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Памяти выдающегося тюрколога
С.Г. Кляшторного посвящается

ВВЕДЕНИЕ

История тюркоязычных кочевников Южной Сибири и Центральной
Азии эпохи средневековья – одно из актуальных направлений отечественной и зарубежной номадологии. Уже более ста лет тюркологи и археологи
занимаются анализом письменных и археологических источников, отражающих этнополитические, социально-экономические и мировоззренческие процессы.
Значительное место в истории тюркоязычных народов Центральной
Азии занимают кыргызы. К настоящему времени собран, систематизирован
и проанализирован значительный корпус письменных источников, а также
изучено значительное количество археологических объектов кыргызов
в Туве и Минусинской котловине. В то же время круг памятников кыргызской культуры Алтая незначителен, в силу того, что на данной территории
не было широкомасштабного расселения кыргызов, а только находились их
немногочисленные воинские контингенты. В связи с этим систематизация
накопленного археологического материала и введение в научный оборот
результатов исследования на Алтае новых памятников кыргызской культуры представляется весьма актуальным. Исходя из этого основная цель монографии заключается в том, чтобы представить целостную картину пребывания кыргызов на Алтае с учетом систематизации накопленного автором и другими исследователями материала. Особое внимание уделяется
введению в научный оборот результатов исследования автором монографии в 1999, 2001–2004 гг. курганов кыргызской культуры на могильниках
Коргон-I (Усть-Канский район Республики Алтай) и Чинета-II (Краснощековский район Алтайского края).
Представленный в публикации анализ археологического материала
из памятников кыргызской культуры Алтая позволил остановиться на вопросах этнокультурного характера, а также особенностях социальной организации и мировоззрения кочевников Южной Сибири и Центральной Азии
эпохи средневековья.
Данная книга открывает собой серию монографических публикаций, посвященных обобщению и анализу памятников древних и средневе7
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ковых кочевников, исследованных автором в пределах Чинетинского археологического микрорайона (с. Чинета Краснощековского района Алтайского края).
Автор считает своим долгом выразить благодарность многим участникам Коргонской и Краснощековской археологических экспедиций Алтайского государственного университета, которыми руководил автор этих
строк: д.и.н, профессору А.А. Тишкину, д.и.н., профессору В.В. Горбунову,
к.и.н. С.С. Тур, к.и.н., доценту А.Л. Кунгурову, к.и.н. Н.Н. Серегину, к.и.н.
С.С. Матренину, к.и.н. А.В. Кондрашову, к.и.н. Е.В. Шелеповой, О.А. Семибратовой, А.В. Ожиганову, И.А. Мейкшан, Н.С. Гончаровой, а также
студентам Алтайского государственного университета, Алтайской государственной академии культуры и искусства и учащимся школы-лицея №86
г. Барнаула.
Особо необходимо выразить благодарность ответственному редактору книги Сергею Григорьевичу Кляшторному, скончавшемуся осенью
2014 г. Работа над рукописью книги была закончена к лету 2014 г., а с частью материалов данной работы Сергей Григорьевич познакомился еще
ранее. Кыргызская тематика занимала особое место в творчестве тюрколога. Ученый постоянно интересовался новыми материалами по данной
проблематике, публикуемыми в том числе в региональных изданиях.
Именно в барнаульских и горно-алтайском научных сборниках Сергей Григорьевич увидел предварительные результаты моих исследований кыргызской тематики (Дашковский П.К., 2001; 2007а) и попросил подготовить
развернутую статью для своего авторитетного издания «Тюркологический
сборник» (Дашковский П.К., 2011а).
Автор благодарен рецензентам книги д.и.н., профессору А.В. Харинскому и д.и.н., профессору К.А. Руденко, ознакомившимся с рукописью
работы и сделавшим ряд ценных замечаний, а также родным и коллегам,
оказывавшим поддержку в работе над рукописью.
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Глава I
АРХЕОЛОГИЧЕСКИЕ ПАМЯТНИКИ
И МАТЕРИАЛЬНАЯ КУЛЬТУРА КЫРГЫЗОВ НА АЛТАЕ

Кыргызский период в истории средневекового населения Алтая
один из наименее изученных в отечественной медиевистики. Это связано
с тем, что на указанной территории известно незначительное количество
памятников енисейских кыргызов, поскольку данный регион являлся периферией каганата кочевников. В связи с этим изучение каждого нового
объекта кыргызской культуры представляет большую научную значимость для реконструкции этнокультурных и этногенетических процессов,
протекавших в Южной Сибири и Центральной Азии. В настоящее время
немногочисленные памятники кыргызов выявлены в разных районах Алтая. При этом на рисунке 1 отражены только те памятники, кыргызская
атрибутация которых практически не вызывает сомнения у исследователей. Между тем в данной главе также кратко будет представлена характеристика памятников, в интерпретации которых исследователи расходятся,
атрибутируя их либо как кыргызские, либо как сросткинские.
Яконур. Огромный разновременный некрополь находится в долине
слияния рек Яконур, Бургасты, Имеген недалеко от с. Яконур (Усть-Канский
район Республики Алтай). В 1939 г. Алтайская экспедиция Государственного Эрмитажа под руководством М.П. Грязнова (1940) исследовала несколько разновременных объектов, в том числе два кыргызских кургана (№1, 4).
Под каменной насыпью сооружения №1, диаметром около 23 м, было обнаружено три небольших могильных ямки, которые получили буквенное
обозначение Е, F, G. В центральной могиле на глубине около 0,3 м выявлено погребение человека по обряду кремации (1-E). Кальцинированные кости человека были уложены в небольшой долбленный деревянный ящичек.
Из сопроводительного инвентаря обнаружены железный меч, 23 наконечника стрел, нож, а также три комплекта предметов для снаряжения трех
лошадей – трое удил, три пары стремян (рис. 2). Все найденные предметы побывали в огне. По мнению М.П. Грязнова, значительные размеры
кургана, особенно по меркам средневековых объектов, а также характер
сопроводительного инвентаря свидетельствуют в пользу того, что это была «могила военачальника» (Грязнов М.П., 1940, с. 20). В нескольких метрах от основного погребения выявлено еще два аналогичных захоронения.
9

Рис. 1. Карта расположения памятников кыргызской культуры на Алтае: 1 – Коргон-I; 2 – Чинета-II;
3 – Гилево-XV; 4 – Гилево-I–V; 5 – Бажынты; 6 – Яконур; 7 – Беш-Озек; 8 – Кара-Коба-I; 9 – Бийке;
10 – Кок-Эдиган; 11 – Ак-Таш; 12 – Куях-Танар; 13 – Узунтал-XIII; 14 – Иванов Ключ-I
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Рис. 2. Предметы вооружения из могильника Яконур: 1 – железный палаш;
2–17 – железные наконечники стрел; 18 – железный нож
(по: Худяков Ю.С., 1990, с. 199)
11
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В одном из них (1-F) обнаружены пара стремян и удила. Наконец,
в третьей могиле (1-G) выявлены кальцинированные кости человека, удила и восемь наконечников стрел (Грязнов М.П., 1940, с. 18). Данное захоронение было атрибутировано автором раскопок как погребение воина,
сопровождавшего военачальника. Исследованный курган №1 М.П. Грязнов отнес к VII–X вв. Имеется в литературе упоминание о том, что и курган №4 указанного могильника относится к кыргызской культуре (Савинов Д.Г., 1980, с. 162; Худяков Ю.С., 1990, с. 189; Тишкин А.А., 2007,
с. 213), хотя в публикации самого М.П. Грязнова (1940) таких данных
не приводится.
Полученный при исследовании кургана №1 комплекс предметов
вооружения (рис. 2) стал объектом специального изучения Ю.С. Худякова
(1990) и В.В. Горбунова (2006). Так, Ю.С. Худяков разделил коллекцию
оружия дистанционного боя, представленную железными трехлопастными наконечниками стрел, на шесть типов: удлиненно-ромбические, асимметрично-ромбические, удлиненно-шестиугольные, удлиненно-треугольные, боеголовковые, вытянутопятиугольные (Худяков Ю.С., 1990, с. 190–
191). В.В. Горбунов несколько дополнил и конкретизировал классификацию Ю.С. Худякова, отнеся яконурские железные черешковые трехлопастные наконечники к следующим типам: геометрические, заостренные
с шайбовидным упором (тип 9, вариант г); геометрические, заостренные
асимметрично-ромбические с шайбовидным упором (тип 10, вариант в),
геометрические, заостренные ромбические (тип 11, вариант в), геометрические, заостренные вытянуто-ромбические с шайбовым упором (тип 12, вариант в), геометрические, заостренные шестиугольные с шайбовым упором
(отдел II, тип 13, вариант в) (Горбунов В.В., 2006, с. 29–31). Не меньшее
научное значение имеет редкая находка меча, который имел следующие характеристики: однолезвийный клинок, двулезвийное острие, наклонная рукоять, крестообразное перекрестие, кольцевое навершие (тип 15 – по: Горбунов В.В., 2006, с. 61, рис. 50.-8).
Акташ. В 1968–1969 гг. экспедиция ИИФиФ СО АН СССР и Кемеровского государственного педагогического университета исследовала
два кургана с трупосожжением в 12–17 км к югу от с. Акташ (Улаганский
район Республики Алтай) на правом берегу Чуи (Мартынов А.И., Кулемзин А.М., Мартынова Г.С., 1985). Полученные материалы (рис. 3) частично введены в научный оборот (Кызласов И.Л., 1983, с. 73; Худяков Ю.С.,
1990, с. 193, 200).
12
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Рис. 3. Инвентарь из могильника Ак-Таш: 1–2 – железные наконечники стрел;
3–4 – железные бляшки сердцевидной формы с тремя округлыми отверстиями
и заклепками; 5–6 – железные накладки прямоугольной формы с заклепками;
7 – железная пряжка с подвижным язычком; 8–9 – железные петли с насечками;
10 – железная накладка удлиненной формы с заклепками и обломанной петлей;
11 – железная застежка с раздвоенным концом; 12–13 – железные обоймы
с насечкой (по: Худяков Ю.С., 1990, с. 200)
13
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Узунтал-XIII. Комплекс объектов различных исторических периодов расположен в Сайлюгемской степи возле с. Кокоря (Кош-Агачский
район Республики Алтай). Его исследования проводила экспедиция под
руководством Д.Г. Савинова (1973; 1980). В 1972 г. был раскопан курган
кыргызского времени диаметром 8 м и высотой 0,9 м, который зафиксирован с северной стороны от цепочки объектов пазырыкской культуры. Погребение по обряду кремации находилось в центральной части кургана в небольшом углублении. Предметы вещевого комплекса
представлены орудиями труда (нож, проколки), элементами конского
снаряжения (стремена, удила), бронзовыми украшениями. Все вещи
имели характерные признаки, свидетельствующие об их пребывании
на погребальном костре. Датирован курган IX–X вв. (Савинов Д.Г., 1980,
с. 162–164).
Бажынты. Памятник зафиксирован в 9 км к северо-западу от с. Яконур Усть-Канского
района Республики Алтай. Могильник состоит из 70 курганов,
сгруппированных преимущественно в шесть цепочек. В 1978 г.
археологической
экспедиций
ГАНИИЯЛ под руководством
А.С. Суразакова проводилось
изучение могильника. В процессе
работ был исследован потревоженный, по мнению автора раскопок, курган №19 диаметром 6 м,
высотой 0,6 м (Суразаков А.С.,
1982, с. 124–126). На уровне
древнего горизонта обнаружены
железный трехлопастной черешковый наконечник стрелы, железные витые удила с восьмеркообразными окончаниями и продетыми в них кольцами (рис. 4). По
своим
признакам
указанные
Рис. 4. Инвентарь из кургана №19
предметы соответствуют кругу
могильника Бажынты
вещей кыргызского типа.
(по: Суразаков А.С., 1982, с. 125)
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Кара-Коба-I. В 1980–1981 гг. исследования памятников раннего железного века и средневековья в окрестностях с. Кара-Коба (Онгудайский
район Республики Алтай) осуществляла Алтайская экспедиция ИА АН
СССР под руководством В.А. Могильникова. Результаты исследования разновременных памятников в значительной степени опубликованы (Могильников В.А., 1983; 1990; 1994; 1997; и др.). В ходе проведения работ было выявлено два погребения (курганы №31, 47) по обряду кремации, одно из
которых являлось впускным (Могильников В.А., 1990, с. 149–152). Курган №31 имел диаметр 7,7 м, под насыпью которого в центральной части
на уровне древнего горизонта выявлены кальцинированные кости (рис. 5).

Рис. 5. План насыпи кургана №31 могильника Кара-Коба-I
(по: Могильников В.А., 1990, с. 182)
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Сопроводительный инвентарь из кургана №31 (рис. 6) состоял
из предметов снаряжения лошади (железные удила, стремена, подпружная
пряжка), побывавших в огне (Могильников В.А., 1990, с. 149–152). Второе погребение по обряду кремации являлось впускным в основное
тюркское захоронение в кургане №47, которое было сильно разрушено
грабителями. Кальцинированные кости были выявлены под насыпью на
уровне древнего горизонта.
Из сопроводительного инвентаря во втором кыргызском погребении
(рис. 7) обнаружены железное стремя, фрагмент ножа, бронзовая подплавленная бляшка, возможно, серьга (?). Погребения по обряду кремации датированы IX–X вв. (Могильников В.А., 1990, с. 151–152, 159).
Бийке. Разновременная курганная группа входит в состав Бийкенского археологического микрорайона и располагается на правом берегу Катуни в 8 км от с. Еланда по дороге в с. Куюс (Чемальский район Республики Алтай). В 1989–1992, 1996–1998 гг. исследования этого комплекса осуществлялись экспедицией АлтГУ под руководством А.А. Тишкина и большая часть материалов опубликована (Кирюшин Ю.Ф., Тишкин А.А., 1997;
Тишкин А.А., Горбунов В.В., 2005; и др.).
В результате проведенных работ выявлен курган №21 с трупосожжением, который располагался в центральной части могильника Бийке,
в группе из четырех объектов (Тишкин А.А., Тишкина Т.В., 1996; Тишкин А.А., Горбунов В.В., 2005, с. 146). Кальцинированные кости были обнаружены под северной полой кургана на уровне древнего горизонта. Из
находок найдено только несколько неорнаментированных фрагментов керамики и зубов лошади. Курган первоначально автором раскопок был датирован эпохой средневековья (Тишкин А.А., Тишкина Т.В., 1996, с. 38),
а затем второй половиной IX – XI в. (Тишкин А.А., Горбунов В.В., 2005,
с. 146) или второй половиной IX – первой половиной X в. (Тишкин А.А.,
2007, с. 213).
Кок-Эдиган. Памятник выявлен на высокой террасе правого берега Эдигана, в 6 км от устья, севернее дороги Чемал–Эдиган, в 2 км от
с. Эдиган (Чемальский район Республики Алтай) (Худяков Ю.С., 1996;
2000). В 1995 г. на некрополе был раскопан кыргызский курган №1 диаметром 4 м (рис. 8), который находился восточнее цепочки объектов пазырыкской культуры.
16
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Рис. 6. Предметы из кургана №31 могильника Кара-Коба-I:
1 – железная подпружная пряжка; 2–3 – железные стремена;
4 – железные удила (по: Могильников В.А., 1990, с. 183)
17
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Рис. 7. Предметы из кургана №47 могильника Кара-Коба-I:
1–2 – железные стремена; 3 – фрагмент железного ножа;
4 – бронзовая серьга; 5 – бронзовая оплавленная бляшка в виде рыбки
(по: Могильников В.А., 1990, с. 185)
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Рис. 8. План насыпи кургана №1 могильника Кок-Эдиган
(по: Худяков Ю.С., 2000, с. 213)

Погребение по обряду кремации было совершено в небольшой ямке
размерами 0,8×0,5×0,1 м (рис. 9). Вместе с кальцинированными костями
обнаружен набор предметов вооружения (железные наконечники стрел,
кинжал) и снаряжения лошади (железные накладки, бляшки и подвесные
наконечники, удила, стремя), побывавшие в огне (рис. 10). Курган датирован автором раскопок XI–XII вв. (Худяков Ю.С., 2000, с. 210).
19
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Рис. 9. 1 – план погребения по обряду кремации
в кургане №1 могильника Кок-Эдиган; 2 – железные удила;
3 – железное стремя (по: Худяков Ю.С., 2000, с. 214)
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Рис. 10. Железный инвентарь из кургана №1 могильника Кок-Эдиган:
1 – кинжал; 2–3 – наконечники стрел; 4–5 – бляшки;
6–11 – пятиугольные накладки с длинными подвесными
наконечниками; 12, 14 – фрагменты пластин; 13 – кольцо;
15 – прямоугольная пластинчатая накладка с заклепкой
(по: Худяков Ю.С., 2000, с. 215)
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Гилево-I–V, XV. Курганные могильники (рис. 11) расположены
на длинном узком выступе в пойме правого берега Алея в зоне Гилевского водохранилища в окрестностях с. Гилево (Локтевский район Алтайского края). В 1971–1976 гг. изучение памятников проводила Алейская
экспедиция ИА АН СССР под руководством В.А. Могильникова (2001;
2002).
В результате широкомасштабных исследований следы обряда кремации были обнаружены в трех курганах (№1–3) могильника Гилево-I,
в двух (№4, 5) – на м. Гилево-II, в 25 (№2–4, 7, 9–11, 13–17, 22–25) –
на м. Гилево-III, в одном (№2) – на м. Гилево-IV, одном (№1) – на м. Гилево-V, одном (№19) – Гилево-IX, двух (№1, 4) – на м. Гилево-XV.
Из-за сильной разграбленности отдельных объектов не всегда точно можно утверждать наличие трупосожжения, хотя в основной массе указанные
выше объекты, как правило, содержали кальцинированные кости и предметы сопроводительного инвентаря, побывавшего в огне (Могильников В.А., 2001; 2002). Погребения по обряду кремации были выявлены
преимущественно в небольших курганах диаметром 6–8 м, сложенных
из земли и щебенки. Кальцинированные кости помещались либо на
уровне древнего горизонта, либо в неглубокие могильные ямы. Сопроводительный инвентарь представлен традиционным для данной культуры набором предметов вооружения (железные наконечники стрел, панцирные пластины, часть клинка палаша и др.) и снаряжения верхового
коня (железные удила, стремена, пряжки, бляшки), предметы быта (железное шило, глиняный сосуд, железный котел-жаровня) и украшения
(рис. 12–22).
Датировка указанных памятников в целом укладывается в пределы второй половины IX – первой половины X в. При этом несколько
более ранними, по мнению В.А. Могильникова (2001; с. 135–137; 2002,
с. 67–68), являются погребения по обряду кремации в компактных некрополях Гилево-I–V. Погребения по обряду кремации на данном памятнике связывали с кыргызами как сам автор раскопок В.А. Могильников (2001; 2002), так и ряд современных исследователей (Тишкин А.А.,
2007, с. 211; Тишкин А.А., Горбунов В.В., Горбунова Т.Г., 2011, с. 74–75;
и др.).
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Рис. 11. План курганных могильников Гилево-I–V
(по: Могильников В.А., 2001, с. 80)
23

Дашковский П.К. Кыргызы на Алтае в контексте этнокультурных процессов...

Рис. 12. 1 – план насыпи кургана №1 могильника Гилево-I;
2 – железная оковка; 3–7 – фрагменты керамики
(по: Могильников В.А., 2001, с. 81)
24
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Рис. 13. Гилево-I, курган №2: 1–9 – детали снаряжения лошади;
10 – план погребения (1, 2, 4, 5, 7 – стремена; 3, 5, 9 – удила;
6 – обломок палаша; 8 – железный пробой, пряжка и бляшка узды;
10 – серебряная фольга с декоративными бляшками; 11 – железный
котел-жаровня) (по: Могильников В.А., 2001, с. 82)
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Рис. 14. Гилево-I, курган №2: 1–6 – бляшки и накладки от окантовки (?)
края деревянного сосуда; 7 – палаш; 8 – жаровня (1–6 – серебро; 7–8 – железо)
(по: Могильников В.А., 2001, с. 83)
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Рис. 15. Предметы
из курганов
с трупосожжением
могильника
Гилево-I:
1–3 – курган №4;
4 – курган №5;
5 – курган №14
(по: Могильников В.А.,
2001, с. 88)

Рис. 16. Железные панцирные пластины из кургана №9
могильника Гилево-III (по: Могильников В.А., 2001, с. 93)
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Рис. 17. Предметы из кургана №10 могильника Гилево-III:
1–7 – железные наконечники стрел; 8 – железный нож;
9 – железное шило, проколка; 10–12, 15–22 – фрагменты
железных панцирных пластин; 13 – медная бляшка
(по: Могильников В.А., 2001, с. 94)
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Рис. 18. Керамический сосуд из кургана №22 могильника Гилево-III
(по: Могильников В.А., 2001, с. 95)

Рис. 19. Инвентарь из кургана №23 могильника Гилево-III: 1 – серебряный
тройник; 2 – железные удила (по: Могильников В.А., 2001, с. 99)
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Рис. 20. Инвентарь из кургана №17 могильника Гилево-III:
1 – железное стремя; 2 – серебряная пряжка;
3 – серебряный наконечник ремня
(по: Могильников В.А., 2001, с. 98)
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Рис. 21. Гилево-IV, курган №2:
1 – план и разрез; 2 – венчик сосуда; 3–4 – обломки
панцирных пластин; 5 – обломок железного предмета
(по: Могильников В.А., 2001, с. 102)
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Рис. 22. Инвентарь из погребения №2
по обряду кремации в кургане №4 могильника Гилево-XV:
1 – железная подпружная пряжка; 2 – железный нож;
3–4 – два железных стремени с приплюснутой петлей
и широкой подножкой; 5 – железный S-видный псалий со скобой
и стилизованным изображением головки барана;
6 – восьмерковидные железные удила с витыми стержнями
(по: Могильников В.А., 2001, с. 124)
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Иванов Ключ-I. Курганный могильник входит в состав комплекса
археологических памятников Гора Тараскина, расположенного в Третьяковском районе Алтайского края. Исследование данного комплекса в 2004–
2007 гг. проводила Рудно-Алтайская археологическая экспедиция под руководством С.П. Грушина (2014). Некрополь Иванов Ключ-I выявлен на
северной окраине бывшего с. Камышенка, в 2 км выше по течению Алея
от с. Новокамышенка. В результате на могильнике Иванов Ключ-I было
зафиксировано пять курганов, из которых два объекта раскопаны – курганы
№2, 5. Исследованный курган №5 относится к кыргызской культуре.
Он представлял собой каменную насыпь диаметром 9 м и высотой 0,2 м.
Под насыпью кургана обнаружено могильное пятно, которое было вытянуто по линии СВ–ЮЗ и имело следующие размеры: 1,2х×0,8×0,15 м (рис. 23).
По мнению С.П. Грушина (2014, с. 14–16), кыргызское погребение было
впускным в более раннюю каменную выкладку. В могиле обнаружено погребение по обряду кремации, а также сопроводительный инвентарь, который включал в себя предметы из железа (нож, наконечник стрелы, два
стремени, удила) и глиняное пряслице (рис. 24–25). На основе анализа сопроводительного инвентаря курган датирован X–XII или второй половиной
IX – XI в. (Грушин С.П., 2014, с. 40). Следует обратить внимание на то, что
на могильнике Иванов Ключ-I, кроме кыргызского погребения, известны
и курганы сросткинской культуры. Аналогичная ситуация, как справедливо
заметил С.П. Грушин (2014, с. 41), зафиксирована нами на могильнике Чинета-II (Тишкин А.А., Дашковский П.К., Горбунов В.В., 2003, с. 146). Более
подробно проблема расположения кыргызских курганов с объектами тюркской и сросткинской культур рассмотрена в отдельных публикациях (Дашковский П.К., 2007в; 2008б; 2011; и др.).
Коргон-I. Могильник находится в 3 км к югу от с. Коргон (УстьКанский район Республики Алтай) на левом берегу одноименной реки.
Курганный могильник открыт в 1998 г. П.К. Дашковским (1999; 2001)
во время планомерного обследования долины р. Коргон. В 0,1–0,15 км
к западу и в 0,6 км к югу от некрополя расположены остатки ирригационной системы в виде трубопровода (рис. 26).
В 0,4 км севернее находится могильник Коргон-II, а в 0,6 км южнее – могильник Коргон-IV. Курганы с каменными насыпями вытянуты цепочкой по линии С–Ю с небольшим отклонением к западу. Восемь из десяти зафиксированных курганов расположены непосредственно у дороги.
Некоторые из них частично разрушены при ее строительстве.
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Рис. 23. Курган №5 могильника Иванов Ключ-I: 1 – план и разрез насыпи;
2 – план и разрез погребения (по: Грушин С.П., 2014, с. 76, 78)
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Рис. 24. Курган №5 могильника Иванов Ключ-I.
Железные стремена
(по: Грушин С.П., 2014, с. 82)

