ства. Созданные ими резные из дерева статуэт
ки воинов вроде найденной в земляном кургане 
N'2 1 на Уйбате убеждают в том, что воспро
изведение образа человека на высоком уровне 
было доступно им и без помощи механическо
го способа снятия маски. 
Помимо историко-культурного и художе

ственного, таштыкские маски имеют выдаю

щееся значение как источник, позволяющий 
судить об изменениях физического типа насе
ления среднего Енисея в изучаемое время. 
Выше уже говорилось о том, что тагарское 

население в основном сохраняло тот же 

внешний облик, какой был характерен для 
древнейших стадий бронзового века. Попреж
нему преобладал близкий к афанасьевекому 
длинноголовый европеоидный тип. Однако в 
ряде мест он был осложнен примесью брахи
цефального элемента. Г. Ф. Дебец находит 
возможным отнести эту примесь на счет при

шельцев из Северного Китая, появившихся на 
Енисее в карасукекое время. При этом отме
чается, что слабая монголоидность карасук
ских пришельцев с юга-востока в тагарское 

213 Т а 1 1 g- r е n А. The South Siberiaп cemetery of 
Oglakty. ESA, Xl, 89, fig. 26. 

214 Особенно бJIИЗк·и и, по материалу (I'JIIIIc, смешан· 
ный с песком 111 белой rл.иной), и по способу формав~и. 
н 1110 отдеJIКе (на-прRМер, не только ра~раска, но и 
рельефные бусы на шее) египетские поrребальные ма
ски-портреты 1-11 в. н. э. (К о б ы л ·И н а М. Л. К во
просу о рнмско·егИIПетском портрете, стр. 88-93, 
табл. VIII). 
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время настолько ослабляется, что 11 тагар
ский брахицефальный тип кажется лишенным 
монголоидных черт. Таким образом, тагарское 
население до конца эпохи выглядело весьма 

однородным, европеоидным. 

Иначе обстояло дело в таштыкское время. 
Описывая маски, .мы уже отметили дифферен
цированность отраженных ими физиономиче
ских типов. Наряду с лицами, сохраняющими 
старый европеоидный тип, мы отметили дру
гие, более широкие, с выраженной скуласто
стью. Симптоматичным показалось нам и на
мереиное придание раскосости глазам с по

мощью прорези, нанесенной наискось на вы
П)'!КЛОсть век. 215 

Поэтому мы настаивали на антропологиче
ском обследовании таштыкских масок. Неза
долго до Великой Отечественной войны 
Г. Ф. Дебец разработал на масках из уйбат
~.:ких склепов методику их антропологического 
анализа. 216 Это позволило произвести измере
ния всех таштыкских масок, хранящихся в 

Москве в реставрированном виде (27 экз.), и 
uроверить полученные данные обследованием 
по тому же методу значительной серии масок, 
снятых антропологами с живых людей разных 
национальностей. Полученные различия не 
только оправДали предложенную методику, но 
и позволили провести сравнение. В результате 
Г. Ф. Дебец нашел возможным дать изучен
ным материалам следующую характеристику: 

«В общем таштыкские маски представляют 
смешение европеоидных и моигалоидных черт, 

напоминая больше всего современных шорцев 
и хакасов. Впрочем, среди последних удель
ный вес монголоидного компонента, повиди

мому, несколько больше». 217 

Таким образом и непосредственное наблю
дение, и антропометрическое изучение масок 

указывают на процесс изменения старого 

однородного европеоидного типа населения 

Минусинской котловины в таштыкское время. 
В результате этих изменений вырабатывается 
новый тип, со значительной монголаидной 
примесью, уже весьма близкий ко внешнему 
облику современного населения Хакассии. 
Следовательно, портретные погребальные ма
ски позволяют сделать вывод очень большого 

21s К и с с л е в С. В. Маски ... , Из.вестия Г ос. музея 
им. Мартьянова, ,N'g 1, Минусинск, 1935, стр. 5. 

216 сОспавной диаl'иостический признак обеих боль
ших '•рас Северной Евразии - rориз.оиталъиая профили
ровка -оnределение путем намерения угла, вершина 

которого находится на наиболее выступающей вперед 
точке середины спинки •носа, а стороны проходят через 

наиболее выступающие ·вперед точКJИ щек. Форма rори
ЗС·IПМь-ного nрофиля лица получалась nри помощи мяг
кой свинцовой п·роволок·и, иак.>Iадываемой на маску 
и потом переносимой на бумагу» (Г. Ф. Дебец). 

211 д е б е ц Г. Ф. А~rrропологическое ноеследование 
погребальных •ма-сок таштыкской культу~ры. Краткис 
сообщ. о научных работах Института и Музея антропо
логии за 1938-1939 гг., 1941, стр. 29; его же. Па.1ео· 
антропология СССР. М., 1947, стр. 129--13!> 

исторического значения: они дают основание 

связать формирование современного хакас
ского населения со всей предшествующей 

историей Минусинской котловины. Они позво
ляют тем самым и преемников таштыкского 

населения, предков современных хакасов, ени

сейских кыргызов VI-X вв., считать народом., 
сложившимен на том этническом материале, 

который пережил столь сложные изменения . в 
таштыкское время. 

Меньшая монголоидность таштыкцев, срав
нительно с современными хакасами, только 

подтверждает эти rюложения и находится ~ 

полном соответствии с историческими сведе

ниями. В этом отFюшении весьма важен текст 
китайской летописи, приписывающий почти 
все черты старого дин-лиНJского населения 

среднего Енисея хакасам (кыргызам). По 
словам летописца, последние имеют те же «ры

жие волосы, румяное лицо и голубые глаза». 
Однако у кыргызов, согласно летописи, этm 
тип уже не единственный. Были у них и брю
неты, а люди с карими глазами считались rio-· 
томками китайского эмигранта Ли-лин (ира
вившего при хунпах до 74 г. до н. э; страною 
Хягяс). 218 

На устойчивость черт старого дин-линекого 
типа указывал также писавший в VII 1 в. 
Ибн-Мукаффа (известен по Гардизи). Он го
ворил, что кыргызы (хакасы) имеют «красны·е 
волосы и белую кожу». 219 О том же сообщает 
и тибетский источник, отметивший у К'iпс'а 
(кыргызов) голубые глаза, рыжие волосы и 
«отвратительную» (т. е. непохожую на •мои
галоидную, тибетскую) внешность. 22о 
В свете всех этих археологических, антро

пологических и исторических фактов получает 
значительную достоверность китайская версия 

о том, что хакасы (енисейские кыргызы) 
произошли от дин-линов, смешавшихся около 

начала н. э. с тюрками и гянь-гунями. 221 

О связи тюрок Алтая с енисейскими кыргыза
ми (хакасами) еще придется говорить ниже. 
Гянь-гуни представляли собой племя, обитав
шее во всяком случае южнее дин-лин средне

го Енисея. 222 

218 И а к и н ф (В и чу р и н). Собрание сведений ... , 
ч. 1, отд. 11, стр. 443. 

219 В а ·Р то ль д В. В. Отчет о поездке в Среднюю 
Азию с научной це.11ью. Зап. Академии Наук, 1897, V, 
сер. 1, Ng 4-, стр. 1 09. 

220 Н u t h. Geschichte des Buddhismu.s iп der Mon
golei, 11, стр. 33. 

221 О г о р о д -н -и к о в В. И. Очерк истори-и Сибири, 
ч. 1, 1920, Иркутск, стр. 163. 

222 По мнению ряда исследователей и в их числе 
акад. В. В. Ва-ртольда (см. ero «Киргизы», стр. 6), самое 
название сгянь-гунь:. (имеющее и еще более древ-ний 
вар~~~~~~нт- Г3·гу.нь, вст:речающийся уже у Сы-ма-цян'я) 
явля-ется к~rrайокой транекрипцией слова кыргыз. Тогда 
становится ПОНЯ'I'НЫМ сообщение Тан-шу о том, что ха
касы (.кыргызы) 4QПеремешались с дин-линами», после 
чего и образовалось на Енисее их госуда.рст!ш 
[Иакинф (Вичурин), ч. 1, от д. 11, стр. 443]. Очевидно, 
при этом «смешен-ии» более южные гянь-гуни- кыргызы. 
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Так же как и тюрки, первоначально оби
тавшие главным образом на Южном Алтае, 
гянь-гуни были более связаны с монголомдным 
миром Центральной и Восточной Азии. По
этому обе эти народности вполне могли спо
собствовать проникновению монголоидных 
черт в дин-линскую среду. Результатом этого 
«смешения» и стало сложение на Енисее но
вого кыргызского (хакасского) типа. 
Теперь благодаря многочисленным наход

ка;м 'масок мы знаем, что этот процесс в основ

ном протекал в таштыкское время, 223 а это 
позволяет уже теперь говорить о таштыкской 
культуре как об основе развития культуры 

потомков дин-лин енисейских кыргызов. В сво
ем месrе это вполне оnравдае rся анализом 

кыргызских материалов. 

Предметы куп:ьта 

При описании находок в грунтовых таштык
ских погребениях близ Оглахтов были отме
чены деревянные дощечки, вырезанные в виде 

схематических фигур птиц или рептилий. Ана
логичные культовые изображения известны и 
из бронзы, например, в Ишимском кладе 
(около г. Ачинска). Обломки таких же идоль
чиков встретились и в таштыкских склеnах на 

~йбате. 224 Кроме того, там нашлись и другие 
вырезные дощечки, покрытые резьбой, очевид
но, также служившие культовым целям. 225 

Особенно интересна деревянная плакетка в 
виде рыбы, обложенная золотым листком и 
украшенная по верхней плоскости конически
ми позолоченными шишечками. 226 В склепе 
tюд п. н. N!! 11 около входа стоял ящик с 
остатками сожжения. Среди обломков четы
рех масок и кусков, вырезанных из дощечки 

идольчиков, жженых костей, золы и угля в 
ящике была обнаружена деревянная шкатул
ка с четырехскатной крышкой, украшенная 
резьбой в виде елочного узора. В шкатулке 
оказалась разрубленная фаланга лошади и 
астрагал барана с тамгой, тщательно заверну
тые в ткани. Самый набор вещей, как кажет
ся, свидетельствует о ритуальном назначении 

шкатулки. Рядом с нею, в том же погребении, 
в ящике был найден деревянный предмет в 
виде юлы и другой, снизу плоский, четыре-

передали свое .имя ·новому этническому образованию. 
Однако и этот вариант только подrеерж.:r.ает то сме
шение различных этнических групп, которое фи•каt:
руется ташты:кскими масками и которое способствовало 
сложению енисейских кы:ргы:зов, предков современных 

хакасов. 

223 Совпадение дат таштыкской эпохи и времени 
сомешения:. (около начала н. э.) представляется заме
чателыны:•м и вполне оп.ра·в.п.ьm·ающи.'lf основные хроноло

гические сведения китайских XpD!fИK. 
. 224 Уйбат 1, . п. н. Ne 1 и Ne 3- хран. в ГИМ, 

Ne 78558. 
225 Уйбат 1, п. н. Ne 5 н п. н. N2 11 - хран. в ГИМ, 

Nt 78558 и 79956. 
226 Уйбат 1, п. н. Ne 5, сожжение Ne 4 - хран. 

в ГИМ, Ne 78558. 

33 Материалы по археологии, .Ni 9 

угольный, сверху оформленный в виде не
сколько скругленной, четырехгранной Пирами
ды. Грани ее покрыты резьбой в виде сетки, 
весьма близкой к орнаментации шкатулки. 22 ' 

О назначении этого. предмета говорить тру,ttно. 
Нельзя, однако, не отметить близкого сход
ства с его аналогичным деревянным, укра

шенным резьбой обрубком, найденным в 
хуннеком кургане N!! 6 Ноин-Улы. 22s 

Особый интерес вызывает найденная в п. н. 
!112 5 железная скоба с отверстиями, в которые 
nродеты кольца с висящими на них четырех

гранными бронзовыми колокольчиками-по
авонками (табл. XXXVI, рис. 2). 229 Вполне 
возможно видеть в этом предмете принад

лежиость шаманского костюма, всегда уве

шанного звякающими привесками. Этй наход
ка заслуживает внимания еще и потому, что 

имеет аналога среди бронз Северного Китая. 
Салмони среди разных древностей из коллек
ции Лу издал несколько дугообразно изогну
тый бронзовый прут, заканчивающийся в 
верхней части головой животного. Посред
ством имеющихся на этом пруте ушков к 

нему прикреплены бронзовые же шумящие 
позвонки. Издатель склонен видеть в этом 
предмете также принадлежиость шаманского 

костюма или ритуала. 2Jo Необходимо nод
черкнуть, что стилистические особенности 
вееьм::~. схематично трактованной, сильно вы
тянутой головы аргали, украшающей этот 
таинственный северакитайский · предмет, за
ставляют всnомнить голову животного, служа

щую язычком пряжки, найденной в Уйбат
ском склеnе под п. н. N2 3. 
Как бы то ни было, самое наличие в таш

тыкских склеnах на среднем Енисее и в быту 
nлемен, обитавших некогда в районе Великой 
Стены, аналогичных предметов ритуала за
служивает особого внимания. Здесь же сле
дует всnомнить и о других nризнаках связи 

между таштыкской культурой и Северным 
Китаем, выразившейся прежде всего в про
никиовении далеко на север, на средний Ени
сей, шелковых тканей, лаковых изделий, брон
зовых котлов хуннекого типа и мн. др. 

Во время погребения вместе с остатками 
сожжения в склеп вносились куски мяса от 

передней части туши коровы, лошади или 

овцы. Найдены в значительном количестве 
ребра этих животных, кости их ног, nозвонки 

и лопатки. Кроме того, дважды были встре
чены кости птиц, позвонки осетровых рыб и 
один раз остатки костяка собаки. Большин
ство костей находится в южной ПО•lовине 
склепа, обычно почти не занятой гнездами 

227 Хран .. в ГИМ, Nt 79956/5597, 5612, 5613,5680-85. 
22s т r е v е r С. EX!cavations in Northern Mongo\ia, 

р\. 32, 2. 
229 Уйбат 1. п. н. Ne 5, сожжение 50- хра.н. в ГИМ, 

N~ 78558. 
2зо S а 1 m о п у А. Sino-Siberian Art, pl. XLIV, 1. 
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сожжения. Велико также чи~ю. костей под 
западной стенкой.у вхоД~. . 

Особый интерес 'пР,едст~впнет обычай ·Захо
ронения вместf .. с .. остани;ами ~ершего боль
шого количества .. астрага.пов, очевидно, специ
ально сохранявшихся для цохоронной цере
монии. Не искл~чено,. впром:ем, что эти астра
галы представлцют. соf[раненные части живоr

ных, принесеню~х .. в. жертву или с-ьеденных во 
время тризны .. Все.гда на ,первом месте оказы
ваются астраг~лы коровы. (в п. н. N!! 5 их 
было найдено до 400 экз.). ·Астрагалов лоша
ди и овцы всегда примерно в 4 раза меньше. 

Играньвые кости и знаки па них 

Уже при разборке костей животных в юж
ной части склепа Уйбата . были встречены 
астрагалы барана, специально предназначен
ные для игры (в т. н. сальчики»). Затем они 
были найдены и при сожжениях. Несколько 
экземпляров оказалось в . ящике с остатками 

сожжения, стоявшем у входа в склеп п. н. 

N!! 11. Большинство из них легко выделяется 
благодаря наличию среза на боковой или 
нижней части 231 и особенно сверлиной, чаще 
всего проделанной ближе к одному краю. 232 

Кроме того, имеются счетные знаки и тамrи 
(табл. XXXVIII, рис. 14-18). Наиболее про
стые знаки счета - зарубки по верхнему 
краю. На разных альчиках количество их 
различно- 3, 10, ·14. 233 Другим. видом счет
ных отметок служат точечные ямки . на боку 
альчика. Число их достигает 22. 234 С этой же 
целью наносился и циркульный узор. На боку 
альчиков встречены группы в два или четыре 

кружочка, выполненных циркульным рез

цом. 235 Счетным же, повидимому, нужно счи
тать и сложный знак, состоящий. из Прямого 
креста и поставленных рядом, справа, трех 
параллельных черточек. 236 

Совершенно исключительный интерес пред
ставляют вырезанные на альчиках тамги. При 
рассмотрении их сразу же бросается в глаза 
возможность объединения их в группы. Одна 

231 Yil6aт I, п. н . .N'v 2 (5 экз.), .N'v 8 (2 экз.), .N'2 11 
(2 экз.), земл .. кург. .N'2 2 (3 экз.) и· Уйбат 11, п. н. 
.N'2 1 (1 экз.)- хран. в ГИМ, .N'2 78558i'!251, 1253-56; 
Nv 79956/337, 338; 5297, 5486;. 293, 294, 300; 2905. 

232 Уйбат I, п. н . .N'2 2 (2 экз.), .N'2 8 (29 экз.), N!! 11 
(66 экз.); Уi!бат 11, п. н . .N'2 ,1 (2 экз.)- х.ран. в ГИМ 
м 78558/1252, 1258; .N'2 79956/334, 336, 336а, 344-346. 
366, 385--390, 437-440, 443-445, 1650-1657, 1662; 
5282-5303, 5305, 5321-5326, 5328-5332, 5475-77, 
5479, 5483-87, 5550, 5555-5565, 5571, 5572. 5575, 
5577, 5582, 5583, 5586, 5590, 5599, 5601, 5619; 2906, 2907 

233 Уi!бат I, п. IL .N'2 8 (3 экз.), .N'2 1.1 (2 экз.), земл. 
кург . .N'2 2 (1 экз.); Уi!бат П, п. н . .N'2 1 (2 экз.)- хран. 
в ГИМ, .N'2 79956/335, 348; 5294, 5558; 300, 2906, 2907. 

234 Уi!бат I, п. н. .N'2 8 (3 экз.), .N'2 11 (1 экз.)
хран. в ГИМ, .N'2 79956/336, 1662; 5483. 

235 Уi!бат I, п. -н. .N'2 2 (1 экз.)- хра.н. в ГИМ, 
,N'g 78558/1252. 

236 Уi!бат I, л. н. .N'2 2 (1 экз.)- хран. в ГИМ, 
.N'2 78558/1252. 

из таких групп, все. знаки которой найдены 
. на -а.льчмках из п. н. N!! 8, положенных прн 
различных сожжениях, позволяет установить 

три последовательные ступени развития опре

деленного вида тамги. Первый, исходный 
знак- одиночная скоба (табл. XXXVIII, 
рис. 18). 237 Вторая ступень- знак в виде 
удвоенной скобы, похожий. на омегу 
(табл. XXXVIII, рис. 16). 23в Третья ступень
сложная тамга из трех скоб, осложненных изо
браженными под· ними несомкнутым кругом и 
схематической. фигуркой птицы (табл. XXX\illl, 
рис. 15) . 239 Кажется . вполне возможным ви
.деть в этом усложнении знаков отражение 

· обычной генеалогической эволюции там г при 
их передаче потомкам в семье или роде. По
явление на третьей ступени развития скобоч
ной тамги дополнительных знаков может оr
ражать установление какой-то связи с другой 
группой, имевшей другие тамги. Что это 
вполне было возможно, доказывает находка 
в том же склепе под п. н. N!! 8 альчика 
с изображением . птицы (табл. XXXVIII; 
рис. 15). 240 Ее схематический рисунок мог 
затем дополнить знак утроенной скобы перво
го ряда тамг. 

В склепе под п. н. N!! 11 на Уйбате мы 
встречаем группу тамг иного вида. В их осно
ве .Лежит прямая линия, которую иерееекают 

·слегка изогнутые дугой поперечные линии. 
Иногда такие дужки парами примыкают к 
вертикали с обеих сторон. Одни из этих зна
ков напоминают дерево, 241 другие .многоного
го жука (или, может быть, ветвистое дере
во), 242 третьи, наконец, представляют типич

ный образец усложненного знака. Его верхние 
ветви приняли очертание птицы и осложни

лись дополнительным знаком в виде развилки 

(лапы птицы или ее хвоста?). 2-~.З Эти тамги из 
п. н. N!! 11 пока нельзя поставить в какой-то 
генетический ряд. Однако своеобразные чер
ты, характерные только для них, позволяют 

видеть в них пока разрозненные, но все же 

звенья одной или нескольких родственных 

тамговых линий. 
Если два первых случая делают возможным 

предположение о размещении в каждом скле

пе nогребений лиц, родственных друг другу 
или принадлежащих к нескольким близким 
линиям, то третий случай позволяет говорить 
о связях меЖду погребеиными в разных скле
пах и даже на разных кладбищах. 
В той же п. н . .N!! 11, наряду с «ветвистыми» 

тамгами, на одном альчике был обнаружен 

237 Yiilбaт I, п. н . .N'2 8- хран. в ГИМ, .N'2 79956/744. 
238 Уй6ат I, п. н . .N'2 8 - хра.н. ;в ГИМ, .N'2 79956/339. 

239 Уi!бат I, п. н. N2 8 - хран. в ГИМ . .N'2 79956/ж - з Х 
х3-4. 

240 Yilбar I, п. н . .N'2 8- хран. в ГИМ, .N'2 79956/391. 
щ УАбат I, п. н . .N'2 J.l - хран. в ГИМ, .N't 79956/5558. 
242 Уйбат I, п. н . .N'2 11 - хран. в ГИМ, .N't 79956/5298. 
2с УАбат I, п. н . .N'2 11 (шкатулка из ящика у вхо-

да) - хран .. в ГИМ, .N'2 79956/5586 . 
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знак в виде ромба, перечеркнутого двумя диа
гональными линиями. 244 Ка~ово же было 
наше изумление, когда мы нашли альчик с 

изображением двух также перечеркнутых 
ромбов не на Уйбате 1, а в 1.5 км от знаме
нитого могильника на другом, совершенно 

обособленном кладбище Уйбат 11. 245 Конечно, 
сейчас еще нет возможности выяснить харак
тер связей, которые могли стать причиной 
такого перехода тамги в другой склеп друго
го могильника. Может быть, брачные отноше
ния впоследствии станут наиболее вероятным 
объяснением подобных случаев. · 

Тамги, вырезанные на альчиках, имеют еще 
одно существенное значение. Ряд из них -
дуга, удвоенная дуга-трезубец, несомкнутый 
круг, ромб, крест и лесенка- находят себе 
параллель в соответственных знаках орхоно

енисейского алфавита. 246 В других -тамгах, 
например N!! 79956/5298 и 5558, нельзя не·. ви
деть несколько более усложненные ·фигуры, 
которые впоследствии могли лечь в основу 

упрощенных буквенных знаков: 

Поэтому нельзя не вспомнить, что и В. Том
сен и О. Донпер затруднялись подыскать для 
всех знаков орхоно-енисейского алфавита их 
арамейско-согдо-хорезмийские и аршакидекие 
прототипы. 247 В связи с этим были высказа
ны предположения о родстве некоторых орхо

но-енисейских знаков с тамгами. 248 Особенно 
резко этот вопрос поставил Н. Аристов, ут
верждавший, что орхонское письмо -возникло 
в восточной части Центральной Азии и соста
вилось из древних местных тамг. 249 Едва ли 
можно согласиться с таким обобщающим за
ключением, особенно теперь, когда значитель
но продвинулось вперед знание хорезмийского 
письма, с одной стороны связанного ·С согдий
ским и, следовательно, арЭJмейским, а с другой, 
прототипнаго орхонскому. 250 Но вместе с тем 
обнаруженная близость таштыкских · тамг на 
альчиках к орхоно-енисейским литерам еще 
раз подчеркивает полную возможность мест-

2Н Уйбат 1. п. н. м 11 - Х•ран .. в rим. ,N'g 79956/5598. 
245 Уi!бат 11. п. н. J'otg 1 -храп. в ГИМ, J'ofg 79956/2905. 
246 М е л ·и о р а н с к и й П. Н. Па!.!ятн-ик · в чес:rь 

l(юль-Тегина. ЗВОРАО, т. XII, 1899, стр .. 14, ~lИтеры
ш, ич, б, дl, д2, или М а л о •В С. Е. Талекие эnи.графи'
ческие памятНИJКи. Материалы У зкомстариса, ромб-лите· 
ра, 1, 12, т. е. М. 

247 D оп п е r А. Sur l'origine de l'alphabet turc du 
nord de I'Asre. Helsiпgfors, 1896 и Т h о т s е n W. 
lnscriptions de I'Orkhoп, стр. 49-50. 

248 М е л и о р а н с к и й П. Н. Пэмятни.к в честь 
Кюль-Тегина, т. XII, стр. 47; С а в е н к о в 'т .. О древ
них памят-никах изобразительного искусства -нз· Еиисее. 
Jруды XIV. Арх. съезда, т. 1, стр. 356. · 

249 А р и с т о в Н. За-метк·и об этническом . составе 
тюркских племен и народностей. Живая старина, 1894, 
вып. 111 и IV, стр. 410, 418 и 420. 

.250 Т о л с т о •В С. П. Монеты шзхов Хореэма и древ
нехорезмиоокиА алфавит. БДИ, 1938, .N't 5, стр. ·120. 
зз• 

наго происхождения некоторых древнетюрк
ских букв. Ниже мы увидим сходство между 
тамгами на кыргызских вазах VII-VIII вв~ и 
только что разобранными таштыкскими. Это 
придает им многовековую традиционность, мо
жет .. быть,_ идущую еще из тагарской древно
,сти :--- в е~~ на некоторых писаницах и надмо
гильн!>Jх _и:амнях тагарского времени находят
ся зна_ки --:- .кре_сты, · скобки, круги, несомкну
rые _круги и древовидные, весьма близкие и к 

ташrыкским и к :КЬ!ргызским. 251 В этом. еще 

раз: выстущет · связующая роль таштыкской 
эпохи, сохранившей для последующего разви
тия населения Саяно-Алтая многие ·стороны 
_дре1ш~й южносибирской культуры. 

. Цере:иоииаJiьиые воиты 

Изучl!iЯ. ш'аг i за ~ шаrом все материалы . из 
:rаштык~ких .склепов,. мы накапливаем все 
_больше. ц больше . ос11ований . видеть в них 
усыпальницы . щодей; .занИмавших на обще
ств_с:,нщ>й -:л~с-:rнице особое место. Уже при 
~писании; . пргр~бального обряда . выступила 
не?д~ородность погребений. Одни - скромные 
гнезда с·. пpaxo!'fl, ·лишенные. масок и каких

либо- вещей, расположенные часто так,. что 
.они неизбежно должны были растаптываться 
входившими в склеп. Другие- обязательно с 
:Маск:ами · и с множеством вещей, даже остат
ки которых говорят о дорогой одежде, худо
.жественно · вып.олненных украшениях, богато 

орнаментированном . оружии и значительном 

количестве : ЗOJJora. Многочисленная утварь, 
шаманские аксесGуары и остатки:. обищ.ных 
жертв,, вмес1;е·: со _сложностью самИх погре

бальных · консrрукций ярко выделяют :. эти 
богатые погребения и заставляют- предпола
гать . их. цринадлежность знатным · :людям 
таштыкски}!:- племен. В склепах · п01:ребали.сь 
воины-наездники, также украшавшие свою 

могилу статуэтками боевых коней, как это 
·делали· в ханьском Китае. Ряд предметов, 
найденных-· в уйбатских склепах, указывает 

. также на· сходство их культуры с аристократи-
ческой· хуннекой и с так называемой «княже
ской» алтайских курганов пазырыкекого типа. 
Эти наблюдения и предположения, основан

. ные ·на изучении обряда и инвентаря таштык
ских ·склепов, находят полное подтверждение 

. в · замечательных находках, сделанных под 

. п. н . .N'!! 8 и N!! 11 на Уйбате. 
Среди многочисленных вещей там были 

встречены три деревянных резных предмета, 

напоминающих в миниатюре ступицу колеса 

крестьянской ·теЛеги; Сходство особенно уси
ливаЛ.а с,квозная пр_одольная СВерлина и пали-

- 251 С а.в е_н к.о в И: Т. · О древних nамятниках изо
браз-ительного искусства на Е:цr.::ее; Т·руды· XIV- Архео
логнчес!{ого съезда, . '1'.- 1, и ·К и с е л е 111 С. В. : З11ачение 
rехнюаi. изобра>J<енИ!I .писаниц. ·Труды сf.'Кции Археоло
.rии · И нет. apxeo.nOГJIIИ --и : исl({ус~гвоэна!f'{Я РАНИ ОН, 
выл. V, стр. 91, табл. IV, р11с. 2; ·та~.п.-. VII, рис. 6. 
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чие на более толстой цилиндрической части 
щелевидных прорезей, в которых сохранились 
остатки шипов когда-то укрепленных луче

образно деревянных спиц (табл. XXXVI, 
рис. 11-13) . 252 Здесь же были найдены мно
гочисленные обломки этих спиц в виде пало
чек, обычно полукруглых в сечении, несколько 
изогнутых к утончающемуел концу. В палоч
ке по длине имелись отверстия. В некоторых 
из них оказались маленькие деревянные гвоз

дики. 253 Изучение втулок с прорезями сразу 
же заставило вспомнить близкий предмет из 
ноин-улинеких курганов- среднюю часть ки

тайского зонта, хранящуюся в Гос. Эрмита
же. Находки рядом слегка изогнутых спиц 
окончательно подтвердили такое определение 

назначения втулок из уйбатских склепов. 
Важно отметить, что спицы нашлись и в дру
гих склепах, где по какой-то. причине не со
хранились втулки. 254 Следовательно, зонты 
были особенно характерны для инвентаря 
таштыкских склепов на Уйбате. 
Назначение уйбатских зонтов может быть 

понято из китайского церемониала. С давних 
времен зонт, более или менее роскошно укра
шенный золотом, шелком или парчой, бусами 
и султаном, служиJD в Китае знаком власти. 
Представители различных рангов граждан
ской и военной администрации обычно появ
лялись в сопровождении носильщиков зонта 

положенного вида. 

Кроме того, известно, что китайские импе
раторы с давних времен вручали церемони

альные зонты предводителям варварских пле

мен, вступившим в союзнические отношения с 

Китаем. Поэтому неудивительно, что остатки 
церемониального зонта оказались в инвентаре 

ноин-улинеких курганов, под которыми покои

лись представители высшей знати восточных 
хуннов, уже Подчинившихея в 1 в. силе Хань. 
Уйбатские зонты, несомненно, имели то же 

церемониальное назначение. И даже если они 
были сделаны на Енисее и только подражали 
китайским, 255 они все же убедительно свиде
тельствуют о принадлежНiости тех, перед ко

торыми их носили, к высшему слою, к знати 

таштыкских племен. Варварская племенная 
аристократия, естест.венно, перенимала цере

мониал представительства у китайцев или у 
китаизировавшихся хунну. Так появились на 
Енисее церемониальные зоНIТЫ - признак уси

ления влtасти, силы и независимости от сопле-

252 Уйбат 1, п. н. :1\12 8 и 11 - хран. з ГИМ. 
Nv 79956/375. • 

253 Уйбат 1. п. н. N! 8 ·И М 11 - хран. в ГИМ. 
Nv 79956/306, 315, 331, 333, 343, 383, 407, 408, 415, 426. 
456, 457, 474, 475; 5412, 5435-37, 5439-40, 5442-43; 
5524. 

254 Уй6ат I, п. н. N! 1 и Nv 7- хран. в ГИМ. 
N2 79956/840, 2011, 2019, 2043. 

255 На местную выделку зонтов, может быть, указы
вает находка tHa Уйбате •в п. н. Nv 7 незакончен.иой 
втулки- еще без сверлины и щепевидных ШJЭО13-

хран. в rим. :1\12 79956. 

менинков знатных людей таштыкских племен. 
Находки зонтов окончательно позволяют ви
деть в уйбатских и аналогичных им склепах 
усыпальницы таштыкской племевной знати. 
Во время пышных похорон ее представителей 
погребались, на ряду с вещами и животными, 
также и подчиненные люди, вероятно рабы, 
сожжения которых резко отличаются своей 
бедностью и о11сутствием какого-либо призна
ка бережного отношения к праху. 
Ритуал склепов, их инвентарь и находки 

зонтов свидетельствуют об усложнении обще
ственного устройства в Минусинской котло
вине в таштыкское время. 

6. ЗАК.ЛЮЧЕНИЕ 

Вре:м.я таmтыкских пам.ятвиков 

При рассмотрении погребальных конструк
ций и находок, сделанных в таштыкс.ких 
грунтовых могилах оглахтинского типа и в 

таштыкских склепах под кольцевидными ка

мевными стенка'Ми, подквадратными насыпя

ми или земляными курганами, удалось уста

новить одновременность их постройки. Эта же 
одновременность подтверждена и раскопками 

таштыкской стоянки на Лугавекой улице в· 
г. Минусинске. Вещи, характерные для грун
товых могил и для склепов, находились там в 

одном слое небольшой мощности. 
Особенности таштыкскоrо обряда ( обшир

ные деревянные склепы с коллективными за

хоронениями, применение масок и обычай ми
ниатюр), а также многочисленные аналогии 
в находках (глиняная посуда- баночная, 
кубкавидная и в виде скифских котелков, те 
же маски, бляшки с выпуклостями, бусы, ха
рактер звериных изображений, орнаментация 
бронзовых пальметок, пряжки со шпеньками 
и мн. др.) позволяют утверждать, что суще
ствовала теснейшая генетическая связь между 
предшествующим тагарским развитием и таш

тыкским. 

Таштыкская культура представляет собой 
дальнейшее продолжение тагарской. 
Когда •могло произойти переоформление по

следней? 
При изучении позднейших тагарских курга

нов мы отметили ряд признаков, которые мо

гут быть датированы 11-1 вв. ·до н. э. и 
I-11 вв. н. э. Теперь необходимо уточнить эту 
дату. . 
Некоторые из вещей, привлеченных для да

тировки позднейших курганов, находятся так
же и в таштыкских погребениях. Таковы, на
пример, бляшки с выпуклостями, датирован
ные на западе находкой в Буеровой могиJiе 
111 в. до н. э., а также миниатюрные бронзо
вые и глиняные «скифские» котелки, имеющие 
себе параллели среди сарматских древностей 
Прикубанья времt:ни около начала н. э. Брон
зовая бляшка с изображением голов борю-
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щихся грифов и оленей, найденная в таштык
ском склепе на Уйбате, также теснее всего 
связывается с 1 группой поздних тагарско
сибирских бронз, еще не утративших строго
сти древнего стиля. Уже это заставляет допу
скать, что позднейшая часть трехвекового пе
риода первоначальной «широкой» датировки 
конца тагарской культуры может оказаться 
временем, когда вещи, подобные перечислен
ным, бытовали уже не в тагарском, а в таш
тыкском комп.r1ексе. Такое предположение 
вполне подтверждается другими находками в 

rаштыкских погребениях: Прежде всего это 
серия вещей, сходных с найденными. в ноин
улинеких курганах рубежа новой эры. Сюда 
я отношу: 1) косы, 2) деревянные пирамидки 
с резным узором, 3) грибовидные предметы, 
сходные с бронзовыми столбиками, покрыты
ми пальметой, из Ноин-Улы, 4) деревянные 
ложки, 5) церемониальные зонты и 6) шелко
вые ткани, особенно покрытые китайскими 
иероглифами ханьского типа. В этой же связи 
необходимо напомнить и бляху с резным изо
бражением грифона, наЙденную на Уйбате в 
п. н. N!! 8. Как уже отмечалось, она ближе 
всего к бляхе с грифом-аргалем из 21 могилы 
Дерестуйского Култука (Бурят-МонгоЛJЬская 
АССР), датируемой временем около начала 
н. э., скорее даже 1 в. до н. э. 
В конструкции таштыкского склепа в зем

ляном кургане на Уйбате, сохраняющем еще 
позднетагарскую традицию насыпи, мы также 

отмечаем сходство с конструкцией склепов 
Ноин-Улы и Алтая (эпохи Пазырыка и Шибэ). 
Основываясь на приведеиных сближениях, 

кажется вполне допустимым относить древ

нейшие из таштыкских погребений к началу 
нового летосчисления, может быть, даже к 
1 В. ДО Н. Э. 
Касаясь вопроса о дате позднейших тагар

ских курганов, я уже отмечал сходство ряда 

найденных в них вещей со встреченными в 
северных. урало-сибирских находках типа Гля
деновского костища, святилища на горе Ку
лайке (Нарым) и Ишимского клада (Ачин
ский север). Время возникновения этих памят
ников различно. ГлЯденово и Кулайка возник
ли еще в .ананьинское и скифо-тагарское вре
мя, однако основным этапом их развития, как 
и временем окончательного сложения Ишим
ского клада, является несомненно пьянобор
ская, хунно-1сарматская эпоха. Об этом ясно 
говорит фигурное бронзовое литье с фасным 
изображением медведей и миниатюрными эпо
летообразiiЫМИ застежками, а также сармат
~кие типы мечей с кольчатым и ажурным на
вершием и хуннекие наконечники стрел 

(«ярусные» типа Ноин-Улы). u v 

Таким образом, аналогии с этои группои 

древностей, устанавливаемые по позднетагар

ским находкам, также подводят ко времени 

около начала ю:}шей эры. И совершенно так 
же, как это выясняется относительно хуннеких 

и сарматских параллелей, и здесь обнаружи

вается близость с таштыкскими памятниками. 
При этом следует подчеркнуть, что сходство 
выражается в наличии среди ишимских нахо

док типично таштыкской вещи - идольчика 
типа оглахтинских. Следовательно, в момент 
окончательного сложения Ишимского клада, 
когда в его составе оказались сарматские, 

глЯденовские, хуннекие и позднетагарские ве

щи, к ним были присоединены и таштыкские. 
Это .могло произойти также около начала на
шей эры. Таким образом, и этот ряд сопостав
лений приводит к указанию на то же время. 
Аналогичные выводы вытекают из анализа 

находок в интереснейтем здании китайской 
архитектуры, исследованном· Саяно-Алтайской 
экспедицией около г. Абакана в июле 1941 г. 
Как будет показано ниже, этот памятник от
носится к ханьской эпохе, ко времени около 
начала нашей эры. Поэтому находка в нем 
типично таштыкской пряжки приобретает осо
бое значение, еще раз подтверждая приведеи
ные основания датировки начала таштыкской 
стадии. 

Вопрос о длительности таштыкской эпохи 
едва ли может получить сейчас полное и уточ
ненное разрешение. Находки в таштыкских 
погребениях и в древнехакасских (кыргыз
ских) каменных курганах ( «чаатас»), а также 
на древнехакасских стоянках позволяют 

утверждать наличие тесной генетической свя
зи между таштыкской и древнехакасской 
(кыргызской) культурой. Это же подтвер
ждают и наблюдения над таштыкскими порт
ретными масками, которые фиксируют сложе
ние (на основе старого тагарского) нового 
физиономического типа населения среднего 
Енисея, впоследствии господствующего у ха
касов (кыргыз). 
Эти факты имеют очень большое значение 

для решения вопроса о происхождения хака

сов (енисейских кыргызов) и для выяснения 
истоков формирования их культуры. Однако 
пока нет таких находок, которые могли бы с 
точностью определить самый момент перехо
да от таштыкской к древнехакасской куль
туре. Поэтому приходится ограничиваться 
лишь следующими приближенными сооб
ражениями. Для древнехакасской (кыргыз
ской) культуры особенно характерны камен
ные курганы «Чаатас». Найденные в них ве
щи и надписи позволяют относить их глав

ным образом. к VII-VIII вв. н. э. К этому 
времени кыргызская культура вполне сложи

лась и уже очень сильно отличалась от своей 
предшественницы- таштыкской. При изуче
нии таких классических кыргызских могиль

ников, как чаатас на Уйбате и у с. Копены, 
мы еще будем иметь возможность убедиться 
в том, что их блестящая культура является 
результатом длительного развития. Благодаря 
нашим раскопкам 1936 и 1938 гг. в Уйбате 
стал1и известны и такие дреанекырг~эские па· 
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мятнiики, которые можно считать более арха
ичными (см. ниже об уйбатских курганах 
«с белым камнем»). Они _отличаются сравни
тельно небольшими размерами и скрывают под 
своей каменной насыпью также небольшую 
четыреугольную яму, обставленную по стен
кам вертикальными бревешками. 256 Если не" 
давно подобные могилы казались только более 
скромным вариантом грандиозных кыргызских 

курганов чаатас, то теперь _их !Можно теснее 

связывать с расположенными рядом с ними 

позднеташтыкскими могилами Уйбата II. 
Приведем необходимые данные об этих по

следних. 

До~щнетаmтыкские погребевин 
Уйбата 11 

От старого таштыкского обряда позднеташ
тыкский могильник Уйбата 11 сохранил обы
чай установки вереницы камней на восточной 
окраине. Внешний вид ,могил также в боль
шинстве случаев напоминает старый обряд. 
На поверхности они отмечены подквадратны
ми вымостками из горизонтально уложенных 

обломков плитняка. 257 Однако в нескольких 
случаях уже имеется стремление превратить 

вымостку в каменную насыпь. Особенно это 
заметно у погребемня N!! 11, где надмогильное 
сооружение представляет собой квадратный в 
плане курганчик, сложенный из девонского 
песчанИка на высоту до 0.3 м (квадратн,рсть 
плана характерна и для кыргызских каменных 

курганов чаатас). 
Что касается внутреннего устройства этих 

погребений, то они резко СУГличаются от древ
неташтыкских. Вместо удлиненной могилы ря
довых погребений или обширного склепа зна
ти, здесь открываются квадратные (или почти 
квадратные), сравнительно очень небольшие 
ямы, покрытые бревенчатым накатом. 258 

Стенки большинства ям ничем не укреплены; 
в четырех оказался сруб в 2-3 венца листвен
IJИчных бревешек, а в одном случае у стенок 
сохранилась обкладка поставленными верти
кально бревешками. Этот прием был впервые 
шнроко применен в конструкции уйбатских 
усыпальниц таштыкской знати. Однако он 
прочно сохранился и позднее в отделке IМО- · 

гильных ям каменных кыргызских курганов. 

Таким образом, погребения под каменными 

256 Е 18 тю х о .в а Л. А. К вопросv о каменных KVD· 

rанах на среднем Енисее. Т:руды ГИМ, вып. VIII, М .. 
1938. . ' 

257 Размеры ·вымосток позднеташтьrксклх погоебеннй · 
У Мата II: N2 9, 10, 12, 13, 19-3 Х 3 м; N2 14-
3.5 Х 3.5 м; N'2 11, 15, 17-2.5 Х 2.5; N2 16 и 18-
2 Х 2 м. Вс~ вымосткн ориентированы сторонами по 

стра·н~м света. 

258 Размеоы могильных ям: N2 9 - 1.6 Х 1.38 Х 0.68: 
N2 10- 1.75Х 1.5: N2 11 - 1.45 Х 1.45 Х 0.7: N2 1 '2-
2.3Х2.1 Х1; N2 1~-1.75Х1.75ХО.8; N2 14-2.9Х 
Х 2.3 Х 1.3: М 15-2.1 Х 1.4 Х 1.5: N2 16-1.1 Х 
xo.sxo.55: N2 17-1.8Х1.8ХО.8; N2 18-о.7х 
Х 0.55; М 19-2 Х 1.7 Х 1.3. Мог. ямы N2 9-14 дли· 
мй с 3 на В . .N'2 15-19 длиной с ЗЮЗ на ВСВ. 

выкладками оказываются связанными этой де
талью конструкции и с древними таштыкски

ми погребальными сооружениями и с позд
нейшими кыргызскими (хакасскими). 
С кыргызскими (хакасскими) могилами 

сближает их и размер и план, для большин
ства почти квадратный, а также самая обста
новка похорон. На земляном дне большинства 
ям заметна подстилка из бересты, на кСУГорой 
сохранились остатки погребения. Так же, как 
и в кыргызских курганах чаатас, покойника 
сжигали, и в могиле помещалась лишь кучка 

сильно пережженных костей, отобранных из 
угля и золы. Рядом ставились глиняные и де
ревянные сосуды числом до 10-15. На дере
вянных бЛюдах и в корытцах сохранились 
остатки кушаний, чаще всего это кости перед
ней части барана или коровы. Однажды был 
найден целый скелет барана. Всеми этими чер
тами рассматриваемые погребения особенно 
сближаются с кыргызскими. Однако изучение 
вещей, найденных в них, обнаруживает бли
жайшее родство с классическими таштыкски
ми памятниками. В этом прежде всего убе
ждают деревянные сосуды. К сожалению, 
только в погребениях N!! 14 и N!! 15 они со
хранились настолько, что можно судить об их 
количестве и форме. В других погребениях об 
их наличии можно только догадываться по 

находкам обломков и железных оковок, при 
помощи которых производилась починка тре

щин. 259 В третьей группе могил лишь кучка
ми разложенные кости животных позволяют 

предполагать первоначальное размещение мя

са на деревянных блюдах, в плошках и ко
рытцах. Погребеине N!! 14 особенно хорошо 
сохранило деревянную посуду (табл. XLIV, 
рис. 1). Там было найдено восемь овальных 
плоских блюд и два также овальных более 
глубоких корытцеобразных сосуда. Несмотря 
на то, что все они очень сильно погнили, уда

лось выяснить не только их размеры, но и 

особенности формы. Оказалось, что большин
ство из них, имея овальные углубления, отли
чаются угловатостью очертаний внешнего 
края коротких сторон. Этим деревянная посу
да из погребения N!! 14 (и N!! 15) теснейшим 
образом сближается с аналогичными плошка
ми и блюдами из таштыкских погребений и, 
прежде всего, с оглахтинскими (см. о них 
выше). 
То же можно сказать и о глиняной посуде, 

найденной в большом числе (всего в 11 по
rребениях 32 сосуда). 260 

Наиботтее многочисленны баначные сосуды 
( 19 из 32). 261 По форме и выделке они пред-

259 Найдены 18 погребениях N2 9, 10 и 19. 
260 В поrреб~>.нии N2 9 найдено 2 сосvда. в поrре<lе

нии N.! 10-1: N'2 11-1: м 12-6: N'2 13-6: N'2 14-6; 
N2 15-2; Ne 16--1; N2 17-3; М 18-1; N2 19-3. 

261 БаночИЫР найдеi'!Ы R ПQГреriениях N> 9 (1\ .. N'2 1 О 
(1), N2 11 m. н~ 12 (4), N~ 1з (4), .N'2 14 (5), N2 15 (!). 
N2 18 (1 ), М 19 (1). 
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б 

10 11 
Вид позднеташтыкского склепа Уiiбата 11 в Хакасени (рис. 1). Глиняные сосуды из рядовых поrребений 

таштыкского могильнив:а у с. Быстрая близ Минусинска (рис. 2-11). 



264 ЧАСТЬ ВТОРАЯ. Г:.'ННО-САРМАТСRОЕ BPE:М:fi 

ставляют прямую аналогию позднетагарским 

и таштыкским. Об этом же говори·r и ·орна
ментация полулунными, 262 угловыми, 263 четы
реугольными, 264 кольцевидными 265 и узе.лко
выми 266 вдавлеRИями, расположенными в один, 

два и пять рядов вдоль бортика. К этой же 
группе принадлежит и бочкавидный сосуд, 
найденный в могиле .N'2 16. Встречаются 
среди таштыкских и горшковидные сосуды, 

подобные найДенному в !Могиле N!! 17 (Гос. 
исторический музей, J\fg 10771). Впрочем, т~
кие же сосуды характерны и дЛЯ позднеи

ших кыргызских (хакасеких) находок в 
курганах чаата·с. Зато типично таштыкскими 
являются найденные в переходных могилах 
плоскодонные сосуды с цилиндрической шей
кой и сильно выпуклыми плечами. 267 Часть из 
них орнаментирована шишечками, у других 

эти налепы заполнены узорами в виде арок, 

треугольников и вдавлений четырехгранного 
штампа. Столь же характерны для таштык
ской посуды найденные здесь четыре кувшина 
с носиком, но без ручки. 268 Они также укра
шены арочками и шишечными налепами. Со
суд из могилы J\fg 19 в виде биконической 
кринки, украшенный узором из угловых . вдав
лений, имеет аналогии среди находок в таш
тыкских склепах Уйбата 1. 
Таким образом, изучение инвентаря по

гребений под каменными выкладками Уйба
та 11 убедительно доказывает их принадлеж
иость к таштыкской серии памятников. Одна
ко риту<ЦI похорон и некоторые конструктив

ные детали позволяют проследить зарождение 

новых особенностей, которые станут характер
ными в следующую эпоху кыргызской (хакас
ской) культуры. К какому времени может 
быть отнесен такой переходвый тип погребе
ний? На этот вопрос можно ответить лИшь 
весьма обобщенно. Ниже мы будем иметь де
ло еще с одним «переходным» памятником -
алтайским могильником Кудыргэ. В нем мы 
увидим уже иную картину. Большинство ве
щей имеет там вид, близко напоминающий 
формы, характерные для инвентаря алтайских 
н кыргызских могильников VII и след. столе
тий. Однако среди украшений там сохрани
лись формы таштыкских, пазырыкских и позд
неханьских изделий. Эта особенность позво
ляет видеть в куДыргинских находках образ
цы вещей, бьiтовавших на Саяно-Алтайском 
нагорье ранее VII в., вероят.но, в V и Vl вв. 

262 Уйбат П, nepex. могила N2 14 (t). 
26з Уйбат 11, nepex. мог. N2 12 (1), N2 13 (1), N2 14 

(1), 18 (1). 
264 Уй6ат П, перех. могила N2 13 (t), N2 14 (1). 
265 Уйбат 11, ill~pex. могила N2 14 (1). 
266 Уйбат 11, nepex. могила N2 14 (1). 
267 Уйбат 11, перех. могила N2 12 (1), N2 13 (1), 

N2 14 (1), N2 15 (1), N!i 17 (1) и N2 19 (1)- хран. в 
rим. 

268 Уйбат П, nepex. могила N2 9 {1), N2 12 (1), N2 13 
(1), N! 17 (I)- Хр1Н. з гим. 

Это подтверждают и параллели с памятника
ми Северного Кавказа VI в. 
Рассмотренные же только что погребения 

под каменными выкладками Уйбата 11 отли
чаются от кудыргинских тем, что содержат 

вещи, теснейшим образом связанные с таш
тыкскими. Лишь немногие черты в них гово
рят о зарождении новых форм, которые ста
нут характерными для кыргызского времени. 

Следоваrельно, погребения под ка•менными 
еыкладками можно отнести к докудыргин

скому времени (до V века н. э.). Очевидно, 
тогда и началось переоформление материаль
ной культуры саяно-алтайских племен в но
вую, ставшую характерной дЛЯ времени вы

ступления алтайских тюрок и енисейских кыр
гызов. Таким образом, время таштыкской 
культуры мы можем приближенно определить 
пятью веками - •С 1 в. до н. э. по IV в. н. э. 

Особенности таштыкского 
развитии 

В результате рассмотрения таштыкских по
rребений и поселков стала очевидной тесная 
генетическая зависимость таштыкских форм 
от предшествующего развития культуры сред

неенисейских племен. Таштыкская культура 
представляется непосредственным . продолже
нием тагарской, сохраняющей все основные 
ее особенности в керамике, украшениях, про
изведениях искусства (звериный стиль), в 
производственных приемах и погребальном 

ритуале. Исходя из этого, таштыкская куль
тура также может быть отнесена к развитию 
среднеенисейской группы дин-линеких племен, 
как и ее предшественницы- гагарекая и ка

расукская. Однако период таштыкской культу
ры был временем больших изменений в жизни 
енисейских племен. Об этом, прежде всего, 
свидетельствуют погребальные таштыкские 
маски. Они убедительно говорят об измене
ниях в этническом составе населения среднего 

Енисея. На смену европеоидному типу татар
ской эпохи в это время приходит смешанный 
тип, отличающийся, наряду с сохранением 
старой европеоидности, значительной монго
.11изацией. Это приводит к возникновению в 
таштыкское время основных черт, определяю

щих особенвости внешнего облика среднеени
сейскогО местного населения в кыргызскую 
эпоху и позднее, вплоть до современност~~ 

В связи с этим нельзя не вспомнить и китаи
скую версию о происхождении хягас- енисей
ских кыргызов от дин-лин и их южных сосе

дей гянь-гунь. 269 Анализ этнонима гянь-гунь 
позволил специалистам связывать носившие 

его племена с верхним Енисеем и видеть в 
них представиrелей древнетюркской rруп-

269 И а;~ н нф. Собрание сее.ценнй ... , ч. 1, СПб., 1851, 
стр. 443. 
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пы. 270 Это подтверждается и легендой о про
нехождении тюркских народов Саяно-Алтай
с-кого нагорья. 271 Встает вопрос о причинах 
смешения, приведшего к созданию нового 

физического облика среднеенисейского насе
ления в таштыкскую эпоху. 

Значительную роль в этом процессе могли 
играть те внешнеполитические изменения, ко

торые приводили к господству над Централь
ной Азией различные племенные объединения. 
Мы видели, как широко распространилась 
власть хунну, поставивших в зависимость от 

своих шаньюев и южносибирские племена. 
Уже тогда новые этнические группы могли 
проникнуть из Центральной :Азии на север. 
Достаточно вспомнить рассказ «Истории Стар
ших Хань» о подчинении· хуннами во второй 
половине 1 в. до н. э. одновременно и «Народ-а» 
гянь-гунь и дин-лин Южной Сибири. При 
этом важно отметить и сообщение о том, что 
предводитель хуннов прожил тогда некоторое 

время в стране гянь-гунь. Подобные явления, 
конечно, способствовали смешению соседних 
племен и проникновению в их среду новых 

элементов. Когда под ударами сяньбийцев 
пало могущество хунну, значительные группы 

их разашлись на юг, в пределы Китая и на 
запад, в Среднюю Азию. Их путь на запад 
лежал через северные области и не мог не 
отразиться на этнографической карте южных 
окраин Сибири. То же, вероятно, происходило 
во время сяньбийского господства (1-IV вв.). 
Ведь и позднее жуань-жуани, захватив в IV в. 
власть над ЦентраJiьной :Азией, стремились 
подчинить себе племена Саяно-Алтая, совер
шали паходы на север и посылали туда сбор
щиков дани. Таким образом, внешнеполитиче
ская обстановка в Северной Азии в эпоху 
таштыкской культуры вполне благоприятство
вала нарушению этнической однородности, 
внедрению новых элементов. 

Однако одни внешние причины едва ли 
смогли привести к значительному изменению 

физического типа среднеенисейских племен. 
Для этого должно было бы произойти пересе
ление на север больших монголоидных масс. 
Между тем предполагать такое переселеНiие 
не позволяет теснейшая связь таштыкских па
мятников с тагарскими и прежде всего отме

ченная выше при изучении таштыюских !Масок 

устойчивость старых европеоидных типов, су
ществующих наряду с новыми монголоидными. 

Таштыкские маски и приведеиные в разделе о 
масках описания внешнего вида кыргызов 

VIII-IX вв. в китайских, тибетских и араб
ских ИСТОЧНIИКаХ СОГЛаiСНО СВИдетельствуют О 

наличии у населения среднего Енисея даже в 
позднейшее времЯ значительных групп, сохра
нивших старые характерные черты тагарцев. 

210 Б ар т о .ч ь д В. В. Ки·ргизы. Фрунзе, 1927, 
стр. 6-7. 

211 См. об этом ниже, в главе VIП, стр. 276. 

:1Ч Материа.nы по орхсмоrИJ<, М 9 

«Жители вообще были рослы с рыжими воло
сами, С! румяным лицом и голубыми глаза
ми». 212 

Очевидно, проникновение монголоидных 
элементов на средний Енисей происходило в 
таштыкскую эпоху постепенно, в течение дли

тельного времени, и не встречало серьезного 

сопротивления среди !Местного населения. На
оборот, среднеенисейские племена, как показы
вают маски, все в большем и большем коли
честве воспринимали монголоидную примесь. 

Повидимому, это было вызвано не только 
эпизодически возникавшими внешними обстоя
тельствами, но и внутренними причинами. Не
обходимо попытаться выяснить и их. 
В конце тагарской эпохи IМЫ уже отмечали 

заметное нарушение прежнего социального 

единства внутри племен, населявших Мину
синскую котловину. Оно выразилось особенно 
ярко в усложнении погребального обряда, в 
появлении огромных позднетагарских курга

нов, подчеркивавших обособление от массы 
соплеменников наиболее богатых и знатных. 
Это общественное расслоение только усилива
ло межплеменные распри. Их рост отразился 
в особенно быстром совершенствовании позд
нетагарского оружия, в особенно частом изо
бражении на енисейских писаницах сражений 
тагарских воинов. 

В таштыкскую эпоху эти явления еще бо
лее усилились. 

Грунтовые таштьrкские погребеимя оглах
тинского типа показывают окончательное сло

жение наиболее многолюдного слоя рядовых 
общинников. От тагарских предков их отли
чает многое. Те даже в позднетагарское вре
мя во многом были близки к своим племен
ным магистратам. Они еще оставались не 
только земледельцами-скотоводами, но и 

воинами своих родов и племен. Тогда еще в 
полной силе была та «самодеЙ\Ствующая в.:>
оруженная организация населения», которая 

считается характерной особенностью перво
бытнаго общества. 273 Недаром даже в позд
нейших рядовых тагарских погребениях боль
шинство полноправных мужчин, а иногда и 

женщин находят с оружием. 

В грунтовых таштыкских могилах оружие 
не было найдено ни разу. 274 Вся обстановка 
этих погребениИ показывает, что люди, их 
оставившие, были заняты главным образом 
сельским хозяйством. Но быт был весьма 
прост. Его простоту особенно выпукло выра
жает грубая деревянная посуда, так хорошо 

сохраfJившаяся в Оглахтах. Никаких ясных 
признаков участия в общественных действиях 
не прослеживается. Только культ в известной 

272 Иакинф. Собрание сведений ... , ч. I, СПб., 1851, 
С11р. 443. 

21з Л е н м н В. И. Государство и революция. Соч. 
т. XXI. изд. 3-е, стр. 374-375. 

274 Кроме луков, которые явдя.1ись одновременно и 

охотничьим оружием. 
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мере выводил таштыкского рядового общин
ника за пределы его узкого и простого, чисто 

ути.1итарного кругозора. Однако культ был 
еще весьма примитивен. Души предков, ани
мистические символы и пережитки тотемных 

nредставлений, выраженные в деревянных 
«идольчиках» из Оглахтов, рисуют весьма 
ограниченный круг общественных идей этой 
наиболее многочисленной· части населения 
среднего Енисея в таштыкское время. Оче
видно, внутриплеменные отношения уже 

«освобождали» таштыкских общинников от 
рЯда общественных функций. Только в исклю
чит~ьных случаях должен был скотовод ме
нять свое пастушеское седло на седло конного 

воина, а земледелец по-военному использовать 

свой топор и охотничий лук. В остальное вре
мя военные обязанности выполнялось другой, 
более молодой общественной группой. Нужно 
только подчеркнуть, что не было еще резкого 
разграничения между этими новыми обще
ственными силами и массой соплеменников. 
Но существовала значительная разница внутри 
рядового общинного населения. Оглахтинский 
могильник это ясно показывает. В одних по
гребениях . мы находим. инвентарь, изобли
чающий более чем скромное положение его 
хозяина. В других большое количество вещей 
и относительная сложность конструкции моги

лы· и погребального обряда приближается к 
тому, что явилось особенностью похорон в 
таштыкских склепах. Еще раз напомним, что 
именно в этих наиболее сложных и богатых 
грунтовых. таштыкских могилах находились 

маски, вообще более характерные для погре
бениИ в склепах. Очевидно, среди таштыкско
го населения продолжался рост имуществен

ных различий, приводивших к росту других 
общественных групп. 

· Их особенности ярко характеризует свое
образие таштыкских склепов. В склепах все 
противоположно грунтовым могилам. Прежде 
всего, они отличаются гораздо большей слож
ностью сооружений и погребального обряда. 
Как показывает рассмотрение состава погре
бениИ в ·уйбатских склепах, можно предпо
лагать, что в них хоронили не только основ

ных покойников; но и насильственно сопро
вождавших их. Основные погребения отлича
лнсь ·богатством инвентаря, большим числом 
раЗJDИчных золотых украшений. Они позво
ляют nредставить ·блестящий вид одежд и 
конской сбруи погребеиных в склепах. Обяза
тельной была здесь и маска. Постоянно под
черкивался конный быт погребеиных - осо
бенно часто останки сопровождалось миниа
тюрными изображениями железных удил. 
Конный быт характеризуют и многочисленные 
остатки статуэток коней. Но богатые покойни
ки из таштыкских склепов были всадниками
воинами. Об этом прежде всего свидетель
ствует изображение воина в шлеме, найден
ное в земляном кургане .N'!! 1 на У'йбате. :То 

же самое особенно ярко подчеркиваеТся и на
личием в склепах большого числа древков 
стрел. Они принадлежали воинам, а не охот
никам. За это говорит не только их богатая 
отделка золотом и раскраской, но и тот зна
менательный факт, что со всех древков сняты 
наконечники. Их снимали из боязни стрел, 
именно как оружия, которое в руках умерших 

воинов могло нанести вред живым. То же ~а
мо~ нашел С. И. Руденко в 1948 г. в Пазы
рыкских курганах .N'!! 2 и 3. 
Таким образом, на основании изучения осо

бенностей погребеной в таштыкских склепах 
можно говорить о военной знати, уже обосо
бившейся от соплеменников, отличавшейся от 
них богатством и бытом конников ·И даже раз
личием в обряде погребения. В распоряжении 
этих воинов имелись и подчиненные им люди, 

совершенно бесправные, обрекавшиеся на 
следование за ними даже в могилу. Повиди
мому, это рабы- третий элемент в услож
няющейся общественной организации динлин
ско-хягясских племен. Сильно обособившийся 
круг. .боr~атых воинов зан:имал'· руководяшее 
место в таштыкских племенах. Он отличался 
не только богатством и силой, но и знат
ностью. В пользу такого заключения говорят 
прежде всего находки церемониальных зон

тов в склепах Уйбата. Если даже они только 
подражали китайским, они все же являлись 
такими же знаками отличия и власти, симво

лами знатности. Обращает на себя внимание 
организация воинов и знати таштыкских пле

мен. Из сравнения разобщенности рядовых 
поrребений с коллективностью погребениИ в 
склепах можно сделать вывод о родовых фор
мах организации военно-аристоr<ратического 

слоя. Такое возрождение родовых связей -
явление, характерное для племенной знати 
накануне падения первобытности. Ниже 11,1ы 
убедимся в сохранении этой формы организа
ции знати и в более позднее время сложения 
государственности - тюркской на Алтае и 
кыргызской на Енисее. 
Таштыкская знать, конечно, не являлась 

послушной служанкой широких . масс своих 
соплеменников. Правда, нет еще данных о 
столкновениях между ними. Однако стремле
ние влИять на массы в выгодную для себя 
сторону - несомненно. Это достигалось через 
религиозные действия. Их основными участни
ками были, прежде всего, представители зна
ти. Недаром принадлежности культа, напоми
нающие современные шаманские, были найде
ны именно в склепах Уйбата. 

Таким образом, жизнь таштыкских племt>н 
представляется более сложной сравнительно 
с предшествующей эпохой. В это время не 
могли не возникать в больших размерах и 
межплеменные распри, становившиеся источ

ником приобретения добычи и рабов для воин
ственной знати. Уже тогда могли организовы
ваться и дальние ·походы ради захвата рабоР, 
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nодобные уnомянутым историей Таи для бG
лее nозднего кыргызского nериода. Такое r:rо
ложение могло только сnособствовать смеше
нию и внедрению в дин-линскую среду новых 

элементов и среди них -:- отличавшихся мон
голоидностью. СоздавалисЪ .внутренние ПрР
чины, наряду с внешними благоnриятствовав
шие сложению новых этнических особенностей 
у населения среднего Енисея в таштыкс_кое 
время. 

Рассматривая исторические известия о дин
липах, нельзя не обратить внимания на сооб
щения китайцев об объединении енисейских 
nлемен nод единым уnравлением. 

Один из первых шагов в этом отношении, 
возможно, был сделан еще в позднетагарское 
время. В истории . династии Т ан приводится 
известие о том, что еще в конце 11 века до 
н. э. хунны поставили «государем у дин-ли

нов» Вэй-люя, степняка по происхождению, 
китайца по культуре, бывшего советника 
шаньюев. Ближайший современник этого со
бытия Сыма-цянь умалчивает· о нем. Однако 
едва ли будет правильным на этом основании 
совсем не принимать его в расчет. Исторля 
Вэ1~-люя не единична, ей придают правдапо
добие аналогичные события начала 1 в. 
В 99 году до н. э. был организован под 

общим командованием известного ханьскоrо 
nолководца, завоевателя Ферганы Ли-Гуан-ли 
поход против хуннов. Основные силы должен 
был поддерживать внук Ли-Гуан-ли, также 
крупный военачал,ьник, Ли-лин. Он выступил 
с 5000-ным отрядом пехоты, но был окружен 
превосходящими силами хуннов и после упор

ного -сопротивления попал в плен. Шаньюй 
Цзюйдихэу принял храброго китайца с поче
том и женил на своей дочери. Когда выясни
лось, что в Китае Ли-лин будет подвергнуг за 
свою неудачу тяжелому наказанию,· он решил 

остаться у хуннов · «И получил во владение 
хягяс». 275 Память о Ли-лине прочно сохраня
.тiась у енисейских · кыргызов. Даже в XI в., 
когда писалась история династии Тан, на Ени
сее считали всех черноглазых потомками 

Ли-лина. 276 Кыргызские каганы вели свою 
династию от Ли-лина, и эта генеалогия офи
циально признавалась Тапеким правитель
ством (например, в переговорах 841 г. 277). 

Такая традиционность не позволяет сомневать
ся в действительности пребывания Ли-лина 
на Енисее в качестве хуннекого наместника. 
Ли-лин умер в 74 г. до н. э. После его 

смерти дин-липы в союзе с ухуань и усунями 

напали на хуннов, нанесли им сильное пора

жение и объявили себя самостоятельными. 278 

275 И а к и н ф. СобранИе сведений: ... , ч. 1, C'l'P. 50-51; 
Р f i z m а i е r. Die Heerfiihrer Li-Khuanl! und Li-ling. 
Sitzungberichte d. phil.-his'or. Кlasse d. Akad. d. Wissen
<~chaft zu Wien. 1863. XLIV, 529; М а i 11 а М. His~oire 
generale de \а Chine. t .. III, р. 79 .. 

276 И а к н н ф. Собрание сведе!IIИА ... , ч. 1, стр. 443. 
211 Т а м ж е, стр. _419 и 4~1. 
278 -Т а м ж е, ч. 1, стр. 6з.-:64. 
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Свои походы против хуююв дин-липы продо:l
жали и позднее. Так, начиная с 63 по 60 г. 
три раза подряд. громили они земли хуннов. 279 

Их удары особенно способствовали распаде· 
нию Хуннекого союза на две части в резуль
тате усобицы, вспыхнувшей при шаньюе Ху
ханье. Следует отметить роль в этой уеобице 
сына Ли-лина. Он поддерживал одного из не
законных претендентов Уцзи-Дуюя. 2so Пе

скольку последний опирался на области севе
ра-запада, 281 можно предполагать, что сын 
Ли-лина оставался после. отца наместником 
дин-лин - хягясов. Однако он вел себя иначе, 
чем отец. Он интриговал против шаньюев и, 
очевидно, являлся деятельным участником: 

сокрушительных набегов дин-лин на хуннекие 
земли. Дальнейшая судьба его неизвестна, 
может быть потому, что вскоре после его ин
триги с Уцзи-Дуюем, в 49 г. дин-лины и 
гянь-гуни были на время подчинены отколов
шимен от Хуханье шаньюем северных хуннов 
Чжичжи. Даже ставка Чжичжи находилась 
несколько лет в земле . гянь-гунь. Отсюда 
Чжичжи начал свой поход на Запад, закон
чившийся его гибелью в Кангхе в 36 г. до 
н. э. 

Рассматриваемые события имеют важное 
значение для понимания эпохи. Оказывается, 
в земле дин-линов на рубеже тагарской и 
таштыкской эпох сидели наместники шань
юев - проводники принципов господства, со

зданных в варварском государстве хуннов. 

Их приемы управления, их поJiитика обложе
ния данью не могла не оказать влияния на 

внутреннее состояние племен, очевидно,. сти- · 
мулируя те общественные и имущественные 
различия, которые намечались в конце тагар-· 

ского времени. Вероятно. этим во многом· и 
объясняется ~ожение на среднем · Енисее бо
гатой, обособленной от масс аристокра1'ИИ,' 
оставившей нам свои пышные погребенИи · в 
таштыкских склепах Уйбата и других· мест. ; 
Нетрудно убедиться в том, что эта мест-· 

на я знать вовсе не была пассивна в. своих1 
отношениях к хуннам. Вполне возможно; что. 
именно ее влияние заставило уже · сына· Ли~· 
липа выступать против усиления хуннов. Вы-· 
ступления против хуннов, ·постоянных сопер

ников ханьского Китая, могли быть успешны
ми только при наличии высокого· уровня воен~· 

наго дела и, главное, организационной спло
ченности. Повидимому, дин-линекие племена 
Южной Сибири нашли эти формы объедине
ния. может быть, усиленные. а может бь1ть и 
разработанные администрацией хуннеких -·на
местников. Замечательно, что все это весьма· 

напоминает позднейшее положение енисейских, 
кыргыз- традиционных противников очеред~: 

ных властителей Центральной Азии. 

