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КАРАСУКСКИЕ БОЕВЫЕ ТОПОРЫ И КЛЕВЦЫ «ГЭ»

К. Мацумото УДК 902.63 

Изучение процесса формирования и распространения «карасукского феномена» откры-
вает путь к решению многих актуальных проблем конца бронзового – раннего железного 
веков в евразийских степях. В данной статье рассматривается проблема типологии и хро-
нологии боевых топоров восточной части евразийского степного пояса. Сделан вывод о 
возникновении наиболее раннего их типа на базе боевых топоров андроновской культу-
ры, т. е. независимо как от изделий Западной Азии, так и от Центральной равнины Китая. 

Ключевые слова: эпоха поздней бронзы, карасукские бронзы, боевой топор, клевец, ти-
пология.

Южная Сибирь и Монголия играют важ-
ную роль в истории Евразии. Во-первых, 
данные регионы расположены в восточной 
части Евразийского степного пояса, населе-
ние которой оказало значительное влияние 
на историю Евразийской степи. В качестве 
примера здесь можно привести гипотезу о 
происхождении скифских культур в запад-
ной части степного пояса. Во-вторых, с 
точки зрения истории Восточной Азии, эти 
регионы противопоставлены Центральной 
равнине Китая. Различие между ними про-
является во многих культурных аспектах, 
таких как системы жизнеобеспечения, насе-
ление и, конечно же, металлургия бронзы. 
Можно сказать, что это противопоставление 
двигало историю Восточной Азии. По отно-
шению к Центральной равнине Китая и в 
рамках Восточной Азии мы можем назвать 
данные регионы Северной территорией. 
Один из основных вопросов истории Север-
ной территории – как именно возник дан-
ный культурный ареал? В настоящее время 
многие ученые указывают на различного 
рода внутренние и внешние взаимодействия 
Северной территории в древности. Однако 
какие виды взаимодействий происходили? 
Это еще один вопрос археологии Евразий-
ской степи. Для прояснения этих вопросов 
в данной работе будут рассмотрены боевые 
топоры карасукского периода.

Во II тыс. до н. э. на Северной территории 
появилось множество бронзовых изделий, 
имевших определенные характеристики. 
Поскольку некоторые из них были найдены 
в захоронениях карасукской культуры в 
Минусинской котловине, принято называть 
их карасукскими бронзами. Однако они рас-
пространены не только в Минусинской кот-
ловине, но и в Монголии и Северном Китае. 
Существует две точки зрения относительно 
их происхождения (рис. 1). Согласно пер-
вой – они возникли в западных регионах 
и дорабатывались в Минусинской котло-
вине, а затем получили распространение 
в Монголии (модель X). Согласно другой 
точке зрения – они возникли в Монголии 
или Северном Китае и распространились в 
Минусинской котловине (модель Y). 

Недавно я изучал проблему генезиса 
карасукских бронз на материале кинжалов 
и предложил еще одну модель [Мацумото, 
2015]. В центре ее внимания – хроноло-
гическое соотношение нескольких типов 
кинжалов (рис. 2). В частности, изогнутая 
ручка, зооморфное или кольцевидное навер-
шие и узкое ребро по оси лезвия являются 
характерными для типа А. Некоторые из 
них были найдены в Китае на памятниках 
периода Шан. Кинжалы типа В традици-
онно называются карасукскими кинжалами. 
Они имеют ряд вариантов. Самый древний 
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из них имеет несколько признаков типа А. 
Таким образом, мы можем сказать, что тип 
B произошел от типа А.

Важно обратить внимание, что сначала, в 
конце II тыс. до н. э., тип А был сосредото-
чен в Монголии. Большинство древнейших 
кинжалов типа В (подтипы B1a, B2a) были 
найдены только в Минусинской котловине, 
несмотря на то что они происходят от типа 
А. И затем сформировавшийся тип В (под-
типы B1b, B2b) распространился на обшир-
ную территорию от Монголии до Черного 

моря. Мы можем представить это на карте 
(рис. 3). 

Таким образом, во II тыс. до н. э. суще-
ствовало две традиции в производстве 
бронзовых изделий. Одна, связанная с кин-
жалами типа А, распространена в Монго-
лии (рис. 3, 1). Вторая – в Минусинской 
котловине, хотя в тот период там не было 
кинжалов, за исключением андроновских. 
В конце II тыс. до н. э. в Минусинской кот-
ловине был создан тип B, основанный на 
монгольском типе А (рис. 3, 2). Затем новые 
варианты типа В распространились на более 
обширной территории Евразийской степи 
(рис. 3, 3). Данная модель показывает, что 
на каждом этапе между Минусинской кот-
ловиной и Монголией существовали отно-
шения различной направленности и сте-
пени влияния. Таким образом, мы можем 
назвать это взаимной моделью. В рамках 
такой модели мы можем оценить роль каж-
дого локального региона в истории евра-
зийского степного пояса.

Может ли эта модель объяснить развитие 
других бронзовых изделий? Чтобы прове-
рить это, в данной работе я проанализирую 
бронзовые боевые топоры.

Для начала рассмотрим некоторые уже 
существующие гипотезы по поводу дан-
ной группы изделий. Ученые Цзилиньского 
университета Шао и Ян предположили, 
что в евразийских степях две металлур-
гические традиции, азиатская и европей-
ская, были противопоставлены друг другу. 

Рис. 1. Модели распространения карасукского феномена в исследованиях прошлых лет

Рис. 2. Хронологические изменения в типах кинжалов
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В конце II тыс. до н. э. азиатская традиция 
получила развитие и распространилась на 
запад. По мнению Шао и Ян, для боевых 
топоров азиатской традиции был характе-
рен выступ на втулке с противоположной 
стороны лезвия [Шао, Ян, 2013] (рис. 4). 
Данная деталь была отмечена как типичная 
особенность боевых топоров карасукского 
периода. Существует несколько мнений о ее 
происхождении – например, под влиянием 
клевца гэ (см. верхнее правое изображение 
на рис. 5) из Центральной равнины Китая 
[Зу, 2003], а также боевых топоров из Син-
таштинского могильника [Такахама, 2000]. 
Более того, некоторые связывали данные 
боевые топоры с теми, которые изготавли-
вались на Ближнем Востоке, не принимая 
во внимание особенность их выступа [Ву, 
1985; 2008; Линь, 1987; Ли, 2011]. Согласно 
мнению некоторых ученых [Линь, 1987; 
Шао, Ян, 2013], боевые топоры с высту-
пом произошли от клевцов под влиянием 
гэ с Центральной равнины Китая. С дру-
гой стороны, некоторые российские ученые 
не придают большого значения клевцам гэ 
[Гришин, 1971; Членова, 1967].

Таким образом, существует два основ-
ных вопроса: первый – это происхождение 
боевых топоров карасукского периода, вто-
рой – происхождение клевцов. Выступ на 
втулке карасукских боевых топоров и клев-
цов является важной отличительной чертой. 
Однако имеющиеся сравнения различных 
боевых топоров проблематичны, т. к. зача-
стую основаны на сопоставлении индивиду-
альных особенностей, а не типологических. 

Рис. 3. Распространение кинжалов карасукской эпохи

Рис. 4. Названия частей боевого топора 
[Guo, 1993, fig. 3–8, 2]
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Поэтому ниже предложена новая классифи-
кация материала.

Классификация

Тип I
У этих боевых топоров очень корот-

кая втулка. Прямоугольный выступ имеет 
широкий валик по краю. Этот валик (ребро 
жесткости) продолжается по внешнему 
краю топора и также представлен в центре 
изделия. Форма утонченная и слегка изо-
гнутая. Нам известно только два примера 
такого типа: топор из провинции Ляонин 
на Северо-Востоке Китая (рис. 6, 1); топор 
с памятника Чжукайгоу в Ордосском реги-
оне, который датируется ранним этапом 
конца II тыс. до н. э. (рис. 6, 2).

Тип II
Произошел от типа I. Втулка короткая, но 

длиннее, чем у типа I. Характерным отли-
чием этого типа является четкое разделение 
самого топора и втулки. Выступ сверху не 
имеет валика. Боевая часть топора украшена 
тонкими линиями, которые, похоже, про-
изошли от широких валиков (ребер жестко-
сти) типа I. Один из таких топоров найден 

в могильнике в Ордосе (рис. 6, 4). Другой 
является случайной находкой (рис. 6, 3).

Тип III
Тип III произошел от типа II. У данного 

типа разделение между бойком и втулкой 
нечеткое. Выделяются 3 подтипа.

Подтип IIIA: имеет прямоугольную или 
овальную форму. Примеров этого подтипа 
много: рис. 6, 5 – из провинции Ляонин и 
он близок к типу II; 6, 7 и 6, 13 – из Мон-
голии; 6, 8 и 6, 10 – из провинции Шаньси; 
6, 9 – из провинции Шэньси; 6, 11 – из про-
винции Цинхай; 6, 12 – из Минусинской 
котловины.

Подтип IIIB: имеет треугольную форму 
ударной части, тонкое ребро жесткости 
по ее оси, полукруглый выступ сверху. По 
своей форме данный подтип может быть 
отнесен к клевцам. Примеров этого под-
типа много: рис 6, 14 – из Минусинской 
котловины; 6, 15 – из могильника Байфу в 
Пекине; есть также некоторые изделия, най-
денные в Забайкалье (рис. 6, 16), Западной 
Сибири (6, 17) и Туве (6, 18).

Подтип IIIC: имеет овальную форму 
боевой части. Большинство имеет цилин-
дрический или круглый выступ сверху и 
небольшую петлю на втулке. На некото-
рых топорах нанесен декор в виде розетки 
(рис. 6, 19). Все известные экземпляры 
являются случайными находками.

Датировка

Переход от типа I к типу III является хро-
нологическим. Изначально втулка у боевых 
топоров была очень короткой, как видно из 
примеров типа I, а сама форма бойка – узкая 
и прямоугольная. Постепенно втулка удли-
няется и приобретает различные формы. 
К тому же у типа I боевая часть топора, за 
исключением самого лезвия, ограничена 
толстым валиком. В то время как в типах II 
и III такие валики утончаются и исчезают.

Согласно материалу, найденному в Чжу-
кайгоу, тип I может быть датирован середи-
ной II тыс. до н. э. (рис. 6, 2). Большинство 
изделий типа IIIA может относиться к концу 
II тыс. до н. э. Об этом свидетельствуют 

КАРАСУКСКИЕ БОЕВЫЕ ТОПОРЫ И КЛЕВЦЫ «ГЭ»

Рис. 5. Схема развития формы боевого топора 
по Линь Юню [Lin, 1987, fig. 7]
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боевые топоры из могильника в долине 
Линьчжэюй провинции Шаньси (рис. 6, 
8). Стоит отметить, что некоторые изделия 
типа IIIA были найдены вместе с кинжа-
лами типов A1 или A2 в могильниках реги-
она Великой Китайской стены [Hebeisheng 
wenwuju wenwugongzuodui, 1962]. Согласно 
материалам культуры верхнего слоя Сяцзя-
дянь, тип IIIA просуществовал до начала 
I тыс. до н. э. (Insititute of Cultural Relics, 

2009, С. 299, рис. 238, 7).
Как свидетельствуют материалы, най-

денные в могильнике Байфу, тип ІІІВ воз-
ник чуть позже, около XI или X в. до н. э. 
В данном могильнике был найден клевец и 
кинжалы типа B1q. Несмотря на то, что мы 
обладаем небольшим объемом информации 
о датировке, вышеперечисленные примеры 
не идут вразрез с хронологическим перехо-
дом от типа I к типу IIIA.

КАРАСУКСКИЕ БОЕВЫЕ ТОПОРЫ И КЛЕВЦЫ «ГЭ»

Рис. 6. Боевые топоры карасукской эпохи (1–19) и сопоставимые топоры (а–с): 
1, 2 – тип I; 3, 4 – тип II; 5–13 – тип IIIA; 14–18 – тип IIIB; 19 – тип IIIC. a – Алтай; b – Синташта; с – Сибирь.

1 – [Guo 1993, fig. 3, 8], 2 – [Miyamoto et al., 2008, fig. 22, 196], 3 – [Andersson, 1932, pl. X, 6], 
4 – [Cao, 2001, fig. 1, 1], 5 – [Guo,1993, fig. 1, 2], 6 – [Andersson, 1932, pl. X, 4], 7 – [Miyamoto, 2008, fig. 2, 7], 
8 – [Wu, 1972, pl. 1], 9 – [Cao et al., 2009, p. 552], 10 – [Yang, 1981, fig. 25], 11 – [Qinghai Provincial Institute, 
1963, fig. 10, 7], 12 – [Гришин, 1971, табл. 12, 5], 13 – [Эрдэнэчулуун, Эрдэнэбаатар, 2011, № 352], 14 – 

[Гришин, 1971, табл. 12, 8], 15 – [Beijing wenwu guanli chu, 1976, fig. 7, 4], 16 – [Гришин, 1981, 
pис. 68, 1], 17 – [Комарова, 1952, pис. 24], 18 – [Гришин, 1971, табл. 12, 9], 19 – [Andersson, 1932, pl. X, 2], 

a – [Гришин, 1971, табл. 12, 2], b – [Takahama, 2000, fig. 4, 2], c – [Гришин, 1971, табл. 12, 10]
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Распространение

Типы I и II были распространены исклю-
чительно в регионе Великой Китайской 
стены (Внутренняя Монголия) (рис. 7).

Ареал типа IIIA достиг Минусинской 
котловины. Но большая часть получила рас-
пространение в Монголии. Поэтому в Мон-
голии сосредоточены в основном типы от I 
до IIIA (рис. 8).

С типом IIIB другая ситуация. Такие 
изделия обнаружены на более широкой тер-
ритории, включающей Монголию, Мину-
синскую котловину, Забайкалье, Туву и 
Западную Сибирь (рис. 9). Тип IIIC встре-
чается только в регионе Великой Китайской 
стены (рис. 8).

Данная ситуация с боевыми топорами 
похожа на ситуацию с кинжалами. Типы 

I–IIIA могут быть связаны с кинжалами 
типов A1 и A2, тип IIIB (клевец) может 
быть привязан к типам кинжалов B1a и 
B2b, которые были широко распространены 
в Евразийской степи. Разберем это немного 
подробнее.

Обсуждение

Во-первых, где возник древнейший тип 
боевых топоров, а именно тип I? Мы не 
можем найти прямой прототип типа I в реги-
оне Великой Китайской стены, где он был 
обнаружен, поэтому мы должны искать его 
в Евразийской степи. Учитывая изложен-
ные выше наблюдения о хронологическом 
изменении формы, когда выпуклый валик по 
краю топора со временем исчезает, я могу 
предположить, что прототип типа I должен 

КАРАСУКСКИЕ БОЕВЫЕ ТОПОРЫ И КЛЕВЦЫ «ГЭ»

Рис. 7. Распространение типов I и II

Рис. 8. Распространение типов IIIA и IIIC
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был иметь еще более массивный валик. Бое-
вые топоры с таким ярко выраженным утол-
щением вдоль края можно найти в андро-
новской культуре (рис. 10, 2). Как отмечала 
Н. А. Аванесова, подобное утолщение было 
выработано в срубной и андроновской куль-
турах [Аванесова, 1991] (ср. рис. 10, 1 и 10, 2). 
Но у многих боевых топоров андроновской 
культуры выступ на обухе небольшой либо 
совсем отсутствует. На рис. 6с представлена 
литейная форма из Сибири, а на рис. 10, 4 – 
боевой топор, найденный в Иссыке. Здесь мы 
можем видеть ярко выраженный выступ на 

обухе. Это вероятный прототип типа I. Веро-
ятно, тип I возник в Монголии под влиянием 
подобных изделий, преодолевших Алтай-
ские горы. Таким образом, можно объяснить 
возникновение карасукских боевых топоров 
независимо от изделий Западной Азии и 
Центральной равнины Китая. Судя по всему, 
карасукские боевые топоры зародились 
вследствие влияния традиций андроновской 
культуры на Монгольское плато. Затем типы 
с I по IIIA получили распространение в Мон-
голии, но лишь некоторые достигли Мину-
синской котловины.

КАРАСУКСКИЕ БОЕВЫЕ ТОПОРЫ И КЛЕВЦЫ «ГЭ»

Рис. 10. Генезис и хронологические изменения боевых топоров карасукской эпохи: 1 – Казань [Тихонов, 
1960, табл. XVII, 3], 2 – Алтай [Гришин, 1971, табл. 12, 2], 3 – северо-западный Синьцзян [Ancient Orient Mu-
seum, 1986, №9], 4 – Иссык-Куль [Тихонов, 1960, табл. XVII, 1], 5 – [Guo, 1993, fig. 3, 8], 6 – [Andersson, 1932, 

pl. X, 6], 7 – [Miyamoto, 2008, fig. 2, 7], 8 – [Гришин, 1971, табл. 12, 8], 9 – [Andersson, 1932, pl. X, 2]

Рис. 9. Распространение типа IIIB
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Следующий вопрос – как появился тип 
IIIB? Многие ученые полагают, что этот 
тип имеет смешанную форму, заимство-
ванную у типа IIIA и гэ с Центральной 
равнины Китая. Однако следует отметить, 
что тип IIIB не был сосредоточен, как тип 
IIIA (рис. 8) в регионе Великой Китайской 
стены, соседствующем с Центральной рав-
ниной (рис. 9). Более того, у многих экзем-
пляров типа IIIB форма выступа на обухе 
полукруглая, а по оси бойка расположено 
толстое ребро жесткости. Такое сочетание 
не характерно для Центральной равнины. 
Хотя определить происхождение типа IIIB 
сложно, также сложно связывать тип IIIB 
с клевцами гэ Центральной равнины. Ско-
рее такая ситуация и признаки типа IIIB, 
для которого характерно широкое распро-
странение и строгие стандарты, ближе к 
типам кинжалов B1b и B2b. Данные типы 
кинжалов зародились в Минусинской кот-
ловине и распространились в Евразийских 
степях. Вероятно, что тип боевых топоров 
(или клевцов) IIIB также появился в Мину-
синской котловине. Поэтому возникнове-
ние и развитие карасукских боевых топоров 
также может быть объяснено при помощи 
вышеизложенной «взаимной модели».
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KARASUK BATTLE AXES AND GE DAGGER-AXES

K. Matsumoto

The study of the process of formation and distribution of the Karasuk phenomenon opens 
the way for resolving many relevant problems of the Late Bronze – Early Iron Ages of Eurasian 
steppes. In this article the problem of typology and chronology of battle axes of the Eastern part 
of the Eurasian steppe belt is under discussion. The conclusion about occurrence of their earliest 
type on the basis of battle axes of the Andronovo culture is made, i. e. independently both from 
Western Asia and from the Central plain of China.

Key words: Late Bronze Age, Karasuk bronzes, battle axe, pick axe, typology.
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БЕСТИАРИЙ РАННЕГО ЖЕЛЕЗНОГО ВЕКА 
НА СКАЛАХ БОЯРСКОГО ХРЕБТА

И. Д. Русакова УДК 903.27

На скалах Боярского хребта присутствуют наскальные изображения разных эпох, начиная 
с ранней бронзы и заканчивая средневековьем. Наиболее представительной является се-
рия петроглифов раннего железного века. В ней присутствуют изображения, количество 
которых на скалах Боярского хребта исчисляется единицами: фигуры собак, кошачьих 
хищников, рогатых лошадей, фантастических и синкретичных существ. Анализу этих изо-
бражений и посвящена статья. Делается предположение о времени появления подобных 
образов в Минусинской котловине в пределах конца IV–III вв. до н.э.

Ключевые слова: наскальное искусство, тагарская культура, «алтайский» художественный 
стиль, изображения фантастических животных, Боярский хребет.

Как известно, бестиарии получили широ-
кое распространение в Средние века. Это 
были аллегорические и нравоучительные 
трактаты с описанием различных живот-
ных, как реальных, так и вымышленных. 
Многие скальные плоскости с древними 
петроглифами тоже являются своего рода 
бестиариями: на них представлены сцены 
с участием животных, передающие зри-
телям содержание легенд и мифов своего 
времени, которые, несомненно, также носят 
аллегорический и часто нравоучительный 
характер. 

На скалах Боярского хребта на сегод-
няшний день известно более 20 местона-
хождений древнего наскального искусства. 
Значительная часть рисунков представлена 
зооморфными изображениями, как одиноч-
ными, так и объединенными в композиции. 
Набор звериных образов – в целом стан-
дартный для крупных петроглифических 
памятников Минусинской котловины, хотя 
есть и изображения, уникальные в своем 
роде, не встречающиеся на других место-
нахождениях. Это тоже одна из характер-
ных черт практически каждого более-менее 
представительного петроглифического ком-
плекса – наличие образов, не имеющих пол-
ных аналогов на других памятниках.  

На плоскостях Боярского хребта самыми 
древними являются рисунки, которые 
сочетают в себе признаки минусинской 

и ангарской изобразительных традиций 
(Бояры I: быки) [Русакова, 2005а, с. 214]. 
Следующая по хронологии группа изобра-
жений относится к собственно ангарской 
традиции. Это быки, лошади, лоси, олени 
(Бояры I, IБ, Абакано-Перевоз IV). Присут-
ствуют изображения коров (или волов) так 
называемого разливского стиля окуневской 
культуры (Бояры I) [Там же, c. 216]. Хорошо 
датируемые карасукским временем изобра-
жения лошадей обнаружены на местона-
хождении Абакано-Перевоз VIII [Русакова, 
2005б, с. 189]; есть рисунки этого времени 
и в других пунктах. Изображения тагар-
ского и тесинского времени, средневековые 
рисунки встречаются на разных местона-
хождениях хребта. Возможно, на одной 
из плоскостей пункта Абакано-Перевоз I 
присутствуют изображения таштыкской 
культуры.

Самой многочисленной является серия 
петроглифов тагарской и тесинской культур. 
Зооморфные образы этого времени пред-
ставлены в основном характерными для 
раннего железного века рисунками лоша-
дей, оленей, других копытных. Кроме того, 
на разных местонахождениях хребта встре-
чаются изображения, которые являются 
довольно редкими для этого микрорайона 
наскального искусства середины – второй 
половины I тыс. до н. э. Их анализу и посвя-
щена данная статья.
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Изображения собак

Здесь мы рассматриваем только те изобра-
жения, которые однозначно можно интер-
претировать как собак, то есть фигуры, у 
которых загнут «калачиком» хвост. По срав-
нению с изображениями, в которых можно 
узнать представителей семейства канисо-
вых (волка, лису, в том числе и собаку), их 
на Боярском хребте немного. Рисунки собак 
раннего железного века зафиксированы 
нами в пунктах Абакано-Перевоз I, плоско-
сти 2 и 3; Абакано-Перевоз IХ, плоскости 
4 и 5. На трех из этих плоскостей собаки 
показаны в лаконичной линейной манере, 
уходящей своими корнями в карасукскую 
изобразительную традицию [Боковенко, 
1987, С. 9; Савинов, 1994, С. 129–130; Сове-
това, Миклашевич, 1999, С. 63].

На примере изображений собак с плоско-
сти 3 Абакано-Перевоза I и с плоскостей 4 и 
5 Абакано-Перевоза IX заметно, что иконо-
графия и стиль здесь еще не вполне устоя-
лись: у некоторых фигур сохраняется кара-
сукская манера показа головы, туловища 
и хвоста как бы одной продолжающейся 
линией, уши показаны параллельными друг 
другу; у одной из собак изображено четыре 
ноги, как у большинства карасукских рисун-
ков животных (рис. 1, 2). У некоторых фигур 
собак и других животных, находящихся с 
ними на одной плоскости, голова высоко 
поднята (рис. 1, 3, 4), что также является 
одним из признаков карасукской изобрази-
тельной традиции.

При этом у остальных фигурок пока-
заны уже две ноги; у одной из собак Аба-
кано-Перевоза I мы наблюдаем попытку 
показать плавной линией бедро задней 
ноги и позу припавшего на передние ноги 
животного, характерную для изображе-
ний скифского времени (рис. 1, 2). Другие 
собаки изображены в позе «внезапной оста-
новки». Все животные на плоскостях 4 и 5 
Абакано-Перевоза IX также представлены 
в этой позе, все выполнены в силуэтной 
манере; некоторые из них также несут в 
себе черты карасукского стиля (рис. 1, 3, 4). 
По всей вероятности, эти плоскости можно 

датировать раннетагарским временем.
На плоскости 4 Абакано-Перевоза IX 

представлены две сцены сражения (рис. 1, 
3). В правой части плоскости выбиты 
четыре человека: два пленяют третьего с 
помощью веревок (?); четвертый, пришед-
ший на помощь третьему, бьет чеканом 
по голове одного из пленяющих. В центре 
плоскости показан человек с двумя «коси-
цами», размахивающий чеканом, которого 
с двух сторон кусают собаки. Слева от 
него стоит человек с подвешенным к поясу 
узким удлиненным предметом (кинжал?) и 
поднятыми вверх руками. В одной руке он 
также держит чекан (?) (часть изображе-
ния повреждена трещиной), другой рукой 
указывает на человека с «косицами». Воз-
можно, этот жест означает команду «ату», и 
перед нами – редкий сюжет использования 
собак в боевых действиях.

Еще одна плоскость с изображением по 
крайней мере одной собаки – плоскость 
2 (Абакано-Перевоз I). Здесь животные 
представлены в совершенно иной манере 
по сравнению с описанными выше рисун-
ками: фигуры у них контурные, ноги подо-
гнуты под живот, на бедре показаны завитки 
(рис. 1, 1). При этом рисунки выглядят как 
неумелая попытка воспроизведения изобра-
жений развитого скифо-сибирского стиля и 
представляют, скорее всего, его вырожде-
ние или подражание ему. Эти петроглифы 
были отнесены нами к тесинскому времени 
[Русакова, 2016а, С. 174]. 

Кошачьи хищники

На сегодняшний день на скалах Бояр-
ского хребта известно два изображения, 
которые могут быть атрибутированы как 
кошачьи хищники. Одно такое изображение 
находится на плоскости 2 местонахождения 
Абакано-Перевоз V. В данном случае мы 
можем лишь предполагать, что это коша-
чий: верхняя часть рисунка уничтожена 
сколом. Фигура представлена в сцене пре-
следования: хищник (?) на четырех ногах 
со слегка провислым животом и с длинным, 
приподнятым и загнутым в кольцо хвостом 
преследует оленя (рис. 2, 2). 

БЕСТИАРИЙ РАННЕГО ЖЕЛЕЗНОГО ВЕКА НА СКАЛАХ БОЯРСКОГО ХРЕБТА
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Рис. 1. Композиции с изображениями собак: 1 – Абакано-Перевоз I, плоскость 2, фрагмент; 2 – Абакано-
Перевоз I, плоскость 3, фрагмент; 3 – Абакано-Перевоз IX, плоскость 4; 4 – Абакано-Перевоз IX, плоскость 5
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Плоскость, на которой находится эта 
сцена, – крупных размеров: длиной 6,3 и 
высотой 0,88 м; на нее нанесено более ста 
антропоморфных и зооморфных фигур. 
Здесь присутствуют изображения «шама-
нов» в рогатых головных уборах, лучни-
ков, всадников, колесницы, лошадей, оле-
ней и других копытных. Они различаются 
по стилю и были нанесены в разное время, 

вероятно, от эпохи поздней бронзы до сред-
невековья. Хронологическую принадлеж-
ность многих из имеющихся на плоскости 
фигур определить очень сложно. В рассма-
триваемой нами сцене олень представлен в 
линейной манере, на четырех ногах, голова 
на приподнятой и направленной вперед 
шее. На голове показаны ухо и два длин-
ных, закинутых на спину рога с отростками. 

Рис. 2. Кошачьи хищники на скалах Боярского хребта: 1– Абакано-Перевоз I, плоскость 4; 
2 – Абакано-Перевоз V, плоскость 2, фрагмент
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По своим стилистическим особенностям 
это изображение может быть отнесено как 
к карасукской эпохе, так и к более позднему 
времени. Преследующий его хищник выпол-
нен в манере, сходной с манерой изображе-
ния кошачьих (?) хищников с тепсейского 
фриза [Советова, 2005, рис. 23]. Возможно, 
композиция была создана в тагарское время. 
Подобные сцены были весьма распростра-
нены в искусстве раннего железного века, 
и кошачьи хищники были одним из излюб-
ленных персонажей. 

Второе изображение кошачьего нахо-
дится на плоскости 4 местонахождения 
Абакано-Перевоз I (рис. 2, 1). Здесь пред-
ставлена многофигурная композиция, 
включающая в себя лучников со сложными 
луками, фигуру лежащего человека с согну-
тыми под прямым углом руками и ногами, 
неопределенных животных. Кроме того, 
здесь изображены стилизованные орна-
ментированные антропоморфные фигуры, 
аналогичные фигурам с расположенной 
рядом плоскости 3. Эти фигуры были отне-
сены нами к тесинскому времени [Русакова, 
2016а, с. 174, рис. 2]. 

Фигура кошачьего – контурная, плохо 
сохранившаяся из-за многочисленных 
утрат камня и колоний лишайника, кото-
рые плотным слоем покрывали плоскость и 
были удалены в 2014 году [Русакова, 2016б, 
с. 113, рис. VII]. Возможно, изображение не 
было закончено. Сохранились голова с рас-
крытой пастью и клыком (?), листовидное 
ухо, направленное своим кончиком назад, 
округлый глаз, верхняя линия спины. Пока-
заны две мощные передние лапы, одна из 
которых сохранилась лишь частично, дру-
гая – практически полностью. Она пред-
ставлена достаточно реалистично: у зрителя 
полное ощущение, что это мягкая кошачья 
лапа с выступающим когтем. Изображение 
выбито несколько обособленно, в верхней 
части плоскости. Судя по стилистическим 
признакам, оно могла быть выполнено 
как в тагарское время, в пользу чего гово-
рит реализм фигуры, так и в более позднее 
тесинское время, одновременно с основной 
композицией. 

Животные, не существующие  
в природе

В следующую серию зооморфных изо-
бражений, редко встречающихся на скалах, 
мы включили животных, которых не суще-
ствует в природе, или они показаны в не ес-
тественных позах. Подобные изображения 
присутствуют на местонахождениях Аба-
кано-Перевоз I, III, IV, V.

На плоскости 11 местонахождения Аба-
кано-Перевоз I представлена композиция, 
состоящая из людей и животных (рис. 3, 
1). Основная часть изображений, выпол-
ненных силуэтно, относится, скорее всего, 
к тесинскому времени [Русакова, 2016а, 
С. 180–181]. В правой нижней части пло-
скости в более раннее время были нанесены 
два фантастических существа, выбитых 
по контуру. Первая фигура, видимо, была 
намеренно забита частыми беспорядоч-
ными ударами, сохранились лишь частично 
грудь и шея, фрагмент спины и две мощные 
передние лапы с длинными загнутыми ког-
тями (рис. 3, 1; 5, 10). Изображение пока-
зано тонкими линиями; видно, что когти 
были предварительно прочерчены. Второе 
существо развернуто навстречу первому, 
оно показано более широкими выбитыми 
линиями. У существа непропорционально 
крупная по отношению к телу голова с рас-
крытой пастью, подтреугольное ухо, выпол-
ненное одной линией с головой, длинный 
(лошадиный?) хвост; от спины вверх под-
нимаются две слегка волнистые линии, не 
соединенные между собой. По всей вероят-
ности, так показано крыло. Зрителю видны 
три лапы с длинными когтями – одна перед-
няя и две задних. Конец хвоста и задние 
лапы повреждены сколом (рис. 3, 1; 5, 11).

Плоскость 13 (Абакано-Перевоз I) (рис. 3, 
2). В технике выбивки здесь представлено 
четыре зооморфных персонажа, два из них –  
фантастические. Первый – изящная силуэт-
ная фигурка кошачьего хищника с рогами 
антилопы (?). Показаны две тонкие, немного 
присогнутые ноги, длинный прямой хвост, 
тело слегка выгнуто. На чуть удлиненной 
голове небольшой дугообразный рог (рис. 3, 

БЕСТИАРИЙ РАННЕГО ЖЕЛЕЗНОГО ВЕКА НА СКАЛАХ БОЯРСКОГО ХРЕБТА
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Рис. 3. Животные, не существующие в природе: 1 – Абакано-Перевоз I, плоскость 11, фрагмент; 
2 – Абакано-Перевоз I, плоскость 13; 3 – Абакано-Перевоз I, плоскость 15, фрагмент; 

4 – Абакано-Перевоз III, плоскость 15; 5 – Абакано-Перевоз III, плоскость 16

2; 5, 1). Справа от этого изображения – суще-
ство с заостренной головой, на которой пока-
зано треугольное, также заостренное ухо. 
У существа четыре ноги: задние частично 
уничтожены фигурой козла, выбитого 
сверху, передние выставлены вперед и окан-
чиваются длинными когтями. Хвост мощ-
ный, вероятно, лохматый (рис. 3, 2; 5, 2). 

