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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы. Период раннего средневековья стал важ-
ным этапом в истории номадов центрально-азиатского региона. 
К этому времени относится сложение, развитие и упадок ряда 
крупных кочевых империй, оказавших значительное влияние на 
исторические судьбы многих народов Евразии. Одной из наиболее 
ярких общностей номадов являлись тюрки, создавшие свои поли-
тические объединения в рассматриваемый период и в значительной 
степени определившие особенности развития кочевой цивилизации 
Центральной Азии эпохи средневековья. К настоящему времени 
в большинстве исследований основой для реконструкции различ-
ных аспектов истории тюрок остаются письменные источники – 
главным образом, рунические тексты и китайские династийные 
хроники. Вместе с тем, фрагментарность имеющихся сведений, 
а также известная неточность приводимой информации определяет 
необходимость использования других материалов. Наиболее объ-
ективным источником в данном случае следует считать результаты 
раскопок археологических памятников, прежде всего погребальных 
и «поминальных» комплексов тюрок, раскопанных в различных 
частях центрально-азиатского региона. Обращение к археологиче-
ским материалам весьма важно в свете многочисленных спекуля-
ций и искажений истории тюрок, поисков их «прародины» для 
обоснования политических прав отдельных групп населения на 
конкретные территории, фиксирующихся в последние десятилетия.  

Основной тенденцией в области интерпретации результатов 
раскопок археологических комплексов тюрок является преимуще-
ственное развитие региональной тематики. В рамках такого подхо-
да осуществляется рассмотрение какой-либо группы памятников, 
изученных на конкретной ограниченной территории (Алтай, Тува, 
Минусинская котловина, Монголия). Более эффективным на дан-
ном этапе развития знаний об археологии тюрок Центральной Азии 
представляется осуществление исследования, предполагающего 
целостный анализ всех комплексов в одной «системе координат». 
Это позволит не только решить частные вопросы истории номадов, 
но и выйти на уровень обобщений и реконструкции историко-
культурных процессов в огромном регионе.   

Отдельным направлением исследований, представляющим 
большое значение для понимания феномена цивилизации кочевни-
ков, является социальная интерпретация материалов раскопок ар-
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хеологических комплексов тюрок Центральной Азии. Проведение 
такой работы позволяет не только оценить уровень развития обще-
ства номадов и осуществить реконструкцию процессов социогене-
за, но также станет основанием для определения факторов, оказы-
вавших воздействие на социальную систему тюрок в различные 
хронологические периоды.   

Актуальность системного обобщения результатов исследова-
ний археологических памятников тюрок определяется сохраняю-
щейся дискуссионностью многих вопросов в области интерпрета-
ции материалов раскопок погребальных и «поминальных» ком-
плексов. Многие из таких проблем могут быть решены с привлече-
нием всего объема имеющихся данных, в том числе новых сведе-
ний, не введенных в научный оборот или опубликованных лишь 
частично. 

Степень разработанности темы. История изучения археоло-
гических памятников раннесредневековых тюрок Центральной 
Азии охватывает период с XVIII в. до настоящего времени. За это 
время сформирован значительный объем материалов и продемон-
стрированы возможности исследования различных аспектов исто-
рии номадов на основании результатов раскопок. В большинстве 
крупных работ по данной тематике представлены итоги анализа 
конкретных групп памятников, расположенных на отдельных тер-
риториях рассматриваемого обширного региона (Евтюхова, 1952; 
Грач, 1961; Кызласов, 1969, с. 18–55; Васютин, 1983; Кубарев, 
1984; Войтов, 1996; Худяков, 2004; Кубарев, 2005; Худяков, Та-
балдиев, 2009; и др.). Имеются исследования обобщающего ха-
рактера, посвященные изучению различных категорий вещевого 
комплекса из погребальных и «поминальных» комплексов тюрок 
(Худяков, 1986, с. 137–168; Добжанский, 1990, с. 30–44; Овчин-
никова, 1990; Горбунов, 2003; 2006; Горбунова, 2004; и др.). 
Накопленный опыт стал основанием для создания нескольких 
культурно-хронологических и периодизационных схем как обще-
го, так и локального характера (Гаврилова, 1965, с. 58–72; Вайн-
штейн, 1966; Савинов, 1984, с. 48–76; 2005, с. 195–250; Овчинни-
кова, 1990, с. 129–139; Тишкин, 2007, с. 185–204). Нельзя не отме-
тить неразработанность вопросов социальной интерпретации ма-
териалов раскопок археологических памятников тюрок Централь-
ной Азии, которым посвящены лишь отдельные публикации 
(Длужневская, 1976; Тетерин, 1999; Васютин, 2007). Кроме того, 
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отсутствуют обобщающие исследования, направленные на рекон-
струкцию сложных процессов формирования и эволюции погре-
бальной и поминальной обрядности раннесредневековых кочев-
ников в контексте ключевых этнокультурных процессов в реги-
оне. Подробная характеристика историографии различных аспек-
тов изучения и интерпретации археологических комплексов тю-
рок представлена в Главе I диссертации.  

Цель работы – на основе комплексного анализа материалов 
раскопок археологических памятников осуществить реконструк-
цию процессов социогенеза тюрок Центральной Азии в контексте 
ключевых этапов их этнокультурной истории во второй половине 
V – XI вв.  

Для ее выполнения поставлены следующие задачи:  
1) обобщить и систематизировать накопленные сведения по 

изучению и интерпретации археологических памятников тюрок 
Центральной Азии;  

2) осуществить анализ всех элементов погребального обряда 
тюрок (провести классификацию наземных и внутримогильных 
конструкций, выделить и дать характеристику основных компонен-
тов ритуала погребения, определить место инвентаря в обрядовой 
практике, осуществить интерпретацию кенотафов, «ритуальных» 
курганов и отдельных захоронений лошадей); 

3) определить особенности формирования и эволюции погре-
бальной обрядности тюрок в различных частях Центральной Азии 
на протяжении второй половины V – XI вв.;  

4) провести системный анализ материалов раскопок «поми-
нальных» комплексов тюрок (определить особенности распростра-
нения и планиграфии объектов, осуществить классификацию за-
фиксированных конструкций); 

5) выделить и охарактеризовать раннюю группу «поминаль-
ных» комплексов тюрок, определить основные направления эво-
люции традиций сооружения объектов на протяжении второй по-
ловины V – XI вв.; 

6) определить признаки гендерной и возрастной дифференциа-
ции в обществе тюрок по материалам археологических комплексов, 
представить их интерпретацию; 

7) осуществить реконструкцию структуры и организации об-
щества тюрок Центральной Азии, получившую отражение в погре-
бальной и поминальной обрядности;  
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8) охарактеризовать основные этапы этнокультурной и соци-
альной истории тюрок на основе анализа материалов раскопок ар-
хеологических памятников.  

Объектом исследования выступает раннесредневековая куль-
тура тюрок Центральной Азии. 

Предметом работы являются археологические комплексы, 
в которых нашли отражение процессы социогенеза и этнокультур-
ная история тюрок. 

Территориальные рамки исследования определяются осо-
бенностями распространения археологических памятников тюрок 
в Центральной Азии. В научно-справочной литературе представле-
ны различные определения границ обозначенного региона (Совет-
ская историческая энциклопедия, Т. 1, 1961, с. 272; Энциклопеди-
ческий словарь географических названий, 1973, с. 732; Большая 
российская энциклопедия, Т. 1, 2005, с. 292–293; и др.). В настоя-
щей работе под «Центральной Азией» понимается обширный гео-
графический регион, включающий Монголию, Южную Сибирь 
(Алтай, Тува, Минусинская котловина, Прибайкалье и Забайкалье), 
территории входящих в состав Китайской народной Республики 
административных единиц – автономных районов Внутренняя 
Монголия и Нинся-Хуэйский, провинций Цинхай и Ганьсу, а также 
Восточного Туркестана (Грач, 1984, с. 113–115; Дробышев, 2014, 
с. 19–54). Основной массив археологических памятников ранне-
средневековых тюрок в обозначенном регионе исследован на тер-
ритории Алтая, Тувы, Минусинской котловины и Монголии.  

Учитывая распространение племен тюрок на различных этапах 
их истории за пределы обозначенной области, в работе также ис-
пользуются сравнительно немногочисленные археологические ма-
териалы, полученные в ходе исследований на территории Казах-
стана, Кыргызстана и Узбекистана. 

Хронологические рамки работы включают период со второй по-
ловины V в. до XI в. н.э. и определяются временем сооружения архео-
логических комплексов тюрками в различных частях Центральной 
Азии. В диссертации учитывались культурно-хронологические и пе-
риодизационные схемы, разработанные А.А. Гавриловой, С.И. Вайн-
штейном, Л.Р. Кызласовым, А.Д. Грачом, Б.Б. Овчинниковой и др. 
Наиболее подробной и обоснованной представляется концепция, 
сформированная на основе анализа памятников Алтая и учитыва-
ющая результаты работ обозначенных исследователей (Горбунов, 
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Тишкин, 2002а–б; Тишкин, Горбунов, 2002; 2005; Тишкин, 2007; Тиш-
кин, Горбунов, Горбунова, 2011). Данная схема предполагает выделе-
ние следующих этапов в понимании археологической культуры тюрок: 
кызыл-ташский (вторая половина V – первая половина VI вв. н.э.),  
кудыргинский (вторая половина VI – первая половина VII вв. н.э.), 
катандинский (вторая половина VII – первая половина VIII вв. н.э.), 
туэктинский (вторая половина VIII – первая половина IX вв. н.э.), 
курайский (вторая половина IX – первая половина X вв. н.э.), бал-
тарганский (вторая половина X – XI вв. н.э.). С учетом специфики 
памятников тюрок в других частях Центральной Азии, данная схе-
ма может быть использована в качестве основы при осуществлении 
различного рода реконструкций. Формирование общности тюрок 
относится ко времени заката культурных традиций, связанных с 
гегемонией в Центральной Азии объединения кочевников, извест-
ных в китайских хрониках как жуаньжуани (Кляшторный, 2005, 
с. 49–50) или жужани (Крадин, 2000, с. 80). Наиболее поздние па-
мятники тюрок относятся к началу II тыс. н.э., традиционно обо-
значаемому как предмонгольское время, и демонстрируют влияние 
различных групп номадов.  

Методология и методы исследования. Теоретической осно-
вой исследования выступали рациональные положения эволюцио-
низма (изменчивость и наследственность). В рамках данной пара-
дигмы рассматривались процессы формирования и разнопланового 
развития традиций погребально-поминальной обрядности тюрок 
Центральной Азии, а также эволюция социальной системы кочев-
ников (Бондаренко, Коротаев, Крадин, 2002, с. 6–15). Определен-
ное значение имели отдельные положения диффузионизма (заим-
ствование, перенос и смешение), предоставляющие основания для 
оценки внешних факторов, определявших трансформации различ-
ных сфер общества номадов – влияние традиций других групп 
населения, контакты с крупнейшими оседло-земледельческими 
центрами и др. (Крадин, 2001, с. 95–137; Хазанов, 2008, с. 224–249).  

Работа основана на системном подходе, базирующемся на 
принципе диалектической взаимосвязи части и целого, а также ча-
стей в целом, при изучении объектов как динамичных, эволюцио-
нирующих систем. Его предметный аспект предполагает проведе-
ние структурно-компонентного анализа посредством корреляции 
результатов использования различных методов (Каган, 1991, с. 19–
20; Блауберг, 1997, с. 235; Блауберг, Юдин, Садовский, 2001, 
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с. 559). Применение данных методологических положений на кон-
кретном археологическом материале исходило из восприятия по-
гребально-поминальной обрядности и социальной организации тю-
рок Центральной Азии как упорядоченных, целостных, динамич-
ных систем взаимосвязанных элементов, обладающих для целого 
определенной значимостью.  

В работе использовались отдельные положения мир-
системного подхода, предполагающего возможность исторической 
динамики в существовании ядра, периферии и полупериферии 
(Гринин, Коротаев, 2008, с. 7–35). В рамках данного подхода рас-
сматривались процессы смены центра и окраины в истории тюрок 
Центральной Азии, а также определялись локальные черты архео-
логической культуры на конкретных территориях, получившие от-
ражение в материалах раскопок погребальных и «поминальных» 
комплексов.  