279 Т а м ж е, c'Dp. 66. 
!280 Т а м ж е, СТ'\). 72. 
281 Т а м ж е~ стр. 70-71. 
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Очевидно не только в области этногенеза и 
сложения кыргызской материальной культуры, 
но и во внутреннем состоянии и внешней по
литике динлино-хягясских племен таштык

ское время явилось подлинной основой всего 
дальнейшего развития енисейских кыргыз. 

Рассматривая находки в таштыкских погре
бениях, удалось установить их основные ха
рактерные особенности. Определилась при
надлежиость таштыкских памятников к широ

кому хунно-сарматскому кругу культур Сиби
ри и Центральной Азии. Особенно ярко это 
проявилось в таштыкском зверином орнамен

те, столь же декоративном, как и искусство 

хуннов, алтайцев и западносибирских и при
уральских сармат. Вместе с тем, так же, как 
и у хуннов и алтайцев (у сармат это заметно 
в меньшей степени, ер. главШ>Iм образом, зер
кала и позднее нефрит), у таштыкского (дин
лино-хягясс"кого) населения бытовало большое 
количество привозных китайских изделий. 
Оружие, панцыри, лаковая посуда, зеркала, 
украшения и ткани, сделанные в Китае, в 
значительном количестве находятся в таштык

ских могилах и на полях ~инусинской котло
вины. В церемониале таштыкской знати также 
заметно влияние китайской культуры. 
Сравнивая, однако, материалы, свидетель

ствующие о китайском влиянии на северные 
культуры хуннов, алтайских племен и ени
сейских дин-лин и хягясов, в настоящее вре
мя можно сделать новые наблюдения. Они 
выясняют глубокое своеобразие и силу таш
тыкской культуры в ее соприкосновении с ки
тайской цивилизацией. 

Последние работы в ~инусинской котлови
не обнаружили новые данные о проникнове
нии образцов китайской культуры на средний 
Енисей. Теперь можно говорить не только об 
импорте ремесленных изделий, но и о работе 
на Енисее китайских мастеров, взятых в плен. 
Очевидно, китайские вельможи-эмигранты, 
становившиеся во главе динлино-хягясских 

племен, были не одиноки. Было кому создать 
для них привычные формы быта. Но самое 
замечательное заключается в той реакции, 
которую вызвало это проникновение образцов 
китайской культуры со стороны местных сил. 
Чтобы составить об этом представление, 

обратимся к самым последним результатам 

Саяно-Алтайской экспедиции. 

Дворец Ли-Лина 7 

Летом 1940 г. в 8 км к югу от столицы 
Хакасской автономной области г. Абакана, 
близ колхоза «Сила», при постройке шоссе 
был срезан край холма и при этом было най
дено много черепицы различных размеров и 

вида, явно китайского происхождения. Среди 
этих черепиц обращали особое внимание 
круглые диски торцовых нижних завершений 
полуцилиндрических черепиц, прокладывав-

шихся по крыше сверху вниз для прикры

тия стыков между основными черепичными 

дисками. Диски эти, свешиваясь с нижнего 
края крыши, должны были прикрывать торцы 
деревянных стропил, поддерживавших чере

пичную крышу (табл. XLVI, рис. 5). На всех 
дисках оказалась одна и та же надпись ки

тайскими иероглифами, оттиснутая по сырой 
еще глине двумя штампами, по выполнению 

близкими друг другу. 
Эстампажи, рисунки и фото этих дисков 

были переданы акад. В. ~. Алексееву, кото
рый определил ханьский возраст иероглифов 
11 сделал следующий перевод надписи: «Сыну 
неба (т. е. императору) 10000 лет 11\IИра, а той, 
которой мы желаем (т. е. императрице) 1000 
осеней радости без горя». Грамматические 
особенности этого текста также, по мнению 
академика В. ~. Алексеева, характерны для 
ханьской эпохи. 
В 1941, 1945 и 1946 гг. осуществлено пол

ное исСJDедование холма соединенной экспеди
цией ИИ~К АН СССР и ХакасС'Кого инстч
тута, Исторического и местных музеев - Ха
касского и ~инусинского. 282 Раскопки выяс
нили, что под хол.мом скрыты развалины зда

ния с глинобитными стена,ми. Детально уда
лось проследить 16 помещений здания, в том 
числе центральные- квадратное 12 Х 12 м и 
соседние с IIИM с западной и восточной сто
роны (табл. XLV, рис. 7). Стены этих поме
щений особенно толсты -до 2 м. Возможно, 
что это было вызвано большой высотой этой 
части здания. Поскольку со всех сторон этих 
центральных помещений были наЙдены чере
пицы с диска,ми, нужно считать крышу четы

рехскатной, как у боJDЬшинства китайских по
строек. Вокруг центральной части здания со
хранились внешние стены меньшей толщины и, 
вероятно, меньшей высоты. Судя по тому, что 
и вдоль этих стен были найдены диС'Ки с над
писями, можно предполагать наличие над 

внешними помещениями односкатных чере

пичных крыш, 1Верхней стороной примыкавших 
к соотвеТственной с-rене центр,альной части 
здания. Это значит, что все здание можно ре· 
конструировать в виде типичн~китайского со
оружения, четыреугольного в плане, покры

того двухъярусной четырехскатной черепичной 
крышей. 283 

Под глинобитным полом помещений во всех 
частях здания были обнаружены отопитель
ные каналы в виде канавок, обставленных по 
бокам и покрытых сверху каменными плитка

ми. Судя по расположению каналов, в южной 
чаС'rи здания помеща.т1ась печь, доставлявшая 

2s2 Л. А. Е в т ю х о в а и В. П. Л е в а ш о в а. Рас
копки китайского дома (iлиэ Абакана КС ИИМ:К: XII; 
Л. А. Е в тюх о в а. Развалины дворца в «земле Хягяс~ 
КС ИИМК XXI. См. также полемику; Известия АН 
СССР, серия истории и филос., М., 1946, т. 111, .N'2 5и6. 

2sз Четырехскатные кромн особенно распростра
не.ны в китайской храмовой и дворцовой а.рХ!Итектvре 
(К е 11 i n g R. Das chinesische Wohnhaus .. Tokyo, 1935) 
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План и находки в развалинах здания китайской архитектуры близ г. Абакана ·в Хакассии (рис. 1, 2, 4-8, 1 1 ). 
Рис. 9, 10, 12- находки в гробницах эпохи Хань близ Порт-Артура. Рис. 3- фреска на стене гробницы 

эпохи Хань близ Порт-Артура. 
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в каналы горячий воздух. Этого усовершен
ствованного отопления, однако, не было до
статочно для сибирской зимы, и на полу со
хранились следы жаровен, дававших значи

те;льное тепло. Жар в них был настолько си
лен, что пол под ними прокалился на значи

тельную толщину. 

·в стенах здания имелись дверные проемы, 
обыЧно более узкие с внутренней и более 
широкие с наружной стороны. Рассмотрение 
черепицы показала, что основу кровли состав

~s:цш- крупные и толстые четыреугольные че

реqичные диски, слегка вог~утые вдоль (по 
скату). Прод<?Jiьны~· швы -Стыки между эти
ми· рsщами черепиц- перекрывзлись по~у

цилиндрическими· выпуКJiЫми черепицами, 
сн~зу заканчивавшимися, как .уже говорилось, 
д~.Сками с шi.дписями. Большой интерес пред
ставляют знаки на. черепицах (табл. XLV, 
рис. 1, 2, 4; 5), предвосхищающие орхонские. 
Такая кровля Издавна применялась в китай
ской архитекту-ре .. Др_евнейшие образцы такой 
кровли можно -видеть на · глиняных модеЛях 
домов из погребений ханьского времени. 284 

Особенно близкую аналогию этой кровле, 
благодаря наличию таких же свисающих по 
краям . крыши дисков, представляют двухскат
ные крыши глиняных моделей домов, найден
ные в погребениях эпохи династии Хань, рас
положенных у подножья горы Л~о-тье близ 
Порт-Артура (табл:· XLV, рис.· 9, 12). 28S Че
репица, подобная найденной в_ развалинах у 
колхоза «Сила», была собрана в большом ко· 
личестве и на поселениях циньского и хань

ского времени, исследованных у тех же гор 

Лао-тье близ Порт-'Артура. 286 Выше были 
приведены основания для реконструкции на 

здании у колхоза «Сила» четырехскатной кров
JIИ. Ханъские модельки домов показывают, что 
четырехскатные покрытия тогда уже были из
вестны. 287 

На тех же ханьских модельках можно ви
деть отделку стен и дверных проемов рельеф
ными узорами в виде косой сетки, зигзага 
и т. п. В развалинах нашего здания неодно
кратно были встречены квадратные·глиняные 
плитки с аналогичным. орнаментом (табл. 
XLVI;- рис. 6). Предметы, найденнЫе ·_в раз-. 
валипах у колхоза ·.«СИла», относятся- также 
к эпох~ Хань. ·Таковы · овальная · вазочка из 
зЕ>леноГ,о нефрита· (~абл .. XLVI, рис. 7) и нож 
с массИвным кольцом на рукоятке. Совершен
но ан~огичные ножи были -обнаружены в по
гребениях· и- н·а поселениях ханьской эпохи 

284 М ii n s t е r.b е r g О. Chinesische Kunstgeschichte. 
Esэlingen, 1910, Bd; 1, S. 72, АЬЬ. 69-71. · 

285 Nan-Shan-Li. Brick Tombs of the Han Dynasty зt 
the Foot of Mt. Lao-T'ieh near Port-Arthur, South Мзn· 
churia. Tokyo-Kyoto. 1933, pl. ХХ- XXII, XLI, XLIII а, 
XLIV. 

288 Mu-Jang-Cheng. Han and pre-Han sites at the 
Foot of Mt. Lao-T'ieh in South Manchuria. Tokyo-Kyoto, 
1932.- . 

287 М ii n s t е r Ь е r g О. Chinesische Kunstgeschichte. 
Esslingen, Bd. 11, S. · 237, · АЬЬ. 369. 

б.mиз Порт-Артура ( табл. XL V, рИ!С. 1 О и 11;. 
В развалинах была найдена бронзовая пря
жечка с выдающимся вперед носком. Подоб
ные пряжки являются характернейшими ме-

-стными изделиями и относятся к таштыкской 
эпохе (табл. XLV, рис. 8). Обломки горшка 
с бороздчатым и волнистым узором, найден
ные в дверях зала, совершенно аналогичны 

хуннеким из Прибайкалья (табл. XLV, рис. 6). 
Таким образом, рассмотрение самых раз

личных находок, сделанных в здании близ 
колхоза «Сила», соГласно устанавливает вре
мя его сооружения- эпоху династии Хань, 
т. е. таштыкский период. 
. Мы уже упоминали о дверях, соединявших 
помещения этого здания. Семь дверей были 
прос~ежены в стенах большого централ,ьного 
зала. Возле двух из них были найдены их 
ручки. Третья оказалась в дверях из комна1ы 
Д в И. Они представляли собой отлитые в 
разных формах бронзовые фантастические ли
чины рогатых гениев (табл. XLVI, рис. 1, 2). 
Их человеческие лица сверху имеют звериные 
уши и бычьи рога. По бокам их обрамляют 
волосы. У всех личин изображены длинные 
завитые 'в кольца усы. Несмотря на то, что 
нижняя часть - подбородок и нижние зубы,
изображены не были, художник мастер~и 
передал звериный оскал верхних редких клы
кастых зубов. Глаза в глубоких глазницах 
смотрят прямо вперед. Замечательно модели
рован нос - высокий с горбинкой, с широко 
раскрытыми ноздрями. В нем укреплено брон
зовое кольцо - ручка двери. 

Между рогами у масок изображены три 
сложных спиральных узора, очевидно, переда

ющих какой-то головной убор. 
Технич-ески маски выполнены с боль

шим мастерством, несмотря на свои значи

тельные размеры. В деталях передачи отдель
ных частей, например складок щек и резкИх 
граней глазных впадин, сказзлись приемы, 
укоренившиеся от резьбы по дереву. Однако 
это не ослабляет общей пластичности ре.пь-
ефов. . 
Ручки-маеки явно передают европеоидные 

черты, особенно подчеркнутые трактовкой вы
сокого носа. Перед нами тот обладавший 
крупными чертами лица европеоидный чело
век, который с древнейших времен и почти до 
начала нашей эры был господствующим в 
Южной Сибири. Этим особенно утверждается 
местное происхождение масок. 

Однако в основе их лежит не местный, но 
китайский образец. В могиле N!! 11, располо
женной к северу от Порт.Артура, входная 
дверь окружена фресковой росписью. Среди 
различных изображений обращает внимание 
поясная фигура гения, помещенная над 
дверью (табл. XLV, рис. 3). 288 Голова гения 

288 Archaeologia Orientalis. 1933, Tokyo-Kyoto, vol. IV, 
pl. XL V, fig. 3. 
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представляет ближайшую аналогию нашим 
маскам. Лицо также окружено волосами, 
имеются усы. Зубы оскалены, скошенные гла
за широко открыты. Сверху видны звериные 
уши и изогнутые рога, между которыми изо

бражен головной убор с тремя вытянуто-ром
бическими украшениями, ближайшим образом 
напоминающими три СJtожных спиральных 

узора бронзовых масок. Могила .N'2 11, как и 
другие, расположенные у подножья гор Лао
тье, относятся к ханьскому времени. Имеются 
и другие параллели для наших бронзовых 
ма~ок. Так, в КОJ1Лекции Sireп хранятся ки
тайские бронзовые ручки, также состоящие из 
личины и кольца. 289 Эти ручки были сделаны 
в то же ханьское время и отличаются от на

ших лишь большей стилизацией и значитель
ным усилением звериных черт, приближаю
щих их личины к схеме маски Тао-тье- духа 
благополучия,- столь широко распространен
ной в китайской орнаментике. Тем не менее 
на ручках Sireп сохранились многие черты, 
одинаково характерные и для личины из разва

лин у колхоза «Сила», и для головы гения из 
ханьской могилы .N'2 11 близ Порт-Артура. 
Видны усы, волосы вдоль щек, звериные уши, 
рога и сложный головной убор. Прямую ана
логию нашим представляют ручки в виде ли

чины с кольцом и с короной, вырезанные на 
каменных дверях из ханьской гробницы про
винции· Хунань. 290 

Так еще и еще раз подтверждается дати-

289 R о s t о v t z е f f М. The Animal Style. 1929, р. 72, 
pl. XIX, 5. 

290 Chinese Sculpture, presents an exhibltion. New
York, 1944 (N 150), pl. II. 

ровка развалин у колхоза «Сила» эпохой ди
настии Хань, а тем самым определяется дата 
ручек от дверей в виде личин рогатых гениев. 
Вместе с тем сравнение фрески, рельефа и 
ручек из коллекции Siren с личинами двер
ных ручек Абакана не оставляет никаких со
мнений в местном, минусинском, их изготовле
нии. Создававшие их скульпторы в основу по
ложили китайские изображения ·духа -охра
нителя дверей. Однако они переработали эти 
образы и создали свои изображения, отличаю
щиеся большой реалистичностью и высоким 
мастерством почти портретной скульптуры. 
При этом на оформление личины повлияли 
художественные нормы, взятые из окружаю

щей действительности. Поэтому в абаканских 
масках ярко·подчеркнуты их некитайские чер
ты. Во всяком случае они даже более евро
пеоидны, чем самые европеоидные из совре

менных им таштыкских погребальных портрет
ных масок. 

Таким образом, перед нами раскрывается 
наиболее древний случай творческого преодо
ления прахакасскими, таштыкскими художни

ками иноземных моделей. В более позднее 
время преемники этих мастеров, художники 

енисейских кыргызов-хакасов, сохранившие 
славные традиции своего многовекового ис

кусства в новой обстановке художественной 
жизни VI-IX вв., так же умело и совершен
но перевоплотят в своем местном стиле орна

ментальные и сюжетные композиции двух ве

ликих центров раинесредневекового искусства 

на востоке- произведения сасанидского Ира
на и Китая эпохи династии Таи. 
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Глава VIII 

АЛТАЙ в V-X вв. и. з. 

1. ВВОДНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ 

По мере развертывания археологических 
исследований в Южной Сибири и Монголии 
уходит в прошлое старое представление о не

подвижности и господстве здесь в течение 

тысячелетий первобытности. Выше было пока
зано, что еще в середине 1 тысячелетия до 
н. э. центральноазиатские племена уже до

стигли значите:льных успехов в развитии своей 
культуры. Все они перешли к кочевому ско
товодству, местами сочетая его с земледелием 

на зимниках, овладели высотами бронзалитей
ного мастерства, научились добывать железо. 
Повидимому, у большинства из них уже 
утвердилась отцовская форма рода. В хозяй
стве иногда применялись рабы. Однако раз
витие различных областей огромной страны в 
центре Азии имело и свои особенности, о чем 
рассказывают нам археологические памятни

ки. «Скифский:. этап в истории Алтая (май
эмирская культура) не похож на «скифский:. 
этап в истории Минусинской котловины (та
гарская культура), и оба они отличаются 
от современных им культур ЗабайкаJ1ЬЯ и 
Тувинской автономной области. Культура 
Ордоса не тождественна с одновременными 
этапами развития в Восточном Туркестане, во 
Внутренней Монголии и в Южной Маньчжу
рии. 

Это заставляет предполагать различия и 
неравномерность в развитии отдельных райо
нов, с наибольшей силой заметные в «после
скифскую» эпоху. Кочевавшие в наиболее 
благоприятных условиях, теснее связанные с 
культурой Китая, хунну первые шагнули 
к грани первобытно-общинного строя и созда
ли варварское государство шаньюев. Оно 
было детищем богатой племенной знати, еще 
недостаточно сильной для экспроприации со
племенников. Знати приходилось очень счи
таться с отношением остального общества к 
развивавшемуся имущественному и социаль

ному неравенсmу. Еще нужно было в интере
сах самой знати поддерживать традиционную 
сплоч~нность 1Пер,вобытно-общинного С'Гроя. 

35 Материалы по археологии, .М 9 

В качестве «общественной связи» варварское 
государство использовало грабительскую вой
ну, дарившую всех надеждой на возможность 
удачи, успеха и обогащения. Поэтому-то 
именно войне была подчинена политика Хунн
екого союза 11 века до н. э. Нетрудно, о~а
ко, )"Видеть, что такая политика, раз приме

ненная, должна действовать постоянно. Ее 
перерывы влекут за собой новое и еще боль
шее усиление тех внутренних противоречий, 
которые она призвана заглушать. Но дли
тельность ее невозможна. С одной стороны, 
она сталкивается с внешним противодей
L'Твием, которое не всегда удается осилить. 

С другой стороны, усиленный приток богатств, 
при наличии первых шагов частного присвое

ния и весьма крупных преимуществ знати в 

цележе добычи, в конце концов ускоряет, а 
не замедляет рост общественных различий. 
Все это осложняется постоянным стремлением 
покарепных иноплеменных групп к освобожде
нию. Рано или поздно,- это зависит уже от 
всей обстановки,- наступает кризис, особенно 
быстро развившийся у хунну под влиянием 
усиления Китая. Между тем, в другом районе 
Центральной Азии, на востоке, вследствие бо
лее замедленного темпа развития сяньбий
ских племен стало складываться новое 

варварское государство, уже при Тяньши
хае (141-181 гг.) не менее воинственное, 
чем хунну в эпоху Модэ-шаныоя. Одна
ко·, достигнув первоначальных успехов, в 

дальнейшем оно оказалось значительно более 
слабым, что и было, видимо, причиной быст
рого его распадения в середине 111 в. О воз
можном направлении дальнейшего развития 
внутреннего устройства этого государства до 
известной степени можно лишь догадываться 
по положению, установившемуся в северо

китайских государствах, основанных в резуль

тате завоевания кочевниками, входившими в 

Синьбийский союз. 
При завоевании и в среду местного китай

ского населения на севере внедрялись архаи

ческие принциnы общинной собственности, но 
уже модифицированные условиями молодой 
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, 

государственности. Особенно ярко это выра
жено земельной реформой по закону 465 г., 
проектировавшемуся во владениях северной 

династии Вэйсянъбийского происхождения. То
гда предполагались земельные наделы для все

го взрослого населения, по 80 му мужчинам 
и по 40 му женщинам. Земля должна была 
быть признана общественной- в виде госу
дарственного фонда, куда каждый участок 
должен был возвращаты:я по достижении 
пользователем предельного возраста (для 
мужчин 66 лет). Даже если этот закон уста
навливал порядок, реально никогда не осуще

ствленный, все же он свидетельствует о на
зревании переворота огромной важности. 
Нужно ведь учесть, что в предшествующую 
эпоху Китай знал главным образом крупные 
рабовладельческие хозяйства знати и купцов 
и массу арендаторов из давно разорившихся 

общинников. Рабовладение и в V в. сохра
нялось, но ограничивалось. Тот же закон 
стремился установить его нормы в завиен
l"юсти от положения хозяина. Свободному 
населению и мелким чиновникам разрешалось 

иметь 60 рабов и от 100 до 300 рабов дава
лось высшей знати. 1 Заметен также переход 
к натуральному хозяйству и упадок денежно
го обращения. Уже с 111 в. разрешалось 
пользование зерном, шелковыми и пеньковы-

1 L е с М. Tl1e Economic History of China. 1921, 
стр. 225-226. 

ТАБЛИЦА XLVII 

ми тканями в качестве денежных единиц, 2 а 
на территориях, занятых кочевниками, ходя

чей монетой делзлись шкуры, скот и. ло
шади. з 

Все эти явления еще ждут своего детально
го исследования, но уже сейчас очевидно, что 
столкновение первобытной организации вар
варских государств-завоевателей со старым 
общественным строем древнего Китая, в осно
ве своей еще рабовладельческим, но попав
шим в полосу затяжного разрушающего кри

зиса, имело своим результатом ослабление 
рабовладельцев и образование слоя свобод
ных земледельцев, будущих кре~тьян таиской 
и сунекой эпохи. В условиях культурного Се
верного Китая эта подготовка феодализации 
быстро развивалась. В более же северных 
областях она была неизбежной, но далекой 
перспективой. Путь к ней лежал через сло
жение новых варварских государств· в тех 

районах Центральной Азии, население кото
рых еще позднее, чем сяньбийский юго-восток, 
увидело конец первобытности. В центральной 
части Гоби к северо-западу от Ордоса и у 
южных отрогов Хангая на рубеже IV и V в. 
сложился военный союз жуань-жуаньских и 
rаогюйских племен. Затем начало склады-

2 Terrien de Lacouperie. Cablogue of the . Chinese 
Coins from the VII cent. В. С. London, 1892, р. 402. 

з W i е g е r Р. L. Histoire politique de !а Chine. 1922. 
Т. 1. Te1Ctes Historiques, р. 1093. 
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ваться государство у племен Алтая, еще поз
же достигших этой высшей ступени своего 
развития. Мы видим теперь, что формирова
ние позднейших народов Центральной Азии 
не было результатом только эволюции. Са
мые различные элементы ·в конкретных усло

виях и благодаря определенным историческим 
причинам в разное время втягивались в бур
ный процесс этногонии. Они смешивались, из
меняли свой состав и становились фундамен
том новых этнообразований. Параллельно 
складывались новые формы культуры, как ма
териальной, так и духовной, в частности язык. 
Материальная культура V в. уже совершенно 
не похожа на пропитанную «скифскими» пе
режитками культуру хунну около начала н. э. 

Иные формы оружия, сбруи, бытовых предме
тов, одежды и украшений употребляются в 
различных районах Uентральной Азии. 

О языке говорить труднее, но если принять 
во внимание указание на тюркский характер 
речи сяньби, позднее несомненную тюрко
язычность жуань-жуаней и, наконец, класси

ческую тюркскую речь алтайских туг-ю, то в 
формировании языка придется признать уча
стие разных этнических групп, часто весьма от

личных друг от друга (ер. хотя бы сяньби с их 
маньчжуро-тунгусскими чертами и алтайцев). 

О культуре племен Алтая в VI-X вв. сооб
щают различные источники как письменные, 

так и археологические. Среди письменных 
источников, прежде всего, нужно отметить 
сообщения, занесенные в китайские династий
ские летописи. Особенно важные сведения 
были извлечены из двух хроник: Вэй-шу (на
писана в половине VI в.) и Тан-шу (оконча
тельно отредактирована в начале XI в.). 4 

Вэй-шу сохранила наиболее архаичные сведе· 
ния об алтайских племенах, в частности важ
нейшую версию о расселении племен алтай
ских тюрок (китайских туг-ю) и их ближай
шем родстве с енисейски~и кыргызами 
(китайские хягас- современные хакасы). s 
В Т<щ-шу подробно излагается история и быт 
алтайских тюрок от их возвышения и победы 
в 552 г. над жуань-жуанями, прежде них гос
подствовавшими в Центральной Азии,· до кру
шения государства туг-ю под ударами уйгу
ров (в 745 г.). Из китайских источников ясно 
огромное значение Алтая в формировании 
каганата (ханства) Туг-ю. Вместе с тем ки
тайские сообщения показывают, что очень 
скоро после победы над жуань-жуанями центр 
созданного алтайскими тюрками каганата был 
перенесен на юго-восток, в бассейн р. Орхона 
и Толы в Монголии (поэтому и туг-ю назы-

• И а к и н ф. Собрание сведений о народах, oбil· 
тавших в Средней Ази-и в древкие времена, ч. II 
СПб., 1851. 

s Journal Asiatique. 6-mc Serie, III, 1864. 
35* 

ваются иначе орхонскими тюрками). На Ор
хоне, в местности Кошо-Цайдам в 1889 г. 
Н. М. Ядринцев открыл важнейшие памятни
ки - надгробные надписи тюркского хана 
Могиляна (Билrе-кагана) и его брата Кюль
Тегина (конец VII, начало VIII в.). 6 Надпи
си сделаны на древнетюркском языке осо

бым «руническим» . орхонским алфавитом. 
Ключ к расшифровке надписей был создан в 
1893 г. датским ученым В. Томсеном. 1 Ака
демик В. В. Радлов первым перевел орхон
ские надписи, а также огромное количество 

надписей, собранных экспедициями в Монго
лии, Туве и в Минусинской котловине. 8 

Несмотря на то, что надписи, открытые Яд
ринцевым, относятся к позднему периоду 

истории туг-ю на Орхоне, они сообщают 
много таких особенностей быта, хозяй_ства и 
социальных институтов тюрок, которые, явля

ясь пережитками, позволяют более детально, 
<rем по китайским источникам, представить 
различные стороны развития каганата Туг-ю в 
тот период, когда его базой был Алтай. Му
сульманские писатели сохранили гораздо бо
лее скудные сведения об Алтае. Здесь нужно, 
прежде всего, упомянуть сообщения Гардизи, 
Рашид-Эддина и Махмута из Кашгара о 
происхождения языка, внешнем виде и обра
зе жизни населения Саяно-Алтайского на
горья. о 
Бедность письменных свидетель.ств об ал

тайских тюрках (особенно в Vlli-X вв.) уве
личивает ценность археологических памятни

ков. Таковыми, прежде всего, являются на 

Алтае курганы. В интересующую нас эпоху 
курганы на Алтае насыпались небольшме. 
Даже принадлежащие знатным лицам не пре

вышают в диаметре 15-20 м при незначи
тельной высоте (не более 1.5 м). Рядовые 
же курганы отличались и еще меньшими раз

мерами. Некоторые могильники, например 
разбираемый ниже Кудыргэ на Чулышмане, 
состоят из очень незначительных насыпей, на-

в Я др и н ц е •В Н. М. Предварительный отчет о по
ездке с архемоnической и этнографической целью в 
Северн·ую МоНIГОJIИЮ 1Н вершины Орхона. Изв. ВСОРГО, 
1889, т. 20, Nt 4, стр. 1-13. 

7 Т h о m s е n W. Dechifrement des Inseriptions de 
1'0rkhon et de \'Jenissei. Bulletin de \'Ас. Sc. et Lettres 
de Danemark, 1894, Copenhague. 

а R а d 1 о f f W. Die alttiirkischen lnschriften der 
Mongolei Lief. 1-3, St. Pet. 1894-1895; Neue Folge. St. 
Pet. 1898; Сборник трудов Орхонской экспед.иции, 
вып. 1 - IV; М е л и о р а н с к и й П. М. Памятник в 
честь. Кюль-Те11ниа. ЗВОРГО, т. XII, СПб., 1900; 
Т h о m s е n W. Alttiirkische Inschriften aus der 
Mongolei. Leipzig, 1921, и е г о ж е новое издание в 
Zeitschrift der Deutschen 'Мorgenliindischen Gesellschaft. 
Neue Folge, 3, Leipzig, 1934. 

s Б а р т о л ь д В. В. Отчет о поездке в Среднюю 
Аэию с научной целью в 1893-1894 гг. Зап. Академ.и-и 
Наук по Историко-филологическому отделению. VIII се
рия, 1897, т. 1, Nt 4; Р а ш и д- Э д д и н. История Мон
гмов. Перевод И. Н. Березина. Труды Воет. отд. Арх. 
о-ва, т. VII и XIII, XV, М а h m u d al К а ~ g а r i, 
Кitii.bu diviini lugati-t·turki. Стамбул, 1333. 
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поминающих скорее выкладки из камней. 

В настоящее время можно различать древней
шие могильники алтайских тюрок, относящие
ся еще к V-VI вв., их примерам является 
могильник Кудыргэ. Затем выделяется наибо
лее значительная серия курганов VI-VIII вв., 
образцами которых является большинство 
курганов в Курайской степи и около Туяхты 
на Урсуле, а также Сросткинекий могильник 
около Бийска. Среди этих же курганов в Ку
рае и в Сростках выделяются по поsднейшим 
формам удил и украшений, а также по монет
ным находкам наиболее поздние курганы 
IX-X вв. Анализ инвентаря и обрядовости 
всех этих курганов и могильников дается в 

соответствующих местах ниже. 

Помимо могильных памятников, мы встре
чаем на Алтае различные сооружения поми
нально-культового назначения - священные 

жертвенные площадки, круги из камней. Сле
дует также отметить каменные изваяния лю

дей, стоящие около священных площадок. 
Особую группу составляют остатки произво
дительной деяrельности - древние ороситuь

ные сооружения и рудники. Очень скуден 
Алтай изображениями, высеченными на ска
лах. Совсем нет надписей, выбитых на ка'Мне. 
Вся эпиграфика древнего Алтая заключается 
в четырех орхонских надписях на серебряных 
изделиях, найденных в курганах. 

2. АЛТАИ И ТЮРКИ 

Среди нескольких легенд о происхождении 
тюрок туг-ю, записанных в китайскую лето
пись, одна особенно ценна. Сообщив, что в 
40-х годах V в. туг-ю жили на Южном Алтае 
и добывали железо для жуань-жуаней, китай
ский историк передает версию о том, что 

Туг-ю происходят из племени Со, обитавшего 
некогда на север от хунну. Первоначально их 
было 70 братьев. Старший из них, Нишиду, 
родился от волчицы. Он мог вызывать ветры 
и дожди. Жены его были: одна- дочь лета, 
другая -дочь зимы. Дочь лета родила ему 
четырех сыновей. Первый превратился в лебе
дя. Владения второго были расположены ме
жду реками Абу и Гянь, его звали Ци-гу. 
Третий жил при реке Чу-си, а четвертый oкo
JIO гор Басы Чу-си-ши. Старший, которого 
звали Надулу, «Произвел тепло», и ему все 
подчинились. Он имел десять жен и «все сы
новья прозывались по дому матерей». После 
смерти Надулу вместо отца был избран млад
ший его сын, так как он, по условию, вспры
гнул выше всех на дерево. 

Нетрудно увидеть, что эта легенда пред
ставляет причудливое сплетение различных 

повествований. Во-первых, можно выделить 
rотемические представления: род туг-ю про

исходит от волчицы. Эта версия была особен
но в ходу у древних авторов. Затем следуют 
детали космического происхождения - Jieтo и 

зима (т. е. год), так же как и ветры, дождИ 
и тепло, оказались в подчинении у туг-ю. 

Среди этих зафиксированных легендой весь
ма древних' представлений, с которыми тесно 
связана и версия о получении сыном Надулу 
власти через магический акт соединения с де
ревом - землею, огромный интерес имеет 

свидетельство о сохранении у туг-ю счета 

родства по материнской линии. Это место осо
бенно убеждает в том, что в основе разбира
емых легенд лежат некогда бывшие реальны
ми события и представления. Такое же на
блюдение позволяет с известным доверием 
отнестись и к историко.-географической части 
рассказа. Это тем более позволительно, что 
расселение сыновей Нишиду устанавливается 
очень легко. Здесь прямая заслуга Аристова. 
В своих «Заметках об этническом составе 
тюркских племен:. он первый увязал Со ле
генды с родом Со в составе населения 
б. Верхне-Кумаидинекой волости на р. Бие. 

· Он же увидел в превращении старшего сына 
Нишиду в лебедя ( ку) возможность связи с 
современными ку-кижи, так называемыми ле

бединцами северного Алтая. Области третьего 
и четвертого сыновей, повидимому, находятся 
в бассейне р. Чуи, берущей начало у совре
менной гваницы с Монголией и впадающей в 
Катунь. Долина ее, служащая и теперь един
ственным удобным путем с Алтая на юг, изо
билует различными древними памятниками. 
Наконец, кочевья второго сына Нишиду Ари
стов помещает между Енисеем (Гянь) и Аба
каном (А-бу) и даже считает возможным в 
его имени Ци-гу видеть одно из искаженных 
китайцами названий енисейских кыргыз 
(кики). 1о 

Мы видим, таким образом, что почти весь 
Алтай, . а также юг Х~касской автономной 
области в эпоху, предшествующую выдвиже
нию алтайских тюрок, рисуются в легенде за
селенными родственными Племенами. 
Археологические исследования последних 

лет в Горно-Алтайской области и в Хакассии 
на Енисее также показали значительное сход
ство культуры, особенностей и темпов разви
тия населения этих областей в первые века 
нашего летосчисления. Изучение на Енисее 
памятников таштыкской эпохи открыло куль
туру предков будущих кыргызав. Она во мно
гом напоминает культуру Шибэ, явившуюся 
основой развития культуры алтайских тюрок. 
Однако, какого-либо изначального единства 

здесь не наблюдается. Близкими являются 
лишь направление, темп и слагаемые этного

нического процесса, что вызвано близостью 
исторических судеб племен Енисея и Алтая, 
сходством их хозяйственного, политического 
и культурно-исторического развития. 

10 А р и с т о в Н. Заметки об эт.ническом составе 
тюр.кских племен я народностей и сведения об их чис
де-НJностн. Жи;&я Стаiрииа, 1896, III, СТiр. 5. 
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В Минусинском крае европеоиды долихо и 
брахикраны, а также отмеченный с карасук
екого времени северакитайский компонент, 
вместе с проникновением с 1 в. до н. э. мои
голоидиости образовали тот субстрат, на ко
тором вырос древнекыргызский физический 
тип. На Алтае в формировании тюрок с 
V-IV вв. до н. э., наряду с древним европео
идным, участвует моигалоидный компонент, 

наличие коrорого становится в начале нашей 
эры особенно ощутительным. Кроме того, 
здесь должны быть отмечены маньчжурские 
черты, прослеживаемые на материале из бо
гатых курганов эпохи Шибэ. 
Отмечаемая сложность этногенетического 

процесса сопровождалась не менее сложной 
глоттогонией - формированием тюркской ре
чи. Это включило население Саяно-Алтайско
го нагорья в широкий процесс сложения тюрк
ских языков Центральной Азии. 

8. АЛТАйСКАЯ ДРЕВНОСТЬ ТЮРОК 

Племенам Алтая, первым из южносибирских, 
суждено было выступить на широкой истори
ческой арене Азии. Вероятно, это объясняется 
тем, что Алтай представляет собой страну, 
открытую на юг, тогда как Минусинский край 
и даже Тува замкнуты горными цепями Саян 
и Танну-Олы. Поэтому Алтай и оказался, 
быстрее втянутым в центральнаазиатские де
ла, а кыргызскому Енисею пришлось оспари
вать господство на юге. уже у сменивших 

власть туг-ю уйгуров в IX в. Тот высокий уро
вень развития, который был достигнут алтай
скими племенами в период пазырыкекой куль
туры и Шибэ благодаря благоприятнейшим 
природным условиям Алтая с его плодород
ными па.стбищами и обилием металла, явился 
надежной отправной точкой для дальнейше
го движения. 

Особо надо обратить внимание на сообще
ния о широком распространении у туг-ю до

бычи железа. Повидимому, к 40-м годам V в. 
относится известие о том, что туг-ю добывают 
железо в горах Алтая и даже платят им дань 
жуань-жуаням. Это еще раз подтверждается 
китайским известием середины Vl в. о том, 
что, отказывая в сватовстве усилившемуся 

вождю туг-ю, жуань-жуаньский Анахуань, 
все еще считавший себя могущественным, 
заявил: «Ты - мой плавильщик, как осмелил
ся сделать такое предложение?» 
Занятие рудным и железообрабатывающим 

промыслом не могло не послужить еще одним 

стимулом усиления не только производствен

ной дифференциации, оформления ремесел, 
но и еще большего развития обмена и част
ной собственности. На достижение алтайски
ми племенами еще более высокого уровня 
развития производительных сил 1{0 времени 

образования варварского государства туг~ю 

указывает также распространение в эту эпо-

ху на Алтае поливного земледелия. Нам уда
лось исследовать ряд древних оросительных 

систем Алтая. Особый интерес представляют 
древние ирригационные сооруже~;~ия степи 

Тбтб у подножия Чуйских Альп и долины 
Б. и М. Ильгумена. Система каналов Тбтб стра
тиграфически датируется серединой 1 тысяче
.'lетия н. э. Специальными ботаническими ис
следованиями было установлено, что степь 
Тбтб в древности распахивалась и засевалась, 
а не орошалась, как теперь, только для 

травы. 11 

Традиция видеть в азиатских племенах по 
преимуществу скотоводов приводит к явной 
недооценке роли земледелия, особенно в эпо
хи формирования новых этнических и полити
ческих образований. Между тем земледелие 
издавна наличествовало в хозяйстве этих пле~ 
мен. Как это видно на алтайском примере, 
оно могло играть важную преобразующую 
роль в переломные моменты их истории. 

В связи с этим заслуживает особого внима
ния отмеченная С. П. Толстовым параллель к 
tiirk в виде кумаидинекого tur-an - желез
ный плуг и чувашского терен- лемех плу
га. 12 Может быть, эта древняя языковая па
раллельность является новым под11верждением 

значения земледелия на важнейшем этапе эт
ногенеза алтайских тюрок. 
Интенсификация хозяйства применением 

поливного земледелия, так же как и занятия 

горным делом и обработкой железа, не могли 
не оказать сильного влияния на развитие иму

щественного ра·сслоения и дальнейшее усиле
ние богатых родов и отдельных семей. Хозяй
ства этих семей, как это было и раньше, ве
лись трудом рабов, о которых в дальнейшем 
постоянно будут говорить памятники времени 
орхоно-енисейского iПисьма. Каково было со
стояние алтайских племен накануне их побе
ды над жуань-жуанями,- об этом можно 
судить и по раскопкам ~огильников. 

Из них наиболее известен Кудыргинский 
на р. Чулышмане в районе современных те
ленгитских поселений алтайцев. 13 Весь облик 
материальной культуры, которую мы можем 

изучать по Кудыргинскому могильнику, уже 
резко отличен от того, что мы видели на Ал
тае к началу 1 rысячелетия н. э. Вместе с тем, 
находки в этом могильнике ясно указали на 

его бОльшую древность сравнительно с други
ми кладбищами Алтая второй половины 1 ты-

11 Подробности о каналах см. ниже. Некоторые све
дения о системе Тото см. Е в т ю х о в а Л. А. и К И· 
с е л е в С. В. Отчет о работе Саяно-Алтайской арх~о
логической экопедиции в 1935 г. Труды ГИМ, в. XVI, 
М., 1941, стр. 80. ' 

12 Т о л с т о в С. П. К истории древнетюркской со· 
1~иалъноir терминологии. БДИ, ·1938, ]'.l'g 1, стр. 80, при· 
мечание 74. 

1з Руде.нко С. и Глухов А. Могильник Кудыр
rэ на Алтае. МатеР'иалы по этнографии, т. 111, в. 2, 
Л .. 1927, стр. 37-52, · · ·· -
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сячелетия. Однако совершенно так же, как 
ранние могильники енисейских кыргызов (ха
касов) содержат вещи, сохранившиеся в виде 
пережиткав от таштыкской эпохи, так и в 

кудыргинских погребениях встречаются пред
меты, имевшие широкое распространение в 

предшествующее время. Позднее этих вещей 
уже нет. 

Здесь, прежде всего, следует обратить вни
мание на капЛIООбразные стерженьки- при
вески к сбруе или поясу. 14 Такие стерженьки 
нами встречены в туяхтинских курганах 

V-IV вв. до н. э. Затем следуют четыре
угольные бляшки с четырьмя выпуклостями, 
воспроизводящие типично таштыкские, а так

же сарматекие (из Буеравой могилы 11 в.). 15 

Наконец, типично таштыкской является и 
серьга с плоским вертикальным щитком. 16 

К этой группе нужно отнести и кастылек с 
у г лубленнем посредине, находки которого 
идут с бронзового века, но позднее конца 
тагарской эпохи они до сих пор не находи
лись. 17 Если к этому прибавить зеркало, ко
торое является ремесленным воспроизведе

нием ханьского оригинала, 1В и монету вре
мени младших Хань (до 220 г.), 19 то будет 
немало указаний в пользу большей близости 
Кудыргинского могильника к предшествую
щему времени. Это во всяком случае позво
ляет кудыргинские могилы считать более ран
ними, чем время сложения древнего варвар

ского государства Алтайских туг-ю во главе 
с ханом (каганом) Бумынем (ум. в 553 г.). 
Как же выглядят эти кудыргинские могилы и 
что нового дают они по сравнению с преды

цущей эпохой? 
На поверхности могилы отмечены плоскими 

овальными выкладками камней. Под ними в 
неглубоких ямах лежат покойники, прямо на 

• земле или в долбленой колоде. Рядом с ними 
постоянно обнаруживается скелет коня. На 
покойниках сохранились остатки одежды, 
сшитой или из меха, или из шерстяной ткани, 
а в некоторых могилах и из китайского шел
ка разных сортов. Украшения кудыргинских 
покойников весьма скромны, но неравномерно 
распределяются по могилам. Золотые серьги 
в виде колец и колтов являются наиболее 
драгоценными украшениями. Затем идут сере
бряные и бронзовые серьги и поясные наборы. 
Все эти вещи оригинальны и, имея общее 
сходство, каждая в отдельности сильно отли

чается от аналогичных предметов следуюшей 
стадии, VI-IX вв. Оружие представлено в 
кудыргинских могилах многими видами. Чаше 

14 Ру д е н к о С. и Г л ух о в А., ук. соч., рис. 15, 
5-9. 

15 Т а м ж е, рис. 15, 1, 2. 
1& Т а м ж е, рис. 7. 
17 Там же, рис. 10, 15 
1s Т а м ж е, стр. 42-43, рис. 8. 
19 Этнографические экспедкции 1924 и 1925 rr., Л., 

1926, стр. 76. 

всего встречаются железные плоские и трех

перые наконечники стрел. Применялись вместо 
стрел и простые заостренные палочки. В не
которых могилах, ловидимому там, где стре

лы нужно рассматривать ка'к военное оружие, 
они были вложены в берестяные колчаны 
(найдено 3). Форма этих расширенных книзу 
колчанов отличается от позднейших отсут
ствием открытого кармана. Только в одной. 
могиле был найден прямой обоюдоострый 
железный меч с эфесом и накладными коль
цами на деревянных истлевших ноЖнах. Он 
примыкает к серии мечей ~сранних кочевни

ков» 1 тысячелетия н. э. (Перещепино, Орлов
ский клад и раннее Салтово), 20 но отличает
ся от них длиной, большей узостью клинка и 
строением эфеса. В сбруе коней надо разли
чать две группы. В первую войдут· наремеfl
ные наборы. Они резко отличаются от преды
дущих. На них редко можно встретить орна
мент, нет крестообразных и звездчатых форм. 
Вторую группу составляют удила, стремена, 
костяные и металлические пряжки и цурки. 

Повидимому, в эту эпоху они уже еложились 
в те традиционные формы, которые с незitа
чительнымш изменениями доживут до IX и 
даже более поздних веков. 

Исключитель.ный интерес представляет на
ходка в кудыргинской могиле .N'!! 9 пары ко
стяных накладок на переднюю луку седла. 

Они украшены гравированными изображения
ми охоты двух всадников на медведя, кулана, 

оленей, коз, ланей, на зайца и на лисицу. 
Кроме того, на широких концах пластин, при
крывавших верхнюю часть луки, выгравиро

ваны стоящие друг против друга огромные 

тигры. Всадники изображены на Полном га
лопе, стреляющими из небольтих изогнутых 
луков. Одного из них сопровождает собака. 
Лошади под всадниками заседланы, на них 
уздечки. Ясно видны подседельные чепраки, 
нагрудные и подфейные ремни. У всадников 
хорошо различимы широкие штаны, обшитые 
сзади оборками или мехом. Они стянуты по 
сапогу у щиколотки. Характерна посадка без 
стремени, с низко опущенным носком. 
В основе этих изображений лежит иранский 

прототип. Чтобы убедиться в этом, достаточно 
сравнить их со сценами охоты сасанидских 

царей, украшающими серебряные блюда и 
скальные рельефы Так-и-Бостана. 21 Совер
шенно совпадают сбруя, подстриженные «Го
родками» гривы коней, посадка всадников, 

20 Б о б р и н ·с кий: А. А. Перещелинекий клад. 
МАР, N2 34, 11. 1914; Покров с кий А. М. Верхне
салтовский могильник. Труды XII Археологического 
съезда, т. I, М .. 1905; Рыб а.к о в Б. А. Анты и Киев
ская Р}'сь. ВДИ, 1939, N2 1, стр. 337, рис. 5. 

~1 О р б е л и И. и Т р е в ер К. СасанИдсюий: металл. 
·м.- Л., 1935, т. 4-15. Восточное серебро, N2 53, 57, 
59, 61. 380; Sarre F. und Herzfelds. Irani&ehe 
Felsreliefs, Berlin. 1910, табл. XXXIII-XXXIV. XXXVII
XXXIX. 
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форма луков, штаны, обшитые сзади оборкой. 
Там же находят себе аналогии и многие из 
животных - козы, лани, олени, тигры и зай
цы. Однако кудыргинский мастер был далек 
от рабского воспроизведения чужеземного 
образца. Он сумел преодолеть характерную 
репрезентативную условность, сковывающую 

даже жанровые сцены сасанидских рельефов. 
Он выполнил свои изображения с необычай
ной непосредственностью наблюдательного 
реалиста. Вместе с тем, алтайский художник 
дополнил свои сцены новыми, местными пер

сопажами-появился медведь, кулан и лиси

ца, рыбы. Последние, возможно, связаны с 
местными ку•1ьтово-космогоническими пред

ставлениями. Но особенно важно, что он из
менил самый сюжет. Центральной фигурой его 
изображений уже не является всадник, его 
заменил тигр, гравированный в преувеличен

ных размерах. Это также не случайно, но 
вызвано местными условиями. Тигр - могучий 
хищник- играл, очевидно, большую роль в 
генеалогиях знатных родов Саяно-Алтая. 
Вспомним торжественное вступление енисей
ской эпитафии: сУ моего живущего на земле 
рода тигра, у моих, одаренных превосход

ством, я не нахожусь». 22 Кудыргинский гра
вер подчинялея именно этому своеобразному 
возрождению в аристократических генеало

гиях пережиткав древнего тотемизма. 

Таким образом, изучение изображений на 
седельных костяных накладках из могилы 

N!! 9 позволяет притти к очень важным выво
дам. Устанавливается новая связь Алтая с 
Ираном, теперь сасанидским. Обнаруживается 
мастерство алтайских художников, способных 
творчески переработать заимствованный обр~
зец в древних традициях высоко развитого 

местного искусства. Выясняется подчинение 
изученных изображений новым генеалогиче
ским представленним знати, как бы возрож
дающим древние тотемические · образы. По
следнее особенно важно. Уже отмечалось, что 
по составу инвентарей кудыргинских могил 
можно сразу заметить обшественное расслое
ние. Теперь можно предполагать, что эти раз
личия в nогребениях отражают не только 
разницу в имущественном положении, но и 

особенности в общественном состоянии. Оче
видно, та племенная знать, от которой оста
лись огромные курганы в пазырыкекое время, 

продолжала развиваться и позднее. 

Это предположение делает весьма досто
верным еще одна находка. сделанная в Ку
дырrинском могильнике. Среди могил Ку
дыргэ не~колько особняком стоит одна, ничем 
не выделявшаяся снаружи, имеющая обычную 
каменную выкладку. В могиле оказался груд
ной ребенок, положенный, однако, в обратном 

~ R а d 1 о f f W. Die Alttiirkischen Inschriften. Dritte 
Lieferung, 1895, ·стр. 331. 

направлении сравнительно с обычной ориен
тировкой покойников Кудыргэ (большинство 
головой на восток). Возраст, повидимому, по· 
служил причиной отсутствия при костяке 
каких-либо вещей и конского погребения. Но 
это искупает рисунок, обнаруженный на ва
луне, находившемен в засыпке могилы прямо 

над головой ребенка. 2з 
В развернутом виде рисунок изображает: 

справа ребенка и женщину (последняя, пови
димому, сидит) в роскошных одеждах. Рису
нок хорошо nередает узоры плотной китай
ской парчи. На женщине надет, кроме того, 
трехрогий головной убор. У обоих в ушах 
серьги. Рядом с ребенком изображен колчан 
и футляр от лука. 
Перед этой роскошно одетой парой стоят в 

ряд три лошади в полной сбруе. Седла у них 
с узорчатыми чепраками. Как у пазырыкских 
лошадей и у коней только что разобранных 
изображений на костяных пластинках, и здесь 
гривы подстрижены и одеты в чехлы. Двух 
лошадей держат за повод ко.71енопреклонен

ные люди. У первого хорошо передан панцырь 
и шлем со спускающейся на плечи кольчугой. 
У второй фигуры на голове убор, похожий на 
убор знатной женщины. Может быть, это то
же женщина. Не исключена, однако, возмож
ность видеть в головном уборе второй фигуры 
трехрогий шлем, подобный изображенному на 
одном сасанидском блюде. 2• За лошадьми 
виднеется еще один человек на коленях. Он 
подпоясан, на голове у него шапка с кистя

ми. Перед ним еще один колчан и чехол от 
лука, связанные вместе. Налево, за лошадью 
нарисовано крупным планом лицо мужчины с 

бородкой и усами. Очевидно, этот -:rр.етий 
наиболее значительный из всех троих. Ему 
приготовлева третья лошадь, ему принад

лежит оружие, которым йедает третий из ко
ленопреклоненных. 

Вся описанная сцена сделана с большим 
настроением. Она отражает не только иму
щественную, но и социальную разницу в по

ложении отдельных лиц. Настало время, 
когда на 'Алтае перед знатными и богатыми 
стали преклонять колена. 

Эта находка заставляет видеть в могиле, 
где она обнаружена, погребевне далеко не 
простого лица. Так, содержанием сцен на 
костяных накладках и на валуне ярко пока

зывается, насколько усилилась на Алтае вну
триплеменная дифференциация. Мы еще уви
дим ее дальнейшее развитие. Она вступает 
в противоречие с осн:овамя первобытно-общин
ного строя. Показателем роста этого проти
воречия и является образование варварского 
государства алтайских племен в VI в. 

2з Ру,ден·ко С .. и Глухо.в 1А., ук. соч., стр. 51-
52, рис. 18. 

24 О р б е л ·1! И. ;И Т р е в е ·р К. Сасанмский мeri>JЩ 
табл. 21. 
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Выясняемые сложнейшие изменения в обще
ственной структуре алтайских племен сопро
вождались, судя по материалам того же Ку
дыргинского могильника, завершением фор

мирования нового физического типа. Посколь
ку это позволяла сохранность трех мужских 

и двух женских скелетов, исследовавшие их 

специалисты дали следующую характеристику 

кудыргинцам: «Они существенно отличались 
от высокорослых долихоцефальных древних 
насельников Алтая и имеют много общих черт 
с той расой, которая в железном веке широко 
распространилась в Западной Азии и Восточ
ной Европе. Ряд физических признаков сбли
жает кудыргинцев также и с современным на

селением Восточного Алтая». 

4. ОБЩЕСТВЕННЫЙ СТ:РОЙ TIO:POR 

Как известно, усилившимен алтайским тюр
кам (китайским туг-ю) удалось уже в 552 г. 
разбить войско жуанt.-жуаней, подчинявши~ 
тогда себе население обширных территории 
Центральной Азии. Затем, в течение всего 
двадцати пяти лет, было установлено господ
ство ханов алтайских тюрок на огромной тер
ритории от Б. Хингана и Внешней Монголии 
на востоке до Аму-Дарьи на западе. 
Мы не знаем, когда именно центр каганата 

передвинулся с Алтая на юг. Повидимому, 
это случилось очень скоро после разгрома 

жуань-жуаней. В обычае Азии было занимать 
важнейшие кочевья разгромленного противни
ка. Ханьгай был таким центром дЛя жуань
жуаней. Не удивительно, что соседняя долина 
Орхона стала 1месrом основных кочевий «голу
бых тюрок», центром нового варварского го
сударства Центральной Азии. Во всяком слу
чае мы не находим на Алтае несомненных 
признаков наличия там крупного центра в 

эпоху первых головокружительных успехов 

завоевательной политики туг-ю. Изучение мо
гильников Алтая за VI-VIII вв., как мы уви
дим, ни в обряде, ни в содержании погребе
ний не дает полных параллелей известиям о 
погребальных обрядах орхонских тюрок. 25 Не 
отражают они и того · сказочного богатства, 
которое, судя хотя бы по рассказам о приеме 
Зимарха Дизабулом, царило на основных ко
чевьях аристократии туг-ю. Общественный 
строй тюрок на Ор:Хоне, конечно, был услож
нен в новой обстановке господства над много
численным и разноплеменным населением по

коренных территорий и подвергся изменяю
щему влиянию сторонних и центральноазиат

ских традиций, уже укрепившихся там в пред
шествующий период. Однако приводимый ни
же анализ источников об общественном строе 

2s Одна·ко м·ноrое имеет место только на Орхоне и 
на Алтае, нооример. обы·чай установки около могил 
вереяиц ·камней. См. об этом ниже и в работе 
Л. А. Е в тюх о в ой. Каменные изваяния Северного 
Алтая. Тру~ы rим, ·В. XVI, СТ{). 119-134. 

и государстве туг-ю на Орхоне обнаруживает, 
прежде всего, их глубоко архаический харак
тер и теснейшую связь с тем периодом пер
вобытно-общинного развития, который бы~1 
пройден и преодолен еще на Алтае. 
Это оправдывает и использование, для вы

яснения особенностей сложения на Алтае го
сударства тюрок в V-VI вв., памятников бо
лее позднего времени (вплоть до VII в.)- ки. 
тайских и тюркских, происходящих с Орхона; 
куда был перенесен центр каганата алтайских 
туг-ю. Рассмотрение общественного строя и 
государства алтайских тюрок должно предше
ствовать изучению дальнейшей их судьбы на 
Орхоне, так как вся их история стано~ится 
попятной только в свете особенностен их 
общественных институтов. 26 

'Анализ важнейших «титулов» и учреждений 
государства тюрок (туг-ю) указывает на их 
происхождение (и для того времени сравни

тельно недавнее) из родовых институтов. «Ка
ган» (хан) -термин, . обозначающий высший 
магистрат нового государства, раньше был 
связан со значением «вождь» и даже «кровь» 

(qan), родство. Катун (ханьша) также вос
ходит к более раннему значению «главной 
хозяйки дома», связанному еще с матриарха
том. 27 Gамая организация верховной власти 
в государстве алтайских тюрок- триумвират 
кагана, Ябгу и Шада (ер. шаньюй и воет. и 
эа·п. джуки-князья у хунну) восходит так
же к первобытности, где, например, у долган 
еще в ведавнее время рядом с вождем, «стар

шим Kohuun'oм» стояли: «распоряжающийся 
богатством» и шаман-охранитель, главные 
функции которого заключались, повидимому, 
в военной магии. 2s 
Не будем приводить результаты анализа 

других социальных терминов алтайских туг-ю 
(например, таркан, огуш), относительно ко
торых можно говорить о древней родовой 
основе. Укажу только, что самое слово tiirk 
не имеет еще в рассматриваемую эпоху этни

ческого значения. Это чисто политический 
термин, имя политического объединения, в 
состав которого входили различные племена, 

каждое со своим именем. Даже позднее, у 
Махмуда Кашгарского словом тюрк не обо
значается какой-либо народ, но определенный 
общественный слой. «Турецкий язык,- гово
рит !он,- язык каганский» или:· «ГоВОiрит 
бог великий и могучий: есть у меня войско, я 
назвал его tiirk и поселил на востоке» 29• Одна-

2& Приводимые эдесь данные получены А. Н. Берн· 
штамом и С. П. Толсrовым. . 

21 Б ер я ш т а м А. Н. Р·одовая cтpy;ICrypa туг-10 
VIII в. Иэ истории докаrпиталистичесхих формаций, 
М.- Л., 1933, стр. 560-576. 

28 П о •п о в А. А. Материалы по родовому строю 
долга.н. Советская этнография, 1934, N2 6, стр. 119 
(ц·итирvю по С. П. Толстову). 

29 'М а h т u d at К а!\ g а r i. Кifiibu diviiпi Jнjlati 
t-turki. Стамбул, 1333, т. I, стр. 2-3 и 294 (цитирую 
по С. П. Толстову, перевод его же). 
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ко углубле.няый анализ термина tiirk, произ
веденный. С. П. Толстовым, 30 показал более 
древние связи с tiir-kiin- в значении «воз
растного класса молодых воинов», с qos-un в 
значении «войско», с tarqan в значении «nле
менного аристократа» и с qa-ran в значении 

«верховного вождя». 

Полный учет результатов анализа и даль
нейшей судьбы термина tiirk позволил уста
новить следующую его семантическую эволю

цию: от значения «возрастный класс молоде
ЖИ» к значению «войско», «военный вождь»; 
дальше- «nлеменная аристократиЯ», «nатри

циат», «сюзерен», «верховный правитель»; 
дальше- собирательное имя тех народов, у 
которых в эпоху раннего средневековья гос

подствующая аристократия несла традиции 

этой общественной организации, вне зависи
мости от их этнической и языковой принад
лежности, хотя и с отнесением преи-муще

ственно к народам с определенной системой 
речи, исторически сложившейся в рамках этих 
военно-политических организаций, и, наконец, 
на рубеже эпохи капитализма ~ национальНое 
имя с сохранением и прежнего собирательно
го значения, но с точной лингвистической 
атрибуцией. at Нам предстоит теперь выяс
нить, какая же «общественная организация» 
легла в основу варварского государства ал

тайских тюрок. 
11сследование археологических фактов и те 

немногие исторические сведения, которые при

водились выше, согласно подчеркивают все 

усиливающуюся роль племенной знати. При 
этом можно видеть, что наряду со старыми 

аристократическими родами, которые доста

точно ярко зафиксированы еще в эпоху Шибэ, 
к началу интересующего нас сейчас периода 
роста внутриродовой дифференциации оформ
ляется новый аристократический слой богатых 
родовичей. Это же усиление значения знати 
подчеркивают и только ttтo приведеиные ре

зультаты анализа социальной терминологии 
туг-ю. Главное богатство этой аристократии 
заключалось в стадах и награбленных цен
ностях; древнетюркские эпитафии постоянно 
упоминают об этих богатствах. 32 

Собственное обширное хозяйство знатных 
родов велось при помощи рабов, которых 'мы 
встретим и в алтайских погребекиях VII
IX вв. 
О том, что рабство было широко распро

странено у алтайских тюрок в эпоху каганата, 
свидетельствуют и 'местные надписи и китай
ская летопись. 

Так, Кошо-Цайдамская эпитафия Кюль-Те
гнна (VIII в.) сообщает: 4'JВ тО время (наши) 

зо Т о л с т о в С. П. К истории древнетю·ркскоА со
циа:Iьной терминологии. ВДИ, 1938, N9 1, стр. 72-81. 

з1 Т о л с т о.в С. П., ук. соч., стр. 81. 
з2 R а d 1 о f f W. Die Alttiirkischen Inschriften. Dritte 

Lieferung, ОПб., 1895, стр. 314-330,. 

36 Материалы uo археолоrии, J'.i 9 

рабы имели рабов, а наши рабыни неволь
ниц».аа 

Сохранились указания и на источники раб
ства у туг-ю. Прежде всего, это военноплен
ные. Тан-шу неоднократно об этом рассказы
вает. Так, например, в 623 г. Хели-хан в ре
зультате одного из своих походов «в плен 

взял до 5000 .мужчин». 34 Про другого знатно
го тюрка Були-ше та же хроника раос·казы
вает: «В продолжение трех дней он забрал в 
городе всех женщин и детей и ушел». 35 Из 
орхонской надписи в честь Кюль-Тегина также 
видно, что поражение для врагов кончалось 

рабством: «Каган (тюргешей) был убит, а 
народ его стал невольницами и рабами». ·з& 
Насколько много невольников бывало у 

туг-ю, можно судить по сообщению хроники 
о том, что около 630 г. н. э., при Хели-хане, 
воспользовавшись ослаблением туг-ю из-за 
эпидемии, «По повелению императора, выкуп

лено было на золото и шелковые ткани до 
80 000 душ обоего пола». 37 

Были у туг-ю и внутренние каналы попол
нения рабов. Излагая их законы, Тан-шу сооб
щает: «nовредивший глаз повинен отдать 
дочь, а если нет дочери, отдать женино иму

щество». за 

Вследс11вие широкого использования раб
ского труда аристократия алтайских племен 
очень усилилась. Для нее стали возможны по
пытки посягнуть на свободу своих родовых 
соплеменников. Есть прямые свидетельства 
конфликтов между «народом» и «бега,ми». 
В большой надписи Кюль-Тегина сообщается, 
что китайцы «ссорили младших братьев со 
старшими и вооружали народ и бегов друг на 
друга». зg Правда, здесь подстрекателями 
борьбы называются китайцы, ·но ясно, что их 
«nодстрекательства» могли лишь тогда иметь 

успех, когда почва была подготовлена на 
месте. Обращу внимание на то, что выраже
ние «ссорить младших братьев со старшими», 
повидимому, указывает и на внутриродовые 

противоречия. 

Попытки по кончить со ста рой свободой пер
вобытно-общинного строя встречали, однако, 
сильный отпор со стороны рядовых коЧевни
ков. Известия о постоянных возмущениях и 
восстаниях среди самих туг-ю и у подчинен

ных племен как раз и отражают это. 

Такое положение и обусловило коренное 

зз Р а д л о в В. я М е л и о р а н с .кий П. Древне. 
тюркски·е памятники 111 Коше-Цайдаме. Сб. Трудов Ор
хонской экспедиции. IV, СПб., 1897, стр. 22. 

м Иакинф. Собрание сведений ... , ч. I, СПб., 1851, 
стр. 296. 

зs Там же. 
3& р а д л о ов В. ·И М е л и о р а н с к и й П. Древне-

тюркекце памятники .... стр. 21. _ 
37 Иакинф. Собрание сведений ... , ч. 1, СПб., 1851, 

стр. 307. 
З& Т а м ж е, стр. 269. 
39 .М е л и о р а н с !К И' й П. Памятник в честь Кюль

Теrина. ЗВОРАО, т. XII, СПб., 1900, стр. б5. 
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изменение общественной организации у алтай
ских племен. 

Первое, что здесь приходится отметить,
это объединение аристократии различных пле
мен в организационно сплоченный заимство
ванными у того же родового строя традиция

ми аристократический слой- «вечный эль» 
·rуг-ю. Этому «Э.JIЮ» орхонские надписи тре
буют поддержки со стороны народа (будун). 
Такая тракто·вка эля не совсем совпадает с 

принятой в историографии. В. Радлов и 
П. Мелиоранский, В. Бартольд, В. Томсон и 
Ф. Хирт считают «ЭJJЬ» родом, племенем, родо
вым союзом. 

А. Н. Бернштам пришел к выводу, что «al» 
алицетворяет турецкую аристократию: «Al -
выражение государственной организации. Ту
рецкий al - господствующий класс... Турецкий 
ai- олицетворение народа, известного нам в 
истории под самоназванием tiirk». 40 Однако в 
этой работе явно переоценивается классовая 
зрелость аристократии туг-ю и вместе с тем 

все еще сказывается старое увлечение феода
лизмом (ер., например «tiirk» - конкретное 
название феодально-аристократической корпо
рации»). 41 

Эль иногда, повидимому, имеет значение 
племени (если не рода) в самом узком смыс
ле. Например: kamka alig kazranurman, т. е. 
«для кого мне добывать племена?». 42 Это зна
чение подтверждается и проделанным 'А. Бе.рн
штамом анализом qaran и qatun, которые он 
убедительно переводит как «племеустроитель», 
«вождь» и «родоуправительница». 4з 

Вполне возможно для al и значение «пле
менной союз» - ряд приведеиных тем же 
А. Бернштамом примеров в этом убеждает 
(особенно «tiirk budun aliп tor(iis)in», т. е. 
«турецкий народ в эль узаконивая». 44 

Однако ряд текстов vказывает еще 'На одно 
значение al. • 
В важнейшем месте кошо-цайдамских па

мятников, описывающем, как увидим ниже, 

разыгравшиеся классовые бои народа и бегов, 
результат изложен так: tiirk budun aШiduk 
alin ycyynuydmys, qaranladuk qa "(anin jitriiyd
mys, т. е. «турецкий народ эльствовавший эль 
уничтожил, ханствовавших ханов истребил». 45 

Здесь побеждающий народ тюрок не толь
ко уничтожает ханскую власть, но, судя по 

всему контексту, изгоняет и бегов. Здесь, как 
и в большинстве орхонских текстов, хан и 
беги по вполне понятным причинам выступают 

40 Б е р н ш т .а м А. Н. Возникновение классов и 
государства у турок VI-VIII вв. Отдельный оттиск из 
«Энrельоовского сборника», ГАИМК, стр. 889. 

41 Т а м ж е, стр. 889. 
42 Р а д л о ·в В. и М е л и о р а н с к и й П., ук. соч., 

стр. 18. 
4.'1 Б е р н ш т а м А. Родовая структура ТJТ·Ю в 

VIII 'в., стр. 563. 
41 Т а м ж е, стр. 565-566. 
45 Р а д л о в В. и М е л и о р а н с к и А П., ук. соч., 

сто. 18. 

рядом. Лишь к «развязке» хан оказывается 
в одном положении уже не с бегами, а элем. 
Это позволяет заКJlючить, что судьбы эля свя
заны вовсе не с архаическими союзными отно

шениями племен, не с радоплеменными связя

ми, но с судьбами хана и бегов - с судьбами 
представителей аристократии. Эль есть орга
низация хана и бегов, противостоящая массам, 
обеспечивающая в рамках возможного господ
ство над ними. Эта организация, как показы
вает и самая история термина al, выстУIПает в 
старых формах родаплеменной традиции,. 
используя их пережитки в своих целях, - яв

ление, обычное при переходе к классовому 
строю. Но ранняя форма этой ор•ганизации 
существенно отличается от государства на его 

развитой ·стадии. Здесь государство и господ
ствующий слой- аристократия- сливаются, 
Государство здесь не только орган аристокра
тии, но и форма ее организации. Отсюда al 
может означать не только государственное 

устройство туг-ю, но и знать, организованную 
в эль, т. е. в аристократическое племя или. 

даже род, самые· права которых вечны ( «веч
ный ЭЛЬ»). 
Такое понНiмание эля подтверждается и· дру

гими орхонскими текстами. 

Большая надпись в честь Кюль-Тегина гово
рит, чrо турецкий каган в результате побед 
«отнял эли у имевших эли и отнял ка•ганов у 

им·евших каганов». Следовательно, уничтоже
ние местной аристократии есть и уничтожение 
эля. Далее, )>1Прекая турецкий народ, Моги
лянь-хан в той же надписи говорит о «низо
сти», которую народ этот допустил по отноше

нию к хану «и к элю, хорошему по своим ка

чествам и делам». 46 Здесь самое выражение 
не ПО3воляет видеть в эле только «племенной 
союз» или государст.во, здесь подразумевается 

именно весь аристократический слой, расхва
ливаемый его лидером. 
Эти наблюдения подтверждаются и енисей

ской эпиграфикой, позволяющей выяснить и 
состав эля, но об этом ниже. 
В работе «Тиранния Абруя» С. П. Толстав 

высказал точку зрения на a.I, близкую к на
шей. Он пишет: «Нам представляется наибо
лее адекватным перевод термином сгосуда·р

ство» в античном понимании этого слова - в 

политическом, а отнюдь ·не территориальном 

значении». 47 При этом С. П. Толстав также 
обращает особое внимание на рабство у тю
рок, указывая, что «знать каганата выступает 

перед нами как военно-рабов.ладельческ'ая 
аристократия». 48 

Вечный эль тюрок, возглавляемый каганом 
(ханом), узаконивает я защищает частную 

4& Р а д л о в В. и. М е л и {) р а н с к и й П., ук. соч., 
ст.р. 23. 