На плоскости 15 этого же местонахож-
дения в центральной части многофигурной 
композиции в контурной манере представ-
лены три синкретичных существа, движу-
щихся вправо друг за другом (рис. 3, 3). 

Изображения частично повреждены выбив-
кой крупной фигуры лошади, которая была 
нанесена позднее. Первое справа существо 
имеет раскрытую зубастую пасть хищника, 
заостренное и как бы прижатое к туловищу 
ухо, плавно профилированное бедро, две 
конечности в виде птичьих лап с гипертро-
фированными когтями; на спине – пламе-
видный отросток-крыло, своим «языком» 
направленный назад. Частично сохранился 
хвост. Передняя часть туловища слегка при-
поднята (рис. 3, 3; 5, 12). Персонаж, «иду-
щий» следом, имеет схожие стилистические 

БЕСТИАРИЙ РАННЕГО ЖЕЛЕЗНОГО ВЕКА НА СКАЛАХ БОЯРСКОГО ХРЕБТА
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и иконографические признаки: широко рас-
крытая зубастая пасть, ухо, также направ-
ленное назад, плавно профилированное 
бедро, лошадиный хвост, по всей видимо-
сти, такой же, какой был у первого изобра-
жения. Из-за скопления различных выбитых 
линий сложно понять, сколько передних ног 
у данной фигуры – одна или две (рис. 3, 3; 
5, 6). Позади этого персонажа сохранились 
остатки какой-то фигуры и, вероятно, изо-
бражение змеи (рис. 3, 3). Завершает про-
цессию фантастическое существо, имеющее 
голову грифона, рога козерога, лошадиный 
хвост, две ноги и две птичьих лапы. Задняя 
часть туловища вывернута на 180 градусов 
(рис. 3, 3; 5, 15).

На местонахождении Абакано-Перевоз 
III присутствуют два фриза, вероятно, объ-
единенные общим сюжетом (рис. 3, 4, 5). 
Плоскость 15 расположена на двух узких 
горизонтальных гранях скального блока, 
расположенных друг по отношению к другу 
под углом приблизительно 120–140 граду-
сов. Одна из граней в настоящее время прак-
тически закрыта упавшей сверху плитой.

В левой части композиции волнистой 
линией показана змея. Правее друг за дру-
гом в контурной манере выбито пять зоо-
морфных персонажей.

Рис. 4. Композиции с рогатыми лошадьми: 
1 – Абакано-Перевоз IV, плоскость 1; 

2 – Абакано-Перевоз V, плоскость 18, фрагмент
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Почти соприкасаясь со змеей, пред-
ставлено фантастическое существо, часть 
головы и концы задних ног которого унич-
тожены сколами. Голова массивная, пасть 
открыта, на нижней челюсти виден клык. 
Ухо заостренное, направленное концом 
назад, показано одной линией с головой. 
Тело узкое, длинное, над спиной выбит 
пламевидный отросток-крыло (?). Задние и 
передние ноги показаны как бы разверну-
тыми в одной проекции, на ногах – длинные 
загнутые когти (рис. 3, 4; 5, 13).

Правее этой фигуры выбито изображе-
ние лошади. Голова удлиненная, показаны 
глаз, короткая грива с челкой; на четырех 
ногах обозначены копыта; хвост представ-
ляет собой линию, отходящую от туловища 
и раздваивающуюся на конце. Круп живот-
ного вывернут на 180° (рис. 3, 4; 5, 16).

Своей головой лошадь перекрывает 
хвост еще одного фантастического персо-
нажа. Голова у него медведеподобная, пасть 
раскрыта, в ней видны верхние и нижние 
зубы, ухо подтреугольное, показанное одной 
линией с головой. Тело мощное, короткое, 
на четырех лапах – длинные когти. Хвост 
показан в виде двух длинных линий (рис. 3, 
4; 5, 7).

Правее этого существа еще одно живот-
ное, более мелкое по сравнению с осталь-
ными. Видовую принадлежность опреде-
лить сложно: тело кошачьего хищника с 
выгнутой спиной, припавшего на передние 
когтистые лапы; голова слегка удлиненная, 
с коротким подтреугольным ухом, хвост 
показан тонкой слегка изогнутой линией. 
В отличие от уже описанных фигур у этой 
фигуры показано не четыре, а две ноги 
(рис. 3, 4; 5, 3).

Крайняя правая фигура – скорее всего, 
лошадь. Она показана более схематично, 
чем уже описанное изображение лошади с 
этой плоскости. Голова несколько аморф-
ная, слегка удлиненная, по туловищу и 
вокруг него множество следов беспорядоч-
ной выбивки, мешающей хорошо разглядеть 
рисунок. От головы назад отходит изогну-
тая линия с небольшими отростками, кото-
рая может обозначать олений рог. Показаны 
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две ноги с копытами; хвост передан двумя 
линиями. Круп вывернут на 180 градусов 
(рис. 3, 4; 5, 17).

Изображения на плоскости 16 этого 
местонахождения воспринимаются как 
продолжение композиции с плоскости 15. 
Здесь представлены змеи, антропоморфные 
персонажи с оружием, копытное животное 
и пять зооморфных существ (рис. 3, 5). В 
левой части фриза выбито животное, по 
всей вероятности, хищник. У него крупная 
голова с подтреугольным ухом, показанным 
одной линией с головой, раскрытая пасть, 
глаз также подтреугольный, острым кон-
цом направленный вниз; четыре ноги рас-
положены так, будто хищник шагает. Хвост 
показан двумя линиями; конец его утрачен 
в результате скола, поэтому непонятно, сое-
динялись ли линии на конце. На теле живот-
ного заметны изогнутые линии и отдельные 

выбоины: вероятно, это остатки орнамента-
ции (рис. 3, 5; 5, 8).

Ближе к центру плоскости представ-
лены две крупные (по сравнению с осталь-
ными) фигуры хищников. Первый изобра-
жен стоящим на четырех когтистых лапах; 
голова непропорционально большая, пасть 
открыта, видны клыки; грудная клетка мощ-
ная; хвост – в виде двух отдельных линий. 
На спине – небольшой пламеобразный отро-
сток, по всей видимости, крыло (рис. 3, 5; 5, 
14). Перед данной фигурой выбито живот-
ное с еще более крупной головой, с раскры-
той пастью с клыками, с мощным коротким 
туловищем. Фигура неполная; похоже, что 
зверь сидит и у него намечены задние ког-
тистые лапы (рис. 3, 5; 5, 5). Правее изобра-
жен лучник, стреляющий из сложного лука, 
над ним – медведь (?) с раскрытой пастью 
и подчеркнутой холкой. Возможно, он был 

Рис. 5. Изображения с местонахождений Абакано-Перевоз I, III: 1 – кошачий хищник с рогами антилопы (?); 
2–10 – зооморфные изображения с признаками хищников; 11–14 – синкретичные зооморфные персонажи 

с крыльями; 15–17 – зооморфные изображения с вывернутыми крупами
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показан в позе «внезапной остановки» 
(сохранились только передние ноги: одна 
полностью, другая частично) (рис. 3, 5; 5, 4).

В правой нижней части плоскости изобра-
жен еще один зооморфный персонаж непо-
нятной природы. У него чуть удлиненная 
голова с раскрытой пастью, небольшой кру-
глый глаз. Голова отделена от шеи попереч-
ной линией, в районе лопатки – орнамента-
ция в виде дугообразных линий. Задние ноги 
имеют длинные загнутые когти. Хвост пока-
зан в виде двух отдельных линий. Передние 
ноги выставлены вперед. Сложно сказать, 
были ли на них показаны когти, т. к. изо-
бражение плохо сохранилось: выбивка была 
поверхностной, и местами она практически 
полностью выветрилась (рис. 3, 5; 5, 9). 

Большинство зооморфных персонажей 
на описанных плоскостях имеет общие ико-
нографические признаки: крупную голову 
с раскрытой пастью, в которой могут быть 
видны клыки; когтистые лапы; у половины 
из них хвост показан двумя отдельными 
линиями. Ясно, что все изображения на этих 
гранях были нанесены в одно время, по всей 
видимости, одним художником. 

Интересно, что эти композиции с фан-
тастическими существами, а также компо-
зиция с плоскости 15 Абакано-Перевоза I, 
сопровождаются изображениями змей. Воз-
можно, этим подчеркивается хтонический 
характер сюжетов.

Помимо описанных изображений на 
Боярском хребте нами зафиксированы еще 
две необычные зооморфные фигуры, пред-
ставляющие собой лошадей с рогами оленя 
или козерога. На плоскости 1 местона-
хождения Абакано-Перевоз IV достаточно 
небрежно нанесены изображения лежащего 
человека и двух всадников; один из которых 
сидит на лошади с выгнутым хвостом и с 
рогами оленя. Говорить о датировке данной 
композиции сложно, скорее всего, она позд-
няя и может представлять собой подража-
ние древним рисункам (рис. 4, 1). 

На плоскости 18 местонахождения Аба-
кано-Перевоз V представлена многофи-
гурная композиция, большая часть изо-
бражений которой относится к тагарскому 

вре мени: почти все рисунки силуэтные, 
животные показаны в позе «внезапной оста-
новки». Одна из фигур представляет собой 
лошадь с рогами козерога (?) и с хвостом, 
выгнутым дугой (рис. 4, 2). 

Таким образом, выделяются несколько 
необычных зооморфных образов в бес-
тиарии Боярского хребта: 1) персонажи, 
которых нельзя уверенно соотнести с 
каким-либо определенным прототипом из 
реального животного мира (рис. 5, 2–9); 2) 
лошадь с рогами оленя или козерога (рис. 4; 
5, 17); 3) синкретичные существа (рис. 5, 1, 
11–15). Три изображения показаны с пере-
крученным туловищем (рис. 5, 15–17).

Часть описанных рисунков, входящих в 
репертуар образов так называемого «алтай-
ского» стиля, выделенного Н. Л. Члено-
вой в числе изображений тагарской куль-
туры [Членова, 1967, c. 135–144], мы уже 
рассматривали в отдельных публикациях 
[Русакова, 2000; 2003; 2016а]. Сегодня, с 
появлением новых материалов, связанных 
с культурами скифо-сибирского мира, хоте-
лось бы дополнительно остановиться на 
некоторых аспектах интерпретации и дати-
ровки этих петроглифов.

Изображения с вывернутыми крупами

На плоскости 15 местонахождения Аба-
кано-Перевоз III – два изображения лоша-
дей, круп которых вывернут на 180 градусов 
(рис. 3, 4; 5, 16, 17).

Как уже не раз отмечалось в литературе, 
фигуры животных с перекрученным туло-
вищем имеют широкое распространение в 
изобразительном творчестве культур скиф-
ского круга. В Саяно-Алтайском регионе 
большинство таких изображений принадле-
жит копытным животным, хотя достаточно 
представительна и серия хищников, а также 
фантастических персонажей. 

Изображения копытных с перекручен-
ным телом, по мнению большинства иссле-
дователей, носят жертвенный характер, или 
являются изображениями поверженных зве-
рей, т. к. часто встречаются в сценах терза-
ния [Грязнов, 1950, табл. VI, VIII; Руденко, 
1952, с. 175–176; Руденко, 1962, табл. VIII, 
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7, 8; Грач, 1980, с. 82; Богданов, 2006, табл. 
L, 7; LI, 2, 4; Самашев, 2011, рис. 403 и др.]. 

Однако в сценах терзания мы видим изо-
бражения копытных животных и в других 
позах: бегущими, стоящими, припавшими 
на задние лапы, с подогнутыми под туло-
вище ногами [Грязнов, 1950, табл. XII, 4; 
Руденко, 1953, табл. CX; 1960, рис. 151, ж; 
Грач, 1980, рис. 117; Кубарев, 1987, табл. 
LXIX, 9; Полосьмак, 1994, рис. 21]. Осо-
бенно показательной с точки зрения поз 
жертвенных или терзаемых животных явля-
ется сцена на крышке колоды-саркофага из 
2-го Башадарского кургана [Руденко, 1960, 
рис. 21], на которой четыре идущих влево 
друг за другом тигра «топчут», или попи-
рают семь копытных животных: двух бара-
нов с подогнутыми под туловище ногами и 
повернутой назад головой, между которыми 
«втиснут» кабан, припавший на задние 

ноги; другого кабана, стоящего с опущен-
ной головой, еще одного барана, который, 
«споткнувшись, упал, опираясь на перед-
нюю ногу» [Баркова, 1984, с. 84], лося с 
повернутой назад головой, упавшего на 
задние ноги, и сайгу1 (?) с вывернутым кру-
пом и повернутой назад головой. Еще одна 
сайга, также с вывернутым крупом и повер-
нутой назад головой, показана на стенке 
колоды-саркофага. Непосредственно «тер-
заемыми», то есть теми, к головам которых 

1 С. И. Руденко, а вслед за ним и другие авторы, 
называют это животное лосем [Руденко, 1960, 
подпись к рис. 22; Баркова, 1984, с. 86; Богданов, 
2006, с. 82 и др.]. Однако хорошо видно, что головы 
у лося в центральной части крышки и у копытных 
с вывернутым крупом на крышке и на стенке 
саркофага разные: с вывернутым крупом показано 
другое животное, более похожее на сайгу. Под 
знаком вопроса об этом пишет и Е. Ф. Королькова 
[2006, подпись к табл. 13, 14].

Рис. 6. Изображения копытных животных с вывернутыми крупами на раннескифских предметах: 
1 – пряжка из Павлодарского Прииртышья [Акишев, 1976]; 2 – пряжка из могильника Пьяный Бор на Каме 

[Васильев, 2004]; 3, 4, 6 – изображения на предметах из основного погребения кургана Аржан-2 
[Чугунов, 2011]; 5 – бляшка из Внутренней Монголии [Семенов, 2015]
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тигры прикасаются раскрытой пастью, а на 
туловища наступают передними лапами, 
на колоде изображены пять животных: два 
барана с подогнутыми ногами, лось и две 
сайги (рис. 7). Чем руководствовался древ-
ний художник, применив в одной компо-
зиции различные позы при показе терза-
емых животных? Просто эстетическими 
соображениями? Но тогда, вероятно, ему 
нужно было бы показать не в одной, а в 
разных позах и фигуры баранов и сайги. 
По-видимому, такая компоновка образов 
была связана всё же с различием в семанти-
ческой нагрузке, которую несет на себе каж-
дый персонаж. По этому поводу учеными 
высказывались различные предположения, 
в которых всем персонажам, изображенным 
на саркофаге, предназначена своя опреде-
ленная роль [Баркова, 1984, c. 87–88; Сура-
заков, 1986, c. 25–26].

Нас же интересует вопрос, чем можно 
объяснить позу животного с вывернутым 
крупом? С. И. Руденко отмечал в своих 
публикациях, что «судорожный выгиб тела 
жертвы служил символом поражения или 
предсмертной агонии животного». По его 
мнению, подобная поза при изображении 
хищника должна была подчеркнуть только 

гибкость тела хищника, а иногда выбор 
позы зависел и от формы предмета, на кото-
рый наносилось изображение [Руденко, 
1952, c. 175–176, 216]. М. И. Артамонов 
считал, что это поза передачи сильного дви-
жения [1973, с. 232]. Л. Л. Баркова полагала, 
что копытное животное, «…как это бывает 
в природе, переворачивает заднюю часть 
тела и копытами пытается отбиться от насе-
дающего на него преследователя» [Баркова, 
1987, с. 15]. 

Но с вывернутым крупом животные изо-
бражались не только в сценах терзания. 
Так, в декоре меча из кургана 4 могильника 
Филипповка I присутствует композиция, 
в которой показан олень с перекрученным 
телом, а сзади и спереди него изображены 
два воина с ритуальными мечами, что 
явно свидетельствует о принесении оленя 
в жертву [Рукавишникова, 2011, с. 374; 
рис. 1].

В этой связи вспоминается описание 
обряда жертвоприношения коня у алтайцев, 
приведенное В. В. Радловым [Радлов, 1989, 
с. 371–377]. Мы уже высказывали предпо-
ложение о возможной связи изображений 
жертвенных животных с вывернутым кру-
пом с подобного рода обрядами [Русакова, 

Рис. 7. Изображения на колоде-саркофаге из Второго Башадарского кургана [Руденко, 1960]
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2003, с. 98], когда в результате ряда мани-
пуляций с лошадью ее позвоночник оказы-
вался переломленным в нескольких местах, 
а ноги выдернуты из суставов. Описание, 
судя по всему, этого же обряда, сделанное 
В. И. Вербицким, приводят в своей работе 
Е. Г. и М. А. Дэвлет [2005, с. 108–109]. 
Стойкую ассоциацию с подобным спосо-
бом умерщвления жертвенного животного 
вызывают изображения лосей на украше-
ниях седельных лук из Пятого пазырык-
ского кургана [Руденко, 1953, табл. CVI, 1]. 
И хотя круп животного здесь не вывернут, 
поза у него – неестественная: тело сильно 
выгнуто в позвоночнике так, что согнутые 
задние ноги соприкасаются с рогами. Если 
принять во внимание, что у некоторых наро-
дов, например, у бурят, во время обряда 
жертвоприношения убитое животное изо-
бражали на шаманском бубне в той позе, в 
которой оно находилось в момент смерти 
[Дугаров, 1991, с. 97], то можно предполо-
жить, что и в раннем железном веке могли 
существовать подобные жестокие обряды 
принесения животных в жертву, например, 
во время поминальных тризн, и, соответ-
ственно, по крайней мере, часть изображе-
ний копытных с вывернутым крупом могла 
отражать этот обряд. 

Однако данное предположение не объ-
ясняет изображений хищников с вывер-
нутым крупом, а также животных в сце-
нах терзания или, например, изображения 
зайца в подобной позе на накладках из 
Третьего пазырыкского кургана [Руденко, 
1952, рис. 90, а].

Вл. А. Семенов и Е. Ф. Королькова при-
соединяются к мнению Р. С. Минасяна, 
который предполагает, что в скифо-сибир-
ском искусстве изображения животных с 
перекрученным телом – это попытка вос-
произвести трехмерный образ (скульптуру) 
в двухмерном пространстве. Трехмерные 
объекты проецировались на плоскость 
методом совмещения двух проекций, осо-
бенно при создании изображений лежа-
щих животных с ногами, расположенными 
в различных ракурсах, когда скифский 
художник считал необходимым показать и 

видимую, и невидимую стороны объекта, 
«выворачивая» круп лежащего или встаю-
щего животного [Королькова, 2006, с. 133; 
Семенов, 2015, с. 106]. Однако в пазырык-
ских курганах есть и объемные скульптурки 
животных, изображенных с вывернутым 
крупом [Руденко, 1952, рис. 74, д; 86, в]. К 
тому же очень сложно представить, чтобы 
в сцене терзания, в момент нападения хищ-
ника копытное животное лежало в спокой-
ной позе. Такое предположение, пожалуй, 
может быть верным для одиночных фигур 
копытных с вывернутым крупом, таких как 
на бляхах-накладках на ножны кинжала из 
кургана Иссык [Акишев, 1978, табл. 25].

То есть каждая из приведенных версий 
может объяснить только часть изображе-
ний с вывернутым крупом. Вероятно, заим-
ствованная из культур Древнего Востока, 
где широко представлена борьба героя со 
львами, часто показанными с перекручен-
ным телом [Членова, 1967, с. 126], поза 
получила местную интерпретацию, семан-
тика ее была переработана, и применение 
этого иконографического приема стало 
более широким, чем в исходных культурах.

Отдельно хотелось бы остановиться на 
способе показа хвоста у лошадей с вывер-
нутыми крупами с местонахождения Аба-
кано-Перевоз III (рис. 5, 16, 17). Он изобра-
жен особым образом: двумя отдельными 
линиями. Подобная манера обратила на 
себя внимание М. А. и Е. Г. Дэвлет, кото-
рые приводят аналоги этим изображениям 
и изображению лошади с Бейской стелы 
(татуировка на руке мужчины из Пятого 
Пазырыкского кургана, бронзовая бляха из 
Тоджи, золотая накладка на ножны кинжала 
из кургана Иссык) [Дэвлет Е., Дэвлет М., 
2005, рис. 100] (рис. 8, 2, 3, 4, 5) и вслед за 
О. С. Советовой [2005, с. 36] предполагают, 
что таким образом показывали туго завязан-
ные или заплетенные до середины хвосты со 
свободно свисающими двумя концами [Дэв-
лет Е., Дэвлет М., 2005, с. 111]. При этом и 
поза животного, и трактовка хвоста связыва-
ется с жертвоприношением и погребально-
поминальной обрядностью, т. к. «…при  
жизни коня его хвост вряд ли можно было 
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зафиксировать завитым по спирали, как это 
мы наблюдаем в случае с изображением на 
золотой накладке из Иссыка» [Дэвлет М., 
Дэвлет Е., 2004, с. 299–300].

К приведенным аналогам, на наш 
взгляд, можно добавить изображения, 
хвост которых разделен не на две, а на три 
пряди, как, например, у лошади на брон-
зовой поясной пластине из могильника 

Новотроицкое II (Алтай) [Королькова, 
2006, табл. 18, 3] (рис. 8, 6). У лошадей на 
мече из кургана 4 Филипповки I показаны 
то две, то три пряди [Рукавишникова, 
2011, рис. 1; Яблонский, Рукавишникова, 
Шемаханская, 2011, рис. 5–8] (рис. 8, 
10, 11). Авторы публикации считают, 
что лошади, представленные на мече, 
так же, как и олень, скорее всего, были 

Рис. 8. Зооморфные персонажи с разделенными на пряди хвостами: 1 – изображение на скалах близ улуса 
Апкашево, Хакасия [Советова, 2005]; 2 – татуировка, Пятый Пазырыкский курган [Баркова, Панкова, 2005]; 
3 – изображение на Бейской стеле [Дэвлет Е., Дэвлет М., 2005]; 4 – бронзовая бляха, случайная находка, 

Тоджа, Тува [История Тувы, 2001]; 5, 9 – бляхи-накладки, золото, курган Иссык [Акишев, 1978];
6 – поясная пластина, бронза, Новотроицкое II, Алтай [Королькова, 2006]; 7 – изображение с писаницы

у д. Анаш, фрагмент композиции, Красноярский край, фото А. Н. Мухаревой; 8 – изображение копытного 
грифона (?) на каменном изваянии с р. Сыр в Хакасии [Appelgren-Kivalo, 1931];

10–13 – изображения на мече из кургана 4 мог. Филипповка I [Рукавишникова, 2011]
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жертвенными [Там же, с. 239]. Представ-
ляется, что, независимо от числа прядей, 
смысл оформления хвостов у всех этих 
изображений был общим. Известно, что 
в пазырыкских курганах хвосты коней 
часто были заплетены в три, а иногда и в 
пять прядей [Руденко, 1953, рис. 87, 88]. 

Однако хвост, разделенный на пряди, 
показан и у лошади под всадником, метнув-
шим копье в кабана на филипповском мече 
[Яблонский, Рукавишникова, Шемаханская, 
2011, рис. 5], то есть это явно не жертвен-
ный конь (рис. 8, 12). Двумя линиями, не 
соединяющимися на концах, показаны хво-
сты у хищников в сценах «заглатывания» на 
этом же мече [Там же, рис. 6; 7] (рис. 8, 13), 
а также у фантастических животных, изо-
браженных в одной композиции с описыва-
емыми лошадьми на Абакано-Перевозе III 
(рис. 5, 7–9, 14), на каменном изваянии с р. 
Сыр в Хакасии [Appelgren-Kivalo, 1931, Abb. 
283] (рис. 8, 8) и по меньшей мере у одного 
из фантастических персонажей с писаницы 
у д. Анаш2 [Заика, 1997, рис. 1] (рис. 8, 7). 
Хвост, разделенный на три пряди, имеется 
и у зооморфного синкретичного существа 
на золотых бляхах-накладках из кургана 
Иссык, которого К. А. Акишев называет оле-
нем [1978, табл. 19; 20], А.-П. Франкфор – 
оленем с клювом и крыльями [Frankfort, 
2016, fig. 90] (рис. 8, 9). 

Таким образом, хвост, разделенный на 
пряди, показывали не только у лошадей, 
предназначенных для принесения в жертву. 
Но другие фигуры с подобным хвостом, 
возможно, тоже имеют семантическую 
связь с миром мертвых. По предположению 
исследователей, комплекс изображений 
на клинке из Филипповки иллюстрирует 
ритуал очищения посредством прохожде-
ния героя через Нижний мир к Верхнему 
[Яблонский, Рукавишникова, Шемаханская, 
2011, c. 240]. В петроглифах показ хвоста у 
лошадей и фантастических хищников таким 
необычным образом, вероятно, призван еще 
раз подчеркнуть их хтонический характер.

Возвращаясь к позе лошадей с 
2 Благодарю А. Н. Мухареву за предоставленные 
фотографии петроглифов этого памятника..

вывернутым крупом с плоскости 15 Аба-
кано-Перевоза III, следует отметить, что эта 
поза считается «характернейшей чертой» 
искусства Саяно-Алтая в позднескифское 
время [Ковалев, 1999, с. 81; Руденко, 1960, 
с. 300; Грач, 1980, с. 82]. Появление этого 
иконографического приема при изображе-
нии животных в скифо-сибирском мире 
многими исследователями связывалось с 
концом VI–V вв. до н. э. [Артамонов, 1973, 
с. 232]; некоторыми исследователями он 
считался «изобретением ахеменидского вре-
мени» [Переводчикова, 1994, с. 132, 165].

Но находки в кургане Аржан-2 в Туве 
свидетельствуют о более раннем появлении 
этой позы в искусстве Саяно-Алтайского 
региона. Так, на золотых портупейных бля-
хах (в сцене терзания и на «загадочной кар-
тинке»), а также на ворворке из поясного 
набора бараны показаны с вывернутыми 
крупами [Чугунов, 2011, рис. 1, 3, 9; 5, 2]. У 
всех этих изображений задние ноги сопри-
касаются с рогами или с головой, тем самым 
как бы замыкая своего рода круг (рис. 6, 3, 
4, 6). 

Правда, у некоторых исследователей 
есть сомнения в раннем возрасте Аржана-2 
[Кузьмин, 2008, С. 84]. Но, помимо аржан-
ских, в вещественном комплексе ранне-
скифского времени есть и другие предметы 
с изображениями животных с вывернутыми 
крупами. Так, на бронзовой пряжке из Пав-
лодарского Прииртышья мы видим трех 
кошачьх хищников (пантер?), терзающих 
расположенное в центре копытное живот-
ное [Акишев, 1976, рис. 1; табл. I, 4; с. 188]. 
А. К. Акишев о позе копытного пишет: 
«Сайгак лежит на спине, его задние ноги 
поджаты к голове. Фигура условно вписыва-
ется в овал. Голова сайгака повернута назад 
к ногам и прижата к груди» [Акишев, 1976, 
с. 184]. И хотя пряжка является случайной 
находкой, автор публикации по аналогиям с 
ранними образцами скифо-сибирского зве-
риного стиля датирует ее VII–VI вв. до н. э. 
[Там же, с. 188].

Н. Л. Членова считает, что копытное 
животное на этой пряжке показано свер-
нувшимся [1981, рис. 5, 10]. Однако на 
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прорисовке, опубликованной А. К. Акише-
вым, достаточно хорошо видно, что задняя 
и передняя части туловища развернуты 
в противоположные стороны (рис. 6, 1). 
Д. Г.  Савинов и П. П. Азбелев, рассматри-
вая в своих работах эту пряжку, также ука-
зывают, что копытное на ней показано с 
вывернутой задней частью туловища [Сави-
нов, 2012, с. 44; Азбелев, 2013, с. 79]. 

Близкой аналогией пряжке из Павло-
дарского Прииртышья является пряжка 
из могильника Пьяный Бор на Каме, дати-
руемая VI–V вв. до н. э. [Васильев, 2004, 
с. 276–278, рис. 5, 1]. На ней изображение 
копытного животного, так же как на пряжке 
из Павлодарского Прииртышья, находится в 
центре композиции и показано терзаемым 
тремя кошачьими хищниками. Но передней 
ноги на прорисовке не видно, и поза копыт-
ного уже не воспринимается однозначно, 
как поза с вывернутым крупом, ее можно 
назвать и позой свернувшегося в кольцо 
животного (рис. 6, 2). Хотя практически 
полная аналогия с композицией на пряжке 
из Павлодарского Прииртышья (за исклю-
чением дополнительных фигурок копытных 
между кошачьими) позволяет допустить 
здесь позу с вывернутым крупом.

Замечательна по своему художествен-
ному исполнению бляшка с изображениями 
пантеры и козла из Внутренней Монголии 
[Семенов, 2015, ил. 152]. Козел с выверну-
тым крупом «…полностью «вырастает» из 
задней ноги пантеры, передняя нога у них 
также общая; более того, рог козла одновре-
менно является хвостом хищника» [Там же, 
с. 104]. Вл. А. Семенов считает, что это при-
мер так называемого «зооморфного превра-
щения», которое, со ссылкой на А. Р. Кан-
торовича, представляет как вписывание 
дополнительного животного или его частей 
в какую-либо часть основного животного 
[Семенов, 2015, с. 104]. По нашему мнению, 
эта бляшка ближе к «загадочной картинке», 
когда в заданное пространство вписыва-
ются и взаимовписываются фигуры разных 
животных [Грач, 1980, с. 78]. Заданное про-
странство здесь – округлая форма бляшки; 
козел, как уже было сказано, «вырастает» 

из бедра пантеры, которое одновременно 
служит и его бедром. К тому же задняя нога 
пантеры с круглым копытом является еще 
и головой грифа (рис. 6, 5). Вл. А. Семенов 
относит бляшку к ранним изделиям скиф-
ской эпохи и датирует ее VII–VI вв. до н. э. 
[2015, с. 104–105].

Вероятно, в это время в скифских куль-
турах только начала формироваться идея 
показа терзаемого животного с неесте-
ственно вывернутым крупом. Возможно, 
это происходило вместе с появлением 
такого сюжета, как терзание травоядного 
животного хищником [Чугунов, 2011, с. 52]. 
На большинстве предметов изображения 
с вывернутым крупом принимают форму 
овала или круга, являющегося одним из 
приоритетных геометрических мотивов, 
используемых в искусстве раннего пери-
ода, хотя изображения животных в подоб-
ной позе, вписанные в кольцо, продолжают 
бытовать и позднее [Грач, 1980, синхр. табл. 
I, 157; Ковалев, 1999, рис. 2, 9, 10; Богданов, 
2006, с. 54, табл. XXIII].

Таким образом, некоторые признаки 
«алтайского» стиля и, в частности, такой 
иконографический прием, как вывернутый 
круп животного, появились в скифо-сибир-
ском искусстве до становления пазырык-
ской культуры и связаны с более ранним, 
чем ахеменидское, влиянием. Об этом писал 
еще С. И. Руденко [1952, с. 216–217; 1961, 
с. 44–45]. Н. Л. Членова предполагала, что 
эта поза на предметах из Саяно-Алтайского 
региона ближе всего по стилю к позе львов 
из Луристана [Членова, 1967, с. 126], откуда 
этот прием мог проникнуть на территорию 
Казахстана и Тувы, в близости культур ран-
нескифского времени которых у исследо-
вателей не возникает сомнений [Савинов, 
2002, с. 94–96; Чугунов, 2011, с. 55–56; 
2014, с. 682]. 

Фантастические существа

Обращает на себя внимание тот факт, 
что среди фантастических изображений 
Боярского хребта нет одинаковых (рис. 5, 
1–15). Как уже было замечено исследова-
телями, каждый фантастический персонаж 
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на скалах – порой при большом иконогра-
фическом и стилистическом сходстве с дру-
гими – по-своему уникален [Черемисин, 
2008, с. 99; Советова, 2015, с. 83].