В ходе реализации палеосоциологического анализа исходным 
было положение о том, что общество – это многоуровневая систе-
ма, в горизонтальной проекции которой находится половозрастная, 
семейно-брачная, а в вертикальной – социальная, имущественная, 
профессиональная, властная генетические структуры (Сорокин, 
1992, с. 300–302). Важной методологической посылкой работы вы-
ступила идея «опредмечивания» социального статуса, согласно ко-
торой в представлениях раннесредневекового населения обще-
ственное положение человека полностью сохранялось после смер-
ти, находя выражение в различных показателях погребального об-
ряда (Васютин, Коротаев, Крадин, Тишкин, 2005, с. 54–63).  

В классификационных построениях, а также при реконструк-
ции социальной структуры и организации раннесредневековых тю-
рок Центральной Азии использовались подходы, базовые принци-
пы и категориальный аппарат, представленные в работах 
Л.С. Клейна (1991), В.С. Ольховского (1991; 1995), А.А. Тишкина 
(1996), С.А. Васютина (1998), А.А. Тишкина и П.К. Дашковского 
(2003), А.В. Кондрашова (2004), С.С. Матренина (2005) и других 
исследователей.  

При написании работы использовались общеисторические ме-
тоды познания (сравнительно-исторический, хронологический). 
В ходе историографического исследования применялись историко-
генетический и ретроспективный методы. Широко использовались 
методы и подходы, традиционно применяемые в археологических 



9 

исследованиях. Определение особенностей распространения 
и локализации погребальных и «поминальных» комплексов тюрок 
основывалось на применении метода картографии. В рамках си-
стематизации материалов раскопок применялся метод классифи-
кации зафиксированных конструкций. Использование типологи-
ческого метода позволило рассматривать изменение выделенных 
типов погребальных и «поминальных» сооружений на протяже-
нии длительного хронологического периода. Анализ особенно-
стей внутренней структуры погребальных и «поминальных» ком-
плексов тюрок основывался на применении метода планиграфи-
ческого анализа. Кроме того, в работе использовались приемы 
статистической обработки результатов изучения археологических 
памятников, позволяющие оценить различные количественные 
показатели и их динамику.  

Источниковую базу исследования составили разнообразные 
материалы. Основными выступают археологические источники – 
материалы раскопок 402 погребений, исследованных на 120 некро-
полях, и 420 «поминальных» комплексов, изученных на 92 памят-
никах тюрок Центральной Азии. Используемые археологические 
источники делятся на три группы.  

1. Первая группа включает полевые отчеты о проведенных ар-
хеологических исследованиях, в которых содержится информация 
о погребальных и «поминальных» памятниках раннесредневековых 
тюрок Центральной Азии. Автором проведена работа с 21 полевым 
отчетом, хранящимся в учреждениях Москвы (Научно-отраслевой 
архив Института археологии РАН), Санкт-Петербурга (Научный ар-
хив Института истории материальной культуры РАН) и Барнаула 
(архив Музея археологии и этнографии Алтая АлтГУ). Перечень ис-
пользованных архивных материалов приведен в списке источников.  

2. Вторая группа представлена археологическими коллекциями 
из памятников раннесредневековых тюрок Центральной Азии, хра-
нящимися в музейных организациях России и Монголии. Автором 
диссертации изучены более 50 коллекций, находящихся в Государ-
ственном Эрмитаже (г. Санкт-Петербург) – 12 коллекций, Музее 
«Археология, этнография и экология Сибири» КемГУ (г. Кемеро-
во) – 5 коллекций; Музее археологии и этнографии Алтая АлтГУ 
(г. Барнаул) – 9 коллекций; Музее Горно-Алтайского государствен-
ного университета (г. Горно-Алтайск) – 4 коллекции; Музее при 
Институте истории и археологии Монголии (г. Улан-Батор, Монго-
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лия) – 6 коллекций; Национальном музее Республики Алтай 
им. А.В. Анохина (г. Горно-Алтайск) – 11 коллекций; в том числе 
осуществлена работа с коллекциями, представленными в экспози-
циях Государственного исторического музея (г. Москва), Нацио-
нального музея им. Алдан-Маадыр Республики Тыва (Кызыл); 
Монгольского национального исторического музея (г. Улан-Батор). 
Перечень изученных археологических коллекций приведен в спис-
ке источников.  

3. Третья группа археологических источников включает мате-
риалы раскопок погребальных и «поминальных» комплексов тюрок 
Центральной Азии, опубликованные в монографиях, статьях, 
а также тезисах докладов (Евтюхова, Киселев, 1941; Грач, 1960; 
1961; 1968; Гаврилова, 1965; Вайнштейн, 1966; Кызласов, 1979; 
Савинов, 1982; Васютин, 1983; Кубарев, 1984; Могильников, 1990; 
Войтов, 1996; Мамадаков, Горбунов, 1997; Поселянин, Киргинеков, 
Тараканов, 1999; Овчинникова, 2004; Худяков, 2004; Кубарев, 
2005; Древние тюрки в Центральной Туве, 2013; и мн. др.). Список 
использованной научной литературы представлен в диссертации. 
Своды археологических комплексов, материалы которых учтены 
в работе, помещены в Приложении I.  

Определенное значение в ходе работы имели результаты изу-
чения археологических памятников предтюркского времени и ран-
него средневековья, осуществленного при непосредственном уча-
стии диссертанта. В 2015–2018 г. Чемальской археологической 
экспедицией АлтГУ под руководством автора проводились раскоп-
ки объектов погребально-поминального комплекса Чобурак-I (Се-
верный Алтай). Исследована серия тюркских оградок, относящихся 
ко второй половине V – первой половине VII вв. н.э., а также раско-
пан локальный некрополь предтюркского времени (IV–V вв. н.э.). 
В 2005–2018 гг. диссертант принимал непосредственное участие 
в исследовании погребений и «поминальных» объектов предтюрк-
ского времени и раннего средневековья на памятниках Западной 
и Центральной Монголии (Баян-Булаг-I–II, Бийрэг, Бугатын узуур-I–II; 
Годон-Гол-IV–V, Улаан худаг-I; Харганат-II; Хар узуур-I, Хушуун 
дэнж-04), а также Центрального Алтая (Яломан-II, V). Результаты 
обозначенных полевых исследований представлены в серии публи-
каций (Мухарева, Серегин, 2016; Серегин, Горбунов, Тишкин, 
2016; 2017; Серегин и др., 2018; Тишин, Серегин, 2017; Тишкин, 
Горбунов, Серегин, 2016; 2017; и др.).  
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Помимо археологических материалов при подготовке диссер-
тации использовались сведения из письменных источников, при-
влекаемые при интерпретации результатов раскопок. Большой объ-
ем информации по различным аспектам истории кочевников ранне-
го средневековья представлен в тюркских рунических текстах. 
Важнейшими из них являются памятники в честь Кюль-тегина, 
Бильге-кагана, Тоньюкука, Кули-Чура, Онгинская надпись и др. 
Учитывались и «малые» надписи, обнаруженные в различных районах 
Центральной Азии. Переводы текстов осуществлены в разные годы 
С.Е. Маловым (1951, 1959), И.В. Стеблевой (1993), С.Г. Кляшторным 
(2006), Л.Ю. Тугушевой (2008) и др. Определенное значение для 
изучения истории тюрок раннего средневековья имеют китайские 
династийные хроники Чжоу шу, Суй шу, Цзю Тан шу, Синь Тан 
шу, в специальных разделах которых приведены сведения о кочев-
никах центрально-азиатского региона. В диссертации использова-
лись документы в переводах Н.Я. Бичурина (1950), Н.В. Кюнера 
(1961), Лю Маоцая (2002). Привлекались также работы исследова-
телей, в разные годы осуществивших интерпретацию обозначен-
ных письменных источников (Бернштам, 1946; Кычанов, 1997; 
Кляшторный, 2003; и др.).  

Отдельная группа источников представлена результатами ан-
тропологического изучения костных останков из погребальных 
комплексов раннесредневековых тюрок Центральной Азии. Они 
приведены в работах В.П. Алексеева (1960), В.И. Богдановой 
(1980), Д.В. Позднякова (2004; 2006) и др. Сведения, опубликован-
ные антропологами, имели большое значение для реконструкции 
социальной организации номадов по материалам раскопок архео-
логических памятников. 

Научная новизна работы. В диссертации впервые обоснована 
реконструкция процессов формирования и эволюции погребальной 
и поминальной обрядности раннесредневековых тюрок на основе 
системного анализа материалов раскопок археологических ком-
плексов Центральной Азии. Выделены признаки, характерные для 
ранних объектов, и установлены ключевые факторы зафиксирован-
ных трансформаций традиций обрядовой практики. Представлен 
опыт интерпретации объектов, демонстрирующих редкие формы 
погребальной и поминальной практики в археологической культуре 
тюрок (впускные и скальные захоронения, могилы с подбоем, ке-
нотафы, «ритуальные» курганы и др.). Впервые для решения во-
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просов происхождения и особенностей развития культуры тюрок, 
а также при характеристике отдельных специфичных комплексов 
раннего средневековья масштабно привлекались материалы раско-
пок памятников предтюркского времени. Разработана периодиза-
ция истории изучения и интерпретации археологических комплек-
сов раннесредневековых тюрок Центральной Азии; определены 
особенности каждого из выделенных этапов в историографии. 
Сформирована и реализована комплексная программа социального 
исследования на основе анализа материалов раскопок археологиче-
ских памятников, позволившая осуществить реконструкцию про-
цессов сложения и эволюции социальной системы раннесредневе-
ковых тюрок в контексте основных этапов этнокультурной истории 
номадов Центральной Азии во второй половине V – XI вв.  

Теоретическая и практическая значимость результатов ис-
следования заключается в том, что полученные выводы и обрабо-
танные данные могут быть использованы при подготовке обобща-
ющих научных трудов по этнокультурной и социальной истории 
Центральной Азии, написании спецкурсов и соответствующих 
учебно-методических пособий для ВУЗов, осуществлении рекон-
струкции этносоциальных систем кочевых народов региона и со-
предельных территорий в эпоху средневековья. Ряд положений 
диссертации использовались автором в учебном процессе в рамках 
реализации курсов «Археология», «Кочевые империи Центральной 
Азии» на историческом факультете АлтГУ. Предложенные практи-
ческие наработки и приемы систематизации, анализа и интерпрета-
ции материала могут быть использованы в ходе реализации иссле-
дований, имеющих целью реконструкцию различных аспектов 
жизнедеятельности конкретных обществ древности и средневеко-
вья по результатам раскопок археологических памятников. Отдель-
ные результаты проведенного исследования могут найти примене-
ние при построении музейных экспозиций, в экскурсионно-турис-
тической деятельности, а также в рамках проектов, направленных 
на актуализацию историко-культурного наследия.  

На различных этапах подготовки диссертации исследования 
проводились в рамках реализации гранта Министерства образования 
и науки РФ «Древнейшее заселение Сибири: формирование и дина-
мика культур на территории Северной Азии» (№2013-220-04-129), 
государственного задания Министерства образования и науки РФ 
(№33.867.2017/ПЧ), а также проектов РНФ «Формирование и эво-
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люция систем жизнеобеспечения у кочевых социумов Алтая и со-
предельных территорий в поздней древности и средневековье: ком-
плексная реконструкция» (№16-18-10033), «Социальные системы 
номадов Алтая раннего железного века и средневековья: статистиче-
ский и контекстуальный анализ археологических материалов» (№18-
78-00083) и РФФИ «Хронология археологических комплексов Алтая 
хуннуско-сяньбийского времени и раннего средневековья (II в. 
до н.э. – XI в. н.э.)» (№18-09-00536а), в которых диссертант высту-
пал руководителем или основным исполнителем.  