47 Т о л с т о в С. П. Тираин·ия Абруя. Исторнческиtо 
записки, т. 3, стр. 42. 

48 Т а м ж е, стр. 51. 
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собственность. В Тан-шу, в сообщении о каган
стае сына первого хана туг-ю Бумыня приве
дены и древнейшие за·коны тюрок. Из них вид
но, что посягательства на частную собствен
ность караются строжайше: «укравший ло
шадь и другие вещи платит в 1 О крат против 
стоимости покражи». Похищение спутанной 
.1ошади наказывается смертью. Личное иму
щество также является частным владением: 

Об этом свидетельствует закон оплаты им «за 
увечье глаз». 49 

Наряду с этим мы видим со стороны аристо
кратии меры к установлению принудительного 

подчинения народа элю. «Бунт,. измена ... нака
зыв:аются смертью»,- сообщает Тан-шу закон 
алтайских племен. Однако одно сnлочение 
аристократических элей в «вечный эль» всех 
тюркских племен Алтая и попытки защитить 
себя примитивным законодательством не обес
печивали знать. Между тем, народ отвечал на 
такие попытки бунтом, вплоть до уби~ства 
аристократов и даже хана. 

Необходим был какой-то компромисс, и он 
был найден в политике непрерывных завоева
ний, которая уже частично нам знакома из 
истории хунну, сяньби и жуань-жуаней. 
Варварсюое .государство тюркских племен 

Алтая, защищая аристократию, формировав
шуюся .во владельческий класс, одновременно 
вынуждено было в интересах самой аристокра
тии не допускать окончательного закабаления 
нищающих, но и протестующих масс. Это и 
было осуществлено пугем организации воен
ных походов против ближних и дальних сосе
дей, походов, успех которых временно глушил 
внугреннюю борьбу, доставляя их участникам, 
знати и рядовым воинам богатую добычу. 
Эту тенденцию ярко выразила надпись Виль

ге-кагана, заявляющая от его имени: «Став 
каганом, я поднял благосостояние жалкого, 
бедного народа, п р е д п р и н и м а я п ох о
л. ы, ниший народ сделал богатым, малочис
.'tенный народ сделал многочисленным». so То 
же в своей эпитафии rоворит и крупнейший 
политик древних туг-ю Тоньюкук. Но он же 
откровенно показывает, чего стоила эта поли

тика тем, кто становился объектом завоевания. 
«Эта страна,- говорит он,- стала не имеющей 
хозяина, так было сделано потому, что я, муд
рый Тоньюкук, наступая в этой стране, приво
зил (оттуда) красное золото и светлое сереб
ро, красный шелк и агри-каменья, (всякую) 
даньi без числа». 51 О том, насколько эта поли
тика завоеваний и грабежа вошла в быт древ
них туг-ю, свидетельствуют небольшие орхон
ские надписи. Вот, например, две надписи из 
Хоито~Тамир (Монголия), ярко передающие 
наивную радость хищника-воина, стремящего-

49 И а к им Ф. Собряние сведенИй ... , ч. 1. стр. 269. 
5О Рад л о в В. и М е л и о ран с кий П., ук. соч., 

стр. 39-4(1. 
51 R а d 1 о f f W. Die Alttiirkischen Inschriften, Neue 

Fnlge. стр. 49. 
36* 

ся в богатый город Восточного Туркестана -. 
Бешбалык: N!! 1 - «Мы идем с Куличуром 
Тардушей в Бешбалык ... там он может быть 
счастливым», и N!! 2- «В год обезьяны в девя
том месяце... мы идем в Бешбалык. Счастлив 
облик витЯзя войско (ведущего) ... Народ, твой 
приход мог быть там счастливым. Счастливый 
человек». 1!2 

б. RУЛЬТУРА НА ОРХОНЕ в VII-VШ вв. 

Об уровне культуры алтайских тюрок на 
Орхоне в VII-VIII вв. мы знаем очень ,мало. 
Китайские исто·чники рисуют их попрежнему 
кочевниками-скотоводами, живущими в юртах, 

кочующими с места на место со своими ста

дами. Охота также еще имеет большое значе
ние в их хозяйстве: звероловство китайский 
летописец особо отмечает. Земледелие, кото
рое мы видели еще в ранний алrrайским период 
истории орхонских тюрок, несомненно продол

жало играть роль и в последующее время. 

Здесь помогала и ст~рая местная традиция, 
сохранявшаяся в раионах, некогда населен

ных занимавшимиен земледелием гаогюйцами, 
ушедшими от жуань-жуаней на запад. О нали
чии на Орхоне земледелия свидетельствует и 
попытка реорганизовать старое земледелие ко

чевников на более широкой основе. Мочжо·-хан 
требовал у китайцев 100 000 ху проса на посев 
и 3 000 земледельческих орудий. Это ему было 
дано. Находки в Забай-калье и на Енисее чу
rунных китайских плугов с отвалом говорят о 
наличии китайской земледельческой техники у 
тюрок даже к северу от Монrо;nии. 

Утвердившись в Монголии и пережив там 
бурные времена подчинения китайцам, орхон
екие тюрки, повидимому, сократили свое искон

ное алтайское занятие- добычу железа. Ха
рактерно, ~о тот же Мочжо, требуя у Китая 
r.ельскохозяиственной помощи, надеял.ся одно
вреr.,:енно получить «несколько десятков тысяч 

гинов железа». Вместе с тем случайные на
ходки и раскопки погребений VI-VII вв. в 
Монголии говорят о наличии у орхонских 
rюрок развитого кузнечества и других видов 

металлургических ремесел. Рационально сра
ботанное оружие - прежде всего разнообраз
ные свистящие наконечники стрел, сложные 

луки, латы, копья, палаши и сабли, а также 
различные принадлежности сбруи- стремена, 
удила, всевозможные бляхи и пряжки от· уз
дечек и седел -·все это ЯВЛ51'f'ТСЯ образцом 
тогдашней степной 11ехники. К сожалению, 
малый объем раскопок древнетюркских па
'·fят:!Iиков, главным образом могил, Произво
дившихея на Орхоне и Толе в Монголии, не 
позволяет пока детально изучить эти изде

лия. 53 Вполне возможно, что дальнейшие 

52 R а d 1 о f f W. Die Alttiirkischen Inschriften Dritte 
Lieferung, ст-р. 261-262. · 

53 Uсновные сведения по этому вопоосу до сих пор 
можно получить только в работе Г. Б t) р "в к и. Ар· 
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исследования памятников типа Кудыргэ 
позволят считать именно Алтай родиной ново
го оружия и сбруи. Тогда в орхонских изде
лиях можно будет видеть образцы для масте
ров различных племен необъятных степей от 
Хингана до Вентрии. Этим оружием и снаря
жением снабжалось орхонское войско, дости
гавшее временами ста тысяч воинов, 1rлавным 

образом конников. 
Повседневный быт орхонских тюрок был. 

конечно, неоднороден. Образ жизни массы 
кочевников, составлявшей ядро каганата, едва 
ли сильно отличался от традиционного быта 
прежних кочевых nлемен Монголии. Скот, 
кошмовые юрты, вся обстановка дома, рассчи
ганная на передвижение, нашла отражение в 

источниках. Можно предполагать, что на зим
никах были возделываемые участки земли. 
Лишь изредка попадаются указания на осед
лые поселения, городки «балык», но и то глав
ным образом ближе к Семиречью, которое сла
вилось своими городами, центрами ремесла и 

торговли западнотюркско1·о каганата. 

Гораздо лучше жила орхонская знать - бе
rи, тарканы, тегины, каганы и пр. Дань с за
висимых и покоренных и военная добыча до
ставляли им огромные богатства, и не только в 
виде стад. Мы уже знаем, что из походов при
возилось «красное золото и светлое серебро, 
красный шелк и каменья без числа». В 1939 г. 
нам удало~ь впервые увидеть сокровища этого 

Пеlриода. Они принадлежали не орхонским вла
стителям, а знатным кырrызам среднего Ени
сея (подробно об этом ниже). Роскошные зо
лотые кувшины, украшенные драгоценными 

камнями и фантастическим орнаментом из 
цветов и грифонов, золотые и серебряные блю
да с рисунком, который может спорить с са

мыми совершенными произведениями китай
ских мастеров,- дают впервые возможность 

представить обстановку кочевой знати интере
сующей нас эпохи. Рассказ Земарха о напол
ненных золотой посудой повозках и золотых 
статуях зьерей, расставленных вокруг юрт за
паднотюркскоrо кагана во время приема ви

зантийского посольства, приобретает теперь 
ощутимую конкретность. Не менее пышной, чем 
обсТановка, была и одежда орхонской знати. 
Мы уже познакомились с костюмами людей, 
изображенных на камне из Кудыргэ. Этот же 
костюм -длинный кафтан, «застегиваюшийся 
на левую •сторону», описывают и' китайцы. Такие 
же одежды мы видим на статуях, стоящих у 

хеологические обследования сре.~~;него течения р. Толы. 
Сб. «Северная Мон.ГОJI•ия», вЬIIП. 11, из.д. АН СССР, Л., 
1927, стр. 43-88. См. особ. могилы у Наинтэ-Суме 
(стр. 73-76, табл. 11, 3. 4, 5; III, 1-12; IV и V) и 
на Ихзмалыке (та·бл. III, 13). См. также у В л а д и
м и р ц о в а Б. Я. Этнолоrо-линrвистиче.::кие исследова
ния в Ypre, Урrинском и Кентейском райrшах. Сб. «Се
верная МоНIГОЛия», вып. 11, стр. 1-42. В особенности 
см. раскооки тюркской моги111ы в местцости Боин-да
вЗНэ-амап, стр. 38-41, ри•с. 1. 

гробниц тюркских каганов. 54 Из ценнейших 
шелковых тканей .Китая и Ирана 55 шились 
эти одеяния. Обрывки их, найденные в моги
лах, сохранили свой узор. Драгоценности и 
роскошные ткани, вино и сладости, парфюме
рию и диковинных животных доставляла в да

лекие орхонские степи оживленная торговля с 

Китаем и западными странами. Она запечатле
на не только в описаниях древних путешест

венников и хронистов, но и в вещественных на

ходках. Большое количество китайских зеркал 
и монет найдено в Монголии. Главное их 
число относится к таискому периоду. Начина
ют попадаться в руки исследователей не толь
ко иранские, но даже византийские изделия и 
монеты. 

На службу роскоши орхонской знати стави
лись также и старое местное ремесло и при

кладное искусство. Типично степные орнамен
ты мы встречаем на различных изделиях, 

вплоть до роскошных ханских надгробий. 56 

Опираясь на силу и богатство, постоянно 
приумножаемые войной, данью и подневоль
ным трудом зависимых и рабов, орхонская 
арисrократия выработала не только своеоб
разную, поражавшую современников дикой ро
скошью материальную культуру кочевий, но и 
характерную идеологию степных рыцарей
хищников. 

Основные ее направления могут хорошо быть 
проележены по памятникам орхонской пись
менности. 

Самое наличие письменности у орхонских 
тюрок - явление весьма знаменательное. Это, 
повидимому, первая письменность населения 

«Великой Монгольской степи». Ее вызвали к 
жизни различные обстоятельства. Конечно, 
усложнение политической организации играло · 
здесь не последнюю роль. Необходимость сно
шений с отдельными «сторонами» (областями) 
обширной терриrории, подвластной с:элю тю
рок», не могла не стимулировать распростра

нения письменности. Но характерно, что ее пер
вые· замегные· шаги приурочиваются к наибо
лее бурной эпохе орхонской исто'рии - к эпохе 
Эльтерес-Гудулу-кагана, этого борца за неза-. 
висимость от Китая и вместе с тем реставра
тора власти эля в Монголии. Не случайно по-
3тому, классические образцы орхонской 11Ись
менности представляют собой скорее полити
ческие 111амфлеты и прокламации, чем печаль
ные эпитафии, которыми они должны были 
быть. Письменность и здесь, у тюрок древней 
Монголии, появляется в связи с борьбой со
циальных страстеА, в которой рождается но-

&4 Атлас древностей Монголии, вып. 1 и 111; 1893-
1896: Б о •Р о в к а Г. И. Археологичесю>е об.::ледDnание ... , 
та·бл. Vl; К а э ;~к е в и ч В. А. Намогильные статуи в 
Дapm-a111re, Л., 1930. 

ez Бор о в к а Г. И. Археологическое обследова
ние .... стр. 74, рис. 7 и табл. V. 

s& Т а м ж е, стр. 76, ·рис. 8- орнамент на граН"Итных 
nли1ах древнетюрк·скоrо саркофага в Улан-Худжире. 
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вое общество, разрушающее старый перво
бытно-общинный строй. Повидимому, с этим 
связано и самое оформление орхонс!l'ого пись
ма. Несмотря на сильнейшее влиянйе· Китая, 
оно ни в какой мере не копировало распро
страненной там письменной системы. Орхон
ское ши::ьмо должно было быть доходчиво до 
широких масс кочевников, и оно приняло 

буквенный, западный, строй. Общепринято 
считат~ что орхонская письменность являлась 

наиболее восточным из проиэводных арамей
ского письма. Устанавливается даже ряд «пе
редаточных» этапов в виде различных перед

неазиатских алфавитов. Сейчас обнаружен 
еще один, наибОJiее восточный этап связи -
цревнехореэмийский дозрабский алфавит. G7 

Однако, если бесспорны связи прототи
пов, то во внешнем оформлении орхонское 
письмо зависит не только от западных 

аналогов, но и от своих местных предшествен

ников......:. тамг, энаков-«бирок». О них упоми
нают китайцы, и в значительном числе они 
обнаружены за последние tоды археОJiотами 
на раэJl!Ичных предметах и на могильных кам

нях, главным образом в Хакассии, где орхон
ское письмо также было весыма распростране
но.. Сходство этих «дописьменных» знаков, на
пример, описанных выше начертаний на 
таштыкских игральных костях, с буквами 
орхоно-енисейского алфавита иногда настолько 
велико, что соединение их в какой-то генети
ческий ряд не вызывает сомнений. Орхонское 
письмо столь же заимствованное, сколь и 

местное изобретение. 
Помимо важнейших данных о социальной 

организации орхонских тюрок, уже приводив

шихся выше, орхонские документы содержат 

не мало сведений о мировоззрении знати и ве
рованиях широких масс древней Монголии. 
Хищные воины Орхона в массе своей были 
шаманистами, особенно усердно поклонявши
мися синему небу «tii ni ri, покровите.льнице 
материнского начала umaj и sub-jar, духам 
воды и земли». 58 Китайский летописец сооб
щает также любопытнейшую деталь, . что ор
хонские тюрки «По принесении овец и лошадей 
в жертву до единой вывешивают их головы 
на; вехах». 59 Этот обычай до недавнего време
ни был распространен у шаманистов Алтая, 
как бы напоминая о тесных связях современ
ного населения Голубых гор с «голубыми тюр
ками» V-VI 11 в в. 

Однак.о, целиком связанная с первобытной 
традицией, система верований орхонских тю
рок не могла явиться достаточным средством 

ослабления в массах их вражды против бога-

57 Т оn с т о в С. П. Монеты шахов Хорезма и 
доара~ий древи.ехореэмиik.к:ий апфавит. БДИ, 1938, 
N! 4, стр. 120-145. 

sa Б е р я m т а м А. Н. Родовая с11руктура туr-10 
VIII 'В., стр. 562. 

59 И а КrИ н ф. Собрание сведений ... , СПб., 1851, 
ч. 1, стр. 270. 

теющей и притесняющей их знати. И вот еще 
в 572 году Тобо-хан импортировал буддизм. во 
Лицемерный гуманизм этой религии призван 
был укрощать социальные страсти кочевого 
мира. Тобо·хан усердно распространял новую 
веру среди зависимых от него •nлемен. Он 
построил храм, выписал из Китая священные 
книги и сам принимал участие в богослуже
нии. Неизвестно, однако, насколько прочно 
было это первое проникновение религии Буд
ды в степные кочевья Монголии. Раскоnки в 
Северной Монголии позволяют нам уточнить 
сведения китайцев о похороннам обряде ор
хонских тюрок. Сложный церемониал, описан
ный летописцем, конечно, не являлся обще
распространенным. Простого кочевника хоро
нили под кучей камней с весьма скромным 
инвентарем. Даже коня далеко не всегда 
клали ему в могилу. 

Ин·аче хоронили знатных тюрок. Их долго 
оплакивали, в знак скорби 100 ниМI заставляли 
резать ли.цо, так что «кровь и слезы вместе 

льются». Им приносили жертвы. Знатного по
койника сжитали вместе со всеми его веща
ми и с конем. Раскопки заставляют 1Предпо
ла1гать, что и люди насильсmенно следовали 

за своим rосподrИ•ном. Гробницы, высеченные 
из камня, покрывали сложныМ! узором степ

ных украшений. Их ставили на искусствен
ном возвышении. При гробницах ханов строи
ли ·часовни с изображениями умершего и ка
менными плитами, на которых выс·екалась его 

хвалебная биография, иногда даже на двух 
я·зыках, тюр·к·ском и китайском. Около этих 
сооружений рядаМIИ расста·влялись статуи 
ближайших род·ственников. Кроме того, от 
могилы в степь рядами вкаnывались камни -
каждый из н·их отмечал .побежденного врага. 
Иногда п·ростые камни заменяли.сь грубо сде
ланными изваяниями, «балбалами». На -тех из 
них, которые отмечали ос.обо важных неприя
телей, имеются пояснительные надписи, со

общающие, что здесь изображен побежден
ный «хан кыргыэов» или «ша д телесов» и т. д. 
Яви~ заимствованными у к.итайце·в являются 
находимые вокруг богатых могил орхонск.их 
тюрок кам·енные изваяния львов и других 

животных. 61 

6. МАТЕРИАЛЬНАЯ КУЛЬТУРА АЛТАЯ 
VI-VDI вв. 

Еще труднее, чеМ! на Орхоне, изучить от· 
дельные элементы ку.пьтуры тех племен, ко

торые остались в горном Алтае. Почти един
ственным источником эдесь является археоло

r.ический материал. Но он .пока еще очень 

&о И а к ·и и ф. Собра-ние сведений ... , ч. 1, стр. 274. 
&1 Т а м ж е, стр. 269-270; СборИ'ИК трудов Орхон

ской экспедиции, вып. 1-V; Атла:: дре3ностей Монго
rии, вып. I-111; Бор о в к а Г. Археопоrическое обспе
довзние ... , стр. 76-79; Е в т ю х о в а Л. А. Каменные 
изваяния Севериого Алтая. Труды ГИМ, в. XVI, 
стр. 132-13::\. 
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скуден. Достаточно нааюмнить, ЧrТО для древ
нейшего периода материалы описанного выше 
могильника в Кудыргэ являются единствен
ными. 

Позднейший nериод в ноетории культуры 
племен Алтая падает на эпоху ра-сцвета тюрк
ского каганата уже в Центральной Азии, и на 
время уйгурского преобладания. В этот пе
риод Алтай не играет, повидимому, заметной 
роли в событиях А·зии. Археологический же 
материал заставляет предполагать развит..tе 

более тесных связей алтайс~ого на-селения -с 
ени·сейоеко-кыргызским востоком, чем с уйгур
скиМ! югом. 

Это •находит свое отражение и в историче
ских сообщениях. Народ те:Ле (алтайские пле
мена) считается современниками зависимым 
от кыргызов. 

Это может быть объяснено окраинным по
ложением Алтая для каганата тюрок и уйгур, 
интересы которых связывались в VII и IX вв. 
с более южными облас,огямiИ. Их влияние на 
Алта.е оела·бело, а влияние кыр.гызов, наоборот, 
росло. Если же сравнИIВЗ ть уровень культуры 
кыргызов и алтайских тюрок в этот период, 
то, конечно, преимущества будеr ва жителя
ми. Енисея. Алтай с уходом наиболее сильных 
nлемен на юго·-восток, к Орхону, был ослаб
.!J.ен и обескровл·ен. Кырrызы же на основе 
р·аоецветающих ремесел, плужного ирригаци

онного земледелия и других огорои хозяйства 
в это время строили здание своего нового со

циального строя. Их молодоМJу .государое'I1Ву 
еще 1Предстояло сыграть выдающуюся роль в 

истории Азии в IX-X вв. 
Основным в хозяйстве алтайских теле по

сле образования каганата на Ор·хоне nопреж
нему оставалось кочевое -скотоводство. Оно 
накладывает свой отпечаток на различные 
стороны жизни, даже на .погребальный культ. 
П0111реж•нему основной формой погребения 
оставалось .захоронение человека вместе -с ко

нем в illолной -седельной сбруе. Алтаец и в 
за.гробный мир должен был отnравляться 
в-садником, кочевникоМJ. О форме скотовод
ства мы можем скорее догадыВЗ/Ться. Из
востно, наiiiриме.р, что до прихода на Алтай 
русских поселенцев местное население занима

.1ось за·готовкой корма в очень ограниченных 
размерах, не имея для этого более совершенно
го орудия, чем кривой нож - «орrуж», которым 
нарезали пучки травы, подвешивавшиеся за

тем на деревья. Там и находил их зимой ото
щавший скот. Скот обычно проводил зиму и 
лето на подножном корму . .Петом он пасся на 
богатейших пастбищах высоких альпийских 
ЛУ·ГОВ, а На ·ЗИМУ IIIОДТЯГИВаЛСЯ ближе К ЗИ
МОВКаМ!, на склоны д·олин. Нет никаких осно
ваний nолагмь, что и тысячелетием раньше 
не сущоствовал тот же .режим, который ·за
фиксировали у алтайских народов первые рус
ские наблюдатели. Никаких признаков косы 
11ли даже горбуши не обнаружено археолоса-

ми. Нет их и в числе случайных находок на 
Алтае, хранящихся в местных и центральных 
музеях. В этом отношении Алтай невыгодно 
отличается от Минусин·ского края, .где най
дены древнехакасские косы-горбуши. О со
ставе стада древних алтайцев :приходится 
говорить, ограничиваясь исключительно мало

nоказательными данным!И :погребений. В них 
на первом месте стояtr находки костей коня. 

Целые -скелеты, по одному, ло два, а иногда 
и по три, обнаруживаются в могилах. К со
жалению, собранная нами обширная коллек
ция конских скелетов еще .не нашла себе ис

следователя-сnециали-ста, и IIIоэт.ому невоз

можно говорить о разводившихся некогда на 

Алтае породах. Поскольку же позволительно 
·здесь привести впечатление неоелециалиста, 

могу только сказать, что основной породой. 
повид,имому, была м~естная небольшая алтай
ская лошадка. Кроме скелетов лошади, мы 
встречаем кости овец, быков и домашних 
яков, коз и верблюдов. Вс·е эти животные и 
сейчас входят в мес11ное стадо. Однако наш 
материал не дает никаких данных о количе

ственном соотношении в стаде всех перечис

ленных видов. 

Охота играла в жизни алтайце.в изучаемо
го времени значительную роль. Находки в 
погребениях изделий из рога и целых рогов 
(:rюви;ЦиМJОму, магическ.ого значения) круп
ных диких травояд·ных- маралов, горных 

козлов, лосей - показывают, что жи•зненные 
ресурсы населен'Ия постоянно пооолняли·сь и. 

продуктами мя-сной охоты. Однако наряду с 
этим большое значение имела и nромысловая 
пушная охота. Во всех погребениях, где в с.и
лу известных уlсловий сохранились остат.ки 
одежды, мы видим наряду с одеждами из 

тканей также и МJех. При этом в большинстве 
случаев эт:о не овчина и не козлина, а обрыв
ки шкур nушных зверей. Вполне вероятно 
предполагать, что nушНИiна являлась также 

товаром, вывозившимс·я с Алтая на южные 
центральноазиа'ГСкие рынки. В обмен на нее 
получали ин'Оземные товары - ткани, укра'ше
ния, драгоценности и т. п. 

Говоря об алтайской охоте, нельзя не кос
нуться еще ·Одной ее стороны, .запечатленной 
археологически. Как и у других центрально
аэиа'ГСких народов, и на Алтае, особенно у 
местной знати, ох.ота была средс'11Вом воен
ной тре·нировки, олортив.ной игрой. Это пре
красно отражено в охотничьих сценах, выре

занных на костяных обкладках лередней лу
ки седла, найденного в могильнике Кудыргэ 
(табл. L VIII, рис. 3). 
Необходимо обратить внимание и на усо

вершенствование основного орудия охоты 

древних алтайцев, а также важнейшего их 
оружия - лука. Нах10дки предше-ствующего 
вреМJени, эпохи бронзы и раннего железа, го
ворят о применении на Алтае Простого лука, 
согнутого из цельного куска дерева. Кудыр· 
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rи.нский могильник не дал остатков лука. Од
нако мы можем судить ·о его форме по изо
бражению упоминавшейся уже костяной об
кладки передней луки седла. Это небольшой 
М-обр·а;зно изогнутый лук, какими и теперь 
являются сложные луки -монголов. Раскопки 
на Алтае курганных МJОгилънико.в VII-IX вв. 
дали несколько случаев остатков сложн·ого 

лука. Его деревянные части обычно не со
хранились, зато часты находки костяных об
кладок концов и середины лука. В тех случа
ях, когда Э'I'И обкладки лежат не потревожен
НЫМ·И, удается устrоновить, что лук имел в 

распущенном виде (без тетивы) раз·м·ер до 
1 .25 м. В стянутом же состоянии он был 
М-образным, со слегка загнутыми концами. 62 

Таким образом, именно ·В интересующее нас 
время на Алтае и на охоте и в бою стал 
применяться лук !Новой сиСIГемы - сло:>Юный 
М-образный, с костяными обкладками, более 
совершенный по сравнению с древним .и по 
дальности, и по силе, и по меткости (табл. L, 
рис. 12). 
Едва ли, однако, лук и стрелы были един

ственным оружием охоты, теМJ более, что 
шкура пушного зверя, пробитая стрелою, не 
могла не портиться. Вполне дооустимо пред
положение, что наряду с лучной охотой при
менялись и другие способы. Нет Н'Икаких ос
нований отрицать нали·чие капканов и лову
шек, весьма nримитивные древние формы ко
торых дожили до наших дней и хорошо из
вестны по этнографическим описаниям Алтая. 
Для более кр)'IПного •зверя мог применяться 
также недавно только запрещенный из-за 
многочисленных несчастны"-. случаев, им вы

званных, так называемый самострел - уста
навливавшийся в зарослях натянутый лук со 
стр·елой, направленной на то место, г.де рас
положена спусковая педаль. Попадая на пе
даль, животное получало немедленно сМJер

теJIЬIНЫЙ удар стрелой. 
Оовсем мало мы знаем о древнем алтай

ском рыболовстве. Здесь нам на помощь при
ходят все те же изображения охоrгы н·а седле 
из Кудыргэ. На ·НИХ среди различных живот
ных мы видим двух рыб. Даже если здесь 
нали.ц.о какое-то воспроизведение древнего 

сюжета, то все же нелъ.зя не заметить, что в 

композиции рисунков на костяных пластинУШi 

из Кудыргэ эти рыбы, может быть и подска
занные художнику традицией, приобрели жи
вую реальность - они также объект добычи. 
Сложнее вопрос об алтайском земледелии. 

В предшес1:вующий nериод, вплоть до начала 
нашей эры, оно если и им·елось, то ·занимало 
весьма с•кромное место ·в системе хозяйства. 

в2 См., например, нзображекие лука, найденного в 
погребении кургана Nv 1 гр}ЧLПЫ IV в Курайской сте
пи- раек. ~иселева 1935 г. Е в тюх о в а Л. А. и К и
с е л е в С. В. Отчет о работах Саяно-Алтай.ской ар
хеологической экспедиции в 1935 г. Труды ГИМ, 
в. XVI, стр. 108, рис. 50. 

Хозяйство алтайцев XVIII и XIX в·в. даже в 
тех слу·чаях, когда оно не было затронуто 
влиянием .земледельческой культуры русских 
переселенцев, наряду с архаической ручной 
обработкой .земли (nри помощи мотыги-абы
ла) уже знало и туземное пашенное земледе
лие с поМJощью примитивного андазына -
деревянного плуга, еще не приСIПособленного 
для перевертывания пласта -земли, но только 

«расцарапыва,вшего» ее поверхность. Когда 
возникло это пашенное андазыиное з-емледе

лие- неизвестно. Наличие же абыла зафик
сировано находкQй его железного наконечни
ка в виде подтреугольной лопатки в курга
нах VIII-IX вв., раскооанных около с. Катаи
ды в 1865 г. и около с. Тоба-Жек. 63 К рас
сматриваемому нами периоду VI-X вв. отно
сятся некоторые существенные усовершенст

вования земледелия. В ряде местностей Сред
него и Южного Алтая: в степи Т6т6- в Ку
райской долине, в долине р. Урсула - между 
р. Куротой и с. Шишикман, в долине 
р. ~- Ильгумен -·около с. Хабаровки и в до
лине р. Б. Ильгумен - около с. Купчегень, а 
весьма вероятно, и в других местах Алтая, еще 
не изученных с этой стороны, сохранились ос
татки древних оросительных систем большей 
мощности, чем современная кустарная. Их 
маг·истральные каналы имеют иногда протя

жение на десятки километров, преодолевая на 

своем пути скалистые выст)'IПЫ, которые про

ламывались для устройс11Ва ложа. Через вы
емки канал проводился по искусственным на

сыпям. Сложны водосбросы и распределитель
ная сеть. На·зна·чение этих каналов исследо
валось, к сожалению, только в степи Т6т6, .в 
связи с постройкой там в 1935 г. инженерами
гидротехниками новой оросительной сети, ис
поль310вавшей, метду .прочим, и остатки древ
них распределительных оросите .. 1ей. Сп-ециаль
ные ботанические исследования этой стоои, 
производившиеся перед постройкой, 'выяснили, 
что в древности степь Т6т6 обрабатывалась 
под tПашню. Сообщившие эти данные гидро
техники, со С·воей стороны, добавляли, что са
мый характер древней раСIПределительной се
ти также убеж.даеrг в ее назначении орошать 
пашню. 

Когда с11роились· эти ка1налы? Можно ска
зать уверенно-позднее эпохи Шибэ (нач. н. э.). 
В этом убеждает 'ЮТ факт, что :головные ка
налы Т6т6 и М. Ильгумена обходят большие 
курганы типа Шибэ, следовате.11ьно уже суще
ствовавшие во время их проводки. 

Уточнение их датировок намечае'I'СЯ из 
следующих наблюдений. В долине р. Б. Иль
гумен, под ЮЖ'НЫМ склоноМ! Чешикмана, где 
имеются остатки сложной оросительной си-

6З Z а k h а r о v А. Antiquities of I<atanda. Tl1e 
Journal of Royal Anthropologica1 Institute, vol. L V, 
1925, стр. 55, pi!IC. 3; е г о ж е. Материалы по арх,ео· 
логии Сиби.ри. Тrруды ГИМ, в. 1, 1926, стр. 75, табл. 1, 
рис. 1 и 2. 
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стемы, особенно много археологических па
мятн'И•ков VII-X вв. Курганные могильные и 
ритуальные площадки_, ряды менгиров и ка

менные и·зваяния во г ла·ве с Купчt!·Геньскю~t 
балбалом составляют их богатую серию. Со
здается впечатление о наличии здесь, именно 

в эту эпоху, зна·чительного населения. 

Прямое у·казание на это же время обнару
жено и в системе Тбтб. На 6-м километре от 
головы на опорной насыпи канала оказаJЮСь 
выложенное из камней кольцо. Второе такое 
же кольцо было выложено на пологоМ! скло
не ниже канала. Такие кольца встречаются 
на Алтае около курганов •как эпохи Шибэ, 
так и ·интересующего нас 1Периода VI-X вв., и 
имеют ритуальное значение. Позднее они не 
известны. Поскольку датировка эпохой Шибэ, 
как М1Ь1 видели, исключена по СЧJат.игр·афи
ческим особенностям, наиболее вероЯ"ГНой 
остается последняя дата, совпадающая как 

раз с изу·чаемым здесь временем. 

На более заметную роль ЗеМJЛеделия в VI
X вв. 1в хозяйстве алтайских племен указывает 
и еще один факт, наблюденный в Курайской 
степи. В курганной группе около заправочного 
пункта сСовмонголторга:. при исследовании 
ненарушенной каменной насыпи кургана, в ее 
основании, на погребеиной почве, около мо
гильной ямы была обнаружена ·пара камен.ных 
прекрасно сделанных жерновов ручной мель
ницы. Жернова лежали один на другом в 
естест3енном положении. В могильной яме 
было обнаружено женское погребеиве VIII-
IX вв. н. э. 64 

В истории техники раз·мола зерна применение 
ручной вращающейся мельницы является важ
Itейшим шагом В[Jеред. Достаточно ска-зать, 
что эта ьrельн·ица в 5-6 раэ проИ'З'водителынее 
лучших зернотерок. (За 12 часов работы она 
дает до 50 к:г зерна, что равняется дневной 
прои3водительности современных пQДЛивных 

кустарных мельниц на Алтае.) Самое их по
явление свя.зывается с разложением старой 
родовой общИJны и развитием сельских об
щиН', этих переходоных форм к классовому 
строю. Недаром Маркс, резюмируя их значе
ние в процессе форМ!Ирования классового 
строя средневековой Европы, счел возможным 
заявить, что «ручная мельн·ица дает общество 
с сюзереном во главе». Появление на Алтае 
ручной мельницы, сменившей ·в изучаемое на
ми время 3ер.Нотерку, несоМJн:енно не случайно. 
Ручная мельница и здесь отмечает усложне

ние общественного строя, на основе которого 

сложился каганат алтайских туг-ю. Но вме
сте с тем, ручная мельница является призна

ком усиления роли земледелия в хозяйстве 
аЛтайских племен VIII-IX вв. 65 Позднее он·и 

&f Е в r ю х о в а Л. А. 111 I< и с е л е в С. В. Отчет о 
раООтах Саяно-Алтайской археолоrичес~ой экспедиции 
1935 r. Труды ГИМ, •вьm. XVI, •С'Гр. 98, рис. 21. 

65 История ручной мельниn:ы •в древност:и ·убеждает 
в ее появлении на оп.ределенной ступени обще.сrnен-

мелЬJНицу не знали и вновь применили ее толь

ко с XIX в., позаимоствовав ее от русских. 
Прежде чем перейти к изучению других 

сторон материальной культуры алтайских пле
мен в VII-X вв. н. э., остановимся на харак
тере основных, только что изученн'Ых произ

водс"Гв. Кто и как работал на пашнях, сrrроил 
каналы, •пас скот? Кому ·принадлежали в это 
время угодья и т. п.? Важнейший вопрос о 
собственности на эеМJЛю едова ли ·может быть 
решен сейча·с со всей определенностью. Для 
этого слишком мало данных. Однако необхо
димо IП'ринять во вн·имание следующее. Как 
уже было сказано выше, у выходцев с Алтая, 
орхонских тюрок, еще не уСtГановилось част

ное присвоение земельных участков. Земля 
находилась, повидимому, в руках отдельных 

общин, родовых групп, племен. Вместе с тем 
уже зародился .принцип верховного суверени

тета на землю со стороны беrов, ханов и д!ру
гих представителей аристократии. Нужно 
думать, что так же обстояло дело и на Алтае, 
rем более, что частное присвоемне земельных 
участков эдесь окончательно оформилось 
лишь в годы капиталистического ра.эвития. 

Однако известные элемен'Гы верховного суве
р·енитета ·в отношении земли можно найти и в 
эти позднейшие вреьrена у баев и зайсанов. 
Нооосредственным свидетельс"ГВом такого 
верховного nрав·а -вна11Ного лица на террито

рии, зан•ятые зависимым. население.м, можно 

считать один очень интересный памятНJик, ис
следованный нами в Ябоганской степи. Там,· 
прн переходе Вер~не-Ябога!Нской степи (на 
которой расположен теперь Ябоганский коне
совхоз) в Канскую степь, через долину .протя
нулся длинный ряд Кiрупных валунов, как бы 
разграничивающий две территории. Местные 
жители считают этот ряд каМJНей границей 
владений сказочного богатыря, некогда жив
шего в Ябоганской степи. 
Если поставить эту сгрань» и легенду, с 

ней связанную, в один ряд с приводимой на
ми ниже 111оnраничной над1писью «iВЛадельца 
Карасэнгира», то, может быть, ее традицион
ное объяенение не будет казаться только ре
зультатом народной фанта-вин. 
Что касается о"Гношения широких масс на

селен'Ия к .земле, то вероятнее всего здесь 

предnолагать общинное польэование ею. От
дельные групnы землепользователей объедини-

кого развития и в связи с применекием плужной 
обработки земли. Лишь в редких случаях (особенно 
это наблюдается а •поап,иеАшее время, изучаемое эт.но
графам.и) ручные жернова, будучи заимствованы со 
С'ГОрОНЫ, 111римен.ялись племенами, знавшими только 

мотыжное земл·еделие. Для Алтая такое заимствова
ние ·не иоключено даже в описываемое время, хотя 

бы от к·ырrызов, у которых вместе с плужным зем
леделием широко применялись ручные мельницы. Са
мое заимствованв9 ручной мельницы на Алтае безуе
ловЕЮ свидетельствует о развитии земледелия, кото

рое уже при мотыжной обраб01'к.е с применекием оро· 
шеRИя ст!Ьliовилось более производительным. 
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Вид nогребений в каменных ящиках близ с . Туяхта (рис. 1). Вещи из рядового поrребеняя 
у с. К у рай (рис. 2) . Алтай. 

37 материалы по археологии, .М 9 
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.rю в одних с.1учаях ко.л.пект.ивное использо

вание выпасов, в других- коллективноесоору

жение оросительной системы. Конечно, все 
это основывалось на различных родовых и 

племен·ных традициях, до недавнего еще вре

мени казавшихся многим этногр·афам не пе
режитком, а господствующей системой. Од
нако основной производящей ячейкой ·этого 
времени едва ли можно считать род в целом. 

Против этого говорит и ясно видимая по ма
териалам могильников резкая дифференциа
ция погребений, и резкое ИМJУщественное не
ра:венtство, зафиксированное алтайским ЭIIIO
coм и те сообщения о семейном быте, кото
рые' мы черпаем из орхонских и китайских 
Источ.ников в отношении орхонских тюрок и 
соседей алтайцев - cтoJib бли.э-ких к ним ени
сейских кыр•гызов (хакасов). Повидимому, 
каждая семiЪя уже хозяйствует отдельно. 
Металлургия и ·ремесла по металлу алтай

ских племен VII-X в.в. nредставляют осо6ен
IЮ интересный :раздел их культуры. Из первых 
разделов этой г лавы мы энае-м, что добыча 
железа была характерной чертой хозяйства 
алтай-ских тюрок на заре их истории в V
VI вв. с:Плав.ильщиками» называла их цент
ральноазиатская молва. Следы добычи желез
ной руды известны в различных местах Юж
ного и Северного Алтая. Теперь они пред
ставляют собой засыпанные неглубоl<Ие шур
фы и забои. К сожаJ1ению, в противо
положность медным и золотым древним выра

боткам, их никто не обследовал. Судя по ос
мотренному мною в 1935 г. месту обжига же
лезной руды около Аржаной горы ·на Чуйском 
участке трансалтайского шоссе, способ добы
ч-и железа, как и ·следовало ожидать, был 
сыродутным. Этим CIIIOCOOOМI д~ревнего лря·мо
го восстановления железа путем химического 

соединения окиси железа (в руде) с окисью 
углерода, выделяемой углем, алтайский пла
вильщик получал, наряду со сплавленными в 

шлак минеральными веществами, губчатую 
тестообразную (никогда не жидкую) массу 
м-еталла, так называемую крицу. Вес ее не 
мог быть значительным при небольших р-аз
мерах алтайских сыродутных горнов, описан
ных у черне•вых татар посещавшими их пу

тешественн-икам:и и этнографами. Kaчecrno 
к·ричного железа даже теперь считается го

р•аздо выше доменного. Особенности же ал
тайс·ких руд, повидимому, делали его особен
но хорошим. До сих пор, ког-да уже давно ис
ч-езла кустарная добыча железа, .в горном Ал
тае помнят отдельные ·месторождения, давав

шие прославленные сорта стали. Так, гора 
Салынчак И31Вестна по выработке из ее руды 
твердой, но хрупкой стали «·сай-болот». Из 
руды другой горы Онугуг получали, /Наоборот, 
мягкую !{Овкую сталь «ой-болот». 66 

&& П о т а по в Л. П. Очерк истории Оllротии. Но
восибирск, 1933, стр. 28. 

В каком отношении стояли древние алтайцы
металлурги к своим соплеменникам? Повиди
мому, это были отдельные группы, иногда це
лые роды, жившие в районе месторождений 
и занимавшиеся там добычей металла. Назва
ния алтайских сеоков или костей - древних ро
довых объединений сохранили, например, ро
ды металлургов. «Про сеок «Кобурчи конг
дош» говорят,- сообщает Л. П. Потапов, 67-

что люди этого сеока специализировались на 

обжигании угля, который они уnотребляли для 
плавки железной руды ( «кобурчи» -уголь
щик)». 68 Наряду с такими общинами метал
лургов существовали, конечно, и отдельные 

мастера, особенно кузнецы, не занимавшиеся 
добычей металла, но только обрабатывав
шие его для своей или нескольких соседних 
общин. 
Что же выделывали алтайские кузнецы из 

своего высокосортного железа? (см. табл. 
XL VI 11, рис. 2, табл. L, рнс. 14-16, 18, 19, 
22-24). . 
Прежде всего, различные орудия и tшстру

менты. Среди них на первом месте стоит, 
конечно, простой однолезвийный нож и 
«Керги» - тесло-топор, универсальное деревЬ

обделочное орудие. 69 Затем по нах-одкам мы 
знаем четырехгранное долото, служившее для 

пробивания nазов nри изготовлении различных 
деревянных изделий. 70 Сюда же нужно nри
соединить различные инструменты самого 

кузнечного дела. Они пока не найдены на 
Алтае, но изучение изделий древних кузнецов 
с несомненностью nредполагает их наличие. 

Можно утверждать, что уnотреблялись нако
вальни с «рогом», на котором загибали втул
ки ( керги и пр.). И мелись также различного 
размера и формы молотки - от крупного 
тяжелого молота для обработки крицы и 
первоначальной отковки заготовок до мелких 
молотков для нанесения тонкого узора и изги

бов. По различным отверстиям можно устано
вить наличие набора пробойников, а также 
зубил для разрубания или разметки металла. 
Рее эти инструменты были особенно необхо

димы алтайс.ким кузнецам nри изготовлении 
более тонких изделий- оружия и nринадлеж
ностей сбруи. Кузнецами выделывались самые 
ответственные части алтайской сбруи, стреме
на vдила с псалиями и подпружные пряжки. 

Стремена изготовлялись трех форм. Самая 
расnространенная имела В"д восьмерки с ши

рокой нижней частью, снабженной снизу пло
ской nодножкой и небольшой верхней петлей 
для ремня, отделенной от нижней части вплот
ную сходящимиен боковыми прутьями стре-

67 П о т а по в Л. П., ук. соч., стр. 96-97. 
68 Т а м ж е, ук. соч., стр. 96-97. 
69 Е в т ю х о ·в а Л. А. и К и с е л е в С. В. Отчет ...• 

С11р. 103, рпс. 39 (нож); стр. 97, рис. 20 и стр. 116, 
рис. 69 (кер11и). 

ro Т а м ж е, стр. 112, ри-с. 63. 
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мян. 71 Эта форма появляется в Южной Си
бири еще в таштыкское время, о чем свидетель
ствуют находки на среднем Енисее ее 
миниатюрных изображений, хранящихся в 
Минусинском музее. На Алтае она уже имеет
ся в инвентаре кудыргинских могил. 72 В За
падной Европе она впервые распространяет
ся с VI в. (например, в Венгрии в могильниках 
Boleske (VI в.), Szent- Endre (VI-VII в.), 
Regoly, Czic6 (VII в.) и Kassa (VI-VIII в.). 1з 
Вторая, наиболее простая форма стремян 

имеет вид дуги с расплющенной верхней ча
стью, в которой пробито отверстие для при
вязывания ремня. 74 На Алтае такие стремена 
также впервые появились еще в кудыргинское 

время. 75 Характерно, что в Западной Европе 
явно производные от них формы появились 
только в IX в. 1в 
Наиболее сложным является третий тип 

алтайских стремян. Петля для ремня у них 
пробита в пластинке, иногда довольно длин
ной, укрепленной на специальной «ножке» в 
вершине дуги. 77 Стремена этой системы, . как 
и предыдущие, имелись на Алтае уже в эпоху 
Кудыргэ. 78 На юге ЕвропЕ>йской ча•сти СССР 
они найдены в Перещелинеком кладе VII в., 79 

в инвентаре катакомб Верхне-Салтовского 
могильника, 80 в могильнике у с. Воробьева 
близ Воронежа 81 и северо-кавказских могиль
никах VI-IX вв. 82 В Венгрии третий тип 
стремян впервые появляется в VI в. (мог. 
Martely, Szent- Endre, Bбleske) и широко 
известен среди древностей VII (мог. Czik6, 
Szeged, Szirak, Nagy-Manyok, Csok
rпo) и VII-VIII вв. (~юг. Keszthely и Kassa 83). 

11 Курай III, кург. N2 2 и Курай V, кург . .N"2 1 -
раек. Киселева 1935 г. (Е ·В тюх о в а Л. и К и с е· 
л е в С. Отчет о работах Саяно-Алт. экспедИции ·в 
1935 г., стр. 99, р;ис. 28.). 

12 Р у д е н к о С. и Г л ух о .в А. Могильник Кудыр
гэ на Алтае. Материал •по этнограф-им, т. 111, вып. 2, 
рис. 16-2. 

7э Н а m р е 1 1. Altertiimer des friihen Mitte\alters. 
Bd. 11, S. 313-316, 345, 229-230, 236-237, 314; 
Bd. 111, табл. 241-1, 265-3, 183-9, 188-2, 240-1, 2. 

74 Ку.рай Vl, кург. N2 1- раек. С. В. "'Киселева 
1935 г. (Евтюхова Л. и Киселев С., ук. соч .. 
стр. 99, рис. 26). 

75 Р у д е н к о С. и Г л ух о в А., ук. соч., рис. 
16-4. 

7& Н а m ре 1 1., ук. соч.. том 11. Мог. Pi\in IX
X ,в, и /МОГ. Xl .в.: В о d r о g- V е с s, Bezded, том 111, 
табл. 330-3--4, 354-2. 

77 Курай 111, кург. N2 6, Курай IV, кург. N2 1 И 
N2 3- раек. С. В. Киселева 1935 г. (Е ·в тюх о в а Л. 
и К и с е л е ,в С., ук. соч., стр. 108, рис. 48). 

78 Р у д е н к о С. 11 Г ·" у х о в А., ук. соч., рис. 16, 
1, 3, 5, 8. 

79 Б о •б р и .н с к и й А. Перещепин•окий клад. 'МАР. 
N2 34, табл. VII, ·Р<И•С. 15 и 16. 

80 Труды Xll .-\рх. съезда, т. 1, та•бл. XXII, рис. 101 
и 102. 

81 Archaeologia Hungarica, в. XVI, 1935, табл. V, 
рис. 3. 

82 Т а м ж е, табл. V, рис. 1 и 11; Материалы по 
археологии Кавказа, т. VIII. 

83 Н а m ре 1 1., ук. соч., том 11, табл. 109, 345, 
315, 316, 272-273, 277-279, 114-115, 84-86, 360, 
37• 

Позднее, с IX в. эти стремена вытесняются там 
новым видом стремян с четыреугольным уш

ком на верху дуги, ловидимому также восточ

ного происхождения. 84 Стремена третьего типа 
изготовлялись в Сибири и из бронзы. 85 Брон
зовыми же делали их и китайцы. 86 

Изучение алтайских стремян указывает на 
большое мастерство кузнецов. Встречаются 
стремена, дужки которых закручены для кра

соты винтом, подножки же пробиты затейливым 
узором. На отдельных стременах уцелели остат
ки инкрустации серебром в виде растительного 
рисунка. 

С не меньшим мастерством сделаны и удила 
с псалиями. Все они двусоставные, но иногда 
встречаются асимметричные, у которых одно 

звено короче другого. Обычно удила по бокам 
имеют по одному кольцу. 87 

Часто встречаются также удила с двумя 
кольцами. Иногда в крайние кольца вдеты 
обоймы для поводка. 88 Псалии обычно имеют 
эсовидную форму и заканчиваются сверху и 
снизу раскованными расширениями. У псалий 
обязательны ушки для привязывания к уздеч
ным ремням. Их изучение показывает, что они 
не всегда приклепывались, но и приваривались 

к стержню псалия. Таким образом, устанавли
вается, что алтайские кузнецы умели свари
вать отдельные куски металла, для чего не

обходимо иметь при горне воздуходувный мех 
значительной силы. 
Простые кольчатые удила известны на 

Алтае еще со скифа-сарматекой эпохи. Встре
чены они и в Кудыргинском могильнике. Там 
иногда они оснащены изогнутыми костяными 

псалиями. 89 Более сложные формы алтайских 
удил находят себе аналогию не только в сосед
~их ебластях Южной Сибири, но и далеко на 
Западе, где, например в Венгрии, они встре
чаются в могильниках VII-VIII вв. 9° В связи 

362-363, 177-178, 363-366; том III, табл. 87-1, 2; 
241-2, 3; 208-2, 212-1, 2; 94-8; 68-1, 2; 271-1, 
2; 273-1, 2; 146--3; 272-2. 

84 Tll м ж е, том 11, мог. Pilin (IX-X вв.), Bodrog
Vecs, Neszemelg, Csorna, Vereb, Bezded (XI в.); 
том ·ш, таб.л. 336-1--3; 339-5; 340-1-3, 5; 343-
1, 2; 344--1--6; 347-1, 2; 355 А-1; 356--1, 2. 

ss См. ниже описание находок ·в Копенах на Еии
~t:е. 

R& R о s t о v t z е f f М. The Animal Sty1, р1. ХХШ, 4. 
87 Курай 1, подкв. оградка N2 1; Курай V, кург. 

N2 1 (Е в тюх о •В а Л. и К и с е л е в С., ук. соч., 
с11р. 116, рис. 70). 

88 Курай 11, кург . .М 3; Курай III, курr. N2 1, 
кург. N2 2; Курай IV, курr. Nt 1 '" курr. Nt 3; Ку
рай V, к:ург. N2 1- раек. С. В. Киселева 1935 r.; 
Туяхта курт. N9 4- •раек. С. М. Сергеева, 1935 r. 
!Е в т ю х о ,в а Л. и К и ·с е л е •в С., ук. ·соч., стр. 95, 
ри·с. 14 '1! стр. 114). 

&9 Р v д е н к о С. и Г., ух о в А., ук. соч., рис. 
16~. 7, 9. 

эо Н а m р .е 1 1., ук. соч., том 11- мог. Vll в., 
Regбly, Szeged, Czik6. Szirak и моr. VH--VIII 'вв.
Каssа {стр. 236-237, 114--115, 268, 314, 84-86, 
265-266; т. 111, табл. 188-4, 94-5; 205--4; 240--3, 
68-3, 275-3). 
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с вопросом о датировке отдельных типов удил 

следует отметить, что в Венгрии одним из 
позднейших являются удила с большими 
свободно вращающимиен кольцами, датируе
мые X-XI вв. 9 1 На Алтае, повидимому, может 
быть установлена та же очередность. По край
ней мере, удила с большими свободно вращаю
щимиен кольцами были найдены нами в 
Курайской степи в кургане .N'!! 1 Vl группы, 
вместе со стременем также позднейшего типа 
(с четыреугольным выступом для ушка). 92 Та
кие же удила были найдены в 1865 г. в позд
нейших впускных погребениях Большого курга
на у с. Катанды. 93 Удила этой же формы ока
зались и в одном из недавних теленгитских 

погребений, открытых при исследовании Боль
шого кургана во 11 группе Курайской степи. 94 

Наряду с удилами и стременами в погребе
ниях VI-VIII вв. постоянно находят пряжки 
от подпруги или ремней седельной шлейки. 
Особенно часты находки костяных пряжек. 
О них еще будет речь ниже. Здесь же рас
смотрим железные и бронзовые. Они или 
округлые и овальные или четыреугольные. 95 

Из последних особенно интересны имеющие 
язычок, вращающийся вместе с осью. 96 Со
вершенно такие же встречены в кыргызских 

могилах на Енисее. 97 Замечательно, что и на 
Западе в VI-VIII вв. распространены, на
пример в Венгрии, совершенно аналогичные 
металлические пряжки. 98 

Оружие, выделывавшееся в алтайских куз
ницах, разнообразно. Рубящее оружие пред
ставлено одно· и двулезвийным, сравнительно 
узким мечом или палашом и слегка изогнутой 
саблей, последняя только в позднейших погре
бениях. Сабли и мечи найдены в ряде могиль
ников на Алтае (Берель 1, Кокса 1, Яконур, 
Ката-ида 1. Кудыргэ, Сростки 1). Однако в 
каждом могильнике только единичные могилы 

91 Н а m ре 1 1., ук. соч., мог. Bodrog- Vecs, 
Csorna, Neszemely, Vereb, Bezded, см. т. 11, стр. 458-
459, 481-82, 476-78, 487-88, 514-515 и том III, 
табл. 339-11, 344-8, 343--4, 347-3, 354-3 355; 
Archaeologia Hungarica, т. XXII, 1937, табл. CXXxVII, 
рис. 4. 

92 Е в тюх о s а Л. и К и с е л е в С. Отчет ... , стр. 98, 
рис. 24 и стр. 99, рис. 26. 

9з Z а k h а r о v А. Antiquities of Katanda, pl. IX, 
fig. 2. 

94 Курай 11, курr. N'2 1 - раек. С. В. Киседева 
1935 r., хран. в rим. 

95 Курай 11, курr. N't 2; Курай IV, курr. N'2 1-
раек. С. В. Киселева 1935 г. 1(Е ·В тюх о ,в а Л. и К и· 
с е л е в С. Отчет ... , стр. 106, рис. 106). 

96 Kypaii: III, курr. N'2 2- раек. 1935 г. {Е в тю· 
х о в а Л. и К и с е л е в С., Отчет ... , стр. 100, рис. 32); 
Катаида 1, кург. N'e 1 (Z а k h а r о v А. Antiquities of 
Katanda, табл. XV, рис. 1, 2). 

97 Уйбатский чаатас, кург. N'2 3- раек. 1936 r., 
хран. в rим. 

98 Н а m р е 1 1., ук. соч., т. 11, мог. VI в. Boleske 
мог. VII в. Szeged, Regoly. Czic6, мог. VII - VIII в. 
Csorna маг. VIII ,в. Zavod (т. 11 317--318 114, 236-237 
285-288, 164-165, 324-325, ~м III, таб;. 243-5, 94-6: 
1.88-11, 217-5, 137-9, 249-1). 

содержат мечи или сабли. Повидимому, меч 1-1 

сабли в рассматриваемую эпоху не были еще 
массовым оружием, но принадлежали только 

выдающимся знатным воинам, как это было и 
у других народов (ер., например, древних сла
вян). Если сравнивать отдельные мечи, най
денные на Алтае, между собой, то можно вы
делить среди них группу очень совершенных 

по технике выделки. Образцом для более ран
них явится меч из Кудыргэ, 99 а для более 
поздних - меч из Сросток, украшенный рос
кошным звериным орнаментом. 100 Вполне воз~ 
можно, что это лучшее оружие было привоз
ным, на месте же выделывались более простые 
клинки. Происхождение сабли до сих пор 
остается не выясненным в военной истории. 
Если еще недавно Ближний Восток считался 
ее родиной, то теперь положительно уставов· 
лено, что ни Иран, ни Малая Азия, ни Египет 
не знали ~абеJIЬ до XIV в. Начиная с Омейяд
ской эпохи и у арабов и у персов господство
вал меч. Единственной областью, где сравни
тельно рано стала применяться сабля, была 
Причерноморская степь, но и здесь древней
шие сабли едва ли старше IX-:-X вв. Между 
тем, заслуживает всяческого внимания постоян

ное изображение искривленной сабли на из
ваяниях воинов на Алтае. Л. А. Евтюховой 
удалось доказать принадлежиость этих извая

ний к той же эпохе орхонского господства 
тюрок, к которой принадлежат и изучаемые 
здесь алтайские памятники. Таким образом, 
выясняется, что у алтайских тюрок сабля ста
ла применяться едва ли не раньше, чем у дру

гих воинственных народов евразийской степи 
(табл. ХЦХ, рис. 5). 10• Судя по изображе
ниям, алтайская сабля VII-VIII вв. имела еще 
сравнительно небольшой изгиб и значитель
ную массивность клинка - особенности, харак
терные и для ранних типов сабли нашего 
степного юга. 102 Еще реже сабель и мечей 
встречаются кинжалы, обычно днулезвийные с 
дJlИНным треугольным клинком. Их рукоятка 
делалась .отдельно, вероятно. из дерева (де
ревом же и костью обкладывались рукоятки 
мечей и сабель). lоз Следует также упомянуть 
отдельные находки железных наконечников 

копий с длинной втулкой и узким граненым 

99 Ру д е н к о С. и Г .'1 ух о .в А., ук. соч., рис. 14. 
1оо См. ниаке, та-бл. LVIII, 'рис. 5, а та,кже !A.rch·ae.1· 

logia Hunga·rica, XVI, та6л. VIII. 
101 Е в т ю х о в а Л. А. Каменные изваяния Север. 

ноrо Алтая. Труды ГИМ, в. XVI, М., 1941, стр. 119-
134, рис. 2--4, 5, 11, 13. , 

1о2 Например, из кургана на уроч. сЛучки:. близ 
с. Россавы около Какева (хран. в ГИМ, С а м о
к в а с о в Д. Я. Основания хронологической классифи
кации. Варшава, 1892, стр. 80, .N'e 4022) JМИ из кур. 
rаиа у с. Таrанчи, близ Канева (Х а ii: н о в с к и й И. 
Археологические свмения о nредках славян. Киев, 1896, 
С11р. 121, N't 656, табл. VII). 

1оз Kypaii: III, кург. N'2 6- раек. С. В. Киселева, 
1935 г. (Е в тюх о в а Л. и К и с е л е .в С. Отчет ... , 
стр. 95 и 97, рис. 18). 

' 
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пером, рассчитанным на преодоление пан

цыря. 104 

Несомненно местными являются многочи
сленные и ра·знообр·азные железные наконеч
ники стрел. Основ'ной формой стрелы для рас
сматриваемого времени на Алтае являлся 
простой черешковый трехперый на:конечн.ик 
треугольных очертаний. Из трехперых встре
чаются еще •им1еющие вертикальные боковые 
грани и лишь небольшое треуrольное заостре
ние сверху. Большинство треmерых на·конеч
ников имеют в .нижней час11и перьев окру·глые 
отверстия. Кроме тре~перых, но гораздо реже, 
попадаются трех.гранные овальных и полу

овальных очертаний. 105 Все эти виды желез
ных черешковых наконечников стрел впервые 

появляются на Алтае в Кудыргинском мо
гильнике. Однако там они сопровождаются 
значительным количеством плоских ромби
ческих, треугольных и фигурных наконеч
ников. IOf 

Это же .господство треХJперых и трехгран
ных над плоскими наблюдается в изучаемюе 
время и на Западе. Особенно интересны в этом 
отношении мог-и.льНiики VII-VIII ВIВ. в Вен
грии. Они дают наконечники, из которых боль
шинство совершенно тождественны алтай
ским. 107 

Очень часто алтайские нак:онечники 
снабжены надетыми на черешок костяными 
шариками с отверстиями. При полете такие 
стрелы издают произительный свист, наводя
щий панику на неприятеля (табл. L, рис. 15, 
18, 19, табл. XLIX, рис. 2). 
Наряду с железными в алтайсi<ИХ курганах 

найдены и костяные стрелы. 108 

Здесь же уместно о1'метить, что стрелы обыч· 
но хранились на Алтае ·в берестяных колчанах. 
Первоначалын'О ·ко.лчан имел форму берестяно
го пл.оского футляра, расширяющегося кн•и.зу. 
Сверху его горловина заканчи-валась плоским 
горизонталыным срезом. TaкiQIВ колчан из Ку
дыргэ. IO!J Позднее, сохраняя основную форму 
с р·асширением книзу, у колчана усложняют 

верхнюю часть. Зад'Н1ЯЯ и боковые стенки вы
тягиваются выше 1передней. Обра·зуется СIВое
о;бразньiй карМiан, предохраняющий воина от 

1ot Катаида (Z а к h а r о v А. Antiquities of Katanda, 
табл. IX, рис. 1, 12). 

1os Курай 111, Кlypr. М 1 {Е ·В тюх о в а Л. и К и
с ел ев С., ук. соч., стр. 95-97) и Курай IV, курr. 
N't 1 (т а м ж е, стр. 111, ри·с. 54). Катаида 1, кург. 
М 1 (Z а k h а r о v А. Antiquities of Katanda, табл. XV, 
рис. 1, 8 и 9). 

1ов Ру д е н к о С. и Г л ух о в А., ук. соч., стр. 44, 
рис. 12. 1-8. 

· 101 Н а m р е 1 1., ук. соч., мог. VII в. Cziko и мог. 
VII- VIII в. Kesztfiely и Veszprem (т. 11, табл. 265 н 
178-179 и т. III, табл. 204 и 147-7). 

1os Кур ай IV, кур г. Nt 3- раек. С. В. Киселева 
1935 г. (Е в тюх о в а Л. И К и с е л е в С., ук. соч., 
стр. 112, рис. 62). 

109 Р у .1t е к •к о С. и Г л у х а в А., ук. сач., стр. 45, 
р-. 13. . 

сJччайного порапения торчащими вверх нако
н~чниками стрел (табл. L, рис. 24). но 

Алтайские кузнецы, вероятно, выделывали 
и защитное оружие - шлемы и панцыри, но 

их остатков до сих пор не обнаружено. Одна
ко, основывая-сь на уже разобранном выше 
р.исун.ке на ·камне одного из к у дыр.rинсrких 

курганов, можно ут.верждать наличие длиннон 

па>Нцырной рубашки и защиты ·головы в 
виде своеобразной мисюрки. Алтайские кузне
цы обладали всеми техничеаким'и прие·м1ами, 
необходимым.и дл·я иэrоrовления ·защитного 
оружия. Он-и умели, на1Пример, выделывать 
тонкие листы металла, из ·которых мог ли скле

пывать котлы (а. следовательно, и шлемы). 
Здесь МIЫ касаемся нового IВ!Ида работы алтай
ских кузнецов - !Изгоrовления ими железной 

посуды. Основными ее формами были два ви
ца котлов- круглого, подвесного, и стоячего 

на .коничес·кой ножке. Делал;ись они из отдель
ных листов, которые склепывались. Швы тща
тельно раечеканивались в нагретом состоянии. 

Ножки обычно приваривались (табл. L, рис. 
23). 111 В связи с 3ТОЙ отраслью алтайского 
ку-знечест:ва, может быть, ум1естно вспомнить, 
что и позднее, даже в Джунгарский период 
их истории, алтайцы платили хану ясак кот
лами и таганам-и. Правда, при этом они сами 
част-о оста·вались без необходи,м•ой 1посуды, 
согревая воду первобытным способом, наки
дыв·а·я раскаленные каМIНIИ в берестяные туяса! 
Особым мастерст,вом, стоявшим на весьма 

высокой ступеНiи ра:эвития, была у алтайцев 
обработка цветных металлов -·бронзы, сереб
ра и золота. Из них изrотавливались преж
де всего украшения как личные, так и сбруй
ные. 

В этом .деле можно наметить ряд этапов. 
Из н.их древнейший пре:ц.ставлен уже рассмют
ренн'Ыми украшениями из м·огильника Кудыр
гэ. Второй этап характеризуется памятниками, 
относящимlися к VI-VIII вв. н. э., И.ЗУ'чаемы
ми именно .в этой части р·абdты. Третий этап 
мюжет быть изучен по 1памяmикам IX-XI в-в., 
расс·мотрение которых будет сделано особо. 
Основное отличие изделий первого, кудыр

гинского, периода заключается в ск)'lпости 

уп<р.ашеНIИЯ поверхнос-m. Пряжк.и·, нар-еменные 
nластинк·и и бляшки за редкими исключениями 
имеют гладкую поверхность или весьма услов

ный рельеф. Богатый рас11ительный орнамент 
следующего этапа здесь т.олько ·зарождается. 

Что же касается пластинок, )'!Крашенных зве
риной орнамен11ИоКой, то он·и, :nовидимоМ!у, не 
местного, но северокитайского происхождения. 
Иначе выr лядят украшения следующего 

периода - VI-VIII в-в. Их внешние очертаюtя 

110 Курай III, кург. N'v 1, Курай iv, кург. N2 1 -
ра.ск. С. В. Киселева 1935 г. (Е в т ю х о в а Л. и К и
с ел е в С., ук. сач., стр. 97, рис. 19 и стр. 108, 
рис. 50). 
ш Курай IV, курr. N2 1 (Е в тюх о в а Л. и К и

с е JJ ~ ~ С., ук. соч., стр. 108, рис:· 49). 
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не менее изысканны, чем более ра'Н'них, но 
он.и отлич.аются более богатой орнаментац•ией. 
Бронзовые и серебряные у.здечные бляшки !При
обретают р·астительные очерта.ния. Одна·ко они 
еще редко покрыты 11онким г.равированн'Ым 

узором. Рисунок ИЛJИ растительный, или переда
ет необыкновенно тонко исполненные изобра
жения пчел и бабочек (табл. L, Lll). 112 Осо
бенно украшаются бляхи поясных наборов. 
В богатых погребениях они серебряные и зо
лотые. Мы можем здесь представить, как 
образец, серебряные украшения поясов, обна
руженных в 1935 г. в курганах Курайской 
степи и окрестностей с. Туяхта на р. Урсу
ле 113• Одно время считалось, что .вся богатая 
орнаментация алтайских украшений представ
ляет собой результат китайских влияний. Од
нако изучение этих узоров обнаружило про
нехождение очень многих из них из звериного 

орнамента скифо ... сибирской эпохи, некоторые 
элементы которого постепенно теряли свой 
первоначальный сюжетный смысл, превра
щаясь в растительные завитки. Характерно, 
что и в современной орнаментиi<е казахов и 
особенно киргизов Тянь-Шаня все еще продо.л
жается этот процесс переосмысления живот

ных мотивов глубокой древности. 11" Самая 
широта распространения орнаментов, род

ственных изучаемым, у современных народов 

Южной Сибири, Казахстана и Киргизии так
же свидетельствует об их глубоконародных 
местных корнях. 

Кто были талантливые ювелиры, оставившие 
нам замечательные 1nроиэведения своего м;а

стерства,- сказать пока трудно. Если судить 
по недавнему прошлому, то Э1'И мастера не 

были многочисленны и не объедJиН'ялись в от
дельные общины ювелиров, как кузнецы. Од
нако вполне ·Возможно, чт.о 'В прошлом такие 

объединения могли существовать. Только еще 
нача,вшееся изучение Алтая nоказывает, чrо 
продукты этого реМJесла имели широкий спрос 
и ·могли вызвать массовое производство. 

Технические nриемы, которыми пользовзлись 
алтайские ювелиры-литейщики, достаточно 
ра·энообразны. Для формовки !Вещей они при.: 
меняли г ла.вным образом отливку в твердом 
литейной форме. Самые формы были двух 
сортов- каменные, ·В которых рисунок выре· 

зал.ся, и .глиняные, в которых оттискивалея 

или готовый 1предмет или его заготовка из де
рева или воска. Предметы, формовавшиеся по 

112 Курай III, курr. N2 2, Курай IV, курr. N2 1 н 
N2 3. Туяхта, курr. N2 4- раек. 1935 r. (Е в тюх о
в а Л. и К и с е л е в С., Отчет ... , стр. 99, рис. 27, 
стр. 105, рис. 41, стр. 106, рис. 45, стр. 112, рис. 60-
61). 

11э Курай 11, курr. N2 3, Курай IV, курr. N2 1 и 
N2 3, Туяхта, к:урr. Jlfg 4- раек. 1935 r. (Е в тю
х о•в а Л. и К и с е л е в С., ук. со-ч., стр. 95, рис. 15, 
стр. 104, рис. 40 и табл. lll, А и Б). 

114 Бери ш т а м А. Н. Кырrыз Элинин искусс:тво
сунун Тарихий белгилерн. Советтик Кыргызстан, 1943, 
N2 3, стр. 29-'-38, табл. 11. 