Вдоль дороги, по линии С–Ю, СЗ–ЮВ, на различном расстоянии от
нее (от 1 до 50 м) протянута линия электропередач. В 1,9 км по направлению С–З расположен маральник, а в 1,5 км вдоль горного массива установлен металлический забор. В 65 м от кургана №1 протянута вторая линия
электропередач в направлении З–В, пересекающаяся с первой. В настоящее
время на памятнике зафиксировано 12 курганов.
35
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Рис. 25. Курган №5 могильника Иванов Ключ-I:
1 – глиняное пряслице; 2 –железный наконечник стрелы;
3 – железный нож; 4 – железные удила
(по: Грушин С.П., 2014, с. 81)
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Рис. 26. План могильника Коргон-I

В 1999 г. экспедиция АлтГУ под руководством П.К. Дашковского
исследовала курганы №7–8, 10 эпохи средневековья, расположенные в северной части цепочки, вытянутой в направлении ЮВ–СЗ (Дашковский П.К.,
2001; 2006). К культуре енисейских кыргызов относится курган №8, который находился в 1,4 м к северу от кургана №10. Диаметр каменной насыпи
составлял с севера на юг 9 м, а с запада на восток – 8,5 м (рис. 27).
Насыпь кургана достигала в высоту 60 см и была сложена из каменных сланцевых плит, уложенных послойно вплотную друг к другу (рис. 28).
Максимальное число зафиксированных слоев камней – 6. Верхний слой состоял преимущественно из рваного камня, плитняка и крупных галек.
По периметру кургана сразу фиксировались камни больших размеров.
В процессе снятия каменной насыпи удалось установить, что по периметру
кургана была сооружена кольцевая выкладка – крепида из крупных камней
в один–три ряда шириной до 50 см. Общий диаметр такой кольцевой выкладки-крепиды с севера на юг составил 9 м.
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Фото 1. Долина реки Коргон,
на левом берегу которой расположен могильник Коргон-I

Фото 2. Курган кыргызской культуры №8 на могильнике Коргон-I
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Рис. 27. План насыпи кургана №8 могильника Коргон-I

После снятия каменной насыпи производилась зачистка всех четырех секторов. В северо-восточном и в юго-восточном секторах при зачистке стали попадаться древесные угли и фрагменты кальцинированных
костей. После повторной зачистки по внутреннему периметру кургана
на границе северо-восточного и юго-восточного секторов, проходящей
под бровкой З–В, обнаружена «линза» прокаленного слоя длиной 3,5 м,
шириной 2 м, толщиной до 0,15 м (рис. 29). «Линза» включала в себя
фрагменты древесного угля, кусочки кальцинированных костей человека,
сажисто-золистые вкрапления. Этот слой связан с погребением по обряду кремации, центральная часть которого находилась непосредственно
под бровкой. Наибольшее скопление кальцинированных костей, а также
пять железных трехлопастных наконечника стрелы, железный нож и же39
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лезный четырехдырчатый распределитель ремня находились в 1,2 м от
пересечения бровки С–Ю с бровкой З–В. Размеры этой основной части
погребения 0,8×1 м. Четыре из пяти наконечников стрел лежали компактно друг с другом и рядом с четырехдырчатым распределителем ремня. Фрагменты пятого наконечника стрелы находились в 10 см от остальных. Железный нож обнаружен в 30 см к востоку от скопления остальных
предметов (рис. 30). Расчистка погребения показала, что оно было совершено на уровне древнего горизонта без сооружения могилы и внутримогильных конструкций. Повторная зачистка всей площади кургана не выявила каких-либо дополнительных внутримогильных конструкций и находок.

Рис. 28. План каменной кольцевой выкладки кургана №8
могильника Коргон-I
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Рис. 29. План погребения по обряду кремации в кургане №8
могильника Коргон-I: 1 – железные наконечники стрел;
2 – распределитель ремня; 3 – нож
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Остановимся более подробно на категориях сопроводительного
инвентаря (рис. 30). Из семи найденных предметов пять представлены наконечниками стрел. Принципы классификации оружия дистанционного
боя разработаны Ю.С. Худяковым и В.В. Горбуновым для материалов
эпохи средневековья Алтая (Худяков Ю.С., 1980, с. 79–88; 1990, с. 190–
191; Горбунов В.В., 2006, с. 27–43). В данном случае предполагается воспользоваться более детальной классификацией, предложенной В.В. Горбуновым (2006, с. 27–32), которая предполагает разделение признаков наконечника стрелы на шесть уровней: группа–разряд–раздел–отдел–тип–
вариант. При этом группа выделяется по материалу изготовления предмета, разряд – по способу насада наконечника на древко, раздел –
по особенностям тела наконечника и его поперечному сечению, отдел –
по общему силуэту пера в продольной плоскости и наличия острия,
тип – по характеристике абриса пера и детали его оформления, вариант –
по присутствию упора и его конструкции, а для ярусных наконечников стрел дополнительно учитывается соотношение длины верхней
и нижней частей пера. В связи с этим найденные в кургане №8 железные наконечники стрел можно отнести согласно классификации
В.В. Горбунова к одной группе – железных, одному разряду – черешковых, к двум разделам – трехлопастных и трехгранных, к одному отделу –
геометрическим, заостренным и трем типам (типы 10, 12, 29) наконечников стрел.
Раздел I. Трехлопастные. Перо представляет собой тело, состоявшее из трех лопастей, а его поперечное сечение имеет форму трехлучевой
звезды (Горбунов В.В., 2006, с. 28).
Тип 10 (вариант в). Асимметрично-ромбические с шайбовидным
упором. Перо имеет форму ромба, у которого стороны преломляются ближе к острию. Длина пера составляет 4,5–5 см, его ширина – до 2 см, длина
черешка – до 4,5 см. Эти наконечники характеризуются наличием остроугольного острия, пологих плечиков, упора. К данному типу относятся три
наконечника из кургана №8. Наконечники такого типа известны в памятниках VI–XII вв. в Хакасии, Туве, Казахстане, Монголии (Худяков Ю.С., 1980,
c. 79–88, табл. XVIII.-1–9, XIX.-1 и др.), а также непосредственно в Горном
Алтае, в частности в кургане №1 могильника Яконур, датированного второй половиной IX – X в. (Савинов Д.Г., 1979, с. 162; Худяков Ю.С., 1990,
с. 194, рис. 1.-7, 14, 16).
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Рис. 30. Инвентарь из кургана №8 могильника Коргон-I:
1–5 – железные наконечники стрел; 6 – нож; 7 – распределитель ремня
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Тип 12 (вариант в). Вытянуто-ромбические с шайбовидным упором.
Форма пера похожа на ромб, у которого стороны преломляются уже не
к острию, а ближе к основанию. В кургане №8 обнаружен один наконечник с такими признаками. Длина пера – 5,5 см, его ширина – 4,2 см, длина
черешка – 4 см. Наконечники данного типа встречены в кургане №1 из могильника Яконур (Худяков Ю.С., 1990, с. 190, рис. 1.-2, 4, 5, 8, 9, 11, 13).
В то же время в отличие от коргонского экземпляра у яконурских наконечников этого типа ширина пера всего 2 см.
Раздел III. Трехгранные. Перо наконечника стрелы представляет
собой трехгранное тело, а в поперечном сечении оно имеет форму треугольника (Горбунов В.В., 2006, с. 33).
Тип 29 (вариант а). Асимметрично-ромбические. Перо имеет такую же форму, как в типе 10, в виде ромба, у которого стороны преломляются ближе к острию. К этому типу относится один наконечник из
кургана №8. Длина пера – 4,5 см, его ширина –1,5 см, длина черешка –
4,3 см. Наконечники этого типа хорошо известны по синхронным кыргызским памятникам Минусинской котловины и Тувы (Худяков Ю.С.,
1980, с. 79–88).
Другая категория находок, обнаруженная в кургане №8, – это черешковый однолезвийный нож. Общая длина сохранившейся части ножа
6,5 см. Нож аналогичного типа найден и в одном из курганов на могильнике Яконур (Худяков Ю.С., 1990, с. 199, рис. 1.-18). Еще одна находка
в погребении представлена распределителем ремня. Диаметр четырехдырчатого распределителя ремня составляет 4,6 см (рис. 5.-6). Полных аналогий указанной вещи автору не известно, однако есть вещи достаточно
близкие к данному экземпляру. В частности, в Туве, в кургане №1 из могильника Ангор-Хову и в кургане №18 из могильника Шанчиг обнаружены
аналогичные распределители ремня, но не с четырьмя, а с тремя отверстиями.
Первый памятник датируется не ранее второй четверти X в., вероятнее, второй половиной X в., а второй курган – второй четвертью X – началом XI в. (Длужневская Г.В., Семёнов В.А., 1990, с. 78–80). Трехдырчатый
распределитель ремня, но с несколько иными особенностями найден в кургане №97 Зевакинского могильника в Восточном Казахстане (Арсланова Ф.Х., 1972, табл. V.-1).
Чинета-II. Курганная группа расположена в 1–1,4 км к юго-юговостоку от с. Чинета (Краснощековский район Алтайского края) на второй
надпойменной террасе р. Ини (рис. 31).
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Рис. 31. План могильника Чинета-II
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Фото 3. Река Иня, по берегам которой расположен
Чинетинский археологический микрорайон

Фото 4. Долина р. Иня, на левом берегу которой
расположен могильник Чинета-II
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С 2001 г. работы на Чинетинском археологическом микрорайоне,
в состав которого входит могильник Чинета-II, проводит археологическая
экспедиция АлтГУ под руководством П.К. Дашковского. В настоящее время на памятнике исследованы четыре кургана с погребениями по обряду
кремации, а также одно впускное захоронение с кремацией и объект сросткинской культуры (Дашковский П.К., 2008; 2010; 2014; Тишкин А.А., Дашковский П.К., 2002; Тишкин А.А., Дашковский П.К., Горбунов В.В., 2004;
2005; и др.).
Курган №1 являлся самым северным объектом на могильнике Чинета-II (рис. 31). Он располагался в 40 м от края второй надпойменной
террасы. Ближайший к нему объект №2 находится в 330 м к югу. До раскопок кургана на уровне современного горизонта фиксировалось всхолмление округлой формы диаметром около 15 м и высотой около 0,5 м. Объект был задернован и покрыт растительностью, а около центра кургана
рос куст. Местами на поверхности кургана выступали камни. Поскольку
погребение по обряду кремации было впускным в основное погребение по
обряду ингумации, то опишем полностью все особенности исследованного кургана.
После зачистки каменной насыпи кургана был установлен точный
диаметр кургана: с юга на север – 9,6 м, с запада на восток – 10,5 м (рис. 32).
Насыпь кургана была сложена из речных валунов и скальных сколов
в 2–4 слоя и достигала высоты 0,7–0,8 м. Около центра кургана, ближе к южной части насыпи, зафиксирована грабительская воронка, диаметр которой
с запада на восток – 1,9 м, а с юга на север – 1,5 м. Глубина грабительского
лаза от уровня современной поверхности составляла 10–20 см. Кроме того,
почти по всей площади воронки отсутствовали камни. Еще до начала разбора насыпи кургана по ее периметру прослеживались более крупные камни, в то время как основная часть насыпи была заполнена достаточно мелкими речными гальками и скальными сколами. В процессе разбора каменной насыпи около центральной части бровки, в 5 м к югу от края насыпи,
был обнаружен между камнями череп лошади, который, вероятно, был выброшен туда в процессе ограбления могилы. Кроме этого, несколько костей
лошади было обнаружено на краю юго-восточной части насыпи.
Во время разбора насыпи кургана подтвердилось предположение
о наличии каменной кольцевой выкладки из более крупных камней по периметру объекта. Диаметр кольцевой выкладки с севера на юг – 9,3 м (на 30 см
меньше, чем диаметр самой насыпи, за счет того, что курган был сильно
распахан), а с запада на восток – 10,5 м. Ширина этой конструкции составля47
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ла в среднем 0,6–0,8 м. Вплотную к северному краю насыпи в 0,15 м к востоку от бровки был уложен крупный камень длиной 1,15 м, шириной 0,45 м.
Поверхность одного конца камня свидетельствует, что он был сломан, а не
отколот. Возможно, этот камень являлся стелой, которую переместили
с первоначального места установки.

Рис. 32. План кургана №1 могильника Чинета-II:
1 – месторасположение впускного погребения по обряду кремации
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После снятия каменной насыпи и бровки север–юг обнаружено на
глубине 0,32–0,42 м от нулевого репера деревянное перекрытие могильной
ямы, которое было практически полностью разрушено. Перекрытие, как
и сама могила, было ориентировано по линии северо-запад – юго-восток.
Полностью были разрушены центральная и западная части перекрытия,
вследствие чего в могилу провалились камни из насыпи кургана. Судя по
сохранившимся фрагментам дерева, перекрытие первоначально состояло
примерно из 16 плах. Максимальная длина сохранившихся плах 1,5 м,
а ширина 0,15–0,2 м. Первоначальная длина всего перекрытия, вероятно,
составляла 3,2 м, а ширина – 1,85 м.
В процессе зачистки перекрытия, а также пространства около него
был обнаружен ряд предметов. В частности, на средней части восточной
плахи перекрытия найдена бляха от украшения портупеи лошади. Другие
бляхи зафиксированы в восточной части перекрытия, а также с его северной и южной сторон. В юго-западном углу перекрытия выявлен железный
наконечник стрелы (рис. 33). В 1,2 м к юго-востоку от соответствующего
угла перекрытия найдена еще одна бляха от снаряжения лошади. Наконец,
в 3 м к западу от юго-западного угла перекрытия среди камней кольцевой
выкладки была найдена железная шпилька (рис. 33).
Такой разброс находок безусловно связан с ограблением (или
осквернением) кургана. Все бляхи были изготовлены из бронзы, а на их
поверхность был нанесен растительный орнамент. После разбора деревянного перекрытия выявлены контуры могильной ямы, которые имели
следующие размеры: длина – 3,2 (?) м, ширина – 1,25 (?) м, глубина
от уровня древнего горизонта – 0,6 м. Стенки ямы почти вертикально прямые. Дно могилы ровное. В северо-восточной части заполнения могилы
встречены фрагменты камней, попавшие туда из каменной насыпи кургана в результате ограбления. Однако признаков погребения человека не
обнаружено.
К кыргызскому типу вещей относятся железная заколка и железный
наконечник стрелы со следами прокала на огне, что обеспечило их хорошую сохранность (рис. 33). Наконечник стрелы, согласно классификации
В.В. Горбунова (2006, с. 34), можно отнести к типу 37 (вариант в). Отличительными характеристиками этого типа является четырехгранное перо вытянуто-ромбической формы с цилиндрическим упором. Вероятнее всего, кыргызское погребение было совершено в курган сросткинской культуры, который являлся кенотафом. Позднее данный курган из-за своих относительно
больших размеров был ограблен, возможно, русским населением в XVIII–
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XIX вв. Тем более, что старая часть деревни Чинета функционировала
в указанные два столетия в 100 м от кургана №1. Ограбление кургана, очевидно, и обусловило разрушение двух типов погребений – кыргызского
и сросткинского.

Рис. 33. Инвентарь из впускного погребения
по обряду кремации в кургане №1 могильника Чинета-II:
1 – железная заколка; 2 – железный наконечник стрелы
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Курганы №10–13 располагались в южной части могильника Чинета-II рядом с группой объектов сросткинской культуры (рис. 31) в пределах
одного сакрального пространства (Тишкин А.А., Дашковский П.К., Горбунов В.В., 2004).
Курган №10 располагался в 4,5 м к юго-востоку от кургана №9, относящегося к сросткинской культуре (рис. 34). Диаметр насыпи кургана,
сооруженной в 2–4 слоя камней, с севера на юг – 8,5 м, с запада на восток –
8,5 м (рис. 35). Высота кургана составила 06–0,75 м. Под каменной наброской обнаружено погребение по обряду кремации. Кальцинированные кости человека вместе с погребальным инвентарем были помещены на уровень
древнего горизонта на достаточно обширной площади. Размеры такого
скопления аморфной формы составили с севера на юг 1,65 м, а с запада на
восток – 1,73 м (рис. 36). Мощность слоя кальцинированных костей человека, золы, угля и предметов сопроводительного инвентаря в центральной
части погребения составляла 0,35 м. Предметы погребального инвентаря
зафиксированы в северной и восточной части погребения. Так, в северной
половине погребения обнаружены два железных наконечника стрелы,
фрагмент железного ножа, четыре бронзовые бляшки и одна пряжка из
бронзы (рис. 37). В восточной части захоронения найдены еще одна бронзовая пряжка и ее фрагмент, бронзовые шарики, образовавшиеся в то время,
когда вещи находились на погребальном костре, конский зуб.
Важно обратить внимание на то, что две небольшие овальные
бронзовые портупейные пряжки на коротких щитках подпрямоугольной
формы имели между собой отличие. Одна пряжка имела округлое окончание щитка, а вторая – треугольное. Указанные изделия имеют устойчивые
аналогии в памятниках кыргызской культуры IX–X вв. в Хакасии, Туве
и Восточном Казахстане: Тюхтятский клад (Евтюхова Л.А., 1948,
рис. 131), могильники Тора-Тал-Арты (Нечаева Л.Г., 1966, рис. 9.-4),
Шанчиг (Кызласов Л.Р., 1969, рис. 35.-8), Зевакинский (Арсланова Ф.Х.,
1972, табл. IV.-19) и др.
Кроме того, в пределах границ погребения по обряду кремации,
в северной его части, была обнаружена небольшая яма-тайник, которая
представляла собой яму округлой формы диаметром 0,65 м (рис. 38). На
глубине 0,27 м от уровня древнего горизонта в центральной ее части находились четыре железных наконечника стрелы (рис. 37). Максимальная глубина «тайника» от указанной отметки составила 0,33 м.
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Фото 5. Предметы из впускного
кыргызского погребения в кургане №1 могильника Чинета-II

Фото 6. Насыпь кургана №10 могильника Чинета-II
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Фото 7. Профиль бровки кургана №10 могильника Чинета-II

Фото 8. Погребение по обряду кремации в кургане №10 могильника Чинета-II
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Рис. 34. План насыпей курганов №3–10 могильника Чинета-II:
3–6А – ритуальные сооружения; №6–9 – курганы сросткинской культуры;
№10 – курган кыргызской культуры
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Рис. 35. План насыпи кургана №10 могильника Чинета-II

Найденные наконечники стрел можно отнести к двум типам (Горбунов В.В., 2006, с. 32–33). Так, три предмета по своим признакам принадлежат к типу 24 (вариант в) трехгранно-трехлопастных асимметричноромбических с шайбовидным упором наконечников стрел. Другие три изделия можно отнести к типу 29 (вариант а) трехгранных асимметричноромбических с шайбовидным упором наконечников стрел.
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Рис. 36. План погребения по обряду кремации в кургане №10
могильника Чинета-II: 1 – железный наконечник стрелы;
2 – бронзовая бляха; 3 – железный наконечник стрелы;
4 – фрагмент железного ножа; 5 – бронзовая бляха;
6 – бронзовые шарики; 7 – бронзовая бляха;
8 – бронзовая пряжка; 9 – обломок бронзовой пряжки;
10 – бронзовый фиксатор; 11 – бронзовый шарик; 12 – зуб лошади

Курган №11 располагался в 5,75 м к югу от кургана №10 и в 4,25 м
к северу от кургана №12 (рис. 39, 40). Диаметр каменной насыпи кургана составлял с севера на юг 5 м, с запада на восток – 4,75 м. Высота объекта, сложенного в 2–3 слоя, достигала 0,6 м.
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Рис. 37. Инвентарь из кургана №10 могильника Чинета-II:
1–2 – бронзовая пряжка; 3–8 – железные наконечники стрел;
9 – железный нож; 10–13 – бронзовые бляшки

Под насыпью кургана обнаружены совершенное на уровне древнего
горизонта погребение человека по обряду кремации и некальцинированные
кости животных (рис. 41). Захоронение представляло собой скопление кальцинированных костей человека, золы, углей, различных бронзовых и железных предметов, которое имело вытянутую в направлении запад–восток овальную форму длиной 2,3 м и шириной 1,65 м.
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Рис. 38. План и разрез ямы с находками в погребении
по обряду кремации в кургане №10 могильника Чинета-II:
1 – скопление наконечников стрел

Наибольшая толщина скопления кальцинированных остатков –
0,22 м – зафиксирована у западного края погребения. При разборе северной
половины погребения в центральной части были обнаружены следующие
вещи (рис. 42): железный штифт (пробой) с фиксирующими пластинами
от седла, две целых бронзовых пряжки и один фрагмент аналогичного изделия, а также бронзовые капельки. В западном углу погребения зафиксировано железное кольцо с отверстиями на расплющенных окончаниях,
а в восточном – тренчик. Еще одно скопление находок в виде трех железных штифтов с фиксирующими пластинами отмечено в западной части погребения. В юго-западном углу захоронения выявлена железная двойная
накладка от седла (рис. 42).
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Рис. 39. План насыпей курганов кыргызской культуры №11–12
могильника Чинета-II
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Фото 9. Насыпь кургана №11 могильника Чинета-II

Фото 10. Профиль бровки кургана №11 могильника Чинета-II
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Рис. 40. План насыпи кургана №11
могильника Чинета-II

Железные штифты, использовавшиеся для крепления составных
элементов седел, встречаются не часто. В частности, они выявлены в раннесредневековом погребении №1 кургана №3 могильника Новофирсово-VII на Алтае (Алехин Ю.П., 1990, рис. 6.-23), а также в кыргызских
61

Дашковский П.К. Кыргызы на Алтае в контексте этнокультурных процессов...

памятниках Тувы (Труды Тувинской..., 1966, с. 134, 137, рис. 22.-1). Аналогичные предметы обнаружены Ю.П. Алехиным (1990, с. 64) при исследовании погребений кимакской знати, испытавшей кыргызское влияние,
в Юго-Западном Алтае.
Две небольшие бронзовые пряжки на коротких щитках подпрямоугольной формы с треугольным окончанием аналогичны экземпляру, обнаруженному в кургане №10 этого же могильника.