К группе фантастических существ могут 
быть отнесены фигуры коней с рогами 
оленя или козерога с местонахождений 
Абакано-Перевоз III, IV, V (рис. 3, 4; 4; 5, 
17), хотя семантически они, по всей види-
мости, отличаются друг от друга. Фигура 
с Абакано-Перевоза III (рис. 5, 17) может 
быть изображением коня, предназначенного 
для принесения в жертву во время погре-
бального обряда. Широко известными и 
самыми впечатляющими аналогиями этому 
рисунку являются жертвенные кони, захо-
роненные в могилах пазырыкской знати. 
На головах многих из этих животных были 
маски оленя, козерога, лося, львиного гри-
фона с рогами [Грязнов, 1950, табл. XIII, 
XXIII; Руденко, 1960, табл. XXXVIII, LXIX, 
LXX, LXXII; Самашев, 2011, с. 131–132, 
рис. 319]. 

Фигура рогатой лошади с Абакано-Пере-
воза V (рис. 4, 2), вероятно, семантически 
ближе к протомам крылатых коней с рогами 
козерога из кургана Иссык [Акишев, 1978, 
рис. 9; 17] и к деревянным фигуркам коней 
с рогами козла (или с отверстиями для 
вставных рогов) из Катандинского кургана, 
курганов Уландрыка, Юстыда, Сайлюгема, 
Ак-Алахи I и др. [Киселев, 1951, с. 341–342; 
Кубарев, 1987, с. 158, табл. IX, 3; с. 187–188, 
табл. LXXIV, 26; LXXXVI, 19; 1991, с. 117–
119; 1992, с. 99–101; Полосьмак, 1994, с. 41, 
рис. 36], в основном связанным с голов-
ным убором или прической погребенного 
[Акишев, 1978, подпись к рис. 9; Кубарев, 
1991, с. 119; 1992, с. 101; Полосьмак, 1994, 
с. 40–42]. Интерпретации этих образов уже 
неоднократно уделяли внимание исследо-
ватели [Грязнов, 1950, с. 85; Руденко, 1960, 
с. 231; Советова, 1987, с. 141–142; Полось-
мак, 1994, с. 93–94; Черемисин, 2005, с. 204–
206], и мы не будем на ней останавливаться. 
Хочется лишь отметить, что фигура рога-
того коня с Абакано-Перевоза V по манере 
исполнения относится к «местной» группе 
тагарских изображений, имеющих истоки 

в карасукском искусстве (рис. 4, 2). В свое 
время Н. Л. Членова писала, что местный и 
«алтайский» стили существовали в Мину-
синской котловине параллельно, почти не 
смешиваясь между собой [1967, с. 144]. 
На приведенном примере мы видим, что 
в одном изображении могли сочетаться 
«алтайские» иконографические признаки с 
«местной» школой художественного твор-
чества. По-видимому, подобным примером 
сочетания двух художественных традиций 
является и силуэтное изображение лошади 
с вывернутым крупом с Бейской стелы [Дэв-
лет Е., Дэвлет М., 2005, рис. 100, 1].

Остальные рассматриваемые нами изо-
бражения трудно уверенно соотнести с 
каким-либо определенным прототипом из 
реального животного мира. Часть из них 
можно назвать моноприродными и пред-
положить, что это, возможно, волк (рис. 5, 
8, 9), медведь (рис. 5, 4) или собака (рис. 5, 
5). Остальные изображения имеют синкре-
тичный характер. У двух фигур с плоскости 
15 Абакано-Перевоза I (рис. 5, 6, 12) голова 
с раскрытой пастью и гипертрофирован-
ными клыками передана стилизованно. Так 
в скифское время показывали пасть кабанов 
или волков. При этом у одной из фигур – 
лошадиный хвост (рис. 5, 6), у другой – пти-
чьи лапы с длинными загнутыми когтями 
и крыло (рис. 5, 12). У медведеподобной 
фигуры с плоскости 15 Абакано-Перевоза 
III показан длинный хвост (рис. 5, 7), дру-
гие фигуры хищников с когтистыми лапами 
имеют крылья (рис. 5, 11–14). У одного изо-
бражения кошачьего хищника показаны 
рога (рис. 5, 1), у другой фигуры с этой же 
плоскости – когтистые лапы, длинный мох-
натый (?) хвост, а голова похожа на грифо-
нью (рис. 5, 2). 

Черты сразу нескольких животных имеет 
изображение с вывернутым крупом с плоско-
сти 15 Абакано-Перевоза I: голова грифона, 
рога козерога, туловище с длинным лошади-
ным хвостом, две ноги и две когтистых пти-
чьих лапы (рис. 5, 15). На этом персонаже 
хотелось бы остановиться подробнее. Ближе 
всего это изображение к так называемым 
копытным грифонам, «наиболее редким и 
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загадочным мифическим существам вос-
точной части скифского мира» [Шульга, 
2010, c. 65–66]. Они представлены в разных 
материалах: в дереве [Киселев, 1951, c. 343, 
рис. 5; Полосьмак, 1994, рис. 107], в бронзе и 
золоте [Артамонов, 1973, рис. 193, 195; Грач, 
1980, рис. 113, 1; Завитухина, 1998, рис. 1; 
Ковалев, 1999, рис. 2, 1–4, 18; Шульга, 2010, 
с. 65, рис. 3, 4, 7–12]. Особенно выразительна 
серия копытных грифонов в татуировках на 
телах представителей пазырыкской культуры 
[Руденко, 1952, рис. 61, а; 122; Полосьмак, 
2000, рис. 1; Баркова, Панкова, 2005, рис. 2; 
Баркова, 2014]. Для скальных плоскостей 
этот мотив можно назвать уникальным. В 
Минусинской котловине наиболее близ-
кими фигуре с Абакано-Перевоза I являются 

тепсейское «многоприродное» существо 
[Советова, 2015, c. 83, рис. 1, 1] и частично 
сохранившееся изображение копытного 
грифона (?) с изваяния у р. Сыр [Appelgren-
Kivalo, 1931, Abb. 283] (рис. 8, 8). 

В предметном комплексе данные персо-
нажи представлены в различных позах: на 
металлических изделиях – чаще всего стоя-
щими, так же как на деревянной пластинке 
из Катандинского кургана [Шульга, 2010, 
рис. 3, 6, 8–11]; есть изображения с подогну-
тыми под туловище ногами [Ковалев, 1999, 
рис. 2, 3, 4], с вывернутым крупом [Там же, 
рис. 2, 18; Грач, 1980, рис. 113, 1; Шульга, 
2010, рис. 3, 7]. На татуировках все без 
исключения копытные грифоны показаны с 
вывернутыми крупами (рис. 9, 1–7, 9).

Рис. 9. Изображения копытных грифонов с вывернутыми крупами: 1–6 – Второй Пазырыкский курган 
[Руденко, 1952; 1961; Баркова, Панкова, 2005; Баркова, 2014]; 7 – Ак-АлахаIII [Полосьмак, 2000]; 

8 –Абакано-Перевоз I; 9 – Верх-Кальджин-2 [Полосьмак, 2000]
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Рассмотрим изображения копытного гри-
фона с Абакано-Перевоза I в сравнении с 
подобными фигурами с татуировок (рис. 9). 
Объединяет их, помимо позы, наличие головы 
грифона с четко обозначенным мощным клю-
вом, гипертрофированный рог горного козла 
с рельефными выступами-буграми. Отличия 
следующие: показан всего один рог, а не два; 
вместо тонкого изогнутого хвоста кошачьего 
хищника, как у большинства копытных гри-
фонов, изображен хвост лошади. 

Уже не раз отмечено исследователями, 
что петроглифы в сравнении с художе-
ственными изделиями, выполненными 
из дерева, кожи, отлитыми в металле или 
татуированными на теле, «проигрывают» в 
выразительности, что связано со сложно-
стью процесса выбивки фигур на скальной 
поверхности [Кубарев, 1999, с. 84; Куба-
рев, Цэвээндорж, Якобсон, 2005, с. 94; Дэв-
лет М., Дэвлет Е., 2004, с. 297–298]. Веро-
ятно, и при нанесении на скалу фигуры 
копытного грифона с Абакано-Перевоза I 
невозможность показать все атрибуты фан-
тастического зверя, такие, например, как 
грифоньи головки на рогах, на конце хво-
ста или на гриве или декорирование туло-
вища, заставила автора рисунка усложнить 
образ и показать две ноги и две когтистых 
птичьих лапы вместо привычных для 
подобных фигур четырех ног копытного. 
А невозможность изобразить копыта ком-
пенсировалась показом лошадиного хво-
ста вместо кошачьего. Тем самым древ-
ний художник дал понять, что перед нами 
именно копытный грифон. 

Все известные изображения этого 
персонажа в искусстве культур скифо-
сибирского мира Саяно-Алтайского реги-
она датируются в пределах IV–III вв. до 
н.э. [Грач, 1980, с. 32, 82; Шульга, 2010, 
с. 64–65; Шульга, Мыглан, Слюсаренко, 
2016, табл. 9, с. 279]. В это же время рас-
сматриваемый образ появляется и в Китае 
[Ковалев, 1999, с. 80; Шульга, 2010, с. 70]. 
Исследователи допускают возможность 
использования изображений копытного 
грифона в татуировках на этих террито-
риях и в VI–V вв. до н. э., но пока в более 

ранних и более поздних «достоверных ком-
плексах» подобных персонажей не обнару-
жено [Шульга, 2010, с. 64–65]. 

Заключение

В целом репертуар необычных зооморф-
ных образов Боярского хребта имеет наи-
более близкие аналоги – территориально 
и иконографически – в художественных 
изделиях пазырыкской культуры [Русакова,  
2000, с. 95–96; Советова, 2016, с. 81–82] и 
уюкско-саглынской культуры Тувы (изобра-
жения животных с вывернутыми крупами 
на зеркалах, пряжках, роговых пластинах, 
бляшках, копытный грифон с бронзового 
зеркала из могильника Мажалык-Ховузу I, 
рогатые кошачьи хищники [Грач, 1980, 
рис. 40; 53; 113, 1; Чугунов, 2001, табл. I, 1; 
Семенов, 2003, табл. 58, 17; 96, 32 и др.]). 

В последние годы получены новые дан-
ные по датировке многих курганов скиф-
ского времени, основанные на применении 
комплекса естественно-научных (радио-
углеродного, дендрохронологического) и 
традиционных археологических методов 
[Евразия в скифскую эпоху..., 2005; Слюса-
ренко, 2011; Шульга, Мыглан, Слюсаренко, 
2016]. Исходя из этих данных, исследова-
тели делают вывод о том, что пазырыкцы, 
первоначально занимавшие сравнительно 
небольшую территорию на Центральном 
Алтае, во второй половине IV – начале 
III вв. до н. э. расселились гораздо шире, 
заняв практически всю скотоводческую 
зону Горного Алтая на западе «…до выхода 
на равнину по Катуни, Песчаной, Чарышу 
и Бухтарме до Иртыша (Восточный Казах-
стан). В южном и юго-восточном направ-
лении они проникли в Северо-Западную 
Монголию и на север Синьцзяна» [Шульга, 
Мыглан, Слюсаренко, 2016, с. 285].

Вероятно, на территорию Минусинской 
котловины влияние пазырыкцев распро-
странилось в это же время. И появление в 
репертуаре петроглифов Боярского хребта 
фантастических образов, рассмотренных 
в статье, а также изображений лошадей с 
вывернутыми крупами, может относиться к 
концу IV – началу III вв. до н. э. 
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BESTIARY OF THE EARLY IRON AGE 
ON ROCKS OF THE BOYAR RIDGE

I. D. Rusakova

There are ancient carvings of different eras, from the early Bronze Age to the Middle Ages on the 
rocks of the Boyar ridge. The series of petroglyphs of the early Iron Age is the most representa-
tive. In this series there are images, which are numbered in small quantity on rocks of the Boyar 
ridge: images of dogs, cat predators, horned horses, fantastic and syncretic creatures. The article 
is devoted to the analysis of these images. The author suggests the time of appearance of such 
images in the Minusinsk basin as taking place within the end of the 4th – 3rd century BC.  

Key words: rock art, Tagar culture, «Altai» artistic style, images of fantastic beasts, Boyar ridge.
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ДВА ПРЕДМЕТА В СКИФО-СИБИРСКОМ ЗВЕРИНОМ СТИЛЕ 
ИЗ ГОРНОГО АЛТАЯ

С. М. Киреев, Е. А. Константинова УДК 903.2 (571.151)

Статья вводит в научный оборот два изделия из рога косули и марала, являвшиеся де-
талями сбруи лошади. Предметы принадлежат к числу случайных находок с территории 
Горного Алтая и в настоящее время хранятся в Национальном музее им. А. В. Анохина в 
г. Горно-Алтайске. Одно изделие оформлено в виде головы кабана, другое – в виде головы 
лося. Оба предмета по форме и стилю изображений отнесены к пазырыкской культуре и 
датированы серединой VI–IV вв. до н. э.

Ключевые слова: Горный Алтай, скифо-сибирский звериный стиль, пазырыкская культура, 
сбруя.

Скифо-сибирский звериный стиль 
является одним из наиболее характерных и 
значимых признаков культурно-историче-
ской общности древних народов, обитав-
ших в середине – второй половине I тыс. 
до н. э. на широких пространствах Евразии 
от Северного Причерноморья до Монголии 
и Северного Китая, от сибирской тайги до 
пустыни Гоби, Гималаев и Тянь-Шаня. Зве-
риный стиль – одна из составных частей 
скифской триады, яркое и самобытное явле-
ние раннего железного века Алтая VII–II вв. 
до н. э. Для него характерен информативно 
насыщенный, и в то же время лаконичный, 
схематично-условный анимализм самых 
разнообразных бытовых предметов: дета-
лей одежды, вооружения, предметов быта, 
утвари, культовых изделий, украшений. 
Фактически все вещи, окружавшие человека 
скифской эпохи, изготовленные из различ-
ных материалов, несли на себе или в себе, 
различные образы реальных или мифологи-
ческих животных и существ.

«Древнеалтайское искусство в основном 
служило декоративно-прикладным целям – 
украшение одежды, оружия, упряжи коней, 
интерьера погребальных сооружений, раз-
личных бытовых и культовых предметов. 
Но в реалистических и фантастических 
изображениях животных и даже в орнамен-
тах многие исследователи видят прообразы 
мифических существ, представлявшихся 

древним кочевникам в образе какого-либо 
зверя. В этих, несомненно, первобытных 
представлениях отразилась система поня-
тий человека об окружающем животном 
мире – своеобразной иерархической класси-
фикации, где каждому виду было отведено 
свое место. В искусстве кочевников, оче-
видно, существовал особый зооморфный 
код, маркирующий мифических животных в 
концепции о трех основных зонах мирозда-
ния. С небесной сферой (верхним миром) 
были связаны птицы, с землей (средним 
миром) – парнокопытные, а змеи, рыбы и 
фантастические существа с водной стихией 
и подземным миром» [Кубарев и др., 2005, 
с. 94].

Изобразительное и орнаментальное 
оформление изделия, выполненного в 
скифо-сибирском зверином стиле, зависело 
от назначения и формы изделия. Поэтому 
функциональным вещам (в скифском зве-
рином искусстве к этой категории отно-
сится подавляющая часть находок) присуща 
значительная стилизация, использование 
практических деталей изделия в качестве 
изобразительно значимых или декоратив-
ных элементов предмета звериного стиля. 
Большую роль играли и своеобразные, 
выработанные в течение веков, устойчивые 
правила изображения наиболее распростра-
ненных животных: оленя, барана, горного 
козла, кабана, лося, кошачьего хищника и 
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других зверей. Причем канон касался не 
только обобщенного образа животного, но 
и стандартизации и стилизации изображе-
ния отдельных деталей его тела, головы. 
При этом специально выделялись наиболее 
типичные и характерные признаки каж-
дого животного. Например, у кабанов это – 
удлиненное рыло, «пятачок», насторожен-
ные уши, маленькие глаза, мощные клыки, 
вздыбленный загривок. У лосей – отвис-
шая губа, ноздри, горбинка на носу. Прак-
тикуется также уменьшение или наоборот, 
увеличение до гипертрофированных разме-
ров отдельных частей тела животных, если 
эта часть представляла отдельное изделие, 
например, сбруйная застежка в виде головы 
животного или псалий.

Каждая находка изделия, оформленного 
в скифо-сибирском зверином стиле, несо-
мненно, является важным звеном в типо-
логическом ряду подобных предметов и, 
как правило, дополняет его своей, прису-
щей каждому изделию вариабельностью и 
индивидуализмом.

Небольшая, но достаточно выразительная 
коллекция предметов в количестве 74 экзем-
пляров, выполненных в скифо-сибирском 
зверином стиле, хранится и экспонируется 
в Национальном музее им. А. В. Анохина 
в г. Горно-Алтайске. Это детали лошади-
ной сбруи, украшения, предметы туалета и 
быта, оружие, детали одежды. Имеется одно 
скульптурное изображение. Материал изде-
лий: рог, камень, дерево, металл (бронза, 
золото), войлок. Нами выбраны для публи-
кации два небольших, но достаточно ярких 
образца скифо-сибирского звериного стиля. 
Они происходят из случайных находок с 
территории Горного Алтая и поступили в 
музей в 2015 г.  Их объединяет то, что оба 
предмета имеют одинаковое назначение – 
они являлись деталями лошадиной сбруи.

Голова кабана (рис. 1a; 2). Деталь лоша-
диной сбруи – распределитель нагрудного 
ремня в виде головы кабана. Случайная 
находка в окрестностях с. Лендёл Шебалин-
ского района при проведении в 1987 г. ирри-
гационных работ по очистке каналов (сува-
ков), обводняющих пастбища. Передана 

в Национальный музей имени А. В. Ано-
хина Т. С. Еркиновой. Фигурка изготовлена 
из окончания рога марала. Датировка по 
оформлению, стилистике и аналогиям – сер. 
VI–V вв. до н.э. Размеры изделия: длина – 
91 мм, диаметр сечения у основания (шеи) – 
21 мм, диаметр сечения у окончания – 12 мм. 
Техника обработки рога: резьба, сверление, 
шлифовка. Изделие имеет удлиненную 

Рис. 1. Прорисовка уздечных застежек в виде голов 
животных
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Рис. 2. Фото уздечной застежки в виде головы кабана               

Рис. 3. Фото уздечной застежки в виде головы лося

изогнутую форму, утолщено в 
сторону основания. Имеются 
два сквозных перекрещиваю-
щихся отверстия для продева-
ния сбруйных ремней.

Изображение головы 
кабана-секача выполнено 
в условно-стилизованной 
манере, соединяет функцио-
нальные части изделия с его 
орнаментально-декоратив-
ным оформлением. Тем не 
менее, образ животного не 
просто узнаваем, а имеет ярко 
выраженные черты вепря: 
преувеличенно удлиненное 
тяжелое рыло, крупные загну-
тые клыки, слегка открытую 
пасть с рядом зубов, малень-
кие глаза, отведенные назад и 
заостренные небольшие уши, 
характерный «пятачок».

Голова лося (рис. 1b; 3). 
Деталь лошадиной сбруи – 
застежка подбородочного 
ремня узды, выполненная в 
виде лосиной головы. Слу-
чайная находка в Чемаль-
ском районе. Точное место 
и обстоятельства находки не 
известны. По некоторым дан-
ным, это окрестности с. Элек-
монар. Застежка изготовлена 
из окончания рога косули. 
Датировка по стилистике 
оформления и аналогиям: сер. 
V–IV вв. до н. э. Размеры изде-
лия: длина – 46 мм, диаметр 
сечения у основания – 12 мм. 
Техника обработки рога: 
резьба, сверление, шлифовка. 
Застежка покрыта густым 
зеленым окислом вследствие 
длительного нахождения 
рядом с бронзовыми пред-
метами – деталями лошади-
ной сбруи. Это указывает на 
происхождение предмета из 
погребения.

1 см

2 см
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Изделие имеет удлиненную форму, сече-
ние – круглое. Внутри, у основания шеи 
животного, просверлено коническое отвер-
стие диаметром 10 мм. Другой его выход 
диаметром 4 мм находится с противополож-
ной стороны застежки под нижней губой 
лося. Две сквозные круглые дырки изобра-
жают глаза. Ноздри на конце морды обо-
значены маленькими ямками, а рот – легкой 
резной горизонтальной насечкой. Около 
глаз ромбовидным рельефным бортиком 
очерчена верхняя часть головы животного. 
Этот прием и срез рогового отростка с наме-
ченной легкой имитацией загривка не огра-
ничивают профиль головы лося, а создают 
иллюзию вытянутой шеи животного и впе-
чатление целостности всей его фигуры. Про-
стыми и даже скупыми резными линиями 
и отверстиями древнему мастеру удалось 
ярко и выразительно подчеркнуть характер-
ные черты облика лося: удлиненная морда 
и отвислая губа, горбинка на носу, рот, ноз-
дри, небольшие глаза. Вся конфигурация 

головы с вытянутой шеей, типичная осанка 
показана предельно четко и лаконично. 
Создается впечатление спокойной, полной 
достоинства мощи животного, и в то же 
время – некоторой настороженности. Оче-
редной раз следует отметить явление, при-
сущее для изделий пазырыкской культуры – 
совмещение функционального назначения с 
зоологическим строением, а также единство 
реализма и предельной стилизации.

Публикуемые находки, выполненные в 
традиционном скифо-сибирском зверином 
стиле, относятся к типичным и достаточно 
ярким образцам искусства пазырыкской 
культуры Алтая.
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TWO OBJECTS OF A SCYTHIAN -SIBERIAN ANIMAL STYLE 
FROM GORNY ALTAI

S. M. Kireev, E. A. Konstantinova                                                             

The article introduces for scientific circulation two artifacts from a horn of a roe and a maral, 
which were details of a horse’s harness. Items belong to the number of casual findings from the 
territory of Gorny Altai and now are stored in A. V. Anokhin National Museum in Gorno-Altaisk. 
One artifact is performed in a form of a boar’s head, another – in a form of an elk’s head. Accord-
ing to the form and style of images both items are referred to the Pazyryk culture and dated the 
middle of the 6th – 4th centuries BC.

Key words: Gorny Altai, harness, Scythian-Siberian animal style, Pazyryk culture.

ДВА ПРЕДМЕТА В СКИФО-СИБИРСКОМ ЗВЕРИНОМ СТИЛЕ ИЗ ГОРНОГО АЛТАЯ
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ОБСЛЕДОВАНИЕ ДРЕВНИХ ПОСЕЛЕНИЙ 
В ДОЛИНЕ РЕКИ БИДЖА 
(УСТь-АБАКАНСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ)

В. А. Минор УДК 903.4 (571.513)

В статье представлены результаты археологической разведки по поиску и обследованию 
долговременных поселений в нижнем течении р. Биджа. Вводятся в оборот материалы 
и предварительные выводы, полученные в результате обследования трех памятников с 
каменными конструкциями – Подкуня-I, Подкуня-II и Узун-Хыр. В ходе шурфовки на памят-
нике Подкуня-I обнаружены кости овцы, фрагмент керамики и бронзовый трехлопастный 
наконечник стрелы. Опираясь на эти находки, все памятники предварительно датированы 
ранним железным веком и отнесены к сарагашенскому этапу тагарской культуры.

Ключевые слова: Минусинская котловина, тагарская культура, поселение, жилище

Такой тип археологических памятников, 
как долговременные поселения эпохи ран-
него железного века, на территории Хака-
сии еще изучен очень слабо. Целью предла-
гаемой статьи является введение в научный 
оборот первого опыта выявления и обсле-
дования нескольких объектов данного типа, 
расположенных в нижнем течении р. Биджа. 
Эта территория представляет собой степ-
ную долину между Подкунинским хребтом 
и горным массивом Оглахты с небольшими 
локальными возвышенностями, плавно 
понижающуюся с запада на восток. Ниже 
будут представлены материалы изучения 
трех поселений – Подкуня-I, Подкуня-II и 
Узун-Хыр. 

Подкуня-I

Памятник обнаружен случайно во время 
поиска обломков учебных самолетов черно-
горского аэроклуба участниками военно-
исторического клуба «Святогор» МОУ 
«СОШ № 1» г. Абакан и добровольными 
помощниками. Рядом с фрагментами само-
летов были обнаружены конструкции из 
вкопанных вертикально в землю плит пес-
чаника. На поверхности разрушенного эро-
зией участка памятника найден бронзовый 
нож. 

Выявленный памятник расположен 
у северного склона Подкунинских гор в 
небольшом понижении, отделенном от 

основной долины небольшой возвышенно-
стью (рис. 1). Благодаря такому рельефу из 
долины это место практически не заметно. 
Кроме того, возвышенности по краям памят-
ника хорошо защищают его от ветра. При-
мерно в 700 м к северу протекает р. Биджа. 
В 3 км к северо-востоку от памятника нахо-
дится с. Мохово (улус Мохов), а в 2 км к 
востоку расположен массив подкунинских 
дач. Восточным своим краем этот массив 
упирается в берег Красноярского водохра-
нилища, западным – в дорогу, ведущую из 
с. Мохов в пос. Усть-Абакан. Основным 
объектом обследования стали конструк-
ции из рядов плиток песчаника, врытых в 
землю вертикально. Нередко они образуют 
длинные линии, или «дорожки». Иногда 
эти линии состоят из двух рядов плиток, 
врытых параллельно и ориентированных 
по сторонам света. Некоторые «дорожки» 
образуют четырехугольники разного раз-
мера с разрывом в южной стенке. Разведоч-
ные работы осложнялись тем, что каменные 
конструкции находятся почти вровень с 
поверхностью земли и даже при невысокой 
траве практически не видны (рис. 2). При 
более детальном осмотре была обнаружена 
еще одна конструкция, условно названная 
«ворота» (рис. 3). Конструкция состоит из 
двух врытых в землю бесформенных глыб 
песчаника с нанесенными на верхних гра-
нях многочисленными лунками (рис. 4). 
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Камни расположены примерно 
по линии север – юг, расстоя-
ние между ними 7,3 м. В отли-
чие от остальных конструк-
ций, расположенных в низине, 
камни стоят на возвышенности, 
условно образующей север-
ную границу поселения. Они 
как бы образуют «вход» или 
ворота. По мнению некоторых 
исследователей, такие камни 
использовались как гадальные.

Значительных раскопок на 
памятнике не производилось, 
а четкой границы в виде каких-
либо конструкций, ограничи-
вающих всю его площадь, не обнаружено, 
поэтому выводы о размерах и площади 
поселения делать пока рано. Для выяснения 
характера культурного слоя и поиска дати-
рующих артефактов, на памятнике были 
заложены два шурфа.

Шурф № 1. Заложен поперек одной из 
«дорожек», образованной двумя параллель-
ными линиями из вкопанных вертикально в 
землю плиток песчаника. Ряды плиток распо-
ложены по линии север – юг. Длина шурфа –  
4 м, ширина – 1 м (рис. 5). Зачистка стенок 
шурфа показала наличие трех слоев (рис. 6): 
1) слой современного дерна мощностью 
3–7 см; 2) культурный слой, содержащий 
находки и детали конструкции, мощностью 
от 20 до 50 см; 3) материк – слой, не содер-
жащий следов жизнедеятельности человека. 
Дерновый слой не содержал в себе ника-
ких находок, лишь иногда из него высту-
пали наружу детали каменных конструк-
ций, уходящих ниже в культурный слой. По 
заполнению и плотности культурный слой 
первого шурфа можно условно разделить 
на три части: восточную, начинающуюся 
от восточной стенки шурфа и до начала 
каменных конструкций, центральную, 
содержащую остатки каменных конструк-
ций, и западную – от края каменных кон-
струкций до западной стенки шурфа. Вос-
точная часть шурфа содержит культурный 
слой мощностью 20–22 см. Заполнение слоя 
состоит из плотного розовато-коричневого 

Рис. 1. План памятника Подкуня-I

Рис. 2. Подкуня-I, фрагмент конструкции из камня 

Рис. 3. Подкуня-I, общий вид на «ворота»

Рис. 4. Подкуня-I, северный камень «ворот»
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суглинка. Плотность и цвет заполнения и 
материка настолько похожи, что материк 
определялся с некоторой долей условно-
сти по нижней части каменных конструк-
ций и прекращению находок. Тем более 
что они все лежали примерно на одном 
уровне с нижней частью плит конструк-
ции. В нижней части заполнения, ближе к 
конструкциям, обнаружен бронзовый трех-
лопастной черешковый наконечник стрелы 
с обломанным черешком, фрагмент вен-
чика керамического сосуда и четыре кости 
овцы: астрагал, фрагмент ребра, фрагмент 
трубчатой кости и фрагмент нижней челю-
сти. Центральная часть шурфа содержит 
остатки конструкции из плиток песчаника. 
Даже на таком небольшом участке хорошо 

различаются вертикальные плиты и плиты 
забутовки. Вертикальными они названы 
условно, чтобы отличать от горизонтально 
уложенных плит забутовки. На момент рас-
копок плиты имели значительный наклон к 
востоку, но, вероятно, раньше они стояли 
вертикально. Плиты конструкции обра-
зуют две параллельные линии, вытянутые 
примерно по линии север – юг. Расстояние 
между ними – около 75 см. Большая плита, 
лежащая внутри, явно завалилась и имеет 
такой же наклон, как и плиты конструкции. 
Плиты забутовки лежат горизонтально и 
обнаружены только с восточной и западной 
сторон от конструкции (рис. 5). Склады-
вается впечатление, что внутренняя часть 
конструкции была заполнена суглинком, 
схожим по составу с заполнением культур-
ного слоя и материка. Западная часть шурфа 
имеет более мощный культурный слой (до 
45 см) чем восточная и центральная. Это 
объясняется значительным понижением 
уровня материка, вероятно, вызванным 
выборкой грунта. Несмотря на большую, по 
сравнению с восточной частью, мощность 
слоя, находок в нем не обнаружено. 

В ходе зачистки камни конструкции не 
разбирались, чтобы не нарушить ее целост-
ность, что может быть важным при дальней-
ших раскопках всего сооружения. Поэтому 

Рис. 5. Подкуня-I, шурф № 1

Рис. 6. Подкуня-I, чертежи шурфа № 1
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на чертежах у части камней показан лишь 
верхний контур, а материк под ними пока-
зан условно. По завершении всех работ 
шурф был засыпан.

Шурф № 2. Заложен в стороне от основ-
ной территории поселения – на возвышен-
ности, возле северного из двух описанных 
ранее камней с лунками. Шурф ориенти-
рован по сторонам света и имеет размеры 
1×1 м. Цель закладки шурфа – выяснить 
есть ли возле этого камня культурный слой. 
Зачистка стенок шурфа показала наличие 
трех слоев: 1) слой современного дерна 
мощностью 2–3 см; 2) слой рыхлого крас-
новато-коричневого суглинка с мелкими 
камушками, мощностью 12–15 см; 3) мате-
рик – слой плотного розового суглинка. Ни в 
одном из слоев находок либо следов каких-
либо конструкций обнаружено не было. По 
завершении всех работ, шурф был засыпан.

Описание находок. Всего в ходе визуаль-
ного осмотра памятника и разведочных рас-
копок было обнаружено три датирующих 
памятник находки: бронзовый нож, бронзо-
вый наконечник стрелы и фрагмент венчика 
керамического сосуда.

Бронзовый нож (рис. 7), обнаруженный 
на разрушаемой эрозией части памятника 
во время его первичного осмотра, отлит в 
двустворчатой форме. Сохранилось лез-
вие и часть рукояти. Другая часть рукояти 
и навершие отломаны и утрачены, веро-
ятно, еще в древности. Размеры оставшейся 
части ножа: длина – 13,7 см, наибольшая 
ширина – 3,4 см, наибольшая толщина – 
0,4 см. Режущая кромка лезвия прямая, 
обух – слабо выгнутый. С одной стороны 
рукоять орнаментирована желобком, иду-
щим параллельно нижней, вогнутой части 
рукояти в 1,5–2 мм от ее края. На месте пере-
хода рукояти в лезвие желобок упирается в 
слабозаметное углубление в форме полу-
кольца, внутри которого имеется еще одно 
углубление в форме запятой, направлен-
ной «хвостиком» вниз. Этот мотив хорошо 
известен в искусстве тагарской культуры и 
трактуется как голова грифона. Форма ножа 
и орнамент на нем позволяют точно дати-
ровать эту находку сарагашенским этапом 

Рис. 7. Подкуня-I, бронзовый нож

тагарской культуры (IV–III вв. до н. э. по 
периодизации М. П. Грязнова и Э. Б. Вадец-
кой [Вадецкая, 1986, с. 101]).