восковой заг01'0вке, имеют более мягкие очер
тан·ия, чем отлитые в форме, резной из кам:ня. 
Формы были весь·ма сложны, та·к как в них 
отливзлись не только плоские рельефы, но и 

вещи со значитель:ной .выпуклостью и ажуром, 
имевшие к тому же с обратной стороны за
краины и шпеньки-заклепки для прикрепления 
украшен·ий к рем.ням сбруи или пояса. Реже 
ВС'I'речаются штампованные бляшк.и, выбитые 

на болванке из тонкой бронэовой, ЗОЛО'I'ОЙ или 
серебряной пластинки. 115 Для отделки гото
вых издел.ий помимо поли·ровки пр·имеН'яли 
различные способы. Прежде всего, заслужива
ет }'IПОМ'И.нания золочение. Оно производилось 
уже не хо.лодным способом инкрустации и не 
пу.тем пpocroro обертывания предмета тонким 
золотым листком, как эrо было •В дре.вности, 
но и горячим опособом с применение-м амаль
гамы. При Э'ЮМ ·золотильщики достигали. боль
ших эффекrо,в, часто золотя предметы не 
С•Плошь, но только детали орнамента или rоль

ко фон. 

В отношении золочения Алтай в изучаемое 
время догнал соседей из Минусинской котло
вины, где горячий способ позолоты применял
ея уже со второй половины 1 тысячелетия до 
н. э. Следует также отметить гравировку, с 
помощью которой наносился тонкий графиче
ский узор на плоские поверхности украшений. 
Гравировали тонкими стальными зубильца
ми, чеканами и резцами, нанося прерывистые 

линии, как бы составленные из отдельных ти
ре. В этом гравированный орнамент Алтая 
целиком совпадает с гравировкой на украше
ниях, Выделывавшихея на Енисее кыргызски
ми ремесленниками VII-X вв. (табл. L и Lll). 
Близ~о к металли·ческим украшен•иям стоят 

раз·ные изделия из кости и рога (главным об
ра·эом оленя, ма•рала). Это -рукояти плетей, 
псаJrИи от удил, пласт.инк·и для отделки перед

ней и задней луки седла, обкладюи концов и 
средней час:ги лука, пряжки от под1пруги и 
шлейки седла, цурки, костыльки, застежки от 
пут. Выреззлись они острым резцом и тща
тельно оmоJLИровывались снаружи. Те же части, 
которые должны быJiiи плотно прилегатъ к 
предмету и·з др)llгого материала, например к · 
дереву лука, обычн:о покрывались бороздча
юй на•резкой. В ней, повидимому, за:п;ер·живал
ся клей, к01'0рым костяная пластинка таким 
образом приклеивалась прочие~. 116 Снаружи 
костяные и роговые издел.ия орнаментирова

лись. Иногда это были резные изображения, 
например зверей, как на куды.ргинских пла-

115 Туяхта, кург. N2 2, раек. 193i г. НаАдеиы ше
стигранные штампованные золотые бляхи с рас:титель. 
ным узором. 

116 Курай 111, курr. Nt 1, N2 2; Курай IV, кург. 
Nv 1, Nv 2, N2 3. Туяхта, кург. N2 4,- раек. 1935 r. 
(Е·втюхова Л. н Киселев С. Отчет ... , стр. 106, 
рис. 47, с:тр. 109, рис. 52, стр. 116, рис. 64). ПряжКit 
i:iаходят себе аналогию в венгерских могильниках, на. 
чиная с Vl в. Н а rn р е 1 t., ук, со.ч., т. 11, 3\6-317. 



296 ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ. СЛОЖЕНИЕ ГОСУДАРСТВ 

ст:инках с передн'ей луки седла. Иногда самыЧ 
предмет вырезалея в виде головки Ж'ИВотного. 

Обра-зцом этого может служить за-мечатель
ная рукоятка плет.и из богатого кургана Ку
рая (табл. L, рис. 2) и пластинка от луки с~д
ла из Туяхты. 117 Большинство же костяных 
и роговых накладок, пластинок и других 

предметов украшались резным линейным и 
спиральным, а также кружковым (т. н. цир
кульным) орнаментом. Это производство но
сило, ·конечно, чисто домашний характер. 
Лишь иногда алтайцу приходилось обращать· 
ся к ·кузнецу, чтобы и·эготови'IЪ язычок заМJI<а 
к костяной пряжке или заiК.Лепатъ железом ре
менную плеть .в резной рукоятке. Впрочем, ча
ще и здесь он обходился сам, -мастеря, напри
мер, костяные же язычки для пряжек. 

Изготовление глиняной посуды в это вре
мя несомненно ·было на Алтае в )'IПадке. На
ходимые изредка в могилах глиняные сосу

ды - все из очень плохого теста с несоразмер

ной примесью дресвы. нs От этого после обжи
га горшок делал-ся хрупким и очень быстро 
разваливался, несмотря на большую толщину 
грубо сформованных стенок. Низкий уровень 
изготовления ·глиняной посуды особенно вы
пукло IПодчеркивает оторванность алтайских 
племен в VII-VIII вв. от своих сородичей, 
ушедших на Орхон. Те оставили ·В с-воих мо
гилах глиняные вазы прекрасного качества. 119 

Своеобразная «!IDровинциальностъ» алтайцев по 
от:ношению к югу выстУJIIает и в том, ч-го их во

сточные соседи, енисейские кыргызы, казалось 
бы более обособленные от Центральной Азии, 
выделывали .в ·ю •ВреМ!Я совершенно такие же 

ва•эы, какие находят в погребениях орхонских 
тюрок. Повидимому, ОС·новная nосуда на Ал
тае делалась из другого материала- из дере

ва, 'бересты (туяса) !И из кожи •. Однако остат
ки этих сосудов пока не обнаружены. Кроме 
rого, были в употреблении еще ж•еrезн'Ые кот
лы. Одни из них были 1П'р1ИС1110С0блены для 
подвешивания над костром, 120 другие сохра
няли древнюю сармато-гуннскую форму высо
кого колоколовидного сосуда на прорезной ко
нической ножке. Такой сосуд ставился прямо 
в костер. 121 

Производство обуви и одежды, так же как 
и в позднейшие времена, :было делоМ! каждой 
семьи, особенно женщин, которые и сейчас на 
Алтае являются не только портными, но и 

117 К и с е л е в С. В. Сая·но-Алтайская археологич. 
экспедиция 1935 г. Совеоская архео.лоrия, 1936, .N"! 1, 
стр. 283, piiiC. 3; Евтюхова Л. и Киселев С., 
Отчет ... , стр. 106, рис. 42. 

118 Е в тюх о в а Л. и К и с е л е в С., ук. соч.,. 
стр. 99, рис. 27. 

119 Б о р о в к а Г. Археологическое обследование 
среднего течения р. Толы. Сб. «Северная Монголия:., 
в. 11, Л., 1927, стр. 65, табл. 11, рис. 5. 

120 Туяхта, кург. .N'! 1 - ра·ск. С. М. Сергеева в 
1935 г. 

121 Курай IV, кург. .N"! 1 - раек. С. В. Киселева в 
1935. г. (Евтюхова Л. и Киселев С. Отчет .... , 
стр. 108, рис. 49 и 50). 

са'lrожниками. Форма обуви, на ос•нован'И'и рас
копок, может быТh устано.влена довольно точ
но- это в основном мягкие выворотные са

поги - сатыры, без 1каблуiЮВ, с носком, слег
ка -эатнутыМJ юверху. В них встелялся чулок 
нз тонкого войлока с nростроченной подошвой. 
Сапоги обычно обвя-зывались гу щиколотки ре

мешком, застегивавшимся на пряжку. 122 

Нижнюю часть одежды составляли штаны. 

К сожалению, единсmенный почти полный 
:жземпляр •ИХ, найденный PaдJIOIBЫM в первом 
могильнике Катанды в серед.и.не •июня 1865 г., 
не сохранился; извес-гно ТОJIЬ'КО, что штаны 

были сшwгы «.ИЗ ткани ручной работы», по.ви
димому, шерстяной, чеМ! и объясняется их 
сохранность. 123 Остатки меха в нижней части_ 
костяков некоторых 1исследованных нами· по

гребений иногда позволяли 1Пред1Полагать на
личие ме~овых штанов·, а не IПОЛ меховой 
Ш}'lбы. Верхняя одежда известна крайне фраг
ментарно, т:олько по богатым ПОIГребениям 
(главным образом здесь помогают находки в 
кургане .N'2 1 IV rpYJII'IIЫ Кгурая). Прямо на 
тело, видимо, надевалась рубаха из бумажной 
китайской тка•н.И. У бедня·ков она МJогла заме
н·яться и мес-гной тканью .из кендыря, обработ
ка которого на примитионых станках уцелела 

до последнего времени у народов Северного 
Алтая. На рубаху ботатые алтайцы надевали 
халат с длинными рукавами. Иногда эти ру
кава ·были, повидимому, о-гкидными, так как 

отвер~тие обшлага очень узко. Халаты дела
лись из ра.зл:ичных сортов шеЛIКа, иногда по

крытого сложныМ! рисунком. Тк.ани эти гла·в
ным обра-зом китайского происхождения, хотя 
некоторые из них украшены .рисунком, близ
к,пм к орнамента'ЦИИ иранс·к·их тканей . VII-
VIII вiВ. 124 Шел·ком же крыJIJИСь и меховые 

шубы, носившиеся знатными алтайцами поверх 
халата. Остатки меха сохранилисЪ очень пло
хо, поэтому едва ли будет возможно его -опре
деление. Сейчас можно только сказать, что •В 
богатых погребениях найдены не бараньи шу
бы, но сшитые .из более ценного меха. Инте
ресно tИЗучен.ие ШВО'В, КОТОрЫМИ СШИВаЛ!ЙСЬ BCue 
переч·иоеленные одежды. Обычно это мелкии, 
очень ровный .выворотный шов. Одна·ко иногда 
в интересах украшения применялея елочный 
шнуровой шов. Эти же способы украшения 
мы видим и на древних одеждах из Катанды 
и в современном швейном деле алтайцев. 
Помимо указанных материалов, в жизни 

алтайцев· играл большую роль и войлок, однако 
детали его Пiроизводства для этой эпохи изу-

122 Курай IV, кур,г . .N'! 1 (Е 1В т ю х о в а Л. и К и· 
селев С. Отчет ... , стр. 110-111). Катанда, 1 клад
бище (Рад л о в В. Сибирские древности, ЗВОРАО, 
т. VII, 1895, стр. 183). 

123 Катанда. 1 кладбище (Р а д л о в В. Сибирские 
древности, ЗВОРАО, т. VII, 1895, стр. 183). 

124 Z а k h а r о v А. Antiquities of Katanda, стр. 51-
54, рис. 2 [ер. ткани мешочков, найденных в. кургане 
.N"! 4 у с. Туяхта на р. Урсуле (табл. LI)l 
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чить нельзя И'З-За плохой сохранности мате
риала. 

Непременной принадлежиостью костюма ал
тайцев VП-Х вв. был ременный пояс. Он 
украша.лся фигурками, бляхами, лунницами и 
при1Весками. На опециальных пряжках к нему 
пристегивались са·бля, огниtво и мешочек с 
трутом (табл. LI). 125 

К швейноМJУ делу тесно примыкает шор
ное - изготовлен'Ие ременной сбруи и седел. 
В настоящее время этим делом занимаются 
мужчины. О сбруе изучаемой 31ЮХ.И мы мо
жем судtить IПО остаткам ремней •И седел и 
расположению на.ременных блях на скелетах 
лошадей, а также tПО рисункам. По своей фор
ме седла, повид•имому, уже целиком, сОВIПада

ли с современнымои алтайсмми. ОН'И имели 
т.вердую деревянную, высоко nодн·ятую дуго

образную луку, деревянные дощатые крылья 
и •округлое сидение. Передняя лука украша
ла·сь костяными вырезными накладками, mюг

да имевшими аид •головок животных. Такие 
же :костяные tПлас'Гинки ,помещались 1И по краю 

задней луки. Эти !Костяные украшен'Ия покры
вались сверху заrейливым орнаментом tВ ВIИде 
кружков, с!Пиралей, крестиков и т. п. Сложное 
изображение охоты на луке кудыргинского 
седла остается пока единст.венным. К седлу 
пр.ивязывались ремн.и для тороков и для под

пру.Г'И, которая обычно застегивалась на же
лезную пряжку. •Более легкая костяная пряж
ка употреблялась для крепления нагрудного 
ремня. Кроме тоrо, мы могли tПрОСЛедiИть •и на
льчие Пtодхвостного седельного ремня. Та·ким 
образо•М1, древнее алтайское седло было снаб
жено легкой шлейкой. Характерно, что к под
хвостно-му ремню обычно привязывались путы, 
костяные застежки которых (так называемые 
цурки) постоянно находятся около крупа ло
шади. Уздечка делалась или из гладкого 
ремня, или из ,плетеного в канатик. Судя по 
расположению ремней, она не отличалась от 
совр·еменных. Скрещения ремней соединялись 
обычно узлами, а их прикрывали специальные 

крестовинные бляхи. Кром1е того, бронзовые 
или серебряные бляшки украшали и самые 
j)емни. К уздечке прикреплялись железные 
удила с псалиями, от которых шел двойной 
ремень - чумбур и повод. На ремнях, иногда 
снабженных nряжками, к седлу подвешива

лись стремена. 

Нельзя не сказать несколько слов о камено
тесном деле древних алтайцев, об их замеча
rельных скульптурах. 

В разделе о nогребальных обычаях орхон
сооих тюрок мы упоминали о каменных ста

туях около ханских могил. Одн•и из них и·зо
бражали родствеНJников, другие, более схема-

125 Здесь, может быть, уместно отметить, что в рас. 
сматриваемое время .высекание огни было делом, по
в.ндимому, еще новым. Ведь в Кудыргэ еще .найдена 
дощечка дЛИ добывания огни сверлением (Р у д е н
к о С. и Г л ух о в А., ук. соч., стр. 44, рис. 11). 

38 Мзт~риflоi/ЬI по археоnоrии, .Ni 9 

т.ичные, на•иболее сильных вра['ОВ хана. Как 
показала Л. А. Евтюхова, на Алтае статуи 
И'Зображают, повидимому, самого пок,ойника. 
Стоят они около жертвенных холмиков из 
каМ1ней, под которыми скрыты остатки поми
нальной жер~вы: кости животных, пепел свя
щенного костра, отдельны~ предметы. 128 

Конечно, эти статуи ставились то"1ько осо
бо почитаемЬllм и знатным Jiюдям и поэтому 
сравнительно ре~ки. Однако нам удалось обсле
довать значwrелъное число их.Все они распа
даются на дtВе грУJП!ПЫ- плоских ·и круглых 

скулЬ'пrгур. Плоские обычно представляют со
бой весьма схематичеок.ие ИIЗображения лица 
усатого МJУЖЧ:ины и реже его рук. Круглые же 
отJDИчаются необычайной тщательностью мо
д·ел:иров·ки всей .верхней час-r:и изображаемой 
фИ1Гуры. Не только ЛJИцо, имеющее несомненно 
индивидуальные, портретные черты, но так же 

тщательно ·высекаются и мечи, .и руки, И· де

тали костюма. В руках статуя обычно держит 
небольшой сосуд или опирается на эфес саб
ли. Сабля ВtИС•ИТ на •Поясе, на котором тща
тельно отмечены даже отдельные бляхи пояс
ного набора. Поэтому алтайс'кие .изваяния 
ока·зываются не только 111ервокласснымrи па

мятника·М1И ме·стной скулЬIПтуры, но и источни
ком нашего энания о внешнем виде древних 

знатных алтайцев (табл. XLIX, рис. 3-5). 
Вопрос о древнеалтайских жилищах,- МСI

жет быть, один из наиболее неясны~. До нас 
совершенно не дошли их остатки. Невозможно 
сделать каtКой-либо вывод и на основании 
анализа 111огребальных сооружений -111ростые 
грунтовые ямы или ка•менные ящи·к,и, конечно, 

не отражают ника·кой конструкции дома. Эпос 
сохранил нам две формы жилища: «аил», или 
«аланчик», и юрта - «кереге». Аил обычно 

· изображается как жилище бедня·ка. Это -
шалаш, сделанный из конически составл-енных 
жердей, обложенных корой лиственницы или 
берестой. В нем зимой стужа, даже еслои все 
время пылает ·к·остер П'Осред.ине. В юрте -
«кереге» -обычно ЖJивут эnичесtКие герои, 
богатыри, ханы. Это- легкие складные жи
лища, покрытые войлочными листами. В них 
rепло от оча.га, не задувает горный ветер. 
Повищимому, эти две формы были в уnотреб
лении и в и·зучаеМIJЮ нами эпоху. Gо,времен
ной этнографии известен еще тре~ий вид ал
тайского жилища- «агаш аил»- шест.и- или 

восьмиугольная юрта из бр·евен, рубленных в 
лапу или обло. 127 В 1ПредреВtОЛюционный пе
риод таких юр·т стаВiИлось iВСе меньше и мень

ше. Неудержимо нищавшие массы не могли 

уже мечтать о постройке такого «сложного» 
жилища. Что же ·касается байСtКо-·зайсанской 
верхушки, то ее представители оперенимали у 

рtусских более совершенную форму пятистен-

126 Е в тюх о в а Л. А. Каменные изваяния Север. 
ного Алтая. Труды ГИМ, в. XVI, М., 1941. 

121 По т а по в Л. П. Очерк истории Ойротив, Но· 
восибирск, 1938, стр. 80. 
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ной избы с печью, стекляннымiИ окнами и дру
гими особенностями европейской культуры, 
вплоть до зеркал и венской мебели·. Между 
тем, рубленая юрта, сагаш-аил», была, пови
димому, очень древней формой жилища на 
Алтае. Еще в богатых курганах типа Пазы
рык и Шибэ мы находим ее воспроизведение в 
виде сруба погребальной кам1еры. Замечатедь
но, что даже угловые пазы этих срубов ока
зываются сходными с современными. Алтай
ск·ие юрты и теперь рубятся главным обра·зом 
в лапу. 

М.огло ли быть построено •Подобное бревен
чатое тилище в VI-VIII •вв.? Какие мы знаем 
деревообделочные инструменты этого време
ни? Срубы эпохи Шибэ, если судить по уце
левшим зарубкам на бревнах, рубили оруд,ием 
е узким лезвием. По сломанной рукоятке, 
оставленной грабителями в Пазырыкеком кур
гане, мы можем считать это орудие ке.льтом. 

В инвентаре погре·бений интересующей наr. 
:шохи уже нет древних кельтаобразных форм, 
<Jато постоянно встречается железный неболь
шой наконечник теслообразного орудия -
«керrи», дожившего до прихода русских, от 

которых алтайцы позаимствовали обыкновен
ный топор. 1211 

«Керги» был в ту эпоху распространенней
шим орудием у всех племен Южной Сибири. 
В минусинских степях древние железные 
«кер·ги» до сих пор постоянно выпахиваются, 

особенно на нови,нах. При помощи этого ору
д.ия, действуя .им скорее, как теслом, а не то
поро·м, можно не только срtубить толстое де
рево .и очистить его от ве'ГВей и коры, но и 
вырубить пазы для сруба. Таким образом, 
по·стройка бревенчатой юрты была обесrJечена 
основным плотничьим орудием. Следовательно, 
она вполне могла строиться, особе.нно на зим
Н'ИIКах богатых алтайск•их семей. 

'i. ГРУППЫ АЛТАЙСКИХ КУРГАНОВ 

Из ·Все.го предшес'ГВующего изложения оче
в.идна неоднородность состава древнеалтаii
ских племен. 

Мы уже касались этого, когда изучали Ку· 
ДЫрГIИНСК.ИЙ МОГИЛЬНИК В СВЯЗИ С ВОПрОСОМ об 
общественном устройстве алтайского населе
ния перед .началом его борыбы с туаяь-жуа
НЯМ'И. Затем мы озн:а·комилИ\Сь со структурой 
государства орхоноких тюрок. Известных от
ражений социальных форм, характер·изующих 
развитие населения Центральной Азии этой 
поры, мы влра·ве ожидать и на Алтае. И дей
ствительно, это ярко подчеркивают особен
носТ'И погребальных обрядов, изученные при 
раскопках древн'еалтайских ·кладбищ. 
Все многообразие алтайских погребений 

Vl-Vlll вв. мы м1оже-м свест.и •К трем основ-

1:!8 Курай 1, курr. ,N'g 1, Курай 111, кург. .N'! 1, К:у
рай IV, кург . .N'! 1 (Евтюхова Л. и Киселев С. 
Отчет ... , ctp. \16, рис, 63, стр. 97, рис, 20). 

ным группам. Первую и наиболее многочис
ленную составляют небольшие каменные кур
ганы, 1211 под которыми находятся четыре
угольные грунтовые могилы. 13° На дне их об
наружи;ваются останки иногда вооруженных, 

иногда безоружных мужЧtин или женщин. 
Они похоронены вместе со своим конем. 13 1 

В большинстве погребений люди лежат голо
вой на восток, вытянуто, на спине. 132 

Кони обычн~ клались головой в обратном 
направлении сравнительно с человеком и 

вдоль ero л~вого бока. 133 Иногда коня отде-

1zв Размеры зтих курганов следующие: 

Кур ай (раек. С. В. Киселева 1935 r.): 
Груnпа 1, К}ргаи ;м 1- диам. 5.9 м, высота 0.48 м 

» Il » .м 2 » 7 » » 0.5 ;/) 
» 11 " ;м 3 » 5.5 » » 0.35 » 
» 11 » ;м 4 » 8 » » 0.75 » 
» 111 » .м t » 7.5 » » 0.8 » 
» III » ;м 2 >> 5.8 » » O.bli » 
» III » ;м 6 » 7.8 » » 0.5 » 
» 111 » .м t1 » 7 » }) 0.45 » 
» v » ;м 1 » 7.1 » » 0.9 » 
» Vl » .М t » 7 » » 0.8 » 
» VI » ;м 2 » 5 » » 0.4 » 
» Vll » ;м 1 » 5 » » 0.45 » 
Т у 11 х т а (раек. С. М. Сергеева 1935 г.): 
Курган ;м 1 - .11На11етр 8 м, высота 0.45 м. 

» ;м 2 » 8.5 » » о.45 » 
» ;м 5 » 9.6 » » 1 .о )) 

Т у 11 х т а (раек. С. В. Кнсепева 1937 г.): 
Курган .М 1 - днаметр 8 м, высота 0.7 м 

» ;м 3 » 8.75 » » 0.6 ,, 
» ;м 7 » 8 » » 0.55 » 
» No 9 » 8.5 » » 0.6 » 

Кур о т а, груnпа 1 (раек. С. В. Кисе.11ева 1937 г.): 
Курган .М 1 - ,11Иаме1р 8 м, высота 0.6 м 

1зо Размеры и ориентировки погребальных ям: 

Кур ай (раек. С. В. Кисепена 1935 г.): 
Груnпа 11, кургаи .М 2- неправипьиа11 форма, глуб. 0.8 м 

» 11 » ;м 3- Алнна с З на В- 1,6 м, ширина 
1.6 м, глубина 0.61 "' 

» 11 » No 4- дпина с З на В- 3 6 м, ширина 
3.0 11, гn) бина 0.3;; м 

» 111 » М1-JIRННасСВнаЮЗ-3.0м, 
ширина 2.7 м, r .. vбина 0.7 11 

» 111 » )6 2- ,IIЛHHa С СВВ На ЮЗЗ - 3.2 11, 
аrирина 2. 8 м, r.11убина О .6 м 

» 111 " Н6-апинасвнаЗ-2.5м, 
ширина 3 м. глубина 0.62 м 

,, Vl >> ;м 1- а;Jiина с ЮВВ на С33- 2.1 м, 
ширина 1.1 м, rJ1y611нa 0,95 м 

Т у 11 х т а (раек. С. В. КисеJJева 1937 г.): 
Курган ;м 1, JIJIИHa с З на В -· 2.1 м, ширина 1.5 м, 

гп >бина 0,5 м. 
» ;м ~ » с ioBB на сзз -2.2 м, ширина t .8 м 

rо~~убина 0.8 м 
» ;м 7 » с В на З- 2.il м, ширина 1.8 м, 

ГJIYбHHI 0.8М 
» м 9 » с В на З -2.~ м, ширина 1.9 м, 

г .. убвна 0.5 м 
Кур о 1 а, груnпа 1 (раtк. С. В. КисеJJева 1937 r.): 

Курrав М 1, JIJIИнa с В на 3 - 2.04 м, ширина 1.5 м, 
rJJубина 0.5 м 

1з1 Обычно в этwх погр·ебениях н·ахО!дят п.о одно'И'У 
коню и только в кургане Nt 4 группы 11 и в кургане 
.N't 2 группы 111 Курая, а также в кургане N! 9 Туяхты 
было найдено два коня. Из них один, ближайший к 
покойнице- в сбруе, а другой даже без удил (Е в тю
х о в а Л. и К и с е nев С. Отчет ... , стр. 99, рис. 27). 

1з2 Ориентировки .в погребеииях: с. Курай, групп<~ 
11, кур г . .N'e 2, гоnовой на ССВ, кург. N! 3- на ССВ, 
кург . .N't 4 на В; группа 111, кург. Nv 1- на СВ, кург. 
N! 2- на ВСВ, кург. N! 6- и а СВ; группа V, кур г. 
N! 1 -на СВ; группа VI, кург. .N'! 1 - на ЮВВ; 
с. Туяхта (1937 г.), кург. Nt 1- на В, кург. N2 4- на В; 
кург. N! 9- на В (?). 

133 Иск.лючен.ие соста•ВJIЯют: Курай, '~"Р:V~Ша 11, кvрг. 
М 2 и 3, Туяхта (1937 r.), кург. Ne 4, 7 и 9 и 
с. Курота, группа 1, кург . .N't 1. В этих погребекиях 
кони бЬIJiи положены гоnовами в том же направлении, 

что и Ч"еJiовек. О.•ща,к·о IJ<аких·дабо .различий в инвен
таре заметii'I'ь неnьэя. 
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ляла от человека обкладка камнями, земля
ной порожек 134 или заборчик из кольев. 1зs 
К сожален.ию, многие погребения еще в древ
ности был!f разграблены .и дали лишь случай
но уцелевшие вещи. В сохранившихся прежде 
всего привпекает вНiимание сбруя. Остат.к'И се
дел лежат вместе с пряжками и стременами 

уже рассмотренных выше форм. 
Передняя лука одного седла была украше

на костяными пластинками, напом-инающими 

куды,ргинские, но оформленнымИ в виде го
ловки животного. 136 Иногда находятся обрыв
ки ремней от седельной . шлейки, украшенные 
бронзовыми или серебряными бляшками. Уз
дечки также сохранились лишь в кусках. Они 
имели современный вид. Их украшали жел-ез
ными, бронзовыми ~ серебряными бляхами 
узорчатых очертаний, но обычно без орнамен
та на поверхности. 

Для декорировки перекрестий ремней в это 
время на Алтае употреблялись полушар-вые 
бляхи с тремя направленным-и в разоные сторо
ны лопастям:и, украшенными по к·рая-м выре

зами. Прямоугольных, крестовид-ных и Т -об
разных уздечных блях еще не было. 
Украшением ка.к мужЧJин, так и женщин 

являл-ись серьги с подвижными или неподвиж

ными буениными приовеска-ми и выступаМiи в 
верхней части дуги, 137 ожерелья из костяных 
бус и раковин Cauri и пояса с брон-зовыми 
или серебряными бляшками четыреугольных, 
овальных и полулунных форм, также с глад
кой поверхностью. 138 У пояса обычно висе.ТJ 
простой железный нож. 139 Однажды был най
ден треугольный кинжал. Из оружия, кроме 
того, встречены железные черешковые нако

нечники стрел, рассМiОтренные выше. Обычно 
они снабжены свистульками. В трех курганах 
оказались берестя-ные колчаны с выстуnаю
щим карманом. 14° Луки имели костяные на
кладки в средней части и по концам. 141 Они 
совершенно аналогичны найденным в погребе
ниях других гр}'lnп. 

Уже отмечалось низкое качество алтай
ской посуды VI-VIII вв., находиМJОй в не-

13• Ку_рай, группа 11, кург. Ne 3, группа III, кург. 
N! 2 (Е в тюх о в а Л. и К и с е л е в С., ук. соч., 
стр. 94, рис. 13 и 27). 

135 Кvрай, группа 111, кург. J\1! 6 (там же, стр. 94). 
136 Туяхта, кург. Ne 4- раек. С. В. Киселева, 1937 г .. 

хран. 'в ГИМ, Nt 79601/94. Близкая накладка найдена 
в приалтайских степях С. М. Сергеевым в кург. Ne 3, 
поrреб. 1, раскопанном в 1929 г. на р. Змеевке близ 
с. Красноярского, Смоленск. р-на. Хран. в Бийском 
музее, Ne 293. 

137 Е в тюх о в а Л. и К и с е л е в С. Отчет ... 
рис. 17, 23 и 35. 

1зв Т а м ж е, ук. соч .. рис. 15, 29-31. 
139 Кур-ай 11, кург. Ne 2, Курай 111, кvpr. Ne 1 11 

Ne 6; Туяхта (1937 г.) кург. Ne 1, Ne 4, .N'e 7 и N! 9. 
Хран. •В ГИМ, Nt 79601/21, 78, 172 183. 

140 Курай III, кург. N! 1 (Е в тю х о в а Л. и К и
с е л е в С., ук. соч., стр. 96, рис. 16, стр. 97, рис. 19); 
кург. Ne 1 и Ne 4 (хран. в ГИМ, N'e 79601/19). 

141 Туяхта (1937 г.), кург . .N'e 7 и Курота 1, курr 
N'g 1 (хра-н. в ГИМ, .N'e 79601/170--t71 и 250-253). 
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большом количестве. В описываемых могилах 
в редких случаях встречаются грубо сделан
ные горшки. 142 

Привозных вещей в погребениях первой 
группы почти не встречается. Исключением 
было китайское зеркало VI-VIII вв. 143 Но 
оно, очевидно, ценилось очень высоко 

(табл. L, рис. 7). Это доказывается тем, что 
найдено оно не целиком, но в виде неболь
того обломка, который, однако, судя по 
стертости краев, бережно хранился долгие 
годы. 144 

Расценивая в целом первую группу алтай· 
ских погребений VI--VIII вв., нельзя не за
метить их скромности, выраженной и во внеш· 
нем виде небольтих курганов, и в ритуале, и 
в соста-ве инвентаря. Но вместе с тем в них 
отражается и большая самостоят·ельносп, 
оставивших их людей (табл. XLVIII, рис. 2). 

Несмотря на их скромность, все вещи <УI'ЛН

чаются хозяйственной добротностью. Кони в 
большинстве - молоды и с·ильны, хотя и при

надлежат к местной породе. Люди не были 
вооружены саблям1и, но имел.и прекрасные 
стрелы и луки, копья, кинжалы, н~жи и уни

версальный «кер·ги». Перед нами-, повидимому, 
наиболее многочисленный слой населения ста
р-ого Алтая, обладавший соб-стiВенным хозяй
ством и имуществ-ом, еще во многом само

стоятельный, ИМiеюЩJИЙ право на вооружение. 

Напрашивается сопоставление его с «kara 
budun», с «черным народом» орхонских 

надписей - со свободным кочевым населе
нием древнетюркского каганата. 

Вторая группа алтай-ских погребений VI-
VIII -вв. резко отличаете}{ от первой. 
К ней относятся незаметные погребения, от

меченные ~на поаверхн10ети или ·небольшим коль
цом из камней, 145 или каменной кучкой вроде 
«кургана» N2 5 Туяхты, имевшего в диаметре 
3 м и в высоту 0.25 м. Вполне возможно, что 
необычное скорченное положение покойника 
в этом курганчике объясняется тем, что его 
хоронили насиJ1ьственно, связанным. 148 Пять 
могил расположены вокру·г наиболее богатого 
кургана этой части Туяхтинекого некрополя
.N'!! 2 (у двух соседних ~рганов, N!! 3 и 4, 
имеется лишь по одному -кольцу). Вполне воз
можно, что курганы принадлежат подчинен-

н2 Курай Ш, кург . .N't 2 (Е в тюх о в а Л. и К и
с е л е в С., ук. соч., стр. 99, рис. 27); Туяхта (1937 г.), 
кург. Nt 4 (хран. в ГИМ, Nt 79601/77). 

143 Определение времени дано по аналогии с зерка
.1ом из Наннтэ-Суме (Б с р ·о в ,к а Г. Археологич. об
следование среднего течения р. Толы, cTJI. 74, табл. IV, 
рис. 1 ). 

1н Курай III. кург. N! 2 (Е в тю XG в а Л. и К и
с е л е в С. Отчет ... , стр. 100, рис. 34). 

145 Туяхта, раек. С. В. КиселеВ'а !В 1937 г., кольца 
Nv 1- .N'! 5. 

146 Ин·вента,рь этого nоrребения- костяная п·ряж;ка 
11 железный нож (хран. в ГИМ, N! 79601/126-127)
вnолне аналогичен обнаруженным в соседних курганах 
11зучаемого времени, где покойники лежали вытян,уто. 
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ным главному покойнику людям, убитым во 
время его похорон и погребеиным ·Вокруг его 
кургана. Это тем более вероятно, что часть 
аналогичных погребений скрыта и под глав
ной курганной насыiПЪю .N'!! 2. Здесь мы •затра
гиваем уже другую серию могил .второй груп

пы - дополнительные оогребен!Ия в богатых 
аристократичес•ких •курганах за·висимых лю

дей, насильственно положенных в курган, что
бы сопровождать гла·вного .покойника в за-
гробном мире. 147 · 

ТуяхтиН'ские погребения под1Fюrенных людей 
все были однОТН!Пны. Семь из них, отмечен
ные на поверхности кольцевыми выкладками 

из 6-8 камней, были заключены в открывав
шихся с горизонта каменных ящиках, покры

тых плитами (табл. XLVIII, рис.· 1). 
Ящики имеют преимущественную орtИенти

ровку длинной оси с запада на восток,только 
пустой седьмой ящик оказался ориентирован
ным по длине с северо-се.веро--востока на юго

юго-·залад. В большинстве ящИrков л.ежали 
прямо на ·грунтовом дне костяки взрослых, rо

Jювой на восток, вытянуто, на спине с протя
нутыми вдоль тела руками. Железные пряжки 
или ножичек, аналогичные найденным в кур.га
нах первой группы, составляют инвентарь кур
ганов второй группы. Выделяются только два 
погребения. В обоих из них к югу от ящиков в 
яме лежали кони на брюхе с поджатыми но
гами, хвостом на запад (кольцо .N'!! 1 и .N'!! 5). 
У коня погребения .N'!! 1, :не имевшего сле

дов ограбления, отсутствовала !Голова. 
Погребение под кольцом .N'!! 1 отличалось 

еще и тем, что помиМJО каменнt>й обкладки 
ПОКОЙНИ.К был ЗаКЛЮЧеН ·В деревянную КОЛоду. 
При нем оказались остатки лука, к сожале
нию, раз·бросанные землеройкой. От лука со
хранились верхняя, нижН'яя и сред•няя обклад
ки. Кроме того, н·айде.на медная пряжка и 
железные ·колеч!Gf от пояса. 

Покойник и·з кольца .N'!! 5 имел мед•ные на
реМJенные оковки, железную пряжку и медную 

пласт:инку с двумя отверстиями. Ос·ооенно же 
интересным оказался инвентарь rпокойника из 
кольца .N'!! 4. При н~м лежали нетронутые 
остатки лука: у головы - вер~ние, у кист,и 

правой руки - сре.ц.ние и у правого колена -
нижние костяные обкладки. У далось измерить 
расстояние между концами лука - 1.35 м. На 
правом боку против локтя, остриями вверх, 
лежали два костяных наконечника стрел -
втульчатый и черешковый. Такие же два ко
стяных наконечника лежаJIIи Н'а середине пра

вой бедренной кости. Кроме того, под тазом 
была найдена железная пряжка, на жrивоте -
желеэный стерженек и под левой локтевой -
железный нож. 148 Нельзя не обратить внима-

147 Т у яхт а (1937), ку.рг. Nt 1, погр. 1-IV и 
l(урай IV, кург. .N't 1, погребение, остатки которого 
обиаружены в грабительском ходе. 

148 Вещи хранятся·в ГИМ, .N't 79601/44-56, 115-125. 

ния на одну деталь. В алтайских погребениях 
первой группы преобладают желеэные нако
нечники стрел. В них, конечно, нужно -видеть 
прежде всего оруж.ие. В рассматриваемых же 
с.подчиненных» могилах стр·елы костяные. 

При широчайшей распространенности в ту 
эпоху в Северной Азии железных наконi!чни
ков костяные стрелы скорее могли nриМJенять- _ 
ся на охот:е, где архаические формы были бо
лее доп:усmмы. Если это подтвердится новы
ми находкам.и, можно будет с еще большим 
правом считать людей из «Подчиненных» по
гребений зависимыми от «главных:. курганных 
покойников, их слугами-охотниками·, а не 
воинами. 

Совершенно анаJЮГичны отмеченным коль
цаМJИ «Под•чиненные» погребения в болъшом 
туяхтинеком кургане N!! 2. Они также были 
заключены в ·каменных ящиках, nокрытых пли

тами, ориентированных длиной с запада на 
восток. Два из них -расположенные у сере
дины северноrо края кургана (погребения 1 и 
II) и открытое в юго-запад:ной поле· (погребе
ние ПI)содержали останки людей, положенных 
вытянуто на спине, головой в первом случае 
на запад, во втором на 1Вос11ок. У сер·едины за
падного края кур,гана было открыто еще одно 
погр·ебение (IV). Покойник и здесь лежал вы
тянуто на спине, головой на восток. Рядом с 
ЯЩИ•КОМI IV в небольшой яме, дЛ'ИНОЙ 1.3, ШИ· 
риной 0.7 и глубиной 0.5 м, такж~ nокрыrой 
плитами, был положен жеребенок, сильно со
гнутый (в спящей позе) на брюхе, с подогну
тыми ногами, с шеей, повернутой на юг, так -
что морда его прижата весьма близко к зад
аим ногам. В зубах у жеребенка железные 
двусоставные удила. Бедность этих погребений, 
столь резко отли•чаrющая их от богатств цен
тральног-о, особенно ярко I[IодчерК'Ивает г лубо
кое различие в общест·вен1ном положении по
гребенных в них людей. 
На это же указывает и nо.гребение, остатки 

которого были обнаружены в богатейшем 
кургане N!! 1 четвертой гру1ппы Курая. Там 
костяк какого-то человека, при котором был 
очень ·скромный инвентарь (среди его костей 
найдена лишь пряжка и две rпласmнки), ле
жал над тремя конями оС'новного погребения. 
Так как костяк был разрушен грабителями, 

охотивши.мися ·за главным покойником, есть 
все основания относить ·погребение этого бед
няка к одному времени с основным и считать 

его слугою, может быть конюхом, положен
ным насильственно в могилу в•месте со овоим 

господином. 149 

Подводя итог изучеНIИю алтайских погребе
ний второй группы, можно сказать, что на 

этот ·раз перед нами останки людей, стояв
ших при жизни на ни-зших СтуtПенях социаль

ной лестницы алтайского общесmа VI-

149 Е в тюх о в а Л. 11 1( и с е л е в С, ОТ'!ет .... 
стр. 1.09. 
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VIII вв. Это - зависимые разных полож,ений 
н, может быть, просто рабы. Орхонские qul 
и коn, (раб и рабыня), а также tat («.принуж
денный стать в зависимость от кого-либо») 
особенно соответствуют этой группе. 15° 

Третью группу погребений VI-VIII вв. со
ставляют .пам1ятники, резко отличающиеся не 

только от рассмотренных сейчас, но и. от по
г,ребений рядовых свободных алтайцев. Бро
сающимнея в ·глаза их особен'ностями являют
ся большие размеры, сложность погребалыю
го ритуала и несоизмеримое богатство инвен
таря. Таковы три кургана четвертой группы 
Курая, раскопанные С. В. Киселевым в 1935 г., 
два кургана (N!! 3 и 4), исследованные окоJю 
с. Туяхта в том же году под руководством 
С. М. Серг~ева, 151 два кургана (N!! 2 и 3), 
раскопанные около с. Туяхта в 1937 г. 
С. В. Киселевым, и курган N!! 2 «второго клад
бища» у с. Катанда, раскопанный в 1865 г. 152 

В боJ1ЬШСJМ 12-метровом курrа·не N!! 1 чеr
юертой 'Гру,ппы Курая под поздн.ейшим телен
гитским погребением (в грабительской выем
ке) с горизонта открылась четыреугольная 
яма с несколыю округленными углами, длиной 
с юга на север 3 м и шириной 2.4 м. При уг
лублении в нее на 45 см от горизонта на об
наружившемся у северной стенки уступе вы
шиной в 42 см, в 20 см от северо-западного 
у г л а могилы, найден склад различных вещей 
(табл. Lll, рис. 1). Сверху острием вверх вы
ступает железный черешковый нож. Под ним 
открылся серебряный кувшинчик (табл. LII, 
рис. 4, 6) с орхонской надписью на дне: 

Л '11 ~Y"r (•Л' .... 'У' 

Транскрипция •r ........ k(?)s•dYn 11 rlig1n 11s 
Перевод: «Человек... (имя?) ... (с) шадом 

мужественный спутник». В ценТiре еще две 
буквы- ~~ -бg, т. е. «почет» или «муд

рый». На этом же уровне, частично под кув
шинчиком, был найден поясной набор, состо
явший из серебряных .вызолоченных предме
тов: пряжка, 21 четыреугольная бляшка, 
украшенная растительным орнаментом, с че

тыреугольным отверстие-м в нижней части, 
9 бляшек-лунниц и массивная концевая бляха 
(табл. L, рис. 5-6). 
При расчистке у далось установить следую

щий порядок чередования бля.х на поясе: 
1) пряжка с обоймой; 2) четыреугольная; 
3-5) четыреугольные с малым наконечником 
и обоймой, свисающими вниз; 6) четыре
угольная с большиМ! наконечником, свисаю-

150 Т о л с т о в С. Тираннии Абруя. Исторические 
записки, 1939, т. 3, стр. 44 и ел.; стр. 52-53. 

151 Е в т ю х о в а Л. и К и ·С е л е в С., у к. соч., стр. 
103-114. Туяхтинекие погребения, 1937 г. еще не изда
ны, ·в~щи хранятся в ГИМ, N'2 79601/33-43 и 57-76. 

152 Р а д л о •В В. Сибирские древ.ности. ЗВОР АО, 
т. VII, стр. 185-186; Z а k h а r о v А. Antiquities ol 
Katanda, стр. 57, табл. XV, рис. 2 и 3. 

щим вниз; 7) аналогичная М 3; 8) аналогич
ная .N'!! 6; 9) анаJюгичная .N'!! 3; 10) четыре
угольная, со свисающими вниз двумя обойl'dа

ми и пряжкой; 11) аналогичная .N'!! 6; 12-
20) 9 лунниц; 21) аналогичная .N'!! 6; 22) че
тыреугольная со свисающими вниз ремнем и 

пряжкой и обоймами, наконечником и приве
СIЮЙ с кольцом; 23) то же, с 1 обоймой; 
24) аналогичная .N'!! 3; и 25 и 26) аналогичные 
.N'!! 6; 27) аналогичная N!! 3; 28 и 29) аналогич
ные N!! 6; 30) четыреугольная; 31) наконеч
ник концевой, на ·обороте которого надпись: 

Транскрипция otci •q kOn ........ qusa у 
Перевод: «Хозяина (господина) Ак-Кюна ... 

кушак ... » ( табл. L, рис. 4). 
К пряжке .N'!! 10 был, п01видимому, IIIPИ•кpeiii

лeн шелковый мешочек, отделанный серебря
ными бляшками и лунками, в котороМ! нахо
дилось трапецяе.видное железное кресало и 
два шелковых мешоч·ка меньших размеров. 
В первом лежали три зу,ба человека, зуб гры
зун:а (?) и кусочек бересты; во втором- два 
кремня и, повидимому, остатки трута. 0'-'0JIO 
большого мешочка найдена еще одна сереб
ряная пряжка. Под поясом. лежал уздечный 
набор из серебряных и железных обойм и 
бляшек, к сожалению, утративших первона
чальную свя·зь между собой. 

Здесь извлечены IIIоследователыно: 25 сере
бряных масси:вных бляшек в виде розеток, 
3 ременных наконечника, желе-зное кольцо, 
4 железные наременные бляшки, железная 
пряжка, 8 железных колец, целых и сломан
ных, с прикреплен.нымlи ·к ним дву,мя и тремя 

железными же обоймами, 2 железные пряжки 
и обломок третьей, 2 кольчатые железные 
обоймы, железная подковообразная петля и 
обломок другой, удила железные двусостав
ные со вторым вращающи•мся кольцом и 
О·боймой для чумбура. Сбоку кувшинчи·ка, во 
всю толщу груды .вещей, втулкой вверх вер
тикально выступала костяная резная рукоятка 

fтабл. L, рис. 2). Среди блях узды были так
же найдены деревянные, обмотанные берестой 
'лыком1) ножны ножа и железный стержень в 
деревян·ной рукоятке со следами красной 
краски (остатки вилки?). 
При дальнейшей расчистке могильной ямы 

из продолжавшегося вниз грабительского хо
да с глубины 40-60 см изв.печены: 2 плечевые 
кости, 4 ребра, 1 фаланга, малая берцовая 
кость и обломки черепа человека. На 75 см 
глубже, среди кам1ней грабительского хода, 
и:мевше·го ·Здесь овальную форму (длина с се
вера на юг 85 см), найдена пряжка, костяная 
отшлифованная и железная пластинки. При
мерно с этой глубины (ниже на 10-15 см) 
прек•ратились камни гра•бительского хода, а 
еще ниже исчезли и осталыные его следы 

(окраска почвы, ее рыхлость). На глубин·е 
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1 М - 0.95 СМ В ·ВОСТI()ЧНОЙ ЧаС1'И ЯМ:Ы, В ШИ· 
рину на 1.40 м и длину на Q.38 м, бьшо обна
ружено покрытие из колgгых досок, лежав

ших вдоль могильной_ ямы (с севера на юг). 
Из-под досок виднелись кости лошадей. Дос
к.и наката имели в длину 2.38 м и в ширину 
до 25 см. По сrня11ии досок обнаружено, что 
они первоначально ле·жали· концам1и на не

больших (ширина до 10 см) уступчиках у се
верной и южной стенок. Вдоль западного их 
края выступал ряд врытых вдоль могилы 

nлах. На грунтовом дне этой части могилы, 
на глубине 1 м и до 40 см от горизонта, были 
открыты тр1и костяка лошадей, лежавших в 
полном порядке. Первая, западная, лошадь 
лежала вдоль стенки, у горбылей, хвостом на 
север на правом боку, с головой, загнутой на
зад к левой лопатке так сильно, что шея пере
ломилась, задние ноги были подогнуты к брю
ху, правая передняя подогнута под туловище, 

а левая вытянута поперек, через вторую и 

третью лошадь. 

При костяке первой лошади найдены: в зу
бах-железные, .двусосТrавные, кольчатые уди
ла со вторыми вращающимиен кольцами. Уле
вой части удил серебряные бляшки; три полу
шарные, одна наременная вырезная и один 

наременный наконечник. У правой части удил 
ремень с одним наконечником, одной вырезной 
и двумя полушарными серебряными бляшками. 
У носа лошади - rполушарная серебряная 

бляшУа и наременный серебряный наконечник; 
у лба -серебряная .пряжка с железным яrзыч
ком, р-омбическая серебряная обойма, сереб
ряный наременный наконечник, две полутар
ные наременные бляшки на остатках ремня. 
Под ·затылком - серебряная пряжка с желез
ным язычком и серебряный наременный нако
нечник. На сп.ине у холки - часть деревянно
го крыла седла с отверстием для путлища, 

часть низа деревянной луки и ·часть деревян
Н·ОЙ накладки на дугу передней луки: рядом с 
накладкой - серебряная лряжка с железным 
язычком, четыреугольная наременная обойма 
и наконечник и там же изогнутая овальная 

железная пряжка (табл. L, рис. 16). У хвоста
полушарная серебряная наременная бляшка и 
на ременный наконечник; у задних ног -две 
костяные цурки с нарезками (табл. L, рис. 17). 

Вторая, средняя лошадь лежала вдоль. пер
вой, на брюхе; ее ноги были поджаты под ту
ловище, шея вытянута, ~оловой к югу, с мор
дой, приподнятой несколько вверх. 

Третья лежала рядом со второй, вдоль во
сточной стенки ямы, головой на юг, на левом' 
боку, с ногами, поджатыми под туловище, 
rолова на вытянутой несколько вверх шее 

была повернута мордой к западу. 
Западная часть моги.IJьной ямы ·за «забо

ром» из плах оказалась на 25 см глубже nе
редней. Ширина этой части 1 м1. Здесь на 
грунтовом дне вдоль сзабора» и •В 40 см О'Г 
северной стенки стояла колода, выдолбленная 

из половины лиственничного бревна. Длина 
колоды 2.30 м, ширина на северном конце 
63 см, на южном 47 см, высота 30 см, тол
щина боковых стенок 7 см, торцовых 18 см. 
Между колодой и с·еверной стенкой мо.гиль

ной ямы найдены . пара железных стремян 
(табл. L, рис. 22) и пара костяных цурок. 
У юга-восточного угла колоды, завалив

шись в «лошадиную» часть ямы, лежал на 

боку, вероятно, первоначально стоявший на 
краю колоды, железный параболоидный котел 
на коническом прорезно-м поддоне (табл. L, 
рис. 23). Под котлом найден полный костяк 
барана без головы, лежавший шеей под нога
ми лошади N2 2. 
Колода сверху ·была ·закрыта тон•ким1и ко

лотЫI\IИ лиственничными досками, положенны

ми вдоль; ширина досок 20 см; ·при расчистке 
досок в щели между ними был виден череп 
человека. По расчистке колоды в ней открыт 
костяк взрослого мужчины, лежавшего головой 

на север, вытянутый на спине, с руками, не
сколько согнутыми в локтях, с кистями у 

бед•ер. Правая кисть была согнута в горсть. 
При костяке найдено: около ушей - по з-о

лотой кольчатой серьге (табл. L, рис. 1); 
вдоль правого бока на руке и ноге- остатки 
деревянного лу;ка (табл. L, рис. 12) с двумя 
1<остяными обкладками посредине. Длина лу
ка 1.1 О м. Он был расположен ниже плеча на 
35 см и выше пятки на 1 О см. Вдоль всего 
правого ·бока от плеча и до колена сохрани
лись сплошныМ\ куском шелковые и шерстя

ные ткани. У середины левой локте·вой ко
сти - костяной прорезной шарик от свистя
щей стрелы. От таза до пятки на левой ноге 
Jiежал берестяной колчан, сильно истлевший 

· и содержа-вший жеJlезные наконечн'Ики стреJ1 
с костяными с·вистульками и бе·з них (табл. L, 
рис. 24). Древки стрел окрашены ·в красный 
цвет. Колчан заметно расширен в нижней 
части. На правой бедренной кости - медная 
бляшка с отверстием и наременный наконеч
ник. Под тазом -серебряная на ременная 
обойма и обломок серебряной пряжки. У таза 
слева- фигурное сере-бряное кольцо и два та
ких же кольца у таза под костяком ( табл. L, 
рис. 11). Под колчаном вдоль левой части та
за - кусок ремня с бляшками, серебряная 
пряжка с железной задней частью и язычком, 
две серебряные обоймы, две наременные 
бляшки в виде вырезного листка (табл. L, 
рис. 3), один серебряный на ременный нако
нечник и железный крюк. 
Здесь же паралледьно ко.1чану (сверху вниз) 

лежал ремень с двумя обоймами, двумя бляш
ками и након·ечникоМJ. Между ног у та•эа че
ловека - серебряная .пряжка с железной зад
ней пластиной. Под колчаном у левого коле
на - костяная трубочка; у правого колена -
обломок деревянной рукоятки, rв которую вде
лан железный черешок какого-то пр-е·дмета. 
Под колчан·ом сохранился также большой ку-
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сок ткани. У правой пятки- серебряная пряж
ка и наременная концевая бляшка с язычком 
(табл. L, рис. 13); у левой пятки- такая же 
бляшка. По удалении кос11ей выя1::ниJюсь, что 
колода была выстлана, повид.и-мом'У, войлоком 
(образцы взяты). Вероятно, кости, найденные в 
грабительском ходе, принадлежали человеку, 
похоронениому на покрытии колоды. Он был 
принят грабителями за основное погребе
ние и спас таким образом нижнее от разграб
ления. 

По обрядовости ближайшую анал.олию это
му исключительному погребению представля
до погребение, найденное в кургане N!! 3 этой 
же группы, к сожалению, сильно потревожен

ное гра·бителями. Здесь также было три ло
шади, также покойник лежал в колоде. В но
гах у него также найден склад вещей -
стремена, удила и серебряные бляшки уздеч
ки, украшенные изумительными по тонкости 

работы резными изображениями пчелы 
(табл. L, рис. 21). 
Другой соседний курган с~щержал ограб-

ленное погребение с двумя конями, давшее, 
однако, :ряд интересных вещей - костяные, 

втульчатые, четырегранные стрелы, железное 

долото в роговой рукоятке и rюстяную пряжку. 
·Не меньшую бJrизость, особенно в инвента

ре, мы должны отметить 1В погребениях кур
ганов N!! 3 и N!! 4 Туяхты. Кур·ган N!! 3 потре-

. вож·ен 111рабителями, и nоэтому ·В засЫJПИ гра
бительского хода н·айдены отдельные продол
говатые с·еребряные бляшки, повидимюму, от 
узды, и обдомок костяного шарика от сви
стящей стреJIЫ. 
На дне ямы вдоль северо-эа\Падной стенки 

лежал костяк старог.о мужчины, головой на 
северо-восток, ·вытянуто, на спине, с вытяну

тыми руками. В левую pyr<y вложен железный 
нож с деревянной рукояткой. Кроме того, 
найдены: у головы слева -серебряный сосуд 
с ручкой (табл. LII, рис. 5, 7); по дну его вы
резана орхоно-енисейская надпись: 

iM l~>~.r r~lh 

Транскрипция: t0 rq sa qum0s •уУ 11r 
Перевод: «Тюрк-Ша серебро подать (дар)». 153 

На груди - остатки кожаного пояса с 11 зо-
лотыми бляшками, украшеюiыми раститель
ным рельефным орнаментом, и такой же 
пряжкой (табл. LII, рис. 2). Около правой 
руки- круглый костяной набалдашник с от
верстиями и такая же втулка. Правее был 
положен лук, от которого сохранились только 

две костяные пластинки (обкладки), и 7 же-

1sэ При первом опубликовании этой надписи. (Совет. 
екая археология, 1936, N2 1, стр, 284) был использован 
фотоснимок Горно-Алтайского музея с прорисованными 
от рукв буквами. Публикуемый здесь снимок сделан 
позднее ·в Г АИМК; оказалось, что знаки перовой по. 
nовины н.а.дписи выглядят иначе. 

лезных трехперых наконечников стрел. Около 
костяных обкладок лука лежало серебряное 
кольцо и такое же второе ниже, по другую 

сторону. Около него серебряная пряжка, 
7 бляшек и серебряный ременный на·конеч
ник. Около пяточных костей - по серебряной 
пряжечке. В ногах - железный клепаный 
ведровидный котел. Все эти предметы анало
гичны найденным в кургане N!! 1 четвертой 
группы урочища Тадила. . 
На груди покойника сохранилось большое 

количество обрывков тонкого узорчатого шел
ка от костюмов: верхнего -цвета бордо, сред
него- зеленоватого и нижнего- золотисто

желтого. Между слоями одежды на груди 
лс:Жал небольшой шелковый мешочек из ткани 
цвета бордо с темнозеленым узором иного 
характера, чем одежда. 

Ближайшая к покойнику лошадь лежала 
хвостом на севера-восток, на брюхе с подогну
тыми ногами. Голова повернута морда~ к по
койнику. На лошади было положено седло; от 
него сохранились остатки дер-ева. Там же наш
лись две костяные пряжки и три костяных ко- . 
стылька. 

Вторая лошадь, повидимому, лежала вдоль 
первой, ее костяк потревожен грабителями, ход 
которых, проложенный, повидимому, в запол
ненной землей яме, пришелся прямо на нее. 
Курган N!! 4 также разграблен, но то, что 

уцелело, очень интересно, особенно наличие 
«тайничка» с ценными вещами. Это делает не 
случайным и склад вещей в кургане N!! 1 Тади
лы и указывает на стремление надежно укрыть 
н~иболее ценные вещи. Повидимому, в эпоху 
погребений Курая и Туяхты опасность огра
бления была реальна. 
Это - небольшая ямка в северной части мо

гилы диаметром 0.4 м, в которой уцелели от 
грабителей: остатки двух конских узд, укра
шенных серебряными бляшками, с железными 
удилами, кожаный пояс с литыми серебряны
ми бляхами, пряжками и привесками, более 
простой, но напоминающий найденный в кур
гане N!! 1 в Тадиле, и кожаный мешочек с не
сколькими кремнями, железным огнивом, 

остатком трех шелковых мешочков (табл. LI) 
и четырех деревянных призматичес,ких пред

метов, из которых у двух верхних грани по

крыты нарезками в виде косого креста. 154 

На дне ямы кургана N!! 4 вдоль юга-юго
восточной стенки оказались потревоженные 
костяки двух лошадей, лежавших бок о бок, 
хвостами на северо-востоко-восток, на брюхе с 
nодогнутыми ногами. 

От человека, лежавшего, повидимому, вдоль 
северо-северо-западной стенки, сохранился 
лишь разбитый череп. Все остальные кости вы
брошены грабителями; на их месте нашлись 

154 Таки,е же ·найдены нами в кург . .N'2 6 Копенско1·о 
ч:~атаса VII-VIll вв. 
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лишь ~ве медные и часть железной пряжки, 
медныи наконечник от ремня и кусочки бес
форменного железа. 
Туяхтинекие курганы N!! 2 и N!! 3 из моих 

раскопок 1937 г. отличаются. погребением в ка
менном ящике, врытом с краями в грунт или 

почти целиком стоящем на горизонте. 

В кургане N!! 3 диаметром 9.50 м имелась 
одна четыреугольная яма в центре. Длина ее 
с западо-северо-запада на востоко-юго-восток 

2.2 :м, ширина 1.8 м и глубина 0.8 м. Несмотря 
на ее нарушенпасть грабителями, удалось 
установить, что вдоль северной стенки ямы 
стоял каменный четыреугольный ящик, в ко
тором оказались остатки дощатого гроба, сби
того железными гвоздями. В гробу лежал по
койник вытянуто на спине, головой на востоко
юго-восток с руками, вытянутыми вдоль тела. 
При нем найдены: на груди- глиняные оряс
лица и костяная -свистулька от стрелы, у левой 
части таза -два когтя хищной птицы, у пра
вого бедра -деревянная палочка длиной 
0.27 м с костяным павершнем и с медной пе
телыюй, павидимаму рукоять плети. На ногах 
найдены бронзовые и серебряные наременные 
наконечники. В южной половине ямы рядом 

· с ящиком лежал костяк коня на брюхе с по
догнутыми ногами, хвостом на запад, сильно 

разрушенный ~грабителями. Характерно, что в 
отделении коня западная стенка могилы была 
укреплена плитой так же, как и та ее часть, 
которая примыкала к ящику. 

Курган .N'!! 2 Туяхты был самым крупным 
из всех поздних курганов, исследованных в 

1937 г. При разборке насыпи в нем был сде
лан ряд находок. Так, в камнях южного края 
кургана встретился железный черешковый 
нож, на горизонте же под камнями восточной 
полы кургана лежала бронзовая наременная 
стяшка с выпуклым орнаментом; в 2.5 м к 
северу от середины южного края кургана, 

среди камней, лежали грудкой два железных 
стремени, железная оковка передней луки 
седла, железная пряжка и удила с псалиями, 

все типичных форм Vl-VII 1 вв. 
Под насыпью были открыты ·четыре камен

ных ящика, ориентированные по длине с запа

да на восток, покрыты плитами. Три из них, 
расположенные в полах кургана, содержали 

уже описанные выше рядовые погребения. 
В центральной части кургана погребение также 
было заключено в каменный ящик (погребе
кие 1). Однако он был почти целиком разрушен 
грабителями. В нижней части их хода средi! 
земли и камней мы нашли 2 золотые четыре
угольные бляхи со штампованным орнамен
том, 1 маленькую выпуклую золотую бляшку 
с двумя отверстиями и 1 округлую золотую 
бляшку с рельефным изображением головы 
восточного властелина и с надписью буквами, 
напоминающими орхонский курсив (табл. LII, 
рис. 3). 
39 Материалы по археологии, М 9 

К описанным курганам Курая и Туяхты 
близок курган ,N'!! 1 «второго кладбища» Ка
танды. По размерам и скромному обряду по
хорон с одним конем он напоминает курганы 

первой группы, однако инвентарь его ближе к 
только-что описанным богатым курганам 
третьей группы. Правда, на лошади оказались 
обычные удила, всего одно стремя и пряжка. 
Зато мужчl!на был одет в роскошную одежду 
из шелковой ткани ирано-китайского типа 
VII-VIII вв. Ее украшали сложные расти
тельные узоры и круглые медальоны с изо

бражением драконов. 155 Вдоль левого бока 
мужчины лежал прямой, острый меч, 156 

17 трехгранных железных и несколько костя
ных наконечников стрел. 157 Около головы, как 
и в кургане N!! 3 Туяхты, стоял серебряный 
сосудик с ручкой. 158 На дне его была вырезана 
тамга _ 2 и надпись из четырех орхонских 

букв: 'iAfY 
. П. М ел и о ран ·с кий 159 находил возмож
ным две тран·скрипции: 1) liigci.'lц, т. е. Логу
чен-город (может быть, указание на место 
изготовления сосудика) и 11) 111gc 1jn, т. е. 
пятьдесят ченгов - указание на цену сосудика 

в мерах веса чая ( 1 ченг = полутора фунтам). 
Описанные курганы Курая, Туяхты и Катаи

ды несомненно являются важнейшими памят
никами эпохи. 

Найденная в них сбруя -стремена, уздечки, 
пряжки и удила, а также типы ножей, колча
нов и наконечников стрел целиком совпадают 

с найденными в рядовых погребениях первой 
группы. Они принадлежат тому же комплексу 
форм, который в VI-VIII вв. получил столь 
широкое распространение в Евраз~и. В этот 
же комплекс должны быть включены и за
мечательные ювелирные изделия-украшения, 

пояса и серебряная посуда курайских и туях
тинских курганов. Пояса, несмотря на свою 
драгоценность и узорчатость, полностью сход

ны со скромным набором блях пояса из по
гребения первой группы в кургане N!! 3 Курая. 
То же можно сказать и о серьгах, добавив, что 
массивные кольчатые ·серьги из кургана N!! 1 
Курая IV находят себе аналогию и на Западе 
в погребениях VII в. 160 

Следует также отметить сходство отдельных 

украшений с найденными в курганах кыргыз
ской знати на среднем Енисее, относящихся 

155 z а k h а r о v А. Antiquities of Katanda, стр. 53, 
рис. 2. 

156 К сожалению, меч утрачен. 

157 z а k h а r о v А., ух. соч., табл. XV, рис. 1. 
158 Т а м ж е, стр. 54, табл. XV, рис. 1 и 2. 
159 М е .'111 о р а н·с кий П. Небольшая орхощ:кая 

надпись на серебряной к:ринок:е Румя.нцевского му·Jея 
ЗВОРАО, т. XV, 'В. 1, стр. 034-036, табл. 11. 

l&o Н а т р е 1 1., ук. соч., могильник VII в. Szirak 
(см. т. 11, стр. 82-84; т. III, табл. 67-24, 25, 30, 31). 
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к тому же времени. Таковы, например, удли
ненные серебряные бляшки из Туяхтинекого 
кургана N2 3, совершенно сходные с найден
ными в первом тайнике кургана .N'2 6 Копенеко
го чаатаса. 161 Золотые шестиугольные бляхи 
из Туяхтинекого кургана .N'2 2 по своей орна
ментации очень близки к бляхам, покрытым 
растительным узором, из второго тайника кур
гана .N'2 2 Копенекого чаатаса. 162 Сходные 
бляхи об:~~аружены и на западе, например, в 
составе Романовской находки на Дону (VI в.) 
и в Перещепинском кладе (VII в.). 163 

Серебряные кувшинчики Курая, Туяхты и 
Катанды принадлежат к большой серии ана
логичных серебряных и золотых сосудов. Все
го ближе к ним серебряный кувшинчик, май
ценный в Сибири в могиле и доставленный в 
Кунсткамеру еще в 1726 г. 164 На дне его так
же имеются тамги и надписи. По характеру 
начертаний и орфографии надписи на этом 
ку~шинчике П. Мелноранекий относит его 
«К более поздним енисейским, т. е. ко времени 
не древнее VII в. по Р. Х.». 165 Если произвести 
палеографическое сличение наДписей на алтай
ских сосудиках и на курайской поясной обой
ме с кунсткамерными, то обнаруживается 
большое их сходство. Это также может слу
жить пекоторой опорой для отнесения погребе
ния ко времени не позднее VIII в. Ту же дату 
подтверждают и сходные с сибирскими сере
бряные и золотые сосуды из Перещелинекого 
клада VII в. 166 Не противоречат ей и золотые 
и серебряные сосуды, найденные в Уйбатском 
и Копенеком Чаатасах енисейских кыргызов;t67 
Надписи на серебряных кувшинчиках и на 

пряжке драгоценного курайского пояса не 
оставляют сомнения в общественном положе
нии людей, похороненных в богатых курганах 
третьей группы. Перед нами погребения алтай
ской знати VI-VIII вв. Мы узнаем ее быт, 
ее стремление и у себя в горах завести пыш
ность аристократических кочевий [Lентральной 
Азии. 
Материалы, добытые в описанных курганах, 

важны нам также и еще с одной частной, но 
весьма существенной стороны. Весь инвентарь 
их - кувшинчики, пояса с узорными бляхами, 
привесками и мешочка·ми с кресалом, кремня-

161 Е в тю х о в а Л. и 1( и с е л е в С. Чаатас у села 
l(опены. Труды ГИМ. в. Xl, стр. 39, рис. 33. 

162 Т а м ж е, стр. 38. рис. 24. 
163 Р ы б а к о в Б. Анты и Киевская Русь. БДИ 

1939, .N'2 l, стр. 336, рис. 4 Д. 
164 Указание на находку в могиле укj)елл!lет уве. 

ренность в сибирском, а не кам.ско-уральском прон.-:. 
хождении сосуда. Большинство находок т. н. восточ
ного серебра сделано в Приуралье в виде кладов. 

165 М е л и о р а и с к и й П. Два серебрЯJНых сосуда 
с енисейскими надписями. ЗВОРАО, т. XIV, в. 1, 
стр. 20. 

166 Б о б р :и н с кий А. Перещелинекий клад. МАР, 
,N'g 34. 

167 Е в т 10 х о в а Л. и К и с е л е ,в С. Чаатас у села 
Копены, стр. 43-48; Теплоухов, С. Опыт классифика
ции ... , табл. 11. рис. 25. 

ми и амулетами - целиком повторяет вещи, 

изображенные на наиболее детально выпол
ненных каменных изваяниях Алтая, например, 
на изваянии, вывезенном из Б. Ануя в Томский 
университет, или на открытых нами около 

с. Кулада на Караколе, в кургане .N'2 1 близ 
Куроты (первая группа) и в урочищах Тбтб и 
Тадила в Курайской степи (табл. XLVIII, 
рис. 3-5). Указанное обстоятельство позволи
ло Л. А. Евтюховой реально обосновать хроно
логию изваяний Алтая и отнести их к VI
VIII вв. 168 Вместе с тем встал вопрос об их 
назначении. 

Еще в 1934 г. нами было замечено, что из
ваяния на Алтае стоят всегда с восточной 
стороны четыреугольной оградки из поста
вленных на ребро плит, внутри засыпанной 
камнями. Тогда же при раскопках оградо.к 
(около урочища Кулада на Караколе) вы
яснилось их ритуальное значение. В их центре 
оказались углубления диаметром 0.4-0.5 м и 
глубиной до 0.6 м, заполненные золой, углем и 
обожженными камнями, иногда со врытыми 
обрубками дерева. 
Это подтвердилось в 1935 г. нашими раскоп

ками оградки сзади изваяния «Кезер» в степи 
Тбтб близ Курая: она была квадратной в 4 Х 
Х 4 м и ориентирована сторонами по странам 
света. По удалении из оградки обломков, об
разовавших небольшой холмик посредине, на 
горизонте, в центральной части открылась 
кру~лая яма диаметром 0.75 м. В ней на глу
бине 12 см были встречены угольки, а под 
ними - толстый обрубок дерева, диаметром в 
0.7 м, имевший сверху чашевидное углубление, 
заполненное землей с угольками. Внизу обру
бок был заострен на конус и имел в длину 
0.75 см. Под ним ничего не найдено. 
Но если такое устройство имели оградки 

сзади каменных изваяний, то совершенно та
ково же устройство и у раскопанных нами в 
группах первой, второй и четвертой оградок 
без изваяний, но часто с рядами камней, тяну
щимиен к востоку (табл. XLIX, рис. 1, 2). Во 
всех случаях в центре под холмиком в оград

ке мы находим углубления, заполненные углем 
и золой. Находки некоторых вещей, как то: 
железного пальштабавидного топора, удил и 
крюка, сделанные под насЫПЯIМИ оградок, так

же не противоречат, а скорее поддерживают 

сближение этих оградок, сопровождающихся 
рядами камней, с оградками, имеющими из
ваяния,- тем более, что, как, например, на 
Караколе, в урочище Кулада, эти изваяния 
сами являются первыми камнями в тянущемся 

от них ряду других необработанных. 
За отнесение этих оградок к одной эпохе с 

голько что описанными курганами говорит и 

постоянная сопровождаемость ими последних. 