Апробация результатов исследования проводилась на протя-
жении всего периода подготовки диссертации. Отдельные положе-
ния работы обсуждались на Всероссийских археологических съез-
дах (в городах Старая Русса, Казань, Барнаул), международных, 
всероссийских и региональных конференциях, прошедших в сле-
дующих городах России: Барнаул (2005–2018), Владивосток (2017), 
Горно-Алтайск (2011, 2018), Иркутск (2005, 2010, 2011, 2013), Ка-
зань (2009), Кемерово (2004, 2016), Красноярске (2006, 2016), Кы-
зыле (2014), Москве (2010, 2012, 2017), Новосибирске (2007), Ом-
ске (2009), Рубцовске (2006), Санкт-Петербурге (2008, 2012, 2018), 
Томске (2008, 2010, 2012, 2016), Улан-Удэ (2017, 2018), а также за 
рубежом – в Венгрии (Сегед, 2016); Дании (Орхус, 2017); Иране 
(Тебриз, 2018); Казахстане (Алматы, 2015, 2016; Астана, 2014), Ки-
тае (Ланчжоу, 2012; Нанкин, 2016, 2018; Пекин, 2017; Сиань, 2012; 
Хух-Хото, 2015; Чанчунь, 2017); Монголии (Ховд, 2009, 2010; 
Улан-Батор, 2013); Польше (Краков, 2016); США (Бостон, 2016) 
и др. Из них можно отметить следующие международные форумы: 
«I Международный Конгресс средневековой археологии евразий-
ских степей» (Казань, 2009); «Роль войны и военного дела в разви-
тии древних и средневековых обществ» (Москва, 2012); «Культуры 
степной Евразии и их взаимодействие с древними цивилизациями» 
(Санкт-Петербург, 2012); Seventh Worldwide Conference of the 
Society for East Asian Archaeology (Бостон, 2016); Sixth International 
Conference on the Medieval History of the Eurasian Steppe (Сегед, 
2016); III Международный конгресс средневековой археологии 
евразийских степей (Владивосток, 2017); III International Conference 
«Northern China and Eurasian Civilization» (Пекин, 2017); Eight 
Worldwide Conference of the Society for East Asian Archaeology 
(Нанкин, 2018). Результаты исследований, проведенных автором, 
отражены в 90 научных публикациях, в том числе 8 монографиях 
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и 30 статьях в изданиях, рекомендованных ВАК, общим объемом 
127,8 печатных листов. 

Основные положения, выносимые на защиту. 
1. В процессе накопления и интерпретации археологических 

материалов по культуре раннесредневековых тюрок Центральной 
Азии выделяется четыре основных этапа, для каждого из которых 
характерны особенности методологии и методики работ, различная 
интенсивность практических и теоретических изысканий, уровень 
интерпретации имеющихся сведений.  

2. Наименее разработанными направлениями в изучении архео-
логических памятников тюрок Центральной Азии являются соци-
альная интерпретация материалов раскопок, а также исследования, 
связанные с реконструкцией процессов формирования и эволюции 
погребальной и поминальной обрядности.  

3. Материалы раскопок некрополей тюрок демонстрируют, 
с одной стороны, общую унификацию обряда захоронения, 
а, с другой – существование в обществе номадов нескольких групп 
населения, отличавшихся традициями в погребальной практике.  

4. Распространение «нетипичных» характеристик погребального 
обряда у тюрок в последней четверти I тыс. н.э. (скальные захороне-
ния, могилы с подбоем, «одиночные» погребения и др.) связано 
с этнокультурными контактами и влиянием других групп кочевников.  

5. Для ранней группы тюркских «поминальных» комплексов 
(вторая половина V – первая половина VI вв.) характерен ряд при-
знаков: отсутствие реалистичных каменных изваяний, захоронения 
лошадей в оградках, сооружение оградок округлой формы и смеж-
ных объектов, конструкции в виде небольших каменных ящиков, 
ориентировка стел и балбалов, отличная от «классического» восточ-
ного направления и др. Часть этих показателей демонстрирует влия-
ние на традиции тюрок норм обрядовой практики населения булан-
кобинской культуры Алтая сяньбийско-жужанского времени.  

6. В середине I тыс. н.э. на Алтае происходил своего рода «по-
иск» форм поминальной обрядности. Об этом свидетельствует 
фиксация группы сооружений («ритуальных» курганов, оградок 
округлой формы, четырехугольных оградок с нестандартными ха-
рактеристиками), которые отличаются от «классических» форм 
«поминальных» комплексов. На ранних этапах развития культуры 
тюрок часть оградок выполняла функции, схожие с назначением 
кенотафов. При этом в более позднее время представления, связан-
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ные с возведением таких объектов, трансформировались, что де-
монстрирует зафиксированная эволюция конструкций «поминаль-
ных» комплексов.  

7. Материалы раскопок археологических памятников отражают 
горизонтальную (гендерную и возрастную) и вертикальную диф-
ференциацию тюркского общества, основным показателем которой 
являлся качественно-количественный состав сопроводительного 
инвентаря.  

8. На формирование и трансформации социальной системы тю-
рок Центральной Азии оказали влияние традиции кочевников 
предтюркского времени, специфика социально-политического 
устройства крупнейших оседло-земледельческих центров (прежде 
всего, Китая), а также перипетии политической ситуации в регионе.  

9. Археологические материалы отражают формирование куль-
туры тюрок на Алтае и участие в этом процессе двух основных 
компонентов – местного, представленного комплексами булан-ко-
бинской культуры сяньбийско-жужанского времени, и пришлого, 
связанного с населением, более ранняя история которого не обес-
печена пока результатами раскопок.  

10. Формирование «минусинского» локального варианта ар-
хеологической культуры тюрок произошло в середине – второй 
половине VI в. в результате первых военных походов, в которых 
приняли участие отдельные группы населения булан-кобинской 
культуры Алтая. 

Структура работы. Диссертация состоит из введения, пяти 
глав, разделенных на параграфы, заключения, списка источников 
и литературы, списка сокращений и приложений, в которых пред-
ставлены текстовые, табличные и иллюстративные материалы. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

Во Введении обоснована актуальность избранной темы, приве-
дена оценка состояния научной разработанности проблемы, сфор-
мулированы цель и задачи, определены объект и предмет, хроноло-
гические и территориальные рамки исследования, охарактеризова-
ны методологическая основа диссертации, ее источниковая база 
и научная новизна, обоснованы теоретическая и практическая зна-
чимость, представлены данные об апробации результатов исследо-
вания, сформулированы положения, выносимые на защиту, рас-
крыта структура работы. 
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Глава I «История изучения археологических памятников 
тюрок Центральной Азии» посвящена характеристике осуществ-
ленных полевых исследований и обобщению опыта интерпретации 
материалов раскопок погребальных и «поминальных» комплексов.  

В параграфе 1.1. «Открытие первых памятников и начало 
их осмысления (XVIII в. – начало XX в.)» приведены сведения 
о начальном этапе изучения археологических комплексов тюрок 
Центральной Азии.  

Первые шаги в исследовании раннесредневековой археологии 
региона связаны с получением сведений о «поминальных» ком-
плексах. Тюркские изваяния, зачастую обозначаемые в то время по 
аналогии с более известными объектами восточно-европейских 
степей как «каменные бабы», всегда привлекали внимание путеше-
ственников и ученых. Разноплановая информация о таких памятни-
ках относится к первой половине XVIII в., когда каменные оградки, 
изваяния и балбалы были обнаружены и зафиксированы в различ-
ных частях Алтае-Саянского региона и Монголии. Сведения о «по-
минальных» комплексах тюрок получены в ходе исследований экс-
педиций Д.Г. Мессершмидта, Г.Ф. Миллера и И.Г. Гмелина.  

Появление информации о погребальных памятниках тюрок свя-
зано с работами В.В. Радлова на Алтае. В 1865 г. экспедицией под 
руководством исследователя раскопано несколько раннесредневеко-
вых захоронений на комплексе Катанда. В этом же регионе 
В.В. Радловым вскрыта небольшая серия тюркских оградок. Полу-
ченные материалы были им использованы при характеристике эта-
пов древней и средневековой истории Сибири.  

Во второй половине XIX в. значительный объем информации 
о «поминальных» комплексах Алтая и Западной Монголии получен 
в ходе исследований Н.М. Ядринцева и Г.Н. Потанина. С именем 
последнего связано появление первых сведений о памятниках тю-
рок Тувы. Серия комплексов второй половины I тыс. н.э. в различ-
ных частях Алтае-Саянского региона выявлена участниками экспе-
диции Финского археологического общества под руководством  
И.-Р. Аспелина.  

К последнему десятилетию XIX в. относится выявление и пер-
воначальное изучение «элитных» комплексов тюрок в Центральной 
Монголии. Наибольшее значение для развития данного направле-
ния имели работы В.В. Радлова, Н.М. Ядринцева, Д.А. Клеменц, 
В. Томсена. Ключевыми результатами этих изысканий стали обос-
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нование назначения рассматриваемых объектов как мемориальных 
памятников представителей высшей знати и их идентификация 
с конкретными фигурами политической истории тюрок, дешифров-
ка рунической письменности и прочтение обнаруженных текстов, 
а также подтверждение того, что подобные сооружения не являют-
ся единичными. Полученные сведения показали перспективы даль-
нейших исследований истории раннесредневековых тюрок по ар-
хеологическим материалам. 

В первой четверти XX в. серия «поминальных» объектов и кур-
ганов раннего средневековья в различных частях Алтае-Саянского 
региона исследована А.В. Адриановым. Определенный объем све-
дений о памятниках Монголии получен финскими учеными 
Г.И. Рамстедтом, С. Пяльси, Й.Г. Гранё.  

В параграфе 1.2. «Результаты изучения и интерпретации 
археологических комплексов раннего средневековья в 1920-е – 
1940-е гг.» проанализирован процесс дальнейшего накопления 
и систематизации сведений о памятниках тюрок.  

Начало нового этапа в исследовании погребальных и «поми-
нальных» комплексов тюрок связано с работами экспедиций 
С.А. Теплоухова в Минусинской котловине и Туве в 1920-е гг. По-
лученные материалы второй половины I тыс. н.э. использованы 
ученым при разработке классификации археологических памятни-
ков от энеолита до эпохи средневековья (Теплоухов, 1929).  

Большое значение для развития представлений о раннесредне-
вековой археологии Алтая имели исследования, осуществленные 
в 1924–1925 гг. экспедицией Этнографического отдела Русского 
музея под руководством С.И. Руденко и при участии А.Н. Глухова 
(1927). В ходе этих работ раскопана серия погребальных и «поми-
нальных» объектов, в том числе осуществлены изыскания на мо-
гильнике Кудыргэ.  

К 1920-м гг. относится начало систематических исследований 
на территории Монголии экспедиций, организованных Академией 
наук СССР совместно с местными исследователями. В 1925 г. 
Г.И. Боровкой впервые раскопано тюркское погребение на обозна-
ченной территории, а также изучены мемориальные комплексы. 
Исследования «поминальных» памятников элиты каганатов в это 
время осуществлены Б.Я. Владимирцовым (1927), который пред-
ставил первый опыт классификации таких объектов.  
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Серия тюркских погребений и оградок в конце 1920-х – 1930-е гг. 
раскопана П.М. Грязновым на Алтае. Кроме того, им совместно 
с Е.Р. Шнейдером (1929) обобщены сведения о каменных изваяни-
ях Минусинской котловины, в том числе о нескольких раннесред-
невековых скульптурах. Объекты второй половины I тыс. н.э. учте-
ны М.П. Грязновым (1930) в разработанной периодизации древних 
и средневековых культур Алтая.  

Масштабные исследования памятников различных хронологи-
ческих периодов, в том числе объектов раннего средневековья, 
осуществлены в 1928–1940 гг. Саяно-Алтайской экспедицией под 
руководством С.В. Киселева. В ходе этих работ изучена представи-
тельная серия погребальных и «поминальных» комплексов тюрок 
Алтая и Минусинской котловины. Тюркские захоронения в по-
следнем из обозначенных регионов раскопаны В.П. Левашовой. 
Анализ значительного объема полученных материалов стал осно-
вой для обобщающих исследований, предпринятых Л.А. Евтюхо-
вой (1948; 1952) и С.В. Киселевым (1949; 1951).  