Рис. 41. План погребения по обряду кремации
в кургане №11 могильника Чинета-II
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Рис. 42. Инвентарь из кургана №11 могильника Чинета-II:
1–3 – бронзовые пряжки; 4 – тренчик; 5 – железное кольцо;
6–9 – железные штифты (пробои); 10 – железная двойная накладка

Курган №12 находился в 4,25 м к югу от объекта №11 (рис. 39, 43).
Диаметр насыпи, сложенной в 2–3 слоя из камней, составлял с севера на юг
4,25 м; а с запада на восток – 4,25 м. Высота объекта достигала 0,4–0,6 м.
Под насыпью кургана, в южной его половине, обнаружено погребение по
обряду кремации, совершенное на уровне древнего горизонта (рис. 44). Захоронение представляло собой скопление кальцинированных костей человека, золы, углей, различных бронзовых и железных предметов, которое
было вытянуто с юга на север. Южная часть скопления имела овальную
форму. Его ширина с запада на восток – 1,9 м, длина с юга на север – 2,1 м.
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Фото 11. Насыпь кургана №12 могильника Чинета-II

Фото 12. Погребение по обряду кремации в кургане №12 могильника Чинета-II
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Наибольшая мощность слоя кальцинированных остатков, золы и угля – 0,16 м – зафиксирована у восточного края погребения.
Еще до разбора каменной насыпи в южной ее части на уровне древнего горизонта был обнаружен под крайним камнем насыпи железный наконечник стрелы. Позднее в процессе разбора насыпи выяснится, что он
располагался на 0,5 м западнее границы распространения кальцинированных костей, т.е. основного участка погребения. При разборе северной половины насыпи, в центральной ее части, под камнями, на глубине 0,22 м
от уровня современного горизонта найдено железное навершие плетки
в виде клюва птицы (рис. 45.-1).

Рис. 43. План насыпи кургана №12
могильника Чинета-II
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Рис. 44. План погребения по обряду кремации в кургане №12 могильника
Чинета-II: 1 – железное тесло; 2 – наконечник стрелы; 3 – железный кинжал;
4 – наконечник стрелы; 5 – скопление костей лошади; 6 – бронзовые шарики;
7 – металлические фрагменты изделий (?);8 – бронзовая заклепка;
9 – бронзовые портупейные пряжки; 10 – кости лошади; 11 – фрагмент
бронзового изделия; 12 – бронзовый тренчик; 13 – железный тренчик;
14 – скопление углей; 15 – железная пластина; 16 – бронзовая пряжка;
17 – бронзовый наконечник ремней; 18 – железное навершие
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Как и в предыдущем случае, в процессе дальнейших исследований
установлено, что этот предмет располагался на 0,9 м севернее основной
границы захоронения. Необходимо отметить, что традиция использования
кочевыми народами плетки для управления лошади и даже в качестве
предмета вооружения достаточно хорошо фиксируется со скифского времени и вплоть до этнографической современности (Бородовский А.П., 1987;
1993; Кузнецов Н.А., 1999; и др.). Навершия плети в виде головы птицы
известны в разных памятниках Западной и Южной Сибири эпохи средневековья (Кызласов Л.Р., 1983, табл. XVIII.-1–5; Соловьев А.И., 2003, с. 158;
Выборнов А.В., 2007, с. 235; и др.).
В 0,35 м западнее кремированных останков человека найдено железное тесло (топор-тесло), которое лежало под насыпью на уровне древнего горизонта (рис. 45.-2). Тесла встречаются в погребениях разных тюркоязычных кочевников эпохи средневековья (Илюшин А.М., 1990, с. 56,
рис. 2.-4; Овчинникова Б.Б., 1990, с. 58–59, табл. 9, рис. 29; Илюшин А.М.,
Сулейменов М.Г., Мга В.В., 1998, рис. 12.-9; Алехин Ю.П., Илюшин А.М.,
1998, с. 215, рис. 1.-10; Худяков Ю.С., 2004, с. 62, рис. 53; Илюшин А.М.,
2005, табл. 8.-45–50; и др.). С.П. Нестеров (1981), проанализировав тесла
из тюркской, кыргызской, сросткинской культур Южной Сибири, выделил
два типа с учетом принципа соотношения втулки и лезвия. К первому типу
относятся тесла, у которых ширина лезвия и ширина несомкнутой втулки
равновелики или последняя немного шире. Второй тип представлен теслом
с «плечиками», у которых ширина лезвия больше ширины несомкнутой
втулки. При этом тесла первого типа, по мнению С.П. Нестерова (1981,
с. 172), были распространены в VI–VIII вв., а второго – в VIII–X вв.
Б.Б. Овчинникова (1990, с. 58–60), обобщив спустя почти десятилетие материал по теслам из погребений тюркоязычных кочевников, выделила три их типа, подразделенные еще в зависимости от размеров на подтипы.
При этом выделенные ею первый и третий типы совпадают с типологией
С.П. Нестерова. Второй тип, предложенный Б.Б. Овчинниковой, является
переходным от первого к третьему и характеризуется тем, что внешний
контур тесел имеет намеченную талию «плечики» – при переходе от места
насадки к рабочему краю.
Экземпляр тесла из кургана №12 могильника Чинета-II относится ко
второму типу (или к третьему типу (подтип а) по Б.Б. Овчинниковой) –
тесло с «плечиками». Тесла такого типа, по мнению Б.Б. Овчинниковой
(1990, с. 59), наиболее распространены в X–XII вв., хотя в Хакасии они известны и в более ранний период – в культуре чаатас в VI–VII вв.
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Рис. 45. Инвентарь из кургана №12 могильника Чинета-II:
1 – железное навершие плетки; 2 – железное тесло (топор); 3–7 – предметы (?)
из железа; 8–9 – железная заклепка; 10 – железный кинжал;
11–13 – предметы из бронзы; 14 – бронзовые заклепки; 15, 17 – бронзовые
наконечники ремня; 16 – бронзовая основная пряжка
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Важно отметить, что тесла с «плечиками» встречаются в кыргызских
захоронениях в Туве, Хакасии и Восточном Казахстане, в частности в кургане №3 могильника Эйлиг-Хем-III (Грач А.Д., Савинов Д.Г., Длужневская Г.В.,
1998, с. 43, табл. XX.-23), на некрополях Тора-Тал-Арты (Нечаева Л.Г., 1966,
рис. 20.-2) и Шанчиг (Кызласов Л.Р., 1969, рис. 34.-1), курганах №97, 100 Зевакинского могильника (Арсланова Ф.Х., 1969, табл. III.-1, IV.-17) и др. По
своему назначению тесло, вероятно, носило многофункциональный характер.
Следует обратить внимание на вывод С.П. Нестерова (1981, с. 172)
о том, что тесло встречается в погребениях тюрок с конем вместе с набором
предметов вооружения легковооруженного всадника, поэтому оно могло использоваться в качестве рубящего оружия ближнего боя. В последующем
ученые обратили внимание на сочетание тесла в комплекте с предметами
вооружения кыргызского воина (Грач А.Д., Савинов Д.Г., Длужневская Г.В.,
1998, с. 37). В кургане №12 могильника Чинета-II также обнаружено тесло
в комплекте с многочисленными предметами вооружения кыргызского воина.
Основная масса находок зафиксирована в северной части захоронения в кургане. В этой части найдено 18 железных наконечников стрел, лежащих достаточно компактно. Еще один наконечник стрелы находился
\у самого края южной границы распространения кальцинированных костей.
Другой наконечник стрелы, точнее его фрагмент, найден в 0,25 м к северу
от основной границы погребения. Наконец, двадцать первый наконечник
стрелы располагался в северо-западной части погребения (рис. 46; 47.-1–5, 9).
В 0,25 м к востоку от него, у одной из граней прямоугольного камня, находящегося в северной части погребения, выявлен железный кинжал
(рис. 45.-10). Исследователями предложена шестиуровневая систематизация морфологических признаков данной категории вещей: группа–разряд–
раздел–отдел–тип–вариант (Горбунов В.В., 2006, с. 79). При этом группа
определяет материал изготовления клинка и черена ножа, разряд характеризует количество лезвий на клинке и форму поперечного сечения, раздел
дает представление о форме клинка в продольной плоскости, отдел определяет положение рукояти относительно оси клинка, тип демонстрирует особенности. Согласно классификации средневековых кинжалов В.В. Горбунова, которую автор разделяет, кинжал из данного кургана можно отнести
к типу 23 – железный двухлезвийный с треугольной формой клинка с линзовидным сечением и гладким череном. Аналогичного типа кинжалы
на Алтае обнаружены в памятниках тюркской культуры Кудыргэ (курган №4), Курай-III (курган №6) (Гаврилова А.А., 1965; Евтюхова Л.А., Киселев С.В., 1941), датированных в пределах второй половины VI – первой
половины IX в. (Горбунов В.В., 2006, с. 81).
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Рис. 46. Инвентарь из кургана №12 могильника Чинета-II:
1–14 – железные наконечники стрел
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В 0,25 м западнее скопления наконечников стрел найдены две портупейные округлые пряжки на коротких щитках подпрямоугольной формы.
При этом щиток у одной пряжки имел треугольное окончание, а у второй –
округлое (рис. 47.-10, 13). Еще один предмет – бронзовая основная пряжка
на коротком подпрямоугольном щитке – выявлен в западной части захоронения (рис. 45.-16). Аналогии таким предметам приведены выше при рассмотрении бронзовых пряжек из курганов №10–11.
Среди находок в западной части захоронения также выявлены другие детали поясного набора – два наконечника ремня с треугольным окончанием (рис. 45.-15, 17), четыре бронзовых бляхи, а также железная пластина (рис. 45.-12), кольцо и ряд фрагментов металлических изделий
(рис. 47.-8 и др.). Следует отметить, что наконечники ремней разных типов достаточно частая находка в кыргызских курганах Хакасии и Тувы.
При этом такие предметы торевтики часто богато орнаментированы (Кызласов Л.Р., 1969; Грач А.Д., Савинов Д.Г., Длужневская Г.В., 1998; Король Г.Г., 2008; и др.). Обнаруженные же в кургане №12 могильника Чинета-II два наконечника ремня были украшены циркулярным орнаментом.
Исследователи отмечают достаточно широкую распространенность такого
орнамента в эпоху средневековья в Хакасско-Минусинской котловине благодаря простоте его исполнения (Кызласов Л.Р., Король Г.Г., 1990, с. 98,
табл. XXI.-15).
Остановимся теперь подробнее на самой многочисленной категории находок в кургане – железных наконечниках стрел. Обнаруженный
21 экземпляр железных черешковых наконечников стрел можно распределить, опираясь на классификацию В.В. Горбунова (2006), по восьми
типам (9, 11, 16, 23, 25, 42, 49, 59). К типу 9 (вариант г) относятся два
железных черешковых трехлопастных с треугольным с шайбовидным
упором наконечника.
Тип 11 (вариант в) представлен семью железными наконечниками,
которые характеризуется наличием выступающего насада, трехлопастного
пера ромбической формы с шайбовидным упором. Особенностью типа 16
(вариант в), к которому принадлежат три экземпляра данной категории
вещей, является негеометрическая килевидная форма пера с шайбовидным упором. Еще два наконечника относятся ко второму разряду 23 типу (вариант б) железных черешковых трехгранно-трехлопастных с треугольной формой пера с шайбовидным упором. Один наконечник принадлежит к 25 типу (вариант а), форма пера которого имеет ромбовидные черты с шайбовидным упором.
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Рис. 47. Инвентарь из кургана №12 могильника Чинета-II:
1–6, 9 – железные наконечники стрел; 7 – железная пластина с заклепками;
8 – железное кольцо; 10, 13 – бронзовые портупейные пряжки;
11 – железный пробой; 12 – железная пластина
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Фото 13. Инвентарь из кыргызского кургана №12 могильника Чинета-II

Фото 14. Инвентарь из кыргызского кургана №12 могильника Чинета-II
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Фото 15. Инвентарь из кыргызского кургана №12 могильника Чинета-II

Фото 16. Насыпь кургана №13 могильника Чинета-II
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Следующая группа наконечников в количестве трех экземпляров
относится к четвертому разряду 43 типу (вариант в) четырехгранных
с четырехугольной формой пера с цилиндрическим упором. Наконец два
оставшихся наконечника принадлежат к девятому разделу железных черешковых однолезвийных. При этом один экземпляр относится к 49 типу (вариант а) ярусных треугольно-трапециевидных без упора. Последний наконечник входит в совокупность предметов 59 типа (вариант а)
к так называемым секторным наконечникам, у которых абрис пера напоминает сектор круга, где дуга соответствует лезвию (верхнему краю),
а радиусы составляют боковые стороны (Горбунов В.В., 2006, с. 37).
Курган №13 располагался в 14,5 м к югу от объекта №12 (рис. 48).
Диаметр насыпи, сооруженной из камней в 2–4 слоя, как с севера на юг,
так и с запада на восток составлял 6,5 м. Высота объекта достигала 0,6–
0,75 м. Под каменной насыпью кургана, в восточной его части, обнаружено погребение по обряду кремации, совершенное в небольшой ямке, ориентированной по линии ЮВ–СЗ и имеющей следующие параметры: длина
1 м, ширина 0,42 м, глубина 0,14 м от уровня материка (рис. 49). На дне
могилы у северной стенки расчищено компактное скопление кальцинированных костей человека мощностью 0,05 м.
В остатках кремации найдены капли бронзы, фиксирующая пластина
от шпенька и бронзовый гвоздик в куске обугленного дерева (рис. 50.-6–8).
Отдельно в западной части могильной ямы лежали железные вещи, побывавшие в огне. Там находились удила с витыми звеньями и стержнем, крюковыми внутренними и 8-видными внешними окончаниями (рис. 50.-2).
В одном из больших отверстий внешних окончаний зафиксирована скоба
псалия (рис. 50.-1). Удила аналогичного типа достаточно хорошо известны
в кыргызских памятниках IX–X вв. н.э. Алтая, Тувы, Хакасии и Восточного
Казахстана: курган №8 некрополя Корболиха-VIII, курган №4 памятника
Гилево-XV (Могильников В.А., 2001, с. 132, рис. 34.-7; с. 124, рис. 30.-12),
курганы №1, 3 могильника Эйлиг-Хем-III (Грач А.Д., Савинов Д.Г., Длужневская Г.В., 1998, с. 33–34), курган №1 некрополя Ангор-Хву (Длужневская Г.В., Семенов В.А., 1990, с. 83, рис. 2.-11), Тюхтятский клад (Евтюхова Л.А., 1948, с. 70, рис. 134), курган №1 Кезеелиг-хол (Худяков Ю.С., 1982,
с. 33, рис. 5.-2), курган №97 Зевакинского могильника (Арсланова Ф.Х.,
1972, с. 65, табл. V.-7), Шанчик (Кызласов Л.Р., 1981в, с. 56, рис. 33.-28)
и др. При этом нужно обратить внимание на то, что на удилах из могильника Эйлиг-Хем-III из Тувы восьмеркообразные внешние кольца расположены в перпендикулярных плоскостях.
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Рис. 48. План насыпи кургана №13 могильника Чинета-II

На экземплярах удил из могильника Чинета-II с Алтая и ряда памятников Хакасии и Восточного Казахстана наоборот восьмеркообразные витые
кольца находятся в одной плоскости. Исследователи отмечают, что витые
стержни удил в сочетании с восьмеркообразными внешними кольцами, расположенными в одной плоскости, были широко распространены в IX–X вв.
не только у кыргызов, но и у других народов, находившихся под их влиянием
(Грач А.Д., Савинов Д.Г., Длужневская Г.В., 1998, с. 33). В данном случае
интересно отметить, что аналогичного типа удила были обнаружены автором в кургане №9 могильника Чинета-II, датированного второй половиной
IX в. и относящегося к грязновскому этапу сросткинской культуры (Тишкин А.А., Дашковский П.К., Горбунов В.В., 2004, с. 411, рис. 1.-28).
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Рис. 49. План погребения по обряду кремации
в кургане №13 могильника Чинета-II:
1 – скопление предметов; 2 – скопление кальцинированных костей;
3 – железный нож; 4 – бронзовые «шарики»; 5 – железная заклепка;
6 – железные наконечники стрел (17 штук);
7 – железные удила и скоба от псалия
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Фото 17. Могильное пятно в кургане №13 могильника Чинета-II

Фото 18. Погребение по обряду кремации в кургане №13 могильника Чинета-II
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Фото 19. Инвентарь из кыргызского кургана №13 могильника Чинета-II

Фото 20. Инвентарь из кыргызского кургана №13 могильника Чинета-II
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Рис. 50. Инвентарь из кургана №13 могильника Чинета-II:
1 – железная скоба псалия; 2 – железные удила; 3 – железный нож;
4, 9–13 – железные наконечники стрел; 5 – железный фрагмент заклепки;
6–7 – бронзовые капельки; 8 – фрагмент бронзового гвоздика
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Кроме указанных выше предметов в погребении найден небольшой
железный однолезвийный черешковый нож (рис. 50.-3). Данная категория
вещей встречается в памятниках кыргызов в соседних с Алтаем регионах
(Кызласов Л.Р., 1981в; с. 56, рис. 33.-31; Арсланова Ф.Х., 1972, с. 62–63,
табл. III.-3–4; IV.-18; Грач А.Д., Савинов Д.Г., Длужневская Г.В., 1998, с. 37,
табл. XVIII.-37–33). Типология и хронология этой категории из кыргызских
памятников пока еще не детально разработаны, но наиболее близкий экземпляр по своим морфологическим признакам найден в кургане №100 Зевакинского могильника (Арсланова Ф.Х., 1972, с. 63, табл. IV.-18).
Из предметов вооружения в погребении обнаружена достаточно
представительная коллекция 17 железных черешковых наконечников стрел
(рис. 50.-4, 9–13), которые можно отнести к следующим типам по классификации В.В. Горбунова (2006). Тип 9 (вариант г) представлен одним
экземпляром с треугольной трехлопастной формой пера с шайбовидным
упором. Наибольшее количество – семь изделий – относится к 11 типу (вариант в) трехлопастных ромбических с шайбовидным упором наконечников. Три наконечника по своим признакам входят в тип 25 (вариант а) –
трехгранно-трехлопастные ромбовидные с шайбовидным упором. Два
экземпляра соответствуют типу 28 (вариант б) – трехгранные с треугольной формой пера и цилиндрическим упором. Другие два экземпляра
относятся к типу 34 (вариант б) – четырехгранные с треугольной формой
пера с цилиндрическим упором. Еще один наконечник принадлежит к типу 39 (вариант а) – четырехгранные, с листовидной формой пера с шайбовидным упором. Наконец последний экземпляр по своим признакам
связан с типом 57 (вариант а). Для него характерны такие особенности,
как однолопастное вильчатое по форме тело без упора.
Обнаруженные при исследовании курганов №1, 10–13 железные наконечники стрел, разделенные на типы, имеют широкие аналогии в памятниках кыргызской культуры Тувы, Хакасии, Алтая и Восточного Казахстана (Кызласов Л.Р., 1969; Арсланова Ф.Х., 1972; Кызласов И.Л., 1981; Худяков Ю.С., 1982; 1990; 2000; Дашковский П.К., 2001; Грач А.Д., Савинов Д.Г., Длужневская Г.В., 1998; и др.). Поскольку данная категория инвентаря детально проанализирована В.В. Горбуновым (2006), в том числе
в аспекте времени появления и существования отдельных типов, отметим
только, что железный черешковый наконечник вытянуто-ромбической
формы с цилиндрическим упором из кургана №1 (тип 37) является, вероятно, наиболее поздним из всех рассмотренных типов наконечников
из могильника Чинета-II. Ромбические и вытянуто-ромбические наконеч81
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ники характерны для кыргызских памятников XI–XII вв., в то время как
в период великодержавия во второй половине IX – X в. преобладали трехлопастные и трехгранно-трехлопастные (Худяков Ю.С., 1990, с. 192–194,
рис. 3; Горбунов В.В., 2006, с. 40–41, рис. 33; и др.), которые в наибольшем количестве и представлены в кыргызских погребениях некрополя
Чинета-II.