Бронзовый наконечник стрелы (рис. 8, 
1) состоит из трехлопастной головки и 
круглого в сечении черешка, большая 
часть которого обломана. Ширина лопа-
стей у основания головки  колеблется 
от 6 до 6,5 мм. Длина головки – 22,5 мм. 
Длина оставшейся части черешка – 4 мм, 
диаметр – 3,5 мм. Такой тип наконечников 
хорошо известен в погребальных памятни-
ках начала сарагашенского этапа тагарской 
культуры и синхронен бронзовому ножу, 
описанному выше. 

Рис. 8. Подкуня-I, находки из шурфа № 1
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Венчик глиняного сосуда (рис. 8, 2), обна-
руженный в заполнении культурного слоя в 
восточной части шурфа, представляет собой 
фрагмент верхнего края сосуда, предполо-
жительно баночной формы. Верхний край – 
скругленный, толщина венчика у верхнего 
края значительно больше чем у нижнего. 
Размеры фрагмента – 27×25 мм, толщина 
колеблется от 10 до 8 мм. С внешней части 
сохранились элементы орнамента в виде 
трех горизонтальных желобков. Тесто, из 
которого состоит фрагмент, довольно плот-
ное, с вкраплениями органических приме-
сей и кварцевого песка. Цвет темно-серый, 
почти черный. С внешней стороны фраг-
мент покрыт светло-коричневым налетом.

Подкуня-II

Памятник Подкуня-II расположен на пра-
вом берегу реки Биджа примерно в 150 м к 
югу от основного русла. Примерно в 1,5 км 
к северо-востоку от памятника находится  

с. Мохово. В километре к востоку от памят-
ника находится массив подкунинских дач. В 
800 м к югу от памятника расположена гора 
Куня – самая высокая точка массива Под-
кунинские горы. Почти в центре северной 
стены памятника установлен геодезический 
знак в виде вертикального бетонного стол-
бика, окруженного канавкой. 

Памятник находится на небольшой воз-
вышенности, плавно опускающейся к реке 
Биджа. Примерно в 7–10 м к востоку от 
памятника проходит проселочная дорога, 
ведущая в пос. Усть-Абакан. Памятник пред-
ставляет собой четырехугольную конструк-
цию, состоящую из земляного вала шири-
ной 1,5–2,5 м и высотой 0,6–1,2 м (рис. 9). 
Размеры конструкции: северная стена – 76 
м, восточная – 33 м, южная – 56 м, запад-
ная – 41 м. В южной стене имеется разрыв 
длиной 13 м, условно названный входом 
(рис. 10). Насыпь сильно оплывшая. Кое-
где в ней проглядывают ряды вертикально 
вкопанных плит, аналогичных памятнику 
Подкуня-I (рис. 11). Вообще по конструкции, 
эти памятники очень близки, различаются 
лишь размерами и тем, что на Подкуне-I 
не сохранилось земляного вала. Учитывая 
то, что памятник Подкуня-II является цель-
ной, хорошо читаемой конструкцией, тре-
бующей детального изучения, шурфы не 
закладывались, чтобы не испортить целост-
ного восприятия объекта при дальнейших 
исследованиях.

Анализируя рассмотренные выше объ-
екты можно сделать предва-
рительные выводы о том, что 
мы имеем дело с остатками 
четырехугольных конструкций, 
сооруженных из находящейся 
тут же земли и глины. Ниж-
няя часть стены облицовыва-
лась вкопанными вертикально 
плитками песчаника, вероятно, 
для того чтобы защитить стену 
от разрушающего действия 
почвенной влаги и дождя. Этот 
прием нередко используется 
в строительстве и поныне. С 
подобными же конструкциями, Рис. 10. План памятника Подкуня-II
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Рис. 9. Памятник Подкуня-II, земляной вал
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но в гораздо большем количестве мы стол-
кнулись и на следующем, исследованном 
нами памятнике.

Узун-Хыр

Памятник получил свое название по 
одноименной возвышенности, на кото-
рой он находится. Примерно в 2 км к югу 
от памятника находится пос. Пригорск, 
в 1,2 км к западу от памятника проходит 
трасса Абакан – Красноярск, примерно в 
500 м к востоку от основных конструкций 
находится вершина возвышенности Узун-
Хыр, отмеченная на картах высотной отмет-
кой 406 м и установленным на ней триго-
пунктом (рис. 12). 

История изучения памятника нача-
лась в конце 90-х гг. ХХ в. Место обна-
ружили пастухи, пасшие там овец. Они 
показали его сотрудникам ХакНИИЯЛИ 
и корреспонденту А. Костякову. В 1997 г. 
на памятнике впервые побывали архео-
логи из Санкт-Петербурга М. Л. Подоль-
ский и Е. Д. Паульс. В 1998 г. было зало-
жено два разведочных шурфа. После смерти 
Е. Д. Паульса материалы этих раскопок, к 
сожалению, были утрачены. В последние 
годы памятник пользуется повышенным 

интересом шаманов и используется для 
проведения различных ритуалов. По этой 
причине мы воздержались от проведения 
на памятнике разведочных раскопок. Кроме 
того, за последние годы Узун-Хыр не раз 
становился жертвой грабительских раско-
пок «черных копателей».

В ходе разведочных работ был составлен 
топоплан памятника, зарисованы наибо-
лее заметные и сохранившиеся конструк-
ции, произведена фотосъемка памятника 
и отдельных конструкций, составлено их 
описание. Учитывая большую площадь 
памятника и значительную отдаленность 
одной конструкции от другой, решено было 

Рис. 11. Подкуня-II, каменные конструкции

Рис. 12. План памятника Узун-Хыр
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в рамках описания одного памятника дать 
каждой конструкции отдельное название. 
Памятник состоит из остатков прямоуголь-
ных конструкций из врытых вертикально 
в землю плит песчаника. Плиты вкопаны в 
два ряда параллельно друг другу, образуя 
внешний и внутренний прямоугольники. С 
южной части в этих конструкциях есть раз-
рыв, предположительно вход. Поселение 
отделено от остальной долины небольшой 
возвышенностью, благодаря которой оно 
практически не заметно с долины, но при 
этом с поселения на долину открывается 
прекрасный обзор (рис. 13).

Всего при обследовании памятника 
было предварительно выделено 5 объектов, 
условно названных конструкциями. Нуме-
рация и описание дается с запада на восток.

Конструкция 1. Это самая западная из 
обнаруженных конструкций. У современ-
ных последователей шаманизма она полу-
чила название «стрела», якобы указывающая 
направление на самый крупный тагарский 

Рис. 13. Узун-Хыр, общий вид на памятник

Рис. 14. Узун-Хыр, конструкция 1

Рис. 15. Узун-Хыр, план конструкции 1

Рис. 16. Узун-Хыр, конструкция 2
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курган Хакасии – Большой Салбыкский. 
На самом деле это остатки четырехуголь-
ного строения конструктивно очень схожего 
с описанными на Подкуне I и II. Сохрани-
лись лишь две стенки – восточная и часть 
южной до поперечной плиты, обозначаю-
щей вход (рис. 14). Конструкция состоит 
из двух параллельных рядов врытых верти-
кально плит песчаника. Высота плит дохо-
дит до 50 см. Расстояние между рядами – до 
1 м. Длина сохранившейся части западной 
стенки – около 12 м, южной стенки – около 
7 м (рис. 15).

Конструкция 2. Расположена в 105 м к 
северу от предыдущей. Представляет собой 
четырехугольник из врытых в землю верти-
кально плит песчаника. Ее размеры 3,5×3,5 
м. Высота плит доходит до 0,35 м. Большая 
часть конструкции сильно задернована. В 
северо-восточном углу видны лишь отдель-
ные плиты (рис. 16).

Конструкция 3. Расположена в 320 м 
к северу от конструкции 2. Представляет 
собой четырехугольник из врытых верти-
кально плит песчаника. Остатки сооруже-
ния сильно задернованы, но кое-где про-
глядывают двойные ряды камней. Можно 

Рис. 18. Узун-Хыр, план конструкции 5Рис. 17. Узун-Хыр, план конструкции 3

предположить, что конструкция аналогична 
конструкции 1 Узун-Хыра и конструкциям 
на Подкуне I и II. Размеры постройки: 
12×11 м. Высота плит над поверхностью 
доходит до 0,5 м. Расстояние между парал-
лельными рядами камней около 0,5 м. В 
южной стенке хорошо просматривается 
вход шириной 2,3 м, обозначенный попе-
речными плитками (рис. 17).

Конструкция 4. Расположена в 332 м к 
востоку от конструкции 2. Представляет 
собой сильно разрушенные и задернован-
ные остатки постройки из врытых верти-
кально в землю плит песчаника. Сохранился 
лишь юго-восточный угол и остатки южной 
и восточной стенок. Длина южной стенки – 
14,5 м, восточной – 11 м. В южной стенке 
просматривается вход шириной 2,7 м. Визу-
ально просматривается один ряд камней, 
хотя в сохранившемся углу, примерно в 
метре от внешней стенки, возможно, про-
сматриваются следы внутренней стены. 
Высота плит доходит до 0,6 м.

Конструкция 5. Расположена в 200 м 
к востоку от конструкции 4. Это самая 
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известная из всех конструкций Узун-Хыра. 
У шаманистов и экскурсоводов из туристи-
ческих фирм это место называется «горо-
дище Зенхир» или «шаманское городище». 
Размеры его впечатляющие: с запада на 
восток длина конструкции – около 120 м, с 
севера на юг – около 80 м (рис. 18). В отли-
чие от предыдущих объектов здесь наряду 
с прямыми линиями и углами присутствуют 
округлые элементы. Основу конструкции 
составляет большое четырехугольное соо-
ружение размером примерно 80×45 м, к 
которому пристроены изнутри и снаружи 
четырехугольные и округлые конструкции. 
Восточная часть конструкции практически 
полностью разрушена более поздними при-
стройками. Внешний диаметр пристроек 
составляет около 20 м. В пользу того, что 
пристройки более поздние, говорит тот 
факт, что сохранность их гораздо лучше, 
чем у основной прямоугольной конструк-
ции. Вероятно, она послужила в качестве 
строительного материала для этих кон-
струкций. Так же на камень разобраны были 
и другие прямоугольные конструкции. Было 
замечено, что чем ближе они к конструкции 
5, тем хуже их сохранность. Конструктивно 
округлые конструкции также отличаются от 
прямоугольных. Если прямоугольные стро-
ились из одного-двух рядов камней, вко-
панных в землю вертикально, то округлые 
выкладывались из плитняка, уложенного 
горизонтально в 3–7 слоев в зависимости 
от размеров плиток и их толщины. Нередко 
горизонтальные выкладки перекрывают 
вертикальные. В центре одной из округлых 
выкладок и внутри основной прямоуголь-
ной возле южной ее стенки обнаружены 
следы разведочных шурфов размером 1×1 м 
(на плане обозначены цифрами 1 и 2). Веро-
ятно, их заложили археологи М. Л. Подоль-
ский и Е. Д. Паульс. 

Заключение

Итогом археологических исследований 
можно считать обнаружение и введение в 
научный оборот трех новых памятников, 
предварительно датированных ранним 
железным веком и получивших название 

Подкуня-I, Подкуня-II и Узун-Хыр. Все 
три объекта относятся к такому малоизу-
ченному в Хакасии типу памятников, как 
поселения, и предварительно датируются 
сарагашенским этапом тагарской культуры 
(IV–III вв. до н. э.). В пользу этого  пред-
положения говорит наличие на памятнике 
Подкуня-I таких датирующих находок, как 
бронзовый нож, наконечник стрелы, венчик 
от тагарского керамического сосуда, нали-
чие двух камней с выбитыми на них лунками 
(«гадальных камней»). Все вещи надежно 
датируются. Археологическое обследова-
ние с закладкой шурфов и рисованием топо-
планов позволило сделать предварительные 
выводы о конструкции жилищ и основ-
ных принципах размещения поселений в 
ту эпоху. Если говорить о выборе места, 
то сразу бросается в глаза, что тагарцы не 
были жестко привязаны к водоемам. Напри-
мер, от поселения Узун-Хыр до р. Биджа по 
карте около 3 км. Подкунинские памятники 
к реке расположены ближе, но здесь гораздо 
важнее наличие подходящего для поселения 
рельефа местности. Поселения размеща-
лись в небольших понижения (котловинках) 
на склонах гор. С долины такое место прак-
тически не заметно, а с поселения откры-
вается прекрасный обзор на всю долину. 
Если учесть, что это была эпоха полукоче-
вого, а затем и кочевого скотоводства, когда 
существовали летние и зимние поселения 
(летники и зимники) то можно предполо-
жить, что мы имеем дело с зимними посе-
лениями, для которых наличие поблизости 
водоема не было обязательным, ведь вокруг 
было достаточно снега. Конструкция домов 
с толстыми стенами из прессованной глины 
и земли, входом с юга также подтверждает 
наши предположения. 

Но вопросов пока остается еще очень 
много. Например, без проведения значи-
тельных раскопок пока невозможно объ-
яснить назначение большой по площади 
конструкции памятника Подкуня-II. Пока 
не будет полностью раскопано хотя бы одно 
сооружение, мы не узнаем, правомерны ли 
наши предположения о назначении дан-
ных конструкций как жилищ. Не решены 
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вопросы конструкции крыши, системы ото-
пления и т. д. Однако уже сейчас можно 
говорить о несомненной значимости иссле-
дований таких конструкций и необходимо-
сти их продолжения.
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SURVEY OF ANCIENT SETTLEMENTS 
IN THE VALLEY OF THE RIVER BIDZHA 
(THE UST-ABAKAN DISTRICT OF THE REpUBLIC OF KHAKASSIA)

V. A. Minor                                                                                                 

Results of the archaeological survey on search and examination of long-term settlements in 
the lower course of the river Bidzha are presented in the article. The materials and preliminary 
conclusions received as a result of the survey of three sites with stone constructions – Podkunya-I, 
Podkunya-II and Uzun-Khyr are introduced into circulation. During a ground disclosure at the 
site Podkunya-I a sheep’s bones, a fragment of ceramics and bronze three-blade arrowhead are 
found. Based on these findings, all sites are preliminary dated the early Iron Age and related to 
the Saragash period of the Tagar culture.

Key words: Minusinsk basin, Tagar culture, settlement, dwelling.
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ДРЕВНЯЯ МЕТАЛЛУРГИЯ ТУВЫ: ИСТОРИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 
И СОВРЕМЕННЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ

Д. К. Тулуш УДК 902.01

В публикации представлена история изучения древнего металлургического производства 
на территории Тувы – одного из важных регионов добычи и производства меди, бронзы 
и железа. Работы Я. И. Сунчугашева, изучавшего следы деятельности древних металлур-
гов Саяно-Алтайского региона в середине ХХ века, остаются наиболее полными. В настоя-
щее время в связи с активизацией промышленного развития Тувы, строительством дорог 
и производственных комплексов всё больше памятников попадают в зону разрушения, 
в том числе металлургические комплексы. Также назрела необходимость исследования 
древних плавильных печей с применением современных методов, что даст возможность 
точнее датировать памятники и детальнее изучать технологии прошлого. Вводится в обо-
рот информация о поселенческих комплексах с печами для выплавки железа, выявленных 
автором в долине р. Копту в 2015 г.

Ключевые слова: Тува, эпоха бронзы, эпоха раннего железа, металлургия, Сунчугашев Я. И.,  
металлургический горн.

Развитие металлургического производ-
ства в Саяно-Алтайском регионе имеет 
длительную историю. Долгое время счита-
лось, что главной кузницей региона являлся 
Горный Алтай, а на остальных террито-
риях были лишь отдельные металлурги-
ческие мастерские или участки добычи 
руды. Исследования Я. И. Сунчугашева 
1960–1980-х гг. показали, что на территории 
Хакасии и в Туве тоже немало зон добычи и 
выплавки металлических руд.

Республика Тыва – горно-степной регион, 
расположенный в центре Азиатского мате-
рика и ограниченный естественными пре-
градами: с севера и востока – Западным и 
Восточным Саянскими хребтами, с запада –  
Алтайскими горами, с юга – отрогами хребта 
Танну-Ола, переходящими в полупустын-
ные степи. Исследование археологии Тувы 
началось еще в XIX в., но памятники гор-
ного дела и металлургии детально начали 
исследоваться только в ХХ в., хотя сведения 
об отдельных объектах фиксировались еще 
в конце XIX в. Первые сведения о древ-
них рудниках, местонахождениях шлаков 
имеются в работах путешественников, гео-
логов, историков (Г. Ф. Миллер, Д. А. Кле-
менц, Б. М. Порватов, П. Е. Макаров, 

С. А. Теплоухов и др.). На сегодняшний 
день памятники горного дела и металлургии  
остаются одним из малоизученных типов 
памятников Центральной Азии и, в частно-
сти, Тувы.

Сложность исследования этого типа 
памятников заключается в том, что их 
трудно выявить на местности – железопла-
вильные ямные печи почти не имеют при-
знаков на поверхности [Сунчугашев, 1993, 
с. 4]. Исследование памятников древней 
металлургии имеет большое значение для 
определения характера местного метал-
лургического производства, понимания его 
роли в социально-экономическом разви-
тии древних этносов Тувы. Это определяет 
актуальность дальнейшего изучения дан-
ной области археологической науки, основу 
которой в Туве заложил Яков Иванович 
Сунчугашев. 

Планомерная работа по исследованию 
металлургического комплекса Тувы начи-
нается с работ Я. И. Сунчугашева, который 
в 1950–1960-х гг. провел ряд археологиче-
ских разведок по территории Чаа-Холь-
ского, Кызылского, Каа-Хемского, Тод-
жинского и других районов. Ему удалось 
выявить остатки древних шахт и штолен, 
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сыродутные горны, ямные железопла-
вильные печи III–II вв. до н. э. на берегах 
рек Ондум, Бай-Сют, Кызыл-Торга и др. 
Благодаря трудам Я. И. Сунчугашева нам 
известны основные типы печей и горнов, 
воссоздана одна из возможных моделей 
технологии добычи и производства метал-
лов. Однако, в этом направлении остались 
«белые пятна», которые требуют дальней-
шего глубокого исследования. 

Всего на территории Тувы Я. И. Сунчу-
гашев исследовал более полусотни древних 
выработок, карьеров, железоплавильных 
печей и горнов. В своей монографии «Гор-
ное дело и выплавка металлов в Туве» [Сун-
чугашев, 1969] он сделал глубокий анализ 
каждого типа памятников древней метал-
лургии, однако составить четкую картину 
развития металлургии в Туве, ее особенно-
стей и роли в регионе не было возможно-
сти. Для этого, как он пишет в заключении 
работы, «необходимо продолжать широкие 
археологические исследования с примене-
нием ряда методов исследований, исполь-
зуемых естественными науками» [Сунчуга-
шев, 1969, с. 134].

Изучением древнего металлургиче-
ского производства Тувы занимался также 
сотрудник Тувинского института комплекс-
ного освоения природных ресурсов Сибир-
ского отделения Российской академии наук 
(ТИКОПР СО РАН) В. А. Попов. В своем 
последнем труде он выделил основные 
памятники добычи медной, оловянной и 
железной руды [Попов, 2008]. При этом он 
отмечает, что на территории Тувы нет круп-
ных скоплений самородной меди (кроме 
южных склонов хребта Танну-Ола, где не 
выявлены еще следы металлургического 
производства). Человеку приходилось ее 
добывать, используя огонь. Так, он отме-
чает, что на месторождении Хову-Аксы 
было выявлено более 300 горных выра-
боток – шурфы, шахты, карьеры и узкие 
штольни, позволявшие выбирать только 
руду. В настоящее время большинство этих 
памятников разрушено в процессе про-
мышленной добычи кобальта. Аналог дан-
ного месторождения – долина р. Чыргакы, 

где встречаются группы хорошо сохранив-
шихся выработок со следами примитивных 
печей. Большинство археологов датирует их 
от XII до III вв. до н. э. Здесь еще не приме-
нялся метод радиоуглеродного датирования, 
что не позволяет говорить об их возрасте 
более точно.

В. А. Попов также отмечает единственное 
в Туве оловянное месторождение Балык-
тыгское, расположенное у подножья горы 
Монгун-Тайга в долине р. Каргы. Здесь 
же встречены древние выработки. Однако 
утверждать, что люди добывали и выплав-
ляли именно олово, пока нельзя – место-
рождение содержит также медные руды.

Железное производство появляется, пред-
положительно, в V–IV вв. до н. э. К этому 
времени относятся древние рудники и пла-
вильни на реках Бай-Сют, Кара-Бельдыр и 
др., имеющие следы производства как меди, 
так и железа. В. А. Попов предполагает, 
что в этих местах зарождалось железоде-
лательное производство. На это указывают 
и многочисленные топонимы со словом 
темир / демир (тув. ‘железо’). Отдельные 
одиночные пункты добычи железа отмеча-
ются по всей Центральной Туве, а также на 
юго-западе – в Овюрском районе (реки Ула-
атай, Чоза, Тээли, Южный Торгалыг). Здесь 
выделяется долина р. Чоза, где встречено 
несколько выработок, карьеров, штолен и 
ниш, а также следы древней плавильни.

В 2002 г. сотрудниками  ТИКОПР СО РАН 
были проведены обследования по р. Ондум, 
которые позволили выявить протяженные 
участки оросительных каналов, служив-
ших для полива небольших плодородных 
участков. Там же были выявлены отходы 
железоплавильного производства, древние 
выработки железных руд. По предположе-
нию Т. Н. Прудниковой, на этом участке 
выращивался хлеб для древних металлургов 
[Прудникова, 2012, с. 87]. Ею был выпол-
нен разрез почвенного слоя, где выявлены 
остатки древесного угля, применявшегося в 
металлургическом производстве. Проведен-
ное радиоуглеродное датирование показало, 
что возраст местонахождения соответствует 
эпохе средневековья – V–VII вв. н. э.
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Весной 2015 г. экспедиция Тувинского 
института гуманитарных и прикладных 
социально-экономических исследований 
(ТИГПИ) проводила обследование земель-
ных участков на территории Кызылского и 
Каа-Хемского кожуунов (районов) Респу-
блики Тыва. На холмистом пологом склоне 
горного массива Боом с вершиной Ченге-
Даг, переходящем в надпойменные террасы 

правого берега р. Копту (Хопто), было выяв-
лено 2 объекта, имеющих признаки памят-
ников археологии поселенческого типа. 

На 7-м км автомобильной дороги Боя-
ровка – Тоора-Хем, в 250 м к западу от р. 
Копту, на краю холма, срезанного тяжелой 
техникой при прокладке автомобильной 
дороги Бояровка – Тоора-Хем, зафикси-
рованы остатки 6 печей, расположенных в 

20–30 см ниже уровня совре-
менной поверхности (рис. 1). 
По южному и северному краю 
площадки холма зафиксированы 
валы и рвы, протянувшиеся от 
основания горы до края холма 
(рис. 2), ограничивая террито-
рию около 20 га. Ширина валов 
составляет около 2,5–3 м при 
высоте до 0,7 м. При визуаль-
ном осмотре площадки были 
подняты фрагменты керамики 
(рис. 3, 1–2). Выявленные при 
шурфовке культурный слой и 
артефакты (фрагменты кера-
мики, угля), вал, ограничива-
ющий территорию площадью 
до 20 га, а также остатки печей 
в обрыве холма подтверждают, 
что на данном участке распо-
лагалось древнее поселение, 
жители которого занималось 
обработкой железных руд, либо 
специализированная производ-
ственная площадка древних 
ме таллургов. Возможно, на 

Рис. 1. Металлургические печи в борту автомобильной дороги

Рис. 2. Поселение Копту 1
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западной, возвышенной части холма рас-
полагались жилые постройки, а в нижней, 
восточной, ближе к руслу реки – производ-
ственные мастерские, железоплавильные 
печи и т. д. Восточный край комплекса без-
возвратно поврежден при прокладке грун-
товой автомобильной дороги, сохранился 
лишь небольшой участок, где были собраны 
отдельные фрагменты шлаков. Памятник, 
названный нами «Копту 1», предположи-
тельно может быть датирован эпохой позд-
ней бронзы – ранним железным веком. 

Второй объект был выявлен на 17-м км 
автомобильной дороги Бояровка – Тоора-
Хем, в 200–250 м к западу от р. Копту. Здесь 
обнаружен вал с глубоким внешним рвом, 
проходящий по краю площадки. На огра-
ниченной валом площадке выявлено более 
20 западин диаметром от 1,5 до 4,5 м, рас-
положенных на участке площадью около 
15 га. С поверхности были подняты много-
численные фрагменты шлака. На одной 
из западин был заложен шурф (1×2 м), в 
разрез которого попала часть искусствен-
ного сооружения. Шурф был расширен до 
2×3 м, что позволило полностью расчистить 
древнюю железоплавильную печь (рис. 4), 
вокруг которой найдены многочисленные 
шлаки и крицы (рис. 3, 2). Выявленный объ-
ект культурного наследия следует отнести к 
памятникам поселенческого или производ-
ственного типа. По аналогии с поселением 
«Копту 1» памятник был назван «Копту 2». 

В настоящее время нет возможности 
предположить, какие именно руды выплав-
лялись на данных площадках, но иссле-
дования С. Г. Прудникова и 
Т. Н. Прудниковой показывают, 
что в бассейне р. Копту в составе 
железных и медных руд встреча-
ется олово [Прудников, Прудни-
кова, 2015, с. 168].

Открытия последних лет пока-
зывают, что локальные металлур-
гические центры Хакасии имели 
свою специфику, собственную 
добычу и производство, форми-
ровавшие обособленные родо-
племенные группы металлургов Рис. 4. Железоплавильная печь на памятнике Копту 2

Рис. 3. Находки с памятников Копту 1 и 2

в преимущественно кочевнической среде. 
Раскопки памятников Толчея и Рудник 
Юлия показали, что разнообразие типов 
металлургических памятников, как и разно-
видностей железоплавильных горнов, очень 
высоко.

На территории Республики Тыва подоб-
ные археологические исследования не 
проводились уже более 40 лет. Отдельные 
памятники выявлялись в ходе археологи-
ческих разведок, но системного анализа 
всего направления нет. Назрела необходи-
мость рассмотреть памятники горного дела 
и металлургии Тувы с позиции современ-
ных технологий, которые могут дать значи-
тельно больше информации, чем на пред-
шествующем этапе исследования. Также 
благодаря методике дистанционного зон-
дирования появилась возможность выяв-
лять крупные памятники поселенческого и 
производственного характера с помощью 
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спутниковых снимков и аэрофоторазведки.
Актуальность данного направления архе-

ологических исследований обусловлена 
также тем, что после многолетней стагна-
ции промышленного сектора Тувы с 2007 г. 
начинается его новый рост. Вхождение в 
республику крупных добывающих компа-
ний, таких как «Евраз», «Лунсин» и др., 
привело в активизации строительства авто-
дорог по труднодоступным направлениям – 
в Тоджу, Тере-Хольский, Чеди-Хольский 
и другие районы. Но большое опасение 
вызывает тот факт, что интересы крупных 
компаний сосредоточены в районах древ-
него производства. Только в последние годы 
начинает налаживаться сотрудничество с 
руководством горнодобывающих компаний. 
Это помогло выявить памятники Копту-1 
и Копту-2. Однако, несмотря на прилага-
емые усилия, разрушение древних печей 
фиксируется регулярно. Это требует про-
ведения дополнительных работ по выявле-
нию и постановке на государственный учет 
и охрану металлургических комплексов, 

а также дополнительных усилий по разра-
ботке совместно с инвесторами мероприя-
тий по их сохранению.
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ANCIENT METALLURGY OF TUVA: HISTORY OF RESEARCH
AND MODERN pERSpECTIVES

D. K. Tulush       
                                                                                           
The publication presents the history of research of ancient metallurgical production in the 
territory of Tuva – one of important regions of mining and production of copper, bronze and 
iron. Works of Ya. I. Sunchugashev, who studied traces of activities of ancient metallurgists of the 
Sayan-Altai Region in the middle of the 20th century, are still the fullest. Nowadays, in connection 
with intensive industrial development of Tuva, building of roads and industrial complexes more 
and more sites, including metallurgical complexes get to the destruction zone. The need to 
research ancient smelting furnaces with application of modern methods has become imminent, 
that will provide an opportunity to date sites more precisely and to study technologies of the 
past in more detail. Information on settlement complexes with iron smelting furnaces, revealed 
by the author in the valley of the river Koptu in 2015, is introduced into circulation.

Key words: Tuva, Bronze Age, Early Iron Age, metallurgy, Sunchugashev Ya. I., metallurgical 
furnace.
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СРЕДНИЕ ВЕКА И НОВОЕ ВРЕМЯ

НОВАЯ РУНИЧЕСКАЯ НАДПИСь 
НА СЕВЕРЕ МИНУСИНСКОЙ КОТЛОВИНЫ

Т. Осава, А. Н. Мухарева, Ю. Н. Есин УДК 930.272 (571.513)

Статья вводит в научный оборот результаты исследования новой надписи древнетюрк-
ского времени, обнаруженной в 2016 г. возле границы Боградского района Республики 
Хакасия и Новоселовского района Красноярского края недалеко от оз. Интиколь. Надпись 
вырезана на высоком камне в ограде кургана середины I тыс. до н. э. Она состоит из двух 
вертикальных строк и 28 знаков. В первой строке сообщается об идущем снеге и, от перво-
го лица, о смерти человека с титулом эркин. Во второй строке высказывается пожелание, 
чтобы он возродился вечным, подобно камню.

Ключевые слова: Южная Сибирь, енисейские кыргызы, руническая надпись, эркин.

Летом 2016 г. А. Н. Мухарева обнаружила 
новую руническую надпись на камне кургана 
тагарской культуры недалеко от оз. Интиколь 
возле границы Боградского района Респу-
блики Хакасия и Новоселовского района 
Красноярского края. По фотографии ею была 
выполнена первая прорисовка надписи и рас-
положенных там же изображений. Для уточ-
нения надписи в мае 2017 г. памятник посе-
тили Т. Осава и Ю. Н. Есин. Для уточнения 
изображений летом 2017 г. с плитой повторно 
поработала А. Н. Мухарева. Данная статья 
вводит в научный оборот краткие 
результаты этих исследований.

Надпись нанесена на одном из 
камней в ограде кургана раннего 
этапа тагарской культуры примерно 
в 4 км южнее оз. Интиколь (рис. 1)1. 
Камень представляет собой плиту 
красновато-коричневого песча-
ника размерами 110×90×17 см 
(рис. 2). Надпись расположена на 
юго-восточной широкой стороне, 
имеющей небольшой отрицатель-
ный наклон, защищающий ее от 
атмосферных осадков. Надпись 

представляет собой две вертикальные строки, 
вырезанные тонкими линиями в средней части 
плиты. Она перекрывает вырезанный ранее на 
этой же плите рисунок оленя (рис. 3)2. Судя по 
стилю, имеющиеся здесь изображения также 
относятся к средневековью.

Первая строка состоит из 15 знаков и имеет 
длину 26 см, вторая строка состоит из 13 знаков 
и имеет длину 23 см (рис. 4 и 5). Высота руни-
ческих знаков в среднем около 2 см, ширина – 
около 1 см. Рунические знаки обеих строк 
читаются справа налево и «от земли к небу». 

Рис. 1. Могильник тагарской культуры возле оз. Интиколь под 
горой Большой Сибигур

1 Публикуемые фотографии и прорисовка надписи выполнены Ю. Н. Есиным.
2 Прорисовка А. Н. Мухаревой, 2017 г.
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Тюркологом Т. Осавой предложено сле-
дующее прочтение надписи:

Транслитерация
Первая строка: Q R Y G R : r k n : t u š t m
Вторая строка: T š t g : b ŋ g u t u r u ŋ
Транскрипция
Первая строка: qar yagar : erkin : tüštim
Вторая строка: taš teg : bäŋü törüŋ  
Перевод
Первая строка: Снег идет, (я) эркин 

упал.

Рис. 2. Т. Осава возле плиты с надписью

Рис. 3. Фрагмент изображений и надпись, 
прорисовка по фотографии

Вторая строка: Камню подобно (ты) 
вечным возродись!