Таким образом, к середине XX в. была сформирована опреде-
ленная источниковая база для изучения и интерпретации археоло-
гических комплексов раннесредневековых тюрок, включавшая, 
главным образом, памятники Алтая, Минусинской котловины 
и Монголии. Материалы исследований, частично опубликованные 
археологами, стали известны широкому кругу специалистов. Па-
мятники раннего средневековья были отдельно рассмотрены в ряде 
обобщающих работ, в которых получил отражение опыт хроноло-
гической и этнокультурной атрибуции объектов, а также наблюде-
ния о специфике социальной организации кочевников. 

В параграфе 1.3. «Целенаправленные исследования архео-
логических памятников тюрок (1950-е – начало 1990-х гг.)» 
представлены особенности изучения и интерпретации погребаль-
ных и «поминальных» комплексов раннесредневековых номадов 
в послевоенный период. 

Конец 1940-х – 1950-е гг. в истории археологических исследо-
ваний в различных частях Центральной Азии связаны, в значитель-
ной степени, с продолжением намеченных ранее работ. Это объяс-
нялось как вынужденным перерывом в уже организованных изыс-
каниях на ряде комплексов, так и очевидными перспективами 
в доисследовании некоторых известных объектов. Одним из таких 
памятников стал могильник Кудыргэ, материалы раскопок которо-
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го имели огромное значение для развития представлений по ранне-
средневековой археологии региона. В 1948 г. работы на данном 
погребально-поминальном комплексе были продолжены А.А. Гав-
риловой при содействии С.И. Руденко. В последующие годы 
А.А. Гавриловой осуществлены работы и на других памятниках 
Алтая. Анализ полученных материалов с использованием результа-
тов раскопок на сопредельных территориях отражен в обобщаю-
щей монографии (Гаврилова, 1965).  

В послевоенные годы наиболее интенсивные раскопки погре-
бальных и «поминальных» комплексов тюрок осуществлялись на 
территории Тувы. В 1950-е – 1960-е гг. в данном регионе проводи-
лись исследования под руководством С.И. Вайнштейна, А.Д. Грача, 
Л.Р. Кызласова, М.X. Маннай-оола. В работах археологов пред-
ставлен опыт определения хронологии изученных памятников, ин-
терпретации каменных изваяний и оградок, реконструкции этно-
культурной истории региона (Грач, 1961; 1966; Вайнштейн, 1966; 
Кызласов, 1960; 1969; и др.).  

К середине XX столетия относится начало следующего этапа 
в изучении раннесредневековой археологии Монголии. Он связан 
главным образом с работами местных специалистов, к этому вре-
мени накопивших необходимый опыт полевых работ и продол-
живших исследования памятников региона самостоятельно, а также 
совместно с учеными из социалистических стран. Новые сведения 
о погребальных и «поминальных» комплексах тюрок Монголии 
получены в 1950-е – 1960-е гг. в ходе исследований Ц. Доржсурэна, 
Д. Навана, Х. Пэрлээ, Н. Сэр-Оджава, И. Эрдели.  

Значительный объем материалов по культуре раннесредневеко-
вых тюрок получен в результате работ «новостроечных» экспеди-
ций. Серия тюркских погребений исследована участниками Крас-
ноярской экспедиции Института археологии АН СССР в Минусин-
ской котловине. Большое количество курганов, «поминальных» 
объектов и наскальных изображений раннего средневековья изуче-
но в ходе изысканий Саяно-Тувинской экспедиции Ленинградского 
отделения Института археологии АН СССР в Туве. Результаты 
анализа массива новых материалов представлены в серии темати-
ческих публикаций (Трифонов, 1971; 1973; Длужневская, 1976; 
Дэвлет, 1976; 1980; Овчинникова, 1982; 1984; и мн. др.).  

Интенсивные исследования памятников тюрок в 1970-е – нача-
ле 1990-х гг. проводились на Алтае. Изучение раннесредневековых 
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погребальных и «поминальных» комплексов, а также наскальных 
изображений в данном регионе осуществлялось А.П. Бородовским, 
А.С. Васютиным, А.М. Илюшиным, С.М. Киреевым, Ю.Ф. Кирюши-
ным, В.Д. Кубаревым, В.А. Кочеевым, Ю.Т. Мамадаковым, А.И. Мар-
тыновым, Е.А. Миклашевич, О.А. Митько, В.А. Могильниковым, 
В.И. Молодиным, С.В. Неверовым, Е.А. Окладниковой, Д.Г. Сави-
новым, В.И. Соеновым, А.И. Соловьевым, С.С. Сорокиным, А.С. Су-
разаковым, Ю.В. Тетериным, Ю.С. Худяковым, А.В. Эбелем. Опре-
деленный объем материалов по культуре тюрок получен в ходе ра-
бот на территории Минусинской котловины и Тувы, реализованных 
Г.П. Данченок, Э.Н. Киргинековым, Л.Р. Кызласовым, О.А. Митько, 
Ю.А. Плотниковым, А.И. Поселяниным, Д.Г. Савиновым, Ю.В. Те-
териным, Ю.С. Худяковым. 

Увеличение объема сведений о памятниках тюрок Монголии 
в 1969–1989 гг. связано с работами совместной Советско-Мон-
гольской историко-культурной экспедиции. В ходе исследований 
В.Е. Войтова, С.Г. Кляшторного, В.А. Лившиц, Н. Сэр-Оджава по-
лучены значительные результаты в области выявления новых, 
а также детального изучения уже известных мемориалов знати 
раннесредневековых кочевников. В 1979–1982 гг. серия «рядо-
вых» оградок раннего средневековья обследована Ю.С. Худяко-
вым. Раскопки нескольких тюркских погребений в разных частях 
страны проведены Х. Лхагвасурэном, Д. Наваном, Ю.С. Худяко-
вым, Д. Цэвээндоржем. 

Разноплановая интерпретация накопленных обширных матери-
алов осуществлена рядом специалистов. В большей части работ 
представлен опыт систематизации памятников тюрок, изученных 
в отдельных регионах (Сэр-Оджав, 1970; Худяков, 1979; Васютин, 
1983; Кубарев, 1984; Нестеров, 1985; Зиняков, 1988; Войтов, 1989; 
и др.). Кроме того, подготовлена серия обобщающих исследований, 
посвященных анализу результатов раскопок археологических ком-
плексов тюрок Центральной Азии (Могильников, 1981; Савинов, 
1982; 1984; 1987; Худяков, 1986; Овчиникова, 1990; и др.).  

Таким образом, 1950-е – начало 1990-х гг. следует рассматри-
вать как время наиболее интенсивных исследований археологиче-
ских комплексов тюрок. Развитие науки в начале данного периода 
в значительной степени связано с общим послевоенным экономи-
ческим подъемом в России, а также сложением группы специали-
стов-археологов в Монголии. Главной тенденцией стало преиму-
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щественное развитие региональной тематики, заключавшееся 
в рассмотрении различных аспектов истории раннесредневековых 
кочевников Центральной Азии на основе изучения памятников от-
дельных территорий. Характерной чертой научной деятельности 
археологов в рамках данного этапа было стремление к исторично-
сти выводов, сделанных на основе анализа материалов раскопок. 
Этому способствовало активное привлечение сведений письмен-
ных источников. К рассматриваемому периоду относится публика-
ция ряда крупных работ, в которых были обобщены накопленные 
обширные материалы. 

В параграфе 1.4. «Современный этап исследования и интер-
претации тюркских памятников (вторая половина 1990-х гг. – 
начало XXI в.)» проанализированы основные тенденции в изуче-
нии археологических комплексов раннесредневековых номадов 
в последние десятилетия. 

Во второй половине 1990-х гг. объем археологических иссле-
дований в Алтае-Саянском регионе сократился, что было обуслов-
лено сокращением финансирования и кризисной социально-эконо-
мической ситуацией. Тюркские погребальные и «поминальные» 
комплексы, наскальные изображения и рунические надписи в этот 
период, а также в начале XXI в. исследовались А.П. Бородовским, 
Д.Д. Васильевым, В.В. Горбуновым, П.К. Дашковским, М.Е. Килу-
новской, К.Ю. Кирюшиным, Н.А. Константиновым, В.Д. и Г.В. Ку-
баревыми, И.Л. Кызласовым, Е.П. Маточкиным, С.С. Матрениным, 
Е.А. Миклашевич, Т.Р. Садыковым, В.П. Семибратовым, В.И. Сое-
новым, А.А. Тишкиным, Ю.С. Худяковым, Д.В. Черемисиным, 
П.И. Шульгой, А.В. Эбелем.  

Напротив, в Монголии в 1990-е – 2000-е гг. наблюдалась акти-
визация археологических исследований, в том числе на памятниках 
раннесредневековых тюрок. В значительной степени это было свя-
зано с работами совместных экспедиций, организованных при уча-
стии ученых из Германии, Италии, Казахстана, Кореи, России, 
США, Франции, Японии.  

Основной тенденцией современного этапа в истории археоло-
гии раннесредневековых тюрок Центральной Азии является повы-
шение уровня интерпретации накопленных материалов и обобще-
ние имеющихся сведений в ряде монографических работ и диссер-
таций (Митько, 1995; Баяр, 1997; Худяков, 2004; Кубарев, 2005; 
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Савинов, 2005; Тишкин, Горбунов, 2005; Горбунов, 2006; Тишкин, 
2007; Шелепова, 2009; Идэрхангай, 2017; и др.).  

Проведенный историографический анализ позволил определить 
степень изученности различных аспектов исследования археологи-
ческих памятников тюрок Центральной Азии. Установлено, что 
наиболее разработанными являются вопросы исследования пред-
метного комплекса номадов. Кроме того, значительное количество 
публикаций посвящено решению проблем хронологии конкретных 
объектов и периодизации культуры кочевников. Наименее изучен-
ными остаются проблемы реконструкции сложных процессов фор-
мирования и эволюции погребальной и поминальной обрядности 
тюрок. Значительные перспективы также связаны с осуществлени-
ем социальной интерпретации материалов раскопок археологиче-
ских памятников в контексте ключевых этапов этнокультурной ис-
тории номадов во второй половине V – XI вв. н.э.  

Глава II «Погребальный обряд тюрок: общие и локальные 
черты, формирование и эволюция» посвящена систематизации 
и анализу материалов раскопок некрополей номадов раннего сред-
невековья. 

В параграфе 2.1. «Погребальные сооружения» представлены 
результаты изучения «околокурганных» объектов, а также назем-
ных и внутримогильных конструкций раннесредневековых тюрок 
Центральной Азии.  

Анализ материалов раскопок некрополей тюрок показал, что на 
ряде памятников выявлены специальные сооружения, расположен-
ные рядом с курганами. Выделены группы таких объектов: 1) ка-
менные изваяния и крупные стелы; 2) балбалы и невысокие стелы; 
3) каменные «кольца»; 4) каменные выкладки округлой или под-
квадратной формы; 5) миниатюрные каменные четырехугольные 
оградки; 6) небольшие каменные округлые или подквадратные 
«пристройки». Зафиксированы 37 случаев сооружения «околокур-
ганных» сооружений, получивших наибольшее распространение 
у тюрок Алтая и Тувы, и более редких для населения Минусинской 
котловины и Монголии. Практически все обозначенные конструк-
ции расположены с восточной стороны от кургана. По ряду харак-
теристик такие объекты сближаются с тюркскими «поминальны-
ми» комплексами. 