Рис. 51. Инвентарь из кургана №13 могильника Чинета-II:
1–11 – железные наконечники стрел
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Кроме вышеуказанных памятников кыргызской культуры на Алтае
исследованы погребения, в которых при отсутствии следов кремации выявлены вещи кыргызского типа. К числу таких можно отнести памятник
Беш-Озек. Он расположен на левом берегу ручья, впадающего в р. Шиберты, в 6 км от с. Беш-Озек (Шебалинский район Республики Алтай).
В 1988 г. во время строительства автодороги был разрушен курган, из которого происходит железный палаш. Данная находка была передана
В.П. Ойношевым В.А. Кочееву, который совместно с Ю.С. Худяковым
изучил данный предмет (Кочеев В.А., Худяков Ю.С., 1993). В результате
исследователи пришли к выводу, что палаш мог происходить из кургана
кыргызской культуры. Отсутствие следов пребывания палаша на погребальном костре, по мнению ученых, также не исключало возможность его
принадлежности к кыргызам, так как последние иногда помещали предметы в погребения минуя погребальный костер. Находка была датирована
концом I – началом II тыс. (Кочеев В.А., Худяков Ю.С., 1993, с. 242).
Именно это обстоятельство позволило В.А. Кочееву и Ю.С. Худякову отнести сам объект к кругу памятников енисейских кыргызов на Алтае. Позицию В.А. Кочеева и Ю.С. Худякова относительно кыргызской атрибутации находки разделяют и другие исследователи (Тишкин А.А., Горбунов В.В., Горбунова Т.Г., 2011, с. 77).
Другим примером памятника, в котором не было следов кремации,
а только вещи кыргызского типа, является погребение у перевала Балтарган на берегу Большого Ильгуменя (Худяков Ю.С., Кочеев В.А., Моносов В.М.). В данном случае обнаружено захоронение человека в гроте с сопроводительным захоронением лошади, но при этом в погребении найден
комплекс вещей кыргызского облика. По мнению Г.В. Кубарева (1998,
с. 293), данное захоронение свидетельствует о достаточно мирном процессе
«ассимиляции и аккультурации древними тюрками Алтая немногочисленных кыргызов».
В научной литературе встречается еще упоминание о могильнике
Чарыш, который имеет определенное отношение к кыргызской культуре
(Уманский А.П., 1964; Кызласов И.Л., 1983, с. 74; и др.). Данный памятник
частично исследовался К.Ф. Ледебуром во время его второго путешествия
по Чарышу еще в 20-е гг. XIX в., что нашло отражение в опубликованном
путешественником атласе (Atlas..., 1829). Несмотря на несовершенство методики исследования и недостаточную документацию памятника, тем не
менее были получены ценные артефакты. Позднее А.П. Уманский (1964)
опубликовал эти материалы и попытался их более подробно культурно83
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хронологически атрибутировать. При этом археолог отметил, во-первых,
сложность географической привязки памятника, так как К.Ф. Ледебур не
оставил точных привязок на местности. Вероятнее всего, могильник Чарыш располагался в Усть-Канской степи между современными МендурСокконом и Усть-Каном (Уманский А.П., 1964, с. 37). На могильнике были исследованы курганы №1–4. При этом впускное погребение (№2)
в курган было датировано А.П. Уманским «сросткинским временем (VIII–
X вв. н.э.), точнее IX–X вв. – периодом кыргызского преобладания в Центральной Азии, когда орнамент и формы украшений (снаряжения лошади. –
Авт.) кыргызского Енисея широко распространились по Южной Сибири»
(Уманский А.П., 1964, с. 48). Вещевой комплекс из погребения 2 кургана
№1 детально анализировал И.Л. Кызласов (1983). Он отнес горизонтально-упоровые удила, псалии, стремена с отверстием в дужке, костяную
пряжку, седельные накладки, циркулярный орнамент к черновскому периоду (XII – начало XIII в.) аскизской культуры. При этом ученый подчеркнул, что данный комплекс вещей, вероятно из погребения по обряду
трупоположения, можно рассматривать как смешанный, в котором только
часть вещей аскизского круга (Кызласов И.Л., 1983, с. 74).
В связи со сложностью в ряде случаев культурной атрибутации погребений по обряду кремации на Алтае эпохи раннего средневековья следует отдельно остановиться на характеристике курганного могильника
Сростки-I. Памятник расположен в 0,35–0,5 м к северо-востоку от с. Сростки на правом берегу Катуни. Уникальный памятник неоднократно привлекал внимание исследователей, однако на начальном этапе его изучение
велось без основательной документации. Так, в 1925 г. сотрудником Бийского краеведческого музея М.Д. Копытовым было раскопано 26 курганов,
но без ведения полевой документации, что существенно снизило значимость работ (Неверов С.В., 1980, с. 96). В этом же году по заданию
С.И. Руденко отдельный отряд Алтайской археологической экспедиции
Этнографического отдела Русского музея под руководством М.Н. Комаровой раскопал еще 11 курганов в пределах некрополя. Однако автором материалы раскопок так и не были введены в научный оборот (Савинов Д.Г.,
1998, с. 175–176). В 1930 г. экспедицией Общества изучения Сибири под
руководством С.М. Сергеева было продолжено изучение могильника,
в процессе которого исследователь раскопал шесть курганов. Полученные
материалы, как и предметы, обнаруженные М.Н. Комаровой, поступили
в Государственный Эрмитаж (Савинов Д.Г., 1995). Результаты исследования данного памятника неоднократно привлекались учеными при характе84
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ристике этнокультурных процессов на Алтае в конце I тыс. – начале II тыс.
н.э. (Грязнов М.П., 1930, 1956; Гаврилова А.А., 1956, с. 69–70; Могильников В.А., 1981; Неверов С.В., 1991а–б; Горбунов В.В., 2006; Горбунова Т.Г.,
2010; Худяков Ю.С., 1981; Неверов С.В., Горбунов В.В., 2001; Тишкин А.А., 2007; и др.). Д.Г. Савинов (1995, 1998) наиболее полно опубликовал результаты изучения разными исследователями данного могильника.
При этом ученый отметил, что, возможно, какая-то часть погребений по
обряду кремации с этого памятника может быть связана с кыргызами. Однако в силу недостаточной фиксации полевых исследований необходимы
дополнительные работы на данном памятнике (Савинов Д.Г., 1998, с. 189).
Позицию Д.Г. Савинова разделяют и некоторые другие ученые. Так,
С.В. Неверов (1991а) еще в 1991 г. указывал на то, что часть погребений
могильника Сростки может быть связана с кыргызами. А.А. Тишкин (2007,
с. 206, 288), рассматривая этнокультурные процессы на Алтае в эпоху средневековья, пришел к выводу о необходимости возобновления раскопок на
могильнике сплошной площадью, что позволит более точно вычленить
кыргызские захоронения по отношению к собственно погребениям сросткинской культуры. В 2012 г. работы на курганном могильнике Сростки-I
были возобновлены по инициативе А.А. Тишкина, однако в ходе исследований пока раскопаны только погребения сросткинской культуры (Горбунов В.В., Ситдиков А.Г., Тишкин А.А., 2013), что не исключает в дальнейшем все-таки обнаружения и кыргызских захоронений.
Кроме курганных некрополей, в которых найдены кыргызские захоронения или вещи, есть данные об обнаружении на территории Горного
Алтая археологических объектов другого характера, в частности поселение
и городища. Правда, информация о данных памятниках представлена
фрагментарно. В частности, Ю.С. Худяков опубликовал краткое упоминание о поселении Куях-Танар, на котором найдены «бытовые инструменты,
обычные для кыргызской культуры XI–XII вв. н.э.» (рис. 52; цит. по: Худяков Ю.С., 1990, с. 194). Еще более краткая информация опубликована о городищах Большой Яломан (Онгудайский район Республики Алтай) и Кайсын (Усть-Канский район Республики Алтай). По мнению В.А. Могильникова (1990, с. 160), оба городища являлись опорными пунктами пребывания
кыргызов в Горном Алтае в конце I – начале II тыс. н.э. Правда, последующие исследования по обнаружению городища близ с. Кайсын не увенчались успехом, хотя у местных жителей удалось узнать о существовании
другой крепости – Курееташ. Однако последний объект, расположенный
в высокогорьях в верховьях рек Тургунсу и Тархата, предварительно
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осматривался только в 1983 г., что не позволяет его каким-то образом
точно культурно-хронологически атрибутировать (Тишкин А.А., 2002,
с. 64–65). На городище Большой Яломан экспедицией под руководством
А.А. Тишкина (2002) было произведено визуальное обследование и составлен тахеометрический план. Были также зафиксированы элементы фортификационных сооружений, следы предшествующих бессистемных раскопок, информация о которых нигде не выявлена. Поскольку на данном памятнике никаких точно датирующих вещей не обнаружено, то конкретная
культурная его атрибутация в настоящий момент затруднена.
Особый интерес представляют памятники рунической письменности,
часть которых исследователи также связывают с кыргызским населением
Горного Алтая. В последнем случае речь идет, прежде всего, о надписи
из Мендур-Соккона, в которой упоминается этноним «кыргыз» (Баскаков Н.А., 1966). Если интерпретация этой надписи среди исследователей не
вызывает принципиальных разногласий и большинство из них связывают
надпись с пребыванием кыргызов на Алтае (Могильников В.А., 1990, с. 160;
Савинов Д.Г., 1994, c. 59; Худяков Ю.С., 2000, с. 209; Дашковский П.К.,
2001, с. 21; 2011; и др.), то в отношении ряда других рунических надписей
ведется дискуссия.

Рис. 52. Инвентарь с поселения Куях-Тонар:
1 – железная накладка с заклепками; 2 – железный пинцет;
3 – железное шило; 4 – спаянные железные шарики от пуговицы (?);
5 – каменная бусина (по: Худяков Ю.С., 1990, с. 200)
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В частности, И.Л. Кызласов считает, что имеются основания для интерпретации рунических текстов, обнаруженных в Бичикту-Бом-I, ЯлбакТаш, Кара-Су, в качестве свидетельства распространения манихейства на
Алтае. По мнению тюрколога, все три местонахождения маркируют манихейские монастыри в данном регионе (Кызласов И.Л., 2001; 2002; 2004).
Кроме того, И.Л. Кызласов полагает, что обнаруженные в 1997 г. тюркские руники в местонахождениях Верхний Сары-Кобы, Текпенек, Маныру-Кобы, Чирик-Таш (Кочеев В.А., Ямаева Е.Е., Майчиков О.В., 1998) свидетельствуют о том, что проповедники из трех выше
указанных монастырей активизировали свою миссионерскую деятельность
в этой части Алтая (Кызласов И.Л., 2004, с. 116). В то же время другие
исследователи, занимаясь в разное время переводом надписей, в том числе
с местонахождений Бичикту-Бом-I и Кара-Су, предлагали иную их интерпретацию, не связанную с манихейством (Сейдакматов К., 1964, с. 95, 99
и др.; Тенишев Э.Р., 1966, с. 264 и др.; Баскаков Н.А., 1966; и др.). Более
подробно дискуссия относительно влияния манихейства на мировоззрения
кыргызов будет рассмотрена в отдельной главе.
Характеризуя памятники кыргызской культуры на Алтае, нельзя не
отметить и отдельные случайные находки вещей кыргызского типа, преимущественно предметы вооружения, которые находились в коллекциях
Н.С. Гуляева, П.С. Уварова, К.Х.Ф. Ледебура и других исследователей,
а затем были рассредоточены по музеям страны (рис. 53 и др.). Анализ
таких предметов уже представлен в работах исследователей (Савинов Д.Г.,
1980, с. 162; Худяков Ю.С., 1990). Важно указать на то, что значительное число предметов торевтики кыргызского облика стало обнаруживаться после исследования объектов сросткинской культуры в лесостепном и предгорном Алтае. В то же время, как справедливо заметил
Ю.С. Худяков (2000, с. 208), выделить в полной мере кыргызский комплекс вещей из всего многообразия таких находок не всегда представляется возможным.
Наконец, необходимо отдельно остановиться на нескольких памятниках, часть погребений которых, совершенных по обряду кремации, первоначально авторами раскопок связывалась с кыргызами. Однако последующие исследования показали их неоднозначную культурно-хронологическую атрибутацию. При этом, несмотря на изменение культурной атрибутации самих погребений, которые отнесены частью ученых к сросткинской культуре, нельзя исключать кыргызского влияния на определенные типы вещей.
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Рис. 53. Кыргызские наконечники стрел из Бийского музея
(по: Худяков Ю.С., 1982, с. 97)

Новофирсово-VII. Курганный могильник расположен в 4,5 км к северо-востоку от с. Новофирсово (Курьинский район Алтайского края) на
небольшой возвышенности (рис. 54). Некрополь был открыт Ю.П. Алехиным (1990) в 1982 г., который в 1983–1984 гг. раскопал там четыре кургана.
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В двух объектах под одной насыпью с кимакскими захоронениями оказались, по мнению Ю.П. Алехина, погребения енисейских кыргызов. В частности, курган №3 представлял собой сооружение из камней и земли высотой до 0,4 м и диаметром 7 м (рис. 55).

Рис. 54. План курганного могильника Новофирсово-VII
(по: Алехин Ю.П., 1990, с. 68)

Под насыпью кургана в могиле №1, размеры которой 1,45×0,7×1,4 м,
выявлены остатки кальцинированных костей человека. Из сопроводительного инвентаря обнаружены железные витые двусоставные с восьмеркообразными петлями удила, заклепки для седел и набор железных трехлопастных наконечников стрел (рис. 56), а также кости барана и птицы Примечательно, что предметы не побывали в огне (Алехин Ю.П., 1990, с. 63).
В этом же кургане в могиле №3, размеры которой 1,3×0,73×0,97 м, зафиксированы погребение ребенка в возрасте 3–5 лет и орнаментированный
керамический сосуд (рис. 57), близкий по формам к кыргызским вазам.
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Опираясь на аналогии погребального обряда тюхтятской культуры и сведения китайских источников о том, что детей до 10 лет кыргызы не сжигали, Ю.П. Алехин (1990, с. 65) отнес это погребение к кыргызской
культуре.

Рис. 55. План насыпи кургана №3 могильника Новофирсово-VII,
в котором выявлено погребение по обряду кремации
(по: Алехин Ю.П., 1990, с. 69)
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Рис. 56. Предметы из погребения №1 по обряду кремации в кургане №3
могильника Новофирсофо-VII (по: Алехин Ю.П., 1990, с. 73)
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Рис. 57. Керамический сосуд из детского погребения №3 кургана №3
могильника Новофирсофо-VII (по: Алехин Ю.П., 1990, с. 75)

Третье погребение кыргызской культуры обнаружено в центральной части кургана №4, расположенного в 2 м к северу от предыдущего.
Его диаметр составлял 11 м, а высота – 0,25 м. К сожалению, погребение
оказалось полностью разграбленным, поэтому кальцинированные кости не
сохранились, но предметы сопроводительного инвентаря, представленные
железным асимметрично-ромбическим наконечником стрелы и бытовым
ножом, позволили отнести автору раскопок это захоронение к кыргызским.
В хронологическом отношении исследованные объекты Ю.П. Алехиным
датированы IX–X вв. При этом исследователем отмечено, что полученные
материалы свидетельствуют о влиянии кыргызов-завоевателей на кимак92
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скую знать (Алехин Ю.П., 1990, с. 65–66). В то же время необходимо обратить внимание, что не все исследователи разделяют культурно-хронологическую атрибутацию, предложенную Ю.П. Алехиным. В частности,
А.А. Тишкин, В.В. Горбунов, Т.Г. Горбунова (2011, с. 56, 65, 77) полагают,
что данный памятник следует отнести к грязновскому этапу (вторая половина IX – первая половина X в.) сросткинской культуры.
Михайловка. Некрополь зафиксирован в 1,3 км к северо-северовостоку от центральной усадьбы колхоза «Прогресс» Третьяковского района Алтайского края. Два исследованных Юго-Западной археологической
экспедицией под руководством А.А. Тишкина кургана располагались между речками Таловка и Кошечкина Таловка (Тишкин А.А., 1991, с. 16–17).
В процессе раскопок кургана №1 были выявлены остатки сопроводительного захоронения лошади и фрагменты сильно обожженных костей человека преимущественно с западной стороны от животного. Из сопроводительного инвентаря обнаружены круглая железная пряжка с подвижным язычком, железные двусоставные удила с перевитыми восьмеркообразными
псалиями, оканчивающимися с одной стороны «сапожком», а с другой – усеченной лопаточкой, имеющими посередине скобу для ремня. Курган датирован автором раскопок второй половиной IX – X в. (Тишкин А.А., 1991, с. 18).
По мнению А.А. Тишкина (2007, с. 210, 288), данный курган мог содержать кыргызское погребение, а также отражать особенности взаимодействия кыргызов с местным населением. В последующем А.А. Тишкин
уточнил свою точку зрения и стал относить данный курган к грязновскому
этапу (вторая половина IX– первая половина X в.) сросткинской культуры
(Тишкин А.А., Горбунов В.В., Горбунова Т.Г., 2011, с. 56, 65, 77).
Корболиха-II. Некрополь находился на прямоугольном мысу коренной террасы правого берега Алея, в 8 км к востоку от с. Гилево и в 6 км
к западу с. Корболиха (Третьяковский район Алтайского края). В процессе
работ Алейской экспедиции ИА АН СССР под руководством В.А. Могильникова (2002, с. 46–48) исследовано погребение по обряду кремации в кургане №7, диаметр которого 16 м. Кальцинированные кости располагались
в центральной части на уровне древнего горизонта. Погребальный инвентарь представлен железными наконечниками стрел, фрагментами панцирных пластин, железного котла (рис. 58), а также кости лошади. При этом
автор раскопок также отмечает отсутствие огневой патины на предметах,
а наконечники стрел по своей форме имеют больше кимакских, чем кыргызских, черт. Датируется объект последней четвертью IX – первой половиной X в. (Могильников В.А., 2002, с. 48).
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Рис. 58. Инвентарь из кургана №7 могильника Корболиха-II:
1 – железный наконечник копья; 2–4 – железные наконечники стрел;
5 – венчик котла (по: Могильников В.А., 2001, с. 129)

Корболиха-VIII. Могильник выявлен в 3 км к северо-западу от правого берега Алея на возвышенной широкой гриве и в 1,2 км к юго-востоку
от с. Корболиха (Третьяковский район Алтайского края). Из восьми раско94
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панных Алейской экспедицией ИА АН СССР под руководством В.А. Могильникова курганов два объекта (№5–8(1а)) содержали кремированные
остатки умершего человека (Могильников В.А., 2002, с. 53–57).
Погребение по обряду кремации в кургане №8, диаметром 6 м, находилось в центральной части в подпрямоугольной могиле 1,5х×0,75×0,8 м.
Второе погребение с трупосожжением было частично впущено в основное
захоронение в кургане №5, диаметр которого 8 м. Погребальный инвентарь
включал в себя, кроме традиционного набора железных наконечников
стрел, удил (рис. 59), также остатки кожаного колчана, бронзовые позолоченные орнаментированные бляхи от конской узды, золотые проволочные
серьги, обломки железного котла, бронзового наконечника ремня и керамического орнаментированного сосуда (рис. 60).

Рис. 59. Инвентарь из впускного погребения
по обряду кремации в кургане №8 могильника Корболиха-VIII:
1–6 – железные наконечники стрел; 7 – железные удила
(по: Могильников В.А., 2001, с. 132)
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Рис. 60. Инвентарь из погребения №2 по обряду кремации в кургане №5
могильника Корболиха-VIII (по: Могильников В.А., 2001, с. 134)
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В хронологическом отношении раскопанные курганы отнесены
к последней четверти IX – первой половине X в. (Могильников В.А., 2002,
с. 55–56). Необходимо отметить, что в настоящее время пересмотрена культурная атрибутация погребений с трупосожжением на некрополях Корболиха-II и Корболиха-VIII. По мнению А.А. Тишкина, В.В. Горбунова,
Т.Г. Горбуновой (2011, с. 56, 65, 77), данный памятник следует отнести
к грязновскому этапу (вторая половина IX – первая половина X в.) сросткинской культуры.
Таким образом, представленная характеристика памятников кыргызов и других народов Алтая, испытавших со стороны последних определенное влияние, демонстрирует особенности погребальной обрядности
и материальной культуры кочевников эпохи раннего средневековья.
Дальнейшее изучение темы позволит более обстоятельно коснуться вопросов хронологического характера, а также особенностей социальной
организации и религиозного мировоззрения кыргызов и других тюркоязычных кочевников.
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Глава II
КУЛЬТУРНО-ХРОНОЛОГИЧЕСКАЯ АТРИБУТАЦИЯ
И ДАТИРОВКА РАННЕСРЕДНЕВЕКОВЫХ
ПАМЯТНИКОВ С ТРУПОСОЖЖЕНИЕМ НА АЛТАЕ
Одно из центральных направлений в кочевниковедении связано
с изучением этногенетических и культурно-хронологических проблем
в эпоху средневековья. Не является исключением в этом отношении и вопрос о формировании и особенностях кыргызской культуры Саяно-Алтая
второй половины IX – XII в., разработка ее периодизации и установление
более точной датировки памятников (рис. 61). Наличие различных концепций генезиса кыргызской культуры Центральной Азии, анализ которых уже
осуществлен исследователями (Худяков Ю.С., 1990; Бутанаев В.Я., Худяков Ю.С., 2000; и др.), демонстрирует всю сложность и дискуссионность
этой проблемы. Не останавливаясь подробно на данном аспекте, обратим
внимание только на два момента.
Во-первых, нужно отметить, что к культурно-хронологическим разработкам по истории кыргызов в разное время обращались археологи начиная с 1920-х гг., что достаточно подробно рассмотрено в историографическом отношении (Худяков Ю.С., 1990; Бутанаев В.Я., Худяков Ю.С.,
2000; Тишкин А.А., 2007; и др.). В связи с этим укажем только на то, что
наибольшая дискуссия стала разворачиваться, после того как в 1970-е гг.
Л.Р. и И.Л. Кызласовы, обобщив к тому времени накопленный материал,
изложили концепцию последовательной смены трех археологических культур (рис. 62–64) на протяжении VI–XIV вв.: культура чаатас (VI–IX вв.),
тюхтятская культура (IX–X вв.) аскизская культура (X–XIV вв.) (Кызласов Л.Р., 1969; 1975; 1981а; Кызласов И.Л., 1983; и др.). Однако уже в начале 1980-х гг. Г.В. Длужневская (1982) выступила с предложением рассматривать все кыргызские памятники Тувы и Минусинской котловины в рамках одной культуры. Д.Г. Савинов (1984; 1994, с. 53) поддержал это предложение, выделив при этом несколько локальных вариантов кыргызской
культуры в период наивысшего могущества номадов в IX–X вв.: тувинский,
минусинский, алтайский, восточно-казахстанский и красноярско-канский
(рис. 65–70). Последняя позиция, подкрепляемая новыми результатами раскопок, постепенно стала находить все больше сторонников, в том числе среди современных исследователей (Савинов Д.Г., 1994; Худяков Ю.С., 1990;
Бутанаев В.Я., Худяков Ю.С., 2000, с. 101–102; Дашковский П.К., 2001; 2011б;
Тишкин А.А., Горбунов В.В., 2002; Тишкин А.А., 2007, с. 209–214; и др.).
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Рис. 61. Кыргызский каганат в IX в. (по: Кляшторный С.Г., Савинов Д.Г., 2005)
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Рис. 62–63. Древности тюхтятской культуры. А – реконструкция замка
Уйбатского города; Б – Ир-Холь; В – древнехакасский курган со стелой;
Г – курган тюрок-тугю; 1–7, 9, 11, 17, 27, 34, 37, 52, 80, 87 – станция Минусинск; 8, 12, 24, 25, 28, 36, 43, 58, 64, 65, 67–74 – Шанчик; 10, 47 – Куй-Бар;
13–15 – Калбак-Шат; 16, 45, 48, 62 – собрание ММ; 18 – Уюк-Тарлык;
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19, 20, 22, 39 – Танам; 21, 26, 38, 54, 56–61, 85 – Тюхтятский «клад»;
23, 32 – Кызыл-Хая (клад); 29 – Элегест-II; 30 – д. Знаменка; 31, 44, 50, 78, 79,
83 – Бий-Хем; 33 – Мунгаш-Чирик; 35, 53 – Овюр; 40, 57, 63 – Бай-Булун;
42, 46, 66, 86 – Тола-Тар-Арты; 49, 55, 76, 81, 82 – Зевакино; 51 – Краснояровка;
75 – Текели; 77, 84 – Туран. Культура тюрок-тугю: 1, 3–17, 19 – Капчалы-II;
2 – Уйбат-II; 18 – Батени (пристань); 20–34, 36, 37, 39 – Монгун-Тайга;
35 – Бай-Тайга; 38 – Саглы-Бажи (по: Кызласов Л.Р., 1981, с. 144–145)
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Рис. 64. Памятники и инвентарь малиновского (А–Г, 1–88) этапа аскизской культуры: Б, В, 1–71 – обряд трупосожжения;
А – обряд трупоположения; схема-разрез гротового погребения-трупоположения (Узун-Хая); В – схема устройства аскизских
курганов с трупосожжениями; Г – разрез-реконструкция административного здания Уйбатского города (близ улуса Тутатчикова).
1, 15 – стелы с эпитафиями могильника Эйлиг-Хем-III (помещена условно) и комплекса у д. Малиновки; 2, 26, 27, 39, 57 – из
числа случайных находок в Хакасско-Минусинской котловине и Туве; 3, 9, 12 – Анжевка; 4, 39, 54 – Оглахты-II, курган №2;
5, 7, 10, 11, 13, 17, 18, 23, 35, 53 – Уюк-Тарлык, курган №51; 6, 42 – Шанчиг, курган №12; 8, 25, 44 – Эйлиг-Хем-III, курган №2;
14 – Эйлиг-Хем-III, курган №3; 16, 21 – Оглахты-II, курган №4; 19, 55 – Кизек-тигей, курган №2; 20, 22, 29, 32, 38, 43,
48 – Малиновка, курган №1; 24, 34, 36, 37, 50 – Оглахты-II, курган №7; 26 – Над Поляной; 27 – Колмакова гора; 28 – Све-таг,
курган №3; 30, 51 – Оглах-ты-III, курган №8; 31 – Све-таг, курган №1; 33 – Оглахты-II, курган №14; 40, 46 – Оглахты-III, курган №3; 41 – Эйлиг-Хем-III, курган №4; 45 – Кизек-тигей, курган №1; 47, 58–60, 63–65, 67, 69–71 – Чернова, курган №12;
49 – Хара-Хая-II, курган №8; 52 – Оглахты-VII, курган №1; 56 – Хара-Хая-II, курган №9; 61 – Тепсей-III, курган №8; 62 – Самохвал-I, курган №2; 66 – Ак-Полах; 68 – Ортаа-Хем-II, курган №8; 72–88 – Узун-Хая, грот 1 (по: Кызласов И.Л., 1983, с. 50–51)
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Рис. 64 (продолжение). Памятники и инвентарь каменского (Д–Ж, 89–161) этапа аскизской культуры.
Е, Ж, 89–127 – обряд трупосожжения; Д – обряд трупоположения; Е, Ж – схема устройства аскизских курганов
с трупосожжениями;Д – схема устройства кургана с трупосожжением в яме.
89, 92, 95, 97, 100, 101, 104, 105, 107–111, 113, 123 – Каменка-V, курган №3; 90, 99, 125–127 – Канско-Перевозинское;
91, 93, 94, 96, 103, 112, 114, 117, 120–122 – из числа случайных находок в Хакасско-Минусинской котловине и Туве;
93 – Означенное; 94 – Анаш; 98 – Берег Енисея, курган №1; 102, 115, 118 – Берег Енисея, курган №2;
106, 119 – Абакан; 116 – Самохвал-II, курган №1; 124 – Каменная гора (Жеблахты); 128–133, 135, 138–144, 149,
153, 154, 160, 161 – Часовенная Гора, могила 2; 134, 145, 151, 158, 159 – Часовенная Гора, могила 3;
136, 137, 146–148, 152, 155–157 – Часовенная Гора, могила неизвестна; 150 – Часовенная Гора, могила 1
(по: Кызласов И.Л., 1983, с. 50–51)
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Рис. 65. Культура енисейских кыргызов. Копенский этап:
1, 2, 6–8, 11, 14, 17–19 – Капчалы (по В.П. Левашовой); 3–5, 10, 12, 13, 15,
16, 20–21 – Копенский чаатас (по Л.А. Евтюховой); 9 – Лугавское
(по Д.А. Клеменцу) (по: Савинов Д.Г., 1994, с. 203)
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Рис. 66. Культура енисейских кыргызов IX–X вв. Минусинский вариант
(уйбатский этап): 1 – «Над поляной» (по А.А. Гавриловой); 2, 3 – Большая
Салба (по Л.А. Евтюховой); 5 – Капчалы-II, курган №4 (по В.П. Левашовой);
6–8, 14, 15 – Минусинск (по Р.В. Николаеву); 9, 2, 13, 16–18 – Уйбатский
чаатас (по Л.А. Евтюховой); 10, 19 – Тюхтятский клад (по Л.А. Евтюховой)
(по: Савинов Д.Г., 1994, с. 204)
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Рис. 67. Культура енисейских кыргызов IX–X вв. Тувинский вариант:
1, 8, 9, 11, 12, 16, 17 – Шанчиг (по Л.Р. Кызласову); 2 – Дагылганныг
(по М.Х. Маннай-оолу); 3, 6 – Хемчик-Бом-II (по Г.В. Длужневской);
4, 5, 13 – Тора-Тал-Арты (по Л.Г. Нечаевой); 7 – Элегест (по Л.Р. Кызласову);
10, 18 – Аймырлыг (по Б.Б. Овчинникову); 14, 15 – Сарыг-Хая-II
(по Г.В. Длужневской); 19 – Сесерлинг (по М.Х. Маннай-оолу)
(по: Савинов Д.Г., 1994, с. 205)
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Рис. 68. Культура енисейских кыргызов IX–X вв.
Восточноказахстанский вариант: 1–12 – материалы
Зевакинского могильника (по Ф.Х. Арслановой)
(по: Кляшторный С.Г., Савинов Д.Г., 2005, с. 325)