Комментарии
(1) Первая строка, erkin: Термин 

эркин / иркин являлся одним из традицион-
ных титулов среди кочевого населения степей 
древнетюркской эпохи. Его значение и этимо-
логия уже становились предметом специаль-
ного анализа [Clauson, 1972, p. 225]. До обра-
зования Первого тюркского каганата в 552 г. 
данный титул по китайским пиcьменным 
источникам известен у жуаньжуаней [Кыча-
нов, 1997, с. 77]. В Первом тюркском каганате 
его носили главы племен теле. В древнетюрк-
скую эпоху титул эркин / иркин служил для 
обозначения племенных вождей, занимавших 
в административной системе каганата более 
низкое положение, чем эльтебер, и имевших 
менее 10 000 воинов [Mori, 1965]. После рас-
пада Первого тюркского каганата этот титул 
сохранялся и в новых государствах на востоке 
Евразии, пришедших ему на смену. В част-
ности, он являлся высоким официальным 
титулом внутри Уйгурского каганата и в госу-
дарстве киданей [Кычанов, 1997, с. 121, 127, 
130]. Надпись у оз. Интиколь подтверждает 
его использование и на территории государ-
ства енисейских кыргызов. Ранее сведения 
о титуле эркин у кыргызов имелись лишь в 
«Синь Тан шу» (полный титул – «бильгя… 
иркин», кит. «бицзя тунь цзецзинь») [Там 
же, с. 123]. Согласно китайской летописи, его 
получил правитель енисейских кыргызов от 
уйгурского кагана после подчинения послед-
нему. Но, вероятно, это было связано с тяже-
лым военным поражением кыргызов в 758 г., 
т. к. до уйгурского господства и после осво-
бождения от него титул правителя енисей-
ских кыргызов был более высоким. Можно 
также упомянуть, что эркины стояли во главе 
племен курыкан, подчинявшихся кыргызам 
[Зуев, 1960, с. 102, 103]. Помимо письмен-
ных источников, титул эркин сохранился и 
в фольклоре некоторых народов, где тоже 
связан с племенными вождями [Никифоров, 
2010, с. 359]. Таким образом, эркин, упоми-
наемый в надписи с оз. Интиколь, видимо, 
являлся вождем племени и обладал высоким 
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социальным статусом в государстве енисей-
ских кыргызов.

(2) Первая строка, tüštim: Глагольная 
форма tüš- имеет обычно значение ‘to meet’ 
and ‘to settle down, to retire, withdraw, to 
dismount, fall’ [Clauson, 1972, p. 560]. Кон-
текст надписи с оз. Интиколь, где во вто-
рой строке используется форма törü-, вно-
сит в это значение некоторое уточнение. С 
точки зрения общего содержания надписи 
слово tüštim не только сообщает, что эркин 
упал, но также иносказательно обозначает, 
что эркин умер. Тюрколог ХакНИИЯЛИ  
И. М. Чебочакова обратила внимание авто-
ров статьи, что и в хакасском языке корен-
ного населения Минусинской котловины 
существует схожее по смыслу выраже-
ние пас хыйын тюзерге ‘умереть’ (букв. 
голова криво упасть; пазы хыйын тюстi 
‘его голова криво упала’)3. Также необхо-
димо отметить, что в тексте повествование 
ведется от первого лица, от имени самого 
умершего человека. На первый взгляд такой 
стиль кажется странным, однако он типи-
чен для енисейских эпитафий. Возможно, 
этот стиль изложения связан с шаманизмом 
енисейских кыргызов. В таком случае при-
чиной повествования от первого лица могла 
быть вера в то, что данный текст передан 
самим умершим через шамана, общав-
шегося с ним в ходе ритуала [Mori, 1984, 
p. 206–222; Osawa, 2010, p. 59–60].

(3) Вторая строка, törü-: Эта глагольная 
форма означает ‘to come into existence, to be 
created’ [Clauson, 1972, p. 533].

Заключение

В результате изучения новой надписи 
можно сделать вывод, что это типичная эпи-
тафия, написанная от первого лица с исполь-
зованием соответствующего аффикса.  
В эпитафии, как это обычно для надпи-
сей Минусинской котловины, отсутствуют 
какие-либо сведения о том, в каком году она 
была вырезана на камне. Учитывая форму 
рунических знаков, наиболее вероятным 

Рис. 5. Надпись на плите, прорисовка по контактной 
копии

Рис. 4. Фрагмент плиты с надписью
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3 Авторы выражают большую признательность И. М. Чебочаковой за консультацию.
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временем ее нанесения нам представляется 
IX–X вв. 

Помимо приведенных в статье надписи и 
изображений, можно отметить, что на пли-
тах других курганов этого же могильника 
нанесено несколько тамг, которые тоже 
могут датироваться средневековьем. Среди 
них имеется тамга в виде двух пар выгну-
тых вниз и соединенных между собой гори-
зонтальных дуг; пары расположены одна 
над другой. Наши исследования последних 
лет показывают, что такая тамга широко 
распространена в Минусинской котловине 
и определенно относится к числу характер-
ных для енисейских кыргызов [Osawa, Esin, 
2016]. Среди средневековых тамг Мину-
синской котловины именно такой тип более 
всего напоминает тавро на лошадях кыр-
гызов (цзе-гу), приведенное в китайском 
компилятивном сочинении VIII–X вв. «Тан 
хуйяо» («Обозрение династии Тан»; состав-
ление закончено в 961 г.) [Зуев, 1960, с. 132].
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NEW RUNIC INSCRIpTION IN THE NORTH OF THE MINUSINSK BASIN

T. Osawa, A. N. Mukhareva, Yu. N. Esin 

The article introduces for scientific circulation the results of the study of a new inscription of the 
ancient Turkic period, which was discovered in 2016 near the border between the Novosyolovo 
District of the Krasnoyarsk Region and Republic of Khakassia not far from the Intikul Lake. The 
inscription is carved on a high stone in a fence of the barrow of the middle of the 1st millennium 
BC. The inscription consists of two vertical lines and 28 characters. The first tells about falling 
snow, and from the first person – about the death of a person with the title of erkin. The second 
line expresses the wish to be revived as an eternal, like a stone.

Key words: South Siberia, Yenisei Kyrgyz, runic inscription, erkin.
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К ПРОБЛЕМЕ ИДЕНТИФИКАЦИИ ТАМГ КЫРГЫЗОВ И ЧИКОВ 
ИЗ «ТАН ХУЙЯО»

Ю. Н. Есин УДК 902 (571)

Статья посвящена изучению тамг кыргызов и чиков, приведенных в разделе «Тамги лошадей 
из вассальных княжеств» в китайском сочинении «Тан хуйяо» (VIII–X вв.). В результате 
сравнительно-исторического анализа этих изображений с археологическим материалом 
Минусинской котловины и Тувы выявлены группы средневековых тамг, которые можно 
соотнести с кыргызами и чиками. С учетом сложного родоплеменного состава населения 
обоих регионов такая идентификация имеет большое историческое значение. Кыргызские 
тамги, подобные знаку в китайском документе, представлены тремя основными типами. 
Изложена гипотеза о направлении их трансформации. Ранние варианты тамги, возможно, 
связаны с образом женщины-прародительницы. Полученный опыт сравнительного 
анализа тамг «вассальных княжеств» с археологическим материалом позволил также 
прояснить принципы записи тамг в китайском документе.

Ключевые слова: тамга, Тан хуйяо, Южная Сибирь, Монголия, енисейские кыргызы, чики, 
уйгуры.

Древние и средневековые тамги явля-
ются важным источником по истории 
населения евразийских степей, позволяя 
выявлять области расселения тех или иных 
родоплеменных групп, прослеживать их 
миграции, изучать социальную организа-
цию, мировоззрение и др. [Яценко, 2001; 
Самашев и др., 2010; Traditional Marking 
Systems, 2010; Рогожинский, 2013; Тишин, 
2015; и др.]. Тамги бассейна р. Енисей тоже 
неоднократно привлекали к себе внима-
ние исследователей – как археологов, так и 
тюркологов. Наиболее значительный вклад 
в их изучение внесли работы А. В. Адри-
анова, Л. Р. Кызласова [1960; 1965; 1979], 
И. В. Кормушина [1997], И. Л. Кызласова 
[2000; 2003], Д. Д. Васильева [2016] и др. 
Однако материалы по тамгам средневе-
кового населения Енисея, имеющиеся в 
китайских письменных источниках, еще 
не становились предметом специального 
изучения и не подключались к серьезному 
обсуждению имеющихся научных проблем. 
Вместе с тем они могут помочь в уточне-
нии хронологии родоплеменных знаков на 
скалах и стелах, сыграть ключевую роль в 

разработке сложных вопросов их этниче-
ской атрибуции.1 

Тамги лошадей в «Тан хуйяо»  
и проблемы их изучения

Одной из важных работ по истории ско-
товодов восточной части евразийского степ-
ного пояса является китайский компилятив-
ный труд «Тан хуйяо» (唐會要; «Обозрение 
династии Тан»; далее – ТХЯ), датируемый 
VIII–X вв. (первая редакция «Обозрения» 
появилась в 804 г. и охватывала период с 
618 г.; закончено составление сочинения в 
961 г.). В разделе «Тамги лошадей из вас-
сальных княжеств» (составлен, предполо-
жительно, в VIII в. [Кляшторный, 1980, с. 
94] или его третьей четверти [Зуев, 1960, с. 
96]) приведены краткие сведения о тамгах 
и особенностях лошадей, которые постав-
лялись или продавались для нужд Тан раз-
личными скотоводческими племенами. 
Счи тается, что данный реестр играл роль 
практического руководства. Публикацию 
этого раздела на русском языке в 1960 г. осу-
ществил работавший в Казахстане историк 
и китаист Ю. А. Зуев. 

1 Автор выражает свою признательность А. Рогожинскому и Е. Гребневу за обсуждение этой статьи, ценные 
замечания и советы.
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Всего в ТХЯ зафиксировано 36 тамг. 
Перед каждой из них в тексте стоит иеро-
глиф 印 (yìn) ‘клеймо’. В изучении этих 
удостоверительных знаков собственности, 
однако, имеется ряд трудностей. 

Первая трудность связана с некоторыми 
различиями в воспроизведении самих тамг 
в разных изданиях ТХЯ. На эту проблему 
впервые обратил внимание Ю. А. Зуев. В 
подготовленной им таблице с тамгами из 
ТХЯ имеются два столбца с вариантами 
изображения одних и тех же знаков по 
«старому» (1884 г.) и «новому» (1955 г.) 
изданиям [Зуев, 1960, с. 132]. Эта таблица, 
однако, еще больше запутала ситуацию, т. к. 
рисунки в ней, в свою очередь, не вполне 
точно соответствуют оригинальным зна-
кам в китайских публикациях. В послед-
ние годы разобраться в этих расхождениях 
попробовал другой казахстанский исследо-
ватель – археолог А. Е. Рогожинский. Он 
указал на низкий полиграфический уро-
вень статьи 1960 г. как причину расхожде-
ний между знаками в таблице Ю. А. Зуева и 
оригинальной формой тамг в использован-
ных изданиях ТХЯ. Для устранения этого 
недостатка А. Е. Рогожинский дополнил 
его таблицу точными копиями тамг по изда-
ниям ТХЯ 1884 и 1955 гг., а также ввел для 
них нумерацию по очередности в источнике 
[Рогожинский, 2012, табл. 3]. 

Представляется, однако, что объяснить 
расхождения между знаками в таблице 
Ю. А. Зуева и в изданиях ТХЯ только тех-
нологическим уровнем полиграфии невоз-
можно, т. к. страницы китайского издания 
1955 г. с иной формой знаков напечатаны 
непосредственно в той же статье, что и 
таблица. Похоже, что все знаки в таблице 
1960 г. были изображены автором от руки, 
а затем воспроизведены в статье. В пользу 
такого предположения, например, свиде-
тельствуют разные форма и размер цифр 
рядом с рисунками – они явно рукописны. 
Ряд знаков демонстрирует существенное 
изменение формы по сравнению с китай-
ским источником: например, у знаков хуй-гэ 
(№ 8), шэ-ли (№ 24), си (№ 36) вместо 
углов, как в обоих изданиях ТХЯ, показаны 

плавные скругленные линии. Это выглядит 
не как случайность, а как попытка рекон-
струировать их исходный облик, сделать 
менее «китайскими». Думается, что транс-
формация ряда знаков в таблице 1960 г. 
проведена вполне осознанно. Хотя в самой 
статье каких-либо комментариев по этому 
поводу нет, форма тамг в таблице должна 
рассматриваться как результат интерпре-
тации автором соответствующих графем 
из китайского текста. Отсутствие поясне-
ний, думается, обусловлено тем, что глав-
ной целью своей статьи Ю. А. Зуев назы-
вал анализ текста китайского документа, а 
таблица тамг размещена в кратком разделе 
«Послесловие».

Сравнительный анализ помогает про-
яснить и причины различного воспроизве-
дения самих тамг в разных изданиях ТХЯ. 
Часть особенностей обусловлена тем, что в 
изданиях использованы разные стили напи-
сания иероглифов,  что отразилось на форме 
тамг, имеющих иероглифический облик. 
Однако причина наиболее серьезных раз-
личий между некоторыми графемами не в 
этом. Рассмотрим два наиболее показатель-
ных примера. В частности, тамга племени 
ба-янь-а-ши-дэ (№ 22) в издании 1955 г. 
имеет вид двух соединенных по диагональ-
ной оси кружков с одним небольшим завит-
ком наверху, а в издании 1884 г. – это закру-
ченная концами в разные стороны спираль 
с дополнительным завитком наверху. Воз-
можно, что более раннее издание передает 
эту тамгу точнее. Иная ситуация с тамгой 
племени а-ши-дэ (№13): в издании 1884 г. 
она состоит из змеевидной линии, на верх-
нем вертикальном конце которой размещена 
горизонтальная дуга с двумя вертикаль-
ными линиями внутри; в издании же 1955 г. 
змеевидная линия завершается изображе-
нием головы змеи, вправо от основания 
которой отходит раздваивающая и загнутая 
вверх линия. Здесь вариант из более позд-
него издания кажется более детальным. 
Имеющиеся различия показывают, что 
обе книги подготовлены по разным вари-
антам ТХЯ, и расхождения в написании 
тамг могли возникнуть при переписывании 
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Табл. 1. Сравнительная таблица тамг из ТХЯ
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исходного документа еще в период суще-
ствования ТХЯ в форме рукописных копий. 
Это означает необходимость поиска и изу-
чения других версий ТХЯ, чтобы выявить 
наиболее достоверные изображения самих 
тамг, на которые можно будет опираться. 
Пока же будем использовать для анализа 
оба доступных нам издания, т. к. выбрать 
какое-то одно из них в качестве приоритет-
ного невозможно.

Другая трудность заключается в неодно-
родности облика самих знаков из перечня 
ТХЯ. По словам А. Е. Рогожинского, «лишь 
третья часть приводящихся в источниках 
знаков-«тамг» не имеет графических ана-
логов среди китайских иероглифов и пред-
ставляет собой, вероятно, действительно 
«тамги лошадей из вассальных княжеств» 
(в таблице автор выделил такие знаки 
серым цветом) [2013, с. 238, рис. 6]. Свой 
скептический взгляд А. Е. Рогожинский 
обосновывал тем, что за полвека после 
выхода в свет работы Ю. А. Зуева практи-
чески никому из русскоязычных исследова-
телей не удалось привлечь материалы ТХЯ 
для идентификации тамг на скалах и пред-
метах скотоводов. Какие-либо удачные ото-
ждествления родоплеменных знаков ТХЯ 
с тамгами археологических памятников 
среди публикаций на европейских языках 
автору тоже неизвестны. Пожалуй, един-
ственным исключением стало исследование 
С. Г. Кляшторного, убедительно сопоста-
вившего по основным элементам одну из 
тамг на каменной стеле из Чойрэна в Мон-
голии (период второго Тюркского каганата) 
с тамгой племени а-ши-дэ из ТХЯ. Правда, 
и он характеризовал тамги этого источника 
как «несколько стилизованные» [Кляштор-
ный, 1980, с. 94]. Но, несмотря на слож-
ность источника, в последнее время интерес 
к проблеме идентификации отдельных тамг 
из перечня ТХЯ возрастает [Бабаяров, Куба-
тин, 2011, с. 295; Тишин, 2015; 2017, с. 37; 
Васильев, 2015, с. 45].

На наш взгляд, тамги лошадей из ТХЯ 
можно разделить на три группы: одни 
имеют облик типичных знаков собственно-
сти скотоводов востока евразийских степей, 

другие полностью соответствуют форме 
китайских иероглифов, третьи занимают 
промежуточное положение. Для полно-
ценного использования информационного 
потенциала данного источника необходимо 
было бы выяснить принципы, по которым 
подбирались китайские графические эле-
менты, показанные в качестве тамг (в т. ч. 
выяснить, насколько вообще форма иеро-
глифов связана с оригинальными тамгами 
скотоводов, какую они несут информацию о 
соответствующих племенах). Однако такой 
анализ пока никем не проводился. 

Проблему сопоставления материалов 
ТХЯ с тамгами самих скотоводов осоз-
навал и Ю. А. Зуев. Правда, главную при-
чину имеющихся трудностей он связывал с 
интенсивными историческими процессами, 
разделениями и слияниями родов и пле-
мен в условиях становления феодальных 
отношений, что находило отражение как в 
изменении этнических наименований, так 
и тамг [Зуев, 1960, с. 130, 131]. Для реше-
ния проблемы идентификации тамг из ТХЯ 
Ю. А. Зуев использовал сравнительный ана-
лиз китайских знаков с тамгами из других 
исторических источников и исследований, 
что в некоторых случаях привело к положи-
тельным результатам. 

Необходимо также отметить, что в таблице 
Ю. А. Зуева по сравнению с ТХЯ изменена 
очередность тамг. Этот момент в тексте ста-
тьи им тоже специально не оговаривается. 
Из самой таблицы можно понять, что он 
классифицировал материал прежде всего по 
названиям племен. Видимо, по этой причине 
тамги родственных, по его мнению, племен 
оказались по соседству. Именно с такими 
случаями связано нарушение очередности, 
принятой в ТХЯ: например, рядом располо-
жены знаки племен ци (№ 6), би-юй (№ 10), 
ци-би (№ 16), которые автор отождествляет с 
одним этнонимом кыбир; та же ситуация со 
знаками на лошадях фу-ли-юй (№ 7 и 15) и 
др. Однако какой была логика той последо-
вательности, которая реализована китайским 
составителем? Пока порядок перечисления 
тамг в китайском источнике никем специ-
ально не анализировался.
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В настоящее время основные итоги изу-
чения тамг из ТХЯ лучше всего аккумули-
рует приводимая здесь сводная таблица, 
описательную часть которой подготовил 
А. Е. Рогожинский, а аналитическую – 
Ю. А. Зуев (табл. 1). В своей основе она 
воспроизведена по работе А. Е. Рогожин-
ского [2012] с коррективами в оформлении и 
исправлением ошибки в расположении тамг 
племен би-юй и ци-би в таблице Ю. А. Зуева.

Тамга кыргызов в «Тан хуйяо»

Среди многих скотоводческих народов 
в ТХЯ упоминаются и цзе-гу – кыргызы  
(в последнее время в качестве этнонима 
также используется форма кыркыз, зафик-
сированная в древнетюркских рунических 

текстах с территории Монголии). Текст 
очень краток: «Лошади [племени] гу-ли-
гань (курыкан – Ю. Е.) по обычаю тамг 
не имеют, а вместо клейма отличаются по 
ушам и морде. На гу-ли-гань’ских лошадей 
похожи лошади [племени] цзе-гу; разница в 
малом. Тамга» [Зуев, 1960, с. 98] (рис. 1; 2: 
1, 2). 

Стоит отметить, что из-за значительной 
удаленности государства кыргызов от Китая 
постоянные политические, торговые и иные 
контакты между ними были невозможны. 
Поэтому сведения о лошадях кыргызов и 
тамгах на них могли быть получены жите-
лями Поднебесной прежде всего благодаря 
кыргызским посольствам, привозившим 
«местные произведения» для подарков 

Рис. 1. Первые строки раздела «Тамги лошадей из вассальных княжеств» ТХЯ: 1 – по изданию 1884 г.; 2 – по 
изданию 1955 г. (a – гу-ли-гань; b – цзе-гу; c – изображение тамги на лошадях цзе-гу)

1            2
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императору и торговли. Такие посольства 
фиксировались летописями династии Тан в 
643 (первое кыргызское посольство, кото-
рое было направлено в ответ на первое 
китайское посольство к кыргызам 632 г.), 
648 (приезжал сам правитель кыргызов), 
653, 675 (или 676), 707, 709, 711, 722, 723, 
724, 747, 748 гг. После завоевания в 758 г. 
уйгурским каганатом владений кыргызов 
пути в Китай для них были надолго забло-
кированы. Дипломатические контакты 
снова возобновились лишь после разгрома 
кыргызами уйгурской столицы в 840 г.: 
посольства 842, 843 (три посольства), 844, 
860–873 (три посольства) гг. [Бичурин, 
1950, с. 350, 354, 355; Кюнер, 1961, с. 56, 
57; Супруненко, 1963; 1974, с. 241, 242]. 
Основными подарками для императора и 
предметом обмена на шелк были отборные 
лошади, меха и ловчие птицы. В китайских 
источниках отражено, что лошадей приго-
няли в 675, 724, 747, 748 гг. Весной 843 г. 
в дар императору У-Цзуну были представ-
лены две «прекрасные» лошади, а летом 
того же года с другим кыргызским посоль-
ством прибыло сто лошадей; весной 844 г. 
были подарены еще две белые лошади. С 
учетом обстоятельств имевшихся контак-
тов, поставляемые лошади и тамги на них 
должны были принадлежать высшему слою 
в государстве кыргызов. Если соотнести 
приведенные сведения о посольствах кыр-
гызов в танский Китай с предположениями 
о времени составления перечня тамг ТХЯ, 
то тамга кыргызов могла быть зафиксиро-
вана в первый период дипломатических 
отношений – 632–755 гг.

Тамга кыргызов является самой первой из 
всех приведенных в разделе «Тамги лоша-
дей из вассальных княжеств» ТХЯ. При-
чины этого, как было отмечено выше, пока 
не известны. Изображенный знак имеет 
форму иероглифа 出 (chū) ‘выходить’. В 
сводной таблице Ю. А. Зуев поместил два 
варианта реконструкции первоначального 
облика этого знака по «старому» и «новому» 
изданиям ТХЯ. При этом знак, нарисован-
ный по изданию 1955 г., отличается от ори-
гинала скругленными углами (рис. 2, 4). 

Рис. 2. Тамга кыргызов (цзе-гу) по ТХЯ 
и реконструкциям Ю. А. Зуева:

1 – в тексте документа по изданию 1884 г.; 2 – в 
тексте документа по изданию 1955 г.; 3 и 4 – в 

таблице тамг, составленной Ю. А. Зуевым (3 – по 
изданию ТХЯ 1884 г., 4 – по изданию ТХЯ 1955 г.)
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Вариант тамги кыргызов по изданию 1884 г. 
в его таблице имеет облик двух выгнутых 
вниз дуг, расположенных одна над другой, 
с вертикальными линиями по центру. Т. е. 
верхняя и нижняя части предыдущего знака 
в этом варианте оказались отделены друг от 
друга (рис. 2, 3). Насколько точно рисунок 
в таблице следует здесь рисунку из ТХЯ, 
сказать сложно. В оригинальном издании 
1884 г. в средней части знака действительно 
имеется утончение, однако является ли это 
следствием китайского полиграфического 
брака, или оригинальный знак в самом деле 
состоял из двух отдельных частей – неясно. 
Учитывая форму знака кыргызов в издании 
1955 г., скорее и здесь должна быть прямая 
линия. Тем не менее вариант из двух отдель-
ных частей тоже следует учесть в ходе даль-
нейшего анализа.

Тамги кыргызов на скалах

Для идентификации знака кыргызов, 
зафиксированного в китайском источнике, 
важно соотнести его с археологическими 
материалами самих кыргызов того же вре-
мени. Территория постоянного проживания 
кыргызов с эпохи раннего средневековья и 
до насильственного переселения значитель-
ной их части в Джунгарию в 1703 г. хорошо 
известна – это Минусинская котловина. 
Соответственно, именно со средневековыми 
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тамгами данного региона и нужно провести 
сравнительный анализ изображения, выпол-
ненного китайскими чиновниками. 

Средневековые тамги из Минусинской 
котловины многочисленны и разнообразны. 
Здесь на скалах (рис. 3), стелах, курганных 
плитах и отдельных предметах представ-
лены несколько групп и типов родоплемен-
ных знаков. Все варианты начертания из 
ТХЯ и таблицы Ю. А. Зуева находят близкие 
аналоги лишь с одной группой местных тамг. 

В частности, вариант из двух отдельных, 
но одинаковых частей (рис. 2, 3) сопоставим 
с тамгой в виде двух пар выгнутых вниз и 
соединенных между собой горизонталь-
ных дуг; пары расположены одна над дру-
гой (рис. 3 – тамга в правом верхнем углу; 
рис. 4). Т. е. вместо одной горизонтальной 
дуги, разделенной на две равные части вер-
тикальной линией, как показано в таблице 
Ю. А. Зуева, в Минусинской котловине изо-
бражались две горизонтальные дуги, соеди-
ненные внутренними концами.

Остальные варианты ближе всего к 
знаку, который тоже имеет две пары выгну-
тых вниз и соединенных между собой гори-
зонтальных дуг, но, в отличие от уже рас-
смотренного варианта, нижняя пара дуг 
соединена с верхней вертикальной линией 
по центру (рис. 5). Недавно на сходство 
одной из подобных тамг (выбита на новой 

Рис. 3. Эстамп фрагмента скальной плоскости на горе Куня с шестью разными типами тамг

Рис. 4. Первый тип тамг с двумя парами 
горизонтальных дуг из Минусинской котловины:  

1 – Тепсей и Туран; 2 – Туран; 3 – Абакано-Перевоз; 
4 – Куня; 5 – Улазы. 

1–3 – рис. А. В. Адрианова  [Кызласов, 1965, 
рис. 8, 2–4], 4, 5 – рис. автора

стеле с рунической надписью у горы Уйтаг) 
с тамгой цзе-гу из ТХЯ обратили внима-
ние тюркологи В. В. Тишин [2017, с. 37] 
и Д. Д. Васильев [2015, с. 45, 46]. Правда, 
позиция Д. Д. Васильева неоднозначна, т. к. 
одновременно он назвал такую тамгу нео-
бычной, а ее сходство с изображением из 
ТХЯ, вероятно, мнимым.

В Минусинской котловине к этой же 
группе тамг должен быть отнесен еще 
один тип изображений (рис. 6). Он отлича-
ется от предыдущих тем, что внутренние 
концы нижней пары дуг пересекаются и 
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продолжаются вверх, упираясь в верхние 
дуги. В результате в середине тамги появ-
ляется фигура в виде неправильного ромба. 
Ранее И. В. Кормушин предполагал генезис 
такой тамги на основе соединения двух оди-
наковых тамг в виде горизонтальной дуги, 
расположенной на вершине вертикальной 
прямой линии с перекрестьем [1997, с. 33]. 
Согласиться с этой гипотезой нельзя, эти 
знаки принадлежат к разным группам. 

Описанные четырехдужные тамги в 
Минусинской котловине принадлежат к 
числу наиболее распространенных. Они 
встречаются на территории практически 
всего региона, но наиболее характерны для 
его центральной части. Все три типа пред-
ставлены на горе Тепсей. По оценке автора 
(основанной, правда, не на точном подсчете, 
а на личном впечатлении от посещения 
практически всех памятников наскального 
искусства региона и многих курганных кам-
ней), наиболее распространен тип из двух 
отдельных пар дуг, несколько реже встре-
чаются тамги, где верхняя пара соединена 
с нижней вертикальной линией, наименее 
распространены знаки с неправильным 
ромбом в середине. Для датировки таких 
тамг важно, что базовые варианты второго и 
третьего типов встречены на стелах с руни-
ческими надписями: третий тип – на стеле 
Е 27; второй тип – на недавно обнаруженной 
стеле у горы Уйтаг. Последняя стела может 
быть датирована по особенностям описы-
ваемых в тексте событий концом IX–X в. 
[Osawa, Esin, 2016]. Производный вариант 
тамги первого типа (на правой верхней дуге 
показана поперечная линия) имеется рядом 
с надписью Е 126 у вершины горы Тепсей 
(на опубликованной прорисовке тамга пока-
зана слева и внизу от надписи) [Васильев, 
1983, с. 44, 80].

В рамках каждого типа есть исходный, 
базовый вариант знака и более поздние с 
точки зрения генезиса варианты, наделен-
ные дополнительными деталями (допол-
нительная черта, кружок, крест и др.). При 
этом основные принципы видоизменения 
являются общими для всех трех типов. 
Также на скалах изредка встречается тамга в 

Рис. 5. Второй тип тамг с двумя парами 
горизонтальных дуг из Минусинской котловины:  

1 – стела у горы Уйтаг; 2, 4, 5 – Тепсей; 3 – Суханиха; 
6 – Туран; 7 – Оглахты. 1, 7 – рис. автора; 2–6 – рис. 

А. В. Адрианова [Кызласов, 1965, рис. 8, 6–9, 16] 

Рис. 6. Третий тип тамг с двумя парами 
горизонтальных дуг из Минусинской котловины: 
1 – на стеле Е 27; 2 – гора Чалпан на оз. Беле; 
3 – Суханиха; 4 и 5 – на горе Тепсей среди 

рунических надписей. 1–3 – рис. автора; 4–5 – рис. 
А. В. Адрианова [Кызласов, 1965, рис. 7, 17–18].
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виде одной пары горизонтальных дуг – воз-
можно, производная от первого типа (могла 
быть получена путем сокращения части 
изображения). Хронологическое соотноше-
ние самих трех типов пока не вполне ясно. 
Не исключено, что какие-то варианты этих 
типов могли использоваться параллельно 
разными группами кыргызов, которые, в 
таком случае, делились на три основных 
клана (это заставляет вспомнить сведения 
китайских источников о трех верховных 
командующих-бегах, управлявших кыргыз-
ским государством [Бичурин, 1950, с. 354; 
Кюнер, 1961, с. 55]). Тем не менее, пред-
ставляется, что среди трех описанных типов 
тамг второй и третий типы с точки зрения 
генезиса являются более ранними, чем пер-
вый. В пользу этого может свидетельство-
вать контекст на памятниках (бесспорная 
связь с руническими надписями или, наобо-
рот, поздними изображениями), численное 
соотношение. С этим согласуется и пред-
полагаемая интерпретация смысла самой 
тамги, которая будет изложена в конце 
статьи. 

Проблема соотношения тамг кыргызов 
из ТХЯ и на стеле из Суджи

Данные о тамге кыргызов из ТХЯ всту-
пают в некоторое противоречие с изображе-
нием и текстом на стеле из Суджи в Север-
ной Монголии. Тамга этого памятника тоже 
связана с кыргызами, т. к. в эпитафии, запи-
санной руническим письмом на тюркском 
языке, от имени первого лица прямо сооб-
щается: «я – сын кыркызов» [Кормушин, 
2008, с. 77]. Суджинская надпись датируется 
временем после 840 г., когда после завоева-
ния кыргызами уйгурских земель, этот чело-
век был назначен сюда судьей. Неизвестно, 
сколько именно лет он здесь прожил, но, 
видимо, хронологические рамки середины 
IX – начала X в. будут приемлемы для дати-
ровки стелы и тамги. Однако тамга из Суджи 
(рис. 7, 1) иного типа, чем тамга в ТХЯ. 

Существует мнение, что «тамга на дан-
ном памятнике, наиболее четко датирован-
ном и прямо связываемом с кыркызами, 
не находит распространенных аналогов 

Рис. 7. Тамга «сына кыркызов» на стеле из Суджи 
и некоторые сопоставимые тамги из Тувы и 

Минусинской котловины:
1 – верхняя часть стелы из Суджи [Кляшторный, 
2007, с. 194]; 2 – базовый тип тамги на стелах с 
востока Тувы [Кызласов, 1960, рис. 9]; 3 – тамга 

на р. Хемчик в Туве (Е 41) и на горе Тепсей в 
Минусинской котловине [Кызласов, 1965, рис. 5, 5; 
рис. 7, 28]; 4 – тамга на крупе лошади с Сулекской 

писаницы [Appelgren-Kivalo, 1931, abb. 93]; 5–7 
– тамги с Малоарбатской писаницы; 8 – тамга 

с р. Джебаш. 5–8 – рис. автора
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ского племени эймюров [2008, с. 74; 2009, 
с. 181]. Однако оба приведенных варианта 
весьма далеки от геральдического знака 
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из горизонтальной слабо выгнутой вниз 
дуги, опирающейся на вертикальную линию 
с ромбом на нижнем конце, от боковых углов 
которого в стороны отходят горизонталь-
ные линии. На левом конце дуги имеется 
дополнительная маленькая горизонтальная 
дуга или черта с коротким отростком вверх 
в середине. В сравнении с подобными зна-
ками бассейна Енисея очевидна определен-
ная стилизация суджинской тамги – слабо 
выражен изгиб дуги, несколько нарушены 
обычные пропорции и др. Это, вероятно, 
и помешало сразу идентифицировать ее с 
енисейскими. Само ее размещение на вер-
шине стелы над надписью, а не внизу, тоже 
отличается от стандартов племен Енисея 
(как и направление письма сверху вниз), но 
соответствует традициям тюркоязычных 
племен на территории Монголии. Видимо, 
над созданием поминальной стелы работал 
местный мастер.