Оградки оказываются расположенными глав-

168 Е в т ю х о в а Л. А. Каменные изваяш1я Север· 
НОГО Алтая. Труды rим. 'вып. XVI, стр. 128-130. 
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Вещи из курганов у с. Курай (рис. 1, 4, 6) и у с . Ту яхта (рис . 3, 5, 7). Рис. 3 сильно уве.чичен, 

39• 
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ным образом по краям курганного могильни
ка. В пользу их одновременности: свидетель
ствует ц наличие у площадок без оградок (но 
совершенно того же содержания, что и в ог

радках, исследованных во второй группе Ку
рая) с восточной стороны, наряду с вертикаль
но врытыми камня.ми, кольцевидных выкла

док, аналогичных выкладкам с восточной 
стороны курганов. 169 

ТакИм образом, и алтайские изваяния и вере
ницы камней связываются с оградками, устран
вавшимися около курганов. Вероятно, они 
были поминальными сооружениями. 
Сравнивая весь этот комплекс источников с 

погребальным ритуалом орхонской знати, мы 
уже отметили выше вслед за Л. А. Евтюховой, 
что на Алтае в каменных изваяниях следует 
видеть изображения знатных покойников, а в 
рядах камней- напоминание об убитых вра
гах. 170 

В результате исследования погребальных 
сооружений и ритуала алтайцев VI-VIII вв. 
можно было установить близость их обще
ственного устройства к тем социальным фор
мам, которые лежали в основе орхонского ка

ганата. И эдесь на разных ступенях обще
ственной лестницы стояли рабы и зависимые, 
свободные общинники и богатая знать, стре
мившаяся во -всем подражать роскоши орхон

ских бегов и ханов. 
Наличие богатого класса, способного по

купать, отмечают и памятники иноземных тор

говых сношений Алтая в рассматриваемую 
эпоху. Правда, список привозимых товаров н~
велик, но показателен. Его составляют предме
ты роскоши, находимые только в богатых 
погребениях. Чаще всего это китайские изде
лия: бумажные и шелковые ткани, отдельные, 

тонко украшенные китайскими ювелирами 
пряжкИ, бляхи поясов и бронзовые зеркала. 
Привоэились на Алтай и произведения средне
азиатских мастеров. К ним нужно отнести 
найденную в Туяхтинеком кургане N2 2 золо
тую бляшку с изображением мужской головы з 
пышном убранстве восточного властителя. 
Черты индийского искусства, может быть, 
указывают на ее хотанекое происхождение. 

Находки на Алтае монет не только рассказы
вают о торговле, но открывают важнейшие де
тали внешних сношений. К интересующему нас 
эдесь времени VI-VIII вв. относятся не тол!:>-

~~ Оградки были нами исследованы: около «Кезr· 
ра»- 1, в первой групп-е Курая- 5, во второй груп
пе- 1 (овальная), •В группе четвертой (Тадила)- 1, 
около с. Кулада на Караколе- 2, во второй группе 
Куроты- 1 и в Туяхте- 3. Кроме того, с теми же 
результатами исследовал оградку с вереmщей камней 
М. П. Грязоон ·В степи Яконур. Жаль только, что он 
без достаточных оснований счел свою оградку «Моги
лой воина:. (Сообщения Гос. Эрмитажа, вып. 1, Л., 
1940, стр. 20, рис. 4). 

11о Е в т ю х о в а Л. А. Каменные изваяния Север
ного Алтая, стр. 132-134. 

ко китайские монеты, главным образом диюtс
тии Тан, но также и западные. В кладе, най
денном у с. У:сть-Чарышская Пристань, среди 
других оказались монеты Анаста-сия 1, Юсти
ниана, Юстина и Маврикия (т. е. с конца V 
по начало VII в.). 171 Как известно, именно с 
VI в. наблюдалось оживление связей между 
народами Центральной Азии и Южной Сиби
ри и западными странами. Восточный и за
падный каганаты тюрок захватили в это время 
власть над всей Центральной и Средней Азией 
от Ордоса до Маверанна11ра. На западе своих 
владений тюрки столкнулись с противодей
ствием Ирана. В поисках поддержки против 
Ирана, а позднее -против арабов, западно
тюркский каганат вошел в тесные сношения 
с Виза·нтией, согласовывая совместные дей
ствия через посредство посольств тюрок в 

Константинополь и византийцев на Восток, 
в Семиречье. Однако установившиеся связи с 
Византией, как мы видим, не ограничивались 
Средней Азией, но распространялись и даль
ше на восток, достигая Алтая и даже бoJiee 
северных областей. Так, в 1908 г. у с. Тере
хина, Кузнецкого района, в составе клада 
ценнейших золотых вещей VI-VIII вв. были 
найдены (впоследствии утраченные) три золо
тые монеты, судя по описанию находчика, ви

зантийские (с сизображени ем на одной сто
роне женщины, а на другой -мужчины с 
крестом и надписью нерусской»). 112 

Мы в.и.дим, что алтайской энати знакоме 
было и высшее проявление культуры орхон
с~их .тюрок -письменность. Однако она не 
служила здесь орудием а-гитац-ии и распро

странения идей, выгодных ·госnодствующему 
классу. ПовидимоМJУ, алтайская ·знать VII
VIII 6В. может быть,. при меньшем развитии 
в глухих горных м·естах -социальных протИ!Во

речий, не •нуждалась в тех мерах, которые 
вынуждены были применять nорки Орхона •И 
Семиречья и кыргызы Енисея. 
Поэтому рунические надписи почти не 

встречаются здесь на скалах, нет их и на по

гребальных стелах. Их нашли только на до
нышках серебряных кувшинов, да на бляхе 
драгоценного пояса из тайников богатых кур
ганов. В них содержится титулатура местных 
аристократов, аналогичная орхонской. Над
писи говорят также о даннических отноше

ниях племен . 
.Все изученные памятники свидетеЛЬствуют 

о сложном соста,ве алтайского общества в 
VI-VIII вв. Ари-стократические роды, о пира
ясь на труд ра·бов и завис-имых бедняков, и 
здесь, как и на Орхоне, создают эли сбегов», 
«господ». К сожалению, у на-с нет прямых 
сведений о том, в каком отношении -находи-

171 К и с е л е в С. Находки античных и византийских 
монет на Алтае. БДИ, 1940, Nv 3-4, стр. 361--362. 

172 См. в архиве ИИМК АН СССР дело за 1909 г. 
Nv 75. 
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лиеь они к бывшим своим землякаМ!- •знати 
орхонского каганата. В эпоху возвышения 
еюн:ейскltх юцргыэов (iX в.) они зависели от 
власти их ханов. Формы взаимоотношений бы
ли, вероятно, столь же различны и сложны, 

как и у зависимых и завоеванных племен· ор

хонского периода. СпециалЬно иссJiедовавший 
31'И формы С. П. Толстов на ос·новании изу
чения не только орхонских, но и nозднейших 
источников эпохи киданей (Х а.) и ранних 
монголов, исходя из доказанного ИМI большо
го значения рабс'f.ва у этих народов, прихо
дит к следующему выводу: «Перед нами 
сложный конгломерат занимающих •по отно
шению к господствующему «элю» различное 

положение общественных объединений, взаи·мо
отношения коrорых с «элем» - гегемоно-щ по 

существу, являются как бы проекцией отно
шений, господствующих ;в нем ·са·мом,- от,но
шений рабства и клиентелы». 173 

Ограниlfенное употребление на Алтае пись
менности лишает нас возможности по пись

менным источникаМ! хотя бы наметить основ
ные линии и идеи древнеалтайской литерату
ры. Поэтому единственным и богатейшим ис
точником здесь осrгается величественн·ый ал
тайский эпос. 

Его структура сложна. В нем отложились 
влияния различных эпох многовековой исто
рии алтайцев. Однако оановные сюжеты и ос
новные события, И'ЗОбраженные в эJщческих 
проиэведениях Алтая, несомн·енно, м10гут сме
ло приурочиваться к периоду, рассматривае

мому здесь. В ярких красках рисует алтай
ский певец подвиги сказочных героев - вели
ких богатырей и ханов. Несомненно, это те 
песни, которые создавзлись на кочевьях древ

ней алтайской знати. Однако и они отмечают 
неоднородность социальньrо состава древне

алтайских племен. Но rолько поэма «Когу
ТЭЙ» 174 приподнимает завесу, скрывающую от 
нас бурные nроявления борьбы МJежду бога
тейшей арисrократией и уrгесняемыми народ
ными массами. Сказочный герой, сын . бедня
ка Когутея, превращающийся в непобедимо
го Кускуна-Кура-Матыра, всю с.вою жизнь 
посвящает борьбе с несправедл•ивостью бога
чей, с главой их могучим Караты-Каном. Ем1у 
удается жестоко оmлатить эа унижения, ко

торые испытал его бедняк-отец от -заносчивых 
аристократов. 

сВ одну горсть схватил, 
Девятигранной черной плетью •взмахну,,, 
Стегать их стал 
По спинам, 
По шеям, 
По местам, 
Куда плеть попадала ... 
... В лицо Караты-Кану 
Он трижды плюнул». 

11з Т о л с т о в С. П. ТираН'Ния Абруя. Исторические 
Зао11ИСКИ, Т. 3, стр. 53. 

174 Коrутей. М., Изд. «Академия», 1935. 

Однако и эrот богатырь не нашел сил для 
освобождения своего народа. И он ·вынужден 
был удалиться-

«А куда он уехад, 
Никто не знает. 
Ни один живущий 
Не заметил, 
Ни один дышащий 
Не видел». 

Освобождение алтайского Нdрода от гнета 
енати, о чем мечта воплотилась в грандиозной 
картине «Когутэя», совершилось только .не
давно, в огне Великой Октябрьской социали
стической революции, ·с поiмощью братского 
русского народа. Но до этого немало приш
лось пережить людям голубого Алтая. 

8. АЛТАй в IX-X вв. 

В 745 г. господство над Центральной Азией 
от тюрок перешло к уйгурам, а в IX в. на пер
вое МJесто выдвинулись енисеЙ(;КИе кыргызы. 
В 840 г. он'и взяли уйгурскую столицу на Ор
хоне ·(ныне развалины Харабалгас). Jiишь 

· через 80 лет, в начале Х в., кыргызы вынуж
дены были оставиn. Монголию. Однако и по
сле эrого у себя на Енисее они сохраняли 
эначение самостоятельного силЬН'()II'() 'Государ

ства. Уйгуры вновь вернули себе ·многие ()6-
ласти в Центральной Азии, но могли удержи
вать их лишь при поддержке киданей (кыта
ев), основавших в 916 г. ·могущественную се
верокитайскую империю Ляо. Импеоttя Ляо 
двести лет игра·ла господствующую роль не 

только в Северном Kиrrae, н~ и в Цен'I'раль
ной Азии. Только в 1125 г. государство кида
ней было уничтожено маньчжурскиМ! наро
zrом - джурдже.нями, основавшими новую се

верокитайскую империю Цзинь, просущество
вавшую вплоть до разгрома монГ.С>лам·и Чин
гиз-хана в 1234 году. Кпданям пришлось уйти 
с востока. Во вреМIЯ своего переселения они 
подвер·г лись нападению енисейских кыргыоов, 
не допустивших их остановки в районе совре
менного Чугучака. Кида.ням пришлось с боя
ми цробиваться к Сем.иречью, где скоро город 
Баласагун стал цен11р0м их нового государ
ства, иэвестного в литератvnе под именем го-· 
сударства кара-кытаев. 

Из ·Приведенных ·из·вестий видн10, что алтай
ские племена, еще во времена орхонского 

каганата оказавшиеся в стороне, и в после

дующее вреМiя не играли ·заметной роли в 
ценТра.Льноаэиатской истории. Даже, когда в 
непосредственной близости от них, к югу от 
озера Зайсан, стали оседать кидане, не алтай
цы, а енисейские кыргызы приняли 1\fеры к из
бавлению Саяно-Алтая от опасного соседства. 
Однако в пределах своего «провинциализма» 
Алтай не порывал прежних связей. В этом 
убеждают в первую очередь монетные находки. 

Среди монет, собранных в окрестностях се
ла Усть-Чарышская Присrань, помимо уже 
прmюдившихся, имеются еще две: одна -
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Константина и матери его Зои (913-919 гг.) 
и другая императора Романа (919-921 гг.). 175 

Наличие далеко на Алтае византийскнх мо
нет начала Х в. весьма показательно. Оно не 
может быть объяснено, как прежде, сноше
ниями более сильных ·Соседей алтайцев -тю
рок - с Ви·зантией. Здесь, очевидно, отраже
ние собственных овязей с более заiПадными 
областями Сибири и Казахстана, которые мо
г ли служить посредника·ми. На За:паде же в 
это время условия для .сношений с восточны
МIИ странами складывались благоnриятно. 
После криэисов икоНiоборчества, внешне вы
ражавших длителыный процесс формирования 
византийского феодализма, -в эпоху македон
ской династии им1Пе.рия вновь крепнет. Воен
ные удачи на Балканах, связи с Хазарией, а 
затем союз с Русью и успешная политика на 
К:авказе способствоваЛIИ усилению Византии. 
При этом ха·рактерно, что nолитика внзан'Гий
цев этого периода так или иначе, через бол
гар, через хазар или через К:авказ, соприкас·а
лась с кочевыми тюркоязычными племенами. 

Повидимому, эти связи былн значительны и 
взаимны, если монеты Константина VII и Ро
мана достига·ли Алтая. Очевидно, существовал 
оживленный обмен «местных произведений». 

К: сожалению, наши сведения о культуре 
алтайс.кого населения в эту эпоху очень огра
ни•чены. 

В горном Алтае . иэвестнЪI лишь отдельные 
погребения, которые могут быть оонесены к 
этому ·вр·емени на ос·новании находок в них 

вещей позднейших типов. Таков, HaiDpИМiep, 
курган .N'!! 1 из шестой группы К:урая. 17& Он 
уже упоминался в с·вязи с находкой в осно
вании его насыпи пары жерновов ручной 
меЛьницы. 177 Самое пОIГребение мало чем 
отличалось от других ку1раiЮких, более древ
них. Женщина лежала вытянуто на спине, 
головой на востоко-юго-восток. С ·пра.вой ее 
стороны, отделенная березовым бревном. была 
положена лошадь головой на западо-с·еверо
запад. У женщины окаЗ"ались обычный же
лезный нож и бронзовые серыги с полой ша
ровю~ной бус·иной, подвешенной на подвиж· 
нам стерженьке. 178 Подобные серьги впервые 
появляются в VI в., 179 но наиболее близкие к 
ку1р·айской найдены на Алтае в :курганах, да
тированных IX-X вв. 18° К:онский убор состав
ляла узда. Она состояла иэ нащечных, носо
вого и шейного ремн·ей, у.крашенных 21 сереб
ряной округлой бляшкой с выпуклыМ! вписан-

175 К и с е л е в С. В. Находка а!fГичных и визан
тийских монет на Алтае. ВДИ, 1940, .N'2 3-4, стр. 362, 
рис. 78. 

176 Е в т ю х о в а Л. и К и с е л е в С. Отчет ... , 
стр. 100, 103. 

m Т а м ж е, стр. 98, рис. 21. 
178 Т а м ж е, стр. 98, рис. 23. 
179 Ср. Катакомбы Кобани. Матер. по археолоrи.и 

Кавказа, т. VIII, табл. XVI, рис. 15. 
180 СростК'И, ра<:к. КопЬUiова (хран. в Бийском му. 

эее, Ng 151), 

ным квадратом. Вс·ем своим видом бляшки 
имитируют !КИТайскую монету •с квадратным 
отверстием. Скрещения ремiНей около удил 
прикрывались крестообразными с·еребряными 
бляхами (табл. L, рис. 9, 10). 181 Удила резко 
отличались от находимых в алтайских погре
бениях VI-VIII в·в. Они снабжены большими 
свободно вращающимися кольцами. 182 Выше 
уже отмечалось, что подобные удила на За
паде распроотранились nоздно. НаприМ!ер, в 
Венгрии они в·стречены исключительно в мо
гильниках XI в. 183 АлтайСJКие наход·КИ позво
ляют возникновение этого типа удил- со сво

бодно ~ращающимися кольцами - относить 
еще ·К VIII в. 184 ОднаiКо ни в одном из погре
бений того времени не найдено удил •с боль
шими ·Кольца·ми. Очевидно, и на Алтае опи
сываеМiый тип удил возник 11юздн·ее, может 
быть в IX-X вв. В сnраведливости такого 
предположения убеждает и то обстоятельство, 
что в Курайском кургане N!! 1 шестой груп
пы этот позднейший тип удил встречен со
вместно с поздним стременем. Всего в этом 
кургане найдено двое стремян. Одно и·з них -
с выступающей плоской петлей «на нож·ке» -
имеет самое широкое ра·спростра.нение от ку

дыргинскоrо врем·ени до IX в. и даже позд
нее. Другое имеет верхнюю часть дути, рас
плющенную в виде четыреугольного высту

па, в котором пробиты два отверстия. Близ
кие стремена на западе появляются не рань

ше IX в. и особенно расп.рос11ра.нены ср·еди 
венгерских находок XI в. 185 Такое совпаде
ние- находка в курайском кургане N!! 1 ше
стой груп111ы и удил и стреМiени позднейшего 
типа - позволяет относить его .погребение .ко 
времени более позднему, чем VIII в. Среди 
других находок в горном Алтае ПО!{а изве
стно очень мало подобных погребений. Судя 
по типам удил с большими свобод.но вращаю
щимвся кольцами, поздним1и погребениями 
следует считать вводные !Могилы Большого 
кургана, расаюпанноrо В. Радловым в 1865 г. 
близ с. Катанда. 186 К: сожалению, качество 
этих раскопок не поз.воляет выяснить погре

бальный обряд даже приблизительно. Не
с·колько лучше обстоит дело с находками в 
предгор·ьях Алтая. Особенно выделяется бога
тейший комплекс .находок, сделанных глав
ным образом со11рудниками Бийского МJУЗея 
.при раскопках курганов близ с. Сростки на 

181 Е в тю х о в а Л. и К и с е л е в С. Отчет ... , стр. 99, 
рис. 25. 

182 Т а м ж е, стр. 98, рис. 24. 
183 Н а m р е 1 l., ук, соч., т. ll, стр. 458-459, 

476-478, 481-482, 487-488, 514-515. 
184 Ср. находку удил с небольшими вращающимися 

кольцами в кург. ].J'g 1 Катанды ll вместе с серебря· 
ным сосvдом с орхонской надписью и шелкоnой тканью 
VII-VIll в. 3 ах ар о в А. Материалы по археоло
гии Сибири. Труды ГИМ, в. l, стр. 100-104, табл. 
VI, 1. 

185 Н а m р е 1 l., ук. соч., т. П, стр. 450-451, 458-
459, 476-478, 481-482, 484-488, 514-515. 

18& Z а k h а r о v А. Antiquities of Kata:tda. 
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р. Катуни. о,нако и здесь nри проведе'НИИ ос
новных работ не были достаточно соблюдены 
тре,бования научных р·аСJКооюк, что сильно сни
зило ценность результатов. 187 

Поr.р-ебения в сросткинеких кур•ганах отли
чаются от горнаалтайских новыми особенно
с'Гямн ритуала. Здесь часто встречаются 
остатки тру:nосожженнй. Лошадь иногда от
сутствует, и вместо нее в моr>иле находятся 

уздечка и седло. Седла снабжены стремена
ми простейшего типа с выгнутым из прута 
дужки ушком. 188 При седлах найдены сде
ланные из рога или кости массивные пряжки. 

Некоторые из них nовторяют форМJУ более 
старых пряжек из Кудыргэ, Курая и Туях
ты. 189 Другие же отличаются более изыскан
ными формами, сильной заостренностью пе
редн·ей дужки и 'Сердцевидными очертания

ми. 190 Более резкая профилироока и большая 
сложность формы этих пряжек ·обусловлена 
тем, что они в кости подражают распростра

няющимся в то время МJеталлическим. Осо
беН1Iостью 'Седельного убора сросткинеких 
курганов являются под'весные бляхи в виде 
бронзового заостренного книзу щитка, )'!Кра
шенного в центре выпуклым изображением 
головы усатого мужчины. Вокру·г личины 
обычно имеется рельефный растительный 
узор. 191 Предшественниками этих блях яв
ляются к у дыргипские костяные, украшенные 

в центре бронзовой миндалевидной наrк:лад
кой. 192 Позднее, в VI-VIII вв., такие бляхи 
выделывались уже из бронзы. Они имели 
ушко для подвешивания и выпуклость в цен

тр·е. Только выпуклость тогда пред•ставляла 

собою как бы вМJОнтированный -в щиток бу
бенчик с обычным для него разрезом. Такие 
бляхи с бубенчиком 'продолжали применяться 
и !Позднее. Об эrом свидетельствует находка 
одной из них в Минусинской котювине около 
с. Тюхтяты в кладе IX в. 193 Что же ка-сается 
блях с личинами, то nомимо Алтая они найде
ны на среднем Енисее, близ Минусинска, 194 в 
курганах долины р. Инн о1юло Ленинска-Куз
нец:кого 195 и даже далеко на западе в Гнездов-

187 Иоключ·ени•е со.ставляют ·рабmы экапеди.ции Р'Ус· 
ского музея, но о них ничего Бе напечатано, и отчеты 
их пока недоступны. То же можно сказать о тщатель
но проведеиной раскопке С. М. Сергеевым 5 курганов 
v Сросток н 8- у с. Красноярского. (Вещи и отчет 
хранятся в Сибирском отделе Гос. Эрмитажа.) 

188 Гр я з н о в М. П. Древни~ культуры Алтая, 
рис. 145. 

189 Бийский музей, 1'<2 140. 
190 Гряз н о в М. П., ук. соч., рис. 152-153. 
191 Т а м ж е, рис. 170. 
192 Хранятся в Этнографическом музее в Леннн

граде. 

193 Храп. в Минусинском музее, .N'2 5748. 
194 Л е в а ш о в а В. Из далекого прошлого ... , табл. 

XVI, рис. 25; К л е м е н ц Д., Древности Минусинского 
музея. Атла·с, табл. XI, 10; S а 1 т оn у А. Eine Chi
nesische Schmuckform in Eurasien. ESA, IX, стр. 327, 
фиг. 8 и 7. 

195 К u z n е z о v а V. Altertiimer aus dem Tal der 
mitt1eren Inya. ESA, стр. 82, рис. 6-1. 

ском д.ружинноМJ кургане N2 23, раскоnанном 
С. И. Абрамовым ,в 1905 г. и отнесенном 
А. А. Спицыным к Х в. I9б 
Особенно сильно отличаются от разобранных 

выше бляхи, украшавшие уздечные ремни. 
Бели в Курае и Туяхте. большинство их име
ло, так же как и в Кудыргэ, гладкую по
верхность, то в сросткинеких курганах они 

богато украшены рельефныМJ растительным 
уэороМJ с цветами. Нова и их форма. Вместо 
округлых и округ ло-лооастных очертаний 
бляхи строго четыреугольны и Т -образны. 197 

Почти полную аналогию сросткинеким пред
ставляют на·боры из клада, обнаруженного 
близ с. Тюхтяты в восточной части Минусин
ской котловиНЪ! (см. ниже). Клад этот дати
руется найденными в нем четырьмя монетами 
императора Ву-цзуна (841-846 гг.). 198 Заме
чательно, что эти же м10неты были найдены в 
сросткинеких погребениях. 199 Такое совпаде
ние позволяет уверенно говорить о IX-X вв. 
хак о ~Времени курганов первой сросткинекой 
группы. 

Это было время наивысшего подъема 
енисейежих кыргызов, период их «Великодер
Жа•ВИЯ» (Бартольд). Есть нее основа.ния счи
тать ср•осткин'Ские уэдечные наборы по стилю 
и форме кыр·гызскими. В !Пользу такого пред
ложения говорит следующее. Среди более 
ранних уздечных украшений времени орхоно
тюр·кского гослодства VI-VIII вв., найден
ных на Алтае, нет указаний на заро·ждение 
тех растительных узоров, ко-горые украшают 

сросткинекие бляхи. Что же касается их ана
логов с Енисея - тюхтятских блях, то осно
вы их орнаментации необходимо искать среди 
местных кыргызских ук.рашен'Ий более ранне
го времени. Достаточно в качестве примера 

привести ажурную золотую обойму от пояса, 
найденную в кургане N2 2 Копенекого чаата
са VII-VIII вв. Ее украшают те же перепле
тающиеся стебли и цветы, которые затем со
ставят узор тюхтятских и сросткин·ских бля· 
шек. 2оо Тот же орнамент покрывает бляхи, 
найдеяные в первом тайнике «золотого» ко
пенского кургана, датируемого надписями и 

196 А. С. Отчет о раскоnках, произведенных в 1905 r. 
М. С. Абрамовым ·в Смоленской губ. Записю1 Отд. 
руоской и славянской археологии Р•АО, т. VIII, в. 1, 
СПб., 1906, стр. 204, рис. 19. 

197 Гряз н о в М. Древине культуры Алтая, стр. 10, 
рис. 162, 164. · 

198 Хран. в Минусинском музее, .N'2 5747-5886. Мо
неrы-.N'2 5816, 5884-5886 (см. F et i ch N. Metall
kunst der Landnehmender Ung-arn. Archaelogia Hunga
rica, XXI, таб.л. XXIII п XXIV). 
• 199 Четыре хранятся в БиЙ{:КОМ музее, .N'2 154. Одна 
найдена в 1930 r. С. М. Сергеевым в кург . .N'2 2 н 
хранится в Сибирском отделе Гос. Эрмитажа, шифр А 
10-19. Т11111 мон·ет см. S. d е С h а n d о i r. Recueil de 
monnaies de la Chine, du Japon de 1а Coree, d'Annam 
et de Java. СПБ, 1842, табл. IV, 37, 38, табл. V- J, 
табл. Vl, 21-26. 

2оо Евтюхов.а Л. н Киселев О. Чаатас у 
с. Коnены. Труды ГИМ, стр. 33, рис. 8. 
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формой золотых кувшинов, т. е. тем же вре
менем, VII-VIII в в. 2о1 

Инвен'Гарь самих сросТК'Инских покойников 
весьма разнообразен. Прежде ·всего, следует 
остановиться на оружии, которое, по свиде

тельству раскопщика, клаJЮСь с левой сторо
ны. В nлохо сохра.нившихся, расширенных 
кни·зу, берестяных колчанах находились нако
нечн·ики стрел. Среди них из.редка поnадались 
костяные, но в большинстве они были желез
ные, черешковые. Из железных больше всего 
трехгранных. Некоторые из них снабжены ко
стяными свистульками. 202 Эти стрелы совер
шенно ан·алогичны более древним из погребе
ний Кур,ая и Туяхты. На,ряду с ними найдены 
и nлос·к·ие наконечники копьевидно-ромбuче
ской формы. Такие наконечники получили 
наибольшее распространение уже в IX-X вs., 
удерживая.сь затеМ! и до более nозднего вре
мени. 203 То же можно сказать и о плоских с 
вогнутыми лезвиями верхней половины. 204 

Ручное оружие nредставлено в Сростках 
гла•вным образом :к.инжалами. Они пр·инадле
жат к тому же обоюдоострому -треугольно
МIУ тИJПу, ·к·оторый найден и в более ранних 
алтайских курганах. 2os 

Длинные клинки встречены трt~жды. Обра
щает на себя внимание узкий и тонкий одно
лезвийный клинок длиной 82 см. К сожале
нию, он очень плохо сохранился. Это не по
зволяет окончательно определить, принадле

жал ли он :прямому палашу или слегка изогну

той са·бле. В польэу сабли говорит и его 
незначительная ширина (максимум 23 мм). 
Перекрестье клинка - обычно для алтайских 
сабель VIII-X вв. 
Полнее сохранился одн~леэвийный палаш с 

наклоненныМ! вперед черешком, найденный в 
1930 г. С. М. Сергеевым в Сросткинеком кур
гане N!! 2 ( 1 Q). 2°6 Наклон черешка сближает 
его с сабля·ми VIII-X вв. 
Еще в лучшем виде дожил до нас замеча

тельный меч, найден'Ный в Сростках nри рас
коnках 1925 г. (табл. LVIII, рис. 5). 207 Его лез
вие, совершенно nрямое, уцелело от основа

ния черепа на 95.5 см, но конец найден не 
был. Ширина клин-ка ·В верхней части - до 
3.5 см, в нижней 2.7 см. Толщина по одному 
краю 5 1мм, по другому 8 IММ. Создается впе
чатление, чrо перед нами од.нол·еЗDийный 

201 Е в т ю х о в а Л. и К и с е л е в С. Чаатас у с. Ко
лены, Труды ГИМ, стр. 38, рис. 24-27. 

202 r р я з н'о в м. Древние культуры Алтая, стр. 10, 
рис 150-151. 

20з Т а м ж е, рис. 149. Ср., например С изо в В. 
Курга!Ны ОмоленокоА губ. МАР, N'2 28, табл. IX; Сn и
ц и н А. Курганы Петербургской гvберп111и. МАР, N2 20, 
таnл. XVIII; Кузнец о в С. К. Отчет об археологич. 
разыска·ниях в окрестностях Томска, табл. 11, 13; 
ст. Белореченская, ОАК: за 1896 г., стр. 9, рис. 55. 

20 1 Сростки, кург. N2 2, Красноярское, кург. N'2 3, 
раек. С. М. Сергеева 1930 г. (хран. в Гос. Эр'l•tтаже). 

205 Гряз н о в М. Древние культуры Алтая, рис. 146. 
206 Хранится в Сибирском отд. Гос. Эрмитажз. 
207 Archaeologia Hungarica, XVI, 1934. табл. VIII. 

меч -палаш. Сделан он из вол1.fисrой дамас
ской стали. На МJече нет каких-либо остатко·в 
рукоятки и ее украшений. Зато ·Совершенно 
цело перекрестье. Его образуют парные брон
зовые пластинки, узорчато расширенные по 

кр·аям и в серед·ине. Пере·крестье украшено 
рельефным орнаментом, одинаковым с обеих 
сторон. В цен11ре изображены пальмета и две 
звезды. Они ра-зделяют 1прыгающих друг на 
друге львов. Тот же мотив повторен и на 
брон·зовых петлях для порту;пеи. Прыrающий 
лев украшает также четыре брон3овые обой
мы от ножен, к кото.рым прикреnлены эти 

петли. Фигуры прыгающих львов несомненно 
восходят к прототипам сасанидского стиля. 

Достаточно сравнить их с .изображениями 
львов на серебряных блюдах, украшенных 
сценами охоты сасанидских царей и воинов. 2os 

Обращает на себя внимание близость позы, 
и имеющая много общего трактовка отдель
ных частей фигуры, на!ILример, вытянутых 
вперед лап и завитых ·в кольца грив. Особен
но близки к сросткин1ским морды двух львов, 
сидящих против сасанидского царя на одном 

из сrароэрмитажных блюд. 209 Однако срост
кинеких львов нель·зя считать копией древних 
сасанидских. В этом, прежде ·всего, убеждает 
одна Дета.л'ь -:- изображение кистей их хво
стов в виде .растительнОIГо вырезного узора. 

Такая орнаментальная стилизация совершенно 
не встречается в сасанидском, нет ее и в 

степ.ном искусстве VI-VIII вв. 210 Распро
С'Dранение подобного мотива s.~вно падает на 
более поз·днее время, о чем .свидетельствует, 
наприМJер, орнамент иранской ткани VIII
IX вв. иэ Исторического музея. 211 

К позднейшим особенностям восточного ис· 
кусства о11носится и еще одна черта в орна

ментации ножен сросткинекого палаша. Со
хранился бронзовый наконечник ножен, }'i\iJа
шенный раст!пе.11ьным узором и iJигу.рой пры
гающего льва. У льва своеобразно положение 
хвоста. Он nодогнут вниз, пропущен ·между 
лап и поднят за•витком над спиною зверя. 

При этом конец хвоста также имеет вид при
чудливо вырезанного листа .. Такое положение 
хвоста не свойственно ни са•санидс·кому орна
менту, ни более nозднему, 1В том числе и 
степному VI-VIII ВIВ. Наиболее ранним па
мятником, на котором им,е.ется лев с таким 

nоложением хвоста, является серебряный 
ковш, найденный около Кацкого городка. 
Я. И. Смирнов относил его к VIII-X вв. 212 

Наиболее вероятной кажется позднейшая из 

20а О р б е л и И., Т р е в е р К. Сасанидский металл, 
табл. 3, 6, 18 н 26. 

zos Т а м ж е, табл. 18. 
210 Т а м ж е, табл. 26. 
211 Я к у н и н а Л. И. Древняя иракская тканъ из 

собрания Историч·ескоrо музея. ВДИ, 1938, N2 1, 
стр. 104-107, рис. 1. 

212 С м и р .н о в Я. Восточное серебро, табл. LVШ, 
N2 92; о дате см. текст к Атласу, стр. 8. 
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выдвинутых дат. В ее nользу говорит от~ут
ствие в VIII-IX вв. других изобоажений 
львов с nросунутым между лаn хвостОм. Зато 
позднее они расnространяются очень !llироко 

в орнаментации серебряных изделий и архи
тектурных сооружений не только на востоке, 
но и на романском заnаде и у нас на Руси. 
К XI-XII вв. относятся восточные бляхи с 
изображением двух львов, найденные nод 
Березовом. 213 XII в. nринадлежит и киликий
екая серебряная чаша, на ее дне имеются львы, 
особенно близкие к сросткинским. 214 Такие 
же львы украшают и восточные ткани (ер. 
найденную в· гробнице Андрея Бог ;мюб~ко
го). 215 К XI I в. относят и каменный рельеф из 
Кубачей, изображающий льва и кабана. 21·& 

В это же время и на романеких зданиях, на
nример, на nортале церкви Трофима в Арле 
устанавливаются такие же фигуры львов. 2:.7 

li.'a Руси уже в XI в. изображали льва с хво
стОм, nросунутым между лап. Об этом сви
детельствует орнамент миниатюры рождества 

в Трирекой nсалтыри. 218 В XII-XIII вв. этm 
мотив во мн~жестве повторяют рельефы По
крова на Нерли, Дмитриевекого собора во 
Владимире, Суздальского собора и Георгиев
ского собора в Юрьеве-Польском. 219 Очевид
но, зарQДившись на Востоке в IX-X вв., .изо
бражение льва с хвостом, просунутым между 

лап, становится раоорост,раненнейшим эле
ментом орнаментации. Его наличие на н·ако
нечнике сросткинеких ножен служит новым 

доказательством nринадлежности меча и дру

гих находок в Qервой груn:пе ку.рганов у Сро
сток ко времени не ранее конца IX в. Что 
ка<'аеrея nроисхождения сросткин·с·кого меча, 

то в не.м скорее следует видеть изделие Перед
него Востока. В nо.лызу этого говорит не только 
орна·ментация, находящая nараллели в Иране, 
Киликии и на Кав.ка·зе, но также и материал 
клинка - струйчатый дамаск. Повиди,мому, 
оставая-сь в стороне от главных событий 
истор·ии Централ~:>ной Аэии, алтайская знать 
имела возможность nольэоватыся лучшими 

образцами культуры переднеазиатского сред

невРковья. 

Кроме оружия, nри сросткинеких nокойни
ках было найдено очень много украшений. 

Это, во-первых, .различные бляхи от поясов, 
сделанные из бронзы и nозолоченные. В боль-

21з Т а м ж е, таб.л. 81 и 82, N!r 147. 
214 О р б е ли И, Киликийекая серебряная чаша кон

ца XII в. Сб. «Памятники эпохи Руставели». Изд. Гос. 
Эрмитажа. Л., 1938, табл. 48. 

J~;l& Г у щ и н А. Па·мЯТНIИки X'yдoжecтвei!IIIOI'o рР.месла 
древней Р~и Х- XIII вв. Л., 1936, табл. XXIV. 

21& О р б е л и И. Албанские рельефы и бронзовые 
котлы XII - XIII в в., табл. 64 . 

. 211 К о ж и н Н. и С и д о р о в А. Арх-итектура сре
дневековья. М., 1940, рис. 106. 

21е Н е к р а с о в А. И. Древнерусское изобразитель
ное искусство. М., 1937, стр. 53, рис. 19. 

219 Н е к р а с о в А. И. Древнер••сское зодчество. 
М., 1936, рис. 73, 78, 80. Е г о ж е. Древнерусское изо
бразительное искусство. М., 1937, рис. 63, 64, 65. 
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шинстве случаев они сохра.няют те же формы, 
что и более древние VI-VIII вв., только 
теnерь чаще встречаюrея у-крашенные реJ1Ь-

ефным растительным узором. · 
Своеобра·эную г,p)'ll1IIIY украшений состав

.пя-ют в Сростках бляшки и nодвески с чело
веческими иэображениями. В одних случаях -
это фигурка всадника с :копьем в руках и с 
искривленной саблей на левом боку. Ясно 
видно, что конный воин одет в мягкие сапоги 
и шаровары. На голове у него округлый, елег
ка заостренный кверху шлем. Характерно, что 
голова воина дана на фоне большого диска, 
передающего своеобразный нимб. Такая осо· 
бенность вн~ь вьщвигает ооцросы о сибир
ско-иранских взаимосвязях. Правда, Римб из
вестен на весьма ранних буддийских изобра
жениях Китая, Индии и Турфана. 220 Мани
хейство также оставило рисунки божеств с 
нимбом. 221 Однако все они .священного 
характера. Только сасанидское искусство при
дало нимб оветским фигурам. При этом су
щественно, что именно в Иране стали изобра
жать с нимбом не только торжественную 
фигуру царя, IВосседающего на троне, ш но и 
царя- и даже царевича-всадника. 22з Эта 
сасанидская традиция iliiРОдолжала существо

вать там и позднее, вплоть до хулагидекой 
эnохи 224 и тимуридов. 2211 

Находки фигурок всадников с нимбом не 
ограничиваются Сростками на Алтае. Совер
шенно аналогичные встречены и в Минусин
ской котловине. Этим еще ра·з подчеркивает
ся уже проележеиное по сбруйным украше
ниям единство культуры Саяно-Алтая в ~r:oxy 
кыргыэского nреобладания. 
То же отмечают и другие сростк,инские 

привески, имеющие вид головы человека. 

Близкие к ним найдены в особенно большом 
количестве на среднем Енисее. Однако сро
сткин-ские отличаются -своими мест.ными чер

тами. Среди них оказались рельефные изобра
жения головы бородатого мужчины, одетого 
в коническt~й шлем. 226 Подобных nока не 
найден·о в Минусинске. Своеобразна и другая 
бляшка. В ее верхней ча'С'11И рисунок широко
го лица усатого мужчины, а ·В нижней- кап
левидный стерженек. 227 Обе nривески очень 
близки к лицаМ! алтайских каменных извая
ний. Каплевидный же стерженек у второй из 
них совершеН'но аналогичен кудыргинск•ИМ, 

восходящим в свою очередь к nрототипам 

• 220 First Exhibition Chiпese Art. Мills College, 1934, 
табл. 30, 33, 40. 

221 д е н и к е Б. Живопись Ирана. М., 1938, табл. 4. 
222 О р б е л и И. и Т р е в е р К. Сасанидский ме-

rалл, табл. \3, 18. 
228 Т а м ж е. Та6л. 5, 8, 11, 17. 
224 д е н и к е Б., ук. соч., табл. \4 и 15. 
225 Автобиография Тимура. М., 1934, табл. между 

стр. 208 и 209. 
22в Гряз н о в М. Древi\!Ие культуры Алтая, рис. 167. 
221 Т а м ж е, рис. 169. 
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скифского времени. Это сходство еще раз 
подчерКIИвает мес~ные корни сросткинекого 

этаnа атайской культуры. Бляхи, украшав
шие сросткинекие nояса, в основном сохрани

ли старые формы. Они или четыреугольны с 
прорезью в нижней части для укреnления 
ремня с привеской, или овальны, или имеют 
в·ид шестилепестковой розетки. 
Также сохранили старые форМIЫ концевые 

обоймы ремней. Некоторую эволюцию можно 
заметить лишь у наременных бляшек, имев
ших прежде «лунн·ичную» форму. На срост
кюfских ремнях их заменили бляхи в виде 
сердца или червонного туза. 228 Поскольку и 
ареди поясных наборов соседних областей 
эта форм1а появляется в позднейшее время, 
можно считать такое изменение характерным 

для времени после VIII в. 
Сросткинекие серь·ги осе одного типа: на 

несомкнутом овальном кольце п.ри помощи 

специального шарнира прикреnлена свободно 
вращающаяся металлическая бусина. 229 Выше 
уже было отмечено ее сходство с куранекой 
из горного Алта'я. 
В заключение ООЗI<)ра инвентаря сросткин

еких курганов первой гр)'IПIПы еще ра·з отме
тим находку китайских монет середины IX в. 
Они не позволяют относить сросткинекий 
1юмплекс ко времени, более раннему, чем 
вторая половина IX в. 

Таки1м образом, в сросткинеких курганах и 
позднейших погребениях горного Алтая от
крывается новый этап в истории материаль
ной культуры алтайского населения. Мы уже 
говорили, что этоrг этап отличался особенно 

большой близостью к Мlинуоинскому того же 
вр·емени. Очевидно, кыргызское преобладание 
иг1рало определяющую роль в культуре сосед

них областей. Значительность кыргызских · 
черт в алтайс·кой культуре IX-X вв. может 
служить новым основанием для преДIПоложе

ния не только о культурной, но и о полити
ческой зависимоеТоИ Алтая от кыргызов. 
Ср·еди письменных известий об этом же по
звол-яет говорить сообщение рукописи Туман
екого о том, чrо в Кашгарин nроходила nра
ница между кыргызами, '11И:бетцами, КитаеМ! и 
Ягм.а. Если в какой-то период кыргызы мог
ли расnространить свою власть так далеко на 

юго-заnад, едва ли они мог ли сделать это 

без укрепления своих позиций на фланге, 
среди алтайских теснин. Однако. это не озна
чало какого-то коренного изменения в жизни 

алтайцев. Мы видели, что их культура сохра
няла особенности прошлого. Алтайская знать 
вела прежнюю роскошную .жизнь, окружая 

себя лучшими иЗ!делиями масrеров Востока. 
Если многое заимствовалось у соседей-'кыр
гызов, то другие вещи, и в их числе оружие, 

привозилось издалека, из кр)'lnных ремеслен

ных цент.ров Переднего Востока. Монетные 
находки также говорят о связях с дальними 

рынками -с Китаем и Черноморьем. Но 
вместе с тем, с.ра'внение алтайских находок 
IX-X вв. с одноврем~енными енисейскими 
убеждает в том, что .Алтай в это время про
должал оставаться в стороне. Его главная 
роль в истории Востока была сыграна раньше, 
когда его племена заложили основы орхон

ского каганата. 

Рлава IX 

ЕНИСЕЙСКИЕ RЫРГЬIЗЬI 
(Хакасы) 

1. ВВЕДЕНИЕ 

В различных источниках по истории ал
тайских племен мы встречали указания на зна
чительную их близость по происхождению и по 
культурному развитию к населению Минусин
ской котловины. Наоборот, горно-таежные об
ласти к востоку от енисейских степей отлича
лись бОльшей обособленностью. Основываясь 
на сообщениях китайских летописей, здесь 
можно выделить три района. 

Первый, наиболее восточный, приурочи
вается к области, лежащей к западу от Се
ленги. Его население не знало ни лошадей, 

228 Гряз н о в М. Древние культуры Алтая, рис. 156. 
229 Храняrея в Бifйском Музее .N'e 151 (4 экз.), см. 

Г р я з н о в М. Древние культуры Аптая, рис. 166. 

ни овец. Домашним скотом были олени. Ими, 
повидимому, питались, на них ездили в одно

колках, шкуры их употребляли на одежду. 
Охота на соболей была одним из важных про
мыслов. Жили большими семейными община
ми в деревянных низких юртах. 1 

Северо-западнее Косогола в воеточносаян
ской тайге Тувинской автономной области и 
юга Карагассии обитало насеJiiение, отличав
шееся иным, охотничье-рыболовчес;шм бытом. 
Оно питалось рыбой, зверем и птицей, а 
также дикорастущей сараной, приrоrовля.н из 
ее кореньев кашу. Лишь у немногих имелись 
олени и лошади, жилищем служили шалаши. 

Весь строй жизни отличался большой перво-

1 Иакинф. Собрание сведений ... , ч. 1, стр. 441-
442. 
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бытностью. Здесь не знали «ни наказаний, ни 
пеней)) и даже кражу личного имущества ка
рали простой двойной отплатой. 2 

Более высоким был уровень культуры пле
мен, живших севернее на территории совре

менного Черемховскоrо, Зиминского, Нижие
удинекого и Канского районов. 
По сообщению китайцев, там, как и на Ени

сее, занимались скотоводством, а местами и 

пашенным земледелием. Жилища здесь более 
совершенны -деревянные срубы, I•рытые бе
рестой. Общественной организацией были 
общины, независимые друг от друга, возглав
лявшиеся старейшинами. Однако и эти пле
мена были чужды кыргызам (хакасам). Они 
не только «часто дрались с хягас:lМИ... но го

ворили другим языком». 3 Очевидно, их следует 
отнести к палеазийской группе. Ее последних 
представителей в лице арннов и котов еще 
застали там руоские в XVII в. 
Такая обособленность воеточносаянских 

районов еще раз указывает направление 
разыеканий о происхождения кыргызов (хака
сов). 
Язык кыргызских надписей, обнаруженных 

на Енисее, родственен орхонскому ( аJIIГайско
му, в своей основе). На ту же близость к Ал
таю указывает и разобранная выше легенда 
о происхождения алтайских тюрок и енисей
ских кыргыз от одного предка Нишиду из 
рода Со. Рассмотрение таштыкских памятни
ков на Енисее и пазырыкских на Алтае позво
ляет говорить о большой близости древней 
культурной основы, на которой формиравались 
алтайские и кыргызские племена. Эта бли
зость прослеживается и в более раннюю эпоху. 
Уже в карасукекое · время она отражала 
культурное единство многих южносибирских 
племен, называвшихся китайцами общим име
нем ДИН-ЛИН. 

Рассматривая таштыкские материалы, мы 
нашли в них ряд форм, сохранившихся и 
позднее, среди кыргызских древностей. Эта 

преемственность подтверждается и собственно 
кыргыэскими вещами. 

Однако, наряду с такими данными о зна
чении местной ·енисейской традиции в кыргыз
ской -культуре, таштыкски~ памятники указа
ли на неоднородность; на смешанность соста

ва енисейских племен около начала н. э. Наи
более ярко эту неоднородность продемонстри
ровали таштЫкские погребал·ьные маски. Они 
доказали распространение в таштыкское вре

мя монголоидности и сложение благодаря 
этому нового типа енисейского населения, со
хранившегося затем вплоть до современности. 

При рассмотрении таштыкских масок были 
привлечены все письменные свидетел·ьства о 

смешанном типе енисейских кыргызов, сохра
нивших в известной мере вплоть до XI в. 

40* 

2 Иакинф. Собрание сведений ... , ч. I, стр. 419. 
з Т а м ж е, стр. 442. 

древние европеоидные черты. При этом было 
обращено внимание и на прямое указание ки
тайской летописи на происхождение хягас 
(енисейских кырrызов) в результате смешения 
дин-линов с алтайскими тюрками и гянь-гу
нями. 

Сближение с алтайцами подтверждается 
родством кыргызов и тюрок в легенде о сы

новьях Нишиду. 
Что касае11ся rянь-Гунь, то большинство 

исследователей видит в них племена, издавна· 
носившие название «кыргыз», сохраненное 

лишь в искаженном виде китайской транскрип
цией «Истории старших Хань». Смешиваясь с 
енисейскими дин-линами в таштыr<ское время, 
они передали на Енисей и свое имя «кыргыз». 
Однако было бы неправильно считать, что 
гянь-гуни издавна обитали, наряду с дин-ли
нами, на Енисее. 4 Это опровергается, прежде 
всего, той областью их распространения, ко
торая дана в «Истории старших ХанЬ>>. Там 
сказаiю, что известный Чжи-чжи-шаньюй в 
сво~м движении на Запад «покорив гянь-гунь, 
утвердил здесь свое пребывание, в 7000 ли от 
орды восточного Шаньюя на запад, в 5000 от 
Чешы на север ... ». 5 Если принять эти коорди
наты, то при размерах ли 1 века до н. э~ при
мерно в 1/ 3 версты, отсчитывая, с однои сто
роны, от бассейна Толы на запад, а с другой, 
от Турфана на север, мы не достигнем даж: 

верхнего Енис·ея. Зато скрещение обеих линии 
произойдет в интереснейшей области осеве
ро-западной Монголии, центром котарои яв
ляется озеро Киргиз-нур. Очевидно, к ю~о
востоку от Алтая и к югу от Енисея - раио
нов тогда дин-линских, и следует разместить 

кочевья гянь-гуней. Возможно, что и наимен~
вание озера Киргиз относится к этому древнея
шему периоду. 6 

Обитатели южных районов, лежавших па 
пути завоевательных походов хуннов, гянь

гуни, могли раньше воспринять монголоидную 

примесь. ВпоС'Ледствии они передали ее своим 

северным соседям - енисейским дин-линам. 
Возникает, однако, вопрос о причинах смеше

ния. В этой связи нельзя не отметить одного 
совпадения. Судя по таштыкским маскам, мон
голоидные черты начали распространяться 

среди енисейского населения около начала 

нашей эры. Между тем в это же время - в 
сороковые годы до нашей эры- Чжи-чжи
шаньюй покорил гянь-гунь и там утвердился. 
Леп:о nредставить себе, что означало для 

гянь-гуней покорение их хуннами и длительное 

пребывание Чжи-чжи в их стране. Хунны при
шли в немалом числ•е. Достаточно вспомнить, 

4 Такое мнение высказал акад В. В. ВартолJ..'l. См. 
Киргизы, стр. 7. Вли.зко к этомv представляет себе со
бытия и А. Н. ВеDнmтам (Историч. прошлое кирги:.1ск. 
народа, Фрунзе, 1941, стр. 5). 

s Иакинф. Собрание сведений ... , ч. 1, стр. 443. 
в Б а р т о л ь д В. Киргизы, стр. 7. 
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что, двигаясь к гянь-гунь, Чжи-чжи присоеди
нил к своему войску 50 тыс. воинов разбитого 
им Илиму-шаньюя. 7 Нашествие многотысяч
ной орды, вероятно, вызвало значительное вы
теснение гянь-гуней из их кочевий в районе 
оо. Киргиз. Они покинули свою страну и, при
крываясь горами, перешли на Енисей, где сме
шались с таштыкскими дин-липами. Это сме
шение и зафиксировали таштыкские маски. 
С тех пор китайские источники связывали 
гянь-гуней (позднее хягасов), т. е. кыргызов, 
уже с Енисеем. То же размещение кыргызов 
на Енисее в начале 'VIII в. дают и местные 
централ•ьноазиатские источники - надписи ар

ханских тюрок. Однако ни в одной «руниче
ской» надписи, найденной на Енисее, в обла
сти расселения самих кыргызов ни разу ИР 

встречено это их имя. В енисейских надписях 
господствуют местные наименования племен, 

позволяющие нанести на карту некоторые из 

кыргызских племенных объединений. Так, на 
территории современной Тувинской автоном
ной области, в бассейне Улукема и Бейкема, в 
VII-VIII вв. обитали племена тюльбари, а в 
долине Кемчика- кеuiдимы. На территории 
Минусинской котловины, в степях меЖду Аба. 
капом и Енисеем, надписи размещают «пре
восходный народ большар». Что же касается 
более северных районов, то там на обширном 
пространстве от Уйбата до Белого Июса, на 
запад от Енисея, жили «народы» ач и белиг. 

Такое господство местных наименоьаний 
при отсутствии общего- «кыргыз» (в то же 
время хорошо известного политикам Централь
ной Азии и Китая), очевидно, указывает на 
два обстоятельства. Во-первых, на превосход
ство исконно енисейских элементов, для кото
рых очень долго имя «кырrыз» было чуждым. 
Во-вторых, на известную слабость политиче
ского единства енисейских племен в VII в., 
когда была создана основная масса надписей 
тувинских и минусинских степей. 

Последнее подтверждается тем, что в 
VII в. союз енисейских племен еще не рас
сматривался как перпостепенная величина на 

политической арене Центральной Азии. Это 
можно заключить хотя бы иэ того, что в пе
риод своего недолговременного господства над 

хягясами дом Сеяньто (орх.- Тардуши) «имел 
там своего гелифу для верховного надзора». 8 

Слово сгелифа» или ссылифа» соответствует 
титулу «эльтебер» орхонских памятников. 
В этих надписях четко различаются два вида 
народов ( «buduп»), наиболее значительные ка
ганства ( « qayanly-- budun») и второстепенные 
эльтеберства ( «alteberlig budun»). Таким 
образом, если Сеяньто держали на Енисее 
гелифу - эльтебера. это не говорит о боль
шой силе подчиненных ему племен в на
чале VII в. Сказанное подтверждается и 

7 И а к и н ф. Собрание сведений ... , ч. 1, С11р. 76. 
8 Т а м ж е, стр. 448. 

тем, что китайское правительство, овладев 
землями туг-ю в 630 г. и распространив свою 
власть на соседние области, в том числе и на 
Енисей, поставило над енисейскими племена· 
ми сглавноначальствующего» с тем же титу

лом ссылифа». Даже тогда, когда енисейский 
ссылифа», наиболее значительный хягасский 
старейшина Шибокюй-Ачжань, в 648 г. впер
вые в истории сношений с Китаем, прибыл ко 
двору императора, он был пожалован всякими 
наградами, ему оказали торжественный прием, 
но сохранили его старый скромный титул. 9 

Усиление енисейских племен совпадает ~ 
эпохой борьбы восточных тюрок с Китаем за 
восстановление независимости в 679-682 гг. 
К сожалению, источники не сохранили сведе
ний о пазичии енисейцен в этой борьбе. Изве
стно лишь, что в результате успеха тюрок 

власть китайцев пала и на Енисее. Однако 
есть основания видеть в этом далеко не про

стое отражение событий орхонского юга. По
видимому, енисейские племена сами сплоти
лись для активной борьбы с иноземцами. Об 
этом позволяет заключить тот факт, что в 
орхонских надписях начала VIII в. на севере 
выступают объединенные кырrызы, возглавля
емые сильным каганом. Тюркский каган Моч
жо (692-716) очень считался с каганом кыр
гызов Барс-бегом. Он выдал за него дочь 
своего предшественника- кагана-освободи
теля Гудулу (орх.- Ильтерес). Впоследствии 
хягаоский каrан стал главным врагом Мочжо, 
и его уничтожение ста:вилось последнему в 

главную заслугу. Это видно и::t того, что, со
гласно тюркскому обычаю ставить изображе
ния убитых врагов у могил ханов и бегов, на 
первом месте у могилы Мочжо было поеtгавле
но изображение Барс-бега - кагана кыргы
зов. 10 

Из надписи советника орхонских ханов -
«мудрого Тоньюкука», открытой Д. Клеменцом 
близ Улан-Батора, видно, что кыргызы при 
кагане Барс-беrе действитеJIЬно представ
ляли внушительную силу и являлись полно

правными членами прОтивоорхонской трой
ственмай коалиции, в которую помимо них вхо
дил Китай и западные тюрки, возглавляемые 
тогда тюргешами. 11 Сам «мудрый Тоньюкук» 
руководил походом на кыргызов зимой 710-
711 гг. Только благодаря предательству сосед
них азов тюрки, с·проложив дорогу через снег 

глубиною в копье и поднявшись в Кбгменскую 
чернь (Саяны), разбили и обратили в бегетво 
кыргызский народ. С их каганом мы сразились 
в черте Сунга... Кыргызского кагана rмы убили 
и эль его покорили:.. 12 Однако и после убиА-

9 И а к и и ф. Собрание сведений ... , стр. 448. 
1о М е л и о р а н с к иil: П. И. Памятник в честь 

Кюль..Тегина, ЗВОРАО, т. XII, СПб., 1899, ctp. 70. 
11 Die Alttfirkischen lnschriften der Mongolei. Neue 

Fo\ge, СПб., 1899, стр. 21. 
12 Т а м ж е, стр. 29. 
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ства их энергичного кагана Барс-бега кыргы
зы не потеряли ·полностью самостоятельность. 

Это видно хотя бы из того, что их посольства 
и после поражения 711 г. при императоре 
Сюань-цзуне (713-755 гг.) четыре раза при
ходили в l(итай. 13 

l(ак известно, господство орхонских тюрок в 
Монголии продержалось до 745 г., когда они 
были разбиты уйгурами. Но только в 758 г. 
решились уйгуры выступить прагив кыргызов. 
Судя по изданной Рамстедтом селенгинской 
надписи, в 50-х годах VIII в. у кыргызов опять 
был ка.ган. Его-то и постигла неудача
«В 758 году уйгуры завоевали сие государство». 
На этот раз удар был более сильным, чем при 
Тоньюкуке: сХягасские посольства уже не мог
ли проникнуть в Срединное государство». 14 

Ослабление енисейских кыргыз видно и из то
го, ЧТО НОВЫЙ «ХЯГаССКИЙ ВЛадетель» ПОЛУЧИЛ 
от уйгурского хана титул сПицьсе Тунге 
Гинь» без прибавления слова «каган». 
Однако это же известие показывает, что 

подчиненные уйгурам кыргызы не утратили 
известной самостоятельности. И они использо
вали ее в борьбе за освобождение. При уйгур
ском хане Бао-и (808-821 гг.) «были войны 
между уйгурами и царством гянь-гунЬ», т. е. 
кыргызами, в то время уже очень сильными. 

У них было 400 тыс. воинов, вооруженных лу
ками·. Эта цифра явно преувеличена, как пре
увеличена и победа уйгур над кыргызами, 
приведшая будто бы к прекращению самого 
существования кыргызского государства. 15 

Между тем, с 820 г. новый кыргызский владе
тель Яглакар в течение двадцати лет вновь 
воевал с· уйгурами. На этот раз он добился в 
840 г. полной победы над уйгурским ханом 
Чжан-синем. 16 

Еще во время этой победоносной войны 
Яглакар восстановил свой ханский титул, а 
после победы и разгрома столицы уйгуров на 
Орхоне (совр. развалины Харабалrас) он 
перенес собственную ставку с беретов Енисея 
на южные склоны Ду-мань (по мнению 
Иакинфа, к югу от Танну-Ола). 17 Этим было 
положено начало господствующему положе

нию в Центральной Азии енисейских кыргы
зов. Оно не было длительнЬFМ. Новые претен
денты на господство в Срединной Азии- ки
дане или кытаи, очевидно, пронудили кыргы

зов отказаться от завоеваний в Монголии (это 
«отступление» связывают с паходам киданей 
на запад, в частности, на Орхон в 924 г.). Од
нако и после этого кыргызы сохраняли свое 

государство на Енисее, отличавшееся незави
симостью и силой. Непоправимый удар кыргы-

IЗ Иакинф. Собрание сведениИ ... , ч. 1, стр. 449. 
14 Т а м ж е, стр. 449. 
IS Б ар т о ль ,ц В. Ки.ргиэы. Фру.нэе, 1927, стr. 15. 

. IG Б е р н ш т а м А. Историческое n)ЮlllJIOC кирrнз-
скоrо народа. Фрунзе, 1942, стр. 11-13. 

17 Иакинф. Собрание сведений ... , ч. 1, стр. 450. 

зам бЫJI нанесен лишь завоеванием Чингиз
хана. О силе их сопротивления свидетель
ствует то, что поход против кыргызов был на
чат тотчас же после курултая 1206 г. и длился 
целых два года. Только к 1209 г. сопротивле
ние кыргызов было сломлено. Однако они оста
вались опасными. Об этом свидетельствует 
тот факт, qто кыргызские отряды не были 
включены в армию Чингиз-хана. И они оправ
дали недоверие- в 1218 г., в самый разгар 
западного по~ода Чингиз-хана против Хорез
ма, кыргызы восстали в тылу монгольских 

армий, к этому времени уже дал~ко ушедших 
на восток и ра запад ar собственно монголь
ских кочевий.Восстаниеподавила специальная 
карательная армия под командой опытней
шего Джучи. Жестоко наказанные кыргызы 
были причислены к уделу ·младшего сына 
Чингиз-хана, Тулуя. 
Однако они не теряли надежды на освобож

дение. Новое восстание было поднято кыргы
зами в 1254 г. во время избрания на прес'ТОЛ 
Чингиза Мункэ-хана. События вновь приняли 
настолько широкие размеры, что монголы вы

нуждены· были двинуть на Енисей 20 ты с. 
воинов. 

Несмотря на военную силу, волнения у 
кыргызов не прекращались. Лишь с 1270 г. 
снова утвердилась на Енисее власть монголь
ских ханов, и кыргызы подчинились ханскому 

наместнику. Но и усмиренные кыргызы пред
ставля.ли, очевидно, большую опасность. По
этому Хубилай-хан распорядился в 1293 г. вы
вести часть кыргызов в Маньчжурию, в об
ласть На-Янь. 

Разумеется, все эти события XIII в.- неод
нократный военный погром и вывоз в чужие 
земли - гибельно отразились на кыргызах и 
их оригинальной культуре, служившей сотни 
лет основой их силы и самостоятельности. 
Происхождение и особенности этой культу

ры, различные ее стороны и ее связи с окру

жающим миром должны быть рассмагрены на 
возможно большем материале. 

2. ПРОИСХОЖДЕНИЕ КЫРfЫЗСКОЙ 
КУЛЬТУРЫ 

Рассматривая таштыкские маски, мы уже 
отмечали нал-ичие в них, наряду с новыми 

монголоидными примесями, старых тагарских 

европеоидных черт. Там же были приведены 
свидетельства восточных писателей об устой
чивом сохранении у кыргызов вплагь до XI в. 
и даже позднее дин-линекой белокурости и 
светлых глаз. Эту устойчивость в кыргызской 
среде местных дин-линеких элементов косвен

но подтверждает и тот факт, что общее наи
менование скыргыз» отсутствует в минусин~ 
ских и тувинских надписях. Очевидно, для 
большинства приенисейского насе"1ения, из
древле 1местного, южное имя «КЫрГЬIЗ» ( гянь
гунь) долго было чуждым. Лишь в упорной 
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борьбе за самостоятельность nротив тюрок и 
уйгур в VIII-IX вв. приенисейские «:народы» 
объединились под общим наименованием 
«КЫрГЫЗ». 

Совершенно такую же сильнейшую связь с 
древней местной культурой обнаруживает и 
изучение кыргызских древностей. 
Внешний вид кыргызских каменных курга

нов типа Чаатас во многом повторяет зем
ляные тагарские курганы. Особенно ярко зто 
выражено в наличии оград из врытых в зем

лю каменных плит и особенно в установке по 
углам и середина•м сторон курганов высоких 

ка,менных стел. Совершенно так же, как зто 
наблюдается у позднетагарских и таштыкских 
курганов и насыпей, у многих курганов типа 
Чаатас парные стелы, выступающие за линию 
ограды, образуют своего рода «вход» в кур
ган, а отдмьные одиноко стоящие в поле 

столбы отмечают «входную сторону» (табл. 
LIV, рис. l; табл. LIX, рис. 1). 
Однако, если сходство во внешнем оформле

нии курганов до известной степени может 
быть результатом подражания более древним 
памятникам, всегда бывшим перед глазами и 
поэтому служившим невольными образцами, 
то этого нельзя сказать о внутреннем устрой
стве курганов. Между тем и здесь выявляются 
поразительные совпадения. Основной особен
ностью таштыкских погребальных склепов бы
ло укрепление стенок обширной ямы постав
ленными плотно друг к друrу вертикальными 

столбиками. Совершенно тот же способ при
менял•ся и в погребальных камерах курганов 
типа Чаатас, как богатых, так и рядовых, 
очень бедных. Покрытие таштыК!ских склепов 
обычно поддерживалось массивными бревен
чатыми переводинами. Так как пролет потол
ка иногда достигал 9-10 м и над ним насы
палась значительная насыпь, перевод:Ины таш
тыкских склепов подпирались одной или не
сколькими бревенчатыми подпорками. Могиль
ные ямы кыргызских курганов типа Чаатас 
редко достигают в ширину более 3 м. Между 
тем в некоторых из них, и при этом далеко 

не в самых крупных, обиаружились такие же 
массивные подпорки- столбы. Они совершен
но излишни конструктивно и могут быть объ
яснены только как пережиток бoJiee старой 
таштыкской конструкции. 
Эту же связь подчеркивают и позднейшие 

таштыкские погребения, уже не имевшие, как 
мы видели, огромных размеров усыпальниц 

таштыкской знати, но приближавшиеся в этом 
отношении к кыргызским курганам типа 

Чацтас. 
То же можно сказать и о погребальной 

обрядовости. В позднетагарских курганах рас
пространен обряд погребения многих умерших 
в одном большом склепе. При этом часты тру
посожжения. Таштыкская эпоха сначала при
меняла оба способа - трупоположения встре
чаются главным образом в рядовых могиль-

никах типа Оглахты, трупасожжения-в кол· 
лективных усыпальницах знати. Однако в 
поздних таштыкских погребениях нахсщили 
остатки трупосожжений одного, реже двух че
ловек, лежавших у одной из стенок ямы, а 
при них глиняные сосуды, деревянные блюда 
и плошки с костями коровы и барана. Совер
шенно ту же картину видим и в могильных 

ямах кыргызских курганов типа Чаатас. У од
ной из стенок, возле группы глиняных сосу
дов, лежат грудкой пережженные кости чело
века. Иногда таких грудок в одной яме две 
и три, но не больше. Зато во множестве лежат. 
кости барана и коровы - гла.вным образом 
бараньи скелеты и их курдючные части и реб
ра коровы. Как видно, задолго до VII
VIII вв. уже началось приближение к обряду 
погребения, который стал характерным для 
курганов типа Чаатас (табл. LIV, рис. 11)~ . 
Не менее показательны и некоторые вещи 

из погребального инвентаря кыргызских кур

ганов. 

Одной из характернейшик и распространен
нейшик находок в таштыкских погребальных 
склепах являются бронзовые пластинки, отли
тые или вырезанные в виде плоского «силуэт
ного» изображения пары головоi<" животных, 
обращенных в противоположные стороны. 
Чрезвычайно важно, что аналогичные пластин
ки в виде парных головок коньков неодно

кратно встречены и в киргизских курганах 

VII-VIII вв. 18 (табл. LIV, рис. 2; табл. LIII, 
рис. 16). 
На такую же связь, но уже в области изо

бразительного искусства, указывают находки 

р курганах Уйбатского чаатаса и соседнего 
Капчальскdго могильника VII-VIII вв. дере
вянных фигурок баранов, обложенных зало· 
том и серебром (табл. LIV, рис. 3-5). При
емы их изготовления, детали резьбы по дере
ву и покрытие их ,металлическими листками 

очень близки к таштыкскоt{ торевтике. 
О близком родстве кыргызского искусства с 

более древним тагарско-таштыкским свиде

тельствуют Замечательные орнаменты находок 
в Копенеком чаатасе, о чем мы еще будем 
говорить специально. 

Наконец, эту же связь кыргызской культуры 
VJ-VIII вв. с предшествующим таштыкским 

развитием демонстрирует глиняная посуда. 