Во-вторых, важно обратить внимание на основные точки зрения
специалистов относительно хронологической атрибутации памятников указанной культуры, исследованных различными археологами на Алтае. Одним из первых развернутую характеристику кыргызских памятников на
Алтае представил Д.Г. Савинов (1979), хотя некоторые исследователи и ранее отмечали, что данный регион, безусловно, входил в орбиту влияния
Кыргызского каганата (см.: Грязнов М.П., 1940; Киселев С.В., 1951; Потапов Л.П., 1953; Кызласов Л.Р., 1969; и др.). В начале 80-х гг. XX в., а затем
и в более поздних своих работах Д.Г. Савинов подробно охарактеризовал
кыргызские предметы, обнаруженные на Алтае.
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Рис. 69. Соотношение изделий общетюркского,
тюхтятского и аскизского обликов
(по: Грач А.Д., Савинов Д.Г., Длужневская Г.В., 1998, с. 63)
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Рис. 70. Соотношение этапов развития археологических культур
с опорными датами основных исторических событий
(по: Кляшторный С.Г., Савинов Д.Г., 2005, с. 330)

В результате ученый отметил, что памятники алтайского локального варианта кыргызской культуры немногочисленны и не образуют
крупных могильников, что обусловлено последовательным освоением
кочевниками данной территории (Савинов Д.Г., 1984; 1994; Кляшторный С.Г., Савинов Д.Г., 2005, с. 269–270). При этом Д.Г. Савинов поддержал мнение В.А. Могильникова (1989) о мирном сосуществовании во второй половине IX – X в. пришлого кыргызского и местного телеского
(Центральный и Юго-Восточный Алтай), а в отдельных районах и кимакского (Западный Алтай) населения (Кляшторный С.Г., Савинов Д.Г., 2005,
с. 269–270).
Другой ученый, Ю.С. Худяков (1990), на незначительно расширенной источниковой базе распределил памятники кыргызов Горного Алтая
по двум периодам (рис. 71): эпоха великодержавия (IX–X вв.) и эпоха
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сууктэр (XI–XII вв.). Указанные им особенности погребального обряда
и вещевого комплекса в целом характерны и для кыргызских памятников других регионов и отражают общие тенденции развития культуры
номадов.

Рис. 71. Эволюция кыргызской культуры в Горном Алтае в IX–XIII вв.
(по: Худяков Ю.С., 1990, с. 201)
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Кроме этого, интересным представляется исследование курганов
№1, 2 на могильнике Юстыд-XIV, относящемся к позднетюркскому времени, к концу IX – началу X в. (Кубарев Г.В., 1995, с. 172). Своеобразие этих
курганов заключается в особенностях надмогильных сооружений в виде
подквадратной по форме каменной насыпи, горизонтальной кладки плит,
орнаментации ограды по сторонам света и т.д. По мнению Г.В. Кубарева,
эти курганы вполне сопоставимы с памятниками типа минусинских чаатасов. Смешанный же характер погребального обряда, зафиксированный
в этих курганах, возможно, является следствием контактов пришлых кыргызов и местного тюркского населения. При этом исследователь также отмечает, что окончательное этнокультурное определение этих памятников
будет возможно после изучения аналогичных объектов в Минусинской
котловине (Кубарев Г.В., 1995, с. 172–173).
В последние два десятилетия исследована серия курганов культуры
енисейских кыргызов на могильниках Коргон-I (Дашковский П.К., 2001),
Чинета-II (Дашковский П.К., 2008а; Горбунов В.В., Дашковский П.К.,
Тишкин А.А., 2005; и др.), Бийке (Тишкин А.А., Тишкина Т.В., 1996), КокЭдиган (Худяков Ю.С., 2000) в разных районах Горного Алтая. Полученные фактические данные позволили А.А. Тишкину и В.В. Горбунову дополнить существующие разработки по указанной проблематике. Исследователи, используя имеющиеся археологические материалы и сведения
письменных источников, попытались создать культурно-хронологическую
концепцию развития кочевых народов данного региона в период раннего
и развитого средневековья. В рамках кыргызской культуры Алтая они
предложили выделить два этапа (рис. 72–74), обозначив их по наиболее хорошо изученным на тот период памятникам: яконурский (вторая половина
IX – первая половина X в.) и ак-ташский (вторая половина X – XI в.). Первый этап (840 – около 950 гг.) соответствует «эпохе великодержавия» Кыргызского каганата и характеризуется наивысшим могуществом кочевого
государства. Второй этап (около 950 – 1050 гг.) отмечен распадом Кыргызского каганата на княжества «Киргиз» и «Кэм-Кэмджиут» (Тишкин А.А.,
Горбунов В.В., 2002; Тишкин А.А., 2007, с. 206–214).
Следует отметить, что в процессе дальнейших разработок периодизации культуры определенные перспективы имеет не только сравнительный анализ вещевого комплекса, но и радиоуглеродное датирование. Опыт
такого исследования уже получен автором при изучении могильника Чинета-II, в ходе которого из кыргызских курганов №10, 12 были отобраны три
пробы. В результате полученные калибровочные данные по двум пробам
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обуглевшейся древесины и угля (СОАН-5858. 1300±45 лет; Le-7424.
1100±70 лет), в принципе, согласуются со временем пребывания кыргызов
на Алтае. Третья проба, сделанная на основе анализа кальцинированных
костей, оказалась не пригодна для исследования.

Рис. 72. Комплекс вооружения кыргызской культуры
(по: Горбунов В.В., 2006, с. 227)
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Рис. 73. Этапы развития кыргызской культуры на Алтае.
Яконурский этап (по: Тишкин А.А., Горбунов В.В.,
Горбунова Т.Г., 2011, с. 78)
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Рис. 74. Этапы развития кыргызской культуры на Алтае. Акташский этап
(по: Тишкин А.А., Горбунов В.В., Горбунова Т.Г., 2011, с. 79)
114

Глава II. Культурно-хронологическая атрибутация и датировка раннесредневековых памятников...

Важные дополнительные данные по истории енисейских кыргызов
на Алтае дает планиграфический анализ погребений. Для этого необходимо
кратко рассмотреть особенности всех средневековых объектов, исследованных в пределах одного могильного поля. Всего в настоящее время
на памятнике Чинета-II зафиксировано 35 объектов. Не исключено, что
объектов гораздо больше, но из-за сильной задернованности выявить их
можно только в процессе тотального зондирования местности металлическим щупом и вскрытия участков сплошными и большими по площади раскопами. При этом на могильнике Чинета-II автором раскопано пять погребений сросткинской культуры, пять – кыргызской (включая одно впускное захоронение), две тюркских оградки, 13 курганов скифского времени и восемь
объектов, вероятно, ритуального характера, которые датируются в широких
хронологических пределах от поздней древности до средневековья (Дашковский П.К., 2008; 2013; 2014; Дашковский П.К., Мейкшан И.А., 2014; и др.).
Курганы сросткинской культуры зафиксированы в центральной части западной группы объектов могильника Чинета-II. При этом объекты
№7–9 вплотную примыкали и перекрывали друг друга. Курган №6 находился в 0,5 м севернее предыдущих объектов. Курган №1 располагался
в стороне от всех остальных объектов могильника в северной части долины
ближе к месту впадения Ханкары в р. Иня. Кроме того, еще один курган
(№14) сросткинской культуры исследован на могильнике Ханкаринский дол,
расположенном в 0,2 км к западу от некрополя Чинета-II (Дашковский П.К.,
Тишкин А.А., Тур С.С., 2007). Диаметр насыпей курганов, сложенных
из камней в 1–4 слоя, составлял от 3,25 до 10,5 м, а высота достигала 0,8 м.
По периметру двух наиболее крупных курганов (курган №1, м. Чинета-II, курган №14, м. Ханкаринский дол) зафиксированы крупные камни,
которые образовывали подобие кольцевой выкладки. Длина могильной
ямы от 1,35 до 3,5 м, ширина – от 1 до 2,13 м, глубина – от 0,6 до 1,18 м.
В трех случаях в курганах выявлены одиночные ингумации детей и женщины (курганы №6, 8 м. Чинета-II, курган №14 м. Ханкаринский дол),
один раз – парное захоронение женщины и новорожденного ребенка. В одном кургане (№8, м. Чинета-II) было зафиксировано погребение ребенка
с сопроводительным захоронением лошади, которое разделялось в могиле
деревянной перегородкой.
В кургане №1 могильника Чинета-II признаков погребения человека
не обнаружено, а только сопроводительный инвентарь, что позволяет рассматривать данный объект как кенотаф. Могильные ямы были ориентированы преимущественно длинной осью по линии ЮЗ–СВ (курганы №1, 7– 9
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м. Чинета-II). По одному разу могилы были ориентированы по линии З–В
(курган №6 м. Чинета-II) и С–Ю (курган №14, м. Ханкаринский дол). В четырех курганах пятеро умерших были уложены в вытянутом положении на
спине (курганы №7– 9 м. Чинета-II, курган №14 м. Ханкаринский дол), но
ориентированы в разных направлениях по отношению к сторонам горизонта (юго-запад, восток, северо-восток). В то же время прослеживается тяготение ориентации к восточной стороне горизонта. В качестве предметов
сопроводительного инвентаря обнаружены железные наконечники стрел,
нож, костяная накладка лука, керамические сосуды, остатки колчана и древок стрел, бронзовые колокольчики, подвеска-личина, бляха, ажурная подвеска, серьги, заколка, элементы уздечного (удила, пряжка, распределитель
и наконечники ремней, бляхи-накладки) и поясного (портупейная пряжка,
бляхи-накладки, наконечники ремней, тренчики) наборов.
Вторая группа курганов могильника Чинета-II представлена как раз
объектами №10, 11, 12, 13, в которых зафиксированы погребения по обряду
кремации. Еще одно захоронение по аналогичному обряду, но уже впускного характера выявлено в кургане №1. Курганы №10–13 располагались
в южной части западной микрогруппы, в 4,5 м к югу от кургана №9, фактически образовывая одну цепочку объектов. Диаметр каменных насыпей,
сложенных в 2–4 слоя, составлял от 4,25 до 8,5 м, а высота – 0,4–0,7 м.
В трех случаях (курганы №10–12) кальцинированные останки человека были помещены на уровень древнего горизонта, а один раз (курган №13) –
в небольшое углубление. В погребениях обнаружено большое количество
разнотипных железных наконечников стрел, кинжал, навершие, тесло,
кольцо, а также бронзовые предметы поясного набора (портупейные пряжки, основная пряжка, наконечники ремня, бляхи). Подробная характеристика вещевого комплекса из курганов кыргызской культуры приведена выше.
Отмеченные особенности погребального обряда и инвентаря, зафиксированные при исследовании курганов на могильниках Чинета-II
(курганы №1 (основное погребение), 6–9) и Ханкаринский дол (курган
№14), по основным позициям соответствуют аналогичным показателям
памятников сросткинской культуры Лесостепного Алтая (Неверов С.В.,
1988; Неверов С.В., Горбунов В.В., 1996; Савинов Д.Г., 1996; Кондрашов А.В., 2004, с. 12–16).
Кроме указанных погребальных памятников, в пределах рассматриваемого микрорайона исследованы и объекты ритуального характера. Так,
в западной части могильника Чинета-II раскопаны две ритуальных оградки
тюркской культуры. Одна оградка (№15) наиболее хорошо сохранилась
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и представляла собой подквадратное сооружение, сложенное в один слой
из камней, преимущественно плоской формы. Северная и южная стороны
оградки имели длину 2,9 м, а западная и восточная – 2,8 м. По периметру
оградки находились более крупные плоские камни, маркирующие форму
и границы сооружения, высота которого достигала 0,4 м. Под каменной насыпью обнаружены зубы лошади. Рядом с восточной стороной оградки находился крупный камень, возможно, выполнявший функцию изваяния.
Вторая оградка №17 была ориентирована углами по сторонам света. Северо-западная и юго-восточная стороны оградки имели длину 1,6 м, а северовосточная и юго-западная – 1,7 м. Внутри оградка была частично заложена
мелкими камнями. По периметру объекта находились более крупные камни,
которые маркировали его границу и форму. В 0,6 м к северо-востоку от оградки отмечен крупный камень, который, возможно, маркировал изваяние.
Никаких дополнительных конструктивных элементов и находок не выявлено.
Кроме того, в 0,5 м к северу от курганов сросткинской культуры
(№6–9) зафиксированы каменные сооружения (№3–5), под насыпью которых могильных ям не обнаружено. В одном случае (курган №3) на уровне
древнего горизонта выявлены фрагменты костей человека (?). Еще один
объект (курган №14) без погребения человека зафиксирован в восточной
части некрополя. Диаметр указанных сооружений, сложенных из камней
в 1–4 слоя, составлял от 2,25 до 11 м, а высота достигала 0,6 м.
Курганы №1 (основное погребение), 6–9 могильника Чинета-II
и курган №14 некрополя Ханкаринский дол могут быть датированы второй
половиной IX в. н.э. и отнесены к грязновскому этапу сросткинской культуры (Тишкин А.А., Дашковский П.К., 2002; Тишкин А.А., Горбунов В.В.,
Дашковский П.К., 2004, с. 413). Курганы №1 (впускное захоронение),
10–13 оставлены носителями кыргызской культуры. При этом курганы
№10–13 можно отнести к яконурскому этапу и датировать третьей четвертью IX в. Более поздним временем, XI в. (ак-ташский этап), датируется
впускное кыргызское захоронение в кургане №1. Учитывая планиграфическое расположение и конструктивные особенности курганов №3–5, 14 могильника Чинета-II, их можно предварительно отнести к эпохе средневековья. При этом объекты №4, 5, 14, вероятно, следует рассматривать как поминальные кенотафы, достаточно широко распространенные у кочевых народов (Тишкин А.А., Дашковский П.К., 2003, с. 266–270; Дашковский П.К.,
Серегин Н.Н., 2008). Еще одним видом ритуальных объектов являются оградки тюркской культуры. Такой тип памятников известен фактически
в течение всего периода существования культуры (VI–XI вв.) (Кубарев В.Д.,
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1984), однако более определенно датировать оградку с могильника Чинета-II
затруднительно из-за отсутствия сопроводительных предметов. В горных
районах Северо-Западного Алтая памятников тюркской культуры известно
немного и датируются они преимущественно VIII – первой половиной IX в.
н.э. (Шульга П.И., Горбунов В.В., 2002, с. 129). Основная масса погребально-поминальных объектов тюркской культуры сосредоточена в Центральном и Юго-Восточном Алтае (Кубарев Г.В., 2005; и др.). Возможно, периодом не позднее VIII – первой половины IX в. н.э. можно датировать
и тюркскую оградку с могильника Чинета-II, поскольку с середины IX в.
н.э. в этом районе фиксируется представительная группа памятников сросткинской культуры. При этом в указанной группе уже прослеживается
влияние тюркской культуры, в частности в таком элементе, как сопроводительное захоронение лошади. Этот элемент, известный на протяжении всего существования сросткинской культуры, появляется в результате миграции части тюркских племен из Монголии после разгрома Второго Восточно-тюркского каганата в 744 г. и подчинения местного самодийского населения (Неверов С.В., Горбунов В.В., 2001, с. 177–178). В результате формирования новой этносоциальной общности к середине IX в. территория
Предалтайской равнины была полностью охвачена сросткинским населением. При этом пришлый, тюркский, компонент в этой общности играл явно доминирующую роль, что прослеживается в материалах погребальной
обрядности. Вероятно, в данном случае можно говорить о формировании
«двойной элиты» в этносоциальном образовании «сросткинцев» (Кондрашов А.В., 2004, с. 22), что являлось характерной чертой многих раннегосударственных образований кочевников Южной Сибири и Центральной Азии
(Савинов Д.Г., 2005; Тишкин А.А., 2005; Дашковский П.К., 2007а; и др.).
Во второй половине IX в. после разгрома в 840 г. Уйгурского каганата и военной экспансии в Центральную Азию на Алтае появляются енисейские кыргызы (Кляшторный С.Г., Савинов Д.Г., 2005; Худяков Ю.С.,
1990; и др.). В связи с этим интересная ситуация зафиксирована при изучении планиграфии могильника Чинета-II. В частности, отмечено расположение кыргызских курганов в центральной части памятника рядом с почти
синхронными им сросткинскими объектами. Сохранение определенной
обособленности цепочек курганов разных культур свидетельствует об отсутствии в этот период ассимиляционных процессов (Горбунов В.В., Дашковский П.К,, Тишкин А.А., 2005, с. 146). Аналогичная ситуация отмечена
в других районах Алтая. Так, при рассмотрении курганных групп Гилево-I–IV
выявлены в пределах одного поля одновременные захоронения сросткин118
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ской и кыргызской культур (Могильников В.А., 2002, рис. 1). На памятнике
Кара-Кобы-I, расположенном в Центральном Алтае, также отмечены курганы кыргызской и тюркской культур (Могильников В.А., 1989, с. 139;
1990). Эти данные еще раз подтверждают достаточно стабильные отношения с местным населением в первый период пребывания кыргызов. В противном случае по религиозным и идеологическим причинам кыргызы вряд
ли стали бы хоронить своих умерших людей на общих могильниках. Кроме
того, несмотря на то, что присоединение Алтая к Кыргызскому каганату
носило номинальный характер и произошло мирным путем (Кубарев В.Д.,
2005, с. 144), тем не менее по отношению к «сросткинцам», как и к тюркам,
кыргызы в это время выступали как этнос-элита (Дашковский П.К., 2007а).
Взаимоотношения между этносом-элитой и другими племенами, входящими в Кыргызский каганат, были различны: подарки, «подати», военная
поддержка и др. (Савинов Д.Г., 2005, с. 36–37). Особенности межэтнической иерархии прослеживаются в рунических надписях и материалах погребального обряда различных племен, входящих в кыргызское государство (Баскаков Н.А., 1966; Дашковский П.К., 2007а, 2007в; и др.). Местные
кочевые племена Алтая сохранили свое экономическое положение, войско,
что подтверждается находками предметов вооружения в тюркских погребениях (Худяков Ю.С., 1990, с. 192; Горбунов В.В., 2006, с. 90–92; и др.)
и памятниках сросткинской культуры лесостепной зоны (Горбунов В.В.,
2004, с. 93–94; 2006, с. 96–97; и др.). В то же время, например, памятники
«кыштымов» в Минусинской котловине демонстрируют более зависимое
их положение по отношению к кыргызам (Худяков Ю.С., 1983).
Во второй, ак-ташский (вторая половина X – XI в.), период пребывания кыргызов на Алтае характер взаимоотношений с местным населением несколько меняется. Так, зафиксированный на могильнике Чинета-II
случай разрушения кенотафа сросткинской культуры более поздним кыргызским погребением мог быть обусловлен как враждебными отношениями,
так и утратой информации о принадлежности погребального объекта
вследствие непостоянного пребывания в данном регионе кыргызов в XI в.
(Горбунов В.В., Дашковский П.К., Тишкин А.А., 2005). В других районах
Алтая количество памятников второго этапа также уступает числу объектов предшествующего периода. Это, вероятно, обусловлено ослаблением
и так незначительного влияния кыргызов в данном регионе, а также в целом
в Южной Сибири и Центральной Азии. Уже с конца X в. наблюдается процесс возвращения значительного числа кыргызов в бассейн Среднего Енисея. Еще раньше, в начале X в., каган перенес свою ставку сначала из Юж119
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ной Тувы в Центральную, а затем и в Минусинскую котловину. Судя по
имеющимся данным, такие перемещения обусловлены не только экономическими и внутриполитическими проблемами, но и давлением со стороны
киданей, а возможно, кунов, каев и найманов (Грач А.Д., Савинов Д.Г.,
Длужневская Г.В., 1998, с. 67).
Таким образом, проведенное изучение погребально-поминальных
сооружений на Чинетинском археологическом комплексе памятников позволило восстановить процессы этнокультурного развития в Северо-Западном Алтае в эпоху средневековья. Полученные результаты отражают различные формы взаимодействия народов в контексте военно-политических
событий в Южной Сибири и Центральной Азии.
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Глава III
СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ КЫРГЫЗОВ