По основным элементам суджинская 
тамга может быть соотнесена с одной из 
наиболее крупных групп тамг в бассейне 
Енисея. Ключевой элемент этой группы – 
горизонтальная дуга, расположенная на 
вершине вертикальной линии с перекре-
стьем. Обычно перекрестье расположено 
в середине вертикальной линии (рис. 7, 2), 
но известен вариант с поперечной линией 
на нижнем конце вертикальной (рис. 7, 3; 
помимо стел и скал в одном случае такая 
тамга прочерчена на раннесредневековом 
сосуде из Минусинской котловины [Кызла-
сов, Король, 1990, табл. V, 6]). Последняя 
схема, пожалуй, ближе всего конструкции 
суджинского знака. Тамг с перекрестьем 
в середине вертикальной линии довольно 
много на востоке Тувы (среди них осо-
бенно интересны те, у которых вертикаль-
ная линия короткая). Но они встречаются и 
в Минусинской котловине [Кызласов, 1965, 
рис. 7]. У некоторых тамг этой группы на 
перекрестье или внизу размещен ромб. 
Один из показательных примеров – тамга 
на крупе лошади воина с копьем Сулекской 
писаницы (верхние концы дуги этой тамги 
перекрыты идущим от седла подхвостным 
ремнем; рис. 7, 4). При этом нижняя часть 

сулекской тамги сложнее суджинской: у нее 
есть перекрестье в середине, где вписан 
ромб, и поперечная линия на нижнем конце. 
А вот дуга сложнее уже у суджинского знака: 
она наделена дополнительным элементом 
на левом конце. Тамги того же типа неясной 
датировки с ромбом на перекрестье име-
ются на Малоарбатской писанице у начала 
древней конной тропы из Минусинской кот-
ловины в Туву, однако у последних уже по 
два ромба в нижней части (рис. 7, 6, 7). 

Таким образом, тамги кыргызов из ТХЯ 
и Суджи – это тамги разного типа, за кото-
рыми должны стоять разные племена. В 
связи с этим заслуживают внимания стелы 
Е 44, Е 45 и Е 68 из Тувы с тамгами той же 
группы, к которой принадлежит суджин-
ская (хотя и без ромба): в эпитафиях обла-
датели данных тамг относят себя к народу 
кюмюль / кёмюль [Кормушин, 2008, с. 311]. 
Вероятно, и другие тамги в виде одинарной 
горизонтальной дуги на вершине верти-
кальной линии с перекрестьем принадле-
жали представителям этого племени – судя 
по всему, одного из наиболее влиятельных 
в кыргызском государстве того времени. 
Но за пределами родных земель человек с 
такой тамгой, представлявший здесь власть 
более крупного политического объеди-
нения, называл себя его именем, широко 
известным среди народов востока Азии. По 
мнению И. В. Кормушина, некоторое время 
кюмюли были «руководящей силой в госу-
дарстве енисейских кыркызов» [Там же]. 
Название племени кюмюлей (цзюй-у 居勿) 
отождествляется с кыргызами (ся-цзя-сы  
黠戛斯, цзе-гу 結骨) и в китайском источ-
нике «Синь Тан шу», помещающем их, 
однако, в Восточном Туркестане. Это могло 
быть связано с военными походами силами 
этого племени в период 841–863 гг. против 
части уйгур, отступивших на запад [Тишин, 
2017]. 

Среди знаков ТХЯ формально тамгу 
кюмюлей больше всего напоминает знак 
№ 31 (табл. 1) племени ань-шэ-хэ (安賒和). 
Его нижняя часть представляет собой вер-
тикальную линию с перекрестьем, а верхняя 
часть может соответствовать выгнутой вниз 
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горизонтальной дуге (возможно, с дополни-
тельными линиями внутри). О локализации 
этого племени в источнике информации нет. 

Тамги Енисея, подобные изображениям 
из ТХЯ и Суджи, помимо различий, имеют 
и один общий признак: их объединяет 
использование горизонтальной выгнутой 
вниз дуги в качестве ключевого графиче-
ского элемента. Возможно, на эту особен-
ность тоже стоит обратить внимание, т. к., 
во многом именно она выступает специфи-
ческой деталью ряда важнейших типов тамг 
средневековых племен Минусинской кот-
ловины и Тувы, отличая их от большинства 
удостоверительных знаков других регионов 
Евразийского степного пояса. Возможно, за 
этим стоит какой-то близкий круг представ-
лений, связанных с почитанием неба.

Тамги чиков, уйгур и методика изучения 
тамг в форме китайских письменных 

знаков

В ТХЯ имеется тамга еще одного пле-
мени, проживавшего в бассейне р. Енисей: 
«Лошади [племени] чи общей породы с хуй-
гэ’скими, би’скими и юй-мэй-хунь’скими 
(с уйгурскими, кыбирскими, йомутскими – 
Ю. Е.). Тамга» [Зуев, 1960, с. 98]. Это племя 
чи отождествляют с чиками древнетюрк-
ских текстов и локализуют на территории 
современной Тувы по соседству с кыргы-
зами [Зуев, 1960, с. 99, 113]. Тамга чиков из 
китайского документа двенадцатая в списке 
и имеет форму иероглифа 行 (xíng) ‘идти, 
ходить’ (рис. 8б). Ю. А. Зуевым была пред-
ложена реконструкция исходного облика 
тамги чиков, учитывающая все элементы 
иероглифа (рис. 8с). Однако ни иероглиф, ни 
реконструкция Ю. А. Зуева не находят соот-
ветствий среди средневековых тамг в ареале 
проживания чиков. Сравнение с изображе-
ниями из Тувы выдерживает лишь основной 
элемент иероглифа 行, образующий его пра-
вую часть. Его вероятный аналог среди тамг 
по количеству линий и их взаимному поло-
жению – знак из вертикальной лини, загну-
той наверху, над которой расположена слабо 
выгнутая горизонтальная дуга (рис. 8d). 
Иногда над дугой дополнительно показана 

горизонтальная черта. Имеется также близ-
кий вариант тамги, у которой вертикальных 
линий, загнутых наверху, две, что более 
точно соответствует облику всего знака из 
китайского источника. Основной ареал этой 
группы тамг локализуется на территории 
Тувы, а в Минусинской котловине известны 
лишь единичные сопоставимые знаки. 
Например, несколько изображений с оди-
нарной вертикальной линией нарисованы 
краской на Малоарбатской писанице. 

Идентификация этой группы тувинских 
тамг с чиками подкрепляет ранее высказан-
ное предположение тюрколога И. В. Кор-
мушина. Анализируя рунические надписи 
из Тувы с тамгами такого типа, он допу-
скал, что их создателями были зависимые 
от кыргызов племена, «возможно, чики» 

Рис. 8. Строка ТХЯ (по изданию 1955 г.) о тамге 
лошадей племени чи и сравнительный материал: 

a – чи; b – изображение тамги лошадей чи; 
c – реконструкция исходного облика тамги, 

предложенная Ю. А. Зуевым; d  – тамги с территории 
Тувы, сопоставимые со знаком из ТХЯ [Васильев, 

1983, Е 66, Е 70, Е 92; Кызласов, 1965, рис. 3]
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[Кормушин, 1997, с. 15].
Опыт изучения тамг кыргызов и чиков из 

ТХЯ показывает, что китайские должност-
ные лица, собиравшие сведения о лошадях, 
при фиксации тамг ориентировались на гра-
фические элементы и принципы своей пись-
менности, часто используя их для записи 
чужих знаков или слегка трансформируя. 
Это и создает значительные трудности для 
сопоставления китайского документа с 
археологическим материалом. 

Кроме того, не исключено, что при под-
боре иероглифа для передачи тамги китай-
ские должностные лица обращали внимание 
не только на сходство формы, но и на его зна-
чение. Подобное явление некоторые иссле-
дователи отмечают на материале китайских 

Рис. 9. Строка ТХЯ (по изданию 1955 г.) о тамге 
лошадей племени хуй-гэ и сопоставимые тамги 
из Монголии: a – хуй-гэ; b – изображение тамги 
лошадей хуй-гэ; 1–6 – тамги Хуругийн узур (рис. 

автора); 7, 8 – тамги стел с р. Терхин и Могон Шине 
Усу [Кляшторный, 1987, табл. 2, б, в]
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записей названий племен кочевников или 
их важных понятий. Его объясняют конфу-
цианским принципом соответствия имени 
его содержанию: для передачи иноземного 
слова из имеющегося набора фонетически 
подходящих иероглифов выбирались такие, 
которые бы также соответствовали инфор-
мации об этом народе или понятии, хотя 
их значение могло быть никак не связано 
с конкретным значением самого названия 
[Зуев, 2002, с. 68]. Если с этой точки зрения 
посмотреть на китайские варианты назва-
ний упомянутых выше племен, то, напри-
мер, основное значение иероглифа 赤 (chì) 
‘красный, рыжий’ может иметь отношение 
к внешности представителей соответствую-
щего племени, подобно известному китай-
скому описанию большинства жителей 
страны кыргызов как людей рыжеволосых 
и краснолицых [Бичурин, 1950, с. 351, 355]. 
Этноним цзюй-у состоит из иероглифа 居 
(jū) ‘жилище, дом’ и иероглифа 勿 (wù) ‘нет; 
не (отрицательная частица)’, характеризуя 
этот народ как не пользующийся домами, 
т. е. кочевой. Этноним хуй-гэ состоит из 
иероглифа 迴 (huí) ‘возвращаться; циркули-
ровать, иметь хождение’ и иероглифа 紇 (hé) 
‘шёлк низшего сорта’, что соответствует как 
сезонным перекочевкам этого народа, так и 
использованию им низкосортного шелка.

Возможно, подобный круг представ-
лений об имени обусловил и выбор иеро-
глифа, показанного в ТХЯ в качестве тамги 
племени чи: форма иероглифа 行 передает 
основные особенности оригинальной тамги 
и позволяет ее распознать, при этом его 
значение ‘ходить’ соответствует кочевому 
характеру племени и упомянутому конфу-
цианскому принципу. 

Чтобы выработать методику изучения 
племенных знаков из ТХЯ, имеющих иеро-
глифическую форму, кратко разберем еще 
один знак – на этот раз из-за пределов бас-
сейна р. Енисей. В этом плане представляет 
интерес тамга сильных врагов енисейских 
кыргызов – племени хуй-гэ. Этот этноним 
хорошо известен и обозначает уйгур. Место 
их расселения в VIII в. тоже вполне ясно 
очерчено. Более того, в тексте ТХЯ рядом 
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с тамгой сообщается, что лошади хуй-гэ 
пасутся «на удобных пастбищах к северу от 
У-тэ-лэ-шань» [Зуев, 1960, с. 98]. Это гео-
графическое название является одним из 
вариантов древнетюркского наименования 
горной местности Отукен, локализованной 
в районе верховий р. Орхон в Монголии 
[Там же, с. 112].

В перечне ТХЯ тамга на лошадях хуй-гэ 
показана восьмой (табл. 1). Различий 
между разными вариантами передачи дан-
ного знака в изданиях ТХЯ 1884 и 1955 гг. 
почти нет. При его сравнении с китайскими 
иероглифами становится очевидным, что 
сам знак не может являться точным изо-
бражением тамги. Он состоит из двух гра-
фических элементов, и оба они находят 
соответствия среди знаков китайской пись-
менности: 1) линия в форме большого угла 
соответствует знаку 厂 (hǎn) ‘крутой берег’ 
или (chǎng) ‘навес; шалаш’; 2) изображение 
внутри «угла» подобно знаку 凡 (fán) ‘все’.

В течение ряда лет автор в составе 
Монако-Монгольской археологической 
экс педиции принимал участие в исследо-
ваниях этого региона, в т. ч. имел личный 
опыт изучения средневековых тамг на 
памятнике наскального искусства Хуругийн 
узур в долине р. Северный Тамир (приток 
р. Орхон). Среди разных типов тамг этого 
памятника [Гантулга, 2014, табл. 1] со зна-
ком из ТХЯ можно соотнести только одну 
группу изображений. Основу данных зна-
ков, как и клейма на уйгурских лошадях из 
ТХЯ, образуют два элемента: 1) большая 
вертикальная дуга; 2) наклонная линия с 
загнутым вниз верхним концом, которая 
частично расположена внутри предыду-
щего элемента (рис. 9, 1–6). Очевидно, что 
и количество элементов, и их композицион-
ное сочетание у знака из ТХЯ и тамг при-
веденной группы из Отукена совпадают. 
Выполненное отождествление данной там-
ги с уйгурами подтверждается подобными 
тамгами, изображенными на монгольских 
стелах с надписями времен Уйгурского 
каганата (рис. 9, 7, 8). Различия между там-
гами из Монголии и знаком из ТХЯ заклю-
чаются в наличии у некоторых рисунков 

из Монголии дополнительных элементов, 
среди которых наиболее типичны той или 
иной формы линии сверху дуги. Использо-
вание таких деталей, возможно, связано с 
позднее выделившимися кланами. 

Таким образом, еще один рассмотренный 
пример подтверждает информативность 
знаков ТХЯ. Хотя тамга записана знаками 
иероглифической письменности, она вполне 
узнаваема и может быть идентифицирована 
с археологическим материалом. Изучение 
других племенных тамг из ТХЯ, имеющих 
иероглифический облик, позволит прове-
рить предложенную гипотезу о возможном 
влиянии конфуцианского принципа соот-
ветствия имен на форму фиксации их гра-
фических удостоверительных знаков.

В целом, опираясь на полученный опыт, 
методику изучения тамг из ТХЯ можно 
представить в виде последовательности 
следующих операций: 1) идентификация 
места проживания и названия племени, 
использовавшего данную тамгу; 2) срав-
нение знака или его элементов со знаками 
китайской письменности; 3) в случае иден-
тификации со знаками письменности необ-
ходимо сопоставить их значение с имею-
щимися сведениями о племени, месте его 
проживания, образе жизни и др.; 4) сравне-
ние знака из ТХЯ с тамгами на археологи-
ческих памятниках из региона проживания 
племени для идентификации этого знака; 
при этом в случае знаков иероглифиче-
ского типа не стоит искать буквального 
сходства с аутентичными средневековыми 
тамгами скотоводов – необходимо абстра-
гироваться от реальной формы знаков и, 
подобно принципам систематизации иеро-
глифов, обращать внимание на сходство в 
количестве составляющих их графических 
элементов и их взаимном расположении.

Что изображает тамга кыргызов?

Тамга – важный родоплеменной символ, 
содержание которого имело большое значе-
ние для всех членов коллектива. Подобно 
другим изображениям, тамга моделирует 
свое предметное значение (тот или иной дено-
тат или концепт) своей структурой [Есин, 
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2009, с. 43]. Нельзя рассматривать тамги, 
особенно на ранних этапах их истории, как 
лишенные содержания геометрические 
фигуры. Однако задача идентификации того, 
что изображает тамга, ставится исследовате-
лями редко. Трудность этой задачи понятна, 
учитывая крайний схематизм большинства 
этих удостоверительных знаков, скудность 
доступных для анализа материалов, неразра-
ботанность методики. Если этнографы могут 
узнать название тамги у информаторов (хотя 
часто это тоже не решает проблемы), то для 
археологов доступно только исследование 
самого изобразительного материала или 
поиск крупиц информации в хронологиче-
ски близких древних текстах. Попробуем с 
этих позиций проанализировать геральдиче-
ский символ кыргызов. 

Общая форма кыргызских тамг второго и 
третьего типа напоминает условное изобра-
жение человеческой фигуры с разведенными 
в стороны руками и ногами. В более ранние 
эпохи такая поза устойчиво связана с жен-
ским образом и изображает т. н. рожениц 
или прародительниц. Серия реалистичных 
рисунков женских фигур с разведенными 
в стороны руками и ногами представлена 
в наскальном искусстве Минусинской кот-
ловины эпохи бронзы, особенно в искус-
стве окуневской культуры [Есин, 2010]. Но 
подобный образ был присущ многим куль-
турам и встречается на разных территориях 
Евразии. Возможно, что и кыргызская тамга 
изначально изображала подобную прароди-
тельницу или родоначальницу племени, но 
переданную максимально условно. 

Вместе с тем характерной ико но гра-
фической особенностью всех трех типов 

Рис. 10. Композиция на горе Суханиха
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тамг являются две парные дуги, которые 
даже у второго и третьего типов полу-
чают значение рук и ног антропоморфной 
фигуры только в общем контексте. Сами по 
себе никаких признаков конечностей чело-
века они не несут. Возможно, здесь имело 
место метафорическое отождествление 
ан тропоморфного кода описания с космоло-
гическим, т. е. соотнесение частей фигуры с 
частями мира. Во всяком случае, для мифо-
логических антропоморфных образов оку-
невской культуры такое соотнесение двух 
планов является характерным изобрази-
тельным приемом.

Хронологически и стилистически наи-
более близкие к средневековым тамгам изо-
бражения женских фигур в схожей позе с 
разведенными в стороны руками и ногами 
в наскальном искусстве Минусинской кот-
ловины, видимо, относятся к эпохе хунну. 
Правда, разведенные в стороны и согну-
тые в локтях руки у них обычно направ-
лены кистями вниз. Стилистически такие 
рисунки принадлежат к т. н. «тесинской» 
изобразительной традиции, сложение кото-
рой связывают с появлением в регионе 
нового населения с более южных террито-
рий степного пояса. Наиболее интересная 
композиция с участием интересующей нас 
фигуры известна на горе Суханиха (рис. 
10). Это трехчастная композиция явно 
ритуально-мифологического содержания, 
построенная на противопоставлении при-
знаков пространственного положения на 
скальной плоскости и собственной струк-
туры двух антропоморфных фигур. Эти 
признаки двоичны: левый – правый, запад-
ный – восточный, подножие горы – вершина 
горы, мужчина – женщина, головой вниз – 
головой вверх и др. 

Фигуры расположены по разные стороны 
центрального образа – тройной выгнутой 
вниз горизонтальной дуги. На другой плоско-
сти этой же горы, аналогичная дуга образует 
композицию с т.  н. «тесинским лабиринтом», 
символизирующим, возможно, Нижний мир 
[Савинов, 1993, с. 39]. В этом случае выбитая 
над «лабиринтом» дуга должна соотноситься 
с небом. Это предположение подкрепляется 

10 см
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петроглифами большого фриза Суханихи, 
где такие дуги тоже расположены в верхней 
части плоскости. Среди различных связан-
ных с небом объектов и явлений собствен-
ная форма этого знака может моделировать 
облако или тот ярус неба, откуда выпадает 
дождь. Тройная линия дуги сопоставима с 
традиционными представлениями тюркских 
народов Саяно-Алтая о нескольких слоях 
неба [Бурнаков, 2013, с. 259]. Таким образом, 
учитывая форму этого знака и контексты его 
использования, можно полагать, что его зна-
чение связано с небом. Тогда, антропоморф-
ные фигуры по бокам дуги расположены в 
разных частях неба (запад – восток). С восто-
ком, в контексте топографии плоскости, свя-
зана именно дающая жизнь женская фигура, 
противопоставленная перевернутой (связан-
ной со смертью?) мужской фигуре. 

Проводя параллель между тамгой кыр-
гызов и этой композицией с роженицей, 
можно допускать связь с небом и женского 
образа на тамге. Наиболее известный жен-
ский мифологический персонаж кыргызов, 
связанный и с плодородием, и с небом – 
богиня Умай. Она фигурирует в поминаль-
ном тексте представителя правящего клана 
кыргызов на первой стеле с оз. Алтын-кёль 
(Е 28). По мнению С. Г. Кляшторного – это 
памятник самому Барс-кагану, погибшему в 
сражении зимой 710–711 гг. [2006, с. 341]; 
по мнению И. В. Кормушина – правителю 
из того же клана, жившему позднее [1997, 
с. 90]. Отметим, что в этом тексте одновре-
менно упоминаются и противопоставля-
ются покровительствующая роду или пле-
мени правителя «наша прародительница, 
госпожа наша – Умай» и отнимающее жизнь 
мужское божество Эрклиг («Эрклиг разлу-
чил нас») [Кляшторный, 2006, с. 336]. 

Среди более отдаленных параллелей 
можно отметить богиню плодородия юэч-
жей, традиции которых оказали влияние на 
культуру ранних тюрков. Черты этой богини, 
по мнению Ю. А. Зуева, сохранились в 
образе персонажа китайской мифологии 
Матери-Царицы Запада Си-ван му и близки 
функциям Ардвисуры Анахиты древних 
иранцев. Ее важный атрибут – облако или 

грозовая туча; она не только богиня плодо-
родия, но и подательница дождя [Зуев, 2002, 
с. 40]. Может быть, конечности-дуги жен-
ской фигуры на тамге кыргызов метафори-
чески указывают на наличие у этого образа 
подобной же функции, а у первого типа 
тамги этот аспект выходит на первый план.

Любопытно, что вывод о моделировании 
типологически ранними тамгами кыргызов 
женской фигуры перекликается с выводом 
Ю. А. Зуева о значении этнонима кыргыз 
в его ранней форме цзянь-кунь. Ю. А. Зуев 
реконструировал его первоначальное звуча-
ние как кир-кұнь. Первая часть слова по его 
гипотезе обозначает степь, а вторая указы-
вает на племенную общность, восходящую 
к одной прародительнице. Первоначальное 
значение слова кұнь – ‘женщина-прароди-
тельница’, а последующее, производное от 
него – ‘народ’ [Зуев, 1958, с. 169–171].

Заключение

Проведенное исследование подтвердило 
важность сведений, содержащихся в перечне 
тамг «вассальных княжеств» из ТХЯ, их 
реальную историческую основу. Анализ 
трех племенных знаков отчетливо показал, 
что информативны не только приведен-
ные в ТХЯ немногочисленные реалистич-
ные зарисовки тамг, но и иероглифические 
знаки. Они тоже позволяют идентифициро-
вать тамги археологических памятников с 
племенами и народами письменных источ-
ников. На материале тамг кыргызов, чиков, 
уйгур разработан метод их изучения и иден-
тификации. Полученные результаты пред-
ставлены в таблице 2 (сюда же включены 
тамги трех других родоплеменных групп 
из ТХЯ, аргументация по отождествлению 
которых в данную статью не вошла).

Появившаяся возможность связать одну из 
групп тамг с кыргызами, а другую – с чиками, 
учитывая сложный родоплеменной состав 
населения Минусинской котловины и Тувы 
того времени, имеет большое историческое 
значение, однако сразу влечет за собой и новые 
вопросы. Изучение этих групп тамг следует 
продолжить, обращая специальное внимание 
на уточнение их хронологии и типологии, 
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тщательное документирование, картографи-
рование, анализ контекста на памятниках, 
анализ связанных с ними надписей.

Большой интерес может представлять 
поиск тамг кыргызского облика за преде-
лами Минусинской котловины – места 
основного проживания кыргызов с ран-
него средневековья. Здесь можно упомя-
нуть тамгу 3-го типа со скалы Хая-Ужу на 
р. Хемчик (памятник Е 24) [Васильев, 1983, 
с. 52] и другую, близкую к типу 2, которая 
зафиксирована вместе со средневековыми 
петроглифами у подножия горы Бош-Даг 
в Туве [Дэвлет, 2013, рис. 7]. От минусин-
ских аналогов последняя отличается тем, 
что вместо верхней пары дуг здесь изобра-
жены две угловатые линии, напоминающие 
руки, разведенные в стороны и согнутые 
в локтях кистями вверх. Помимо террито-
рии Тувы, другие такие случаи автору пока 
не известны, но исключать вероятность 
обнаружения отдельных экземпляров на 
маршрутах посольств, военных походов, 
на территориях, входивших в государство 
енисейских кыргызов в период его наиболь-
шего усиления, нельзя. 

По сугубо формальным основаниям 
хочется также обратить внимание на серию 
тамг из верховий р. Талас в Кыргызстане 

(рис. 11). Подобно рассмотренной группе тамг 
енисейских кыргызов, тамги памятника Жал-
тырак таш тоже образованы двумя парами дуг 
и по форме напоминают условную человече-
скую фигуру. При этом они, безусловно, отли-
чаются от знаков с Енисея. На взгляд З. Сама-
шева, типологически им близки тамги на 
хорезмийских медных монетах конца VIII в. 
и тюркских монетах ташкентского оазиса 
близкого времени [Самашев и др., 2010, с. 
88]. Существует гипотеза о связи такой тамги 
с правителями Западно-Тюркского каганата 
[Бабаяров, Кубатин, 2011]. Вопросы генезиса 
этого типа тамг и его возможного сходства с 
тамгой енисейских кыргызов заслуживают 
дополнительного изучения.

Табл. 2. Предлагаемая идентификация ряда родоплеменных знаков из ТХЯ с тамгами на археологических 
памятниках Южной Сибири и Монголии

Рис. 11. Тамги с памятника Жалтырак таш в 
верховьях р. Талас (Кыргызстан) [Самашев и др., 

2010, рис. 105]
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В. Я. Бутанаев сравнил кыргызскую 
тамгу второго типа с тамгами хакасов 
XIX – начала XX в.: «аналогичные родовые 
тамги под названием «харахус танма», т. е. 
орлиная тамга, имелись у сеоков кеджин 
(букв. беркут), бельтыр (букв. метисы), 
чыстар (букв. черневые) и под названием 
«пага танма», т. е. лягушечья тамга, у сео-
ков хобый и сайын» [2015, с.16; 2004, тамги 
№ 390–419]. Однако даже самые похожие 
из этих тамг перевернуты на 180° отно-
сительно тамги раннего средневековья. 
Кроме того, если рассматривать не еди-
ничные тамги, а всю упомянутую группу, 
то их генезис от древнекыргызских далеко 
не очевиден. Подобная же перевернутая 
тамга была зафиксирована Н. Ф. Ката-
новым у тувинцев с пояснением, что она 
изображает дерево [Катанов, 2011, с. 111, 
рис. 1]. Среди поздних хакасских тамг есть 
также варианты в виде двух двойных дуг, 
отделенных друг от друга (сеоки хобый и 
том). По сравнению со средневековыми 
они также перевернуты на 180° или 90° 
[Бутанаев, 2004, тамги № 654, 731]. Было 
бы целесообразно провести специальный 
анализ тамг по родовой принадлежно-
сти: в частности, тамг хакасского сеока и 
тувинской родоплеменной группы [Вайн-
штейн, 1972, рис. 7] с названиями кыргыз. 
Большой фактический материал по тамгам 
хакасов и тувинцев пока не стал объектом 
продуманной классификации и серьезного 
сравнительно-исторического изучения.
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TOWARD THE IDENTIFICATION OF TAMGAS OF THE KYRGYZ AND 
THE CHIK RECORDED IN «TANG HUIYAO»

Yu. N. Esin

The article discusses tamgas of the Kyrgyz and the Chik, which are recorded in the section 
«Tamgas of the horses from vassal principalities» in the Chinese composition «Tang Huiyao»  
(8th–10th centuries). Through historical comparative analysis of these images with archaeologi-
cal material of the Minusinsk Basin and Tuva, the article identifies groups of medieval tamgas 
that can be correlated with the Kyrgyz and the Chik. Considering the complex tribal structure 
of the population of both regions, such identification is of a great historical importance. Kyrgyz 
tamgas, similar to the signs in the Chinese source, are represented by three main types. The 
article provides a hypothesis regarding the course of their transformation. An early version of 
a tamga seems to be related to the image of woman-progenitor. The comparative analysis of 
tamgas of «vassal principalities» with archaeological evidence sheds light on  the principles of 
recording of tamgas in the Chinese source.

Key words: tamga, Tang Huiyao, South Siberia, Mongolia, Yenisei Kyrgyz, Chik, Uigur.
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ЕНИСЕЙСКИЕ КЫРГЫЗЫ – КОЧЕВНИКИ ИЛИ ЗЕМЛЕДЕЛьЦЫ: 
ЗАДАЧИ ПРЕОДОЛЕНИЯ РАСПРОСТРАНЕННОГО СТЕРЕОТИПА*

С. Г. Скобелев УДК 903’15; 903’16 

Енисейские кыргызы многими авторами традиционно считались кочевым народом. Меж-
ду тем имеется много исторических, археологических и этнографических свидетельств на-
личия у них занятий земледелием и деревянным домостроительством. В раннем и разви-
том cредневековье китайские авторы при описании хозяйства кыргызов на первое место у 
них ставили земледелие. Однако с позднего cредневековья по ряду причин господствую-
щим стало скотоводство. Новые условия жизни в русское время привели к тому, что к кон-
цу XIX в. земледелие у хакасов вновь стало главным видом хозяйственной деятельности. 

Ключевые слова: Южная Сибирь, енисейские кыргызы, хакасы, хозяйство.

В отечественной и зарубежной исто-
риографии (в исследованиях В. В. Рад-
лова, Д. А. Клеменца, Л. А. Евтюховой, 
В. П. Левашовой, С. В. Киселева и др.) 
енисейские кыргызы с момента появ-
ления на исторической арене традици-
онно считались народом, относящимся к 
кругу этносов, преимущественно зани-
мавшихся кочевым скотоводством [Кисе-
лев, 1951]. Данная ситуация во многом 
сохраняется и в настоящее время, когда 
для них и их кыштымов (зависимого насе-
ления) используются такие понятия, как 
«номады», «кочевники», «кочевое ското-
водство», «кочевая культура», «номадизм» 
и т. п., причем независимо от конкретного 
исторического периода [Очерки, 2008]. 
Всё это имеет место, несмотря на наличие 
значительного количества свидетельств об 
обратном, а также на результаты деталь-
ного анализа хозяйства Кыргызского кага-
ната, проведенного несколькими груп-
пами авторов (в том числе коллективом 
cтоль фундаментального издания, как 
«История Хакасии с древнейших времен 
до 1917 года» [1993]), показавших его ком-
плексный характер с важной и даже пре-
обладающей ролью земледелия в раннем 
и начале развитого cредневековья. В связи 
с этим следует уточнить определение 

культурно-хозяйственного типа населе-
ния каганата с учетом имеющегося зна-
чительного объема археологических дан-
ных, позволяющих фиксировать крупные 
изменения в его экономике относительно 
различных исторических этапов, а также 
выявлять исторические предпосылки раз-
вития тех или иных видов хозяйственной 
деятельности. Решение такой задачи даст 
возможность преодолеть существующие в 
данной сфере стереотипы, позволит более 
объективно говорить о сути культурно-
исторических процессов, протекавших в 
поздней Древности и в Средние века на 
территории Южной Сибири и Централь-
ной Азии. 

Как известно, кыргызская государствен-
ность просуществовала на Енисее в разных 
формах около 1300 лет, что является одним 
из редких для всей Евразии примеров 
такой продолжительности. За это время 
кыргызы пережили ряд серьезных изме-
нений в устройстве своего государства, 
его границах, соотношении и численности 
различных групп населения, включили в 
свой состав крупные группы выходцев из 
иных этносов. Не могли они не испытать 
и трансформации в хозяйстве в силу как 
действия имевших место серьезных влия-
ний внешнеполитических процессов, так 

* Исследование проведено в рамках базовой части государственного задания в сфере научной деятельности 
(проект № 1.4539.2017/8.9).
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и изменений климата, неизбежно приво-
дивших к существенным корректировкам 
основных составляющих элементов куль-
туры жизнеобеспечения в отдельные исто-
рические периоды. 