Уже при описании кыргызских курганов, 

раскопанных мною у с. Тесь в 1931 г.; отме
чалась находка рюмкавидного сосуда, напоми

нающего сосуды на коническом поддоне конца 

1s С. Т.есь, кург. ,N'g 1- раек. С. В. Киселева 1931 г. 
(Е в тюх о в а Л. К вопросу о каменных курганах на 
среднем Енисее. Труды ГИМ, в. VIII, М., 1938, 
стр. 113, рис. 2); с. Батени, одиночные кам. курганы 
VII в. (Т е п л о у х о •В С. А. Опыт классификащm ... , 
табл. 11, рис. 26); Уйбатский чаатас, кург., раскопан
ный в 1936 г. М. М. Герасимовым (хран. в Гос. Эрми. 
таже), и курган, раскопанный в 1938 г. С. В. Киселе
вым (хран. в ГИМ). 
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тагарской и таштыкской эпохи 19 (табл. LIV, 
рис. 8). Однако особенно ярко зав.~симость 
кыргызской керамики от таштыкскои ~ыяви
лась при исследовании Л. А. Евтюховои кыр
rызского поселения у с. Малые Копены. 20 

В копенеком поселении было обнаружено 
два слоя. В нижнем слое после его отложения 
были вырыты углубления, очевидно, служив
шие основанием юрт. За вр~мя жизни в эти~ 
юртах накопился второй, верхний, культурвыи 
слой Находки в обоих наслоениях настолько 
одно.родны, что нет никаких сомн~ний в их 
принадлежности к одной кыргызскои культуре 

времени курганов типа Чаатас. 
Если исключить находку в верхнем слое 

явно случайных двух обломков андроновекого 
сосуда, украшен:ного елочным орнаментом, вся 

остальная керамика Копенекого поселения из 
о'боих слоев может быть объединена в две 
группы. В одну входят обломки посуды, обыч
ные для курганов типа Чаатас. Это, прежде 
всего, 39 фрагментов так называемых кыргыз
ских ваз - высоких, узко·горлых, украшенных 

штампованным елочным узором, и 126 фраг
ментов грубых горшков и~ темной глины, · в 
погребениях, обычно сопровождающих вазы. 
(Эта груnпа составляет 11.2 + 36.2 = 47.4°/о 
всей найденной керамики.) 
Вторая группа состоит из 183 обJЮмков 

(52.60!D) баJночных сосудов коричневого и тем
ного цвета. Края украшены точечным и полу
лунным (ногтевы.м) орнаментом. По качеству 
теста по технике выделки с заглаживанием 

поверхности, по слегка суженной у бортика 
сбоченковидной» форме и по характеру орна
мента эти обломки совершенно отличны от 
находившихся до сих пор в кыргызских моги

лах. Зато они целиком совпадают с керамикой 
из позднетагарских и таштыкских курганов. 

Поскольку обломки сосудов второй группы на. 
ходили.сь на Копенекой стоянке в обоих слоях, 
и в верхнем и в нижнем, вместе с фрагмента
ми сосудов первой группы, характерных для 

кыргызских погребений VI-VIII вв., нет ника
ких оснований разделять их во времени. 21 

Очевидно, в кыргызские могилы ставилась 
только та посуда., которая или была сделана с 
применением новых технических приемов 

(киргизские вазы) или формовалась наспех, 
небрежНо1 может быть специально для 

19 Е в тю х о в а Л. А. К вопросу о каменных кур. 
гаках, стр. ll6.E е ж е. Археологические памятники ени
сейских кыргыsов (хакасов). Абакан. 1948,стр.14, рис.12. 

ао Е в тюх о в а Л. А. Кыргызское поселение у 
с. Маяые Копены. КС ИИМК АН СССР, в. XVI. М., 1947 
и ее же Архео.пЬгические памятники ..... стр. 73-80. 

21 Состав керамики посе.~ения у с. Малые Копены. 
Верzний слой 

АнJiроновскиz с елочныморнаментом • • • • • 2 (0.8'1,) 
.-КырrЫ1С:КИZDIЗ» .•.•.••• • •. • • • • • tO (4.0'/o)t 44 2,1 
Гpyl'iыz, тнпичныz JIЛII Чаатас ••••••••. tоз (4.0.2'/о) r . о 
Таrарско-ташrыкского типа •..•••.•• НО (55.0'1,) 

Нижний слой 
~,кырrы3скиz ваз» •••.••••••••••• 29 (Зt•t,) L55•1 
Грубыz, тнпнчныz Jl.llll Чаатас •••••.••• 23 (24'1,) ( 0 

Тагарско-таштыкскоrо типа . • . • . • . • . • 43 (4.5°/о) 

погребальной церемонии. Массовой обыденной 
посуды в могилы не ставили, и поэтому она 

при ра.скопках курганов не находилась. Но 
как только начались раскопки кыргызского 

поселения, в большом количестве встретилась 
повс'едневная кыргызс·кая посуда, оказавшаяся 

весьма сходной с ташты~ской. 
Такое сохранение в кыргызской керамике 

поселения наряду с новыми прежних тагарско

таштыкских форм, технических приемов и ор
наментов несомненно служит еше одним аргу

ментом в пользу местного происхождения 

важнейших элементов древней кыргызской 
культуры. 

3о КЫРГЫЗСКОЕ ХОЗЯЙСТВО 

Еще в тагарское время в Минусинской кот
ловине опреДелились районы преимуществен
ного занятия или скотоводством или земледе

п.ием. Это деление, обусловленное географи
ческими различиями, позднее было поддер
жано особенностями общественного и имуще
ственноrо состояния. Племенная знать таш
тыкской эпохи, судя по инвентарю уйбатских 
усыпальниц, вела более подвижной образ жиз
ни, ее быт был более связан с конем, чем ря
довое население, оставившее скромные моги

лы оглахтинского типа. Очевидно, это было 
вызвано тем, что накопление богатства в ско-
11е было особенно удобным. 
Копенекое поселение по~Сазываст, что быт 

населения в кыргызскую эпоху был ·своеобра
зен. В нем очень сильны были черты ко•хев
ничества. В этом, прежде ·всего, убеждает 
форма жилищ. От них остались многочислен
ные округлые и овальные углубления. Всего 
в настояrцее время их уцелело до пятидесяти. 

Раскопки двух из. них If рекогн,)сцировка 
третьей и четвертой показали, что эти углуб
ления образавались там, где были неглубакие 
выемки диаметром в 12-15 м, служившие 
некогда местом, над которым устанавливалось 

легкое жилое сооружение. Поскольку не было 
обнаружено никаких следов столбон и кольев. 
это была очевидно, юрта. У двух из этих 
уrлублени'й, отличавшихся большей глубиной 
(до 60 см), до сих пор сохранились остатки 
наклонных сходов. Между обширными углуб
лениями расположены в бо-1ы~~~~f количестве 
меньшие, диаметром в 1-З м. I а кие ямы су
rцествовали на территории поселения с самого 

его возникновения, еще до расчистки углублен
ных площадок для установки юрт. Таковы, на
пример, ямы N!! 1 и N!! 2 в первом раскопе, из 
которых было извлечено б')льшое количr:ство 
колотых костей коровы, ов1~ы. коня 11 обJ1ОМ· 
ки кыргызских ваз. Они служили для свалки 
кухонных остатков. 

Найденное в обоих слоях Копенекого поселе
ния позволяет сделать ряд наблюдений. Выше 
уже была разобрана керамика, подтвердив: 
шая большую rилу древних местных традиции 
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в культуре енисейских кыргызов VI-VIII вв. 
Оnределение костей животных, найденных в 
обоих слоях, nоказала, что в жизни обитате
лей Коnенекого nоселения большуд> роль 
играл домашний скот. 22 Костей диких живот
ных nочти не найдено. Это, однако, не nозво
ляет отрицать значение охоты. Тушек nушных 
зверей могли не nриносить в nоселок, тач: 
как шкурки снимались на охоте. Помимо до
казательства скотоводства, на ·стоянке были 
обнаружены указания на земледелие. В nер
вом слое на участке 7-8 Х АБ, между двумя 
жилыми углублениями был встречен обломок 
жернова от вращающейся ручной мельницы. Он 
совершенно сходен с жерновами, случайно пай
ценными в Минусинской котловине, хранящими
ся во всех коллекциях минусинских древностей 
сибирских и центральных музеев. Судя по его 
незначительной толщине ( oкOJio 7 см),- это 
кусок нижнего жернова. Первоначально он 
имел до 40 см диа,метром. В его центре име
лось небольшое отверстие для закреnления 
осевого стержня. Верхний жернов таких мель
ниц имеет сверху выnуклую, почти полушар

ную форму с плоской трущей поверхностью. 
Посредине в нем высечено широкое отвер
стие, края которого несколько выступают свое· 

го рода втулкой. На внешней поверхности верх
него жернова имеются всего 3-5 ямочных углу
блений - следы прикрепления рукоятки, кото
рая была, вероятно, простой, вертикальной. 
Опыты с подобными мельницами убеждают в 
том,что они не предназначались для размола 

зерна в муку. На таких маленьких жерновах, 
несмотря на медленное вращение и повторный 
и даже по третьему разу пропуск вполне сухо

го зерна, мука не получалась, но вырабатыва
nась крупа - зерно дробилось на две-три части. 
Повидимому, действительно маленькие жернов
ки уцотреблялись для размОJiа на крупу, из 
которой, как сообщает китайская летопись, у 
хягасов изготавливали кашу и вино. 23 Однако 
тот же источник рассказывает, что на Енисее 
«муку мелют ручными мельницами». 2' Очевид
но, для этого употреблялись жернова диамет
ром до 50-70 см, также находимые случайно 
в Минусинсrой коrrловине .. Наши наблюдения 
над подобными мельницами, до сих пор при
меняющимися в крестьянском быту (мы ис
пытывали их в Московской обл., в Минусин
ском районе и Горно-Алтайской области) 
показывают, что самая примити~шая из та

ких мельниц при удовлетворительном каче

ст.ве муки, достигаемом замедленным вра-

21 Состав костей, найденных на nоселении у с. Малые 
Копены: 

i·l CIIOЙ 
Баран 70 (58.2'/,) 
Корова 18 (15'/') 
Ло UaJIЬ 31 (25°/1 ) 

2-1 слой 
43 (48'/,) 
28 (31 1/,) 

16 (181/,) 

Косул11 1 (0.8'/,) 
Птица 1 (t 0/ 0) 
Рыба t (t •1..) 

23 Иакинф. Собрание сведений ... , ч. I, стр. 448. 
24 Т а м ж е, стр. 447. 

щением, может дать до 50 кг за 12 часов ра
боты. Если принять во внимание, что самаJ~ 
усовершенствованная зернотерка при совер

шенно сухом зерне за те же 12 часов бес
прерывной работы выдает не больше 10-
12 кг муки, становится ясным огромный рост 
производительности в помОJiе с введением на 

Енисее ручных мельниц. Это свидетельствует, 
прежде всего, о значительнейшем увеличении · 
значения земледелия, :во много раз расши

рившего свою производительность и благода
ря этому наполнившего кыргызское (хягас
ское) хозяйство большими массами зерна, 
для переработки которого уже не были до
статочными старые приемы размОJiа на зер

нотерках. 

Таковы основные выводы, которые можно 
сделать на основании находок на поселении у 

с. Малые Копены. 25 Они целиком согласуют
ся и с другими сведениями о древнекыргыз

ском хозяйстве. 
В Минусинской котловине найдено зна

чительное количество китайских тяжелых, ли
тых из чугуна плужных лемехов с отвалами. 

Один из них хранится в Государственном 
историческом музее, два мне извес-rны из 

ленинградских собраний и двадцать экзем
пляров находятся в Минусинском музее (табл. 
LIII, рис. 2, 3)·. 2& На некоторых из них имеют
ся клейма мастеров - изображения рыб, кре
сты, подражания китайским иероглифам, и 
китайские надписи. В частности, на отвале, 
хранящемся в Государственном историческом 
музее, читается рельефная надпись «человек 
сделал». Эта надпись важна и в другом от
ношении. В 1940 г. ее осмотрели ученые хра
нители Государственного музея б. дворца в 
Пекине искусствовед Фу Чжэн-Лун и палео
граф-каллиграф Ли Най-Чжи. Оба китайские 
ученые пришли к единодушному мнению, что, по 

эпиграфическим данным, надnись на отвалесви
детельствует о его изготовлении еще до дина· 

стии Тан, всего вернее в V в. н. э. Это опре
деление имеет очень большое значение. Оно 
позвОJiяет сближать во времени сложение ран
них форм кыргызской государетвенмости и зна
чительнейший шаг вперед в хозяйстве мину
синских племен - распространение плужного 

земледелия. Вполне возможно, что усовершен
ствование техники обработки пашни оказало и 

25 Помимо nеречисленных находок керамики, костей 
и жернова, на кыргызском nоселении у с. М. Коnены 
бЫJiи найдены: обломки костяиых накладньiх nластин, 
костяные наконечники стрел обычноrо вида, костяная 
свистулька от стрелы, бусы из сердолика и nерламутра, 
каменные nлитки, глиняное пряслице, железный нож и 
игральные астрагалы- бараний со срезом с одного 
бока и коровий, отмеченный знаком в виде четырех
угольника, заштрихованного прямоугольной решеткой. 
Последняя находка, т:tк · же как и . керамика, св11зывает 
nоселение и с кыргызскими курганами и с таштыкски· 

ми nогребекиями в склеnах. 
26 Минусинский музей, .N'e 1187-1204 и 1281. ГИМ, 

.N'! 54746--1642, 3810. 
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на Е1i"исее такое же большое влияние на ход 
общественного развития, какое можно пред
полагать на Алтае в эпоху сложения тюркско
го каганата. 

Помимо китайских плугов кыргызы применя
ли и собственные. От них дошли концевые 
оковки лемехов подтреугольной формы. 27 Кро

ме того, в Минусинских степях найдено боль
шое число железных наконечников от трех

зу~ой сохи, своеобразного древнего типа (табл. 
LIII, рис. 4). 28 Вместе с тем не исключена 
возможность употребления и в кыргызское 
время мотыги. Различные ее виды также 
имеютсЯ среди случайных находок, хранящих
ся в музеях. 29 

Земледелие в кыргызское время охватило 
еще более широкие территории, чем раньше. 
Это доказывают находки железных серпов в 
более засушливых или горных местностях, где 
не было найдено бронзовых серпов тагарского 
типа. Так, кыргызские железные серпы найде
ны на р. Тёе, на верхнем Абакане, в верховьях 
Уйбата и на таежной р. Убей. 30 Использова
ние новых земель стало возможным главным 

образом благодаря усовершенствованию оро
шения. Сравнительно простые арычные систе
мы тагарского времени заменялись сложными. 

Арыки сеткой покрывали орошаемый участок. 31 

Подводящие каналы достигали длины в 15--
20 км, как это видно, например, в Уйбатской 
степи на землях, некогда орошавшихся из реки 

Бен. Необходимость уборки больших урожаев 
обусловила усовершенствование серпов. На 
смену бронзовым тагарским серпам приходят 
железные. Сначала они очень близки к брон
зовым. 32 Однако со временем их заменяют бо
лее рациональные серпы двух вид<;>в. Одни скре
пляются с рукояткой при помощи откованной 
втулки (табл. LIII, рис. 5, 7), 33 другие имеют 
черешок с заклепкой (табл. LIII, рис. 6). 34 

Черешковые просуществовали до Х в., на что 
указывает находка их в Тюхтятеком кладе 
вместе с китайскими монетами середины IX ве
ка. 35 Обе эти формы отличаются большим из
гибом лезвия, окончаrельно обособляющим их 
от ножей. Китайская хроника сохранила нам 
перечислевне культур, Базделывавшихея на 

27 Минусинский музей, Ne 1277-1279 и Краснояр
екий музей. К а р ц о в В. Г. Материалы к археологии 
Красноярского района. Красноярск, 1929, табл. IV, 
рис. 33. 

2s Хранится в ГИМ, колл. Згерского-Струмилло, и 
в Минусинском музее. · 

29 Минусинский музей, N2 1283, 1224. 
оо Минусинский музей, }(g 909, 1268--1272. 
31 К л е м е н ц Д. Древности Минусииского музея, 

Томск, 1886. 
32 Например, найденные у с. Черемуmки и с. Калы 

(хран. в Минусинкжом музее, N.! 911--913 и 1226-
1231 ). 

зз Минусинский музей, N9 893--910, 1272--1274 и 
1276. 

31 Минусинский музей, .N'2 855-892, 1265-1271 н 
1275 (более крупный). 

35 Хранятся в Минусинском музее • .N'2 5183 и ел. 

Енисее, сообщив, что хягасы - кыргызы «сеют 
просо, ячмень, пшеницу и гималайский яч
мены~. 36 там же можно узнать и другие дета
ли: схлеб сеют в третьей, убирают в девятой 
луне» (т. е. в апреле и октябре.- С. К.). «Нет 
ни плодов древесных, ни овоща огородноrо». 37 

Относительно хягасского скотоводства китай
цы знали, что «лошади плотны и рослы. Луч
шими считаются, которые сильно дерутся. Есть 
верблюды и коровы; но более коров и овец». 38 

Последнее указание вполне согласуется с дан- . 
ными статистики костей Копенекого поселе
ния - в обоих его слоях больше половины 
костей принадлежало овцам и примерно 
поровну было коровьих и конских. Что касает
ся верблюдов, то известны их рисунки на 
писаницах кыргызского времени. Среди них 
особенно интересен один на Писаной горе око
ло с. Сулек в долине Черного Июса, изобра
жающий верблюдов, запряженных в кибитки. 39 

Земледелие и ~котоводство было, конечно, 
основным занятием широких ,масс наоеления 

Минусинской котловины в кыргызскую эпоху. 
Однако далеко не всегда хозяйство велось по
старому, общинным порядком. Даже китай
ский историк нашел нужным отметить богатых 
ХЯГаС- «ХЛебопашцев», ОМадаВШИХ ТЫСЯ~а
МИ rолов скота. 40 Сообщение это вполне под
тверждается надписью на стеле, стоявшей· в 
местности Уюк около с. Туран на севере Ту· 
винекой автономной области, где говорится, 
что покойный сне мог остаться» среди «моих 
шести. тысяч коней». 41 О том же, перечисляя 
богатства кыргызскоrо бега, говорит надпись 
на стеле, находившейся в Койбальской степи, 
в 22 км от с. Ачуры. У бега Уры, которому 
она посвящена, «на земле снабженные тамгой 
(т. е. собственные.- С. К.) табуны лошадей бы
.'IИ бесчисленны ... в сумах находившееся имуще
ство было бесчисленно, как черные волосы». 42 

Чьими силами обеспечивалея уход за эти
ми «бесчисленными» табунами, принадлежав
шими кыргызским бегам, и кто обрабатывал 
земли «богатых хлебопашцев»,- на этот во
прос также имеется ответ в китайской хронике. 
Рассказывая о пути китайского посольства к 
хяга'Сам, китайский хронист описывает таеж
ные племена и замечает по их поводу, что 

схягасы ловят их и употребляiОТ в работу».~ 
Повидимому, старое рабство, замеченное 
археологами еще в предшествующую эпоху, 

не исчезло, но приобрело большее знач.ение. 
Рабский труд стал применяться в хозяйстве 

3& И а к и н ф. Собрание сведений ... , ч. 1, стр. 444. · 
37 Т а м ж е, стр. 444. 
зs Т а м ж е, стр. 444. 
39 А р р е 1 g r е n • К i v а 1 о Н. A1t-A1taische Kunst. 

denkmi1er. He1singfors, 1931, рис. 77 и 84. 
40 Иакинф. "Собрание сведений ... , ч. 1, стр. 444. 

41 R а d 1 о f f W. Die Alttiirkischen lnschriitrn. Dritte 
Lieferung, СПб., 1895, стр. 307. 

42 Т а м ж е, стр. 330. 
43 Иакинф. Собра.ние сведений ... , ч. 1, стр. 448. 
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кыргызской знати. Эту важнейшую особен
ность, ставящую древнекыргызское общество 

в один ряд с раинеклассовыми «варварскими» 

организациями средневековья, подтверждают 
и другие факты. 
У китайцев нет указаний на какие-либо 

повинности, которыми кыргызские общинники 

были бы обязаны своей аристократии. Извест
ное китайское сообщение о том, что «ясачные 
вносят подать соболями и белкою», 4" говорит 
лишь о дани, взимавшейся с покоренных кыр
гызами «ясачных» племен (т. е. кыштымов 
позднейшего времени). 
Зато прямо о дани говорят надписи на 

известных золотых сосудах из кургана N!! 2 
Копенекого чаатаса. На одном из них написа
но: «Золото ... дар Ача», т. е. снарода Ач»
ветви кыргызов, населявшей степи современ
ной Хакассии от Июсов до Уйбата. 45 Надпись 
на другом копенеком сосуде гласит: сБегекое 
серебро мы дали». 46 Очевидно, формой за
висимости кыргызских свободных земледель
цев и скотоводов от их аристократии на пер

вом этапе были дани и всевозможные при· 
ношения, одинаково присущие и рабовладель
ческим и «варварским» государствам ранне

феодальной поры. 
Не менее значительной, чем земледелие и 

скотоводство, отраслью кыргызского хозяйства 
были различные ремесла. Среди них первое 
место занимали добыча и обработка железа и 
других металлов. Их наличие в земле хягас 
было широко известно. Даже в Китае отмеча
ли, что там сесть золото, железо и олово». 47 

Развитие обработки железа, обусловленное 
еще в тагарско-таштыкское время потребностя
ми вооружения, было затем поддержано даль
нейшим совершенствованием хозяйства. Рас
пространение плужного земледелия увеличило 

необходимость в железе для изготовления 
лемехов, сошников, отвалов, серпов и других 

сельскохозяйственных орудий. То же можно 
сказать и о конской сбруе, где железо стало 
основным материалом для изготовления всех 

важнейших частей. В IX-XIII вв. рост хягас
ского ремесла стимулировался также обменом 
не только с соседними, но и с более удаленными 
областями Азии. 
Железо добыв·алось в кыргызское время во 

многих местах. Памятниками этого являются 
многочисленные железные рудники, «чудские 

ямы». Они расположены не только в горах, 
окружающих Минусинскую котловину,- на 
отрогах Саян и Алтая и в Кузнецком Алатау, 
но и в центре Минусинских степей, например, 
за рекой Тубою. К сожалению, до сих пор эти 
копи не нееледовались и знают о них лишь 

44 И а ·К .и н Ф. Собра.н-ве сведений ... , ч. 1, стр. 448. 
45 Е в т ю х о в а Л. и К и с е л е в С. Чаатас у 

с. Копен-ы, стр. 43-44. 
46 Т а м ж е, стр. 43. 
47 И а к и и ф. Собра:ние сведений ... , ч. 1, стр. 444. 
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немногие, хотя они постоянно служат важны

ми указателями при геологических разведках. 

Добытая в копях руда, очевидно, в горах не 
обрабатывалась, но переправлялась в цен
тральные районы. Именно там, на дюнных 
XOJlMaX И В СОСНОВЫХ борах, ТЯНУЩИХСЯ ВДОЛЬ 
Енисея и его главных притоков - Абакана, 
Тубы, Он и других рек, в большом количестве 
встречаются остатки сыродутных мастерских. 

Еще в XVIII в. следы большого числа таких 
мастерских были видны при устье р. Абакана. 
Однако детальное их изучение было начато 
лишь недавно. 48 Особенно большие результа
rы дали в этом отношении раскопки В. П. Ле
вашовой в окрестностях г. Минусинска в 1933, 
1934, 1936-1938 гг. 49 

Этими исследованиями также установлено, 
что выплавка железа производилась вдали от 

рудников. Магнитный железняк, закладывав
шийся в горны около Минусинска, происходит 
из месторождений, расположенных за р. Тубой 
и южнее с. Означенного. Таким образом, он 
привозился не менее чем за 100 км. Почти 
во всех сосновых лесах Минусинского района 
удалось встретить остатки древних железо

плавилен. Добыча железа из руды производи
Jiась в небольших горнах. Они устраивались 
обычно на юг-юго-восточных склонах дюнных 
холмов, очевидно, с таким расчетом, чтобы 
господствующие западные и северо-западные 

ветры, продувая по лощинам между дюн, спо

собствовали разжиганию горна, а затем от
носили бы в сторону выделяемые газы. Уголь 
для горнов применялея древесный, обжигав
шийся рядом в воронкообразных ямах. Самые 
горны несколько вкапывались в склон дюнного 

холма и имели вид прямоугольных или трапе

цоидных ящиков из каме·нных плит длиной 
0.9, шириной 0.8 и в&~сотой до 0.7 м. Изнутри 
их стенки вымазывались глиной. Сверху гор
ны покрывались плитами и глиняной обмаз
кой, в которой проделывались отверстия для 
выхода газов. Передняя стенка была разбор
ной. В ней имелось довольно широкое отвер
стие. Судя по находкам Г. Мерхарда, в это 
отверстие вмазывалось глиняное сопло мехов. 

Перед горном выкапывалась круглая яма 
диаметром в 2-3 м. Во ·время действия горна 
здесь устанавливались мехи для подачи воз

духа. По окончании дутья южную стенку гор

на разламывали, и жидкие шлаки еливались 

в яму, образуя корки, которые раскалывали и 

выбрасывали наверх. Со временем из них на
капливались вокруг ям большие подковообраз
ные отвалы. Остальные отходы, спекшиеся в 
виде глыбы, также выбрасывались. Подсчет 

48 М е r h а r t G. · Ein Eisenschmelzofen am Jenissei. 
ESA, т. IV, 1929. 

49 Л е в а m о в а В. П. Из далекого прошлого юж
R'ОЙ ча-ств Красноярского края. Кра-сноярск, 1939, 
стр. 48-51; Е в тюх о в а Л. А. Археологические па
мятники и т. д., стр. 96-98. 
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числа таких. глыб показывает, что каждый 
горн использовался от 25 до 40 раз. Самый 
металл, восстановленный. в сыродутном горне 
в виде тестообразной массы, так назы
ва~мой «крицы», после остывания извлекал

ся. со дна горна длц дальнейшей обработки 
кузнечным способом. Судя по найденным 
В .. П. Левашовой остаткам, в кыргызские 
горны закладывали древесный уголь, раз
мельченный магнитный железняк и обломки 
камней, служивших флюсами. Качество руды 
было очень хорошее, с 65-70-процентным 
содержанием :железа. Однако лишь ничтож
ная его ча•сть восстанавливалась в крицах. 

Так, из руды с 67-процентным содержанием 
железа 50 процентов металла оставалось в 
шлаках и лишь 17 процентов доставалось 
мастерам в крицах. Зато качество этого 
кричного железа было очень высоким. Судя 
по тому, что вокруг горнов не было най
дено почти никаких бытовых находок, можно 
предполагать, что мастера приходили сюда 

только на время плавки. Получив нужное чис
ло криц, они возвращались в свои поселки, где 

железо и дорабатывалось и из него изготов
лялись кузнечные изделия. 

Остатки поселков, где жили искусные кыр
гызские кузнецы, тянутся непрерывной цепью 
по дюнам вдоль берегов Енисея и его главных 
притоков. К сожалению, большинство культур
ных наслоений там развеяно, и вещи находятся 
во вторичном залегании. Однако находки 
очень показательны. Нам удалось осмотреть 
такие места кырrызских поселков на дюнах у 

с. Кривинского, Краснотуранекого и Копен 
на Енисее и у с. Шалоболино и Тесь на р. Ту
бе. Значительные площади (иногда до 0.5 км~) 
отмечены сплошными находками кыргызской 
керамики, аналогичной изученной на поселе
аии у с. М. Копены, и очень большим количе
ством шлаков и угля. Местами встречаются 
целые их гр·уды, очевидно, О'11Мечая располо

жение кузнечных горнов, от которых иногда 

уцелели и разбросанные камни. Там же, осо
бенно весною или после больших ветров, на 
ходят различные вещи и среди них, прежде 

всего, железные изделия. so Большое число 
костей животных и черепков говорит о дол
говременности этих поселков. 

Сравнение материалов, добытых на поселе
ниях с большим числом кузнечных горнов, и 
результатов исследования поселка у с. Малые 
Копены обнаруживает значительные разлюшя. 
При раскопках жилищ в различных траншеях 
и шурфах, а также в многочисленных наруше
ниях культурного слоя, например на пашне в 

поселке у Малых Копен, нигде не было най-

50 Как было выяснено путем опросов населения 
с. Шалоболина, Теси и Копен, главное количество 
железных находок,. «сданных» в свое время в Мину. 
син·ский музей Ji частным коллекционерам, собрано 
сна песках», на месте древнехакасских поселений. 

дено ни скоплений углей и шлаков, ни каких
либо других признаков металлургического про
изводства. Между тем, в 2 км, на дюнах 
Копен-Карагай, в ту же эпоху находилось по
селение, вся площадь которого усыпана углем 

и шлаками. Очевидно, именно там работали 
копенекие кузнецы-кырrызы. Но они там и 
жили, оставив после себя не только развалины 
горнов, но и большое число черепков и кухон
ных отбросов, главным образом в виде костей 
домашних животных. 

Такое различие двух соседних поселений 
позволяет предполагать, что кыргызские кузне

цы обособлялись от остальной общинной мас
сы даже территориально. Повидимому, на 
Енисее для этой поры уже можно говорить об 
отделении ремесла от сельского хозяйства и о 
концентрации ремесленников в особых пунк
тах. Пока мы знаем эти ремесленные поселки 
в виде приречных поселений. Возможно, что 
эта тяга к реке объяснялась стремлением жить 
Поближе к основной арт.ерии края- системе 
Енисея, которая одна только в зимнее время 
давала удобный выход на юг за Саяны. Вполне 
вероятно, что в эпоху наибольшего распростра
нения кыргызского господства ремесленники 

rруппировались также и вокруг городов, пока 

еще не отысканных археологами, но имена 

которых сохранила китайская летопись (на
пример, Гянь-Чжеу, Илан-Чжеу и др.). Все это 
свидетельствует о сложной организации важ
нейших отраслей кыргызскога ремесла. 
Выше уже говорилось об одном из основных 

виДов кырrызской кузнечной продукции -
местных лемехах, сошниках, серпах, горбушах 
и мотыгах. К ним надо прибавить также мно
гочисленные топоры. Все они еще с конца 
т:агарской эпо:Хи сохраняют пальштабавид
ную форму. 51 

Выделывали кыргызские кузнецы и орудия 
своего ремесла, а также инструменты для об
работки цветных металлов. В Минусинском 
музее хранятся всевозможные молотки. Одни 
из них довольно крупных размеров - :кузнеч

ные, другие, мелкие, служили зубилами, мет
чиками, подковными молотками и чеканами для 

нанесения орнамента на бронзовые, золотые и 
серебряные изделия. 52 Особенно искусны были 
кыргызские кузнецы в выделке оружия. Об 
этом знали даже китайцы. Их хронисты отме
тили, что железное оружие, изготовленное кыр

гызскими кузнецами, было столь остро, что 
могло пронзить кожу носорога. Повидимому, 
этими высокими качествами и объясняется ши
рокое распространение кыргызского оружия 

в.плоть до арсеналов таиского Китая. 

51 В одном Минусинском музее их хранится 
204 экэ. (NeNe 914-1117). 

52 Время этих ·инструментов определяется наход
кой в Тюхтятеком кладе двух молотков-метчиков вме
сте с китайскими монетами IX в. (хран. в Минусин. 
ском музее .N'e 5183 и ел., см. табл. LXI, рис. 1). 
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До нас сохранились различные образцы 
этого оружия. Особенно велико было произ
водство ж-елезных наконечников стрел. Об 

этом свидетельствует уже тот факт, что 

среди случайных находок в Минусинском му
зее хранится 4144 наконечника. 
Судя по находкам в кыргызских погр·ебе

ниях, в VI-VIII вв. выделывались главным 
образом трехгранные и т:рехлопастные нако
нечники, а также плоские со сравнительно 

тонкой лопаточкой острия, заточенной гори
зонтальным лезвием. 53 Эти наконечники со
вершенно аналогичны описанным выше алтай

ским. Позднее, в IX-X вв., кыргызы выделы
вали в особенно большом количестве плоские 
массивные наконечниК'и ромбоидальной фор
мы. Их наиболее характерной особенностью 
являе'Гся наличие невысоких граней на широ
ких плоскостях. 54 Наряду с ними продолжали 
бытовать и трехл01пастные стрелы с округлы
ми и полулунными прорезями. 55 

Во всех соседних с Минусинской котловиной 
областях Южной Сибири на Алтае, в Куз
бассе, под Ачинском и Красноярском, а так
же в Канском р·айоне и в Карагаосии находят 
наконечники ст.рел, совершенно аналогичные 

кыргызским. Однако ни в одной из этих об
ластей находки их далеко не достигают та
кой степени концентрации, как на среднем 
Енисее. На основании этого можно предполо
жить, что центром наконечн'Иков стрел, при

менявшихся в V-X вв. на широких про
странсmах Саяно-Алтая, была область ени
сейских кыргызов. С кыргызскими мастерами 
.rrишь в пекоторой степени состязались в это 
вре·мя племена Прибайкалья, особенно так 
называемые «курумчинские кузнецы». 56 

Помимо наконечников стрел кыргыэские 
кузнецы выделывали и другое оружие,

прежде всего, мечи и кинжалы. Мечи были 
длинные r(до 80-90 см.), обоюдоострые, с пря
мым перекрестьеМ1. Рукоятки, очевидно, иэго
товлялись из дерева или кости и насаж·ивались 

на черешок. Встречена и другая разновид
ность- однолезвийный палаш. 57 Кинжалы 
первоначально имели ту же IПодтреугольную 

черешковую форму, что и на Алтае в VI
VIII вв. По•зднее·, в IX-X вв., кроме них ста
ли изготовлять более широкие кинжальные 
клинки с почти параллельными лезвиями. 58 

5э В Минусинском музее таких наконечников хра
нится 2377 экз.- N2 1287-3322 и N2 5234-5574. 

54 В Минусинском: музее храниrея 1767 таких на
. конечииков- N2 3425-5191. Из них .N'2.N'2 5183-5191 
найдены в Тюхтятеком кладе с китайскими монетами 
IX •В. См. та.бл. LXI, рис. 4. 

55 l(апчалы II, курr . .N'2 2, 4 и 5- раек. Левашовой 
1935 г. (хран. в Минусинском муЗее). 

56 П е т р и Б. Э. Доисторические кvзиецы в При
байкалье. «Наука и школа:., (Чита) 1923, .N'2 1, стр. 21 
н ел. 

57 Хранится в Минусинском м·узее (Л е ваш о
в а В. П. Из далекого nрошлого ... , табл. XV, рис. 9). 

58 Хранятся в Минусинском музее из Тюхтятекого 
клада IX- Х вв., ~ 5183 и след. 

Особо следует отметить кинжал, найденный в 
кургаН!е Уйба11ского чаатаса. Он имеет чере
шок, указывающий на расположение рукоятки 
под углоМ1, как у некоторых сабель VШ-IX вв. 
Аналогично с ними устроено и его перекрестье 
(табЛI. LIII, рис. 1). s9 

КО!Пья, повидимому, применялись в меньшем 
числе, и находки их наконечников, имею

щих вид массивной рогатины, сравнительно 
редки. 60 

Здесь же •следует упомянуть о защитном' 
вооружении. Китайский хронист отметил, что 
у хягасов (кыргыз) «конники 1Прикрывают ру
кИ и ноги деревянными щитиками; еще на 

IПлечи .накладывают круглые щитики, которые 

могли б защищать от острия стрел и са
бель». 61 

Замечательно, что на местных изобра
жениях кыргыз дейс;тви11е1Льiно видны эти 
«щитики». На копенеких рельефах 1МЫ их 
увидим спереди на коленях, 62 на Сулекской 
писанице они в виде округлого щитика

зерцала прикрывают грудь, овальные же 

видны на плече. 63 Однако кыргызские куз
нецы выделывали в большом количестве и 
пластинчатые панцыри. Об этом свидетель
ствуют хранящиеся в Минусинском музее 
200' отдмьных жмеэных паН!цырных пластин, 
найденных случайно в различных местах на 
среднем Енисее. 64 Внешний вид кыргызских 
панцырей можно восстановить по изображе
ниям воинов на еН!исейских пи~аницах. Та·м, 
особенно на писанице у с. Сулек и на камне 
одного из курганов чаатаса на р. Ташебе, хо
рошо видны панцырные рубашки, доходившие 
до колен. Писаничные рисунки передают так
же форму кыргызских шлемов - обычных на 
востоке шишаков. 65 

Наряду со всевозможными орудиями и ору
жием кыргыэские кузнецы вырабатывали 
очень большое количество различных принад
лежностей конской сбруи. В погребениях VI
VIII вв., исследованных в Минусинской котло
вине, найдено много удил, стремян, седельных 
пряжек и т. п. На основании этих находок и 
сра,внительных данных !Представляется воз

можным установить и ·эдесь последователь

ность форМ1. 
Как и на Алтае, следует отметить стремена 

из выгнутой восьмеркой проволоки с IПлоским 

59 Archaeo\ogia Hungarica, в. XVI, табл. VI, 3 и 
рис. 22 . 

vo Л е в а ш о .в а В. П. Из далекого прошлого юж
ной части l(расноярского края, табл. XV, рис. 1. 

61 И а к и н ф. Собрание сведений ... , ч. 1, стр. 445. 
62 Евтюх.ова Л. и Киселев С. Чаатас у с. Ко. 

пены, рис. 54. 
63 А р р е 1 g r е n- К i v а 1 о Н. Alt-Altaische I<unst

denkmiiler, стр. 93. 
G4 Хранятся в · Минусинском музее, N2 6579~779 

(Л е ваш о в а В. П. Из далекого nрошлого ... , табл. XV, 
рис. 11-13). 

6 j Ар р е 1 g r е n- К i v а 1 о Н. Alt-Altaische l(unst
denkmiiler. Helsingfors, 193\, p!JC. 77, 80. 81, 93 И 342. 
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подножием, часто у~рашенным nрорезими 

(табл. LIII, рис. 9).66 
Судя по наличию в коллекц.ии Минусинско

го музея шести минпатюрных изображеН'Ий 
стреМJян этого т.JШiа, они появились .на Енисее 
еще в таштыкское время 67 и просуществОIВа
ли вплоть до Х в., о чем с<Видетельствует на
ходка .их в 'МИНУ'синских погребениях с ко
нем. 68 Такая хронология совпадает с алтай
ской. 69 На западе впервые восьмеркообразные 
стремена раСIПространяются с VI в. 70 Наибо
лее IЮздняя их н·аходка сделана в Максимов
ском МJОГИЛЬНИКе Х В. 71 

Несколько позднее восьмеркообразных стал 
выделываться на Енисее второй тил стремян, 
отличающийся тем, что на вершине дуги 
имеется пластина, в которой пробито ушко 
для путлища. Большинство стремян этого 
типа имеет квадратную пластинку (табл. LIX, 
рис. 5 и 6, последнее - бронзовое) . 72 

У некоторых стремян пластинка сильно 
вытянута вверх. При этом замечено, что такие 
стремена отличаются еще своеобразной изо
гнутостью нижней части боковых дуг nри пе
реходе их в подножие (табл. LIV, рис. 12). 73 

Этот вариант имеет nолную аналогию только 

в бронзовых стременах, найденных в Китае. 74 

Повидимому, такое сближение подтверждает
ся и наличием в Минусинской котловине сре
ди стр·емян с :пласrnнчатым ушком несколь

ких ОТЛf!ТЫХ из бронзы. 75 На китайское про-

66 Ташеба, курr. Ne 3- раек. Адnианова 1895 r.: 
Каменный курган по р. Таштык (Т е п л о у х о в С. 
Опыт Кl!ассификацин ... , табл. 1, рис. 40); с. КрИ11ИН· 
ское, кург. Ne 7, заимка Усть-Тесь, кург. Nv 2- раек. 
С. В. К и с е л е в а 1928 г. (Материалы археолоrич. 
экспедиции 1928 г., табл. V); Капчалы, .Ni! 1, погр. Н
раек. В. П. Левашовой 1936 г. Из Сllучайных находок 
в Минусинском музее хранится 83 зкз. этого типа -
NeN2 6371, 6372, 6374-6378, 6394, 6396, 6420-6433, 
6461-6520. 

67 Хранятся в Минусинском музее, NeN! 6375-6378, 
6394 и 6432. 

68 Усть-Тесь. кольцо N2 2- раек. С. В. Киселева 
(К и с е n е в С. В. Материалы ... , табл. V, рис. 12 
и 16). 

69 См. ·выше, стр. 291. 
10 Например, в Вен·грии в могильниках Bбle~k~ 

(VI в.), Szeпt Endre (VI- VII вв.), Regбlv, CZJCo 
(VII в.) и Kassa (VII- VIII вв.) (Н а m ре 1 1. Alter
thiimer der frischen Mitte\alters, Bd. 11, 313-316, 345, 
229--230, 236-273, 314). 

71 Хранятся в ГИМ. 
72 Копены, кург. N2 2 и N2 7 (К и с е л е в С. и 

Е в тюх о в а Л. Чаатас у с. Копены, рис. 37 и 43); 
Уйбат, кург. Ne 1 (Е в тюх о в а Л. К вопросу о ка
менных курганах, рис. 8); р. Таштык, смогила на сед
ловине» (Т е п n о у х о в С. Опыт классификации ... , 
рис. 38). Из случайных находок в Минусинском музее 
хранится 70 экз. NeN! 6379--6415, 6434-6448, 6451-
6460, 6541, 6543, 6570, 6572, 6573, 1258, 1259. 

7• Уйбат 1, курган Ne 5- раек. С. В. Киселева 
1938 г.; Капчалы 1, кург. N! 4 и N! 5- раек. В. П. Ле
оашовой 1934 г. 

74 R о s t о v t z е f f М. The Aпimal Styl, табл. XXIII, 
рис. 4. 

75 Копены, курган N! 2 и курган Ne 7 (Е в т ю х о
в а Л. н К и с е л е в С. Чаатас у с. Копены, рис. 37; 
r:~бл. LJX, рис. 6). 

иехожде.ние формы стремян с ;Вытянутым 
вверх !Пластинчатым ушком прямо у.каэывает 

одно из них, найденное в кургане .N'!! 5 
Уйбатскоrо чаатаса. Стремя украшено бога
той инкрустацией: среди серебряных завит
ков растительного узора и цветов порхают 

птицы из золотистой бронзы (табл. LIV, 
рис. 12). Этот орнамент находит себе полную 
параллель в китайском искусстве Таиской 
эпохи и позднее. 76 Стремена с пластинчатым 
ушком 'выделывались ·на Енисее и в IX-X вв., 
на чтО указывает их находка в Тюхтятеком 
кладе. 77 Таким образом, в бытовании у кыр
гызов этого тИJпа стремян обнар·уживается 
эначитеЛJЬная nараллельность не только с Ал
таем, но и с югом Европейсiюй части СССР. 
Там они найдены в Перещепинском кладе 
VII в., 78 в инвентаре Верхне-Салтовскоrо мо
гильника, 79 в Воробьевеком могильнике близ 
Воронежа 80 и в могильниках VI-IX вв. на 
Сев. Кавказе. 81 

В Венгрии эrот вид стреМJян впервые появ
ляется в VI в. и широко раопростр·аняется в 
VII и Vlll вв. 82 Позднее, с IX в., его заменяют 
стремена с четыреугольным ушком на верху 

дуги. 83 Эти стремена также восточного проис
хождения. Они . имеются среди случайных на
ходок в Минусинском музее. 8' Некоторые 
имеют ушко, украшенное головка;ми живот

ных совершенно так же, как украшено го

ловами драконов хранящееся в Минусинске 
замечательное бронзовое стремя явно кнтай-
скосо происхождения. . 
В большом количесmе выделывали кыргыз

екие кузнецы и наиболее nростые стремена с· 
от.верстием для путлища, пробитым в слегка 
расплющенной верхней части дуги. 85 В погре
бениях кыр·гызов эти СТtремена !Пока не найде
ны. В соседнем Алтае они появил·ись еще в 
кудыргинское время. 86 Однако на западе они 

76 А s h t оn L., G r а у В. Chinese Art, стр. 150-
эоJIОтой диск эпохи Таи, украшенный а.налогичНЬiiМИ 
цветами; Т с h ' о u Т б - у 1, Broпze antique de \а 
СЬlпе. 1924, табл. XXXVI -зеркало эпохи Таи с ана
логичными пrnчк3JМJII ·н табл. XXXVII -зеркало эпохи 
Цзинь с аналогичными птичками. 

77 Хра.н. в Минусинском музее N!! 5183 и ел. 
78 Б о 6 р и н с к и А. Перещеп•11111ок:ий клад. МАР, 

N2 34, табл. VII, рис. 15 и 16. 
79 Труды ХП Арх. с-ьеэда, т. 1, табл. XXII, рис. 101 

и 102. 
80 Archaeo\ogia Hungarica, вьm. XVI, 1935, табл. V, 

рж:. 3. 
81 Т а м ж е, табл. V, рис .. 1 и 11. 
82 Н а m ре 1 1., ук. соч., т. 11, стр. 109, 345, 315-

Ыб, 272-273, 277-279, 114-115, 84-86, 360, 362-
363, 177-178, 363-366. 

83 т а м ж е, т. пt, табл. 336-1, 3, 339-5, 340-1-
3, 5, 343-1, 2, 344-1, б. 347-1, 2. 355 А- 1, 356-
1, 2. Archaeologia Hung-ark:a, в. XXI, табл. CXXXVII, 
рис. 1 и 2, табл. CXXXV, рис. 19. 

84 Минусинский музей, NeN! 6417-6419, 6443, 6571. 
вs Хранятся в Минусинском музее 49 зкз. N2 6521-

6540, 6542, 6544-6569, 6576, 6577. 
86 Ру д е н к о С. и Г л ух о в А. Моrи.льник Кудыр· 

гэ на Алтае, рис . .Jб-4. 



Т Л Б Л И ЦЛ LIV 

Вид кыргызских курганов УМатекого чаатаса в Хакасени (рис . 1 ). Вид кыргызского погребения в Уйбате 11 
(рис . 11). Вещи, найденные в кыргызских курганах УМатекого чаатаса в Хакассии (рис. 2, 5-10, 12); -и 1 Кал

чаАьского могильника (рис. 3 и 4). 
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распространилиось гора-здо поздне·е, только с 

IX ст. 87 

Кыргыз·ские кузнецы выделывали огромное 
количество железных удил. 88 Гоооодствую
щей их формой в VI-X вв. были дrвусостав
ные кольчатые удила с вращающимиен по 

концам дооолнительныМIИ кольцами. В боль
шинстве случаев они снабжены эсовидными 
n·салия-ми с прикл·еланными ушками для по

водка. 89 Некоторые псалии VI-VIII вв. 
сверху были украшены гоJювками баранов, а 
снизу - схематичес·ким иЗiОбражением копыт 
(т. LVIII, рис. 4). 90 Такая орнаментация весь
ма интересна, так как является еще одним 

указанием на живучес1Ъ старых традиций 
скифо-тагарского времени, когда украшение 
tПсалий головками и копытаМJИ животных было 
широко ра·спространено. Позднее кыргызские 
удила IX-X вв. имеют более простые желез
ные псалии с утолщенНJыми концами (табл. LXI, 
рис. 1). 91 Тогда же применяются и костяные 
эсовидные псалии. 92 Затем и на Енисее, так 
же как и на Алтае, удила с небольшими коль
цами, рассчитанные на приМiенение IПсалий, 
сменяются новой формой, отличающейся боль
шими ра-з-мерами концевых, свободно вращаю
щихся колец. 93 

Для конской сбруи кыргызские кузнецы 
ковали всевозможные пряжки. Среди них ·со
вершенно аналогичны алтайским дугообраз
ные с замковым язычком, вращающимся 

вместе с осью. Такие пряжюи -nрименялись и 
в VI и в Х вв. 94 Сходные металлические пряж
ки в VI-VIII вв. распространены и на западе, 
например в Венгрии. 95 В IX-X вв. кыргызы 
начали ковать лошадей, применяя подковы. 96 

К эrому же вреМiени относиrея распростране
ние выделываемых кыргыз•скими кузнецами 

железных украшений с·бруйных и .поясных рем
ней. В нео\Днократно упомина·вшемся Тюхтят
С·КОМ кладе IX-X вв. найдено н~·сколько та
ких железных -блях в виде длинных заострен-

87 Н а m ре 1 1. У к. соч., т. Ш, табл. 330-3, 4, 
354-2. 

88 В Минусинском музее хранится 780 экз. 
(N2N2 5591-6370). 

89 Найдены в каменных ку.ргаю1х: У Мат 1, ·КУJ}Г • .N'e 1 
(Е в тюх о в а Л. К вопросу ... , рис. 9). Капча.1ы J, 
кург. N! 1, погр. 1, кург. N! 4 (2 экз.)- раек. Левашо
вой 1934 r. 

90 Е в т ю х о в а Л. А. К воnросу о каменных кур
ганах на среднем Енисее, ст.р. 121; рис. 9. 

91 ТЮХТЯ1'0КИЙ клад - 3 экз. (хранится в Минусин
ском музее Ne 5183). Погребении с конем, раскопанные 
около Батеней. Т е п л о ух о в С. А. Опыт кл3.ссифика
ци.и, табл. 11, рис. 41. 

92 К и с е л е в С. В. Материалы ... , табл. V, рис. 13. 
93 Т е .п л о у х о в С. А. Опыт класоиф!-lкащии ... , 

табл. 11, рис. 62. Эту же смену мы наблюдаJI'И и в Вен· 
~р!Щ в х в. 

94 Уйбатский чаатас, кvрг. N2 3- раек. С. В. Кисе
лева в 1936 г., хран. в ГИМ; Тюхтяrокиii клад- хран. 
в Минусlliнском музее, N2 5183 и след. 

95 Н а m р е 1 1., ук. соч. 
9& Тюхтятекий клад, храюrгся в Минусинском мvзее, 

.N't 5183 и ел., см. табл. LXI, а также Е в тюх о в а Л. А. 
АрхеоJJоmческие памятники п т. д., стр. 67-72. 

ных наременных пластинок. Сверху они укра
шены тонкиМJ чеканным у310ром геометриче

ского точечного, кружкового и чешуйчатого 
рисунка. 97 Немало подобных бл1ях, украшен
ных еще серебряной инкрустацией, найдеао 
случайно на полях Минусинской котловины. 
Особенно выделяется уздечный набор из 
собрания Згерского-Струмилло, включа·ющий 
прекрасные удила с покрытыми тонким чекан

ным узором зооморфНJЫми пластинчатыми пса
лиями и свободно вращающимиен пластинча
тыми кольцами. 98 

Кыргызские мастера no металлу, очевидно, 
соединяли занятия кузнечныМ! и литейным де
лом. На ·это указывают находки на дюнных 
поселениях кыргызских металлургоо одновре

менно и железных шлакоо и пролитой бронзы. 
Обр·аботка драгоценных металлов - золота и 
серебра -велась, IIювидимому, в той же сре
де, во·зможно, лишь более узким кругом спе
циалистов. В пользу этого !Говорит тесная 
связь Мiежду изделиями из бронзы и золотыми 
и серебряными вещами. Трудно отделить на 
Енисее ювелира от литейщика и кузнеца. 
Впрочем, и сейча·с эти сnециальности у хака
сов и алтайцев обычно соединены. Основны
ми изделиями кыргызских литейщиков .и юве
лиров были личные украшения, украшения 
ПОЯСОIВ И сбруи. 
Рядовые nогребения кыргыз сохранили фор

мы украшений VI-VIII вв., весьма близкие к 
описанным выш~ алтайсюим. Особенно локаза· 
тельны в этоМJ отношеН'ИИ нахQДки, сделанные 

В. П. Левашовой в курганах первого Капчаль
ского могильника. 99 .Уздечки ук•рашены округ
лыми и четыреугольными бляхами с выпук
лостями, близко на!Поминающими кудыр·rоин
ские. Скрещения же их ремней прикрыты ок
руглыми бляхаМJи с тремя лопастями ·вырез
ных очертаний, совершенно аналогичными ал
тайским, например из курганов III группы 
Ку.рая. Также сходны с курайскими и туях
тинскими пряжки и обоймы уздечных ремней. 
Кроме уздечных наборов, в Капчальском кур
гане N2 l (погребеНJИе 11) были найдены серд
цевидные бляхи, вырезанные из тонкой брон
зовой пластины. Они, вероятно, украшаJllи на
грудные ремни (табл. LIX, рис. 30). Их форма 
ближайшим образом наnоминает бляхи, най
денные в погребениях Салювекого могильни
ка 100 и в катакомбах Балты 101 VI-IX вв. 
Так же, как и на Алтае в VI-VIII BR., 

с·кромны и кшчальские серебряные бляхи от 
ооясов. Это, главныМ! образом, несколько 

97 Т а м ж е. 

98 Хр.анится в ГИМ, Ne 49439. См. Отчет ГИМ за 
1915 г .. стр. 9-20. 

S9 Хранятся в Минусинском мvзее (Л е ваш о в а В. 
Из далекого проШ-!JОГО ... , табл. XVI, рис. 9-\.1, 16-
18, 22-24, 26-33, 38). 

1оо Труды XII Археологич. съезда, т. 1, табл. ХХП, 
рис. 92-95. 

1о1 Материалы оо археологии Ка·вказа, т. VI_II, 
табл. XVI, рис. 3 и 4. 
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усложненные лунницы и четыреугольные или 

полукруглые бляшки с отверстием в ниж
ней части. 102 Концевые удлиненные бляхи 
отличаются, как и на Алтае, округленным 
внешним краем. Одна из наременных конце
вых блях, найденная в кургане .N'!! 5, укра
шена рельефным изображением хищника, 
терзающего барана. Мастерски выполненная, 
3Та бляха еще раз свидетельствует о сохра
нении в кыргызской среде старых тагарско
таштыкских, «скифо-сарматских::. традиций. 1оз 
Было бы, однако, неправильным представ

лять себе ра·боту кыргызсюих МJастеров по ме
таму только на основании с.кромных капчаль

ских образцов. Если даже в наиболее богатых 
курганах Алтая находятся тОJiько их анало
Г·ИИ, то это лишь показывает его захолуст

ность в VII-VIII вв., когда :политический 
центр алтайских тюрок переместилея далеко 
на юг и на восток. 

Одновременные находки •В курганах кыр
·гыэской знати IПоказывают необыкновенную 
И310щренность енисейских мастеров, с усiПехом 
удовлетворЯ'вших стремление своих :богатых 
зака.зчиков к пышной роскоши. 

Особенно ярки в этом отношении материа
лы, добытые Л. :А. Евтюховой и мною в кур
ганах Копенекого чаатаса в 1939 и 1940 гг. 104 

Уже то неМJНОIГОО, чrо уцелело от ограбле
ния могил в КОIПеНiских курганах, отличалось 

от капчальских вещей. Золтые нашивные и 
наременные бляхи из курганов .N'!! 5, 6 и 7 бы
ли украшены сложным узором, по преJИмуще

ству растительных форм. Но особенно четко 
новый вид орна:ментации проя·вился на мас
сивной золотой бляхе от пояса, найденной в 
грабительском лазе второго копенекого кур
гана. Она была украшена растительныМ! орна
ментом. Стебли образовали сложный тонк~ий 
ажурный ·узор, сред'и которого рас:полаiГались 
цветы. Это работа местного мастера (табл. 
LVII, рис. 8), знавшего китайские образ
цы_,_. цветы ·орнаментов Тапекой эпохи. 1о5 
Этот и·сточник новых орнаментальных форм 
обнаруживается и на других вещах JИ·э кооен
ских курганов. 

В углу, образованном стенкой грабительско
го хода и южной стенкой могильной ямы ко
пенского кургана .N'!! 2, в небольшом углубле
нии-тайничке - был найден узелок из кошмы, 
в котором были завязаны различные украше
ния от сожженной вместе с покойником сбруи 
и пояса. 

Несомн~нно, к одному набору принадлежат 
шесть больших и пять мелких пластинчатых 
блях, двойных, склепанных узорчатыми гвоз-

102 Л е .в а шов а В. Из далекого прошлого ... , 
таб.11. XVI, рис. 18 и 24. 

1оз Т а м ж е, табл. XVI, рис. 38. 
lot Е в т ю х о в а Л. А. и К и с е л е в С. В. Чаатас 

у с. Копены. Труды ГИМ, т. Xl, М., 1940, стр. 21-55. 
1os Ср. цветы, украшающие сте!fК1И фа·рфор0100rо ки

тайского кувшина зпохк Т ан (А s h t о n L., G r а у В. 
Chinese Art. pl. 57). 

lo2 Матерпапы по apxeonOl'ПII, М 9 

д.икам1и (табл. LIX, рис. 8, 10). Между ними 
сохранились остатки обгорелой кожи, на кото
рую они были нашиты. Бляхи украшены тон
ким чеканным узором в ·виде лепестка цвет

ка. На одном китайском оолоrом блюде орна
мен'I' составлен из ц·ветов, очень близких опи
сываемым. 106 Здесь уместно отметить, что до 
сих пор в уздечных и седельных наборах 
хакасы любят гравировку в виде цветов. 
К конскому же убору принадлежат и 23 вор
ворки от кистей (табл. LIX, рис. 15). Их труб
ки заК!анчиваются ,изящны1ми расширениями 

в виде розетки. Вероятно, и 13 крупных бу
бенчиков украшали сожженную сбрую (табл. 
LIX, рис. 15). Рассматривая !Весь набор в це
лом, мы найдем в нем много общего с набо
рами VII-IX вв. из та•ких могильников, как 
Салтовакий, Балта и Чми. 107 

Иного характера 1массивные бронзовые 
бляхи. Четыре из них овальные, с выгнутыми 
краями. Они украшены ажурным раститель
ным Qрнаментом, окружающим отверстие. 

К ним ж~ принадлежат: поJiукруглая бляшка, 
након·ечник пояса, сердцевидная бляшка, боль
шая концевая обойма ремня и тонкая наре
менпая обойма. Это остатки IПоясного набора, 
передняя часть которого всегда украшалась 

бляшками с отверстием (к ним привя·зыва.1и 
ремн·и для 'Са,бли, МJешочки с трутом и огнчво), 
а задняя- сердцевиднЫМIИ или полулунными 

бляхами. Сюда же, возможно, ОТНО"сится и 
Мlас·сивная литая 1Пряжка, язычок которой, ве
роятно, был сделан из железа. По своей фор
ме эти П1ряжки также весьма характерны 

для кочевников VII-IX вв. 
Третью гр}'IППУ составляют пластинчатые 

бляхи, покрытые тонкиМ! растительным узором. 
Из них пять к·вадратных и две треугОJiыiых, 
выгнутых одинаковым образом, как будто их 
liабивали на твердый 'Выстуц (табл. l.IX, 
рос. 11 ). Все они имели подкладки, с которы
м.и соединялись фигурными закле'П'Ками, при
чем на подкладке имеются те же прорезы, что 

и на бляхах. 
ПовидимоМJу, бляхи набивали на нечто тон

кое- бересту, к·ожу, войлок. По орнаменiу 
и выделке к ним же :принадлежит пластинка 

с продолговатым отверстием. Такие бронзо
вые и костяные пластинки на берестяных код
чанах служили отделкой петель для ремней. 
Наконец, особую группу составляют тонкие 
и длинн·ые бронзовые IПластинКJИ •с отверстия
ми для гвоздиков. 

Три пластинки украшены рельефными звез
дочками. Все они имеют следы двух переги-

IO& А s h t о n L. and G r а у В. Chinese Art, табл. 47а. 
1от Труды XII Археологич. съезда, т. 1, 1905, 

табл. XXII, рис. 91-95; Труды XIII Археологич. съеэ.да, 
т. 1; Труды XIV Археолоrич. съезда, 1911, J)!IC. 131; 
Труды XV Археологич. съезда, 1914; Материалы по 
археологии Кавказа, т. VIII, табл. 66. Должно также 
отметить чередова.иие кистей и бубенцов на ремнях 
сбруи Еще сасаНИiдск:оrо -времени (О р б е л и И. и Т ре
в еР. 1(. Саса1Пiдок,иА металл, Jl., 1935, табл. ХVЩ. 
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VIII вв. 118 Их отличает ·сов·ершенно своеобраз
ное качество глины. Тонко отмученная, nосле 
обжига она превращается в эвонкий черепок, 
напоминающий больше всето не керамику, но 
камень серого цвета. Уже Э1'а особенность за
ставляет ВСII'омпить китайские черепицы и от
делочные плиты стен построенного в кита-й
ском стиле в эпоху Хань здания, исследован
ного в 1941, 1945 и 1946 гг. около г. Абакана. 
Не менее близки к кыргызским вазам по ка
честву глины и обломки сосудов из ноин-улин
сt<их курганов хунау - времени около начала 

н. э. 119 Форма кыргызских ваз- вытянутое 
яйцевидное тулово, с высоким развернутым 
вверху горлом - имеет лишь очень отдаленное 
сходство с некоторыми таштыкскими сосуда

ми. Зато полную аналогию по внешнему виду 
кыргызские вазы находят в некоторых сосу

дах, найденнrых в Северном Китае, Монголии 
и Бурятии. 120 Особенно близка к кыргызскr.tм 
ваза, найденная в кургане Vl-VII вв. в уро
чище Наинтэ-Сумэ в Монголии. 121 Сходство 
здесь подчеркнуто не тол,ько единством формы 
и качеством материала, но Jf тождеством ор
.намента. Как монгольская, так и большинство 
енисейских «кыргызских ваз» украшены ши
роким поясом идущего по плеча'м елочного 

орнамента, нанесенного путем последователь

ных отпечатков штампа. 

Все эти особенности и сходства не остав
ляют сомнений 'в южном происхождения тех
ники, формы и печатной орнаментации «кыр
гызских ваз». Во всем этом они воспроизводят 
китайские приемы. Однако было бы глубоко 
ошибочным присоединяться к мнению тех ис
следоватмей, которые на основании этих 
черт сход~ва были склонны самые вазы, най
денные на Енtисее, считать привозными с юга, 
если не из Китая, то из Монголии. Этому 
противоречиТ! ;их особенно широкое распро
странение у енисейских кыргызов. Невозмож
но допустить, чтобы такой громоздкий, 
сравнительно хрупкий и весьма тяжелый то
вар ввозился бы масса•ми с далекого юга че
рез труднопроходимые горные тропы, требу
ющие месяцев пути. 

В действительност-и несомненно существ·о
вало местное енисейское производство «кыр-

118 Раек. Адрианова оВ лоrе Джеоос, курr . .N'9.N'2 6, 
11-1~ (хран. в ГИМ, N2 34524); раек. Киселев.о1 
у с. Кривинского, кург. N2 7, у с. Усть-Тесь, кург . .N'2 2 
;Материалы арх. экспедиции, табл. 1, рис. 72); Уйбат
ский чаатас, кург. М 1-11 и Уйбат 11, кург . .N'2 1-2 
(Е в т ю х о в а Л. К вопросу о каменных кур1·знах, 
рис. 1. 4, 5); Копенекий чаатас, кург. N2 1-10 (хран. 
в ГИМ, см. Е в т ю х о 1В а Л. и К и с е л е в С. Чаатас 
v .:. Копею.r, C'I'JI. 28, 30, 32, а также Т е п л о у х о в С. 
Опыт клаооофикации ... , табл. 11, рис. 20, Л е ·В а ш о в а. 
Из далекого прошлоrо.... табл. XIV, .рис. 2). 

119 Берн ш т а м А. Н. К вопросу о соц. строе воет. 
xyrtнuв. ПИДО, 1935, .N'! 9-10. 

120 Тр. Т-КОРГО, т. 1, в. 2, 3; т. III, в. 1-3; т. IV. 
в. g; Archaeologia Orientalis, табл. IV, XIV, XV и XVI. 

121 Бор о в к а Г. Археологические обследооання 
средкеrо течеlfИя р. Толы, табл. 11, рис. 5. 

гызских ваз», Вырабатывавшихея в большом 
количеспе с применением nриемов выделки, 

заимспованных с юга. Находки в разв·алинах 
ханьскоrо здания близ 1г. Абакана позво.л:яют 
предполагать давнее знакомство минусинцев 

с китайской техникой <>QрабоТ'КИ ,глины, давав
шей после обжига «каменный» черепок. Что 
касается формы ваз, то она была разработа
на лишь в VI-Vll вв. и, вероятно, на 
юге. Основанием эrому служит наличие в 
Бурятии и Монголии еще в хуннекую эпоху 
крупных сосудов, по форме своей близких к 
вазе из Наинтэ-Сумэ и к аналогичным ей 
«кыргызским». Утверждая местное nроизвод
ство «кыргыэских ваз» no заимствова.нныМJ с 
юга образцам, мы сталкив·аемся еще с одним 
указанием на особенно тесные связи, сущест
вовавшие у енисейских кыр-гызов с Монголией 
и Китаем. На то, чrо в этих ·связях кыргызы 
занимали иС'Ключительное положение сравни

тельно с другими народамiИ Южной Сибири, 
уК'азывает распростран·ение ·Ваз. Они найдены 
только в МонгоJIИи и Бурятии и в особенно 
большом числе в Минусинской котловине. Ни 
на севере под Красноярском, ни на востоке от 
Енисея, ни на Алтае они до сих ПQР не встре
чались. Факт этот сам по себе очень интере
сен, так как указывает на наличие деловых 

связей кыргы·зов с на·селением Монголии в 
эпоху тюркского каганата в разгар военiНЫХ 

столкновений. Очевидно, кыргызы проявляли 
большую предnриимчивость и сумели сохра
нить сношения с югом, несмотря на политиче

ские трудности. 

ПоМJимо кузнецов и литейщиков, оружейни
ков и гон·чаров, у кыргыв работали и другие 
ма,стера. Несомненно, особую ГРУ!ППУ ремес
ленников составля.ли ювелиры и художники. 

Об их замечательных работах мы еще будем 
говорить ниже, рассматривая особенности раз
вития кыргызской культуры и ис•кусства. Здесь 
же УiПОМя.нем резчиков по кости и дереву, со

здавших отделку колчанов и седел, 122 сапож
ников и седельников, изделия которых МJОжно 

видеть на кыргызских писаницах. 12з 

Кроме того, третья уйбатская надпись со
хранила указание на специал·истов-каменоте

с:ов и резчиков орхонского алфавита, людей 
грамотных. В надnиси уцелела ценнейшая де
таль- мастера на~эваны «сьшовьями искус

ных людей». 124 Оч:евидно, навыки в iМастер
стве перед·авались наследственно. Это указы
вает на известную обособленность кыргызских 
ремесленников, которая могла вести к зачатl{у 
ремесленных организаций. 

122 Колчан с богатой отдел·кой костяными пластlllнка
'fИ, по·крытыми растительным и циркульным узором, 

иайден в 1938 г. ;в катакомбном погребении с конем на 
Уйбате 11. Хранится в ГИМ. 

12з А р ре l g r е n- К il v а 1 о Н., Alt-Aitaische Kunst
denkmiiler, Helsingfors, 1931, рис. 72 и ел. 

t24 R а d 1 о f f W. Die Alttiirkischen Inschriften. 
DrИte Lleferung, стр. 340. 
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4. ТО:РГОВЛ.Н 1\Ы:РГЫЗОВ 

Вся довольно сложная сисп~м1а кыргызского 
ремесла, конечно, в той или иной степени 
ориентцровалась на обмен и в свою очередь 
его стимулировала. Выше уже отмечалось, 
чrо на тесную связь кыргызiСжого кузнечного 

ремесла с обменом указывает широкое рас
пространение в соседних обла,стях Сибири же
лезных наконечников стрел кыргыз-ского изде

лия. То же можно сказать и о кыргыэском 
литейноМ! деле. Сообщение китайцев о высо
ком ка·честве кыргызскоrо оружия поз·воляет 

предпола>Гать его проникновение и на между

народный рынок, в армию китай-ских импера
торов. 

Укреплявшаяся связь кыргызских !Металло
обрабатывающих ремесел и обмена делала 
их самостоятельной и очень важной отраслью 
хозяйС11ва. Кр01Ме железных изделий, кыр
гызы торговали золотом и пушниной - богат
ства,ми, особо отмеченными источниками. 125 

Связь iКЪiргызов с азиатскими рынками со
хранялась и в IX-XI вв. В частности, араб
ские купцы хорошо знали пути в страну кыр

гызов. При этом IМЫ узнаем, что наряду с 
прежними товарами, вывозившимися из стра

ны кыр·гызов, приобрел значение мускус. Так, 
в Х ·В. Ибн-Хаукаль от.метил, что лучший по 
цене и качеству мускус привозился из Тибе
та и из области кыргызов. 
В известной «Руко[IИСИ Туманского», на[lи

санж>й .по-персид'ски в 982-983 !ГГ., сообщает
ся о вывозе от кыргызов березы и рога хуту, 
шедшего на рукоятки ножей. Возможно, что 
хуту - МО!РЖовый клык, который кыргызы пе
репродавали, nолучая его с •севера. Что ка
сается торговли березой, то это совпадает 
с сообщением китайцев о том, что у кыргы
зов «более всего растет береза». 126 Вероятно, 
ее .продавали и в Китай. 
Им1Портную торговлю кыргы:юв можно пред

ставить по археологичес·ким данным. Из Ки· 
тая, например, ввоэились МJеталлические изде· 

лия-плуги с отвалом, сбруйные 1Принадлеж
ности (даже стремена), украшения, лаковые 
изделия (табл·. LIV, рис. 10) и особенно в 
большом количестве зер~ала. Интересные вы
воды о торговых сношениях с Китаем в связи 
с внешнеполитическими переменами 1В поло

жении кыргызов рисуют находки в Минусин
ской котловине монет. Пользуемся для этого 
собранием Минусинского музея, где все ки
тайские 'монеты имеют надежный местный 
паспорт. 

В смутные времена истории Китая до Таи
ской эпохи сношения с Севером были весьма 

125 Иакинф. СобраНIИе сведений ... , ч. 1, стр. 444. 
126 Б а р т о л ь д 8. Киргизы, 1927, стр. 21. 