3.1. Историографический аспект изучения
социо- и политогенеза кыргызов
Развитие отечественной социальной номадологии, в том числе
в отношении изучения социо- и политогенеза кыргызов Южной Сибири
и сопредельных территорий, достаточно обстоятельно рассмотрено в отдельном исследовании, проведенном автором совместно с С.А. Васютиным (Васютин С.А., Дашковский П.К., 2009). К тому же предложенные
ниже автором определенные социальные реконструкции особенностей
кыргызского общества базируются не только на результатах осмысления
итогов собственных полевых исследований памятников кыргызов, но и на
концепциях других ученых. В связи с этим в настоящей работе представлены в кратком формате наиболее важные моменты в изучении данной
проблематики для демонстрации итогов и перспектив развития такого направления изысканий в отношении кыргызов.
Вторая половина XIX столетия по праву считается важнейшей в становлении отечественной тюркологии. Публикация перевода китайских источников, дешифровка тюркской рунической письменности, целенаправленное изучение различных археологических памятников и сбор этнографического материала создали основу для появления первых концептуальных работ по истории тюркских народов, хотя в дореволюционный период
развития науки их было еще не много. Более того, затронутые в данной главе вопросы – социальная структура, элитные и специфические (дружинники, воины, священнослужители, чиновники) общественные слои, организация властных институтов, взаимодействие правителей и рядового населения Кыргызского каганата – практически еще не нашли специального отражения в дореволюционных изданиях. При этом такая ситуация наблюдалась не только в отношении изучения истории кыргызов, но и других народов центральноазиатского региона раннего средневековья. Исключением
можно считать работы Д.М. Позднеева по анализу китайских сведений
об истории уйгуров, В.В. Радлова по истории уйгуров и об уйгурских ха121
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нах, комментарии российских ученых к переводам древнетюркских надписей. По существу в исследованиях конца XIX – начала XX в. мы не найдем
обстоятельных замечаний о социально-политической организации раннесредневековых номадов. Скорее следует говорить об оценках, которые
можно транслировать и на раннесредневековый период. Так, сомневаясь
в возможности создать киргизами «сколько-нибудь упорядоченное государственное правление», В.В. Радлов отметил, что «у этих кочевников не было
главного условия для создания государства – сильного общего интереса…».
Нигде, по его мнению, «ханская власть не была в состоянии обеспечить отдельным индивидуумам их владения и защитить от нападений соседей; она
могла управлять лишь небольшой частью гигантской территории, частью,
которая была значительно меньше той, что считалась – номинально – подвластной хану». «Всякая попытка хана расширить эту область в каком-то
направлении, – пишет ученый, – сопровождалась потерей им силы власти
на противоположном конце периферии. Могущество диких орд, сгруппировавшихся вокруг князя, может проявиться лишь тогда, когда эти орды нападают на вражескую область и когда противопоставление себя угнетаемым
врагам вынуждает разные племена из чувства самосохранения держаться
вместе, т.е. когда вся орда превращается в единое войско, как это было с ордами Чингис-хана» (Радлов В.В., 1989, с. 249–250).
Таким образом, В.В. Радлов одним из первых попытался определить
особенности социальных отношений и организации власти у кочевников.
Следует отметить, что приведенные здесь высказывания ученого во многом
соответствуют современным представлениям об особенностях общественно-политического развития номадов и тем самым не утратили своей научной актуальности.
После революционных событий 1917 г. вплоть до начала 1930-х гг.
в изучении истории номадов раннего средневековья ведущая роль принадлежала дореволюционным исследователям. Особое место среди них принадлежит В.В. Бартольду. Знание восточных языков, активное изучение источников, в том числе и тех, которые только были введены в оборот в первой трети XX в., проведение археологических и исторических исследований в Средней Азии сделали его в 1910–1920-е гг. ведущим специалистом
в области средневековой истории кочевников Азии. Его перу принадлежит
целый ряд выдающихся трудов, которые в общих чертах раскрыли историю
большинства крупных социально-политических образований номадов второй половины I тыс. н.э. – начала II тыс. н.э. Среди таких работ, в которых
представлена краткая оценка социально-политическим процессам у кыргы122
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зов, можно отметить «Киргизы. Исторический очерк» (1963), «Двенадцать
лекций по истории турецких народов Средней Азии» (1968), «История турецко-монгольских народов» (1968а) и др. В целом востоковед указывал
на достаточно высокий уровень социально-политической организации кыргызов, которые смогли на короткий период стать гегемонами в центральноазиатском регионе в период своего великодержавия (Бартольд В.В., 2002,
с. 40–41, 200–202 и др.). Примечательно также, что В.В. Бартольд (2002,
с. 197–200 и др.) одним из первых отечественных ученых применил термин
«кочевая империя» в отношении государственных образований номадов,
а также попытался выделить значительную группу факторов, повлиявших
на особенности политогенеза кочевников.
Необходимо отметить, что смена политической власти в России
в 1917 г. первоначально никак кардинально не сказывалась на творчестве
востоковедов. Показательными в этом отношении как раз являются работы
В.В. Бартольда, подготовленные в 1920-е гг. Ситуация в исторической науке в целом и в номадологии в частности стала постепенно меняться с конца 20-х гг. XX в. Если говорить о новых тенденциях в конце 1920-х гг., связанных со становлением «истории материальной культуры» и «теории стадиальности», свертыванием дискуссий, первыми репрессиями против кочевниковедов, переходом многих авторов на более «правильные» методологические позиции, то исследования мировоззрения раннесредневековых
номадов они затронули слабо. Принципиально ситуация изменится только
в середине 1930-х гг. Определенную эволюцию, правда, можно отметить во
взглядах В.В. Бартольда, но они касались социально-политического аспекта
развития номадов. В одной из последних своих статей он уточнил собственные представления о генезисе кочевой государственности, подчеркнув,
что без момента обострения классовой борьбы даже в условиях кочевого
быта нет почвы для возникновения сильной правительственной власти
(Бартольд В.В., 1963, с. 471). Несмотря на определенное воздействие марксизма, было бы ошибочно видеть в работах В.В. Бартольда 1929–1930 гг.
«сколько-нибудь последовательное отражение его перехода на материалистические позиции – марксизм оставался чужд исследователю» (Ромодин В.В.,
1963, с. 7; Кляшторный С.Г., 1968, с. 15; Писаревский Н.П., 1989, с. 32).
Концепция развития номадов В.В. Бартольда не совсем вписывалась
в официальную историческую науку конца 1920-х – начала 1930-х гг.
Не случайно в этот период стали появляться резкие критические оценки
разработок со стороны сотрудников одного из главных цензурных органов
СССР – Главного управления по делам литературы и издательств (Главлит),
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созданном еще в 1922 г. Работы В.В. Бартольда, как и многих других крупнейших отечественных историков, характеризовались как открытое выступление идеалистического мировоззрения, вульгаризация марксизма, «смазывание классовой борьбы», сознательное игнорирование современности,
эмпиризм и др. (Зеленцов М.В., 1997, с. 27–28). В 1930 г. последовало постановление СНК РСФСР о реорганизации Главлита, который преобразовывался в отдельное управление Наркомпроса. Функции такой структуры
еще более расширились и стали касаться не только цензуры изданий по
общественным наукам и философии, но и художественной литературы,
а также «руководства… учебно-методическим процессом в вузах и школах» (Зеленцов М.В., 1997, с. 27).
В первые годы советской власти археологическое направление исследований памятников раннего средневековья Южной Сибири и Центральной
Азии также было представлено преимущественно учеными с дореволюционным стажем – В.А. Адрианов, П.К. Козлов, С.И. Руденко, В.В. Бартольд,
Б.Я. Владимирцов и др. Наряду с ними в обследование и изучение раннесредневековых памятников включились М.П. Грязнов, С.В. Киселев,
А.Ю. Якубовский, А.Н. Бернштам. Уже в 1920 г. начались исследования
Минусинской экспедиции, работавшей до 1927 г. под руководством
С.А. Теплоухова (РАИМК, Томский университет, Русский музей). В 1923 г.
в работе экспедиции принимал участие М.П. Грязнов, в 1927 г. –
В.А. Адрианов. В 1925 г. С.А. Теплоухов организовал работы в Центральной Азии и Тувинской народной республике (Длужневская Г.В., 2005,
с. 100). Минусинской экспедицией (1928–1929, 1931 гг.) под руководством
С.В. Киселева были произведены разведки в окрестностях Минусинска
и других местах. В 1928 г. раскопки проводились у с. Большая Тесь на
р. Тубе, среди разновременных погребений исследовались и кыргызские
курганы. В 1931 г. раскопки производились у с. Усть-Ерба в Хакасии
и у с. Малые Копены (андроновские, тагарские, таштыкские и кыргызские
погребения). В целом в 1920-е гг. археологические объекты раннего средневековья чаще всего выступали как материал для разработки культурнохронологических схем. В своей знаменитой классификации памятников
Минусинского края С.А. Теплоухов (1929, с. 55) выделил погребения, принадлежавшие кочевому населению – «киргизам» (исследователь верно отнес их ко второй половине I тыс. н.э.) и «представителям турок», «появившимся в VII в.» и покорившим «киргизов». Особо следует подчеркнуть, что
разработанная С.А. Теплоуховым типолого-хронологическая схема позволяла выявить хронологическую и культурную взаимосвязь между разными
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объектами и тем самым проследить в археологических материалах отражение социальной структуры кочевых обществ.
На изучение раннесредневековых номадов оказывали влияние и исследования по истории и этнографии кочевых народов конца XIX – начала
XX в. Они прежде всего отражали желание молодых исследователей освоить и адаптировать к истории и этнографии кочевников различные трактовки стадиальной теории. Учитывая то, что наследие К. Маркса, Ф. Энгельса и В.И. Ленина еще не было осмысленно, а тем более понимание
идей «классиков» не было «загнано» в определенные, утвержденные властью, рамки, советские ученые 1920-х – начала 1930-х гг. искали основы
марксистского подхода к истории в самых разных теоретических разработках (не исключая тех, кто уже рассматривался как противник большевизма).
При этом значительная часть ученых 1920-х гг. – Б.Э. Петри, А. Турунов,
М.Н. Богданов, Б.А. Куфтин, К.М. Тахтарев, С.И, Руденко, В.П. Гирченко –
рассматривали социальную структуру средневековых и более поздних
номадных объединений в свете эволюционизма как иерархию подразделений рода или более крупных институтов – племени, союза племен, орды.
Кочевники считались одним из примеров родовых обществ. Сословное
деление и другие атрибуты развитых социальных систем, по мнению этих
авторов, если и имели место, то не оказывали существенного влияния на
эволюцию номадов (см. обзор: Васютин С.А., Дашковский П.К., 2009,
с. 220 и др.).
К концу 1920-х гг. в исторических и археологических кочевниковедческих исследованиях наметились определенные изменения. Они были связаны со стремлением части ученых, как правило, представляющих уже советское поколение, более энергично внедрять в науку марксистские принципы. Так, еще в середине 1920-х гг. некоторые ученые активно призывали
к внедрению принципов историзма в археологические изыскания. Вторая
половина 1920-х и первые годы 1930-х прошли в бурных дискуссиях
о дальнейших путях развития археологии, необходимости перехода на позиции исторического материализма, методах систематизации археологического материала и других проблемах (Генинг В.Ф., 1982; Клейн Л.С., 1993;
Марсадолов Л.С., 1996, с. 24; и др.). Кроме того, для кочевниковедческих
исследований особенно важное значение имели дискуссии о предмете
и методе археологии, теоретических основах социологии и ее соотношении
с историческим материализмом и историей, общественно-экономических
формациях и азиатском способе производства. В результате этих дискуссий
в исторических изысканиях приоритетным становился марксистский со125
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циологический подход, трактовки которого были весьма различны. Так,
необходимость изучения общественно-экономических формаций на основе
археологических материалов отстаивалась сторонниками «истории материальной культуры» (В.И. Равдоникас, С.В. Киселев, А.Я. Брюсов) в противовес, как они определяли, последователям «археологического вещеведения». Разделение двух направлений археологии увеличивалось потоком
критики, обрушившейся на «буржуазное вещеведение» и «ползучий эмпиризм», якобы имевших место в дореволюционных и ряде послереволюционных исследований (подразумевались классические для археологии методы, прежде всего типологический). Положительные моменты в этой критике «перечеркивались» излишне нигилистическим отношением ко всему
предшествующему отечественному опыту (Генинг В.Ф., 1982, с. 128–136;
Клейн Л.С., 1993, с. 20).
Определение целей археологии, как восстановление по памятникам
материальной культуры общественно-экономических формаций, сделало
социальные реконструкции, а также разделы по экономической и социально-политической истории неотъемлемой частью археологических работ
(Генинг В.Ф., 1982, с. 102–103; Пряхин А.Д., 1986, с. 76; Клейн Л.С., 1993,
с. 18–19; Формозов А.А., 1995, с. 48–49, 52; Васютин С.А., 1998, с. 6; и др.).
В русле этих изменений понятно появление стадиального подхода
к изучению древних обществ, одним из разработчиков которого был академик Н.Я. Марр (Цыб С.В., 1988; Алпатов В.М., 1991; Бабушкин А.П., Колмаков В.Б., Писаревский Н.П., 1994). Первоначально «теория стадиальности» была выработана исследователем в рамках языкознания. Отводя языку
роль надстройки общества, считалось, что смена «видов» производства,
вызывая перемены в общественном строе, отображается в коллективном
мышлении и соответственно в языковой структуре. Это в свою очередь позволяло заключить, что каждой социально-экономической формации соответствует специфичный языковой строй. Тем самым Н.Я. Марр и его единомышленники, в частности И.И. Мещанинов (1932) и В.В. Гольмстен
(1933), распространили положения теории стадиальности на изучение истории. Они исходили из представления, что процесс развития культуры обладает единством для всех районов Старого Света на начальных этапах
становления человечества. Существующие различия в формах развития
культуры выводились исследователями из неодинаковых условий и несходного характера их проявления, обусловливающих известную вариабельность в общем ходе развития (Бабушкин А.П., Колмаков В.Б., Писаревский Н.П., 1994, с. 34–36).
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Эволюция в культуре (материальной, духовной), преобразования языка связывались Н.Я. Марром и И.И. Мещаниновым со стадиальными
трансформациями автохтонного населения. Популярность автохтонизма
в отечественной археологии являлась реакцией на распространение в европейской науке миграционизма и диффузионизма, отвергавших традиции
эволюционизма (Генинг В.Ф., 1982, с. 120–122; Клейн Л.С., 1993, с. 21).
Н.Я. Марром и И.И. Мещаниновым любая «стадия» рассматривалась как
универсальный этап в жизни народов одинакового культурного уровня.
Середина 1930-х гг. ознаменовалась практическим освоением формационной теории, особенно в той ее трактовке, которая будет закреплена
«Кратким курсом истории ВКП(б)». В изучении раннесредневековых номадов, в том числе кыргызов, это выразилось, в частности, в стремлении
вписать их в концепцию развития феодализма. Первой такой публикацией,
в которой западноевропейская модель феодализма апробирована на исторических материалах Саяно-Алтая средневековья, была статья С.В. Киселева «Разложение рода и феодализм на Енисее» (1933). Само название публикации говорит о многом. Анализируя археологические материалы Минусинской котловины, исследователь буквально видел в них «подтверждение» феодального состояния общества. Так, по мнению С.В. Киселева, все
население «Хакасского государства» (Кыргызского каганата) являлось
«оседлыми земледельцами». «Хакасы» (кыргызы) выступают у ученого как
«крестьяне», вынужденные платить дань собственникам за пользование
землей, водой и скотом, а также повинности «хакасскому государству».
Социальная структура «хакасского общества», как писал С.В. Киселев
(1933, с. 27–29), включала в себя «богатых хлебопашцев», «зависимое крестьянство» и ремесленников.
Высказанные в целой серии работ 1933–1937 гг. формационноклассовые оценки кочевых обществ средневековья существенно сказались
на отражении социальных сюжетов в археологических исследованиях
(см. обзор: Васютин С.А., Дашковский П.К., 2009, с. 16–22 и др.). При этом,
правда, необходимо отметить, что социальные интерпретации в работах по
археологии средневековых номадов были по-прежнему достаточно редки,
хотя в разных частях Советского Союза, в том числе в Южной Сибири (Евтюхова Л.А., Киселев С.В., 1941; Киселев С.В., 1941; и др.), вели свою работу несколько комплексных и специальных экспедиций. Такую ситуацию
можно объяснить несколькими причинами.
Во-первых, пополнение источниковой базы поставило перед учеными
задачу обработать и систематизировать полученные материалы, что зани127
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мало достаточно много времени. Их историческая характеристика явно
«запаздывала». Во-вторых, многие археологии акцентировали внимание на
вещеведческой работе, а социальная проблематика в силу своей специфики,
если и не была им чужда, все же требовала исследований совершенно иного характера. Стоит также учесть, что история большинства регионов степной Евразии на археологических материалах только начинала разрабатываться. В-третьих, существенный урон теоретической и полевой археологии нанесли репрессии 1930-х гг. Научная деятельность ряда институтов
и творческих коллективов была блокирована «разбирательствами», «проработками», «собраниями с осуждением взглядов ученых», арестами. Как
и в начале 1930-х гг., в 1938–1939 гг. резко снизилось число публикаций.
Не случайно, что отчеты за 1934–1936 гг. публиковались только в 1941 г.
В этих условиях археологи не торопились «конкретизировать представления об общественном развитии местного населения в контексте формационной теории».
Скорее исключением можно считать размышления об общественной
структуре кыргызов в публикации С.В. Киселевым и Л.А. Евтюховой материалов Копенского чаатаса. Данная характеристика кыргызского общества,
в отличие от статьи С.В. Киселева 1933 г., строилась на более детальном
изучении археологических и письменных источников. Ученые выявили три
социальные группы: богатая знать, скотоводы и земледельцы, рабы. По их
мнению, народ не находился еще в зависимости от своей знати и «если
кыргызские ханы и беги и называли себя владельцами, то только земли».
В древнетюркских надписях Минусинской котловины, как предполагали
Л.А. Евтюхова и С.В. Киселев (1940, с. 25–26), «народ выступает как самостоятельная сила наряду с ханом и аристократическим родом ”элем”».
Мнение археологов о социальном расслоении в Кыргызском каганате подтверждали материалы Копенского чаатаса, где выдающиеся по размерам
курганы содержали тайники с богатыми всадническими наборами и украшениями (Евтюхова Л.А., Киселев С.В., 1940, с. 32–35, 49).
После окончания Великой Отечественной войны отечественная
наука, как и вся страна, стала бурно восстанавливаться и развиваться.
При этом социально-политическая история кочевников развивалась
в условиях дальнейшей разработки и оформления советского варианта
формационной концепции. В области изучения социально-политической
организации раннесредневековых кочевников Центральной Азии во второй половине 1940-х – середины 1960-е гг. был издан ряд обобщающих
работ, по-разному трактующих особенности общественного развития кыргызов и других тюркоязычных номадов в раннесредневековый период.
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Так, в монографии «Социально-экономический строй орхоно-енисейских тюрок VI–VIII веков: Восточно-тюркский каганат и кыргызы»
А.Н. Бернштам фактически подвел итоги своей многолетней работы
по проблемам социальной истории Тюркских каганатов. От предыдущих
публикаций книгу отличал ряд важных моментов. В первую очередь это
касалось использования исследователем термина «орхоно-енисейские тюрки», прозвучавшего впервые в 1936 г. (Бернштам А.Н., 1936, с. 885). Этой
искусственной конструкции, вследствие синхронизации орхонских и енисейских текстов (Бернштам А.Н., 1946, с. 30), археолог придал социальное
содержание как единой общественной организации. Рассматривая, помимо
письменных, археологические источники, исследователь определял как одновременные памятники тюркского времени в долине р. Орхон и Толы
«могилы культуры чаатас», могильники Кудыргэ и Катанда-II на Алтае.
Различия в культуре он связывал с племенным и социальным делением
«древнетюркского общества», в котором господствующее кочевое племя
«тюрк» сосуществовало с зависимым полукочевым населением, примером
которого автор считал «кудыргинцев» (Бернштам А.Н., 1946, с. 70–74).
Если в работах 1930-х гг. А.Н. Бернштам придавал главное значение
соперничеству рабовладельческой аристократии и феодализирующегося
бегства, то в монографии 1946 г. исследователь определяющую роль
в тюркском социогенезе отводил борьбе бега и общины, к «закабалению
которой стремился бег» (Бернштам А.Н., 1946, с. 139, 146). В остальном он
повторял высказанные ранее идеи (германский путь феодализации; сущность конфликта аристократии и бегов; превращения «эля» в корпорацию
господствующего класса и пр.). Оценивая особенности социогенеза кыргызов, ученый также подчеркивал, что в обществе, в отличие от тюрок, на
первое место выступал бег, а не каган. А.Н. Бернштам полагал, что центральная власть кагана в это время во многом была еще «фиктивной». Возвышение же роли бега исследователь связывал со спецификой социальноэкономического развития кыргызов, у которых наблюдались полуоседлость,
интенсивный характер скотоводства (Бернштам А.Н., 1946, с. 157–158).
Рассмотрение социально-политической истории средневековых народов
через призму классового подхода и формационной методологии было типичным явлением для исторической науки того времени. Однако именно
стремление показать развитие кочевников через столкновение классовых
интересов несомненно не давало возможности ученым учитывать объективные внутренние и внешние факторы, влияющие на социо- и политогенез
номадов.
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Если А.Н. Бернштам в своих исследованиях постепенно смещал акценты с рабовладельческой формации к феодальной, то в этот же период,
в конце 1940-х гг., продолжал развивать концепцию рабовладельческих отношений у раннесредневековых номадов С.П. Толстов. Его взгляды подразумевали прямые аналогии социальной структуры Тюркского каганата
и античных государств. Речь шла не только о развитии рабовладения,
но и о буквальном тождестве отдельных звеньев общественной иерархии.
Родоплеменная знать (беги), согласно ученому, напоминала «по своему социальному профилю раннеантичных базилевсов», тарханы – патрициат,
а ябгу и шады – магистров (Толстов С.П., 1948а, с. 259–260).
Среди форм рабовладения С.П. Толстов (1948а, с. 261, 263–264) называл поселения ремесленников и земледельцев в степи («спартанский тип»
рабства) и институты, походившие на unagan bogol у монголов. Причем если у Б.Я. Владимирцова unagan bogol – «феодально-зависимые крепостные», то у С.П. Толстова (1948а, с. 264) «это нечто среднее между илотами
и неравноправными союзниками...» Развивались, по мнению ученого,
и феодальные отношения в виде «клиентелы» – огушей (дружинников
и преданных слуг кочевой аристократии) и татов (оседлых данников каганата в Восточном Туркестане и Средней Азии). Как считал С.П. Толстов,
появление клиентелы разрушало «гражданскую общину» кочевников перед
лицом рабов и вело к уничтожению государства. На смену приходил «молодой, сохранивший в большей неприкосновенности военно-демократические традиции», а значит и социальное единство «эль». Подобным образом
исследователь объяснял смену кочевых государств в Центральной Азии
кушан, эфталитов, жуаньжуаней, тюрок, уйгуров, кыргызов, огузов (Толстов С.П., 1947, с. 87, 89–90; 1948а, с. 265, 278–280; 1948б, с. 217–218, 245,
249, 270).
Определенное влияние концепция С.П. Толстова оказала на С.В. Киселева. Характеризуя Тюркский и Кыргызский каганаты, С.В. Киселев
(1951, с. 500, 573) указывал, что они входили в разряд «рабовладельческих»
и «дофеодальных» государств «раннефеодальной поры». Тюркская аристократия рассматривалась ученым как формирующаяся рабовладельческая
знать, в хозяйстве которой использовался труд рабов. Согласно мнению
С.В. Киселева (1947, с. 88–89; 1951, с. 500–501), вся система общественных
отношений в государстве «алтайских тюрок» усложнялась даннической зависимостью как рядового тюркского населения, так и многочисленных
подчиненных племен. Сравнивая Тюркский и Кыргызский каганаты, исследователь считал отличительными чертами последнего относительную
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свободу народа от бегов и кагана и родственный характер входившей в эль
аристократии (Киселев С.В., 1951, с. 573, 593–594).
Параллельно с анализом письменных источников во второй половине
1940-х гг. ученые стали более широко привлекать археологические данные.
Так, картину социального расслоения в Кыргызском каганате демонстрировала типология кыргызских погребений, разработанная Л.А. Евтюховой
и поддержанная С.В. Киселевым. К первому типу «рядовых погребений»
авторы отнесли каменные курганы 4–6 м в диаметре и до 0,5 м в высоту,
близкие друг к другу по особенностям обряда, составу инвентаря и форме
вещей. По наблюдениям исследователей, они образуют цепочки, в которых «легко узнать кладбище нескольких семей». С.В. Киселев отдельно
рассматривал могилы из первой группы, которые окружали крупные курганы. Трупоположения, отсутствие инвентаря, как считал ученый, говорили о том, что покойники являлись «слугами» или «рабами», сопровождавшими «хозяина» (Евтюхова Л.А., 1948, с. 8, 10–11; Киселев С.В., 1951,
с. 599–600).
Второй тип в классификации составили курганы чаатас, в которых
Л.А. Евтюхова (1948, с. 14–18, 31, 36) и С.В. Киселев (1951, с. 601) видели
захоронения людей, обладавших высоким общественным положением –
бегов, тарханов. Особое место занимал Копенский чаатас – «кладбище
знатного рода». По мнению Л.А. Евтюховой (1948, с. 18, 31), размеры курганов, богатый и разнообразный инвентарь данного чаатаса отличались не
только от погребений рядовых соплеменников, но и от могил других знатных кыргызов.
Л.А. Евтюхова обратила внимание на половозрастную дифференциацию кыргызского населения и на социальную планиграфию кыргызских
могильников. Раскопки убедили исследовательницу, что обычай детских
трупоположений имел место во всех типах кыргызских погребений (Евтюхова Л.А., 1948, с. 11). Она также отметила, что в составе могильников чаатас большие, средние и малые курганы всегда составляли отдельные цепочки или группы (в цепочке больших курганов никогда не встречался маленький и наоборот). Исходя из характеристики Копенского, Уйбатского
и других чаатасов как родовых кладбищ, Л.А. Евтюхова (1948, с. 15) предположила, что подобная система расположения курганов отражала «внутреннюю общественную структуру кыргызского государства».
Классификацию Л.А. Евтюховой и С.В. Киселева существенно дополнили материалы могильников Капчалы-I и II, проанализированные
В.П. Левашовой. Хотя датировка могильников не совпадала, исследова131
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тельница отметила, что они являлись «хорошей иллюстрацией классового
расслоения» в кыргызском обществе. Погребения могильника Капчалы-II,
включавшего 22 малых кургана, соотносились В.П. Левашовой с могилами
«рядовых» скотоводов. Более крупные курганы некрополя у Капчалы-II по
богатому инвентарю определялись как кладбища «представителей господствующего класса». Как полагала В.П. Левашова (1952, с. 135), это не были
члены высшей аристократии, как погребенные в «княжеских» курганах Копенского чаатаса, они принадлежали «кочевой знати».
Против реконструкции Л.А. Евтюховой и С.В. Киселевым погребального обряда минусинских чаатасов и соответствующих социальных определений выступила А.А. Гаврилова. Основываясь на алтайских аналогиях
(Курай-IV, курган №1; Туэкта, курган №4; Яконур) и записанных И.Г. Гмелиным показаниях бугровщика Селенги, А.А. Гаврилова (1965, с. 66) предполагала, что в Копенском и других чаатасах основными погребениями являлись трупоположения, а сопровождавшие их богатые захоронения по обряду кремации были неправильно охарактеризованы Л.А. Евтюховой как
«тайники».
Подводя итоги изучению социально-политической организации раннесредневековых кочевников, включая кыргызов, в 1930-е – середине
1960-х гг., отметим ряд важных моментов. Во-первых, этот период был
связан с окончательным утверждением формационной теории в сталинской
трактовке. Советским кочевниковедам предстояло апробировать марксистскую концепцию на конкретно-историческом материале. Преимущественно
в отношении раннесредневековых номадов господствовали точки зрения
о развитии у них рабовладения (С.П. Толстов) либо феодальных отношений
(Н.Н. Козьмин, А.Н. Бернштам, Л.П. Потапов и др.). Однако по мере исследований становилось очевидным, что кочевники раннего средневековья,
в том числе кыргызы, не очень соответствовали классическим параметрам
классовых обществ. Особенно наглядно это показала дискуссия о патриархально-феодальных отношениях, где даже сторонники феодализма у номадов говорили и писали о специфичности и неразвитости феодальных отношений у скотоводческих народов. Окончательная ревизия этих взглядов
в отношении номадов раннего средневековья была осуществлена
Л.Н. Гумилевым (1993), который открыто выступил против рабовладельческой и феодальной трактовки социально-политической организации тюрок,
уйгуров, тюргешей, карлуков и других номадов раннего средневековья. Он
также высказал ряд ценных наблюдений, не утративших актуальности до
сих пор, отметив, в частности, преимущественно внешние факторы консо132
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лидации номадов, тесную связь политики кочевых лидеров с интересами
как аристократии, так и рядовых кочевников, военно-демократический
(тюрки) и племенной (уйгуры) характер управленческой системы. Это резко отличает исследования раннесредневековых кочевников Центральной
Азии от разработок истории кочевников европейских степей. Именно
в 1950–1960-е гг. не только в отношении монголов, но и применительно
к хазарам, печенегам, половцам советские ученые стали писать либо о генезисе феодализма, либо о становлении уже зрелых феодальных отношений (см. обзор: Васютин С.А., Дашковский П.К., 2009).
Во-вторых, для рассматриваемого периода были практически не характерны палеосоциологические исследования археологов на материалах
памятников раннесредневековых кочевников Центральной Азии. Даже
в наиболее подробно рассматривавших социальные вопросы работах
С.В. Киселева, Л.А. Евтюховой отсутствовали специальные методики изучения социальной структуры по данным археологии. В то же время нельзя
не отметить, что в конце 1950-х – 1960-е гг. подобные методики уже активно апробировались на памятниках средневековых кочевников Северного
Причерноморья, Предкавказья, Нижнего Поволжья (Плетнева С.А., 1958;
1963; Федоров-Давыдов Г.А., 1966).
В последующий период в 1960–1980-е гг. произошли серьезные изменения в развитии отечественной науки, что позитивно сказалось на качестве социальных исследований в отечественном кочевниковедении (Васютин С.А., Дашковский П.К., 2009). Менее догматизированные схемы развития номадов позволили более адекватно историческим реалиям освещать
вопросы социального и политического устройства. Большое значение имели разработка концепции раннеклассового общества, концептуальная критика Г.Е. Марковым, С.Е. Толыбековым, К.П. Калиновской и другими исследователями теории кочевого феодализма, представления о схожести социальной организации номадов древности и средневековья (А.М. Хазанов),
структурный анализ кочевых обществ Н.Э. Масанова и т.д. В контекст этих
исследований вписывались и работы Л.Н. Гумилева 1960-х гг., упомянутые
выше. С учетом сохранения среди отечественных специалистов довольно
большого круга сторонников феодализма у номадов перед исследователями
социально-политической организации раннесредневековых номадов возникла вполне реальная возможность выбора между разными концептуальными подходами.
В 1970–1980-е гг. уровень изученности археологических и письменных источников позволил ученым решать задачи по реконструкции социальной жизни средневековых кочевников. Наибольшим вниманием отече133
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ственных археологов по-прежнему пользовались памятники, связанные
с историей и культурой центральноазиатских каганатов, в том числе Кыргызского. Сохраняло свое значение мнение Л.П. Потапова о «патриархально-феодальном» облике данных образований (История Сибири, 1968,
с. 279–280; Потапов Л.П., 1969, с. 155–156). Наиболее распространенной
можно считать точку зрения о «раннефеодальном» характере обществ
древнетюркской эпохи. Такая позиция, определявшаяся в основном марксистской методологией и информацией письменных источников, даже не
требовала серьезной археологической аргументации, кроме упоминания
общественной дифференциации, отраженной в погребальных памятниках
(Кызласов Л.Р., 1981а, с. 46–47; Могильников В.А., 1981, с. 44; 1981б,
с. 31, 34). Формационной модели феодализма наиболее соответствовала
оценка Л.Р. Кызласовым (1969, с. 53–54, 77; 1979, с. 183–186; 1981а, с. 51;
1984, с. 43–45, 123–128, 134) Кыргызского каганата как «раннефеодального» (в VI–VIII вв.) и «феодального» (в VIII–X вв.) объединения с «государственным и частным землепользованием», переходящим от «военно-ленного» в «вотчино-феодальное» землевладение, с «закабаленным населением», которое несло «воинскую и трудовые повинности» в пользу «феодалов» и платило «натуральные налоги» «феодальному государству».
Формационно-хронологические стереотипы нередко определяли социальные интерпретации древнетюркских погребений. Так, для А.Д. Грача
(1967, с. 53–54) сравнение с раннекочевническими памятниками древнетюркских захоронений «свидетельствовало» не только о социальной дифференциации, но и о «сложении классового общества и государственных
форм социальной организации». При этом в качестве критериев стратификации выступали бедность и богатство инвентаря, отсутствие и наличие
сопроводительных захоронений коней, различия в размерах насыпи и устройстве внутримогильных сооружений (Арсланова Ф.Х., 1969, с. 43, 57;
Кызласов Л.Р., 1981а, с. 46–47; Могильников В.А., 1981, с. 44; 1981б, с. 34–
35; История Алтая, 1983, с. 44; Овчинникова Б.В., 1983, с. 64–65;
и др.). В то же время исследователи понимали, что данные показатели
в значительной мере обусловливались и половозрастной дифференциацией
(Длужневская Г.В., 1976, с. 193–200; Худяков Ю.С., 1980, с. 200–201). Таким образом, в раннесредневековых памятниках кочевников социальное
ранжирование было выражено менее ярко, чем в погребениях скифского
времени. Проблематична была и фиксация «классового» характера общества на основании археологических источников.
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Этнические аспекты социально-политического развития номадов
в древнетюркское время затронул в своих исследованиях Д.Г. Савинов. Для