Основным подходом при изучении погребальных сооружений 
тюрок Центральной Азии стала классификация наземных и внутри-
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могильных конструкций. В рамках этой работы анализировались 
материалы раскопок 319 (100%) захоронений, раскопанных на тер-
ритории Алтая (146 объектов), Тувы (60 объектов), Минусинской 
котловины (86 объектов) и Монголии (27 объектов). Часть ком-
плексов не была включена в данную выборку по причине отсут-
ствия всего объема необходимой информации. Систематизация вы-
деленных наиболее надежных и показательных признаков осу-
ществлялась в рамках шестичленной схемы, таксономические 
уровни которой наполнялись по принципу от наиболее общих 
к изменчивым чертам. I. Категория – погребальные сооружения 
раннесредневековых тюрок; II. Группа – определяет форму курган-
ной насыпи (округлая или подквадратная), а также фиксирует слу-
чаи отсутствия надмогильного сооружения; III. Разряд – отражает 
наличие или отсутствие каменной выкладки (крепиды или ограды-
стенки) по периметру курганной насыпи; IV. Раздел – фиксирует 
наличие или отсутствие внутримогильной конструкции в виде пе-
регородки; V. Отдел – определяет конструктивные особенности 
могильной ямы: простая яма с отвесными стенками, яма с приступ-
кой, яма с уступами по всем стенкам, яма с подбоем, сочетание 
подбоя с приступкой, погребение в скальной нише; Vа. Подотдел – 
уточняет устройство могильной ямы, учитывая наличие или отсут-
ствие перекрытия; VI. Тип – фиксирует наличие или отсутствие по-
гребальной камеры для человека или сопровождавшего его живот-
ного. Помимо приведенных признаков, на описательном уровне 
рассматриваются и дополнительные элементы конструкций. 

Выделен 51 тип погребальных сооружений раннесредневеко-
вых тюрок Центральной Азии. При этом к шести типам относится 
более 63% анализируемых объектов, демонстрирующих наиболее 
распространенные традиции возведения наземных и внутри-
могильных конструкций. Тип 11 (7,52% захоронений) – округлая 
курганная насыпь с каменной выкладкой по периметру и простая 
могильная яма. Тип 20 (5,95%) – курган с округлой насыпью и про-
стая могильная яма, разделенная перегородкой на две части. Тип 24 
(6,27%) – представлен памятниками, имеющими округлую курган-
ную насыпь, могильную яму с приступкой по одной из стенок 
и внутримогильную конструкцию в виде перегородки. Тип 30 
(29,8%) – простая могильная яма, над которой сооружалась насыпь 
округлой формы. Тип 33 (7,52%) – отличается от наиболее массового 
типа 30 наличием приступки. Тип 48 (6,58%) – впускные погребения 
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без дополнительных конструкций. Остальные выделенные типы по-
гребальных сооружений демонстрируют менее распространенные 
или единичные показатели обряда тюрок Центральной Азии.  

Осуществленная систематизация материалов раскопок некро-
полей тюрок позволила определить степень распространения от-
дельных конструктивных элементов погребальных сооружений, 
а также обозначить особенности их распространения в различных 
частях Центральной Азии.  

Отдельно рассмотрены захоронения в подбое. Наибольшее 
распространение такие объекты получили в Туве (16,66% от учтен-
ных объектов) и Минусинской котловине (16,27%); два подобных 
захоронения зафиксированы в Монголии и только одно – на Алтае. 
Анализ имеющихся материалов позволяет обозначить два основ-
ных варианта объяснения появления могил с подбоем в обрядовой 
практике номадов. Традиция совершения захоронений в боковой 
нише фиксируется в памятниках предшествующего хронологиче-
ского периода. Поэтому не исключено, что обозначенный элемент 
погребального обряда раннесредневековых тюрок уходит корнями 
в культурные традиции населения Центральной Азии и сопредель-
ных территорий хуннуско-сяньбийско-жужанского времени. Вме-
сте с тем, захоронения в боковой нише не встречены в ходе раско-
пок памятников начальных этапов в развитии культуры тюрок. Это 
дает основания для предположения о том, что подбой является но-
вацией, привнесенной в традиции тюрок не ранее второй половины 
VII – VIII вв. в результате этнокультурных контактов.  

Сравнительно немногочисленная группа населения, хоронив-
шая умерших в подбоях, имела различный статус в тюркском об-
ществе. Наиболее монолитно выглядят погребения в боковой нише, 
исследованные в Туве. Большая часть таких захоронений в обозна-
ченном регионе сконцентрирована на нескольких некрополях 
и принадлежит профессиональным воинам, в том числе командо-
вавшим подразделениями различного уровня. Символическое зна-
чение погребений в подбое в традициях раннесредневековых тюрок 
остается дискуссионным. Исходя из общей логики погребального 
обряда номадов, подбой мог в более усложненной форме, чем про-
стая перегородка, демонстрировать отделение умершего человека 
от находившейся рядом лошади. Другое объяснение связано со 
стремлением создания «тайного» погребения, позволяющего избе-
жать осквернения могилы в случае ограбления. 
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Помимо курганных объектов, являющихся наиболее распро-
страненным типом памятников тюрок Центральной Азии, зафикси-
рованы впускные погребения, характеризующиеся отсутствием 
надмогильных сооружений. Такие комплексы получили наиболь-
шее распространение на Алтае (10% учтенных захоронений) и Ми-
нусинской котловине (почти 13%), и значительно реже встречены 
в Монголии (7,4%) и Туве (1,66%). Все рассматриваемые объекты 
«впущены» в курганы, относящиеся к скифо-сакскому времени. 
Установлено, что значительная часть впускных погребений отно-
сятся к ранним и поздним этапам в развитии культуры тюрок. 
В обоих случаях нестабильность погребального ритуала и несо-
блюдение норм обрядности могут объясняться особенностями эт-
нокультурной и политической ситуации в регионе. Другое вероят-
ное объяснение традиции распространения впускных захоронений 
связано с причинами социального порядка. Часть таких объектов 
сооружена для представителей тюркского общества, отличавшихся 
низким статусом. 

Особую группу раннесредневековых комплексов Центральной 
Азии составляют скальные погребения. Осуществлен анализ мате-
риалов десяти таких памятников, расположенных на Алтае, в Мон-
голии и Минусинской котловине. Они отражают особенности реа-
лизации двух основных традиций: детские погребения и объекты, 
связанные с захоронением в скальных нишах взрослых людей. Ос-
новная часть рассматриваемых комплексов датируется в рамках 
IX–X вв. Очевидно, появление подобных объектов в конце 
I тыс. н.э. отражает трансформацию традиций погребальной обряд-
ности тюрок в результате контактов с другими группами кочевни-
ков. На основании учета всех зафиксированных показателей скаль-
ные погребения, раскопанные на Алтае и в Монголии, отнесены 
автором к культуре раннесредневековых тюрок, а объекты, выяв-
ленные в Минусинской котловине – к комплексам кыргызов. 

Параграф 2.2. «Погребальный ритуал» включает характери-
стику таких компонентов обряда тюрок Центральной Азии, как 
способ захоронения, ориентировка и положение умершего человека 
и находившегося рядом животного. Выделены два основных вари-
анта погребального ритуала кочевников. Первый, наиболее распро-
страненный, представлен захоронениями человека в сопровожде-
нии лошади или овцы. В ряде случаев вместо животного могла 
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быть помещена его шкура. Ко второму варианту отнесены «оди-
ночные» погребения (без сопроводительного захоронения лошади). 

Анализ 215 погребений с лошадью, включавших необходимый 
объем информации, позволил выделить две основные группы па-
мятников, существенно различавшихся по ряду показателей. 
В первую включены погребения раннесредневековых тюрок Алтая, 
Тувы и Монголии, во вторую – курганы, исследованные на терри-
тории Минусинской котловины. Выявленный «стандарт» погре-
бального ритуала населения Алтая (63,9% учтенных объектов), Ту-
вы (68,18%) и Монголии (50%) предполагал ориентировку человека 
в восточный сектор горизонта, противоположное направление ло-
шади (овцы) и расположение животного слева от умершего. Для 
тюрок Минусинской котловины (60,71%) характерны западная 
ориентировка человека и сопровождавшей его лошади (овцы) 
и помещение животного справа от погребенного. Помимо преобла-
дающей восточной (в Туве, на Алтае и в Монголии) и западной 
(в Минусинской котловине) ориентировки умерших людей выделя-
ется северное направление, которое следует рассматривать как осо-
бую традицию. Какая-либо устойчивая корреляция между хроноло-
гической позицией погребения и ориентировкой человека и живот-
ного не выявлена.  

Определенное распространение получили «одиночные» погре-
бения (без захоронения лошади). В диссертации учтены 55 таких 
объектов, раскопанных на Алтае (19 могил), Минусинской котло-
вине (22), Туве (9) и Монголии (5). Анализ имеющихся материалов 
позволил предложить объяснения появления данной традиции 
у раннесредневековых тюрок: 1) возрастной и гендерный фактор 
(лошадь отсутствовала в большинстве детских захоронений, 
а в Минусинской котловине – в части могил женщин); 2) социаль-
ный фактор (в ряде случаев лошадь отсутствовала в «бедных» по-
гребениях); 3) часть «одиночных» захоронений могла быть обу-
словлена принадлежностью умерших к определенным этническим 
группам кочевников. Вместе с тем, установлено, что подобные 
объекты не являются инокультурными. В большинстве случаев они 
расположены в одной группе с погребениями, для которых харак-
терен стандартный ритуал. Анализ предметного комплекса также 
не противоречит данному утверждению. Вариабельность рассмат-
риваемых элементов погребального ритуала тюрок отражает неод-
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нородность данной общности и специфику этносоциальных про-
цессов на территории Центральной Азии в раннем средневековье.  

Особый вариант погребального ритуала тюрок демонстрируют 
кенотафы. В материалах раскопок тюркских некрополей выявлена 
серия таких комплексов, демонстрирующих несколько групп «пу-
стых» могил: «классические» кенотафы (22 объекта), характеризу-
ющиеся соблюдением всех основных норм погребальной практики 
тюрок, при отсутствии умершего человека; «парные» кенотафы 
(2 объекта) – отличаются тем, что «пустая могила» предназнача-
лась для двух мужчин-воинов; кенотаф с зависимым захоронением 
(1 объект) – его специфика заключается в наличии «подчиненного» 
погребения в кенотафе, посвященном человеку с более высоким 
социальным статусом. Распространение «пустых» могил в тради-
циях тюрок во второй половине VII – первой половине IX вв. свя-
зано с частым ведением военных действий в Центральной Азии 
в этот период. Косвенно это подтверждается тем, что большая 
часть рассматриваемых объектов содержала сопроводительный 
инвентарь, предназначавшийся для мужчины-воина. Почти полное 
отсутствие кенотафов на ранних этапах культуры тюрок, очевидно, 
объясняется наличием других традиций, в том числе связанных 
с сооружением оградок и «ритуальных» курганов.  

В параграфе 2.3. «Объекты погребально-поминального ха-
рактера» осуществлен анализ и интерпретация «ритуальных» кур-
ганов и отдельных захоронений лошадей, получивших определен-
ное распространение в традициях тюрок Центральной Азии.  

«Ритуальные» курганы представляют собой объекты, основной 
характеристикой которых является наличие насыпи при отсутствии 
под ней погребальной камеры. Культурная и хронологическая ат-
рибуция таких комплексов затрудняется тем, что на территории 
Центральной Азии они существовали на протяжении длительного 
периода. В связи с этим решались следующие задачи: 1) выделение 
признаков для уточнения хронологической и культурной принад-
лежности «ритуальных» курганов; 2) интерпретация и определение 
функций таких памятников. Анализ археологических комплексов 
тюрок Центральной Азии при учете результатов исследований па-
мятников более раннего времени позволил выделить признаки, на 
основе которых возможна хронологическая и культурная атрибу-
ция «ритуальных» курганов: 1) особенности планиграфии объек-
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тов; 2) структура и размеры курганной насыпи; 3) предметы, в ряде 
случаев обнаруживаемые под наземной конструкцией.  

Установлено, что чаще всего «ритуальные» курганы располо-
жены в одной группе с погребальными или «поминальными» ком-
плексами тюрок. В тех случаях, когда в ходе раскопок зафиксиро-
ваны предметы, либо получены радиоуглеродные датировки, такие 
объекты относятся к ранним этапам развития рассматриваемой 
общности – второй половине V – первой половине VII вв. По ряду 
характеристик «ритуальные» курганы сближаются с тюркскими 
кенотафами, а также «поминальными» комплексами тюрок.  