Так, на момент выхода на историче-
скую арену их непосредственные предки 
были кочевниками: в «Вэй люэ» о владе-
нии Гяньгунь говорилось, что его жители 
следуют за скотом (т. е. кочуют) [История 
Хакасии, 1993, с. 40]. Однако в изданном в 
1851 г. фундаментальном труде Н. Я. Бичу-
рина «Собрание сведений о народах, оби-
тавших в Средней Азии в древние вре-
мена» для более позднего этапа истории 
кыргызов, т. е., уже во время их прожи-
вания на Енисее, дано весьма подробное 
и совершенно иное описание хозяйства 
хакяньсы (хагас, кыргызы), взятое из «Тан 
шу» (гл. 2176). Согласно этим сведениям, 
они «сеют просо, ячмень, пшеницу и гима-
лайский ячмень. Муку мелют ручными 
мельницами; хлеб сеют в третьей, а уби-
рают в девятой луне. Вино квасят из каши. 
Нет ни плодов древесных, ни овоща ого-
родного. Лошади плотны и рослы. Луч-
шими считаются, которые сильно дерутся. 
Есть верблюды и коровы; но более коров 
и овец. Богатые землепашцы водят их по 
нескольку тысяч голов». Далее излагаются 
сведения, допускающие наличие занятий 
охотой на мясных и меховых животных и 
птиц, рыболовством, деревообработкой, 
добычей и обработкой золота, железа и 
олова; отдельно говорится о производ-
стве вооружения, вывозящегося к сосе-
дям, предполагается обработка шкур, изго-
товление войлока (в том числе тонкого), 
музыкальных инструментов. Упоминается 
о доставке в регион шерстяных и шелко-
вых тканей, используемых для женской 
одежды, что свидетельствует об устой-
чивой внешней торговле. Весьма важно 
указание на тот факт, что жители восточ-
ной части каганата «зимою живут в избах, 
покрытых древесною корою» [Бичурин, 
1950, с. 269–271]. 

Эти сведения находили подтверждения 
в сообщениях ряда иных средневековых 

авторов. Так, в надписи в честь уйгурского 
кагана Бао-и (около 822 г.), завоевавшего 
кыргызов, сообщается, что захваченные 
в их земле «коровы, лошади, хлеб и ору-
жие были навалены горами» [Супруненко, 
1974, с. 240–241]. В рунических надписях, 
оставленных кыргызами, неоднократно 
упоминаются земледельческие термины, 
обнаружены межевые знаки [История 
Хакасии, с. 73–76, 91]. В хронике «Тай-
пин хуаньюй цзи» (X в.), в дополнение к 
сообщению «Тан шу», упоминается еще 
и о возделывании конопли, о наличии 
«пешего жернова» для помола пшеницы. 
Абу Дулаф (конец X в.) отмечал, что люди 
в Кыргызской земле питаются просом, 
рисом и различными видами мяса. Мутах-
хар ал-Макдиси писал про посевы и дере-
вья у «хирхизов». Ал-Идриси (середина 
XII в.) по сочинению X в. сообщал о водя-
ных мельницах, сооруженных на главной 
реке их области, где мелются рожь, рис 
и иные злаки, а затем выпекается хлеб. 
Ели они эти злаки и в вареном виде. Тот 
же автор упоминал о таких видах сель-
скохозяйственных работ у кыргызов, как 
пахота и жатва.  Мусульманские авторы 
сообщали о городе, где жил кыргызский 
каган под названием «Кемиджкет», т. е. 
город на Енисее, а также об иных. Рашид 
ад-Дин указывал на наличие здесь множе-
ства городов и селений [История Хакасии, 
с. 73–75, 131]. 

По сведениям В. Я. Бутанаева, в долине 
Июсов старинные нивы до сих пор носят 
название «хыргыс тарлаглары» – кыргыз-
ские пашни. Ка менные жернова для помола 
зерна, которые встречаются в большом 
коли честве на песчаных дюнах долины 
Абакана, называются также кыргызски ми. 
Хакасские легенды и предания отмечают 
наличие земледелия у средневековых 
жителей Минусинской котловины.

Для характеристики хозяйства кыргызов 
важно отметить, что при описании иных 
средневековых народов Южной Сибири 
и Центральной Азии китайские авторы 
лишь относительно их северных сосе-
дей бома (бюньма, иначе била и йелочжи) 
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упомянули, что они «пахали землю 
лошадьми»; у хи – восточных соседей 
тукю, наряду с господствующими кочевым 
скотоводством и охотой, отмечено наличие 
посевов проса; про байегу сказано, что они 
«страстно любили звериную ловлю, земле-
пашеством мало занимались» [Бичурин, 
1950, с. 265–282]. Но именно для кыргызов 
занятия земледелием поставлены в пове-
ствовании на первое место, при этом даны 
достаточно детальные его характеристики, 
свидетельствующие о хорошем знании 
предмета китайскими авторами.

Сведения письменных источников под-
тверждались и материалами масштабных 
археологических исследований памятни-
ков раннего железа и cредневековья на 
Енисее. Согласно им, территория корен-
ных земель кыргызов еще в период ран-
него железа (на этапе тагарской культуры) 
была известна как зона очагового земле-
делия. Население имело навыки оседлой 
жизни, что вело к развитию стационарного 
деревянного домостроения. Его формы и 
техника, как можно уверенно судить по 
созданным в конце I тыс. до н. э. Боярским 
писаницам на Енисее (четырехугольные и 
юртообразные постройки, венцовый прин-
цип возведения стен, покрытие крыш дре-
весной корой и закрепление ее длинными 
жердями, концы которых вверху пересе-
кались и в этом месте между собой скре-
плялись, очаг в центре постройки, завеши-
вание входа войлоком) были практически 
аналогичны тому, что имело место у пред-
ков хакасов в XIX – начале XX в. [При-
щепа, 2017]. 

Затем здесь около 5 веков существо-
вала яркая таштыкская культура, носители 
которой вели комплексное хозяйство при 
преобладающей роли скотоводства – зани-
мались также земледелием, охотой, рыбо-
ловством, литейным и кузнечным делом 
[Степная полоса, 1992, с. 245]. Непосред-
ственным свидетельством существования 
земледелия является зерно проса, под-
сыпавшееся, видимо, из культовых сооб-
ражений, обычно под головы покойников 
(грунтовые могилы Оглахты, Салбык, 

склепы на Уйбатском чаа-тасе). Косвенные 
признаки наличия земледелия – находки 
на поселениях таштыкской культуры боль-
шого количества зернотерок и мотыг [Там 
же]. Скотоводство, скорее всего, было не 
кочевым, поскольку небольшие размеры 
и географическая изолированность Мину-
синской котловины, за границы которой 
данная культура, в отличие от тагарской, 
почти не выходила, серьезно этому препят-
ствовали. Предполагается, что оно имело 
полукочевой или яйлажный характер (в 
том числе вертикальный – летом в предго-
рьях и горах, зимой на равнинах), наиболее 
соответствующий природным условиям 
региона. Это хорошо известно по данным 
XVII–XIX вв. Например, Н. Ф. Катанов 
писал о хакасском населении в 1897 г.: 
«Минусинские татары около полугода 
(с сентября до конца года или половины 
апреля) живут в зимниках, где стоят их бре-
венчатые избы и прочные дворы для скота, 
а полгода (с марта или половины апреля до 
сентября) – на летниках, где кроме бревен-
чатых, берестяных или войлочных юрт да 
дворов из жердей или плетня, ничего нет» 
[Катанов, 1897]. Основу стада составлял 
крупный рогатый скот. Быки (волы?), судя 
по изобразительным источникам (планки с 
Тепсея), использовались в качестве тягло-
вой силы [Грязнов и др., 1979, рис. 61, 2, 
7.]. Для водопоя скота, орошения паст-
бищ и, возможно, посевов, сооружались 
каналы. Судя по деревянным сооружениям 
в погребальных склепах, носители таш-
тыкской культуры также обладали разви-
той и разнообразной техникой стационар-
ного домостроения.

Прямыми наследниками их достижений 
стали пришедшие сюда в первой половине 
I тыс. н. э. гяньгуни (енисейские кыргызы), 
культура жизнеобеспечения которых в 
раннем и развитом cредневековье доста-
точно полно изучена по археологическим 
материалам. Так, по мнению Л. Р. Кызла-
сова, от таштыкско-шурмакских местных 
серпов, мотыжек и сошников происходят 
некоторые типы тесел, серпов и сошников 
VI–VII вв. [Степи Евразии, 1981, с. 48]. 
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В кладке одного из курганов Сырского 
чаатаса обнаружена заготовка жернова 
[Там же], а на Тепсейском чаатасе под 
одной насыпью найдены серп и сошник. 
К этому времени также относятся много-
численные случайные находки втульчатых 
серпов и кос-горбуш, сошников от дере-
вянных местных плугов, а также частей 
весьма совершенных импортных плугов с 
чугунными лемехами и отвалами, оковки 
лопат, парные жернова ручных мельниц 
[Евтюхова, 1948, с. 80–85]. Один из отва-
лов, судя по особенностям китайской над-
писи, мог быть изготовлен в V в. [Киселев, 
1951, с. 570]. Оcoбеннo важны обнару-
женные в борах по правому берегу Ени-
сея постоянные поселения металлургов и 
кузнецов, где раскопаны многочисленные 
железоплавильные печи, около которых 
найдены предметы IX–X вв. [Сунгучашев, 
1979, с. 136]. Имелось развитое гончарное 
производство, факт чего подтверждается 
многочисленными находками разнообраз-
ных керамических изделий. Разводились 
такие маломобильные животные, как сви-
ньи, а также были известны куры [История 
Хакасии, 1993, с. 55, 131]. В кыргызском 
государстве в VIII в. появились крупные 
стационарные сооружения (например, рас-
копанное в дельте р. Уйбат и др.). Строи-
тельными материалами были сырцовый 
кирпич, камень и дерево [Кызласов, 1992]. 

Как можно видеть по приведенному 
комплексу источников письменного и 
археологического происхождения, кото-
рые соответствуют друг другу, кыргызы на 
Енисее в период, предшествующий Вели-
кодержавию, имели комплексное хозяй-
ство с преобладающей ролью земледелия, 
что не могло не вести к началам оседлой 
жизни.

Но после победы над Уйгурским кагана-
том значительное их число с середины IX в.  
покинуло свою родину и  широко рассели-
лось по просторам Центральной Азии, где 
имело контакты в основном с населением, 
занимавшимся скотоводством. В частно-
сти, собственно об уйгурах, земли которых 
подчинили себе кыргызы, в главе 103 «Вэй 

шу» говорится «Хлеба не имеют, вина не 
делают. … переходят с места на место, смо-
тря по достатку в траве и воде. Одеваются 
кожами, питаются мясом» [Бичурин, 1950, 
с. 181–182, 238]. Тюрки-тукю – основное 
население Центральной Азии «…живут в 
палатках и войлочных юртах, переходят с 
места на место, смотря по достатку в траве 
и воде; занимаются скотоводством и звери-
ною ловлею; питаются мясом, пьют кумыс; 
носят меховое и шерстяное одеяние» [Там 
же, с. 189, 216]. Авторы «Тан шу» для пле-
мен, входивших в состав Уйгурского кага-
ната, и их соседей байегу, пугу, тунло, хунь, 
киби, доланьгэ, гэлолу, гулигань, хусйе, 
чуюе или шато указывали на кочевой образ 
жизни; для адйе, басими, кигйе и дахань 
не привели указаний о существовавших у 
них типах хозяйства, а относительно дубо 
упомянули, что они «ни скотоводства ни 
землепашества не имели»; относительно 
байси и киданей отметили преимуществен-
ные занятия ими звероловством [Там же, с. 
265–269, 272, 278]. 

Кыргызы, ушедшие на новые земли в 
период наибольшего могущества, на Сред-
ний Енисей, по большей части, уже не вер-
нулись. В связи с этим главной причиной 
кратковременности кыргызского Велико-
державия после падения Уйгурского кага-
ната Ю. С. Худяков считал распыление 
относительно немногочисленного кыргыз-
ского населения на обширных территориях 
Центральной Азии [Худяков, 1980, с. 162]. 
Например, в Туве во всех степных районах 
до сих пор проживает значительное число 
людей, носящих родовое имя Кыргыз. Не 
исключено, что и на Тянь-Шане осела 
какая-то группа кыргызов, возможно, 
сохранившая свое имя или давшая его 
населению этого региона. 

Как полагал Д. Г. Савинов, древняя 
земледельческая основа хозяйства кыр-
гызов, связанная еще с таштыкской тра-
дицией, была несовместима с условиями 
существования в период Великодержавия 
в горно-степных и засушливых районах 
Центральной Азии [Савинов, 1978]. Поэ-
тому они были вынуждены переходить  
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к скотоводству. Кроме того, возвращав-
шиеся на Енисей группы населения не 
могли не испытывать серьезных культур-
ных влияний со стороны бывших цен-
трально-азиатских соседей, являвшихся 
преимущественно скотоводами и кочев-
никами. Соответственно, сюда, на Енисей, 
приносились навыки в основном кочевого 
скотоводства. Кроме того, с постепенным 
уходом кыргызов с захваченных в IX в. 
земель эти земли занимали в основном 
также кочевники (кидани; в XII в. Запад-
ную Монголию и Алтай заняли найманы, 
южную часть Тувы – ойраты). 

В результате в предмонгольское время 
в связи с указанными выше причинами 
складывались предпосылки для суще-
ственных изменений в хозяйстве кыргы-
зов. Так, в археологических памятниках 
до X в. еще встречаются предметы, сви-
детельствующие о наличии земледелия 
– жернова ручных мельниц из серого гра-
нита, серпы, коса-горбуша, топор, тесла, 
бруски из песчаника для правки кос и 
ножей. Но в дальнейшем орудия сельско-
хозяйственного производства известны 
уже главным образом по случайным 
находкам и датируются по аналогиям. К 
ним добавляются находки чугунных леме-
хов и отвалов XIII–XIV вв. китайского 
производства, появление которых на Ени-
сее связано не только с торговлей, но и с 
организацией монголами в Туве военно-
пахотных поселений и городов с этни-
чески пестрым населением. Еще в 20-е 
гг. XIII в. на р. Орхон мука поступала из 
Южной Сибири [История Хакасии, 1993, 
с. 88]. Но в целом, по сравнению с эпохой 
чаа-тас, культура кыргызов с IX–X вв. всё 
более приобретала общекочевнический 
облик, а ее инвентарный комплекс мало 
отличался от культур соседей-номадов 
[Очерки, 2008, с. 103]. Косвенно о кри-
зисе земледелия в позднем cредневековье 
может свидетельствовать и отмечаемый 
нами факт преобладания в кыргызской 
торевтике того времени геометриче-
ской орнаментики в отличие от преиму-
щественно растительной и зооморфной 

ранее. В связи с тяжелыми условиями 
существования этноса в перипетиях мон-
гольского завоевания и объясняемого 
этим сильного падения его численности, 
а также широких влияний со стороны 
кочевого мира, занятие земледелием, тре-
бующее большого количества рабочих 
рук, в том числе для создания и поддер-
жания в рабочем состоянии оросительных 
каналов, неизбежно уступало свое место 
животноводству, дававшему в той ситу-
ации больше средств к существованию. 
Так, в хронике монгольской династии 
Юань на первое место у них выводилось 
уже скотоводство, а земледелие остава-
лось лишь на второй позиции [История 
Хакасии, 1993, с. 132].

В настоящее время сложно что-либо 
сказать о возможных изменениях климата, 
под влиянием которых скотоводство на 
Верхнем и Среднем Енисее могло стано-
виться более эффективным видом хозяй-
ственной деятельности. Такие природные 
трансформации могли происходить вне-
запно и в разные сроки. Например, еще в 
60-е гг. XX в. для Минусинской котловины 
были характерны сильнейшие пыльные 
бури со сносом плодородного почвен-
ного слоя на полях. Позднее климат здесь 
существенно увлажнился, но даже при 
этом летом 1995 г. травяной покров, вклю-
чая и многие посевы, полностью сгорел 
на солнце, и бывшие степи представляли 
собой сплошную черную пустыню – такая 
сильная аномалия имела место лишь одно 
лето, но если бы это повторялось, то даже в 
современных условиях неполивное земле-
делие здесь было бы невозможно. 

Катастрофические потери населения 
в ходе подчинения территории Южной 
Сибири монголами в XIII в., вынужденное 
участие кыргызов в последующем в меж-
доусобицах монгольских феодалов при-
вели к еще большему падению их числен-
ности. Так если к периоду Великодержавия 
население каганата могло составлять до 2 
миллионов человек, в XI в. – до 400 тысяч, 
то в составе империи Юань в 1264 г. у 
кыргызов насчитывалось лишь около 9 
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тысяч бойцов [История Хакасии, 1993, 
с. 102–103; Очерки, 2008, с. 183–184], 
или 45 тысяч всего населения (исходя из 
обычного для народов степной зоны коэф-
фициента, равного 4–5 человекам общего 
населения на одного воина. Падала их чис-
ленность и в дальнейшем.

Продолжались также значительные 
культурные влияния со стороны южных 
соседей-кочевников, что отмечается в ряде 
письменных источников XVII–XVIII вв. 
Как отмечал Абул-Гази, «Монголы и дру-
гие племена, истребив кыргызов в огне и 
воде, вступили в землю их и, оставшись 
тут жить, приняли имя кыргызов» [Абул-
Гази, 1854, с. 41]. Видимо, таким образом 
в состав предков современных хакасов 
вошли первоначально иноэтничные роды 
кереит, урдут (меркит), тумат [Очерки, 
2008, с. 191] и иные. Позднее по р. Кие 
расселился род аргын – вероятно, какая-то 
группа казахов, а на севере Кыргызской 
земли – род бурут, считавшийся происхо-
дящим из монголов [Там же, с. 200, 202]. 
Одну из составных частей современных 
хакасов – бельтыров, исторический фоль-
клор относит к потомкам кыргызов, угнан-
ных монголами, а затем вернувшихся на 
родину; находясь на чужбине, они пере-
женились с монголами, отчего и получили 
свое этническое имя, означающее «метис» 
[Там же, с. 204]. 

Заметные монгольские влияния на кыр-
гызов прослеживаются и по данным позд-
несредневековой археологии (выражаются 
в преимущественном распространении 
крупных плоских наконечников стрел, 
луков монгольского типа, конской сбруи 
упрощенного вида и т. д.).

В результате в период включения 
Сибири в состав Русского государства соб-
ственно кыргызы насчитывали (по разным 
данным) от 600 до 2 тысяч бойцов (т. е. 
3–10 тысяч собственно кыргызского насе-
ления), а совокупная численность разно-
этничного населения Кыргызской земли в 
целом составляла около 15 тысяч человек 
[Там же, с. 217]. Когда в XVIII–XIX вв. на 
этапе первоначального изучения Сибири в 

научный оборот была введена лишь часть 
обширного корпуса письменных источ-
ников русского и западноевропейского 
происхождения, то на основе сообщений 
русских первопроходцев XVII в. сложи-
лось представление, что земледелием они 
почти не занимались, ведя сезонно-коче-
вой образ жизни: Киргизская земля «кочев-
ная, живут в избах полстяных… лошадей и 
коров много и овец много, хлеба не сеют и 
не родится… сен де на скот не готовят… 
едят рыбу и зверя бьют… грабят ячмень у 
кондомских и мрасских татар» [Бахрушин, 
1955, с. 181–182]. Постоянных поселений 
и стационарных деревянных построек 
(кроме горных крепостей) в это время 
достоверно не отмечено, металлообработ-
кой и гончарным производством занима-
лись, преимущественно, шорцы и енисей-
ские остяки. Свиней и кур не разводили. 

Во многом на основе именно такого 
рода сообщений и фактов, свидетельству-
ющих о процессе дальнейшего укрепления 
господства скотоводства, а также повыше-
ния значимости охоты, собирательства и 
лишь вспомогательной роли мотыжного 
земледелия, носившего очаговый харак-
тер, в научной среде и на Средние века по 
умолчанию распространялось устойчивое 
представление о кыргызах и их кыштымах 
как извечных кочевниках. Но говорить о 
кыргызах и их ближайших потомках как 
о преимущественно скотоводах позволи-
тельно лишь для данного периода (начи-
ная с XIV в. и до второй половины XIX 
в.). Следует помнить о том, что и тогда 
животноводство у них не являлось коче-
вым, а скорее по-прежнему относилось 
к типам полукочевого и яйлажного – это 
достаточно полно зафиксировано в мате-
риалах многочисленных письменных 
источников. 

По данным тех же источников сложно 
установить, занимались ли земледелием 
в XVII–XVIII вв. собственно этнические 
кыргызы. Но достоверно известно, что оно 
имелось в очаговом виде у их тогдашних 
кыштымов (зависимого населения) – север-
ных качинцев, кызыльцев, сагайцев и части 
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шорцев, возделывавших кырлык (гречиху), 
пшеницу, ячмень, коноплю. Даже Алтын-
хан уводил с Енисея специалистов-хлебо-
пашцев к себе в Монголию для выращи-
вания хлеба [История Хакасии, 1993, с. 
132]. Учитывая же, что все субэтнические 
(также тюркоязычные) группы населения, 
практиковавшие земледелие, проживали в 
пределах территорий, входивших до при-
хода русских людей в состав Кыргызской 
земли, и были тесно задействованы в ее 
экономической жизни, следует и для дан-
ного этапа истории кыргызской государ-
ственности говорить о наличии комплекс-
ного хозяйства, подчеркивая при этом его 
существенные особенности, связанные с 
радикальным смещением приоритетов в 
пользу скотоводства и изменением роли 
иных отраслей. 

Близкое соседство местного населе-
ния с русскими людьми в XVII–XIX вв. 
неизбежно вело к возрождению и разви-
тию древней земледельческой традиции. 
Такое влияние можно сравнить с влия-
нием со стороны кочевников-скотоводов 
в позднем cредневековье, но противопо-
ложным по направленности. В результате, 
например, по статистическим данным 
Аскизской Степной думы за 1888 г. (ныне 
территория части Аскизского, Бейского, 
Усть-Абаканского и Таштыпского районов 
Хакасии), обработанным Н. Ф. Катановым,  
для 42 населенных пунктов, сведения о 
которых имелись в документах, преимуще-
ственными занятиями были: скотоводство –  
для 14, хлебопашество – для 6, скотоводство 
и хлебопашество – для 3, хлебопашество 
и звероловство – для 18, звероловство –  
для 1 [Катанов, 1893, с. 560]. В итоге соот-
ношение скотоводства, земледелия и охоты 
было 17:27:19, т. е. скотоводство стало усту-
пать земледелию. К концу XIX в. уже при-
мерно 52 % хозяйств всех инородческих 
ведомств региона стали заниматься земле-
делием, которое имело определенную мест-
ную специфику, несколько отличавшую его 
от хлебопашества русского типа [История 
Хакасии, 1993, с. 308]. Данный факт позво-
ляет говорить о том, что с этого времени 

земледелие вновь стало ведущей отраслью 
экономики коренного населения, вернув 
свои позиции почти тысячелетней давности.

В связи с этим при чтении приведенных 
выше сообщений из «Тан шу» (с учетом 
сведений из иных источников, характери-
зующих характер и уровень развития эко-
номики Кыргызского каганата в раннем и 
развитом cредневековье) невозможно не 
отметить, что примерно такие же оценки 
даются относительно хорошо известного 
нам хозяйства непосредственных пред-
ков современных хакасов и части шорцев 
во второй половине XIX – начале XX в., 
когда они уже испытали влияние рус-
ской земледельческой культуры [История 
Хакасии,  1993, с. 303–384; Очерки, 2008, 
с. 305–425]. Их собственная численность 
позволяла проводить трудоемкие работы 
по мелиорации, и считать их кочевниками 
нельзя. Также следует отметить возделы-
вание нескольких сельскохозяйственных 
культур (ячмень, пшеница, рожь, гречиха, 
конопля и др.), в том числе на поливных 
землях (интересно, что первые «канавы» 
делались по руслам древних каналов, 
которые назывались кыргызскими), 
использование каменных зернотерок, 
деревянных и каменных ручных и водя-
ных мельниц, наличие развитого ското-
водства почти с тем же составом стада 
(«богатые землепашцы» – баи – точно так 
же имели тысячные стада скота; началось 
разведение свиней, кур), подсобную роль 
занятий охотой и рыболовством, а также 
металлообработку, иные ремесла. Продук-
ция местного производства (преимуще-
ственно животноводства) в значительных 
объемах продавалась на внешних рынках, 
и к населению поступали товары фабрич-
ного производства (ткани, металлические 
изделия и т. д.) [История Хакасии, 1993, 
с. 303–318]. Значимым занятием стано-
вилась деревообработка: к концу XIX в. 
коренные жители проживали преимуще-
ственно в почти таких же, как в эпоху ран-
него железа и cредневековья, деревянных 
постройках, крытых корой хвойных дере-
вьев или берестой. 
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Исходя из отмеченной похожести 
сведений, разделенных тысячелетием, 
можно полагать, что хозяйство кыргызов 
на Енисее до и в период Великодержа-
вия (возможно, и несколько позже) было 
почти таким же, как у предков хакасов в 
XIX – начале XX в., а значит, по преиму-
ществу оседлым с преобладающей ролью 
земледелия.

Судя по приведенным выше фактам, 
кыргызы-гяньгуни, оказавшиеся на Ени-
сее, несомненно, не потеряли хозяйствен-
ных достижений местного населения 
предшествующего периода. Напротив, со 
временем они их преумножили и к VIII–IX 
вв. достигли пика в своем экономическом 
развитии, что было повторено лишь в конце 
XIX в. Исходя из имеющихся сведений, 
можно подтвердить выводы о том, что на 
Енисее в раннем и развитом cредневековье 
существовал крупный очаг земледелия с 
заметными признаками оседлости, имев-
ший длительную традицию своего самосто-
ятельного развития. В этом плане в основ-
ном следует согласиться с определениями, 
данными Л. Р. Кызласовым культурно-
хозяйственному типу енисейских кыргы-
зов той эпохи как экономике, сочетавшей 
различные виды хозяйственной деятель-
ности, в том числе в качестве важнейшей 
отрасли имевшей развитое для своего вре-
мени земледелие [Степи Евразии, 1981, с. 
52]. При характеристике культурно-хозяй-
ственной принадлежности этого этноса, 
подразумеваемого в виде всего совокуп-
ного населения Кыргызской земли, т. е. в 
основном территории современной Мину-
синской котловины в раннем и развитом 
cредневековье, неприменимо его отнесе-
ние к числу скотоводов-кочевников. 

Таким образом, подводя общий итог 
анализа имеющихся к настоящему вре-
мени материалов, следует сделать вывод 
о том, что по признаку преимуществен-
ного хозяйственного занятия непосред-
ственных предков кыргызов – гяньгуней – 
можно называть скотоводами; население в 
целом Кыргызской земли до XIII в. – зем-
ледельцами (при наличии комплексного 

хозяйства); вновь скотоводами предпо-
ложительно с XIII в. и уже уверенно – с 
XIV в. и до второй половины XIX в., после 
чего они во второй раз стали земледель-
цами. Большой значимостью земледелия 
в хозяйстве кыргызский этнос в раннем 
и развитом cредневековье существенно 
отличался от всех своих соседей по 
Сибири и Центральной Азии, в большин-
стве практиковавших кочевое скотовод-
ство либо охоту и собирательство. Среди 
народов Южной Сибири «минусинские 
татары» в XIX – начале XX в. также явля-
лись лидерами в развитии земледелия, вне-
дрении новых форм содержания скота и 
домостроительства, поскольку, не исклю-
чено, имели их давние традиции. Видимо, 
именно по этим причинам в эпосе совре-
менных хакасов фактически нет сюжетов, 
связанные с кочевым образом жизни, но в 
языке присутствует собственная развитая, 
не заимствованная от русского населения 
терминология земледелия и сенокоше-
ния. Поэтому неудивительно, что в начале 
XX в. русские крестьяне Новоселовской 
и Абаканской волостей на левобережье 
Енисея вели «хозяйство, по своему харак-
теру и системе весьма напоминающее  
соседнее инородческое, чтобы, пожалуй, 
видеть следы влияния на русских ино-
родческой культуры» [Григорьев, 1906, 
с. 55]. В их домостроении также имелись 
собственные традиции, скорее всего не 
связанные с прямым заимствованием рус-
ской техники деревянного зодчества – так, 
жилища возводились в виде юрт, что для 
русского населения совершенно не харак-
терно, были известны различные способы 
соединения венцов («в «лапу», «в обло»), 
артели плотников из числа местных 
жителей брали подряды на всей терри-
тории юга Приенисейского края, состав-
ляя определенную конкуренцию русским 
мастерам.

Всё сказанное показывает, насколько 
далеки от действительности иногда бывают 
стереотипы. Поэтому нашими задачами 
в области кыргызоведения (и не только) 
должны стать:
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– недопущение использования стерео-
типов, т. е. изучение истории народа, вклю-
чая культуру жизнеобеспечения, на каждом 
из исторических этапов, но не распро-
страняя выводы на всю историю этноса, 
для кыргызов, например, многовековую и 
изменчивую;

– выявление и использование полного 
комплекса источников и авторских мне-
ний во всей их, как правило, неизбежной 
противоречивости;

– формулирование выводов лишь на 
базе полного баланса имеющихся доводов 
«за» и «против» для того или иного иссле-
довательского заключения. 
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THE YENISEI KYRGYZ ARE NOMADS OR FARMERS:
pROBLEMS OF OVERCOMING THE WIDESpREAD STEREOTYpE

S. G. Skobelev
                                                                     

Many authors traditionally consider the Yenisei Kyrgyz as the nomadic people. Meanwhile, there 
are many historical, archaeological and ethnographic evidences of existence of agriculture and 
building of wooden dwellings among them. In the early and developed Middle Ages, in the de-
scription of the Kyrgyz’s husbandry Chinese authors put their agriculture on the first place. How-
ever from the late Middle Ages for a number of reasons the cattle breeding became dominating. 
New living conditions in the Russian time led to the fact that by the end of the 19th century 
agriculture became the main type of husbandry among the Khakass again.

Key words: Southern Siberia, Yenisei Kyrgyz, Khakass, husbandry.
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ЛОКАЛИЗАЦИЯ СРЕДНЕВЕКОВЫХ ГОРОДОВ СЕЛАТ И шИКИТ 
В СЕВЕРО-ВОСТОЧНОЙ ФЕРГАНЕ
                
А. Н. Баширов, Ж. А. Дуйшеев УДК 913.1/913.8 (575)

Данная работа ставит своей целью решение проблемы точной локализации средневековых 
городов Селат и Шикит в северо-восточной части Ферганской долины. О трудности 
определения местоположения средневековых городов в междуречье рек Нарын и Кара-
Дарья ранее писал А. Н. Бернштам. На основе анализа средневековых письменных 
источников, гипотез А. Н. Бернштама и В. В. Бартольда, археологического материала, 
найденного в бассейне р. Майлуу-Суу, авторы предлагают новое решение проблемы 
местонахождения городов Селат и Шикит. Местоположение Селата на месте города 
Майлуу-Cуу, а Шикита на месте села Массы точно соответствует расстояниям и трассам 
торговых путей в описаниях средневековых географов X в.

Ключевые слова: Фергана, средневековье, город.

Ферганская долина является одним из 
центров, где складывалась древняя и средне-
вековая цивилизация Средней Азии. Боль-
шинство располагавшихся здесь городов 
уже идентифицированы учеными с обнару-
женными археологическими памятниками 
и современными городами и селами. Белым 
пятном остается северо-восточная часть 
Ферганской долины – междуречье Нарына и 
Кара-Дарьи. Остается неясной локализация 
здесь средневековых городов Селат и Шикит. 

Самые ранние сведения о городах северо-
восточной Ферганы оставили арабские и пер-
сидские географы X века [Крачковский, 1957, 
с. 194–219]. Ал-Истахри в своем сочинении 
«Китаб масалик ва-л-мамалик» («Книга 
путей государств») описывает владения и 
города Ферганы. Ибн Хаукаль, дополняя 
Ал-Истахри, упоминает округа северо-вос-
точной Ферганы – Миян-и-Рудан, Бискент 
и Селат. Подробные сведения о населенных 
пунктах Кыргызстана даны у Ал-Мукаддаси. 
Он делит Фергану на три области, каждая 
из которых в его время была самостоятель-
ным владением: Миян-и-Рудан – междуре-
чье  Нарына и Кара-Дарьи, Несайя – область 
южнее Сыр-Дарьи, Вагизия – область север-
нее Сыр-Дарьи [Бартольд, 1996, с. 357]. Дру-
гим источником является труд анонимного 
персидского автора Х в. «Худуд-ал-Алам» 
(«Границы мира»). 