И а к 111 н ф. Собрание сведений ... , ч. 1, ст.р. 444; 
Н u d u d а\. А 1 а m. The regions of the World. Transla· 
ted and explained Ьу V. Minorsky. Oxford-London, 
1937, § 14, р. 96. 

огран·ич,ены. На Енисей ·проникло тогда очень 
мало китайских монет. Так, найдено всего 4 
монеты VI в. (зап. Вэй 554 г.). 127 Очевидны 
военная слабость Китая и IП!рОТиводействие со 
стороны жуань-жуаней и тюрок, в nервый .пе
риод, кыргызской торговле с Китаем. . 
Совершенно иным стало положение в VII в., 

когда в 20-х годах таиский Китай овладел 
землями восточных тюрок. Торговля оЖ'иви
Jlась, и это ОТМ!е·чается находкой 45 танских 
монет чеканки 621 г. в разных местах Мину
синской котловины. 128 Однако освободитель
ная война тюрок .против китайцев, нача·вшая
ся восстанием 661-663 rr. и 'Зак•о.нчившаяся 
восстановлением с·амостоятельности каiГаната 

в 682 г., опять за11руднила сношения кыргызов 
с КIНТаем. Среди минусинских находок нет ки
тайских монет ни второй половины VII, ни 
первой nоловины VШ в., когда тюрки не.толь
ко усилились, но и встуnали в борьбу с кыр
rызаМJИ. Китайская хроника, пр·авда, сообщает 
о неоднократных посольствах кыргыз ко 

двору императоров именно в это время. 129 Но, 
очевидно, это были ДИ[IЛОМiатические миссии с 
целью координировать борьбу с общим вра
гом -тюрками и торгового <Значения они не 

••мели. Слабо были развиты тор1Говые связи 
кыргызов с Китаем и в .период господства 
уйгур. Пра·вда, на первые годы их владыче
ствЗJ -758 и 759- приходятся находки 12 
мон'ет, 13° но это, возможно, объясняется еще 
недостаточным контролем rор>Говых путей со 
стороны новых властителей Центральной Аэии. 
Позднее только от 780 г. имеется в Минусин· 
ской коллекции 6 !Монет. 131. 

На[lомним, что и китайская хроника отме
чает, что после 758 г., когда уй1Гуры завое
вали кыргызов, «ХЯ·гасские nосольства уже 

не могли проникнуть ·в Gрединное государ· 
ство». 132 Но вот в истории кыргызов насту
пает резкий перелОIМ. Их войска разбили 
уйгуров, и кыргызский хан Ажо (Яглакар) 
«перенес свое пребывание на южную сторо
ну гор. Лао-Шань (вероятно Танну-ола) ». 133 

Случилось это около 840 г. И тотчас же уси
лилась торговля с Китаем. Количество най
денных в Минусинской котловине монет, от
носящихся к 814-846 гг., рекордно-
237 экз. 134 Подъем кыргызской торговли с 
Китаем в IX в. несомненно был связан с за
хватом кыргызами господствуютего положе-

127 Хранятся в Минусинском музее, М 5620-5623. 
128 Хранятся в Минусинском музее, .N'2 5295-5339. 
129 И а к и н ф. Собра>шrе сведений ... , ч. 1, стр. 448 

и ел. . 1 
1зо МинуОИ>Нский музей, .N'2 5264-68, 5617-18 и 5709. 

710, 716, 718, 720. 
131 МIIШJУСинский музей, .N'2 5711-715, 717. 
132 И а к и н ф. Собрание сведений ... , ч. l, стр. 449. 
133 т а м ж е, стр. 450. 
134 Минус!IIИОК•ИЙ музей, .N'v 5340-5558, 5279-90, 

5816 5884-5886- nоследние 4 из Тюхтятекого клада. 
I<·po~e того, 1 монета найдена Левашовой в кургане 
N2 19 второй групnы 1\апчалов в 1935 г. 
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ния в Центральной Азии. Однако это про
должалось недолrо. Выше уже отмечалось, 
что под давлением киданей в . начале Х в. 
кыргызы вынуждены были оставить свои ко
чевья южвее Танну-Ола. Связи с Китаем опять 
затруднились. От середины Х в. в Минусин
ском музее имеются только 4 монеты. 135 Лишь 
в конце Х и ·в XI в. сношения вновь оживи
JIIИСЬ и снова стали проник·ать на Енисей ки
тайские монеты. Всего собрано 37 монет че
канки династии Сун и 3 японских 1001 г. 136 

ХН в. с гоопод•С11ВОМ в Северном Китае дина
стии Цзинь не принес нового оживления свя
зей с Китаем. В минусинской коллекции ока
залось всего 8 цэиньских монет, найденных в 
одном 1месrе около с. Каптырево. 137· Повиди
мому, политическая обстановка в Центральной 
Азии того времени не ооособствовала разви
тию кыр·гызско~китайсюих сношений. Наконе,ц 
наступил грозный XIII в. В минусинской кол
ле'IЩИИ нет ни одной ·монеты этого времени. 
Только orr середины XIV в. имеется одна 
юаньекая монета. 138 Если не считать эrой 
единичной находки, можно сказать, что в ре
зультате монгольского разтрома китайск;ие 
монеты исчеЗJI'И с Енисея nочти на 400 лет. 
Лишь в XVII в. в небольшом числе они появ
ляются вновь (найдено всеrо 12 монет чекан
ки 1621 и 1628 гг.). 139 В XVIII в. намечается 
оЖИ'Вление. В МинусинскоМ! муэее orr этого 
времени имеется 69 экземпляров. 14° 

Заинтересованность кыргызов в обмене ска
залась и на их западных связях. В отличие 
от многих центральноа·эиатских владений кыр
гызы, по 'словам китайцев, находились в дру
жественных торговых сношениях с карлуками 

(Гэлолу), с 11и:бетцам-и (Туфанью), с Тохари
станом (Дахя) и с а.рабаМJИ (Даши). Туда 
кырrызы сбывали ·свои «произведениЯ» и от
туда получали ценвые товары. Об этой тор
говле хорошо были осведомлены китайцы. 
Им были известны даже такие детали, что 
«туфаньцы при сообщении с Хягасом боялись 
грабежей со стороны ойхоров, почему брали 
провожатых из Гэло.л'у». ш Китайский хро
нист знал также о том, что к кыргызам «из 

Даши не более двадцати верблюдов приходи
ло с узорчатыми шелковыми тканями; но ког

да невозможно было }'IМестить всего, то рас
кладывали на двадцать четыре верблюда. Та
кой караван отправляли один раз в каждые 
три года» .142 В другом месте тот же источник 
сообщает, что ткани привозились на Енисей 
не только от арабов, но также из Кучи и Бей-

135 Ми.нусинокий музей, N2 5291-94. 
136 М.инус111неюий музей, N2 5569, 5574-5609 и 5652-

5654. 1 ~ 
137 МинусИНIСКJИЙ музей, N2 5610-5616 и 5619а. 
1эг Минусинский музей, .N'2 5619. 
139 Минусинский музей, .N'2 5624, 5625, 5627-5636. 
140 Минусинский музей N2 5637-5651, 5655"--5708. 
141 И а ·к и н ф. Собрание оведеmrй ... , ч. 1, стр. 449. 
112 Т а м ж е, стр. 449. 

тина, т. е. из знаменитого Бешбалыка, принад
лежавшего уйгурам. 143 Это показывает, что, 
несмотря на враждебность уйгурских ханов к 
кырrызам, последние все же торговали с 

уйгурскими городами Восточного Туркестана. 
Все приведеиное о хозяйст.ве и торговле кыр

гыз пока·зывает, 'ЧТО они отличались трудолю

бием, талантливостью в ремеслах и предпри
имчивостью в торговых предприятиях. 

НеуДIИв·ительно поэтому, что енж:ейские 
кыргызы владели и ·высшим Достижением цен
тральноазиатской культуры - орхоно-енисей
rким письМJОм. Многочисленные наДIПиси, со
бранные в Тувинской автономной области и 
в Минусинской котловине, являются драгацен
нейшими источниками для выяснения многих 
сторон их жизни и, прежде в·сего, их обще
ственного )"Стройства. 

6. ОБЩЕСТВО И ГОСУДА'РСТВО КЫ'РГЪIЗОВ 

Местные древнекыртыэские над1писи и ки
тайские свидетельства сообщают, что во гла•ве 
кыргызов стояла богатая аристократия, обла
дат.ельница бесчисленных стад :и всяческого 
имущества, в том числе и рабов. 
Од.нако народ, повидиМJОму, еще не нахо

дился на такой ступени подчине·ния, когда 
МJОЖНО было бы говорить о полной зависи
мости от представителей этой арж:тократии, 
от бегов, каганов и IП•росто батуров енисейских 
эпитафий. 

Пра•вда, пред•ставители зна11И рассма11рИ
вают себя в качестве владельцев целых обла
стей, о чем nрямо сообщают над,писи. Так, на 
сrеле, стоявшей у с. Юдиной, в надписи УIМаЙ
бега читаем: «Из-·за моего превос~одс'ГВа вла
дел я этой страной». 1" 
О том же в надnиси на скале Кая-баши в 

долине Кем·чика говорит бег Чигwи: «Вы, 
люди, слышите владельца Кара-Сэнтир ... Ка
ра-Сэнrиром я ·владел» ... 145 

Но вместе с тем нигде в источниках мы не 
найдем указаний •на владение народом {«Я вла
дею» в надписи Эрен-улука """": слова, допол
ненные академiИком Радловым «ПО смыс
лу»). 14& Наоборот, народ всячески восхваляет
ся ( 4аПревосходный народ &льшар, могучий 
народ»). 147 Во всех НаДIПИСЯХ ОН ВЫСТУ!Пает 
как самостоятельная сила наряду с ханом и 

арис1'0кратическим родом - элем «От моего 
черного народа, orr вас, моего эля, я отделил
ся:. (т. е. умер.- С. К.) -такова формула 
аристократической эпитафии. 14!1 

Только однажды в надnиси с Белого Июса 
говорится смоего эля, моего хана народ 

143 Т а м ж е, стр. 445. 
144 R ad 1 о f f W. Die Alttiirki5chen Inschrlften der 

Mon9olei. Dritte Lieferung, стр. 334. 
1 Т а·м ж е, стр. 326. 
146 Т а м ж е, стр. 335. 
147 Т а м ж е, стр. 335. 
148 Т а м ж е, стр, 323. 
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Тэрс». 149 Может показаться, что здесь со
держится указание на более прочную зависи
мость. В связи с этим рассмотрим, что такое 
эль (~il). Академик Радлов едва ли IПiравнлъно 
ыожествлял эль с народом. Народ в орхон
ских документах всегда «будун». Содержание 
же эля у кыргызов в VI-VII вв. с предель
ной ясностью вскрыто в формуле одной из 
надписей: «Мой рыцарский эль». 15° Однако 
термин al имеет как бы два содержания. 
С одной стороны, это вся кыргызская аристо
кратия, то же, чrо и «вечный эль» орхонских 
тюрок. Ее возгла.вляет кыргызский каган 
(ер. «у моего эля, моего хана, я не мог остать
ся»). 151 С другой сrороны, это лишь эль дан
ного витязя, локальная групnа знатных, веро

ятоо, родственников между собой (ер.: су мо
его живущего на земJDе эля тигра, у моих, 

одаренных превосходством, я не нахожусь»). t52 

Во главе такого аристократичес'!юго рода 
могла стоять даже женщина (ер. ~мать эля 
Бил.гэ, как увидела мужа среди трупов ... »). 153 

Выше мы ·видели, что древнекыргызское на
сел·ение занималось в большом объеме земле
делием, осваивая даже малоудобные земuш 
nостройкой внушительных ирригационных со
оружений вроде виденных Клеменцом между 
левым берегом р. ·Ба·зы и р. Аскызом и на 
Аба;кане ниже устья Еси. Отсюда ясно, что 
постоянные передвижения были для эrого на
селения невозможны. Между тем дЛЯ ари
стократии кыргызов, обладательницы главных 
богатств в ·виде скота, наоборот, необходимо 
было IВес·ти полукочевой образ жизни, что и 
подтвер·ждает КИ!Гайское иэвестие и анализ 
богатых погребений рассматриваемой эпохи. 
Если эль принимать в нашем толковании, то и 
свидетельства о П'ОСтоянных его кочевках та.к

же не будут стоять в противоречии со значи
тельно оседлым бытом народа «будун». О пе
редвижениях народа в над1писях, как и еле· 

дует ожидать, ничего не говорится. Зато вла
дельческий эль, на111ример, эль Эрен-У луга, 
такого же обладателя табунов, как и УII:ЮМIИ
навшийся Уры-·бег, постоянно в движении со 
своим скотом. Эрен-Улуг прямо говорит об 
этом в своей эпитафии: «С моим элем я во все 
четыре (страны света.- С. К.) кочевал». 154 

О составе каждого местного эля мюжно 
та·кже судить на ос~овании рунических тек

СТО·В. Так, в надписи Уры-бега, наряду с nри
шедшими оплакать умершего витязями и бе
гами, его товарищами и ·союзниками по rrохо

дам, упоминаются пятьдесят витязей, «луч
ших спутников» и старшие и !Младшие братья, 

149 Т а м ж е, стр. 344. 
1so Т а м ж е, стр. 335-336. 
151 Т а м ж е, стр. 341; iil в этом значенил и стал 

ИСХОД•НЬl'М ДJ\Я приобретеiШЯ НОВОГО значеНИЯ, С;JХ,РаНЯЮ· 
щегося до cerQДRя: iil- государство. 

152 Т а м ж е, стр. 333. 
15з Т а м ж е, стр. 329. 
154 Т а м ж е, стр. 326-327. 

т. е. родня и д:ружина, необходимая опора 
для осуществления владельческих прав. 155 

Аналогичный состав местного эля сообщает 
наДIПись на обратной стороне стелы в Уюке. 
У·чин-Кулу.г умер, «не мог остаться» «среди 
вас, МОIИХ витязей сородичей, витязей огушей, 
витязей огланов». 156 Можно видеть, что по
мимо родственников в эль входили дружинни

ки- клиенты .богатого аристократа (~oyus Ш) 
и дружинники - огланы, конная молодежь 158 

(дружина молодшая?). 
Об этом своем эле главные заботы владель

цев. Так Таркан·-Шангун приобретает только 
дЛЯ эля; 158 Бай-Апа назван «3ЛЮ угодив
шиь.wо . 

Следовательно, эль в широк•ом смысле -
это организация степной аристократии, ·ВОЗ
главля·емая каганоМJ ·кыргызов. Отсюда ·в бу
дущем ра·эовье11ся эль-государство. В узком 
же эна·чении - это аристократический род 
того или иного народа «будуна» -недавнего 
племени, будущей «землицы» докуменrов 
XVII в. Его главное богатство- стада, добы
ча на войне и рабы, при оомощи которых ве
дется лич.ное хозяйство. Народ выстуnает 
еще как самостоятельная сила, подобно тоМJу, 
как это можно видеть у орхонских тюрок. 

Однако не нужно думать, что на.род не за
тронут !П1р0Исходящими !Переменами. Его ста
рый родовой строй распадается, на одно-м по
люсе накапливаются богатства, i!la другом 
НJИщета. 

Найденные в 1939 ·г. н·аДIПиси на золотых 
кувшинах из Копен говорят о стремлении 
кыргызской знаТtи обложить данью собствен
ный народ. Орхонские паМJятники пока·зывают, 
что такой порядок иногда создает положение, 
опасное для зн·а11И. Народ восстает против 
своего кагана. 

Может быт~;>, нечто подобное имел в виду и 
хва·стливый аристократ Эрен-Улуг, когда ста
вил себе в заслугу, что nри .нем «народ Боль
шар не жил в возбуждении». 161 Пока народ 
еще силен, пока не удается смелому витязю 

окончательно раэорвать узы старой социаль
ной организации и перейти к открытой экс
плоатации народа, с нуждами его надо счи

таться. Что же преДIПринимает для этого 

«nревосходством одаренный батур» Эрен
Улуг? Оказывается, под прямым давлением 
масс {«И по мысли !МОИХ превосходных Боль
шар») Эрен-Улуг начинает войну, «чтобы до-

1ss Т а м ж е, стр. 330. 
156 Т а м ж е, стр. 306. 
157 Т о n с т о в С. П. Тира·нния Абруя. Истори•1е::~ие 

ЗЗ·ПИСКИ, Т. 3, Стр. 52. 
158 Б ер н ш т а м А. Н. Ро,~~;овая структура Тvгю 

VIII в. Сб. сИз истории докапитаJ\iJI::mческкх ф-)рмаций», 
1933, стр. 570-571; М е л н о р а н с к н й П. П:wятник 
в честь Кюль-Теrнна, nр.и.меч. 1, стр. 79. 

159 R а d 1 о f f W. Die Alttiirkilscheп Inschriften. 
Dritte Lieferung, стр. 340. 

1оо Т а м ж е, стр. 315. 
t&l Т а м ж е. стр. 335. 
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быть золота». 162 Война, которая дает рабов, 
война, ради которой предпринимаются дале
кие походы, обогащает Эрен-Улуга, но она 
сулит многое и его «свободному народу». Обо
гатив:шийся сам 'МIОЖет сделаться основате
лем нового эля или быть примятым в старый 
эль. Народ еще свободен, еще 0111<рыт путь 
вверх no общественной Л·е·стнице. 
Война, как сред~во обогащеНiия и одновре

менно, как средство ослабл•ения социальных 
противоречий у себя дома, оnределяет «внеш
нюю политику» не одних только кыргызов. 

В ин7ересах войны старая родов.ая аристокроа-
.тия объединяется вокруг удачливого вождя, 
подчиняется военной вла·сти и создает такую 
организацию управления, которая представ

лялась китайскому историку сложной системой 
чиновничьего аппарата. Если же рассм011реть 
этот «ашiарат» в том ·виде, как его на·МJ со

хранили кыргыэские источники, то вокруг 

кыргызского кагана, грозного вра·га орхон

ских тюрок, мы увидим старую родовую ари

стокра11Ию- бегов, принятых на службу тар
ханов и многочисленную дружину - витязей, 
огланов. Это яр-ко показано в уже цити,рован
ной надписи на скале Кая-баши в долине Кем
чика. Владелец Кара-Сэнгира, «еамый выс
ший среди шести родов КэшдiИМ», очевидный 
представитель родовой знати бег Чигши, за
явив о своих владельческих правах, сообщает, 
что одн~вр·еменно он и представитель ханс·кой 
администрации. Он «согласно пи~ьма хана -
Тутук-бег .лежащей по ту сторону земли». 1ss 
Таким образом, обнаруживается военная 

организация, опирающая·ся на родовую знать. 

Интересы ее были сложны, как сложно было 
и ее .положение. Она имела свои собс·твенни
чес~ие интересы. Это и объединяло ее с кага
ном - пред'водиrелем выгодных походов - и 

противопоставляло ему, как представителю 

центральной власти. Эти nротиворечия у-сили
-вались, когда каган посягал на долю их бо
гатства, вводя сборы и .повинности. Кроме 
того, беГIИ еще должны были считаться с на
родоМ! и и ног да возглавлять его движение 

nротив ка·гана, всnоминая даже о старых 

принципах первобытной демократии. К сожа
лению, енисейские надiПиси в этом отношении 
М·олчаливы, но о таких движениях, возникав

ших в аналогич.ных условиях социальной 6о,рь
бы, много говорят орхонские эnитафии Моги
лян-кагана, Кюль-Тегина и Тоньюкука. 

Археологиче·ский материал ярко иллюстри
рует сложное общественное устройство кыр
гызов на Енисее. Особенно показательны в 
этом отношении погребальные памятники. 

162 R а d 1 о f f, W. Die Alttiirkischen Inschriften. 
Dritte Lieferung, стр. 335. 

163 Т а м ж е, . стр. 326. Я опускаю kyrkyz, так как 
мой осмотр надписей в 1947 г. nокззал, что это слово 
отсутствует. Имеющиеся в этом М·есте зна·КИ• соВершен
но иныr 

По сообщению китайцев, кыргызы - хяга
сы 4QПРИ nохоронах не царапают лиц, только 

обертывают тело покой:ника в три р·яда и пла" 
чут; а потом сожигают его, собранные же 
кости через год погребают». 164 

Остатки именно такого обряда и обнаруже
ны на ЕНiИсее при раскопках так называемых 
Чаатас - групп кыргызских курганов VI
VIII вв. Под каменными насыnями этих кур
танов открывзлись могильные ямы, на дне ко

торых находились грудки сожженных костей 

nокой.ни·ка, тщательно очищенные от угля, 
золы и др}'lгих остат:ков nогребального костра. 
Однако, если не с·ЧJИтать некоторых кон

С11руктивных деталей, сQохранившихся еще с 
таштыкского времени (н811IриМJер, обыкновения 
обста'Влять стенки могилы вер'ГИкальнымц 
бревёшками), пожалуй, только этот обряд 
сожжения одинаков для всех кыргыэских по· 

rребений; оообще же их несколько типов, 
значительно различающихся между собой. 
JI. А. Евтюховой принадлежат опыты их опре
деления. 165 Наиболее многочисленными яв
ляются рядовые погребения. Они заключены 
под маленькими (в 4-6 м диаметром) камен
ными курганами. По удалении насыпи обнару
живзлись одна, две, а иногда и три погре

бальные ямы неправильной круглой, овальной 
или подквадр-атной формы. Сверху ямы были 
закрыты накатом из жердей. Стенки укрепля
лись бревёшками или кольями, вбитыми в дно 
могилы, вплотную одна к другой. На грунто
вом дне в одной или двух кучках лежали пе
режженные кости человека. Восточную поло
вину занимали обычно кости от жертвенного 
мяса -главным образом скелеты баранов. 
Вещи- мелкие украшения и посуда (грубые 
сосуды, «Кыргызские вазы» и однажды- ки

тайс.кая лаковая чашка) раооолагались ООЗJ1е 
остатков сожжений. Все погребения ЭТОГоО ти
па с·кроМ!Ны no составу инвен7аря и близки 
друг к другу по формам вещей и особенностям 
обряда. 166 Известным вариантом этого типа 
являются каменные курганчики ·С удлиненны-

· 164 И а к и н ф. Собрааие ове1tений ... , ч. 1, стр. 446. 
165 Е в тю х о 8 а Л. А. К вопросу о каменных кур

ганах на Среднем Енисее, Тр. ГИМ, вып. VIII, М., 1938, 
стр. 111-1 t2. Е е ж е. Археологические памятники и т. д., 
стр. 6-72. 

166 УМат 11, ку·рг. N2 1, кург. N2 2 «С белЫ•\!; к<~м
нем»- раек. С. В. Киселева 1936; с. Тесь, кург . .N'2 1-
6- раек. С. В. Киселева 1932 г. (Е в тюх о в а Л. А 
К вопросу о кам~нных курганах па среднем Енисее. 
Труды ГИМ, в. VIII, М., 1938, стр. Н 1 и ел.). Б:хстрая, 
кург. N2 1-4- раек. Левашовой (хран. в Минус.ин:жом 
музее). Джеоос, кург. .N'2 18, 20 и 24- раек. 
А. В. Адрианова (Выборки из дневн·;~ков курганных рас
копок. Мшlуоинск, 1924, стр. 43-44), а также содиноч· 
ные каменные курганы VII в. н. э.», исследованные 
С. А. Теплоуховым блиэ Батеней Хакасской автоном
ной области (см. ero Опыт классификацИ'И ... , стр. 54-
56). Переходными к курганам кыргызской знати по бос 
гатству <IИiвентаря явля~Ртся курганы, раскопанные 

В. П. Левашовой в 1 гр-уппе близ Капчальскоrо Бариrо
воrо рудн·ика (Jl е ваш о в а В. Из далекого прошлого 
южной части Красноярского края, стр. 57 и ел.). 
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ми могильными Я"Мiами, как бы ·рассчитанными 
на трупопол·ожение. Одна.ко и они содержат 
остатки сожжений. Инвентарь их также очень 
с·кром·ен. Вещи аналогичны обнаруженным в 
курганчиках первого типа. 167 

Оба варианта скромных кыргызских погре

бений чаще встречаются в виде обособленных 
групn, состоящих и~з нескольких цепочек кур

ганчиков. В них легко можно nризнать клад
бища нескольких семей, соста'Влявших ко
чевье .или оседлый кыргыэский поселок. Реже 
рядовые погребения составляют крайние ц·е
почки чаата·сов, ·где главное МJеСТоо •занимают 

большие ку·рганы кыргызской знати. Заrо там 
особен·но ярко выст)'IПает их скромность в 

сравнении с .пышностью инвентаря и более 
сложным ритуалом соседей. 

К•рупные каменные курганы, так называе

мые Чаатас, т. е. «камень ;войны», отличаются 
не только размерамiИ, но и внешним видом. 

Первоначально они были четыреугольными, и 
почти всегда обставлялись каменными стела
ми. На некоторых из них име1()1\СЯ орхоно·ени

сейские надписи с именами погребеиных ви
тязей. 168 Наиболее сложные по конструкции 
ИМJеют с ·западной стороны как бы «крыльцо» 
в виде •высту.па насыпи и на нем парные пли

ты, образующие «вход» на насыпь кургана. 

Против «входа» в степи устанавливались оди

ночные плиты. Во всем этом нельзя не видеть 
переж~ток особенностей, характ~рных для 
ус11р0йства усыпальниц таштыкскои знати. 

Рядом с кр)'IПными кур·ганами ча·сто расnо

ложены могил·ки, отмеченные на поверхности 

каменными курганами. В них никогда не были 
найдены остатки сожжений, но всегда лежа
ли скелеты мужчин без вещей. Очевидно, это 
погребения слуг или рабов, насилЬ<Ственно со
провождавших хозяина. Они не были достой
ны сожжения - погребального обряда сво
бодных кыргызов. 
Под насыпями больших кыргызских .курга

нов обыч·но нююдят одну или две округлые 

или подквадратные могильные ямы, отличаю

щиеся от рядовых лишь •большими разм·ерами. 
Зато их ритуал и иН'Вентар·ь сильно отличнь~ 

На дне ямы обычно лежат остатки сожжении 
и при них вещи, посуда и жертвенное .мясо. 

Выше, в засыпи могилы или на ее покрытии, 

находятся скелеты людей, не удостоившихся 
сожжения. Есть все основания видеть в них 
слуг .или рабов, насильственно следовавших в 
могилу за господином. Их убивали не на по
гребальном костре, но во время похорон пра

ха в кургане. При этом, вокруг могилы жгли 
костры в специально вырытых ямках, иногда 

167 Курганы с удлиненньrми ямами мы исследо!lали в 
1932 г. на нижней террасе Копенекого чаатаса (Е в тю
х о в а Л. К вопросу о каменных курганах, стр. 116-118). 

168 Надпись на кургане Ташебинекого чаатаса: 4'Эр· 
дем-Ана·р его имя; добр·ому элю ТЗIКЖе ·все золото 
(он отдал?)» (R а d 1 о f f W. Die Alttiirkischen In
scl1riften der Mongolei. Dritte Lieferung, СПб., 1895, 
стр. 345). 

забрасывая их камнями. Вместе с остатками 
сожжений в яму клали жертвенное мясо
главным образом те же тушки баранов, а 
также посуду и вещи. 169 К сожалению, все по
гребения в больших кыргызских курганах ока
зались разграбленными. Их грабили и в древ
ности и в более позднее время. В XVIII в. не
которые русские поселенцы специально про

мышляли раскопкой богатых могил. Один из 
них, по прозвищу «Селенга», много лет ·жил 
на Копенеком чаатасе, сбывая его сокровища 
в ближайший шинок. 170 Но несмотря на ограб
ление, даже жалкие остатки говорят о резком 

отличии погребений в больших курганах от 
рядовых. Достаточно сослаться на массивную 
золотую бляху от пояса из могилы кургана 
N!! 2, на золотые серьги и нашивные бляшки 
из курганов N2 5 и N!! 6 в Коленах или на 
серебряный сосудик с орхонской надписью, 
найденный в могиле кургана, раскопанного 
С. А. Теплоуховым. на Уйбате. 
К счастью, в больших .кыр; ызскмх кур·ган3х 

при погребении далеко не все складывалосr, 
в могилу. Многое укрывалось в тайниках
ям·ках, Выкапывавшихея вокруг м10гильной 
ямы. Открытие этих тайников поЗ'ВО"'lило на
глядно представить пышность ритуал.а и бо-
гатство 'кыргызской знати. · 
Первый открытый нами тайник был обнару

жен возле могильной ямы кургана N!! 1 Уйбат
ского чаатаса. В нем оказались стремена, 
удила с псалияМJи, украшенными баранчиками, 
ПJЮСкие и трехгранные шипа·стые железные 

стрелы, долоrо, нож и облом.ки от оковк~1 
седла. 171 Гораздо богаче были тайники копен
еких кур·ганiОв .N'!! 2 и N!! 6. 

169 Чаата-с в логе Джесос на р. Тубе, кург. ,N'g 9-
13, 15, 17- раек. Адрианова 1894 г., Чаатас за р. Та· 
ruебой, кург . .N'e 1-3, 11, 24, 27, 30, 67- раек. Адриа
нова 1895 и 1898 гг.; Чаатас у Соленого озера Кызыл
куль, гр. 11, ку.рг . .N'e 1-7- раек. Адрианова 1895 и 
1897 гг. (А др и а н о •в В. В. Выборки из днеов!IИков 
курганных р111Скоnок, стр. 42-43, 53, 54, 68, 59-60); 
Уйбатский чаата-с, кург . .N'e 1-11- раек. С. В. Кисе
лева в 1936 и 1938 гг. (Е вт ю х о ·В а .Л. А. К вопросv 
о .каменных курганах, ст·р. 118 и К и с е л е в С. В. 
Саяно-Алтайская археологическая экспедиц-ия в 1938 г. 
БДИ за 1939 r., .N'e 1, стр. 252 и ел.). КРоме того. здесь 
в 1936 г. 2 кургана раскопал М. М. Герасимов 
(сб. Археологические исследования в РСФСР 1934-
1936 111'., стр. 316--317); Копенекий чаатас, ку>рг. Ne 1-
1 О - ра<)к. .ТI. А. Евтюховой и С. В. KвceJIIeВa 1939 и 
1940 rг. (Евтюхова Л. А. и Киселев С. В. Чаз· 
тас у с. Копены. Труды ГИМ, .в. Xl, М., 1940, стр. 21-
54; и х ж е. Десятый сезон раскопок Саяно-Алтайской 
зкспедиции, ИИМК и ГИМ, Краткие cooбщe!lilfЯ ИИМК. 
в. 111, М.- Л., 1940, стр. 39 и 42; их ж е. Открытия 
Саяно-АлтайскоА археологической экоо~щицИIИ в 1939 г. 
ВДИ, 1939, .N'e 4, стр. 159-168. Е в тюх о в а Л. Л. 
.1\рхеО.(IОГИЧесКИе Па.МЯТН'ИКИ И Т. Д., СТр. 14-53). 

11оrселенга сытрал ·и положительную роль в архео
,,огии. Он сообщил о своих наблюдениях Миллеру и 
ГмеЛ'IШlу. В их зап.исях сохранил.ись до нас важные де· 
тали, окончательно и-счезну>вшие nосле сисследова·ИIИЙ» 
Селеiiги и других кладоискателей. МАР, .N'e 15, .:тр. 96, 
97, 101-103. 

111 Е в тюх о в а Л. К вопросу о каменных курга
нах на ср.еднем Енисее, стр. 119-120. 
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Пос·кольку их со-держимое подробно описа
но в .специальной ст.атьь, 172 нам ·нет необхо
димости повторять все вновь. Необходимо 
остановиться Л!ИШЬ на тех вещах, которые 

имеют значение в вооро~е об общественном 
ус:тройстве кыргыэов. .. . _ . . 
В этой связи, прежде Всего, обращает на 

себя вним1ание пер·вый тайник кургана N2 2. 
Он п:ред·ставлял собою вырытое возле заnад
ной стенки могилы углубление, покрытое не
большой плиткой. На дне ямки стояло CНJIЫJO 
покоробленное огнем серебряное блюдо и на 
нем четыре золотых сосуда (табл. LV, рис. 2 
и 5). Уже их вес (в блюде 2070.5 г серебра; 
в сосудах 2352.6 г золота) говорит о значитель
ном богатстве и выдающемося положении их 
владельца. Это подтвержд.ается и особенно
стями ·каждого памятника. Обращает, напри
мер, на себя вниМJание гладкuая ·золотая бу~ы
лочка с утраченной .крышкои (-габл. LV, рис. 
1, 4). Она, несомненно, местной работы, таuк 
как ей аналогичны глиняные бутылочки, нан
денные в «Чаатасах» на Уйбате и в логе 
Джесос. 11з Поэтому тем более важно, ч:о на 
дне бутылочки име.ет,ся орхоно-енисеиская 
надпись: 

'h~ h'Y'~·I ~f'IY: 'f f'JY€~ 
ТранскрИIПция:ЬIIglОk komns b1rtimiz 
Перевод: «Бегское серебро мы дали». 
Надпись вызывает большой интерес. 
Возьмем сначала слово Kilmii s- серебро на 

сосуде из чистl()го зоv:юта. Возможчы два пред
nолож·ения. Золотая бутылоч.ка могла быть 
наполнена серебряными слитками ИJ1И могJ1а 
стоять сверху большого числа поднесенных 
серебряных изделий. Но не менее вероятно и 
употребление слова «серебро» в значении цеа
ности вообще, как имеет место в ряде язы
ков. Однако ни один из вариантов не изме
няет самого важного. НаДiПись на бутылочке 
сообщает о наJiiИЧНIИ у кыргы.зов каких-то 
освященных обычаеМ! приношений бегам, 
представителям древнейшей родовой знати. 
В этой связи не менее интересен и другой 

золотой сосуд пер-вого тайника. Это ·гладкий 
золотой кувшиmик, у которого утрачена ручка 
(табл. LV, рис. 3, 6). Сосуды подобной формы, 
сделанные из серебра, уже неоднократно на
ходили в Сибири и, в частности, на Алтае. 

Замечательно, что на большинстве из них 
имеются надписи орхоно-енисейскими знака
ми. Они говорят· о принадлежности сосудов 
местной знати- бегам и ханам. 174 Даже ма-

172 Е в тюх о l!l я Л. и К и с ~ .'! е в С. Чаатас У 
с. Копены, c'I'p. 3о и ел. 

11э Хранится в ГИМ (Е в т ю х о в а Л. К вопросу о 
каменных курганах на сред·нем Енисее, стр. 117, рис. 7). 

174 М е л и о ран с к 111 й П. м. Небольшан орхонская 
надпись на серебря,ной ~риике Румянцевокого музея. 
ЗВОРАО, т. XV, в. 1, стр. 34; его же. Два серебря
ных сосу:да с еннс·еЙСЮIJМJI надписями. ЗВОР~О. т. XIV, 
в. 1, стр. 4; Е.втюхоiВ·а Л. и Киселев С. Отчет 
о работах Сая.но-Алтайсюй археологической экспедицJIИ 
в 1935 г. Труды ГИМ, в. XVI, М., 1941, стр. 103 "113. 

леньхая серебряная кружечка этой формы, 
найденная экспедицией Русоекого музея в 
1921 г. на Уйбате, им·еет орхонскую надпись. 
Копенекий кувшинчик не представляет исклю
ченю:r. На дне его посередине вырезана там
га, а сбоку над'пись: 

YAf')l("( )>~~ 

Транскрmция: altun s(?) 8yy8 c1n 
Перевод: «Золото ... дар Ача». 
«Ач» ИJI!И «народ Ач» енисейсюих текстов, 

высеченных на каменных стелах,- имя ветви 

кыр•гыэов, населявшей степи Хакассии от 
рр. Июсов до р·. Уйбата. СледоватеJIЬно, nе
ред нами перв·ая из надnисей .на .вещах, кото
рая бесспорно сделана ·в ТОМJ же районе, г де 
обнаружен предмет. Это еще более повышает 
ее значение. Она ·Сообщает о той же форме 
обязаrельных дарений ·Знатным людям, что и 
предыдущая надпись, но тепер·ь мы узнаем и 

дарителя. Это не завоеванный чужой народ, 
кышты1м, это сами кыргызы, свободный «на
род Ач». Ссылаясь на эти надписи, мы уже 
отмечали, что дани-дары, очевидно, еще в 

VII-VIII вв. характеризовали отношения 
кыргызского народа и его знати. 

Третий ,и четвертый сосуды из первого тай
ника сохр·аНIИЛись nолностью. Это ·золотые 
кувшины той же формы, что и «дар Ача» 
(табJr. LVI, рис. 1, 2). Но они отличаются тон
ким на·кладным и чеканным орнам·ентом. Его 
узоры свидетельствуют о своеобразии асJ<ус
ств·а кыргызских мастеров, умевших творче· 

ски перера·ботать обр·азцы художественного 
ремесла Китая, Ирана и далекой Византии. 
Об этом еще придется говорить несколько 
позднее. Здесь же еще раз отметим значение 
дра,гоцен'Ностей первого тайника. Они ярко 
демонстрируют изысканность быта кыр•гыз
ской знати, умножавшей свои оога"rетва не 
только войной и рабским трудом, но и данями 
своих соплеменников. 175 

То же значение -иМJеют находКJИ и во втором 
тайНIИке кургана .N'!! 2. Его составляют глав
ным образом р·азличные наременные бляхи от 
конской обр)"И и, может быть, от ножен меча 
или от отделки колчана (табл. LVII, рис. 5-
7). Они сделаны, преимущественно, из сереб
ра и золота и украшены тонкими раститель

ными узорами и изображениями птиц и зве
рей. Однако эти драгоценности затмевает най-· 
денное вместе с ними золотое блюдо, орна

ментированное тончайшими растительнымИ! 
узорами и iМе;дальонами с изображением птиц: 
(табл. LVI, рис. 3) Все эти украшения позво-

175 Остатки этих богатств кыргыэской знаm встР,еча
ются в Минусинской котловине и в виде КJiадов. Из 
них наиболее значительный Биджинс·кий, найденный в 
1846 г. и храиящийся .в ГИМ. Он состоит из деся11и 
серебряных ·кринок совершенно той же формы, что и 
копенекие кувшины, но без ручек. Три такие же крин
ки были найде.ны в 1898 г. около Торков на Большом 
озере и· хранятся в Гос. Эрмитаже (см. Восточное се
ребро, М 181-193). 



Брензовые рельефы и золотые бляхи из курганов Копенекого чаатаса 11 Хака.сс!Щ (рис . 5.......8 золото, 
рис . 1-4, 9 позолоченная бронза). 
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.1ят ниже говорить о важнейших особенностях 
в развитии кыргызского искусства и культур

ных сношений. Там же мы рассмотрим и на
ходки из обоих тайников кургана ~2 6 Копен. 
Менее ценные .материально, они особенно яр
ко покажут своеобразие кыргызского искус
ства и утонченность вкусов богатой кыргыз
ской знати. 
В IX-X вв. в погребальном обряде кырrы

зов произошло кр)'IПное изменение. Обычай 
сожжения был почти оставл·ен. Распространи
лись погребении с .конем, особенно хорошо 
изучен'Ные В. П; Левашовой в Капчалы:ком 
могильнике 11. 176 Как показали наши раскопки 
на Уйбате 11, капчальский тип погребения в 
общей яме с конем имел и другой вариант. 
В обоих случаях на Уйбате 11 покойники лежа
ли в подбоях под северной стенкой, несколЬIКо 
выше коня, занимавшег-о дно ямы. Уйбатские 
погребемня принадлежали .воинам, колчаны 
которых были украшены богато орнаментиро
ванными костяными пластинка1ми (табл. LIX, 
рис. 26, 27'). 177 Сейчас еще рано делать ка
КИ·е-либо выводы, но все же ·встает ВОIПрос, не 
является ли наличие у кыргызов IX-X в·в. на
ряду с ямными- подбойных погребений сохра
нением старого обыкновения выделять nохо
роны более ·знаЧ'ительных лиц более сложным; 
ритуалом. О том, что и в это Вlре.мя совершз
лись погребении с богатым инвентарем, может 
быть не уступавшие ·к01пенским, свидетель
ствуют -замечательные сбруйные наборы с се
ребряной и черневой отделкой, хранящиеся в 
колл·екции Згерского-Струмилло в Гос. и-сто
рическом музее. Ряд · наремен~:~~ых пл1астин 
этих наборов совершенно аналогиЧен найден
ным в Тюхтятеком кладе, датируемом IX
X вв. 178 Следовательно, наборы из коллекции 
Зrерскоrо-(:трумилло относятся к одному вре
мени с погребениями с конем Капчальского 11 
и Уйбатского 11 мосильников. 

Вместе с тем, изящнейшие бляхи наборов 
Зrерскоrо-С-rр·умилло отличаются одной осо
бенностью. Все они носят следы сильного об
ЖИ'Га, частично выплавившего серебро инкру
стаций. Трудно видеть в этом случайность. 
Вернее считать, что эти украшения участво
Рали в погребальном сожжении богатого кыр
гыза IX-X вв. Вероятно, их нашел какой-ни
будь минусинский :крестьянин из тех, кто «ИЗ 
любопытства» раскЗIПывает курганы на отда
ленных IП·ашнях. Если это так, то можно гово
рить о сохранении в кыргызской аристократи
ческой среде архаического обряда сожжения 

176 Л е в а m о в а В. Из далекого прошлого южноА 
часm l(рэоноярского края, стр. 47, рне. 20 и ее же 
отчет в сборнике сАрхеологическяе И·сследоваяия в 
РСФСР за 1934-1936 гг.:., изд. ИИМI(, 1939. Е в тюх о
в а Л.· А. Археоло!"Ические памятники и т. д., рис. 112-115. 

177 Весь материал хранится в ГИМ. Е в т ю х о -
в а Л. А. Археологичеокие памятники и т. д., рис. 116. 

178 Кратко описаны в Отчете Ист. музея за 1915 г .• 
М., 1917, стр. 18. Е в тюх о в а Л. А. Археологические 
f1~1JШКИ и' т. Jl., стр. 67-72. 

даже тогда, когда в других слоях общества 

ра·апространилась новая форма похорон. Оче
видно, разJIIИчия в богатстве •инвентаря и раз
нообразие ·погребальных обрядов одинаково 
резко отражали {:Ложность общественного 
устройства кыргыз, как в VI-VIII, так и в 
IX-X вв. 

6. КУЛЬТУР А ЕПИСЕ:ИСI~ИХ КЫРГЫЗОВ 

Пиеь:м:еввость 

Высокому уровню хозяйства и сложно~!}' 
общественному и госуда-рственному устрои
ству кыргызов в-полн·е соответствовало их 

культурное развитие. Его высота наиболее 
ярко проявилась в письменности. 

Оrн~·сительно · ее возН'икновения существует 
несколько точек зрен,ия. 

Большинство иссл·едователей признали, что 
в основе орхонского алфавита лежит арамей
ский. П. Мелноранекий считал возможным 
предполагать, что на востоке арамейско-арша
кидс.кий алфавит держал·ся и позднее 111 в. 179 

В настояЩее вре-мя его пред1по.лож·ение нашло 
себе вескую IПоддержку в исследовании 
С. П. Толстовым хорезмийскоrо алфавита по 
на~писям на монетах шахов Хорезм.а. Выясни
лось, что хорезмийский шрифт восходит к 
111-IV вв., причем, др·евнейшие «ero знаки це
ликом укладываются в ,вариации ара

мейского шрифта, как такового». Однако и 
позднее, вплоть до VIII в., хореаМJийский 
шрифт «сохраняет крайне архаический облик, 
во многом ·более сближающий его с арамей
с,кими шрифтами парфинского и даже ахеме
нидского времени». 180 Такое наблюдение над 
~орезмийс·кой письменностью, подтверждая 
устойчивость ар·хаических араМJейских черт в 
алфавитах Средней Азии, еще более подкре
nляет гипотезу о 'проникнов·ении арамейского 
письма дальше к востоку, .на Енисей .и Орхон, 
через !Посред·ство пехлевийского, согдийского 
и хорезмийского. Глубоко знающий орхоно
енисейскую эпиграфику С. П. Толстав именно 
так и ставил вопрос. 181 

Однако едва ли он прав, когда склон·яется 
к сравнительно позднему времени этого про

н-июювеНJ.ИЯ, ссылаясь .на широкое распростра

нение тюркского рунического алфавита лишь к 
V.III в. н. э. 
Как известно, •орхон·ские эпитафии были вы

сечены в тридцатых годах VIII в. Но уже в то 
в·ремя орхонс·кий классИческий •стиль был бли-

179 Мелноранекий Н. П. Памятник в честь 
l(юль-Тегииа. ЗВОР АО, т. XII. 1899, стр. 47. 

D оn n е r О. Sur l'ori!!ine de 1'a1phabet turc du nord 
de I'Asie. HelsiпR"fors, 1896: 

Т h о m s е n V. Inscriptions de I'Orkhon. Memoires 
de !а Soc. Fiп. Ougr., Helsiпg-fors, 1894-1896. 

180 Т о л с т о в С. П. Монеты шахов древнего Хо
резма и древнехорезмийский алфавит. ВДИ, tэ:38, N'g 4, 
стр. 133-134. 

1st Там же. стр. 145. Толстов С. П. Древний 
Хорезм, стр. 173 и ел. 
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эок к иэменению. Оно выра.зилось в сложе
юm нового рунического «устав,а» второй по
ловины VIII в., образцом которого являются 
письм,ена Селенгипского камня. 182 Подобная 
перемена отмечена на далеком се.веро-восто

ке, но она охватила и западные области тюрк
·с·кого рунич.еского письм•а. В этом убеждают 
рукописные рунические тексты начала IX в. 
из китайского Туркестана. 183 В том же 
позднейшем варианте руническое письмо пом
нили и писцы Дун-Хуана в XI-XII вв. 184 

А. Н. Бернштам совершенно правильно отме
тил близость их начертаний к «уставу» Селен
гипского камня. 185 

Все изложенное не позволяет мне считать 
VIII в. временем, близким к возникновению 
тюркского руН'Ическоrо письм.а. Предположе
wие П. Мелиоранского, реализованное иссле
до·ваниями С. Толстова, лишь снимает с нас 
необходимость подтягивать время зарождения 
тюркской руники обязательно к 111-IV вв. 
и тем самым становиться на nуть Е. Бюше, 
п.ред,полагавшего, что руник.а была заимство
вана туг-ю через посредство жуань-жуан у 

хуннов, •Которые в свою очередь заи.м·ствовали 

свою nи•сьменность •иэ какого-НIИ!будь арамей
ского алфав·ита III .. в. до н. э. 186 При всей за
манчивости такой гИiПотезы, она не имеет по
ка надежных оснований. 

Одна·ко остается в силе выска·заНiное еще 
В. Радловым и поддержанное П. Мелноран
еким наблюдение о значительно большей 
д'ревносrn еН'Исейс.ких рунических письмен 
сравни'Гельно с орхо.нскими. В. Р.адлов относил 
их к VII ·в., 187 а П. МелiИоранский нашел воз
можным «отнести их вообще к VII, а может 
быть и к VI в.». 188 В 1926 г. эту же точку 
ерения поддержал С. Малов. В дОIКладе на 
Туркалогическом с~зде в Баку он высказал 
мнение, что енисейские памятннки «датируют
ся даже двумя-тремя столетиями раньше ор

хоно-.сел-е.нгин·ских», т. е. тем же VI в. 189 

В этой связи . следует вопомнить важное 
указание В. Радлова на то, «что между Хану-

182 R а т s t е d t G. 1. Zwei uigurische Ruпeninschrif
ten in der Nord-MonR"olei. Helsi:ngfors, 1913 и е г о ж е 
перевод надпm:и Селенгипского камня (Т;р. Т-КОРГО, 
r. XV, в. 1, СПб., 1914). 

183 Т о т s е n V. М. А. Stein's Manuscripts in turkish 
4/rUnic:. script froт Miran and Tu-huang. The Journal of 
the Asiatic Society. London, 1912. January, р. 181-227. 

184 W. В а n g in Verblndungo тilt D. А. von G а Ь а i n 
und Dr. G. R. R а с h т а t i. Tiirkische Turfantexte. IV. 
Das Buddistische Sutra Siikiz jfikтiik. SitzunR"sberichte 
d. Dr. Akadeтie d. Wissenschaften. VIII-X, 1'934, р. 97. 

185 Б ер н ш т а м А. Н. Руническая н~Щпись в унrvо
(.'КОЙ рукописи. Зап. Инст. Востоковедения АН СССР, 
т. VII, стр. 303-305. 

18& В 1 о с h е t Е. Les inscriptions turques de I'Ork11on. 
Revue Archeologique, III serie, t. XXXII, р. 356-382 et 
1. XXXIII, р. 352-365. 

187 R а d 1 о f f w: Die alttfirkischeп lnschriften der 
Mongolei, Dritte LieferunR'. СПб., 1895, стр. 301-302. 

188 М е л и о р а 111 с ·к и А П. Памятник в честь Кюль
Теrи.на, стр. 47. 

189 Цитирую по В. Бартальду (Киргизы, стр. 22). 

еМJ и Танну-Ола мы не находим никаких сле
дов надписей». По его мнению, это также не 
позволяет <:читать, что древнетюр!Кское пись

мо достигло исrоков Енисея, ра·ооространяясь 
от Орхона на запад. 190 Вместо этого В. Рад
лов выдвинул другой предnОtJLагаемый nуть 
прониюювения письма ту·г-ю к кыргыза.м. На 
Кемчике много руничесtКих надписей. В VI в. 
«орда тюркских князей» могла находиться на 
Чер11юм Иртыше. От Черного Иртыша •Сравни
тельно близко до Кемчика. Поэ'Гому, по 
В. Радюву, именно оттуда и проникла к кыр
гызам на Кемчик руника туг-ю. 191 

Едва ли такое построение правильно. Преж
де всего, оно не снимает вопроса,- откуда 

появилось руническое письмо на Черном 
Иртыше? Ведь известно, что на Южном Алтае 
нет образцов его раннего развития. Затем, 
правильно придавая значение отсутствию ру

нических надписей между р. Хануем и 
областями современной Тувинской автономной 
области, следовало бы отметить и полное от
сутствие сведений о наличии надписей на всем 
протяжении от Кемчика до Черного Иртыша 
и на самом Черном Иртыше. Локализация 
«орды тюркских князей», т. е. центра держа
вы туг-ю в VI в. на Черном Иртыше также по
ка не подтверждается и·сточниками. Наоборот 
кошо-цайдамские тексты и памятники Топью
кука традиционным центром на востоке счи

тают р. Орхон, что же касается Запада, то уже 
в VI в. опорой тюркской экспансии являл~ь 
·там Семиречье. Считают также, что около 
Кульджи, под горою Ак-Таг находилась в 568 г. 
ставка з'ападнотюркскоrо хана Дизабула. 192 

Однако, если гипотеза В. Радлова о роли 
предполагаемых тюркских кочевий по Черно
му Иртышу в передаче кыргызам рунической 
письменности и не может быть принята, все 
же это не снимает воnрОса о проникиовении 
руники к кыргызам от западных тюрок. Ведь 
рядом с их центрами в Семиречье на р. Та
ласе и на Иссык-куле были открыты руниче
ские надписи. Напомним эти находки. В 1896 г. 
В. Каллаур обнаружил около с. Дмитриевеко
го на верхнем Таласе первую руническуJС 
надпись, изданную и переведенную В. Радло
вым, 193 а позднее Неметом 194 и С. Мало
вым. 195 Тогда же В. Каллаур видел руниче
ские строчки среди уйгурских письмен в ущелье 

190 R а d 1 о f f W. Die alttfirkischen lnschriften. Drit
te Lieferung, р. 301. 

191 Т а м ж е, с11р. 301. 
192 Берн ш т а м· А. Па·мят.ники старины Таласской 

долины. Алма-Ата, 1941, стр. 25. 
193 Р а д л о в В. Разбор древнетюркской надписи н::~ 

камне, найденном на урочище Лиртам-ой J(ен.кольской 
вол., Аулеатинскоrо vезда. ЗВОРАО, т. Xl, в. 1-IV, 
СПб., 1899, ст.р. 85-87. 

194 N е т е t h 1. Ше Koktfirkischen GraЬinschriften 
aus dет Tale des Talas in Turkestan Korosicsoтa
Archiv. Bd. 11, Budapest, 1926, р. 135-136. 

19о М а л о в С. Древнетурецкие надгробия с надпи
сями бассейна р. Талас. Изв. АН СССР. Отд. гумани
тарных наук, Л., 1928, стр. 802-804. 

J 
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Терексай Александровского хребта, но судьба 
копий этой надписи, дошедшей до В. Радлова, 
в дальнейшем неизвестна. В 1898 г. В. Кал
лаур открыл около с. Дмитриевекого еще две 
рунические надписи, изданные П. Мелиоран
ским, прочитавшим, однако, лишь одну из них 

(так называемый «первый» камень»). l9& Позд
нее эту надпись также переводили Немет 197 

и С. Малов. 198 Второй же камень был переве
ден Неметом 199 и подробно рассмотрен С. Ма
ловым. 200 После открытий В. Каллаура, около 
с. Дмитриевекого было найдено еще две 
надписи на камнях, стоявших над погребения
ми, и·сследованны,ми Г. ГейкеJDем в 1898 г. По 
мнению Г. Гейкеля, могилы эти оrгносятся к 
V в. н. э. 201 Стоявшие над ними надписи были 
изданы тем же Г. Гейке:.лем в 1918 г. 2о2 и 
переведены С. .М.аловым. 203 За советский пе
риод в Семиречье обиаружились новые руни
ческие надписи. В 1926 г. благодаря пониже
нию уровня Иссык-куля около урочища Кой
сара выступил из-под воды камень с арабски
ми и руническими письменами, изданными 

С. Маловым. 204 

В 1930 г. в Терексае окоJЮ с. Дмитриевекого 
Е. Маесон открыл новую наскальную руниче
скую надпись, впоследствии переведенную 

С. Маловым. 205 Наконец, в 1932 г. в древнем 
шурфе на месторождении серного колчедана в 
окрестностях с. Дмитриевекого была обнару
жена еловая палочка, покрытая резными ру

нами. В 1936 г. этот исключительный па·мят
ник был издан С. Маловым с перевадом и 
важнейшими комментариями. 2ов 
Таким образом, до настоящего времени в 

Семиречье известно 9 рунических надписей, 
причем большинство обнаружено около 
с. Дмитриевскогq на верхнем Таласе и лишь 
одна на берегу Иосык·куля. Однако эта по
СJiедняя находка имеет очень большое значе
ние, так как не позволяет видеть в надпися~ 

у с. Дмитриевекого случайное, узко месrное 
ивление в Семиречье. Наоборот, не подлежит 
никакому сомнению, что определенная часть 

Семиречья представл·яла такой же очаг руин-

196 М е л и о ран с кий П. По nоводу новой архео
логической находки в Аулеатинском у. ЗВОР АО, т. IX,. 
в. 1-IV, стр. 271-272. 

197 Ne m е t h 1., ук. соч., стр. 140-141. 
~ 198 М а л о е С. Древнетурецкие надгробия ... , стр. 
199-802. 

199 N е m е t h 1., vк. соч., стр. 137-138. 
200 М а л о :в С. ТаласСКrИе эnиграфические памятни

ки. Материалы Уэкомстариса, выn. 6-7, М.- Л., 1936, 
стр. 17-23. 

201 Н е i k е 1 Н. Altertiimer aus dem Tale des Ta1as 
in Turkestan. Travaюc ethnographiques, VII, Helsinki, 
1918, р. 11, 1, 11, 14. 

202 Н е i k е 1 Н., vк. соч., табл. XXIII и XXIV. 
203 М а л о в С. Тапасские эпиграфические памятники, 

стр. 23-26. 
204 М а n о в С. Древнетурецкие надгробия бассейна 

р. Tanac, стр. 804-805. 
205 М а nо в С. Тапаоса<ие эпиграфические памятiШ

fS.И. стр. 27-28. 
29~ r !1 м ж е, стр. 28-38. 

ческой письменности, каким были области 
верхнего и среднего Енисея и севе ро-в Jсточ
ная Монголия .. 
Благодаря последним раскопкам и развед

кам А. Н. Бернштама удалось выяснить, что в 
VI-VII вв. на территории Семиречья разви
вались два параллельных процесса- склады

вался западнотюркский каганат, имевн.:ий тес
ные связи с Согдианой, и вновь проникали в 
Семиречье значительные массы согдийского 
населения. При этом удалось определить гра
ницы согдийских колоний и тем самым выяс
нить, что «центрами распространения тюрок 

оказались горные долины: Верхний Талас, 
Чон-Кемин и Иссык-куль. В долине Чои-Кеми
на открыт город Суяб и могильники тюрок с 
балбалами. На Иссык-куле обааружены ка
менные бабы, в верхнем Таласе, по р. Кенкол 
около ур·. Терскул -тюркский могильник~. 2о1. 
Тюркские 'племена этих районов - пять дулу 
и пять нушиби или, как их называют руниче
ские тексты, «десятистрельный народ» поте
ряли свою политическую самос'rоятельность в 

704 г., когда сложиJЮСь новое государство 
тюргешей. Таким образом, не подлежит со
мнению, что па;мятники VI-YII вв., исследо
ванные С. Теплоуховым и А. Бернштамом в 
горных районах Семиречья, принадлежали 
именно западным тюркам. Нет никаких осно
ваний иэ комплекса этих памятников исклю
чать рунические надписи на камнях и скалах, 

найденные на верхнем Таласе и на Иссык- · 
куле. Дело в том, что все иосл·едователи этих 
надписей отмечают их большое сходство по 
характеру букв и по содержанию с енисейски
ми VI-VII вв. и заметное отличие от орхон
ских и тем более селе.нгинских VIII в. 208 От
несению их к VIII в. препятствует также и 
то обстоятельство, что в тюргешском государ
стве получила развитие уже АРУГая, уйгурская 
письменность. Это доказано легендами тюр
гешских монет. На них, и то лишь в качестве 
тамги, удерживается в VIII в. всего один ру
нический знак. 209 Это доказано также господ
ством уйгурской письменности в документах 
VIII-IX вв., найденных в Китайском Туркеста
не. Рунические тексты встречаются там лишь 
изредка. Можно считать вполне установленным 
наличие в Семиречье, в районах, занимавшихся 
в VI-VII вв. тюрками, рунической письмен
ности и притом более архаического типа чем 
орхонская. Такой вывод позволяет поставить 
вопрос о месте формирования рунического ал
фавита. Если не подлежит сомнению арамей
ская основа большинства таласо-енисейских 
литер, проникшая на восток через Среднюю 

207 Б е р н ш т а м А. Археопогический очерк Север
ной Кирг.иани, Фрунзе, 1941, стр. 60. 

208 М а л о в С. Древ·нетурецкие надгробия, стр. 800, 
и Б е р н ш т а м А. Археологический очерк Северной 
Кирrиэии, стр. 61. 

1!09 Берн ш т а м А. Тюргешские монеты. Труды 
Ottд, a<;J~a Гос. Эрмвтажа, т. Il, 1940, стр. 105-111 .. 
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Азию,· через согдийское и хорезмийское пись
мо, то Семиречье, связанное с Хорезмом, 
~олонизованное в значительной части согдий
ца,ми и в то же время в VI-VII в в. занятое 
западными туг-ю, становится наиболее вероят
ным местом первого применения рунической 
письменности, приспоеобившей арамейский 
алфавит к тюркской речи. 210 Оттуда тюрки
зированный алфавит широко распрост.ранился 
сначала на восток. Пока не найдено в Восточ
ном Туркестане рунических надписей на кам
не, но зато имею'Iiся документы на бумаге. Они, 
вероятнее всего, составляют памятники тюр

коязычного народа ягма, обитавшего в VI
VIII вв. в Кашгарин и входившего в западно
тюркский каганат. Это позволяет сделать вы
вод, что отсутствие рунических надписей на 
камнях и скалах не является безусловным до
казательством незнакомства населения ряда 

областей Центральной Азии с руникой. В ча
стности, вполне возможно допустить наличие 

рунического письма у :карлуков, одного из 

наиболее крупных племен, входивших в со
став заладнотюркского каганата. Между тем, 
карлуки очень долго занимали территорию 

Западного Алтая и Тарбагатая и в том числе 
бассейн Зайсана и Черного Иртыша. Китай
ская хроника сохранила указание на постоян

ство дружественных связей енисейских кыргы
зов с карлуками (Гэ-ло-лу). 211 Гипотеза 
В. Радлова о роли населения Черного Ирты
ша в передаче кыргызам руники туг-ю при

обретает в новом виде большу19 достоверность, 
уже не нуждаясь в придуманной «орде тюрк
ских князей». Вероятно, так же, как ягма и как 
кыргызы, восприняли руническое письмо за

падных туг-ю и орхонские тюрки. Однако их 
древнейшие тексты Vl-VII вв. пока не выде
лены, так как иlссле;цователей, естественно, 
влекут к себе монументальные надписи Онгина, 
Кошо-Цайда,ма и Налайхи, относящиеся к 
первой половине VIII в. 
Что касается кыргызов, то заладнотюркская 

письменность попала на Енисее на подготов
ленную почву. Уже почти два тысячелетия су
ществовали там разнообразнейшие рисунки на 
скалах и на нарочито поста.влrенных стелах. 

Многие иЗ· них пред1етавляют собою целые 
повествования о выдающихся событиях - сра
жениях, больших охотах, постройке новых 
поселков и переездах на новые места. Другие 
с различной условностью передают в симво
лах отвлеченные представления, главным 

образом космогонического характера. Косые и 
прямые кресты, квадраты, круги, звезды, дуги 

и другие фигуры высекались еще в карасук
екое время. В тагарскую эпоху эти знаки 

2lo О тесной связи каrаната с городокими центраМ'И 
Сред•ней АЭИ'И см. Т о л с т о в С. 'ГИ'])аii!НIИЯ д.бруя. 
Исrоr:чесКИ•е Заi[IИСКИ, Т. IJI, М., \939, СТр. 3-53. 

21 Иакинф. Собрание с.ведеиий ... , ч. 1, стр. 449. 
Соо6щение об общей rран!Ще (стр. 448) отноСIIТСЯ уже 
к IX в. ' ~ .. 
44 Материалы uo археолоrии,_J\", 9 

умножились и к ним прибавились разнообраз
ные тамги. В таштыкское время мы отметили 
новый шаг вперед- появление наряду с там

гами счетных знаков. При такой древности и 
разнообразии средств фиксации, в условиях 
нового усложнения общественных отношений, 
когда возникала кыргызская государственность, 

естественны были попытки создания собствен
ной письменности. Об одном таком опыте рас
сказывает нам обломок грубого горшка, най
денный в кыргызском кургане N!! 2 Уйбатско
го чаатаса. В его· нижней части под волнистой 
чертой расположена целая строка различных 
знаков- квадрат с крестом внутри, 212 две 
наклонные черты, схематическая фигура муж
чины, два вписанных один в другой круга, 
круг с чертой посредине, примыкающая к не
му дуга, горизонтальная черта и черта верти

кальная (табл. LIII, рис. 11). Перед нами не
сомненная надпиlсь, для которой использованы 
знаки, давно бытовавшие на Енисее, но толь
ко теперь поставленные в строку. Об отношении 
этого примитивного письма к руническому ал

фавиту можно заключать из того, что далеко 
не все рунические знаки восходят к арамейской 
системе. Занимавшийся этим вопросом В. Том
сен не нашел арамейских основ для 15 орхон
ских знаков и пришел к выводу, что они пред

ставляют собой местное дополнение. Он же в 
специальной таблице выделил «главнейшие и 
наименее сомнительные» ва·рианты знаков, 
характеризующие енисейские надписи. 213 В на
стОящее время количество определимых ени
сейских вариантов может быть еще увеличено. 
Уже самое количество их (до 8 к одному 
звуку) подтверждает относительную древность 
енисейского и очень близкого к нему таласско
го алфавита, отразившего ту стадию руниче
ской письменности, на которой еще не закон
чилось сложение буквенных форм. Однако и 
теперь, как и при выходе в свет «Заметок об 
этническом составе тюркских письмен и народ

ностей» Н. Аристова, нельзя соглашаться с его 
теорией происхождения тюркской руники 
исключительно из тамг. 214 Наоборот, новые 
открытия в области среднеазиатс'ких алфави
тов еще раз подкрепляют теорию О. Доннера 
и В. Томсена об их арамейском происхожде
ния. 

Руническая письменность у кырrызов была 
распространена очень широко. На это указы
вает то обстоятельство, что в степях Кемчика, 
Улукема, Бейкема, Енисея:, Абакана и их при
токов уже найдено около 50 одних только 
надгробных надписей, из которых некоторые 

212 Близкий зна,к обнаружен н на игральном астра

гале, най~енном на Копенеком селище (та·бл. LIII, 
рис. 14). 

21з Т h о т s е n V. Inscriptions de l'Orkhon, стр. 10-
44. 

214 А р и с т о в Н. Заметки об этническом составе 
тюркских племен и народностей. Живая Старина, 1896, 
в. II1 и IV, стр. 410, 418, 420. 
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очень велики. 215 Но не только количество над
гробных надписей свидетельствует о Uiироком 
знании письма. Рунические эпитафии верхнего 
Енисея и Минусинской котловины явно рас
считаны на широкий круг читателей не только 
из представителей знати. Рассматривая содер
жание этих надписей, мы уже извлекли из них 
ценные сообщения о внутреннем устройстве 
кыргызского общества в VI-VII вв. При этом 
мы видели постоянные упоминания о народе, 

составленные в таких выражениях восхвале

ния, которые не оставляют сомнения в том, что 

они писались в расчете на их прочтение. про

стым кыргызом. Еще в большей степени в том 
же убеждает обилие ненадгробных надписей. 
БольUiинство из них находится на скалах, ча
сто представляя как бы беглые, торопливо на
черченные острием отметки. К сожалению, 
этот материал остается до сих пор не только 

не прочитанным, но в значительной массе 
своей и не собранным. Только А. Адрианов 
во время своих работ по эстампированию ени
сейских писаниц списал некоторое число та
ких наскальных надписей-отметок. 216 Извест
ная ча·сть их видна также на рисунках, еде· 

ланных с писаниц экспедицией Аспелина. 217 

В своих поисках писаниц я также встречал от
дельные рунические знаки на камнях Майда
Пiинских и Оглахтинских гор близ Минусинска. 
В этих надписях несомненно таятся важней
ПIИе факты внутренней . жизни кыргызов. 
В этом можно быть уверенным, исходя из 
содержания единственной nрочитанной на
скальной надписи, скопированной Д. Кле:wен
цом на утесе Кая-бажи у р. Кемчика. Мы уже 
сбращались к ней при изучении общественно
го строя кыргызов. Здесь ж•е приведем ее це, 
ликом, так как ее текст особенно убеждает в 
доступности руники многим: 

«Вашего владения - моего хана и моего 
эля- это памятник на Кара-Сэнгире. Его пи
сал Аншин. Вы, люди, слышите владельца 
Кара-Сэнгир. Витязь.- Инанчу, Чигши-бег, 
по моим заслугам я самый высПiий среди Пiе
сти родов КэПI·дим, это мое превосходство. 
Кара-Сэнгиром владел я - победоносный Чиг
ПIИ, в тридцать восьмом году - премудрый 
Шааrун. Согласно письма ...... хана (я) -Ту-

21s R а d 1 о f f W. Die AIШirkischen lnschriften der 
Mongolei. Dritte Lieferung, СПб., 1895, стр. 299-387 
(21 тувинская и 12 минусюоских. надrообий и 4 на. 
скальных надnиси); М а л о в С. Е. Новые nамятники 
с турецкими рунами (3 тувинских надгробных надпи
си); К и с е л е в С. В. Неиздаиные надnиси енисей
ских кыргызов ( 1 минусинская и 3 тувинских н-адгроб
ных и 2 «светских.», но вырезанных на стелах). Кроме 
того, мне прислали еще 5 надписей, собранных Ту
винсКИIМ госудаорствеиньr.м музеем. В 1947 -г. мы coб
p"IIJI"И ·В Туве 6 нцлисей. 

216 Хранятся в архиве А. А. Спицына в ИИМК 
АН СССР. 

217 Ар ре 1 g r е n- К i v а 1 о, Alt-Aitaische l(unst-
denkmiiler, рис. 77 и ел. Перевод надписей с Писаной 
горы около Сулека см. R а d 1 о f f W. Die alttiirki
schen Inschriften. Dritte Lieferung, стр. 345. 