Наряду со «стандартными» погребениями, а также кенотафами, 
имитирующими их при отсутствии умершего человека, определен-
ное распространение у тюрок Центральной Азии получила тради-
ция сооружения отдельных захоронений лошадей. Основными ха-
рактеристиками таких объектов являются: 1) отсутствие останков 
погребенного человека; 2) отсутствие предметов сопроводительно-
го инвентаря, предназначенных для человека; 3) отсутствие внут-
римогильных конструкций, связанных с оформлением погребения 
человека или отделением его от лошади. Обозначенным критериям 
соответствуют 10 захоронений лошадей, раскопанных на памятни-
ках Алтая. Большая часть объектов относится к ранним этапам 
в развитии культуры тюрок (вторая половина V – первая половина 
VII вв.). Появление обычая совершения отдельных захоронений 
лошадей в обрядовой практике тюрок Алтая связано с традициями 
населения булан-кобинской культуры сяньбийско-жужанского 
времени.  

Параграф 2.4. «Сопроводительный инвентарь в системе по-
гребальной обрядности» включает характеристику особенностей 
расположения вещей в захоронениях тюрок Центральной Азии. 
Установлено, что в большинстве случаев местонахождение изделий 
отражает особенности их использования и ношения умершим чело-
веком при жизни. Это подтверждается выявленными тенденциями 
в размещении большинства предметов вооружения, конского сна-
ряжения, элементов костюма, украшений, орудий труда. В матери-
алах захоронений нашли отражение также некоторые представле-
ния раннесредневековых тюрок о роли вещей в погребальном ри-
туале. Это иллюстрируется особенностями места в могиле таких 
предметов, как зеркала, гребни, керамические и металлические со-
суды. В ряде случаев нестандартное расположение некоторых из-
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делий демонстрирует специфику мировоззренческих представле-
ний кочевников, связанных с использованием вещей в загробном 
мире, возможной их передачей настоящему владельцу и др. Неко-
торые выявленные ситуации отражают своеобразие традиций по-
гребального обряда, характерных для локальных групп номадов. 

В параграфе 2.5. «Формирование и динамика погребально-
го обряда тюрок» осуществлен анализ процессов сложения и эво-
люции традиций похоронной практики кочевников. Ранний кызыл-
ташский этап в развитии культуры тюрок (вторая половина V – 
первая половина VI вв.) в настоящее время представлен погребаль-
ными памятниками, раскопанными только на Алтае. При исследо-
вании нескольких таких объектов зафиксированы черты обряда, 
демонстрирующие возможную связь с традициями населения бу-
лан-кобинской культуры Алтая сяньбийско-жужанского времени. 
Наряду с ними выделяются и другие признаки, отражающие фор-
мирование стандартных норм ритуала захоронения тюрок. Некро-
поли кудыргинского этапа (вторая половина VI – первая половина 
VII вв.), раскопанные во всех частях Центральной Азии, отражают 
распространение племен кочевников в эпоху Первого каганата. 
К тому времени относится окончательное сложение стандартных 
характеристик погребального обряда тюрок и их унификация. Не-
многочисленность памятников кудыргинского этапа может объяс-
няться слабой степенью изученности отдельных регионов (прежде 
всего, Монголии), а также высокой степенью подвижности кочев-
ников. Основным направлением эволюции погребальной обрядно-
сти тюрок в рассматриваемый период стало постепенное усложне-
ние наземных и внутримогильных сооружений и большая их вари-
абельность. Распространение культуры номадов за пределы Алтая 
определило специфику традиций на отдельных территориях. 

На последующих катандинском, туэктинском и курайском эта-
пах развития культуры раннесредневековых тюрок (вторая полови-
на VIII – первая половина X вв.) тенденция, связанная с усложне-
нием погребальных сооружений, увеличением вариабельности кон-
струкций и форм ритуала фиксируется на новом уровне. Динамика 
ряда показателей обрядности была связана с усложнением устрой-
ства общества кочевников. Ряд признаков некрополей отражают 
широкие этнокультурные контакты тюрок. Количество погребений, 
относящихся к позднему балтарганскому этапу (вторая половина 
X – XI вв.), весьма незначительно. Территория распространения 
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памятников сильно сокращается; за редким исключением все ис-
следованные комплексы расположены на Алтае. Материалы раско-
пок захоронений того времени отражают упадок традиций обряд-
ности раннесредневековых тюрок.  

Глава III «Становление и трансформации традиций соору-
жения тюркских «поминальных» комплексов» посвящена все-
сторонней характеристике самой многочисленной группы памят-
ников раннесредневековых номадов Центральной Азии. В рамках 
используемого условного обозначения, демонстрирующего сохра-
няющуюся дискуссионность интерпретации сооружений, объеди-
нены различные объекты – «рядовые» оградки, изваяния, балбалы, 
каменные кольца, пристройки и другие сопроводительные кон-
струкции, а также мемориальные комплексы элиты кочевников. 

В параграфе 3.1. «Особенности распространения и плани-
графии «поминальных» комплексов» охарактеризованы законо-
мерности в локализации объектов, а также их соотношение с па-
мятниками других периодов. К настоящему времени тюркские 
«поминальные» памятники известны на Алтае (в границах Респуб-
лики Алтай и предгорной зоны Алтайского края), в Туве, Монго-
лии, Восточном и Центральном Казахстане, Кыргыстане, 
Синьцзяне. Практически полное отсутствие таких объектов в Ми-
нусинской котловине является одним из отличительных признаков 
«минусинского» локального варианта культуры раннесредневеко-
вых тюрок.  

На основании особенностей планиграфии выделены и охарак-
теризованы несколько групп «поминальных» комплексов: 1) моно-
культурные памятники, оградки на которых расположены в отда-
лении от других объектов, а в ряде случаев образуют обширные 
комплексы; 2) «поминальные» объекты, расположенные на одном 
могильном поле с более ранними археологическими памятниками; 
3) оградки, выявленные неподалеку от курганов раннесредневеко-
вых тюрок, но не имеющие с ними непосредственной связи; 4) еди-
ничные «поминальные» объекты, которые могут быть непосред-
ственно связаны с погребениями тюрок, составляя своего рода еди-
ный комплекс. Выявленные закономерности в распространении 
и локализации «поминальных» памятников отражают как специфи-
ку развития культуры номадов на отдельных территориях, так 
и особенности проведенных археологических исследований. 
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В параграфе 3.2. «Классификация «поминальных» соору-
жений» представлены результаты систематизации всех конструк-
тивных элементов рассматриваемой группы памятников. В перера-
ботанном и дополненном виде использован вариант классификации 
«поминальных» комплексов, отраженный в публикациях ряда ис-
следователей (Матренин, Сарафанов, 2006; Шелепова, 2009; Сере-
гин, Шелепова, 2015). Учитывались только полноценно изученные 
памятники, материалы которых позволяют рассматривать всю со-
вокупность конструкций – не только фиксируемых визуально, но 
и тех, которые могут быть выявлены в ходе раскопок. Системати-
зированы материалы исследований 396 (100%) объектов, раскопан-
ных на территории Алтая (316 оградок), в Туве (48) и Монголии 
(31). Часть сооружений не была включена в классификацию по 
причине отсутствия всего объема необходимой информации из-за 
разрушенности комплекса, качества фиксации сооружений, в связи 
с отрывочностью опубликованных сведений и т.д.  

Как и при анализе погребальных сооружений, в диссертации 
использована шестичленная древовидная схема группировки объ-
ектов. I. Категория обозначает всю совокупность признаков 
в оформлении «поминальных» комплексов; II. Группа – характери-
зует форму оградок (четырехугольные и округлые сооружения); 
III. Разряд – уточняет планировку оградок (одиночные, рядом сто-
ящие и смежные конструкции); IV. Раздел – отмечает наличие или 
отсутствие внеоградных сооружений и объектов (каменные извая-
ния, стелы и балбалы, вал и ров), а также разнообразные варианты 
их сочетания в одном комплексе; V. Отдел – характеризует ориен-
тировку внеоградных объектов по отношению к оградке; VI. Тип – 
показывает наличие или отсутствие внутриоградных сооружений 
(столбовая или жертвенная ямка, каменный ящичек, захоронение 
лошади) и разнообразные варианты их сочетания в одном комплек-
се. Итогом работы стало выделение 55 типов «поминальных» ком-
плексов. Осуществленная систематизация материалов позволила 
обозначить степень встречаемости отдельных конструктивных 
элементов, а также сравнить степень их распространения в различ-
ных частях рассматриваемого региона.  

Параграф 3.3. «Ранний комплекс «поминальных» объек-
тов» включает характеристику комплексов, относящихся к началь-
ному этапу в развитии культуры тюрок. Установление хронологии 
«поминальных» объектов основывалось на анализе нескольких 
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ключевых показателей: 1) определение времени бытования немно-
гочисленных предметов, обнаруженных в ходе раскопок отдельных 
сооружений; 2) датировка реалий каменных изваяний (изображения 
пояса, предметов вооружения, украшений), установленных рядом 
с оградками, на основании аналогий с находками, главным обра-
зом, из погребений; 3) использование единичных результатов ра-
диоуглеродного анализа органических материалов из оградок; 
4) определение датировки редких рисунков на плитах оградок (на 
основании анализа изобразительных традиций), а также единичных 
рунических надписей; 5) установление относительной хронологии 
распространения отдельных типов сооружений на основании ре-
конструкции основных направлений типологического развития 
конструктивных особенностей «поминальных» комплексов.  

Анализ всего объема имеющихся материалов раскопок тюрк-
ских «поминальных» комплексов Центральной Азии позволил вы-
делить и обосновать серию признаков, отличающих объекты ран-
ней группы (вторая половина V – первая половина VI вв.): 1) отсут-
ствие реалистичных каменных изваяний; 2) захоронения лошадей, 
совершенные в оградках; 3) оградки округлой формы; 4) миниа-
тюрные каменные ящички; 5) сооружение смежных построек; 
6) ориентировка стел и балбалов, отличная от «классического» во-
сточного направления; 7) отсутствие таких сложных сооружений, 
как ров и вал, возводимых за пределами оградки; 8) характеристи-
кой серии «ранних» оградок является находка одного стремени. 
Абсолютное большинство «поминальных» комплексов с обозна-
ченными признаками исследовано на Алтае. Очевидно, это обстоя-
тельство не только демонстрирует высокую степень изученности 
оградок данного региона, но также является важным доводом 
в пользу тезиса о происхождении традиций тюрок именно на обо-
значенной территории. Некоторые из представленных характери-
стик фрагментарно фиксируются в других частях Центральной 
Азии, отражая процессы первоначального распространения тюрок 
в середине – второй половине VI в. н.э. Наиболее ярким примером 
подобной ситуации является появление на сопредельных террито-
риях немногочисленных оградок с захоронением лошади.  

В параграфе 3.4. «Эволюция традиций сооружения «поми-
нальных» комплексов» обоснованы основные направления и фак-
торы трансформации конструктивных характеристик объектов на 
протяжении второй половины I тыс. н.э. Для памятников кудыр-
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гинского и катандинского этапов (вторая половина VI – первая по-
ловина VIII в.) характерны следующие черты: 1) развитие форм 
статуарной традиции; 2) преобладание восточной стороны в ориен-
тировке внеоградных объектов; 3) появление сложных «поминаль-
ных» комплексов, включавших такие конструкции, как ров и вал; 
4) отсутствие округлых построек и редкость смежных оградок; 
5) унификация памятников, большая часть которых относится 
к сравнительно небольшой группе выделенных типов сооружений.  

Ключевым фактором, определившим дальнейшую трансфор-
мацию «поминальных» комплексов тюрок, стала потеря ими стату-
са гегемона степей Центральной Азии и вхождение в состав кага-
натов уйгуров и кыргызов. Судя по имеющимся материалам, после 
середины VIII в. не сооружались оградки с валом и рвом; у многих 
сооружений отсутствуют балбалы. Анализ имеющихся немного-
численных датированных комплексов показывает, что во второй 
половине VIII, а особенно в IX – первой половине X вв., в основ-
ном возводились постройки без дополнительных внешних кон-
струкций. Во внутреннем пространстве некоторых из объектов 
также отсутствовали какие-либо сооружения. В IX–X вв. общее 
количество тюркских «поминальных» комплексов уменьшается. 
Данная ситуация отражает упадок традиций кочевников и влияние 
на них со стороны других групп населения. Вместе с тем, немного-
численные известные памятники этого времени показывают, что 
традиция строительства «поминальных» объектов даже в X в. не 
прервалась.  