него характерна трактовка генезиса государственности как смены этнических элит при сохранении преемственности социальных институтов (Савинов Д.Г., 1979, с. 43–44; 1984). Из этих же представлений вытекало мнение
автора о двойственной природе социальной организации каганатов, где социальная и этническая дифференциации пересекались (Савинов Д.Г., 1979,
с. 42–44). Гипотеза археолога подразумевала, что отношения между различными видами этнических общностей (этнолингвистическими, этнокультурными, этносоциальными), входивших в состав того или иного кочевого
государства, строились на основе строгой социально-этнической стратификации с выделением этноса-элиты и ряда вассальных племен. Как считал
Д.Г. Савинов (1979, с. 44–45; 2005), подготовленные своим внутренним
развитием к принятию новшеств в области техники, быта, искусства и общественных отношений зависимые племена «стремились к выходу из сложившейся системы протектората», «смене политической гегемонии в свою
пользу» и созданию «собственной государственности».
Большую роль военной организации в сложении государственности
у кочевников подчеркивал Ю.С. Худяков. Согласно его точке зрения,
в Кыргызском каганате «система управления войсками» и «государственная администрация» совпадали. В кыргызских чиновниках высшего ранга,
упоминаемых в танских хрониках, исследователь видел командующих туменов и полутуменов. Персональные звания Хэси-бэй, Аизюйшиби-бэй
и Ами-бэй, как полагал Ю.С. Худяков, означали, по аналогии с высшими
чинами Тюркского каганата, определенную степень родства в правящей
семье, при этом Хэси-бэй мог выступать в роли наследника престола. Следующие по рангу – министры, «вероятно, происходили из числа старой родовой аристократии – бегов», а чиновники 3–4 ранга состояли из военнослужилой знати (Худяков Ю.С., 1976а, с. 207–210; 1976б, с. 98–99).
Не отвергая подобную трактовку, выскажем сомнение в том, что основой формирования среднего звена командования было условное держание земли. Любой мужчина-кыргыз, уже по факту рождения, входил в то
или иное подразделение армии. Не случайно в кочевых государствах опоздание на военные сборы каралось смертью (Таскин В.С., 1984, с. 36). Лидеры родоплеменных структур, проявившие себя в сражениях и завоевавшие доверие кагана воины, могли занимать высокие посты в руководстве
страной и войсками. Немаловажно и то, что военная организация кыргызов
стала оформляться еще до их успехов в войнах с уйгурами. Поэтому речь
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скорее может идти не об условном владении, а вознаграждении, получаемом отдельными родами или ветеранами. Подобный вариант предполагал
и Ю.С. Худяков, говоря о последствиях поражения кыргызов от тюрок
в 710 г., когда тюркские воины-«ветераны» вместе с семьями были расселены в стратегически важных пунктах Хакасско-Минусинской котловины
(Нестеров С.П., Худяков Ю.С., 1979, с. 88–89; Худяков Ю.С., 1980, с. 201–
202; 1985, с. 92–93).
Ю.С. Худяков указал на одну из причин сравнительной недолговечности кочевых государств Центральной Азии. По его мнению, переход
«рядовых членов правящего племени на военизированное положение означал подрыв их традиционного хозяйства, быструю убыль мужского населения фертильного возраста в войнах, размывание этноса вследствие расселения на большой территории в иной этнической среде» (Худяков Ю.С.,
1976а, с. 209). Исследователь считал, что нечто подобное произошло
и с кыргызами, так как в войнах с уйгурами полег «весь цвет кыргызского
воинства». Он обратил внимание, что большинство кыргызских погребений
с оружием в Туве имели в составе инвентаря палаши. С учетом предположения археолога, что рубящее оружие передавалось по наследству, тувинские захоронения свидетельствовали о том, что у погибших еще не было
мужского потомства. Чтобы не «распылять» свои силы на огромной территории, кыргызы в конечном итоге вынуждены были отказаться от контроля
за южными областями (Худяков Ю.С., 1976а, с. 211; 1976б, с. 104).
Реконструируя социальную и военно-политическую историю Кыргызского каганата, Ю.С. Худяков обратился к типологии погребений Хакассо-Минусинской котловины VI–X вв. В «эпоху чаатас» (VI–VIII вв.), по
представлениям ученого, существовало несколько типов захоронений, отражавших социальную (этносоциальную) дифференциацию «минусинского
населения». В курганах чаатас он видел «семейные» погребения «родовой
знати». Характерные для «письменных кыргызов» трупосожжения, размеры и особенности надмогильных конструкций, «кыргызские вазы», обильность жертвенного мяса (до 17 особей) не противоречили такой версии
(Худяков Ю.С., 1980, с. 198; 1982, с. 36–48; 1983, с. 144; 1985, с. 89–90).
Имущественные и социальные различия погребенных в чаатасах говорили
о неоднородности привилегированной группы. В качестве примера
Ю.С. Худяков указал на чаатас Кезимег-хол на Табате. Местная «знать»
выглядела «предельно нищей», что фиксировалось и в ограбленных и нетронутых курганах. Такую ситуацию археолог считал наиболее характерной для периферийных чаатасов (Тепсей-XI, Обалых-биль), отличавшихся
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от принадлежавших каганскому роду Копенского и Уйбатского чаатасов
(Худяков Ю.С., 1982, с. 57–58; 1985, с. 89–90).
Полагая, что взрослые кыргызы кремировались, исследователь интерпретировал трупосожжения под полами курганов, отдельными насыпями
и каменными выкладками как погребения «рядовых членов кыргызского
общества» (Худяков Ю.С., 1980, с. 199–200; 1982, с. 58; 1983, с. 144; 1985,
с. 90; 1986а, с. 27). Захоронения детей до 15 лет по обряду трупоположения
подчеркивали возрастную дифференциацию, причем детей до 3 лет хоронили без инвентаря, а более старших сопровождали 1–2 сосуда и мясо овцы
(Худяков Ю.С., 1980, с. 201). Отдельную группу составляли погребения
«кыштымов», в состав которых Ю.С. Худяков (1980, с. 201; 1982, с. 57–58;
1983, с. 144; 1985, с. 92; 1986а, с. 27, 40–41) включил трупоположения
в чаатасах (между стенками и стелами чаатасов или под самими насыпями)
и погребения взрослых людей с подогнутыми ногами (без инвентаря; реже
с мясом и отдельными вещами) под каменными выкладками.
В IX–X вв. получил распространение новый тип памятников – хыргысур – сожжения в яме или на горизонте под каменной насыпью, рядом с которой иногда находилась стела с эпитафиями. В качестве причин эволюции
обряда Ю.С. Худяков (1980, с. 202) назвал подражание кыргызов «коктюркам» и подвижность населения, вызванную миграцией на юг и распадом родовых связей. В захоронениях «кыштымов» появилось оружие,
и по инвентарю, как отметил ученый, наметилась градация их погребальных комплексов. Расположение погребений «кыштымов» на одних кладбищах с кыргызскими свидетельствовало об изменении в социальной системе каганата (Худяков Ю.С., 1980, с. 202; 1981, с. 70; 1983, с. 145).
Наиболее детально социальную структуру раннесредневековых кочевых
обществ Центральной Азии, в том числе кыргызов, исследовал С.Г. Кляшторный. Источником его работы служили памятники древнетюркской письменности. Основные выводы ученого сводились к следующему:
1. Тюркский племенной союз, состоявший из племен (бодун) и родов
(огуш), был политически организован в эль – имперскую структуру. Родоплеменная организация – бодун – и военно-административная организация –
эль – взаимно дополняли друг друга, определяя плотность и прочность социальных связей (Кляшторный С.Г., 1986а, с. 320; 1986б, с. 219).
2. Каган «держал» эль и возглавлял бодун. Он осуществлял функции «главы «гражданского» управления внутри своего собственного племенного союза (народа) по праву старшего в генеалогической иерархии
родов и племен» и выступал в роли вождя, верховного судьи и верховного
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жреца. Вместе с тем, возглавляя политическую организацию, созданную
его племенным союзом, он выполнял функции военного руководителя,
подчинявшего другие племена и вынуждавшего их к уплате дани и податей (Кляшторный С.Г., 1986а, с. 320–321; 1986б, с. 219).
3. Задача эля состояла в поддержании на должном уровне боевой
мощи армии, организации походов и набегов, удержании в подчинении
и послушании покоренных, использовании их экономических и военных
ресурсов (Кляшторный С.Г., 1983, с. 30; 1986а, с. 321; 1986б, с. 219).
4. В основе социальной системы кочевых империй лежало деление
на два основных сословия: знать («обладающие саном», «беги», «именитые») и народ, и принцип двойной оппозиции – противоречия между народом и знатью (беги и каган) и противоречия между народом и бегами, с одной стороны, и каганом и имперской администрацией – с другой (Кляшторный С.Г., 1983, с. 30–31; 1986а, с. 321–322; 1986б, с. 220).
5. Положение аристократии и знатных родов основывалось как на
праве руководства племенем и общиной, так и на обязанности заботиться
о благосостоянии соплеменников. Каждую племенную группу – тюркскую,
уйгурскую, кыргызскую – связывала идеология генеалогической общности,
реальной материальной базой которой было право собственности на коренные и завоеванные земли, право на долю в доходах от военной добычи, эксплуатация побежденных и покоренных племен (Кляшторный С.Г., 1983,
с. 31; 1986а, с. 323; 1986б, с. 221).
6. Социальное и правовое единство в кочевых государствах находило
отражение в применении ко всем членам наименования «эр» – «муж-воин»,
которым становились все юноши по праву рождения, достигшие определенного возраста, прошедшие обряд инициации и получившие «мужское»
имя. Реальное место «эра» определялось его титулом, саном и положением
структурной единицы (племя, род, семья), в которую он входил (Кляшторный С.Г., 1986а, с. 323–324; 1986б, с. 221–222).
7. Нижней ступенью социальной организации кочевых государств
являлись невольники, которые, даже вливаясь в семьи своих хозяев, не становились членами древнетюркской общины. Среди «рабов» номады, по соображениям безопасности и в связи с дефицитом женщин из-за многоженства, отдавали предпочтение девушкам и женщинам, которые становились
«женами-невольницами». Включение их в систему семейного подчинения
и использование женского труда в кочевом хозяйстве высвобождало мужчин для войны (Кляшторный С.Г., 1983, с. 31; 1985; 1986а, с. 326–334;
1986б, с. 225–227).
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8. Общественную систему кочевников С.Г. Кляшторный относил
к социологически открытым обществам, так как, несмотря на иерархизированность, они обладали высоким потенциалом социальной мобильности.
Военная доблесть и богатство давали возможность продвижения по социальной лестнице. Даже смена кочевой элиты (фактически возникновение
нового государства) рассматривалась ученым как изменение в положении
отдельных сегментов (родов и племен) общества (Кляшторный С.Г., 1986б,
с. 226–228).
9. С.Г. Кляшторный подверг критике точку зрения Л.Р. Кызласова,
полагавшего, что государство «древних хакасов» (кыргызов) на Енисее выделялось из ряда древнетюркских образований развитостью социальных
отношений. В частности, он отверг интерпретацию енисейских тамг как
лично-семейных эмблем крупных феодалов (Кызласов Л.Р., 1984, с. 125).
Исследователь обратил внимание, что Демирсугская надпись содержала
тамгу, тождественную тамге пятого чаа-хольского памятника. В енисейских
тамгах ученый видел родоплеменные символы, свидетельствовавшие о том,
что в кыргызском государстве существовали «архаичные родоплеменные
связи», что и у его соседей (Кляшторный С.Г., Самбу И.У., 1971, с. 245,
248–249; Кляшторный С.Г., 1986б, с. 217).
Определенный научный интерес представляет типологическая концепция С.А. Плетневой (1982), в которой представлена эволюция кочевых
обществ от таборной формы к полуоседлой. Характеризуя социальнополитические системы Уйгурского, Кыргызского и Кимакского каганатов,
исследовательница отнесла их к третьей стадии развития кочевников, когда
у последних побеждает тенденция к оседанию. Такие общества С.А. Плетнева (1982, с. 73, 79, 88–89, 92, 102–104, 106) трактует как «раннефеодальные», а в некоторых эпизодах книги как «классовые» и «феодальные». Наиболее развитым С.А. Плетнева считала Кыргызский каганат. Здесь, как она
предполагала, оседание номадов привело к тому, что в Минусинской котловине стали выращивать просо, ячмень, пшеницу, развивалось железоплавильное и кузнечное ремесло, сложились устойчивые торговые связи
«внутри государства» и с соседями. Социальный строй она оценивает как
«развитый феодальный», а форму организации власти – как государственную. В качестве правящей «феодальной» элиты выступал род «кыргыз»
во главе с каганом. С развитием общественных отношений в каганате, согласно точке зрения С.А. Плетневой, аристократия пожелала обособиться
от черного люда (кара-будун) и приняла в середине IX в. манихейство. Однако эта религиозная традиция не приобрела популярности даже среди бо139
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гатых и знатных, и в XI в. манихейские обряды уже не упоминались в источниках (Плетнева С.А., 1982, с. 91–92, 94).
Важнейшая основа государства, как пишет исследовательница, –
дань подчиненных племен, для управления которыми существовали административная система и шесть разрядов чиновников (от министров до диганей), строго следивших «за порядком в войсках, за налогами, за выполнением суровых законов» (Плетнева С.А., 1982, с. 93).
Необходимо подчеркнуть, что в историко-археологических исследованиях конца 1960 – середины 1980-х гг. социальная организация кочевых
обществ Центральной Азии и прилегающих регионов конца раннего средневековья нередко определялась исследователями как «раннефеодальная»
или «феодальная» (Агаджанов С.Г., 1967, с. 48; 1969, с. 102, 145–146; Курылев М.Н., 1970, с. 231–232; Кумеков Б.Е., 1972, с. 113–120; Акишев К.А.,
Байпаков К.М., 1979, с. 105; и др.). Но в конкретном изложении фиксировалось своеобразие отдельных кочевых социумов и выявлялись особые пути
социального развития номадов. Так, гипотезу «первичной» государственности у кочевников выдвинул Е.И. Кычанов (1974, с. 169–170; 1986, с. 94–98).
Предполагалось существование особых военных институтов в кочевых государствах (Ларичев В.Е., Тюрюмина Л.Е., 1975, с. 100–101). О специфической роли городов в общественной жизни номадов Центральной Азии писали В.С. Таскин (1975, с. 83–84) и Г.Г. Пиков (1980, с. 127–129; 1986, с. 25–
27, 31–32). Разнообразие подходов к реконструкции общественных систем
кочевников и трактовке археологических данных проявилось и в работах
археологов.
По мнению Л.Р. и И.Л. Кызласовых, эволюция кыргызского общества отразилась в сложении новой аскизской культуры (V–XIV вв.). Интерпретировав укрепленные поселения XI–XIII вв. в Туве и Хакасии (Оглахтинский комплекс, городище на Хызыл-Хае у д. Подкамень и Бобровское на
р. Черный Июс) как «феодальные замки», они сделали вывод о периоде
«феодальной раздробленности» в «древнехакасском государстве». Исследователи считали, что появление «крепостей-убежищ» в центре государства
являлось следствием «междоусобных феодальных войн», приведших к возникновению «феодальных княжеств» (Кызласов И.Л., 1981, с. 201–202;
Кызласов Л.Р., 1984, с. 134–135). Характерно, что Л.Р. Кызласов, рассматривая социальную организацию «древних хакасов» XI–XII вв., заменил
анализ источников цитатами К. Маркса о «феодальной раздробленности»
у монголов. Гипотетичность и схематизированность взглядов археолога выразились в стремлении наметить даже условное деление «древнехакасского
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общества» на княжества: «Хакасия», «Кишдим» (Тува), «Уйгурия» (СевероЗападная Монголия), «Алтай» (Кызласов Л.Р., 1984, с. 134–135).
В отличие от Л.Р. Кызласова, Ю.С. Худяков смог показать механизм
распада государства кыргызов и единой социальной организации. Он связывал этот процесс с прекращением завоеваний, когда отпала необходимость в централизованной военно-административной системе. На первое
место выдвинулись наместники отдельных областей с подчиненными им
бегами, в центре государства образовались две области – «киргиз» и «кэмкемджиут» во главе с иналами, а за каганом сохранились только сакральные
функции (Худяков Ю.С., 1976а, с. 211–212). Ю.С. Худяков полагал, что
вряд ли стоит выделять в связи с развитием одного общества несколько
культур («чаатас», «тюхтятскую», «аскизскую»). Археолог предложил называть XI–XII вв. в рамках кыргызской культуры периодом «суэктэр»,
по названию основного вида памятников Минусинской котловины данного времени – кольцевых каменных кладок с западиной по середине, содержавших трупосожжения на горизонте и сопровождающий инвентарь.
Особенностью могильников «суэктэр» была малочисленность курганов
(5–10). По мнению ученого, такие некрополи «представляли собой кладбища низового подразделения кыргызского войска – десятка воинов» (Худяков Ю.С., 1980, с. 204; 1983, с. 145; 1985, с. 94; 1986а, с. 59–60).
Семейная интерпретация могильников «суэктэр» более вероятна. Вопервых, развивая мысль автора, придется признать, что кыргызы в XI–XII вв.
отказались от родового принципа деления общества. Во-вторых, женщины
и дети тогда бы хоронились отдельно от дружинных кладбищ. В археологических памятниках социальная стратификация кыргызов в XI–XII вв. менее
ярко выражена, чем в период чаатас. Ю.С. Худяков указывал, что определяющим оставался этнический принцип. Погребения кыргызов и кыштымов по-прежнему имели устойчивые обособленные друг от друга обряды
(Худяков Ю.С., 1980, с. 204; 1985, с. 94; 1986а, с. 60).
В целом, как видно из рассмотренных работ, феодальная характеристика кочевых обществ Центральной Азии оставалась преобладающей.
Причем собственно феодальные черты социальной иерархии, особенности
социальных связей внутри знати детально не исследовались. Чаще всего
ученые ограничивались одним-двумя замечаниями по поводу степени развития феодализма, практически не приводя аргументов и доказательств
для своих положений.
Л.Р. Кызласов стремился подчеркнуть особую, выдающуюся роль
Южной Сибири в мировом историческом процессе. Для него характерны
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идеализация социально-экономической системы Кыргызского каганата,
стремление придать ей вид западноевропейского феодального общества.
Тенденция к преувеличению урбанистического облика кыргызского
(«древнехакасского») государства, и раньше имевшая место в трудах этого
ученого, выразилась в дальнейшем развитии концепции «городской цивилизации» тюрков Южной Сибири. Находки укрепленных поселений, крепостей и сведения письменных источников послужили исследователю основанием для следующего утверждения о Кыргызском каганате: «...процесс становления городов и насаждения городской культуры свидетельствует о том, что развитие феодализма шло тем же самым путем, что
и процесс сложения феодального общества у большинства народов и государств Европы и Азии». Еще парадоксальнее высказывание Л.Р. Кызласова (1984, с. 143–146, 164; 1988, с. 58–61; 1989, с. 400–406; 1991, с. 41–
46, 49) по поводу подчинения кыргызов монголам, удар которых, оказывается, пришелся по «крайнему северо-восточному форпосту западного
культурного мира – по древнехакасскому (кыргызскому) государству».
Небезынтересно замечание Ю.С. Худякова о последствиях «грандиозного поражения» кыргызского восстания 795 г. против уйгуров. Именно
эти события, согласно точке зрения ученого, привели к распространению
в Минусинской котловине погребений со шкурой коня и богатым инвентарем, орнаментальные мотивы которого включали манихейскую символику.
Данные захоронения в отличие от тюркских, как удалось проследить
Ю.С. Худякову (1994, с. 89–90), были «сосредоточены на локальном участке, в междуречье рек Тесь и Ерба», «...некоторые из них, вероятно, были
впускными в большие курганы копенского чаатаса». В связи с этим мнением необходимо указать и на оригинальную точку зрения П.П. Азбелева. Он
считал, что в чаатасах нашел отражение полиэтнический состав кыргызской знати, так как центральными погребениями являлись не захоронения
людей по обряду кремации, как принято считать, а ингумации.
В качестве аргументов своей позиции П.П. Азбелев использовал
как результаты раскопок минусинских чаатасов, так и доводы А.А. Гавриловой (1965, с. 66): сведения бугровщиков и алтайские аналогии. В целом
ряде чаатасов (Сырский, курган №2; Абаканский, курганы №2, 12; Обалых-биль, курган №8; Перевозинском, курганы №21, 79, 80, 94; и др.) погребения по обряду трупоположения занимали центральное место некрополя и в четырех случаях сопровождались тушами коней. Таким образом,
минусинские чаатасы, по заключению ученого, следует рассматривать как
биритуальные памятники с количественным преобладанием погребений,
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совершенных по обряду кремации (Азбелев П.П., 1989, с. 154–155; 1994,
с. 130–131). Причем носители традиции погребения по обряду ингумации
с конем преобладали политически («вожди»), а те, кого хоронили по обряду кремации, – количественно («дружинники»). Касаясь сведений китайских источников о трупосожжениях, археолог предполагал, что китайцы
были знакомы только с кыргызским обрядом в Туве, где в памятниках IX–
XI вв. распространены кремации. Последнее, по мнению П.П. Азбелева
(1989, с. 156; 1990, с. 75–76; 1994, с. 131), говорило о том, что завоевательные походы кыргызов были совершены в основном той группой, которая представлена «дружинными» погребениями больших чаатасов.
Третий уровень социальной иерархии Кыргызского каганата, как
считал исследователь, был представлен погребениями по обряду ингумации
с конем (кок-тюрки и уйгуры, по Ю.С. Худякову. – Прим. Авт.) или кремации на обособленных, по признаку обряда, могильниках, но равно под
круглыми курганами и в сопровождении схожих всаднических наборов.
Археолог определил их как захоронения «рядовых всадников» (Азбелев П.П., 1990, с. 75).
Такое устройство социальной организации кыргызов, по представлениям ученого, не было неизменным на протяжении VII–XI вв. и предмонгольского времени. С ингумациями П.П. Азбелев связывал политически
господствовавшее в VII–VIII вв. пришлое население, которое хоронило
своих умерших как под курганами, так и под квадратными платформами
в сопровождении «богатого» инвентаря. Погребенные по обряду трупоположения являлись, согласно его точке зрения, отличным от остальной части
населения всадническим сословием. Поэтому исследователь полагал, что
в погребениях VII–VIII вв. наблюдается совпадение этнических и социальных различий (Азбелев П.П., 1990, с. 76).
В IX–X вв. обряд (надмогильные сооружения), свойственный только
всадническим ингумациям, стал общегосударственным. В основе «дихотомии реформированного ритуала», по представлениям автора, лежало «противопоставление квадратных оград над погребениями знати округлым курганам над рядовыми могилами». Исходя из факта сочетания в чаатасах двух
погребальных обрядов (ингумации и кремации), П.П. Азбелев считал, что
в IX в. социальный статус, по крайней мере для знати, стал существеннее
этнического происхождения. Таким образом, «развитие отношений местного и пришлого населения Минусинской котловины шло не по линии прямого перерождения господствующего этноса в господствующий класс, но
по пути социальной консолидации этносов на сопоставимых уровнях со143
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циальной иерархии, начиная с высшего, при сохранении этнического своеобразия» (Азбелев П.П., 1990, с. 76).
Как предполагал П.П. Азбелев (1994, с. 133–134), в итоге разгоревшейся в середине X в. борьбы за власть произошел раскол этнически гетерогенной знати по этническому признаку, что вызвало миграцию ранее господствовавшей группы в Прииртышье, где был исследован соответствующий тип шульбинских памятников.
Определенные оценки социально-политического устройства раннесредневековых кочевых обществ Центральной Азии высказал известный
отечественный номадолог Н.Н. Крадин. Исследователь настаивает на том,
что в основе имущественной дифференциации кочевых обществ лежат различия в количестве скота, которым обладали те или иные семьи номадов.
В социальных отношениях у кочевников Центральной Азии второй половины I тыс. Н.Н. Крадин (1992, с. 98–99, 100–101, 103–105, 111, 116) выделял
разные формы зависимости (отдача скота на выпас, клиентские отношения,
домашнее рабство и пр.), но отмечал, что они не играли значительной роли
в скотоводческом производстве и не могли подменить труд рядовых свободных номадов. Гораздо более значимыми ученый считал даннические отношения, периодические набеги и грабежи, войны, наложение контрибуции, посредническую (особенно Великий шелковый путь) и навязываемую
земледельцами неэквивалентную торговлю (Крадин Н.Н., 1992, с. 127–129).
Важной чертой крупных кочевых образований Центральной Азии
ученый называет десятичную систему, которая строилась на клановоплеменной основе. При этом основные управленческие функции в кочевых
обществах выполняли традиционная кочевая аристократия и предводители.
Как указывает исследователь, «значительный аппарат чиновников кочевникам становится необходимым только с завоеванием ими земледельческих
областей». В целом Н.Н. Крадин (1992, с. 139, 154–157) полагал, что «номадам, не имевшим в своем подчинении крупных земледельческих обществ, присущи только зачаточные формы власти, отделенной от непосредственных производителей».
Особо выделяет ученый дружину в раннесредневековых обществах.
Ее состав, как он полагает, чаще всего был неоднородным. Помимо аристократии, в нее могли входить рядовые кочевники «крепкого сложения», «неполноправные лица и даже рабы» (Крадин Н.Н., 1992, с. 157). Отличие
дружины в кочевых обществах от земледельческих, по мнению Н.Н. Крадина (1992, с. 157), заключалось в том, что у номадов дружина «создавалась
не столько для изъятия прибавочного продукта и карательно-репрессивных
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функций в отношении своего населения, сколько для собственной защиты,
грабежа и эксплуатации соседей». Рассматривая марксистские критерии
государственности, исследователь отмечает, что ни один из них не был присущ собственно кочевым обществам. Даже сбор налогов он предлагал интерпретировать в рамках более древней догосударственной традиции редистрибутивного перераспределения (Крадин Н.Н., 1992, с. 159–160). Таким
образом, весь ход рассуждений Н.Н. Крадина ведет к тому, что у кочевых
народов средневековья и других эпох именно внешнеполитическая деятельность, набеги на земледельцев и их подчинение играли роль главного
фактора социально-политической интеграции и усложнения форм власти.
В целом следует отметить, что конец 1960-х – начало 1990-х гг. стали важнейшим этапом в изучении социальных и политических систем номадов Центральной Азии в раннесредневековый период. В соответствии
с марксистской традицией номадные сообщества раннего средневековья
рассматривались преимущественно как «переходные» к феодализму, раннефеодальные или сложившиеся феодальные. В качестве феодалов чаще
всего выступали аристократия, окружение ханов, наместники и дружинники кочевых правителей. Следует подчеркнуть стереотипность таких оценок
для средневекового периода, так как лица аналогичного статуса у так называемых ранних кочевников чаще всего трактовались вне феодальной парадигмы. На иные черты кочевых обществ раннего средневековья обратил
внимание С.Г. Кляшторный. Основную роль у номадов, по его мнению,
играли свободные мужи-воины, а рабовладельческая эксплуатация была
связана только с домашним трудом плененных женщин. Тем самым, не
высказывая развернутых оценок общественных отношений у кочевников,
этот исследователь показывал, что причин для сословного деления номадных сообществ раннего средневековья не было. Схожие оценки высказали
Н.Н. Крадин и С.В. Дмитриев. В отношении властных институтов раннесредневековых кочевников Центральной Азии наблюдается единство
подходов. Практически все авторы рассматривали крупные политические
образования номадов VI–XI вв. как государственные. Исключением
практически стали только исследования и мнение Н.Н. Крадина, который
полагал, что кочевая экономика и особенности общественных отношений
у номадов служили препятствием для возникновения государственной
политической иерархии. При этом он указывал на возможность появления государственных структур у номадов в случае захвата обширных
территорий с земледельцами, так как это требовало организации постоянного аппарата для изъятия излишков, сбора пошлин и других выплат,
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а также для эффективного управления более сложным оседло-городским
обществом.
Среди исследований в социально-археологическом русле следует
выделить разработки Г.В. Длужневской, Д.Г. Савинова, Ю.С. Худякова,
П.П. Азбелева. Их немногочисленность, на наш взгляд, объясняется все еще
ограниченным для рассматриваемого периода кругом источников. Следует
сказать, что число изученных раннесредневековых памятников номадов,
в том числе кыргызов, существенно уступало количеству раскопанных
и опубликованных объектов скифской и хунно-сяньбийской эпох. Пожалуй,
интенсивными были только исследования в Минусинской котловине и Туве,
где как раз выявлено много памятников кыргызов, в то время как, например, на Алтае и в Казахстане раскопки таких объектов были единичны. Однако даже в тех регионах, где хорошо изучены памятники кыргызов, тем не
менее остаются многие дискуссионные вопросы, в том числе в области хронологии объектов. Решающее значение имела слабая исследованность раннесредневековых объектов в Монголии, Внутренней Монголии и Восточного Туркестана на территории КНР. К тому же среди уже исследованных материалов трудно было выявить свидетельства социальной стратификации,
так как погребения средневековых номадов отличались гораздо меньшей
дифференциацией по социально значимым признакам от скифских, сарматских, сакских, пазырыкских, хуннуских и других памятников. Требовались
массовые археологические материалы и определенный наработанный опыт
палеосоциологических реконструкций, чтобы в области изучения социальной структуры раннесредневековых кочевых обществ Центральной Азии
был сделан существенный прорыв. В какой-то мере это удалось сделать на
следующем, современном, этапе.
В 1990-е – начале 2000-х гг. наблюдается рост интереса российских
ученых к проблемам социально-политической истории номадов раннего
средневековья. Это нашло отражение в обсуждении данных вопросов
в рамках международных и всероссийских конференций, круглых столах,
в многочисленных публикациях. Важным фактором развития исследований
в области социальной организации и властных структур кочевников раннего средневековья стали специализированные издания, из которых следует
выделить возобновленное издание «Тюркологического сборника», выпуск
ежегодника «Altaica», посвященного различным аспектам истории тюркских и монгольских народов, и другие публикации. Также нельзя не отметить, что в современной историографии представлено значительное коли146
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чество обобщающих работ по археологии и истории раннесредневековых
номадов Центральной Азии (Савинов Д.Г., 1994; Кляшторный С.Г., Савинов Д.Г., 1994; 2005; Войтов В.Е., 1995, 1996; Кляшторный С.Г., Султанов Т.И., 2000; Файзрахманов Г., 2000; Могильников В.А., 2002; Кляшторный С.Г., 2003; Худяков Ю.С., 2004, Кубарев Г.В., 2005; Ганиев Р.Т., 2006;
Кочнев Б.Д., 2006; и мн. др.). Существенно расширился круг специалистов,
изучающих социально-политическую организацию номадов Центральной
Азии периода раннего средневековья. Изыскания ведутся учеными
из Санкт-Петербурга, Москвы, Саратова, Казани, Уфы, Екатеринбурга, Тобольска, Омска, Барнаула, Горно-Алтайска, Новосибирска, Кемерово, Томска, Иркутска, Улан-Удэ, Владивостока и многих других городов.
Особое место среди современных исследователей социальнополитической организации номадов Центральной Азии периода раннего
средневековья по-прежнему занимает С.Г. Кляшторный, который, к сожалению, скончался в сентябре 2014 г. По рассматриваемой проблеме ему принадлежит целая серия публикаций (1995/2000; 2001а–б, 2003–2006а–б),
а также совместные с Д.Г. Савиновым (Кляшторный С.Г., Савинов Д.Г.,
1994, 2005) и Т.И. Султановым (2000) монографии. В своих трудах середины 1990-х – начала 2000-х гг. С.Г. Кляшторный высказывал разнообразные
оценки социальных отношений и организации власти у раннесредневековых кочевников. Причем в них не всегда прослеживались последовательность и однозначность, однако это можно отчасти объяснить тем, что в его
исследованиях представлен наиболее широкий в отечественной историографии охват номадных объединений VI–X вв. Достаточно подробно историографический анализ творчества С.Г. Кляшторного представлен в отдельном исследовании (Васютин С.А., Дашковский П.К., 2009), поэтому
отметим наиболее важные социально-политические оценки ученого кыргызского общества.
Прежде всего тюрколог указывает на то, что Кыргызское объединение в Минусинской котловине и Кыргызский каганат в «эпоху кыргызского
великодержавия», а также союз племен Сеяньто в 630–646 гг., племенной
союз огузов второй половины VIII – X в., расположенный в Приаралье
(столица город Янгикент), татар Центральной Азии, ранних Сельджукидов
и некоторые другие образования можно считать государственными (Кляшторный С.Г., 2001а, с. 103–104, 118, 125; Кляшторный С.Г., Султанов Т.И.,
2000, с. 8–9; Кляшторный С.Г., Савинов Д.Г., 2005, с. 116, 124, 130–131,
135, 137, 147). В основе целого ряда исследований С.Г. Кляшторного лежала идея структурной и функциональной схожести кочевых объединений
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Евразии эпохи раннего средневековья. Несмотря на разные масштабы
анализируемых кочевых политий, ученый обозначал их все как «империи». Под «империями» он понимал «полиэтнические образования, созданные военной силой в процессе завоевания, управляемые военноадминистративными методами и распадающиеся после упадка политического могущества создателя империи» (Кляшторный С.Г., Султанов Т.И.,
2000, с. 9; Кляшторный С.Г., Савинов Д.Г., 1994, с. 6; 2005, с. 9–10, 12).
Анализ исторических ситуаций возникновения кочевых империй
убедил исследователя, что завоевательный импульс был направлен не
столько на расширение пастбищных территорий (аномальный случай),
сколько на подчинение территорий с иным хозяйственно-культурным типом. На первом этапе завоевания фактором, определяющим его цели, являлась, по мнению С.Г. Кляшторного, консолидация степных племен под властью одной династии и одного племени. Затем возникают стремления, реализуемые обычно в ходе военных акций – поставить в зависимость от консолидированной военной мощи кочевников области и государства с более
сложным устройством и более многообразной деятельностью. Баланс сил,
как указывал исследователь, предполагал конечный итог – данническую зависимость или какие-либо формы непосредственного политического подчинения. Именно на этой стадии государства, созданные кочевниками, преобразовывались в империи. Автор отмечает преимущественно триадную
административную структуру эля: восточное и западное крылья и орда –
центр-ставка (Кляшторный С.Г., Савинов Д.Г., 1994, с. 6–7; 2005, с. 9–10,
67; Кляшторный С.Г., 2003, с. 490, 492). Сравнивая кочевые империи раннего средневековья с Монгольской империей, которую С.Г. Кляшторный вслед
за Т. Барфилдом считал особой и отличной от ее предшественниц, ученый
предлагает называть образования древнетюркского времени «ранними
степными империями» (Кляшторный С.Г., Савинов Д.Г., 2005, с. 10). В другом случае он использует другое понятие – «этап архаичных империй» (VI–
IX вв.) (Кляшторный С.Г., Султанов С.И., 2000, с. 80; Кляшторный С.Г., Савинов Д.Г., 2005, с. 87, 88).
По существу общая концепция социального развития кочевников
раннего средневековья С.Г. Кляшторного декларировала новую универсальную схему социогенеза номадов Евразии с элементами циклических
процессов, выражавшихся в смене политических элит при сохранении социально-политических и экономических основ общества. При всех достоинствах такой взгляд имел как минимум один существенный недостаток,
а именно: игнорирование типологических различий кочевых объединений.
148