тук-бег лежащей по ту сторону земли». 21s 

Обращение «Вы, люди, слыПiите владел6ца 
Кара-Сэнгир» не оставляет сомнения в том, 
что паrмятник на Кая-бажи должны были ЧИ
тать очень многие. О том же можно заклю
чить и по рЗ!спространенности рунических 

надписей на различных бытовых предметах. 
Нек<УГОрые из них, вырезанные на золотых и 
оо_ребряных сосудах, мы рассмоТР'МИ выше. 
Однако надписи, обычно указывающие имя 
владельца, встречаются и на менее роскошных 

вещах - на поясных украПiениях, на китай
ских зеркалах, на пряслицах и даже на ки

тайских монетах. 219 Надписи на монетах осо
бенно важны. Поскольку монеты были чека
нены в 841 г., они свидетельствуют о том, что 
руническое письмо продолжало применяться 

на Енисее еще и в IX-X вв. Это подтверждает 
и отсутствие в стране кыргызов древних уйгур
ских надписей. 
Особый интерес представляет надпись, вы

резанная на каменном дискавидном прясли

uе из Минусинского музея (табл. LIII, 
рис. 15). 220 Ее литеры весьма своеобразны и 
значительно отличаются от других енисейских. 
Интересно редкое начертание m = ~ , k ) , r t1 
и наличие _" очевидно, в значении z 
или r. Особый же интерес представляет упо~ 
требление двух вариантов N и ~ . Эти 

энаки-«Jrесенки» до недавнего времени вооб
ще были неизвестны в азиатской рунике, нали
чествуя лишь в пеЧ'енежском писюrе и венгер

ских резах в значении z. 221 Теперь же они 
встретили-сь сразу в двух центрах азиатского 

рунического письма- на енисейском пряслице 
и на таласской палочке, изданной С. Мало
вым. 222 С надписью на таласской палочке род
нит надпись на !МИнусинском пряслице и бли
зость других начертаний:~ .. Ь. о. f""\, 1 и общий 
стиль знаков. 223 Рассматривая особенности ал
фавита обеих надписей, нельзя не признать 
наряду с большой близостью друг к друГу, и~ 
сильного отличия от орхонскои и таласскои 

лапидарной руники. Ни на Орхоне, ни на Та
ласе мы не встречаем М в вариантах ~. t') • &>. 

21а R а d 1 о f f W. Die alttiirkischen Inschriften der 
MonR"olei. Dritte Lieferung, СПб., 1895, стр. 326-327. 

219 Т а м ж е, стр. 346. 
220 Рисунок и слепок любезно предоставлены мне 

В. П. Левашовой; инв. номер лрястща 2164. 
221 N е m е t h 1. Die Inschriften des Schatzes vnn 

Nag-yszent-Miklos. Bibliotheca Orientalis Hungarica, 11, 
Budapest- Leipzig, 1932, Bei\age V, VI. Исключительно 
rважно что в 1947 r. А. Н. Липекий при расколках 
ташты~ского погребении с маской в г. Абакане на
шел в погребальном срубе альчик барана со знаком 
лесенки. Это еще увеличивает чи-сло орхоно.енисей. 
ских знаков местного происхождения. 

222 М а л о в С. Таласские элиграфиче-ские памят
ники, стр. 28-38. 

22з Я решаюсь употребить выражение «стиль» по
тому, что перед нами надлиси на различном мате

ри·але и тем не менее очень сходные по почерку. 

Очевидно, они подчинены не только одной алфавит
ной традиции, но и одному почерковому стилю. 
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Нет на Орхоне и на Таласе и ~ в виде 
о" n. а также nc или с в виде f. За
то енисейские надnиси изобилуют этими на-

. чертаниями. Основываясь на этом, я не могу 
полностью согласиться с выводом С. Е. Ма
лова относительно надписи на таласской па
лочке, что будто бы «при первом же взгляде 
на буквы этой палочки видна их своеобраз
ность в сравнении с буквами орхонской, ени
сейской и восточнотуркестанской рунических 
письменнос'ГеЙ». 224 Необходимо сделать 
исключение для енисейских аналогий, особен
но после счастливой находки В. П. Левашо
вой минусинскаго пряслиuа. 
Однако все сказанное выше позволяет ста· 

вить вопрос и о происхождения таласской де· 
ревяиной палочки с рунами. Она найдена в 
древнем шурфе, пробитом для добычи желез· 
ного купороса или квасuов на южном склоне 

Кирmзского хребта к северо-западу от 
г. Дмитриевекого в местности Ачикташ. Со
держание ее. надписей, мастерски раскрытое 
С. Е. Маловым, вполне обосновывает его вы· 
вод о том, что эта палочка не имела аналогии 

с уйгурскими деревянными кольями культо· 
вого ИЛ·И магического значения, но «является 

своего рода путевым жезлом, .путеводной па· 
ЛОЧКОЙ». 225 . 

Но кто был тот путешественник, которого 
привела в VII или VIII в. 22& путеводная па· 
лочка на р. Талас? Нам кажется возможным 
предполагать его кыргызское происхождение. 

В пользу этого говорит отмеченное выше от
личие путеводных надписей палочки от дру· 
rих восточнотуркестанских рунических начер

таний и, наоборот, ближайшее· сходство сени
сейскими надписями, особенно со строчкой, 
вырезанной на 1пряслиuе .N'!! 2164 Минусинского 
музея. 

Вероятно, это был' один из тех предприим
чивых кыргызских воинов-торговuев, которые, 

проникая в дальние страны вплоть до двора 

китайских императоров, разносили по Востоку 
славу о высоком ма·стерстве енисейских ое
месленников, оружейников и художников-юве
лиров. Если это так, то таласская палочка 
приобретает и еще одно значение. Она может 
стать первым документом, прямо фиксирую-

224 М а л о в С. Е. Таласские эпиграфические па
мятники, стр. 30. 

225 Перевод иадпис111: «Поднявшись, я перевалил 
через вершину горы. ·Своих домашних товарищей ... 
Теперь открывая сосуды... Крайняя равнина. Помо
гая друг другу на новом пути через вершину горы 

и поднимаясь выше, огиfiая таким образом... Я по
дошел; вот - равнина. Переваливая через внутрен
нее ущел~е. восхождение хорошо... Открывая (дорогу) 
и высоко переправляясь, немного ... :. (там же, стр. 37). 

226 Это врt>Мя определяется в связи с тем, что древ
ние шурфы Ачикташа, по словам М. Е. Массона, ока" 
зались засыпанными землей с обломками керамики 
IX- Х вв. (М. Е. М а с с о н. К истории открытия 
древнетурецких рунячных надписей в Средней Азии. 
Материалы Узкомстариса, вып. 6-7, стр. 13) .. 
44* 

щим проникновение кыргызов на Тянь-шань 
ранее IX-X вв. 
Заканчивая этим рассмотрение кырrызской 

письменности, нельзя не признать в ней дей
ствительный показатель высоты культуры ени. 
сейских кыргызов, сложности их общественно
го устройства и прочности их связей с сосед
ними народами Азии. Эти связи обогащали 
кыргызов новыми достижениями восточной 
цивилизации, но они не могли стереть ориги

нальных черт, характерных для отважного 

и свобоДолюбивого народа енисейских долин. 

Реоги.и 

То же можно сказать и о р•елигии кыргызов. 
Тан-шу говорит о шаманизме у кыргызов. 

«Шаманов называют гань». 227 В. В. Бартольд 
ви~ит в этом слове китайскую передачу ени
сенского «кам», до сих пор обозначающего и 
на Енисее и на Алтае шамана. 22s Как и недав· 
но, так и в IX в. кыргызы почиталИ огонь и 
приносили жертвы различным духам. При этом 
1 ан·шу замечает, что кыргызы (хягасы) «жер
тву духам приносят в поле. Для жертвоприно
шений нет определенного времени». 229 Однако 
постоянные сношения кыргызов с народами, 

принявшими буддизм и мусульманство, очевид
но, не прошли для них даром и в религиозной 
сфере. Автор Х в. Абу-Дулеф сообщает, что 
у кыргызов «есть дом богослужений» и что они 
знают «мерную речь, которой они пользуются 
во время молитвы». Молясь, они обращаются 
к югу. 230 В этих словах нельзя не видеть ука· 
заний на известное усложнение у кыргызов ре
лигиозной обрядовости. Подобные явления не
редки в условиях создания на основе ведавней 
первобытности первых классово-государствен
ных форм. Пошли ли кыргызские каганы даль
ше по этому пути и подобно своим современни
кам - Владимиру ~невскому, кагану Булану 
Хазарскому, Тобо- кагану Орхонскому и др.
приняли затем одну из религий Востока - об 
этом нет ясRЫх известий. Исе'Ледователи, за
трагивавшие этот вопрос, согласно отрицают 

проникновение к древним кыргызам буддизма. 
За это говорит почти полное отсутствие ве· 

щественных и молчание письменных источни

ков. Из страны кыргызов известен лишь один 
памятник древнего буддизма. Это замечатель
ная алтарная группа, отлитая из бронзы и по
крытая позолотой. Она найдена около с. Бате· 
ни на левом берегу р. Енисея и хранится я 
Гос. ис>торичt.:Х:ком музее. ~з1 Ее !Составляют 

227 Иакинф. Собрание сведений ... , ч. 1, стр. 446. 
22s Б а р т о л ь д В. Киргизы. crrp. 22. 
2~9 Иакинф. Собр~tние сведений ... , ч. 1, стр. 446. 
230 Цитнтрую по В. Б а р т о л ь д у. Кiирlf'.НЗЫ, 

стр. 21-22. 
23 • Инв. N2 54746-3605. Полvчила свое определе

ние от ряда советских и китайских специалистов во 
время выстаRки «Искvсство Китая», организо!!анной в 
Москве в 1940 г. См. Каталог выставки «Искусство 
Kwraя», М., 1940, стр. 32. 
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пять фигур, установленных на подставке: Буд
да, бодисатвы и лев. По качеству выполнения 
а.Тiтарь из Батеней представляет собою образ
цовое произведение буддийского искусства 
IV - VI вв. В нем еще сохранились высокие 
мотивы Гандхары, хотя сделан он в Китае, о 
чем свидетельствует китайская надпись: «Гене. 
рал Ши сде.mал это для своего усопшего брата». 
Однако, прежде чем попасть на Енисей, алтар. 
ная группа достаточно попутешествовала. На 
это указывает наличие на подставке вырезан

ной позднее уйгурской строки. Нужно думать, 
что на Енисей алтарная группа попала в каче
стве трофея после одного из походов кыргызов 
на уйгур в IX в. Такое происхождение буддий
ского памятника не позволяет видеть в нем 

доказательство наличия у кыргызов буддиз
ма. Иначе обстоит дело с исламом. Ряд иссле
дователей допускает распространение у кыр
гызов в IX-X в. исла,ма. 23~ Основанием 
этого. мнения послужило толкование Иакинфом 
Бичуриным названия жилища хягасского (кыр· 
гызского)_ хана. В китайской летописи оно 
названо Мидичжы. По этому поводу И. Бичу
рин сделал следующее примечание: «кажется, 

что Мидичжы должно быть не дворец, а мя
шит или мечеть, храм мусульманский». 233 

В настоящее время такое толкование едва ли 
может быть принято после разъяснения 
В. В. Бартольда, который пришел к выводу, 
что «китайская транскрипция этого названия 
(у Иакинфа - Мидичжы, у Шотта - Мидич
жита) заставляет предполагать в персидеком 

тексте чтения Микиджет (последний слог
иранское слово, часто прибавляемое к назва
нию городов и селений, например, Ахсикет, 
ПенджиК'ёт и т. п.)». 234 Однако это не исклю. 
чает полностью возможности проникновения 

ислама к кыргызам. За последние годы уда
лось даже найти его следы вблизи кыргызов. 
Из экспозиции Алтае-Саянского отдела Этно
графического музея в Ленинграде еще в 
1930 г. стало известно, что С. А. Теплоухав 
нашел в Тувинской автономной области му
сульманский могильник предмонгольского вре
мени (XII-XIII вв.). К сожалению, эти важ
нейшие материалы остались необработанными 
и недоступными. Поэтому нел:ьзя сказать, 
имеется ли там единичный некрополь приез
жих купцов-мусульман или это один из мо

гильников обитателей долины верхнего Енисея. 

Искусство енисейсвих вырrызов 

Еще недавно искусство кыргызов представ
лялось ограниченным задачами орнамента, а 

кыргызский орнамент считался лишенным иных 

232 Особенно категорично решал этот вопрос В. Ого
родников в своей вообще страдающей неточностями 
сИетории Сибири:., ч. 1, стр. 169. 

233 Иакинф. Собрание сведений ... , ч. 1, стр. 445 
Примечанне 5. 

234 Б ар т о л ь д В. Киргизы, стр. 21, 

образов, кроме растительных завитков с цве
тами. 

Правда, при изучении техники енисейских 
писаниц было выяснено более позднее, чем та
гарское, время рисунков, исполненных резь

бою. 235 Однако их датировка не была уточне
на и не был поставлен вопрос об их принад
лежности кыргызам. 

Вместе с тем, значительное число китайских 
художественных изделий- танских зерка"1, 
блях и сбруйных украшений, создавало впечат
ление о пассивном восприятии енисейскимИ 
кыргызами произведений иноземного худоЖе
ственного ремесла. 236 

Все это сильно изменили находки, сделан
ные за последние годы при раскопках кыргыз

ских курганов «Чаатас» VI-VIII вв. 
Уже отмеченные выше находки в курганах 

Теси и Убата медных пластинок, вырезан
ных в ~виде парных головок животных, по

ставили вопрос о сохранении в кыргызское 

время старых традиций таш1ы~ских произве
дений. 
Такое предположение еще более утверди

лось, когда в 1934 г. в Капчальском кургане 
В. П. Левашова 237 нашла две статуэтки бара
нов, вырезанные из дерева и покрытые золо

тыми, серебряными и бронзовыми листками. 
Стало ясно, что не только животные образы, 
но и технику торевтики сохраняли кыргызские 

художники от предшествующей поры скифо
сибирского искусства. Находка в 1938 г. совер· 
шенно аналогичного баранчика в кургане 
Уйбатского чаатаса показала широту распро
странения у кыргызов VI-VIII вв. дере
вянных рРзных изображений животных, по
крытых золотыми листками (табл. LIV, 
рис. 3-5). 238 

Однако особенно полно осветили кыргыз
ское искусство VI - VIII вв. находки, сделан
ные в 1939 и 1940 гг. в курганах Копенекого 
чаатаса. 

Раскопки в Копепах доставили очень боль
шой материал для изучения растительных узо
ров, которыми любили украшать бляхи сбруи 
и поясов кыргызские литейщики и ювелиры. 
Об этих вещах мы уже говорили при рассмо
трщши кыргызских ремесел. Здесь уместно 
обратить внимание на один набор сбруйных 
украшений из второго тайника кургана .N'!! 2 
(табл. LIX, рис. 8, 1 О). Он состоял из шести 
больших и пяти меньших пластинчатых блях 
низкопробного серебра, украшенных тонким 
чеканным узором в виде лепестков цветка. 

На одном китайском золотом блюде орнамент 

235 К и с-е JI е в С. В. Значение технюси нан-есения 
енисейских писаниц. Труды Секции археологии 
РАНИОН, вып. V, М., 1930. 

236 S а 1 m о n у А. Eine chinesische Schmuckform und 
ihre Verbreitung in Eurasien. ESA, IX, стр. 328-335. 

.237 Л е в а ш о в а В. Из далекого прошлого южной 
части Красноярского края, рис. 24 и 25. 

238 Хранится в ГИМ. 
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состоит из цветов, очень близких к нашим. 2эо 
Но не в этом значение орнамента копенеких 
блях. Изучение современных уздечных и се
дельных наборов хакасов показывает, что до 
настоящего времени излюбленным украшени
ем плоских наременных блях из светлых 
сплавов является гравированный рисунок 
цветка, совершенно аналогичный копенским. 
В этой связи ~опенские бляхи с цветком 
приобретают особый интерес. Он.и представ
пяют первую из нитей, связывающих совре
менное искусство хакасов с их кыргызской 
древностью. 

Зато другие находки соединяют искусство 
Копен с древней традицией тагарско-таштык
ско~ эпохи. Из них прежде всего рассмотрим 
подвесные бронзовые бляхи, найденные в пер
вом тайнике кургана N!! 6 и в кургане N!! 7 
(табл. LIX, рис. 9). 240 Это массивные литые 
щитки с тремя лопастями и петлей для подве
шивания, украшенные ажурным растительным 

узором. На средней лопасти изображена мас
ка хищника кошачьей породы; такие морды 
en face известны на Енисее и на Алтае еще в 
искусстве гунна-сарматекой эпохи, и именно 
от той поры сохраняют копенекие маски свое
образную трактовку ушей. 241 Но и в поздней
шее время, вплоть до VIII - IX в., в различ
ных местах они удерживаются в орнаментике 

бронзовых изделий. 242 На боковых лопастях 
изображены морды хищнИков в профиль. Они 
замечатепьно точно совпадают с аналогичны

ми изображеiНиями на минусинских бронзах 
тагарского времени (например, на ручках но
жей). 243 Таким образом, устанавливается ге
нетическая зависимость обоих звериных изоб
ражений копенеких блях от древних произве
дений зв~риного стиля. Это имеет большое зна
чение для выяснения основ звериной орнамен
тации в кырrызском искусстве VI- VIII вв. 
О том же свидетепьствуют и украшения дра

гоценных ·золотых сосудов и блях, найденных 
в тайниках копенеких курганов. Только здесь 
древние звериные мотивы находятся в слож

ном сочетании с другими элементами орна

мента. 

Обратимся, прежде всего, к золотой тарелке 
из второго тайника кургана .N'!! 2 (табл. LVI, 
рис. 3). 244 Ее поверхность украшена очень 
тонким чеканным орнаментом. Раститепьные 
побеги с цветами образуют СJюжный узор, в 

239 А s h t о n L. and G r а у В., Chinese Art. 
240 Е 1В т ю х о 1В а Л. и К и с е л е 1В С. Чаатас у 

с. Копены, табл. 47, а, стр. 40, ри·с. 36. 
241 Z а k h а r о v А. Вопе апd Wood from the Altai 

Aпtiquarres Jourпal. 1926. ' 
Г р я з и о в М. П. Раскопки княжеской могилы на 

Л.птае. «Человек», 1928, .N'9 2-4, стр. 218. 
242 Т о .n с т о А И. и К о н д а к о ·В Н. Русские дре.в

ности, вып. V, рис. 40 и 62. 
243 К л е м е н ц Д. Древности Минусинского музея. 

Лтлас, табл. Vl, рис. 16. 
244 Е в т ю х о ·В а Л. ·и К и с е .n е в С. Чаатас у 

с. Копены, рис. 53. 

котором вокруг центральной виньетки располо· 
жены шесть медальонов. В каждом из них по
мещена пара грифов, особенно схожих с ки· 
тайским фениксом. 245 

В качестве ближайшей параллели здесь 
можно привести орнаментацию одной шелко
вой ткани Таиской эпохи, украшенной расти
тельным узором, поразитепьно напоминающим 

узор копенекой тарелки. 246 Сохранились от 
Таиской эпохи и другие изображения китай
ских фениксов, особенно интересные тем, что 
они отличаются парным, геральдическим их 

размещением. 247 Стоят грифы на «облаках», 
в условности которых также выражено китай
ское влияние. В клювах у них расцветающий 
ромб. В связи с этой деталью особый интерес 
представляет изображение на одном таиском 
зеркале пары птиц, также держащих в клю

ве ромб с петлями по угла.м и лентами сни
зу. 248 Ромб с лентами служит в Китае симво
лом победы. 249 

Однако, трактовкой головы и мощных лап 
грифы золотой копенекой тарелки теснейшим 
образом связываются с древним грифом ски
фо-сибирского эвериного стиля. 
О том же, но в гораздо бо.лее усложН'~нном 

виде говорят и богатейшие чеканные орнамен
ты одного из золотых кувшинов первого тай
ника кургана .N'!! 2 (табл. L Vl, рис. 2). 2so 
В основе их тот же растительный узор, ши

роко распространенный на сасанидском сереб
ре, на металлических издепиях таиского Китая 
и на сбруйных украшениях VI - VIII вв. у 
кыргызов на Енисее и на Алтае. 
Так же, как и на тарелке, раститепьный 

узор обрамляет ряд медальонов, расположен
ных в два яруса - по горлу и по тулову кув

шина. В каждом медальоне помещено изоб
ражение одного ушастого грифа, державшего 
в клюве рыбу, переданную схематически в 
виде петли с хвостом и плавниками. На ту
лове сверху и снизу медальонов размещены 

другие парвые изображения грифов, терзаю
щих рыбу. История этой сцены длительна. 
В античной Греции орел, терзающий рыбу, 

245 Во вполне сJЮжившемся !ВИде, с характерным хо
холком, феникс в Китае изображается на ханьских 
рельефах (А s h t о n L. and G r а у В., Chiпese Art. 
Pl. 17). В Тапскую эпоху он очень распространен в 
орнаментации различных вещей (А s h t оn L. and 
G r а у В., ук. соч., табл. 42 и 47- а; Т с h' о u Т о- у i. 
Bronzes aпtiques de la Chine, :pl. XXXVIII; М ii n s t е r
b е r g О. Chiпesische Kuпstgeschichte, Bd. 1. АЬЬ. 38, 
112, Bd. 11, АЬЬ. 316). 

В Иране совершенно та.кой же феникс встречается 
лишь с XIII в., когда при хулагидах искусство испы1·а
.по ВJI'Ияние Китая (Д е н 111 к е Б. Живопись Ирана. М., 
1938, рис. 8). 

24& А s h t о п L. апd G r а у В. Chinese Art., р\. 42. 
247 Т а м ж е, табл. 47, а. 
248 Т с h ' о u Т о - у i. Broпzes antiques de \а Chiпe. 

Paris, 1927, pl. XXXVIII. 
249 F r у R. В а с k h а m В. Chiпese Art, London, 

1925. 
250 Е в т ю х о ·В а Jl. и К и с е л е в С. Чаатас у 

с. Коп·ены. табл. IV, ·рис. б, табл. V, СТ'р. 46, •JJ"ИIC. 48. 



350 ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ. СЛОЖЕНИЕ ГОСУДАРСТВ 

был геральдическим символом; Ольвия nозна
комила с ним наше Причерноморье. 251 Поз
днее этот мотив встречается на раиневизан

тийских и особенно сасанидских изделиях. 522 

Однако там не известны изображения держа
щей рыбу птицы в виде не только ушастого 
грифа, но даже простого хищника. Рельефы 
изображают скорее голубя, чем сокола или 
орла. Вместе с тем гриф на коnенеком кув
шине отличается и от изображений хищных 
птиц на сасанидском серебре. Трактовка тела 
и оперения сближает его с грифами золотой 
тарелки, столь nохожими на китайского фе
никса. 253 Бросается также в глаза, что уша
стая хищная голова грифов кувшина сохраняет 
многие черты схемы, разработанной еще в 
древнем степном зверином стиле. Очевидно, 
сохраненная дл1я востока в сасанидском ориа

омеше схема - nтица, терзающая рыбу,- по
лучает новое оформление от мастеров !СТепно
го искусства, которым одинаково был изве
стен и сасанидский Иран и таиский Китай. 
Насколько отдельные схемы широко рас

пространялись, внедряясь в сознание масте

ров, можно судить по украшению горизон

тального щитка ручю1 копенекого кувшина 

(табл. LVI, рис. 2,). На нем вычеканены грифы, 
похожие на изображенных на стенках сосуда. 
Но размещены они так же, как и грифы, в 
медальонах золотой тарелки. Сидя друг про
тив друга, они держат в клювах ромб - все 
тот же символ победы. 254 · 

Распространенность разобранных мотивов 
орнаментации кувшина в искуссrnе кыргыз

ских мастеров подчеркивается наличием ана

логичных изображений грифов, держащих в 
клюве рыбу, на двух золотых бляшках, най· 
ден_ных во втором тайнике кургана .N'!! 2 (табл. 
L VII, рис. 6). 255 Среди изображений на других 
бляшках того же тайника интересна группа 
из двух птиц, скрестивших шеи (табл. 
LVII, рис. 7). 256 Эта схема имеет в степях 
Центральной Азии очень давнюю традицию. 
В аналогичной позе изображены две фанта
стические птицы на бронзовой прорезной пла· 

251 М i n n s Е. Scythilans and Greeks. Cambridge, 
1913. 

252 Восточное серебро, N2 80, 102, 105, 111, 127 
(И. О р б е л и н К. Т р е .в е р. Сасанидсitий мет&~lЛ, 
табл. 28, 29 и 33). 

253 Следует отмеmть, что Я. И. Смиtрнов считал зо
. 1отой кубок Эрмитажа, на котором изображены nт;щы, 
очень близкие к копенеким грифаи, «стоящим в связи 
с Китаем:. (Восточное серебро, .N'~ 24). 

254 Пары птиц с ромбом украшают стенки серебряных 
rосудов, найденных на р. Томыз около г. Глазова. Не
смотря на то, что на их ручках имеется сасанидокое 

изображение челQIВека, Я. И. Смирнов не сч.итал орна
ментацию их стенок типичной для сас~нидского круга 

(Восточн•ое серебро, N2 113). 
2ss Е в тю х е- в а Л. и 1( и с е л е в С. Чаатас у 

с. l(опены, рис. 49. 
256 Е в тю х о в а Л. и 1( и с е л е в С. Чаатас у 

с. I<опены, рис. 50. 

стинке из Северного Китая, принадлежащей 
к большой серии бронзовых блях времени око
ло начала нашей эры. 257 В том же тайнике 
кургана N2 2 Копен найдена золотая бляшка 
с изо~ра!f<ением рыбы и петуха (табл. LVII, 
рис. 5). 258 Нечто подобное можно усмотреть 
и на позднеиранском сосуде, найденном у 
с. Майкор в Соликамске. 259 Наконец, особен
но близок к иранским фрагмент золотой бляш
ки с изображением крылатого сказочного зве
ря. 260 Он хорошо сопоставля,ется с рельефом 
сасанидского блюда, найденного у с. Томыз 
около г. Глазова. 261 

Эти же особенности можно усмотреть и в 
украшениях другого золото1·о кувшина из 

первого тайника кургана N2 2 Копенекого 
ч.аатаса ( табл. L VI, рис. 1). 262 Он покрыт 
изящнейшей накладной орнаментацией. Мел
кий жемчужник обрамляет край горла и дна, 
а также ребро плечевого уступа. Тот же 
жемчужник вместе с растительным ажуром 

составляет шесть пластинок орнамента, на

паянных от горла до дна и разделяющих весь 

сосуд на шесть вертикальных полос. В каж
цой из них на тулове и на горле укреплен 
ажурный золотой щиток растительного узора. 
В центре щитка полумесяц, из-за которого 
вырастает цветок. Этот мотив имеется в орна
ментации сасанидского круга. 26з Ручка кув
шина сложная. Ее верхний горизонтальный 
щиток украшен растительным узором. Распо
ложенное под щитком кольцо ручки имеет 

выступ в виде соколиной головы. 264 Ее форма 
типична для поздних стадий сарматскпй зве
риной орнаментации Причерноморья. 2&& 

Рассмотренные памятники Копен, Капчалов 
и У~бата убедительно показывают, что при
кладпае искусство кыргызов было очень 
сложным. Выросшее в степях на традИЦ'IiЯХ 
высокого скифо-сибирского стиля, оно обла
дало большой творческой силой и перерабо
тало в новые оригинальные формы все накоп· 
ленное .веками, а также •все привнесенное с 

иранского запада и китайского востока. Одна·· 
ко все нами виденное до сих пор в значитель

ной мере органично вытекало из исторически 
сложившихся основ кыргызского искусства и 

257 Chinese Art. Burlington Maga5ine Mono~raphs, 
pl. ll. 

258 Е в тю х о в а Л. ·И 1( и с е л е в С. Чаатас у 
с. l(опены, .рис. 51 . 

259 Восточное серебро, .N'2 153. 
260 Е в тюх о в а Л. и 1( и с е л е в С. Чаатас у 

с. l(опены, рис. 52. 
261 Восточ.ное серебро, N2 48; О р б е л и И. и Т р е

в е р 1(. Сасанидокий металл, табл. 22. 
262 Е в тю х о в а Л. и 1( и с е л е в С. Чаатас у 

с. l(опены, табл. IV, а. Т а м ж е, стр. 44, рис. 45. 
263 Восточное серебро N2 288 - О р б е л и И. и 

Т р е в е р 1(. Сасани,дСК•ИЙ металл, табл. 40. 
264 Е в тю х о в а Л. и 1( и с е л е в С. Чаатас у 

с. l(опены, рис. 46 и 47. 
265 Ср. Пальчатые фибулы и пряжки типа Суук-су. 

ИАI<. в. 19, табл. VI, VIII и IX. 



ТАБЛИЦА LVIII 

Реконструкция размещения бронзовых рельефов, найденных в кургане N~ б Копенекого чаатаса, на передней 
лу1'е седла (рис. l, 2). Костяные обкладки передней луки седла из могильника Кудырг!! (рис. 3). Удила из 

Уйбатского чаатаса (рис. 4) . Меч из могильника у с. Сростки около г. Бийска (рис. 5). 
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той реальной обстановки, в которой оно раз
вивалась. 

Гораздо более неожиданными кажутся 
бронзовые рельефы, найденные в курганах 
~~ 5, 6, 7 Копенекого чаата-са. Только внима
тельное изучение их показывает, что и они 

типИЧ!НЫ для художественного движения, от

раженного в кыргызском искусстве VI -
VIII вв. (табл. LVIII, рис. 1, 2; табл. LVII, 
рис. 1-4). · 
К сожалению, от наборов блях из курганов 

.N'!! 5 и 7 дошли лишь отдельные фрагментиро
ванные экземпляры. Однако и они весьма 
ценны, так как, доказывая полную аналогич

Iюсть с замечательными наборами из тайников 
кургана N!! 6, они вместе с тем свидетельству
ют о значительной распространенности в быту 
кыргыз-ской знати подобных наборов. 
Что касается полных наборов, найденных в 

тайниках iКургана .N'!! 6, то по составу р·елье
фов они одинаковы; количественные различия, 
повиди•мому, вызваны утерей в быту или во 
время сожжения Itокойника (некоторые из 
рельефов оплавлены или покороблены огнем). 
В каждом тайнике оказалось по два одинако
вых набора, отличающихся только тем, что 
изображения одного обращены в правую сто
рону, а Другого в левую. Центральной фигу
рой каждого набора является всадник на 
мчащемся в галоп коне. Всадник обернулся и 
стреляет из лука в разъяренного тигра, изо

браженного в прыжке с поднятыми лапами. 
Гlочти во всех наборах тигр повторен еще раз 
меньшей фигуркой. От всадника бегут различ
ные звери. Тут · и среднеазиатский снежный 
барс, и дикий кабан, вся сжавшалея фигура 
которого живо передает ужас погони. Здесь 
и лани, и горные козлы. В тупомордом хищ
нике с поднявшейся на загривке шерстью 
можно видеть степную собаку, рядом с хозяи
ном преследующую зверей. Вся сцена про
исходит в горной лесистой местности - осо
бые бляхи крупных и мелких размеров свое
образной грибовидной формы изображают 
горные цепи, поросшие лесом. Кроме всех этих 
изображений, в состав каждого набора вхо
дят бляшки, напоминающие кудреватую рако
вину стиля рокайль. К ней только приделана 
длинная ножка. Это - облака, переданные в 
китайской схеме. 266 Совершенно так же из
ображены они на рельефе, украшающем таи
ские зеркала, 267 и на рисунке мчащегося оленя 
на сбруйной бляхе из-под Минусинска. 2es Не
когда на Енисее был найден кубок;, на стенках 
которого были изображены очень похожие на 
копенеких вооруженные луком всадники, охо-

266 Е х h i Ь ii t i о n of Chinese Art. Mills Colle~e. 
California, 1934, р1. 41. 

267 М il n s t е r Ь е r g О. Cblnesische Kunstgeschicble, 
Bd. 11, АЬЬ. 276. 

1268 S а 1 m оn v А. Eine chinesisco]e Schmuckform in 
Eurasien. ESA, IX, 1934, fi~. 5. 

тящиеся на птиц и антилоп. Кубок исчез, но 
сохранилось его изображение, сделанное Мес
сершмидтом. 269 

Для изучения быта рельефы из Копен пред. 
ставляют исключительный материал. На изо· 
бражениях всадника чеканам нанесены даже 
мелкие детали снаряжения и костюма. Всад
ник без головного убора. Его длинные волосы 
развеваются по ветру. Их сдерживает повяз
ка, затянутая сзади узлом. Гlолудлинный каф
тан перетянут поясом. Сапоги мягкие, без 
каблуков. С правого бока висит колчан, рас
ширяющийся книзу. Лук- сложный, в виде 
буквы М. Конь степной, широкогрудый, с 
подстриженной гривой и завязанным в узел 
хвостом. На нем полная седельная сбруя; 
седло твердое с невысокой передней лукой; 
под седлом обшитый бахромой чепрак. На 
подхвостнам и нагрудном ремнях навешаны 

кисти; стремена широкие, дугообразные; уз
дечка плетеная, с поводом и чумбуром. Ясно 
видны не только круглые бляхи на пересече
нии ремней уздечки, но даже эсовидные пса
лип от удил. Сзади седла развеваются по обеим 
сторонам ремни, совершенно так же изобра · 
женные и на кубке Мессершмидта. Впервые 
перед на'МИ предстает целиком, в костюме, с 
оружием и на вполне снаряженном коне, на

ездник степей VI-VIII вв. 
Не менее •велико и культурно-историческое 

значение копенеких рельефов. 
Всадник, стреляющий из лука в иреследуе

мое им животное,- старый мотив степного 
искусства Евразии. В Скифии издаl!lrа извест
ны его образцы. Напомним, как пример, 
сцену охоты на серебряной чаше из Соло
хн. 270 То же !Можно сказать и о сибирском 
искусстве гунна-сарматекого времени. Укажем 
фигурку всадника с луком, найденную в Ко
лыванском заводе на Алтае, 271 фигурки из 
Аму-Дарьинского клада 272 и особенно парные 
золотые бляхи снбирск.ой коллекции Эрмита
жа с изображением охоты на кабана. 273 

В них особенно 'много черт, Сохранившихея 
вплоть до копенеких р'ельефов. Это можно за. 
метить и в мчащемся кабане, и в стремитель-. 
ной фигуре скачущей лошади с всадником
стр•елком из лука. 

Недавние находки в Китае позвоJrяют уста· 
новить, что еще в позднеханьское время 

этот сюжет степного искусства с рядом дру

гих мотивов проник и в китайскую орна'Мен
тику. 

269 Сибирские древности, т. 1, вып. 2, стр. 27, 
табл. IIl и IV. 

270 R о s t о v t z е f f М. Iranians and Greeks in South 
Rus~ia, р1. ХХ. 

271 Т о л с т о А И. и К о н д а к о в Н. Русские древ
ности .в памя'1111&<ах искуост.ва, в. Ш, СПб., 1890, рис. 49. 

212 D а 1 t о n. The treasure of the Oxus, Loпdon, 
табл. VIII и IX. 

273 Т о л с т о й И. •и К о н д а к о в Н. Русские древ
ности, в. III, ;ри·С. 69 и 70. 
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I3 1942 г. в Нью-йорке и в 1944 г. в Сан
Франциска были экспонированы четырехгран· 
ные столбы из ханьских гробниц 1 - 11 вв., 
украшенные тиснеными узорами по штуковой 
обмазке. 274 Среди этих узоров обращают 
особое внимание два. Первый представляет 
несомненное воспроизведение сцены борьбы 
зверей, взятой из репертуара степного искус
ства Евразии. 275 Второй передает сцену охо
ты двух всадников в гористой местности на 
оленя и лань. 276 П реследующий оленя стре
ляет из лука вперед. Своей фигурой и осо
бенно положением мчащегося коня он весь

ма близок к всаднику, преследующему каба
на на сибирских бляхах. Иначе изображен 
охотник на лань. Он мчится вслед за первым 
охотником, за уходящим оленем. Он обернул
ся и стреляет в убегающую в горы лань. Его 
сходство с копенеким всадником поразитель

но. Особенно это чувствуется в повороте 
фигуры, положении рук и лука и в трактовке 

непокрытой головы с откинутыми назад во
лосами. Только отсутствие сбруйных наборов 
VI-VIII вв., позднего колчана и завязанного 
в узел хвоста отличает хамьекое изображе
ние от копенского. Совершенно очевидно, что, 
несмотря на разницу во времени, оба изобра
жения зависят от одной традиции великого 
искусства степных художников скифо-сармат
ской эпохи. Изображения охотничьих сцен на 
скальных рельефах и серебряной посуде са
санидского Ирана также близки к сибирским, 
сарматским и скифским. Влияние степных 
мастеров и здесь нельзя исключить, хотя 

сасанидский Иран несомненно в большой 
степени использовал для своих охотничьих 

композиций традицию ассирийских рельефов. 
Многие сцены охоты, особенно в камышах, 
на рельефах Так-и-Бостана (VII в.) почти 
копируют изображения зверей в болотных за
рослях на рельефах из дворца Сеннахерибсt 
(VII в. до н. э.). 277 

Однако и от искусства скифо-сарматских 
степей, и от ассирийских произведений са
санидские рельефы, даже самой ранней поры. 
отличает меньшая подвижность, торжествен

ная иератическая условность нового дворцо

вого стиля. Очевидно, перед нами искусство 
иной общественной структуры, для которой 
характерно сочетание давних форм восточно
го деспотизма с возникновением, ростом и 

победой новых общественных форм раинеиран
ского феодализма. 21в 

21' Illustrated London News, 385-4, Oktober. 1942. 
N 5398 (vol. 201); Chinese Skulpture. Prezent 'Зn Exllibl
tion. July 16 to August 15, 1944. New-York, pl. IV-VI. 

21s Chirnese Skulpture, pl. V - В. 
276 Т а м ж е, pl. V - А. 
277 S а r r е und Н е r z f е 1 d. Iranische Felsreliefs. 

Berlin, 1910, табл. XXXIII-XXXIX. Ср. W е Ь е r О. 
Assyrische Plastik. Orbls pictus. Weltkunst Biicher 19, 
табл. 31. 

278 3 ах о д ер Б. Н. Исrория восто'!ноrо средневе
ковья, М., 1944, стр. 8 и 11-13. 

Но, несмотря на глубокие отличия в стиле, 
сасанидские изображения охот в персенажах 
очень близки к своим современникам из сте
пей Севера, образцом которых являются ко
пенские релtьефы. Те же кабаны, 279 горные 
козлы, 280 снежные барсы 281 и лани 2.82 яв
ляются излюбленными зверями в сценах охоты 
сасанидских царей. Только лев на Енисее 
заменен разъяренным тигром. Даже нападе
ние хищника со спины и выстрел всадника из 

лука назад достаточно rраспространены в 

орнаментации сасанидских блюд. 28Э Общее 
же сравнение копенеких фигур с изображе
ниями на блюдах позволяет заключить, что 
и в том и другом случае мы имеем дело с 

изображением одной и той же сцены охоты. 
Отличие лишь в том, что размеры блюд не 
позволяли развернуть ее полностью. При
ходилось каждый раз давать вместе с царем 
только одну группу изображений - или пре
следование зверей, или борьбу со львом. 
Если продолжать сравнение отдельных де

талей сбруи, конского убора, узлом завязан
ных хвостов и т. п., можно обнаружить еще 
некоторые параллели с сасанидски-м искусст

вом. Однако на этом они и окончатся. При 
всей сюжетной близости сасанидские изобра
жения так Ж'е резко отличаются от копенских, 

как и от более ранних степных и ассирийских. 
Они призваны прославить могущество саса
нидского царя, изображаемого в установлен
ной иконографии. 
Это касается не только изображений на 

серебряной посуде, но и царских наскальных 
рельефов сасанидского Ирана. Даже такие 
произведения, как рельефы эпохи Хозроя II 
в Так-и-Бостане, где несомненно стремлениt> 
к жанру, остаются сковаю!ЬIМИ требованиями 
парадного придворного искусства. 28{ 

Совершенно иначе выглядят копенекие 
рельефы. Это необычайно живые изображе
ния, передающие с большой силой реализма 
подмеченные тонким наблюдателем- худож
ником - проявления внутреннего состояния 

изображаемого. Сошлемся на рельеф вепря. 
который не только убегает от всадника, но, 
вобрав голову в плечи и закинув морду, ревет 
от ужаса. А сколько реализма в экспрессив
ной фигуре всадника, с какой изощренной 
наблюдательностью, чуждой схематизма, пе
реданы и его поворот и общее неудержимое 

279 Восточное серебро, .N'2 53, 57, 61. О р 6 е л н И. 
н Т р е в ер К .. ук. соч., табл. 3, 4, 9. 

280 Орбели И. и Т ре в ер К .. у к. соч., табл. 5, 13. 
2&1 Восточное серебро М 380. О р б е л н И. и Т ре

в ер К .• ук. соч., табл. 7. 
2s2 Вост"чное серебро N9 59. О р б е л и И. и Т ре

в е р К., У'К· соч., табл. 11. 
2вэ Восточное серебро .N'2 61, Орбели И. и Т ре

о ер К., ук. соч., табл. 3, 6, 13 (последние две с изо
бражением Шапура 11 (309-379) и Хозроя 1 (531-578). 

284 S а r r е F. uпd Н е r z f е 1 d Е. Iranische Felsre
llefs. Berlin. 1910. табл. XXXIП-XXXTV и XXXVIJ
xxxrx. 
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стремление вперед! Здесь самостоятельная, 
свнеиранская» переработка охотничьей сце
ны. В этом убеждает и наличие в составе 
композиции, наряду с иранскими, также и 

китайских элементов, использованных масте
ром степного искусства. Китайского про
исхождения своеобразная схема облака. 
Особенность изображения главного тигра
подчеркнутая квадратвость его головы -
также заставляет вспомнить традиции китай
ского искусства. 285 В nользу той же само
стоятельности говорит и наличие не только 

местных особенностей стиля, но и местных 
элементов комnозиции. Изображения гор на 
коnенеких рельефах не находят себе nарал
лели ни в орнаменте по металлу, ни в миниа

тюре, ни в живоnиси Китая и Ирана. Зато 
среди находок около Минусинска можно 
указать сбруйную бляху с изображением 
оленя, мчащегося через горы, точно nовто

ряющие грибообразные вершины коnенеких 
рельефов. 286 

О том же · можно заключить, ставя воnрос 
о времени появления у населения Саяно
Алтайского нагорья изображений охоты,близ
ких к сасанидским. Коnенекие рельефы не 
являются nервыми; на Алтае эта же компози
ция разрабатывалась в более раннее время. 
В nредыдущей главе уже рассматривались 
рисунки, выгравированные на паре костяных 

обкладок передней луки седла из Кудыргин
ског~ могильника. 287 Там же было nоказано, 
что могильник может датироваться временем 

ранее VI в. Наnомним, что на обкладках луки 
из Кудыргэ изображены сцены преследова
ния зверей всадником, вооруженным луком. 
Наряду со зверями, изображенными на са
санидских и на коnенеких рельефах, здесь 
имеются чисто местные доnолнения - лиса, 

олень, дикая лошадь, медведь и рыбы. Особое 
внимание обращает nерсмещение центра в 
картине. [{ентральной фигурой коnенеких и 
сасанидских комnозиций является всадник -
человек. В Кудыргэ над всей сценой домини
рует тигр, изображенный в сильно увеличен
ных размерах. Здесь все дышит еще большей 
nервобытностью, которая nо-своему особенно 
активно nерерабатывает сасанидский вари
ант охотничьей сцены (табл. LVIII, рис. 3). 
Находка в Кудыргэ на Алтае nозволяет 

также связать коnенекие рельефы с изобра
жениями сцен охоты nоздних nисаниц на 

nриенисейских скалах. Их объединяет боль
шое стилистическое схоДство, а также ряд 

285 М ii n s t е r Ь е r g О. Chinesische Kunst~eschilchte, 
Bd. 11, АЬЬ. 89; F r у R. В а с k h а n А. Chinese Art~ 
London, 1935, р. 16 (изваяние на могиле императора 
Ци-у-Ди, ум. в 493 г.). 

' 286 S а 1 m о n у А. Eine Chineslsche Schmuckform in 
Eurasien. ESA, IX, 1934, fig-. 5. · 

287 Р у д е н к о С. и Г л у х о в А., ук. соч., таблица 
и стр. 48-49. 

Материалы по археолог1ш, ~~ 9 

аналогий в деrалях. 288 Все сказанное позво
ляет заключить, что изображение охоты, еще 
в весьма раннее время на древних основах 

выработанное сасанидскими художниками и 
ювелирами (наиболее ранняя сцена- охота 
царя Варахрана 1, 273-276 гг.), поnав в 
стеnной мир и, в частности, к тюркоязычным 
племенам Саяно-Алтая, нашло благодарную 
почву для развития. При этом именно основ
ная сасанидская схема была переработана 
в духе местных художественных традиций 
реализма и дополнена мотивами, взятыми из 

искусства Китая. 
Можно, однако, утверждать и более зна

чительную роль стеnного искусства в художе

ственной жизни востока. Наряду с непосред
ственными связями Китая с Ираном, стеnное 
искусство способствовало распространению 
новых охотничьих комnозиций на Дальний 
Восток. Среди танских древностей Китая из
вестно зеркало, украшенное изображением 
двух всадников. Один из них, вооруженный 
копьем, иреследует тигра, второй стреляет 
на-скаку в убегающего кабана. Всадники 
очень похожи на копенских, из зверей же 
особенно близок кабан. 289 Аналогичные изо
бражения украшают стенки китайского сере
бряного кубка той же эпохи. Всадник с луком 
в руках иреследует ланей; кругом цветы, 
птицы и облака. 290 Даже в Японии в одном 
из монастырей хранится серебряный сосуд 
116 г., украшенный сценами охоты, очень 
близкими к копенским. Всадники с луками 
иреследуют среди гор и леса вепря, ланей, 
горного козла и зайца; воспроизведен и ха
рактерный выстрел назад. 291 

Если сравнивать эти дальневосточные 
изображения с их западными аналогами, то 
ясно обнаруживается их большая близость 
к коnенским, а не к иранским. Они восnро
изводят реалистическую живость и непосред

ственность копенеких рельефов и совершенно 
лишены условностей торжественных компози
ций с охотами на сасанидских блюдах и на 
скалах Ирана. Это nозволяет предnолагать, что 
культурное сближение Ирана и Китая в nоздне
сасанидскую и раннетанекую эпоху, давно 

замеченное специалистами, происходило nри 

деятельном участии стеnной культуры Азии. 292 

Художники степей особенно быстро воспри
няли иранские схемы, так как их собственная 
художественная традиция этому вполне способ-

288 А р р е 1 g r е n- К i v а 1 о. Alt-Altaische Kunst-
denkmiiler. 1931, АЬЬ. 77, 302. 

289 А s h t о n L. and G r а у В. Chinese Art. Р1. 52. 
290 Т а ;м ж е, табл. 46в. 
291 М ii n s t е r Ь е r g- О. Chinesische Kunstg-eschich· 

te. Bd. II, АЬЬ. 312. 
292 Предполагать самостоятельное развитие в Kmae 

сцен охоты на основе ханьск:их изображений препят
ствует отсутствие ~епрерывност.и и знач·ительность позд

них черт, особен!Ю в деталях сбруи, костюма и т. д. у 
иэображен·ий Таиской эпохи. · 
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· ствовала. Выше уже было показано, чrо еще 
в глубокой древносrи, в хунно-сарматское 

время, они создавали близкие изобра
жения. 

Из них особенно близки к копенеким сцены 
охоты на кабана, украшающие парные золо
тые бляхи сибирской колл·екции Эрмита
жа. 293 Мы уже отмечали это в фигуре мча
щейся лошади и убегающего кабана. Однако 
сходство этим не ограничивается. Исключи
тельный интерес представляет один из охотни
ков, забравшийся на дерево (см. бляху с ка
баном, бегущим направо). 294 Низкое пере
носье и слегка поднятый кончик носа при на
личии длинных волос придает ero лицу совер
шеюю те же черты, которые так ярко выра

жены у всадников на копенеких рельефах. 
Замечательно, однако, что в хуннd.-сарматское 
время изображения людей с такими лицами 
были широко распространены. В один ряд с зо
лотой бляхой из Гос. Эрмитажа, несомненно 
сибирского происхождения, встают северо
китайские бронзовые плакетки. На одних из 
них изображена борьба двух спешившихся 
всадников, отличающихся такими же «вздер

нутымИ>> носами. 295 Другие передают повоз
ку, из которой виднеются головы путников, 
особенно похожих на копенеких охотни
ков. 296 

Пока еще этого недостаточно для каких
либо этногенетических гипотез, но вместе с 
другими чертами сходства изображений хунно
сарматского времени с копенскими, эти фи
зиономические детали делают совершенно оче

видным огромное значение. местных древних 

основ в творчестве художников, создававших 

рельефы, найденные в курганах чаатаса у 
с. Копен. 
/ То, что этими мастерами были кыргызы, 
позволяет утверждать самое распространение 

изображений. Несмотря на наличие в соседних 
странах близких произведений, рельефы най
дены только в Копепах и сразу в большом 
числе в нескольких курганах. Не исключена и 
такая возможность, что копенекие сцены охо

ты имели узко местное значение фамильных 
знаков одного из знатных родов «народа Ач». 
Ведь ни в одном из многочисленных курганов, 
раскопанных в «Чаатасах» других мест земли 
кыргызов, до сих пор не найдено ни одной 
бляшки, хотя бы отдаленно напоминавшей 
копенекие рельефы VI-VIII вв. 
Для п·олной характеристики древнекыргыз

ского искусства остается сделать лишь неболь
шие дополнения. 

Выше уже отмечалось сходство алтайского 
прототипа копенеких рельефов с минусински-

щ То л с той И. и К о нда·к о.е Н., ук. соч., в. 111, 
рис. 69 и 70. 

294 Т а м . ж е, рис. 69. 
295 S а 1 m оn у А. Sino·Siberian Art, р1. XXI, 1, 2. 
2Q& Т а м ж е, табл. XXI, 3, 4. 

ми писаницами, выполненными линейной 
резьбой. Писаницы эти более редки, чем 
исполненные пунктирной техникой, но также 
встречаются во всех частях Минусинской кот
ловины. Изображают резные писаницы, ·глав
ным образом, сражения и охоты. Помимо сти
листического сходства, основанием к отнесе

нию их к кыргызскому времени служит нали

чие аналогичных изображений на стелах чаа
тасов, 297 а также рунические надписи, оопро
вождающие рисунки. 298 Назначение этих ри
сунков наиболее ясно раскрыто на 111исанице, 
расположенной на так называемой Писаной 
горе· около с. Сулек в долине Черного Июса 
(табл. LX). Там, над всеми изображения,ми 
высится заголовок, выполненный руникой: 

J' () ~~~ ~ 't ~ <<ban 1kii ka]a1>, т. е. «nамятная 
скала». 299 Он же повторен и сбоку. В. Радлов 
высказал мнение, что рисунки Сулека позднее 
надписей. зоо Однако рассмотрение расположе
ния букв и рисунков убеждает в их одновре
менности. Особенно ясно это видно в той ча
сти писаницы, ,где изображены с·цепившиеся в 
драке верблюды. Надпись над ними явно бо
лее ранняя, так как резные линии рисунка вер

блюдов перерезают ее рунические буквы. Зато 
надпись, находящаяся ниже верблюдов, нане
сена позднее их, так как она огибает рису
нок. Позже этой нижней надписи над ней 
была изображена лань. Линии ног лани пере
резали несколько букв. СоздаеТся впечатле
ние, что на Сулекской скале создавзлись все 
новые рисунки и надписи. При этом к старым 
относились не совсем бережно. Надписи пе
рекрывались рисунками, рисунки же иногда 

накладывались на более старые изображения. 
Нет также доказательств приурочения надпи
сей к рисункам, и наоборот: слишком различно 
содержание надписей и рисунков, распо.ложен. 
ных рядом. Так, например, в Сулеке наверху; 
под «заголовком»~ очень живо изображены 
конные охотники, стреляющие из луков в оле

ней. Рядом - дерущиеся верблюды. И среди 
этих рисунков надпись: "if' )w(~Ф•~I"IA •с sf.l_ 
b8sJYтV ol (ti), т. е. «Вождь витязей Ач умер». 301 

Повидимому, и рисунки и надnись создава
лись в одну эпоху, но независимо друг от дру

га. Это заставляет видеть в скалах, подобных 
Сулекской, места, где в рисунке или надписи 
кыргызы фиксировали различные события, 
происходИвшие на протяжении известного 
времени. Были ли эти своеобразные летописи 
связаны с каким-либо ритуалом,- пока неяс
но. Может быть, в пользу этого свидетель
ствует сравнительно быстрое забвение рисун-

297 Ар ре 1 g r е n ·К i v а 1 о, цит. соч., рис, 312. 
298 Т а м ж е, рис. 87-89 .. 
299 Т а м ж е, рис: 77. . . 
зоо R а d 1 о f f W. Die Aittiirkischen lnschriften. 

Drittc Lieferung, стр. 345. 
зо1 R а d 1 о f f W. ук. соч., стр. 345. 
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ков и надписей, перекрывавшихся другими. 
Но во всяком случае очевидно стремление 
поточнее запечатлеть событие. Это выражено 
в кратких фразах надписей и особенно в 
значительном реализме рисунков. Они при
надлежат тому же искусству, что и замеча-

1ельные рельефы Копен. 
В копенеких рельефах есть еще одна сто

рона, заслуживающая внимания. Это их 
скульптурность, позволяющая предполагать 

наличие у кыргызов высоко одаренных скуль

пторов. К сожалению, до нас не сохранились 
кыргызские круглые скульптуры. Исключение 
представляют лишь имеющиеся в Минусинской 
котловине и в Тувинской автономной области 
изваянные в камне изображения людей. Они 
представлены двумя близкими друг другу 
типами. Одни изображают мужчину, держа
щего в правой руке сосуд, а левую положив
шего на эфес меча. 302 Другие (и таких боль
шинство) держат сосуд обеими руками. 303 

(Этим они отличаются от алтайских, в боль
шинстве случаев держащих сосуд в одной 

руке). 304 Однако количество изваяний, на
ходящихся в земле кыргызов, очень не вели

ко. В Минусинской котловине их известно не 
более трех, в Тувинской автономной области 
тридцать. Это заставляет сомневаться в их при
надлежнОСТи кыргызам. Правильнее видеть в 
аих памятники иноземцев, умиравших в зем

ле кыргызов. Последнее находит себе ряд 
подтверждений. 
Сзади всех тувинских изваяний видны 

четыреугольные оградки из плит, засыпан

ные камнем. 305 Они совершенно не свойствен
ны кыргызам, но зато имеют широчайшее 
распространение на Алтае и в более южных 
областях тюрок. 306 Следовательно племена 
Тувы имели обычай, сходный с алтайски-м. Но 
это не.льзя сказать о статуе Минусинского 
музея, стоявшей в долине р. Теси около 
с. Знаменки к северу от Минусинска, в земле 
кыргызского «народа Ач'». 307 Как известно, 
на спине этой статуи высечены рунические 
строки, свидетельствующие о том. что она 

изображает тюргешского бега. 308 Это только 
подтверждает иноземное происхождение еди

ничRЫх статуй в Минусинской котловине. 
Высокий уровень кыргызского искусства, 

достигнутый в VI-VIII веках, сохранился и 

зо2 Г ·р я з н о в М. и Ш н е й д е р Е. Древние изззя
иия Минусинских степей, табп. VII, рис. 64; А i> р е 1-
g r е n - 1( 1 v а 1 о, ук. соч., рис. 301. 

зо3 Т а м ж е, табп. VII, рис. 60, 62, 63, 67; А .р ре 1-
g r е n- 1( i v а 1 о, ук. ооч., рис. 216, 318, 320, 323, 333, 
333А. 

304 Е в т ю х о в а Л. Камеиные иЭIВаяJИ~я Северного 
АлтRя. Труды ГИМ, ·В. XVI, стр. 119. 

зоs Ар ре 1 g r е n- К i v а 1 о, ук. соч., рис. 321 и 326. 
зов Е в т ю х о в а Л. Каменные изваяния Северного 

Алтая, стр. 119 и сп. 
зо1 Appetgren-Kivalo, ук. соч., рис. 124. 
308 R а d 1 о f f W. Die Alttiirkischen lnschrИten der 

Mongolei. Dritte Lieferung. СПб., 1895, стр. 344. 

позднее. Об этом прежде всего свидетель
ствуют украшения наременных блях из Тюх
тятекого клада (табл. LXI). Выше уже отме
чалось большое их сходство с орнаментацией 
копенекой поясной золотой ажурной бляхи, а 
также с растительным рисунком, гравирован

ным на бронзовых накладках на ножны или 
колчан. Говорилось также о возможности в 
связи С!· этим видеть и в аналогичных тюхтят
ским бляхах Х в. 1с Алтая и из других мест 
кыргызские изделия. 

Но не только растительный орнамент со
хранял свое прежнее высокое качество. То 
же можно сказать и об изображениях людей. 
Правда, ни разу еще не были найдены фигу
ры всадников IX-X вв., могущие поспорить 
совершенством мастерства с копенекими рель

ефами. Однако обе подвески в виде всадни
ков, найденные около с. Колмаковой, все же 
сохраняют многие черты Копенекого стиля. 309 

Одна из них заслуживает особого внимания. 
Она представляет всадника на идущем шагом 
коне, вооруженного мечем и копьем, которое 

он держит в обеих руках «наперевес». Одет 
воин в пластинчатый панцырь, шаровары и 
мягкие сапоги. На голове у него невысокий 
шлем- шишак. Особенностью является на
личие вокруг головы нимба в виде круглой 
пластинки. Эта черта несомненно отражает 
южные связ-и. Нимб издавна господствовал 
в буддийском мире, в том числе и на хотан
еких изображениях. 310 Знало его и турфан
ское манихейское искусство. 311 ДальнейШим 
шагом вперед по сравнению с копенекими рель

ефами у колмаковского всадника является уве
ренное изображение лица в три четверти. 
Распространение фигурок всадника с нимбом 
выходит за предмы Минусинской котловины. 
Выше уже отмечалась находка одной иЗ этих 
Фигурок в Сросtкинском !МОгильнике на Алтае. 
Другая была найдена еще дальше на юга-за
пад, в песках около Семипалатинска. 3111 Одна
ко в других местах Сибири подобные фигур
ки неизвестны. Это опять же позволяет видеть 
в них произведения кыргызских мастеров, 

сбывавших в большом количестве металличе
ские украшения аа Алтай и дальше вплоть до 
Семиречья. 
Не меньшим мастерством отличаются и 

изображения на всевозможных подвесках en 
face мужских бородатых лиц с большими 
усами. А. Сальмони недоумевал по поводу 
наличия у них густых бород и отсутствия 
монголоидных черт. 31 3 Он склонен был ви-

309 1( n е м е н ц Д. Древности Минусинского музея. 
Атлас, табп. Vlll, рис. 21; Л е 'ваш о в а В. Из дале
кого nоошлого .... табл. XVI, рис. 14. 

310 S t е il n М. А. Sand-buried ruins of Chotan. Lon· 
don, 1904. 

· 311 L е С о q. Die Manichiiischen Miniatiiren, 1923. 
312 С п :и ц ы н А. Случайные находки близ Семипа

латинска. ИАК, в. 12. 
313 S а Im о n v А. Eine Cllinesische Schmuckform in 

Eurasien. ESA, IX, Helsinki, 1934. 
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деть •В ЭТИХ ИЗобраЖеНИЯХ результат северо
ираНСКОГО влияния, переданного в Сибирь 
через посредство китайского искусства. Одна
ко это построение в свете истории кыргыз

ского художественного мастерства является 

искусственным. Высоконосый европеоидный 
тип с обильной растительностью на лице за
фиксирован на Енисее еще в таштыкскую 
эпоху, и А. Сальмони прав, когда в связи с 
кыргызскими подвесками вспоминает и таш

тыкские маски и привески из Пазырыкекого 
кургана. За их местное производство говорит 
и их кырrыз,ская техника и преимуществен

ное · распространение в Саяно-Алтайской об
ласти. 

Все это отнюдЬ не исключает наличия 
и в этих произведениях кыргызских художни

ков Х в. иранских и китайских черт совершен
но так же, как это было обнаружено по 
копенеким находкам для VI-VIII вв. Они 
передавались художественной традицией, но 
они могли также оживляться и проникнове

нием позднетанских, сунских, а также и 

среднеазиатских произведений. НеКIОТорые 
китайские вещи этой группы мы уже отмети
ли при характеристике кыргызской сбруи Х в. 
Что касается западных художественных из
делий, то их наличие на Енисее для IX-X вв. 
зафиксировано находкой паременной бляхи, 
украшенной рельефным изображением льва, 
совершенно аналогичным тем, которые укра

шают перекрестье и петли от ножен за меча

тельного меча из курганов IX-X вв. у 
Сросток на Северном Алтае (табл. LVIII. 
рис. 5). 
Таким образом, и для второго этапа в 

истории древнекыргызской культуры харак
терны те же черты художественного развития, 

что и для времени VI-VIII вв. Сохраняется 
высокое реалистическое мастерство, опираю

щееся на традиции местного искусства, и в 

то же время не прерываются связи с важней
шими художественными центрами на востоке 

и на западе Азии. 
Несомненно, древнекыргызское искусство 

является образцом художественного развития 
степных народов Евразии. В этом убеждает 
близость его памятников к произведениям со
седних племен и государств. Однако кырrыз
ские художники не только творчески воспро

изводили заимствованные образцы, пере
рабатывая их соответственно местным тради
циям и вкусам, но и распространяли свои 

произведения, тем самым влияя на развитие 

художественной культуры других стран. Выше 
уже . отмечалась роль степного искусства в 

деле распространения реалистических начал 

и в укреплении значительного сходства вос

точных культур, бывшего особенно заметным 
в Тапскую эпоху. Все убеждает нас в том, 
что кыргызские художники занимали в этом 

движении одно из передовых мест. 

?. ЗАR.ПЮЧЕВИЕ 

Мы познакомились, таким образом, с исто
рией культуры южносибирских народов в эпоху 
раннего средневековья. Сопоставив ее проявле~ 
ния с предшествующим развитием населения 

Саяно-Алтайского нагорья, мы обнаружили 
глубокие местные основы. Это сильно из
меняет представление о характере историче

ского процесса в Центральной Азии, рисовав
шегося еще недавно в виде стихийного пото
ка все новых племен и народов, на время 

становившихся вершителями судеб Средин
ного Востока. Самое появление каждого из 
них на исторической арене, время наивысше
го могущества и его утери кажутся теперь 

обусловленными не только политической об- , 
становкой текущего момента, но и всем много
образием их nрошлого. 
В заключение необходимо обратить внима

ние еще на одну сторону рассмотренных яв

лений. Уже при изучении бронзовых культур 
Южной Сибири обиаружились значительные 
1ерты сходства, сближающие их с культура
ми бронзового века других частей СССР -
Прибайкалья, Западной Сибири, Средней 
Азии, Урала, Кавказа и Причерноморья, 
Украины и Волго-Окского междуречья. В этой 
связи приобретают большое значение парал
лели между афанасьевскими особенностями и 
характерными чертами кельтеминарекой и 
ямно-катакомбной культур, между андронов
екай культурой и тазабагъябскими, срубвы
ми и абашевскими памятниками. В конце 
бронзовоГо века этому все увеличивающему

ся культурному объединению способствует во
сточное карасукекое воздействие, прямые 
следы которого можно обнаружить не только 
в Западной Сибири и на Урале, но и в СIВОе
образии сейминских памятников Прикамья 
(Тvрбино) ·и Поволжья (Сейма). 
С нача·лом железа культурная близость 

древних племен на территории СССР еще бо
лее усидивается, и население Южной СибИJ?.И 
особенно ясно ее выражает. Тагарские и маи
эмир'ские i памятники nредставляют один нз 

наиболее ярких вариантов того культурного 

движения, которое охватило широчайшие об
ласти нашей страны в скифское время. При. 
этом и здесь Сибирь внесла свой большой 
вклад в расширение областей, охваченных 
новым культурно-историческим развитием, 

поддерживая его и на востоке~ в Прибайкалье 
и Монголии, и на севера-западе, на террито

рии Обь-Иртышской низменности, в Зауралье, 
на Урале и в Прикамье, где .в ананьинском 
к.омплексе можно выделить не только скиф
ские, но и скифо-сибирские черты. То же 
можно сказать и о сарматеком времени. Уже 
поразительная ритмичность в сложении новых 

принцилов сарматского, пазырыкского, таш

тык;ского и хуннекого искусства является не-
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оспоримым доказательством орочиости связей 
среди племен различных областей нашей 
страны. И опять население Южной Сибири 
выступает, как и прежде, активным строите

лем этого единства. Анализ северасибирского 
и уральского, ишимско-кулаЙIКского и гляде
новского литья, а также изумительных зве

риных композиций на костяных изделиях из 
Салехарда убеждает в решающей роли саяно. 
алтайской культуры в формировании северных 
вариантов скифо-сибирского искусства. 

В позднейшее время, когда на Саяно
Алтайском нагорье складываются своеобраз
ные формы культуры тюрок и кыргызов, 
используется все тысячелетнее наследие про

шлого. Скифо-сибирские черты входят в ка
честве определяющего элемента в новое куль

турное развитие. Этим несомненно объясняет
ся и та близость, которую мы можем на
блюдать во всех сторонах культуры - в ору
жии, орудиях, керамике, украшениях и па

мятниках искусства и письменности на всей 

территории, в прошлом являвшейся ареной 
развития скифо-сарматских особенностей. 
Выше указывалось, что тюрко-кыргызские 
памятники Саяно-Алтая находят себе бли
жайшие аналогии в Семиречье, в Средней 
Азии, в Восточной и Западной Сибири, на ее 
севере и в булгара-хазарском Поволжье, а 
также среди аланеких памятников Кавказа 
и Украины и дальше на запад, вплоть до Ду
найских степей. Было бы, однако, неправиль
ным исключать из этого культурного ком

плекса восточноевропейские, славянские и 
чудские племена. Многие виды оружия и 
украшений сбруи и поясов, находимые в 
рязанских и муромских могильниках и в сла

вянских курганах, свидетельствуют о том, что 

и здесь многое было связано с тем же куль
турным развитием. Особенно ярко это ска
залось в искусстве этой эпохи. Растительные 
узоры и звериные композиции, ·вlесьма сход

ные по стилю и везде восходящие к скифо
сарматским прототипам, одинаково господ

ствуют в кыргызском и в аварском орнаменте 

и в художественной резьбе армянских, гру
зинских и владимиро-суздальских храмов. 

К сожалению, очень мало внимания уде
ляется у нас древним алфавитам. Между тем 
и здесь можно обнаружить хотя бы в пред
варительном плане интереснейшие явления. 
Специально рассмотрев вопрос о кыргыэской 
рунике, мы убедились в ее тесной связи со 
среднеазиатскими алфавитами арамейского 
происхождения. Вместе с тем мы видели, что 
областью ее распространения в Сибири яв
ляются все те же районы, которые и в про
шлом выделялись общностью многих куль
турных особенностей. От Лены и Прибай-. 

калья через Саяно-Алтайское нагорье и Мон
голию вплоть до Семиречья простирается эта 
«руническая зона». Однако и за ее пределами 
мы находим аналогичные явления. Открытие 
Неметом печенежского письма, явно связан
ного с восточной руникой, необыкновенно 
расширило область ее распространения в за
падном направлении. Но это только первый, 
хотя и очень значительный шаг. Нельзя не 
обратить внимание на рунические знаки на 
многочисленных вещах северносибирского и 
урало-камского чудского мира; они весьма 

близки к южносибирским. Их связь с послед
ними более чем реальна. Ведь на север про
никали памятники настоящей орхоно-енисей
ской письменности, уже обнаруженные там на 
завозном серебре. В этой же связи нельзя 
пройти мимо и славянских «языческих» пись
мен. Их сходство с орхоно-енисейскими и 
печенежскими значительно, и совершенно не 

исключена их принадлежиость к тому кругу 

явлений, которые позволяют и восточное сла
вянство вводить в семью народов и племен, 

издавна развивавшихся во взаимодействии и 
создававших на протяжении тысячелетий 
великое культурное единство. 

Дальнейшие пути многих сочленов древне
го культурного единства на некоторое вреМJ[ 

разашлись в результате нашес11вий Чингиза и 
вновь возникли уже в новых условиях сложе

ния Российского государства. 
Однако и в страшных десятилетиях господ

ства Чингизидав как много общего в судьбах 
народов нашей Великой страны\ 

Ценою огромных потерь и усилий была 
восстановлена политическая мощь и куль

турная независимость русского государства. 

На далеком востоке кыргызы под тройным 
ударом Чингиза и его армий утеряли мно
гое из своей прежней силы. Физическое 
истребление и переселения на юг уменьшили 

их число в степях верхнего Енисея. Сократн
лось земледелие и основное производство 

металлическt~х изделий. За·метно ynaJю 
художесmенное ремесло; В позднейших орна
ментах енисейских хакасов и тянь-шаньских 

киршзов можно только угадывать остатки 

прежнего мастерства. Утеряли кыргызы и 
важнейшее достижение своей культуры -
письменность. Лишь воспоминания о ней со
хранились в хакасских тамгах. 

Однако годы несчастий не сломили кыр

гызский народ. И в наше время на Енисее и 
на Тянь-шане кыргызы-хакасы вновь соеди

нили свои силы в построении союза свобод
ных народов с потомками тех, кто в далекие 

gремена на севере и на юге, на востоке и на 

западе нашей страны закЛадывал первые 
камни великого тысячелетнего единства. 
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