В параграфе 3.5. «Основные аспекты интерпретации «по-
минальных» сооружений» представлены возможности определе-
ния функций и семантики объектов. Сформулировано и обосновано 
предположение о том, что на ранних этапах развития культуры тю-
рок часть оградок могла выполнять функции, схожие с назначени-
ем кенотафов. С определенной долей уверенности к таким объек-
там относятся четырехугольные сооружения с конскими захороне-
ниями и вещевым набором для предполагаемого погребения чело-
века, а также соответствующими конструкциями. Вероятно, в более 
позднее время функции оградок и, соответственно, представления, 
связанные с их созданием, могли трансформироваться, отражая 
вариабельность «поминальной» обрядности раннесредневековых 
тюрок Центральной Азии. 
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Глава IV «Социогенез тюрок Центральной Азии (опыт ин-
терпретации археологических материалов)» посвящена изуче-
нию процессов формирования и эволюции структуры и организа-
ции общества номадов в соответствии с разработанной программой 
палеосоциального исследования. Социальная интерпретация мате-
риалов раскопок некрополей потребовала формирования специаль-
ной выборки объектов, удовлетворяющих ряду показателей. В нее 
включены 204 погребения, раскопанных на Алтае (95 захороне-
ний), в Туве (48) и Минусинской котловине (61). Погребальные 
комплексы тюрок Монголии, а тем более Казахстана и Средней 
Азии, учитывая ограниченное количество исследованных сооруже-
ний, специфику проведения раскопок комплексов на этих террито-
риях, практически полное отсутствие антропологических опреде-
лений, отсутствие детских погребений, а также не всегда высокий 
уровень фиксации получаемых материалов использовались для 
сравнения и детализации отдельных конкретных показателей.  

В параграфе 4.1. «Гендерный анализ» приведена характери-
стика половой дифференциации общества тюрок по археологиче-
ским материалам. Анализ некрополей номадов позволил устано-
вить, что наиболее четким показателем, отличающим погребения 
мужчин и женщин, является качественно-количественный состав 
сопроводительного инвентаря. Выделены и охарактеризованы че-
тыре группы предметов: 1) вещи, характерные для захоронений 
мужчин (вооружение, наборный пояс, серебряный сосуд, китайские 
монеты, котел, тесло, оселок, кочедык); 2) изделия, не несущие 
гендерной нагрузки (шелковая одежда, нож, конское снаряжение, 
керамический сосуд, плеть); 3) находки, характерные, преимуще-
ственно, для женских погребений, и встреченные в могилах муж-
чин более фрагментарно (серьги, различные украшения костюма 
(бусы, подвески, кольца и др.), гребень, украшения конского сна-
ряжения); 4) предметы, встреченные только в захоронениях пред-
ставительниц слабого пола (металлическое зеркало, игольник, 
пряслице). В целом, важным показателем обряда тюрок являлось 
последовательное соблюдение традиционных гендерных стереоти-
пов, нашедших отражение также в материалах детских погребений. 
Результаты раскопок некрополей демонстрируют четкое разделе-
ние общественных ролей и функций мужчин и женщин, что нахо-
дит подтверждение в сведениях письменных источников.  
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В параграфе 4.2. «Возрастная дифференциация» отражены 
результаты изучения археологических материалов для реконструк-
ции особенностей статуса представителей четырех основных воз-
растных групп в социуме тюрок Центральной Азии: 1) «дети» (до 
14 лет, с выделением промежуточной группы «подростки» – до 18 
лет); 2) «юные» (18–25 лет); 3) «взрослые» (25–45 лет); 4) «старшие 
взрослые» или «пожилые» (более 45–50 лет).  

Анализ детских захоронений позволил выделить пять групп та-
ких объектов, демонстрирующих особенности погребальных со-
оружений и ритуала. Первая группа (20 погребений) – могилы под 
отдельной курганной насыпью – включала три варианта: 1) захоро-
нения в сопровождении лошади; 2) захоронения в сопровождении 
овцы; 3) «одиночные» детские погребения – без сопроводительного 
захоронения животного. Вторая группа (11 погребений) представ-
лена детскими захоронениями, расположенными под одной кур-
ганной насыпью с другими объектами. Третья группа включает 
погребения детей, совершенные в одной могиле со взрослым чело-
веком. К четвертой группе отнесены немногочисленные скальные 
захоронения. Пятая группа, выделенная на основании материалов 
только одного памятника, включает детские погребения, совер-
шенные в межкурганном пространстве. Установлено, что стандарт 
обряда детей, характерный для большей части комплексов, предпо-
лагал: возведение небольшой курганной насыпи; захоронение 
в неглубокой могильной яме; отсутствие сопроводительного захо-
ронение лошади, в ряде случаев «замененной» на овцу; ограничен-
ный набор инвентаря или его отсутствие.  

Редкость определений возраста и фрагментарность археологи-
ческих материалов не позволяют определить четкие этапы социа-
лизации в обществе раннесредневековых тюрок центрально-
азиатского региона. Вместе с тем, заметно выделение погребений 
подростков (от 14–15 лет), отличающихся более частым присут-
ствием захоронения лошади и фиксацией предметов сопроводи-
тельного инвентаря, не встреченных в могилах детей и в ряде слу-
чаев демонстрирующих гендерную принадлежность умершего. Ко-
личество погребений молодых людей в анализируемой выборке 
весьма незначительно, что, вероятно, может объясняться низким 
уровнем смертности в этом возрасте. Лица данной возрастной 
группы отличаются повышенной активностью и, судя по имею-
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щимся материалам, могли занимать достаточно высокое положение 
в тюркском обществе.  

К группе взрослых людей относится большая часть анализиру-
емых объектов. Материалы раскопок некрополей демонстрируют 
довольно высокий уровень смертности в этом возрасте, особенно 
в период после 35–40 лет. С другой стороны, на данном этапе жиз-
ни наблюдается наибольший уровень физической активности, что 
в традиционных обществах в значительной степени определяло 
высокий статус. Погребения, связываемые по комплексу признаков 
с представителями элиты социума тюрок, чаще всего создавались 
для умерших людей зрелого возраста. При этом в рамках рассмат-
риваемой возрастной группы наблюдается и наибольшая диффе-
ренциация статуса. Известна серия захоронений, в материалах ко-
торых отсутствовали какие-либо признаки принадлежности умер-
шего к высшим слоям социума, а также объекты, очевидно, связан-
ные с погребением людей, находившихся при жизни на нижних 
уровнях общественной иерархии. Различный статус данном случае, 
очевидно, не был связан с возрастом умерших, а определялся дру-
гими причинами.  

Археологические материалы демонстрируют достаточно высо-
кое положение пожилых людей в тюркском обществе. Выявлена 
тенденция, связанная с сохранением пожилыми мужчинами стату-
са, но снижением, в силу объективных обстоятельств, их положе-
ния в воинской иерархии. При этом результаты раскопок некропо-
лей фиксируют повышение роли пожилых женщин в обществе но-
мадов. Очевидно, неизбежное снижение физической активности 
и ограничение степени участия в трудовых операциях в данном 
случае нивелировалось накопленным опытом и авторитетом. Выяв-
ленные тенденции возрастной дифференциации тюрок подтвер-
ждаются сведениями письменных источников.  

В параграфе 4.4. ««Социальные маркеры» археологических 
комплексов» представлен опыт выделения и характеристики эле-
ментов обряда тюрок, представляющих собой более или менее объ-
ективный показатель прижизненного статуса и положения умерше-
го. Установлено, что определенное значение имели такие показате-
ли, как планиграфия объектов, параметры погребальных сооруже-
ний, количество лошадей. Основным критерием для определения 
прижизненного статуса человека является качественно-количест-
венный состав сопроводительного инвентаря. Анализ наборов ве-
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щей из погребений позволил выделить «комплекс власти», вклю-
чающий показатели военно-управленческого могущества и поли-
тического статуса (главным образом, предметы вооружения – меч, 
кинжал, копье, боевой топор, доспех, а также в меньшей степени 
плеть и котел), и «комплекс богатства», объединяющий признаки 
высокого имущественного положения, материального достатка 
(предметы торевтики из цветных и драгоценных металлов – набор-
ные пояса, металлические сосуды и зеркала, украшения конской 
амуниции, украшения костюма, а также шелковая одежда).  

Параграф 4.4. «Структура социума» включает характери-
стику социальных групп мужских, женских и детских захороне-
ний, выделенных на основе корреляции встречаемости всех рас-
смотренных категорий изделий с отдельными элементами погре-
бального обряда. Представленная схема в общем виде отражает 
вертикальную стратификацию социума тюрок Центральной Азии. 
Наиболее полная картина дифференциации общества кочевников 
получила отражение в материалах мужских погребений. Менее 
объективной представляется ситуация, зафиксированная в ходе 
анализа женских и детских могил, что обусловлено их ограни-
ченным количеством.  

В параграфе 4.5. «Возможности реконструкции социальной 
организации по материалам археологических памятников» 
представлен опыт решения вопросов о статусе и структуре элиты 
тюрок, распространении рабства в среде кочевников, существова-
нии особой группы служителей культа и других особенностях про-
фессиональной дифференциации номадов. Результаты анализа ар-
хеологических комплексов были дополнены сведениями письмен-
ных источников (Серегин, 2013).   

В параграфе 4.6. «Сложение и трансформации социальной 
системы тюрок» представлена реконструкция процессов форми-
рования и эволюции общества раннесредневековых кочевников. 
В социальной истории тюрок выделены и охарактеризованы основ-
ные этапы, характеризующиеся различным уровнем консолидации 
номадов, дифференциации общества, степенью политической са-
мостоятельности: 1) докаганатский период (до 552 г.); 2) период 
Первого каганата (552–630 гг.); 3) период зависимости от Китая 
(630–682 гг.); 4) период Второго каганата (682–744 гг.); 5) период 
существования тюрок в составе каганатов уйгуров и кыргызов 
(вторая половина VIII–XI вв.).  
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Установлено, что археологические материалы раннего кызыл-
ташского этапа, несмотря на их немногочисленность, вполне адек-
ватно отражают период становления традиций новой общности, 
постепенной консолидации кочевников и сложения многокомпо-
нентного политического и социального образования. Основным 
направлением эволюции социальной системы тюрок во второй по-
ловине VI в. стало ее усложнение за счет включения многочислен-
ных племен и групп населения в результате активной военной экс-
пансии номадов. Материалы раскопок памятников эпохи Первого 
каганата демонстрируют общее усиление дифференциации обще-
ства номадов. Изменения социально-политической организации 
тюрок после крушения империи в 630 г. были связаны с процессом 
«встраивания» в административную систему Китая.  

Материалы раскопок памятников эпохи Второго Тюркского ка-
ганата демонстрируют наивысшую степень сложности общества 
номадов. Погребальные и «поминальные» комплексы последней 
трети VII – первой половины VIII вв. отражают существование раз-
личных слоев населения, а также гендерную, возрастную и профес-
сиональную дифференциацию социума. После падения каганата 
в 744 г. политическая и социальная общность кочевников была раз-
рушена. Номады продолжали существовать в виде обособленных 
групп, статус которых был различным. Наибольшей степенью са-
мостоятельности обладали номады Алтая, где исследована основ-
ная часть известных памятников второй половины VIII – XI вв. 

Глава V «Этнокультурная история тюрок Центральной 
Азии (по материалам археологических комплексов)» посвящена 
характеристике основных этапов истории номадов на основе ана-
лиза погребальных и «поминальных» памятников.  