Эти источники легли в основу статей и 
очерков по истории Ферганы В. В. Бар-
тольда и А. Н. Бернштама. Трудность в 
определении точного местоположения 
средневековых городов Миян-и-Рудана 
отметил в своей работе «Древняя Фергана» 
А. Н. Бернштам: «Местоположение горо-
дов Миян-и-Рудана плохо поддается ото-
ждествлению. Славящееся своими орехами 
селение Шикит, по-моему, соответствует 
Арслан-бобу и городищам Кара-Ункур. 
Бискенд, очевидно, соответствует совре-
менному кишлаку Избаскенту; Селат, быть 
может, Коканд-Кишлаку. Тогда Хефтдеху 
(«Семь селений» – авт.) должны соответ-
ствовать многочисленные руины между 
Массы и Кугартом (Акман, Чука-тепе). К 
северу от Массы (Избаскента) до Нарына 
вдоль гор древних селений нет. Остается 
неясным, каким образом от Ахсыкета в 9 
фарсахах было селение Шикит. Быть может, 
этот путь шел через горы через современное 
селение Гава, или Шикит был в подгорной 
части в районе того же бассейна рек Массы 
и Тентяк-Сай, связанных горными пере-
валами с ореховыми лесами Арслан-боба» 
[Бернштам, 1997, с. 265–266].

В другой своей работе А. Н. Бернштам 
располагает Шикит в обширном районе 
бассейна рек Тентяк-Сай и Кара-Унгур. 
Здесь об идентификации Селата ничего не 
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говорится. Также автор высказывает мысль 
о том, что древние авторы могли ошибаться 
[Бернштам, 1998, с. 138].

Эти труды являются единственной в исто-
рической науке попыткой определить место-
положение средневековых городов северо-вос-
точной Ферганы. Для решения этой проблемы 
необходимо определиться с уже идентифици-
рованными городами этого региона, выяснить 
их роль и значение в определенный период, 
принять во внимание расстояния, указанные у 
Ал-Мукаддаси и в «Худуд-ал-Аламе», на кото-
рые ссылается А. Н. Бернштам, и выяснить, 
почему он отрицает существование древних 
селений к северу от Массы [1997, с 266]. При 
взгляде на карту видно, что речь идет о бас-
сейне р. Майлуу-Суу.

Какие города нам известны? Центром 
области Миян-и-Рудана был город Хай-
лам, расположенный в Кетмень-Тюбинской 
котловине у слияния рек Нарына и Узун-
Ахмата [Бернштам, 1997, с. 267]. Крупным 
городом был Узген. Ахсыкет, центр другой 
области средневековой Ферганы – Ваги-
зии, в эпоху Cаманидов становится столи-
цей ферганского владения. Он отождест-
вляется А. Н. Бернштамом с городищем к 
югу от Намангана на берегу Сыр-Дарьи 
[1998, с. 126–129]. Хефтдех («семь селе-
ний») – городища между Массы и Кугартом 
[1997, с. 265]. С локализацией Бискента свя-
зана одна неточность в очерке А. Н. Берн-
штама. Он отождествлен с Массы, кото-
рый А. Н. Бернштам считает Исбаскентом. 
Однако Избаскентом до 1970 года называ-
лось узбекистанское село Маданият. Село 
Массы находится на территории Кыргыз-
стана и никогда Избаскентом не называ-
лось. Бискент в этом случае соответствует 
Избаскенту (современное название узбеки-
станского села Маданият). Сегодня неяс-
ным остается местоположение Селата и 
Шикита. Их точная локализация снимет 
вопрос о трудности определения местопо-
ложения средневековых городов междуре-
чья Нарына и Кара-Дарьи.

В решении этого вопроса необходимо опе-
реться на описания торговых путей, составлен-
ные средневековыми географами. Основным 

торговым путем из Ферганы на север был путь 
из Ахсыкета, столицы Ферганы, в Хайлам, 
административный центр Миян-и-Рудана. 
Далее путь лежал в Центральный Тян-Шань 
во владения тюркских каганов. Другие пути 
через перевалы Кугарт и Яссы вели в Синьцзян 
[Бернштам, 1998, с. 136].

В. В. Бартольд приводит свидетель-
ства географов X века о торговых путях из 
Ферганы в страну тюрков.  Они называют 
их «ворота в страну тюрков». В его очерке 
«Фергана» приводятся такие сведения: 
«Ибн Хардадбех и Кудама называют Узгенд 
«город дихкана Джур-тегина», т. е., веро-
ятно, он был резиденцией тюркского князя; 
Чуртегином называется ныне местность к 
востоку от перевала Ясы. «Воротами» счи-
тались так же города Бискент и Селат» [Бар-
тольд, 1996, с. 357].

Вот цитата из средневекового источника 
«Худуд-ал-Алам»: «Бискенд и Селат имеют 
вокруг себя села; эти города являются воро-
тами для тюрок, которые приходят к ним 
из Миян-Рудана (здесь, видимо, имеется в 
виду Хайлам как столица области – прим. 
авт.). Так же как Узгенд – ворота тюрок» 
[История, 1984, с. 273].

Кратчайший путь в Кетмень-Тюбе 
через округ Миян-и-Рудан, согласно 
Ал-Мукаддаси, начинался из города Шикит, 
далее через селение Селат до Хайлама 14 
фарсахов. Принимая во внимание известные 
сейчас расстояния, фарсах у Ал-Мукаддаси 
равен 8 км, т. е. длина этого пути составляла 
около 112 км. Протяженность пути из Ахси-
кета до Шикита – 9 фарсахов, т. е. 72 км.

Какие выводы можно сделать из имею-
щихся источников? Путь из Ферганы в Цен-
тральный и Северный Тянь-Шань проходит 
через так называемые «ворота тюрков». В 
первом случае это дорога из Узгена через 
Яссы в Ат-Баш и далее в Синьцзян. 

Другим путем называются дорога из 
Ахсыкета через «ворота» Бискент и Селат и 
далее в Хайлам или дорога из Шикита через 
Селат в Хайлам. А. Н. Бернштам  пишет, что 
«Селат, быть может (соответствует – прим. 
авт.) Коканд-Кишлаку». Село Коканд-
Кишлак находится в Узбекистане в 15 км 
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южнее Массы. А путь в 
Хайлам лежит на север. 
Таким образом, Селат не 
может отождествляться с 
Коканд-Кишлаком.

Шикит тоже нельзя ото-
ждествить с Арслан-Бобом. 
Как было сказано выше, от 
Ахсыкета до Шикита 9 фар-
сахов (72 км). От Ахсыкета 
до Арслан-Боба – 140 км. 
Это несоответствие выну-
дило А. Н. Бернштама 
высказать мысль о возмож-
ной ошибке средневековых 
географов. 

Путь в Хайлам как из 
Шикита, так и из Бискента 
лежит через Селат. Селат 
может находиться только к 
северу от них. Но А. Н. Берн-
штам считал, что к северу от 
Массы до Нарына древних 
селений нет. Что привело 
его к такому выводу? Дело в 
том, что в бассейне р. Май-
луу-Суу никогда не прово-
дились археологические 
исследования. В 1930-е годы 
здесь были открыты место-
рождения урана. В СССР 
этот район был закрытой 
режимной зоной. 

По нашей гипотезе, если 
город Селат соответствует 
местоположению современ-
ного Майлуу-cуу, Бискент – 
Избаскенту (Маданияту), то Шикит – это 
Массы. Дороги из Бискента и Шикита схо-
дились в Селате. Далее путь лежал в Хай-
лам. Только такая локализация точно отра-
жает указанные у средневековых авторов 
расстояния (рис. 1).

Данная гипотеза нуждается в под-
тверждении археологическим материалом. 
С 1996 года группа местных краеведов 
начала собирать подъемный археологиче-
ский материал, который и ранее в больших 
количествах находили местные жители при 

Рис. 1. Карта пути из Ферганы в Северный Тянь-Шань

Рис. 2. Карта археологических памятников в бассейне р. Майлуу-Суу

строительстве домов и дорог, работе на ого-
родах, обследовать и фиксировать найден-
ные древности – поселения, могильники, 
ирригационные системы (рис. 2). Часть 
подъемного материала сегодня находится в 
музее средней школы № 2 г. Майлуу-Суу.

Наиболее значительным памятником 
являются развалины старинной крепости у 
поселка Кугай к востоку от улицы Дачной 
на террасе между р. Майлуу-Суу и скалами 
(рис. 3). Сохранилась северо-восточная 
стена длиной 100 м в виде земляного вала с 
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проемом ворот. К стене с северо-запада при-
мыкает сооружение замкового типа, выдаю-
щееся своей главной башней на север. Глав-
ная башня сохранилась в виде земляного 
холма высотой 6 м с характерным провалом 
от рухнувших внутренних помещений. Вто-
рая, южная башня меньших размеров имеет 
такой провал в южной части. От нее на 
юго-запад тянется стена длиной 90 м с про-
емом ворот, упирающаяся в южную башню. 
Остальные сооружения крепости сильно 
разрушены. 

На территории крепости находки керамики 
немногочисленны. Большая часть фрагментов 
выполнена из красной глины методом ручной 
лепки с добавлением дресвы и шамота. На 
сколах просматривается неравномерность 
обжига. Образцы с росписью или высокоху-
дожественные изделия не обнаружены. 

Вокруг крепости находились жилища жите-
лей средневекового города. Здесь найдено 

Рис. 3. Кугайская крепость

Рис. 4. Сосуд, найденный у Кугайской крепости
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большое количество керамики. Обращает 
на себя внимание сосуд с росписью высотой 
30 см и диаметром 30 см (рис. 4). Сосуд пло-
скодонный, отсутствуют горловина и венчик. 
Он изготовлен из красной глины с минераль-
ными вкраплениями. Внешняя часть покрыта 
лощеной белой глиной. Средняя часть укра-
шена геометрическим орнаментом из пере-
вернутых вершиной вниз треугольников, 
нарисованных темной коричневой краской. 
Верхняя половина сосуда расписана орнамен-
том с растительным узором. Геометрический 
орнамент в сочетании со стилизацией расти-
тельного узора является характерной чертой 
орнаментального искусства Согдианы, Фер-
ганы и Семиречья в VIII–X вв. [Бернштам, 
1998, с. 584–589].

В южной, наиболее разрушенной части 
крепости при строительстве дороги в сере-
дине 80-х годов было обнаружено массовое 
захоронение. Останки людей лежат на глу-
бине 70–100 см. Местные жители, знаю-
щие свои родовые кладбища, утверждают, 
что это захоронение им неизвестно. Можно 
предположить, что это останки защитников 
крепости, разрушенной по приказу Хорезм-
шаха Мухаммеда II в 1214 году, который вел 
войну с найманским царевичем Кучлуком 
[Бернштам, 1997, с. 270].

Большой интерес представляют притоки 
р. Майлуу-Суу. На многих из них находятся 
остатки поселений, могильники и иррига-
ционные сети.
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Лучше других сохранилось поселе-
ние у ручья Шор-Сай в 7 км к востоку от 
поселка Сары-Бээ. Каменные и земляные 
фундаменты жилищ протянулись на 1 км по 
ручью Шор-Сай до слияния с ручьем Сары-
Бээ. Вдоль адыра (низкий холм), к которому 
примыкают жилища поселения с запада, 
хорошо прослеживается укрепленная кам-
нем арычная система. На перекрестке дорог 
у слияния ручьев находятся остатки кара-
ван-сарая – каменно-земляные валы с вну-
тренними помещениями по периметру. На 
всей территории поселения встречается 
разнообразная керамика с росписью, глази-
ровкой, красным и белым лощением. Вен-
чики многих сосудов украшены орнамен-
том, выполненным методом вдавливания. 

Следует отметить необычный сосуд, 
найденный в одном из гротов у поселения 
(рис. 5). Это плоскодонный сосуд ручной 
лепки. Он монолитен и не имеет внутрен-
ней полости, украшен налепным орнамен-
том в виде подков со слегка загнутыми 
концами. Налепной орнамент сосуда 
демонстрирует эволюцию на основе зоо-
морфного и антропоморфного декора 
предыдущих эпох. Классический сосуд 
с антропоморфным декором из Сокулук-
ского городища, описанный А. Н. Берн-
штамом, датируется им VI–VIII вв. [Берн-
штам, 1998, с. 537–540]. Найденный им 
же сосуд из Тараза уже карлукского пери-
ода (VIII–X вв.) имеет стилизацию антро-
поморфных форм, выполненных в виде 
орнаментальных налепов [Там же, с. 591]. 
Общие размеры, форма и орнамент соку-
лукского, таразского и майлуу-сууского 
сосуда из Шор-Сая почти одинаковы. 
Исключением является только монолит-
ность майлуу-сууского изделия.

В центре поселения у ручья обнаружен 
большой каменный жернов диаметром 1 м 
с отверстием в центре (рис. 6). У слияния 
ручьев найден малый каменный жернов 
диаметром 68 см. У подножия скалы най-
дена примитивная каменная зернотерка с 
характерной вогнутой поверхностью. 

Следы другого поселения были обнару-
жены у ручья Ак-Балык в 1 км западнее 

Рис. 5. Монолитный сосуд из грота возле поселения 
Шор-Сай

Рис. 6. Каменный жернов поселения Шор-Сай

поселка Кугай и севернее слияния с его 
с ручьем Кугай. Здесь на перевале распо-
ложено старое кладбище. На дороге и на 
самом кладбище встречается много кера-
мики. Из обрывистого края дороги был 
извлечен частично разрушенный керами-
ческий столик (рис. 7). Его длина – 55 см, 
ширина – 45 см. В центре имеется кон-
центрическое отверстие диаметром 5 см. 
По бокам расположены две полукруглые 
чаши, соединенные с бортами столика. 
Возможно, этот изделие имело ритуаль-
ное назначение.
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В 100 м севернее, также у дороги, найден 
большой хум высотой 60 см и диаметром 50 
см, с горловиной диаметром 23 см (рис. 8). 
Венчик украшен налепным орнаментом. 
На дне хума находился бронзовый диск 
диаметром 6 см (рис. 9). На диске методом 
чеканки изображен знак в виде свастики, 
концы которой плавно переходят в расти-
тельный узор.

Местные жители передали нам две 
монеты, найденные при строительстве 
дома у ручья Ак-Балык. Это – «черные дир-
хемы» или «махаммади», чеканившиеся в 
эпоху Cаманидов в IX–X вв. и продолжав-
шие хождение при караханидах в X–XII вв. 
[Давидович, 1966, с. 131].

На правом притоке р. Майлуу-Cуу у 
ручья Ашваз, в 6 км от центра города, на 
вершине высокого адыра обнаружены 
остатки сооружения 20×10 м. Внутренние 
помещения имели перегородки на каменном 
фундаменте. В юго-восточной части сохра-
нился полукруглый каменно-земляной вал 
угловой башни. Сооружение напоминает 
по своей конструкции средневековые дома-
замки «кешки».

С северо-востока по крутому склону 
адыра к замку тянется арык. На участке 
дороги, пересекавшей арычную систему, 
были найдены обломки и целые фрагменты 
керамического водопровода кубура (куур). 

Вокруг замка много керамики идентич-
ной Шор-Сайской и Ак-Балыкской. Отли-
чие в том, что здесь встречается больше 
фрагментов изящной тонкостенной посуды 
с глазуировкой и росписью.

Рис. 7. Ритуальный керамический столик с 
поселения Ак-Балык

Рис. 8. Сосуд с поселения Ак-Балык

Рис. 9. Бронзовый диск из сосуда поселения 
Ак-Балык
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На территории замка найдена крупная 
монета 31 мм в диаметре. Легенда плохо 
читается, но монетный тип, размеры и пре-
обладание меди в сплаве указывают, что это 
может быть дирхем-«гитрефи» в больших 
количествах чеканившийся в Узгене в XI–
XIII вв. [Давидович, 1966, с. 131].

В 2 км к юго-востоку от замка, на тер-
расе у подножия горы Чон-Тепе находится 
группа курганов. Вероятно, это – родовое 
захоронение владельцев замка.

Остатки поселений с подобной керамикой, 
ирригационными системами и могильниками 
были найдены у ручья Семендык, левом при-
токе р. Майлуу-Суу в 10 км от поселка Кугай, 
у ручья Кара-Джигач и вдоль ручья Бедре-Сай 
(правый приток р. Майлуу-Суу).

Описанные находки могут подтвердить 
версию о том, что на территории современ-
ного Майлуу-Суу находился крупный город 
с многочисленными селами вокруг него. 
Расцвет его пришелся, вероятно, на VIII–XII 
вв. Расстояния, указанные у средневековых 
географов X века позволяют говорить о том, 
что именно здесь мог находиться средневе-
ковый Селат.
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LOCALIZATION OF THE MEDIEVAL TOWNS SELAT 
AND SHIKIT IN NORTH-EAST FERGANA

A. N. Bashirov, Zh. A. Duisheev

This work aims at solving the problem of accurate localization of the medieval towns Selat and 
Shikit in the north-eastern part of the Fergana Valley. Earlier Prof. A. N. Bernshtam wrote about 
the difficulty of determining the location of medieval towns in the interfluve area of the rivers 
Naryn and Kara-Darya. Based on the analysis of medieval written sources, A. N. Bernshtam’s 
and V. V. Вartold’s works, and also archaeological material found in the Mailuu-Suu river basin, 
the authors offer their hypothesis of localization of the towns Selat and Shikit. The location of 
Selat on the place of Mayluu-Suu town, and Shikit on the place of Massy village, accurately cor-
respond to the distances and roads of trade routes in descriptions of medieval geographers of 
the 10th century.

Key words: Fergana, Middle Ages, town.Ы
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МАТЕРИАЛЫ ПО СУБФОССИЛьНОЙ ФАУНЕ 
ИЗ ПЕЩЕР ХАКАСИИ

А. М. Клементьев, С. А. Могилат, В. В. Сухачёв УДК 562/569 (571.513)

В пределах Хакасии известны многочисленные пещерные объекты. Они представляют 
интерес как с рекреационной, так и с культурно-исторической точки зрения. В статье 
рассматривается фаунистический материал из трех пещер на территории Хакасии – 
Мендольской, Большой Бронной и Костяной. Состав видов млекопитающих позволяет 
отнести их попадание в пещеру к позднему голоцену. Расколотые костные остатки 
домашних видов связаны с культурной деятельностью человека. Приводятся размеры 
костей копытных среднего размерного класса, которые обычно попадают в пещеры-
ловушки сами. Делается акцент на важности изъятия палеофаунистических находок как 
для самих пещер, так и для реконструкции природных условий и жизнедеятельности 
древнего населения.

Ключевые слова: Хакасия, пещера, голоцен, костные остатки, млекопитающие, 
реконструкция жизнедеятельности.

Территория Хакасии входит в зону рас-
положения двух карстовых областей: Куз-
нецкого Алатау – Горной Шории и Мину-
синского прогиба [Цыкин, 1990]. Здесь 
известно большое количество пещерных 
объектов, многие из которых являются объ-
ектами туристической привлекательности. 
В то же время научное изучение пещер в 
большинстве случаев ограничено терри-
ториально и тематически. Часто имеется 
только топографическое построение лаби-
ринтов. Например, наибольший кластер 
пещер известен в среднем течении Белого 
Июса. Здесь пещеры имеют широко извест-
ные планы и разрезы, доступные населе-
нию и туристам.

Изучением пещер на территории Хака-
сии в прошлом занимались П. С. Про-
скуряков, Д. А. Клеменц, И. С. Боголюб-
ский, И. П. Кузнецов, Д. С. Каргополов, 
А. В. Адрианов [Хороших, 1950]. В гео-
логическом отношении пещеры были изу-
чены Я. С. Эдельштейном, В. П. Буровым, 
Г. А. Максимовичем, В. П. Костаревым, 
Р. А. и Ж. Л. Цыкиными [Цыкин, 1990; 
Оводов, 2009]. Палеофаунистический 

аспект пещерных находок рассматривали 
Н. М. Ермолова и Н. Д. Оводов. Среди 
костеносных пещер ими изучались Архе-
ологическая, Фанатиков, Кашкулак, гроты 
Проскурякова, Двуглазка, Тохзасский [Ово-
дов, 2009]. Было установлено присутствие 
55 видов голоценовых млекопитающих. За 
последние годы авторами сообщения были 
осуществлены выезды на малоизвестные 
пещеры в двух районах Хакасии. Они рас-
полагаются в пределах Батенёвского кряжа 
и его отрогов. В обследованных пещерах 
были найдены костные остатки голоценовой 
фауны и человека. Самая представительная 
костная коллекция была обнаружена в труд-
нодоступной пещере Мендольская (рис. 1) в 
верховьях правобережного притока р. Белый 
Июс (Усть-Абаканский район). Результаты 
подсчетов остатков костей, собранных в 
пещере, и определения таксономического 
состава представлены в таблице 1.

Пещера Мендольская представляет 
собой типичную пещеру-ловушку – 
«каменный мешок». Воронковидный вход в 
пещеру находится на склоне южной экспо-
зиции (рис. 2). Длина – 83 м, глубина – 17 м. 

ПАЛЕОЭКОЛОГИЯ
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Основная масса костей находится в преде-
лах осыпного конуса, небольшие скопления 
по периферии пещерной полости. Здесь 
наблюдается три типа сохранности костей 
млекопитающих. Первый тип – светлые 
кости с налетом пещерных красных глин. 
Среди них определены останки бурого мед-
ведя, лисицы. Последние найдены в крае-
вых частях пещеры под козырьками ниш. 
Представляется, что возрастной интервал 
их попадания в пещеру самый ранний из 
обнаруженных и примерно датируется вре-
менем более 1,5 тыс. лет назад. Чуть более 
молодо выглядят кости с налетом серых 
глин – черепа сурка и хоря. Второй тип 
сохранности – светлые кости без налета 
пещерных осадков. Представлены они рас-
колотыми костями домашних животных 
и человеческими останками. Эти останки 
находятся в пределах осыпного конуса и 
сильно перемешаны с каменными облом-
ками породы. Состав домашних видов и 

Таксон Пещера и количество остатков/особей
Мендольская Костяная Большая Бронная

Человек + + +
Домашние млекопитающие

Собака Canis familiaris 20/1*
Лошадь Equus caballus 303/9 38/2 9/1
Крупный рогатый скот Bos taurus 81/5-6 3/1 1/1
Мелкий рогатый скот Ovis/Capra 43/10 2 15
В т. ч. Баран домашний Ovis aries 1 2/1 15/1
Коза домашняя Capra hircus 4

Дикие млекопитающие
Сурок Marmota sp. 8/1
Суслик Spermophilus undulatus 1/1
Заяц-беляк Lepus timidus 10/2 3/1 3/1
Волк Canis lupus 20/1
Лисица Vulpes vulpes 108/7
Барсук азиатский Meles leucurus 48/1
Хорь светлый Mustela eversmanni 1/1
Солонгой Mustela altaica 2/2
Медведь бурый Ursus arctos 10/1
Рысь Lynx lynx 7/2 2/1
Косуля сибирская Capreolus pygargus 16/2 18/3 81/2
Всего: 683/46 66/9 109/6

Табл. 1. Видовой и количественный состав остатков млекопитающих

приемы раскалывания перекликаются со 
средневековыми находками поселенческих 
и пещерных комплексов Приангарья [Кле-
ментьев, Николаев, 2013] и Прибайкалья 
(неопубл. данные). Датируются по анало-
гии средневековым временем – X–XVIII вв. 
Отсутствие промысловых видов копыт-
ных в этой костной коллекции позволяет 
предполагать типично скотоводческий тип 
хозяйства и однозначно доминирование 
открытых ландшафтов в пределах окрест-
ных гор. Сюда же можно отнести и кости 
собаки, лисицы, солонгоя и суслика. Третий 
тип сохранности – современный, на костях 
имеются следы органики, гемоглобина 
крови, плесени. Набор видов типично лес-
ной. Состав разнообразен: заяц-беляк, бар-
сук, рысь, волк, лисица, косуля.

По экологическим параметрам дикие 
млекопитающие делятся на три группы – 
лесные (заяц-беляк, барсук, рысь, медведь), 
степные (сурок, суслик, хорь светлый, 
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Рис. 1. Входная воронка пещеры Мендольская

солонгой) и эвритопные (волк и лисица). 
Можно говорить о смене ландшафтов в 
последнюю тысячу лет от горностепных 
до горнолесных. Причем остатки домаш-
ней фауны подтверждают доминирующее 
значение пастбищного скотоводства, воз-
можного только при широком развитии 
степей. Фактически лесные ландшафты 
стали характерны для этой части Хака-
сии в последние 100–150 лет. Интересны 

Рис. 2. План и разрез пещеры Мендольская

Рис. 3. Вход в пещеру Большая Бронная

находки сурка, хоря светлого и солонгоя, 
которые являются типичными представите-
лями степей и в настоящее время на Белом 
Июсе в районе пещеры не встречаются.
Две пещеры располагаются в Боградском 
районе. Одна из них, Большая Бронная 
(рис. 3), довольно давно известна местному 
населению. По типу относится к пещерам-
ловушкам (рис. 4). Количество собранного 
материала невелико (табл. 1). Домашние 
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копытные разнообразны (лошадь, КРС и 
баран), но количество их остатков заметно 
уступает косуле. Из диких животных опре-
делены также кости зайца-беляка. Сохран-
ность костей позволяет отнести их к сред-
невековью, некоторые кости относятся явно 
к этнографическому периоду.

Вновь изученная пещера (рис. 5) полу-
чила название Костяная, что свидетель-
ствует о ее особенности – обильном при-
сутствии костей млекопитающих.  Пещера 
субвертикального типа, низкий коридор 
переходит внизу в зал с ровным дном (рис. 6), 
где и сосредоточены находки. Длина – 23 м, 
глубина – 10 м. Собранный материал был 
изучен и представлен в таблице 1. В пещере 
также осталось большое количество не 
собранного материала. Основная масса 
костей принадлежит домашним копытным. 
Из представителей дикой фауны опреде-
лены заяц и косуля. Сохранность костей 
отличается цельностью остатков и насы-
щенным желтым цветом. Возраст – разви-
тое и позднее средневековье.

Для характеристики метрических пока-
зателей отдельных видов копытных, приво-
дим здесь размеры костей косули и домаш-
него барана (табл. 2). Ранее такие данные 
по Хакасии в литературе не приводились. 
Размеры костей косули показаны общие 
для трех объектов и позволяют говорить о 
близости хакасских косуль алтайской голо-
ценовой популяции [Васильев, Гребнев, 
1994]. В силу малого числа полных костей 
провести половозрастные характеристики 
пока нельзя. Промеры трубчатых костей 
домашнего барана из пещеры Большая 
Бронная интересны тем, что принадлежали 
очень сильно различающимся по размеру 
особям. От крупной присутствуют почти 
все трубчатые, а более мелкие (лучевую, 
фрагменты бедренной и большой берцовой 
костей) удалось диагностировать только по 
методике L. Salvagno и U. Albarella [2017].  
Челюстные кости происходят из пещеры 
Костяная.

Рис. 6. План и разрез пещеры Костяная

Рис. 5. Вход в пещеру Костяная
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Кость и промеры Косуля сибирская Баран домашний
n lim M

Mandibula n=2
Длина: зубного ряда - - - 78,2; 70,1
            ряда премоляров - - - 23,3; 21,1
            ряда моляров 1 - 41,4 53,6; 48,2
m3: длина 1 - 17,2 24,0; 25,1
m3: ширина 1 - 8,6 9,4; 9,4

Scapula
Ширина шейки 3 12,4-14,4 13,1 -
Поперечник шейки 3 20,8-21,7 21,4 -
Ширина сустава 3 23,6-26,1 24,7 -
Поперечник сустава 3 25,1-28,4 27,2 -
max поперечник сустава 3 34,6-35,7 35,2 -

Humerus n=1
Длина 5 185,2-194,5 188,9 170,6
Ширина верхнего эпифиза 5 37,3-42,2 38,6 45,3
Ширина диафиза 5 13,6-17,1 15,2 18,2
Ширина нижнего эпифиза 5 31,8-34,1 32,6 36,8

Radius n=2
Длина 3 201,8-214,4 209,0 183,0; 146,0
Ширина верхнего эпифиза 3 29,7-35,9 32,7 39,1; 28,9
Ширина диафиза 3 16,6-19,8 18,6 19,7; 17,4
Ширина нижнего эпифиза 3 28,6-34,0 30,8 33,7; 29,0

Ulna n=1
Длина олекранона 3 39,4-44,3 41,3 -; 36,3
Поперечник в крючковидном 
отростке

3 25,8-30,3 27,4 -; 25,2

Ширина сустава 3 17,6-20,0 17,8 -; 21,5
Metacarpale n=1

Длина 1 - 192,4 146,1
Ширина верхнего эпифиза 1 - 24,2 27,0
Ширина диафиза 1 - 13,6 15,0
Ширина нижнего эпифиза 1 - 23,5 29,8

Femur n=1,2
Длина 4 214,4-224,4 220,9 198,5
Ширина верхнего эпифиза 4 47,9-50,0 49,0 53,4
Ширина диафиза 6 15,7-19,0 17,2 19,6
Ширина нижнего эпифиза 6 43,8-51,6 45,8 44,4; 35,3

Tibia n=1,2
Длина 4 279,2-299 290,5 242,7
Ширина верхнего эпифиза 4 47,7-55,4 52,0 49,0
Ширина диафиза 4 16,6-20,8 19,3 17,5; 15,8
Ширина нижнего эпифиза 4 30,1-34,7 33,1 31,1; 23,8
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Кость и промеры Косуля сибирская Баран домашний
n lim M

Metatarsale n=1
Длина 1 - 227,6 157,5
Ширина верхнего эпифиза 1 - 24,7 23,6
Ширина диафиза 1 - 14,6 13,6
Ширина нижнего эпифиза 1 - 27,7 28,3

Табл. 2. Размеры костей позднеголоценовых косули и барана из Хакасии

Во всех изученных пещерах были обна-
ружены останки человека, представленные 
полными и разбитыми костями скелета. Наши 
тематические исследования не связаны с изу-
чением антропологии пещер, поэтому данное 
направление ждет своих специалистов.

Важным вопросом для экологии пещер-
ных полостей является присутствие в них 
костных остатков животных. С одной сто-
роны, «консервация» трупных остатков в 
пещерах – естественный процесс. Пещер-
ным микроорганизмам необходимо посту-
пление вещества с поверхности для развития 
и размножения. Постепенно, за тысячеле-
тия, костные остатки становятся состав-
ной частью заполнения пещеры, и пещера 
«закрывается». С другой стороны, антро-
поэкологической, привнос поверхностного 
материала является загрязняющим факто-
ром. Если он связан с человеческой деятель-
ностью, возникает необходимость очистки 
пещер [Общественная, 2016]. Таким обра-
зом, изъятие остеологического материала 
является необходимым условием даль-
нейшего существования и использования 
пещер. Такое изъятие может принести очень 
важные сведения для специалистов – палео-
зоологов, палеоклиматологов, археологов.

Касаясь результатов изучения остатков 
животных из трех изученных пещер, необ-
ходимо указать важность этих находок для 
палеозоологических исследований в Хака-
сии. По составу видов хорошо заметно боль-
шее разнообразие дикой фауны в труднодо-
ступной местности (Мендольская пещера), 
нежели в более плотно заселенных местах 
(Большая Бронная и Костяная). Изученные 
материалы дают возможность охарактери-
зовать как морфологические особенности 
скелета голоценовых млекопитающих, так и 

изменение состава фаунистических ассоци-
аций в голоцене. С точки зрения палеокли-
матических изменений состав ассоциаций 
дает возможность проследить изменения 
природной обстановки в Хакасии в позднем 
голоцене. Наблюдается тренд смены степ-
ных териоассоциаций на лесные в горных 
местностях Батенёвского кряжа на протяже-
нии последних столетий.
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MATERIALS ON SUBFOSSIL FAUNA 
FROM CAVES OF KHAKASSIA

A. M. Klementyev, S. A. Mogilat, V. V. Sukhachyov                                          

Within Khakassia numerous cave objects are known. They are of interest in the recreational 
and cultural-historical context as well. The article considers faunal material from three caves 
in the territory of Khakassia – Mendolsky, Big Bronnaya and Bone. The composition of spe-
cies of mammals makes it possible to date their entering into a cave to the late Holocene. Split 
bone remains of domestic species are connected with human cultural activity. Sizes of bones of 
hoofed animals of a middle dimensional class, which usually get to caves-traps by themselves, 
are presented. The emphasis is placed on importance of withdrawal of paleofaunal findings 
both for caves and for reconstruction of environment conditions and life-sustaining activity of 
the ancient population.

Key words: Khakassia, cave, the Holocene, bone remains, mammals, reconstruction of life-sus-
taining activity.
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