В параграфе 5.1. «Формирование культуры тюрок: компо-
ненты, исторический контекст» представлен опыт исследования 
процессов сложения общности кочевников. Установлено, что наибо-
лее ранние археологические комплексы тюрок, датирующиеся 
в рамках второй половины V – первой половины VI вв. н.э., локали-
зуются на территории Российского и, в меньшей степени, Монголь-
ского Алтая. В последнем случае единичность известных памятни-
ков обусловлена фрагментарностью проведенных полевых исследо-
ваний. Фиксация археологических комплексов кызыл-ташского эта-
па на Алтае отражает район сложения и первоначального прожива-
ния населения. Материалы раскопок свидетельствуют об участии 
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в процессе формирования культуры тюрок двух основных компо-
нентов – местного, представленного памятниками булан-кобинской 
культуры сяньбийско-жужанского времени, и пришлого, связанно-
го с населением, более ранняя история которого не обеспечена пока 
археологическими материалами. Вполне вероятно, что следы этой 
группы будут зафиксированы в ходе целенаправленных археологи-
ческих исследований на территории Синьцзяна. 

В параграфе 5.2. «Исторические судьбы населения сяньбий-
ско-жужанского времени в контексте процессов культурогенеза 
тюрок» исследован вопрос о дальнейшей истории носителей бу-
лан-кобинской культуры. На основе анализа археологических ма-
териалов установлено, что группа кочевников Алтая сяньбийско-
жужанского времени приняла участие в сложении «минусинского» 
локального варианта культуры тюрок в середине – второй половине 
VI вв. Вероятно, это стало результатом одного из военных походов 
тюрок, осуществленных при участии отдельных групп «булан-
кобинцев», вошедших в состав Первого каганата. Особенности 
формирования раннесредневекового населения Минусинской кот-
ловины определили специфику погребальной и поминальной об-
рядности тюрок в данном регионе.  

Параграф 5.3. «Кочевники в эпоху Тюркских каганатов 
(вторая половина VI – первая половина VIII вв. н.э.)» включает 
характеристику этнокультурной истории номадов в период суще-
ствования империй. Значительная часть известных объектов эпохи 
Первого каганата исследована на территории Алтая, что демон-
стрирует сохранение на начальной фазе рассматриваемого периода 
значения региона как базы для первых военных походов тюрок.  

Археологические комплексы Первого каганата, раскопанные 
в различных частях центрально-азиатского региона, в разной степени, 
но достаточно наглядно демонстрируют несколько основных процес-
сов: 1) унификация и стандартизация погребально-поминальной об-
рядности тюрок; 2) распространение культуры тюрок с Алтая в со-
предельные регионы, а также на отдаленные территории с сохране-
нием некоторых архаичных традиций, характерных только для 
ранних групп номадов; 3) участие в освоении обширных террито-
рий (главным образом, в ходе военных кампаний) отдельных групп 
населения булан-кобинской культуры Алтая сяньбийско-жужанского 
времени; 4) широкие этнокультурные контакты тюрок с оседло-
земледельческими центрами, прежде всего с Китаем и Согдом; 
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5) влияние на обрядовую практику тюрок, во время военной экс-
пансии осваивавших обширные территории, традиций местных 
групп населения. 

Памятники второй половины VII – первой половины VIII вв. 
подтверждают тезис о том, что в предшествующий период зависи-
мости от Китая тюрки не растворились в разнородной среде нома-
дов, сохранив основные традиции обрядовой практики. Возрожде-
ние кочевой империи обусловило новый подъем археологической 
культуры тюрок и довольно резкий количественный рост извест-
ных памятников. Раскопанные объекты в полной мере демонстри-
руют существование сложного общества, включавшего, наряду 
с основной группой населения (вероятно, представителей этноса-
элиты), менее многочисленные группы номадов, имевших в данном 
социуме различный статус. 

В параграфе 5.4. «Тюрки в составе каганатов уйгуров и кыр-
гызов (вторая половина VIII – XI вв. н.э.)» осуществлен анализ 
этнокультурной истории номадов после крушения империи. Матери-
алы раскопок небольшой серии погребений, а также единичных да-
тированных «поминальных» объектов этого периода однозначно 
свидетельствуют о том, что на протяжении нескольких столетий 
тюрки продолжали проживать на основной части территорий, ранее 
включенных в состав Второго каганата. Наиболее благоприятным 
было положение кочевников на Алтае, отдаленном от перипетий 
политической истории Центральной Азии и, вероятно, включенным 
в состав каганатов уйгуров и кыргызов лишь номинально. В целом 
на протяжении последней четверти I – начала II тыс. н.э. происходи-
ло постепенное «размывание» традиций тюрок под влиянием других 
групп номадов. Сохранение культурной идентичности отдельными 
группами населения не могло продолжаться долго, учитывая слож-
ные процессы политической истории Центральной Азии рассматри-
ваемого периода. Какие-либо свидетельства устойчивого сохранения 
тюркских традиций в развитом средневековье отсутствуют. 

В Заключении подведены итоги исследования и сделаны ос-
новные выводы. 

Проведенный анализ всего массива работ исследователей поз-
волил выделить и обосновать четыре основных этапа в процессе 
накопления и интерпретации археологических комплексов ранне-
средневековых тюрок Центральной Азии: 1) XVIII в. – начало 
XX в.; 2) 1920-е – 1940-е гг.; 3) 1950-е – начало 1990-х гг.; 4) вторая 
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половина 1990-х гг. – начало XXI в. Для каждого из обозначенных 
периодов характерны особенности методологии и методики работ, 
различная интенсивность практических и теоретических изыска-
ний, уровень интерпретации имеющихся сведений и др. Характе-
ристики выделенных этапов в значительной степени определялись 
спецификой развития исторической и археологической науки, 
а также общей социально-экономической ситуацией в различных 
частях центрально-азиатского региона. 

Одним из важных результатов работы по сбору и систематиза-
ции материалов раскопок стали созданные своды погребальных 
и «поминальных» комплексов раннесредневековых тюрок на тер-
ритории Алтая, Тувы, Минусинской котловины и Монголии. 
Сформированная источниковая база послужила основой для реали-
зации конкретных направлений исследований.  

Анализ материалов раскопок погребальных комплексов тюрок 
Центральной Азии позволил наглядно продемонстрировать до-
вольно высокую степень унификации показателей обряда захоро-
нения номадов. Вместе с тем, зафиксирована вариабельность ха-
рактеристик ритуала захоронения, отражающая существование 
в обществе кочевников нескольких групп населения. Наиболее по-
казательными в этом отношении являются такие признаки, как 
ориентировка погребенного человека и особенности расположения 
находившейся рядом лошади. Кроме того, отдельная группа ком-
плексов представлена «одиночными» захоронениями (без коня).  

Погребальный обряд тюрок Центральной Азии не являлся ста-
тичным явлением, отражая сложные этнокультурные процессы 
в регионе во второй половине V – XI вв. Динамика выявленных 
показателей отражает как внутренние особенности развития тради-
ций рассматриваемого общества кочевников, так и влияние на них 
других групп номадов. Так, наибольший объем «новаций» в погре-
бальной обрядности (прежде всего, распространение скальных, 
впускных и «одиночных» захоронений, а также могил с подбоем 
и др.), фиксируется в последней четверти I – начале II тыс. н.э. – 
в период после крушения Второго каганата, когда тюрки вошли 
в состав империй уйгуров и кыргызов.  

Обозначенная вариабельность признаков погребального обряда 
определялась также спецификой развития общества тюрок в раз-
личных частях центрально-азиатского региона. Весьма показатель-
ными в этом отношении являются памятники Минусинской котло-
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вины, которые следует рассматривать в рамках локального вариан-
та археологической культуры тюрок. Отличительными признаками 
комплексов, исследованных на данной территории, являются «со-
товая» планиграфия отдельных некрополей, редкие характеристики 
погребальных сооружений, использование огня в обряде захороне-
ния, отсутствие «классических» кенотафов, большое количество 
детских погребений, отдельные специфичные характеристики 
предметного комплекса (распространение керамических сосудов, 
редкость «престижных» изделий, в том числе импорта и др.). Важ-
ным признаком является также отсутствие «поминальных» объек-
тов. Специфика памятников Минусинской котловины в значитель-
ной степени определяется особенностями сложения локального 
варианта, прежде всего участием в этих процессах отдельных групп 
населения Алтая сяньбийско-жужанского времени.  

Генетическая связь тюрок с населением булан-кобинской куль-
туры получила наибольшее отражение в материалах раскопок «по-
минальных» комплексов. Установлено, что для ранней группы объ-
ектов характерен ряд признаков, часть которых демонстрирует 
влияние на традиции тюрок норм обрядовой практики населения 
Алтая сяньбийско-жужанского времени. Абсолютное большинство 
«поминальных» комплексов такими показателями исследовано 
именно в данном регионе. Некоторые из «ранних» черт фрагмен-
тарно фиксируются в других частях Центральной Азии, отражая 
процессы первоначального распространения тюрок в середине – 
второй половине VI в. н.э.  

Анализ имеющихся материалов позволил прийти к заключению 
о том, что в середине I тыс. н.э. на Алтае происходил своего рода 
«поиск» форм поминальной обрядности. Об этом свидетельствует 
фиксация группы сооружений («ритуальных» курганов, оградок 
округлой формы, четырехугольных оградок с нестандартными ха-
рактеристиками), которые отличаются от «классических» форм 
«поминальных» комплексов. Судя по всему, на ранних этапах раз-
вития культуры тюрок часть оградок выполняла функции, схожие 
с назначением кенотафов. При этом в более позднее время пред-
ставления, связанные с возведением таких объектов, могли транс-
формироваться, что отражает зафиксированная эволюция кон-
струкций «поминальных» комплексов.  

Важным фактором, оказавшим влияние на традиции сооруже-
ния погребальных и «поминальных» комплексов тюрок, стали осо-
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бенности их социальной истории. Установлено, что материалы рас-
копок захоронений отражают горизонтальную (гендерную и воз-
растную) и вертикальную дифференциацию общества раннесред-
невековых кочевников, ключевым показателем которой являлся 
качественно-количественный состав сопроводительного инвентаря. 
Корреляция встречаемости социально значимых категорий изделий 
с отдельными элементами погребального обряда стала основанием 
для реконструкции структуры общества тюрок. В ходе работы вы-
делены девять мужских, четыре женских и три детских социальных 
моделей погребений. Эта схема, отражающая в общем виде стра-
тификацию социума раннесредневековых тюрок Центральной 
Азии, была дополнена сведениями других источников (прежде все-
го, письменных), что способствовало рассмотрению специфики 
социальной организации населения региона, в том числе решению 
вопросов о статусе и структуре элиты номадов, распространении 
рабства в среде кочевников, а также особенностях их профессио-
нальной дифференциации.  

На основе сопоставления результатов анализа археологических 
материалов (погребальных и «поминальных» комплексов) и сведе-
ний письменных источников, в социальной истории тюрок Цен-
тральной Азии выделены основные периоды, характеризующиеся 
различным уровнем консолидации номадов, дифференциации об-
щества, степенью политической самостоятельности кочевников. 
Установлено, что на формирование и трансформации социальной 
системы тюрок во второй половине V – XI вв. оказали влияние тра-
диции населения предтюркского времени, специфика социально-
политического устройства крупнейших оседло-земледельческих 
центров (прежде всего, Китая), а также перипетии политической 
ситуации в регионе. 

Осуществленная реконструкция процессов формирования 
и эволюции погребально-поминальной обрядности и социальной 
системы тюрок позволили обозначить основные особенности этно-
культурной истории номадов в различных частях Центральной 
Азии на протяжении второй половины V – XI вв.  

Перспективы расширения и детализации предложенных ре-
конструкций связаны с проведением точечных полевых исследо-
ваний в слабо изученных частях Центральной Азии. Наиболее 
важными представляются раскопки погребальных и «поминаль-
ных» комплексов на территории Монголии, а также в Китае 
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(Синьцзян). Не меньшее значение имеет выявление и исследова-
ние памятников тюрок в Казахстане и Средней Азии, что позво-
лит более подробно рассматривать историю недолгого пребыва-
ния номадов в данных регионах, а также процессы последующей 
трансформации их традиций.  
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