Глава III. Социально-политическая организация кыргызов

Описание социальных организаций всех «кочевых империй» было недифференцированным и строилось практически только на материалах анализа
общественной структуры древнетюркских каганатов. С точки зрения автора
это было оправдано тем, что среди кочевых империй Центральной Азии
именно Тюркский каганат стал первой евразийской империей от Желтого
до Черного моря. По оценке С.Г. Кляшторного (2003, с. 490–491), в Тюркском каганате «впервые обозначилось преобладание имперских традиций
над партикулярными устремлениями», что проявилось в том числе «в формах социальной и политической организации». В целом в публикациях середины 1990-х – начала 2000-х гг. в основу разделов по социальным отношениям у кочевников Центральной Азии раннего средневековья были преимущественно (с небольшими дополнениями) положены материалы статей
С.Г. Кляшторного середины 1980-х гг. (1985, 1986а–б) об общественном
устройстве Тюркских каганатов (ср.: Кляшторный С.Г., 2001а, с. 130–140;
2003, с. 460–489, 494; Кляшторный С.Г., Савинов Д.Г., 1994, с. 68–71, 73–
75; 2005, с. 149–158; Кляшторный С.Г., Султанов Т.И., 2000, с. 139–150).
В систему «кочевых империй» были включены общества с неодинаковыми территориально-этническими границами, с различным соотношением «кочевого» и «оседлого», с отличными принципами организации власти и ролью лидеров (Тюркские, Тюргешский, Караханидский, Кимакский
каганаты, «кыпчакская степь», татары Центральной Азии и болгары европейских степей) (Кляшторный С.Г., Савинов Д.Г., 1994, с. 8–66; 2005, с. 60–
148). Очевидно, что не ко всем из них применим термин «империя». Отчасти недостатки данного подхода компенсировались обозначенными различиями между кочевыми государствами Центральной и Средней Азии.
В Средней Азии, по словам ученых, существовала более тесная связь номадов с земледельцами, что обусловило более сложный вид социальной
структуры. Сравнивая Восточно-тюркский и Западно-тюркский каганаты,
они отметили, что последний «с большим правом можно считать государством со сравнительно развитыми феодальными отношениями» (Кляшторный С.Г., Савинов Д.Г., 1994, с. 24). В одной из последних публикаций
С.Г. Кляшторный выделил два типа: архаичную кочевую империю и варварское государство с перспективой трансформации в раннесредневековое
образование (Кляшторный С.Г., 2001а, с. 81–83; Кляшторный С.Г., Султанов Т.И., 2000, с. 80, 82; Кляшторный С.Г., Савинов Д.Г., 2005, с. 87, 89).
Эти типы политических объединений, предложенные С.Г. Кляшторным,
в какой-то мере описывали в одном случае крупные кочевые политии,
в другом – более консолидированные и иерархичные номадные общества,
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как правило, с включением территорий с оседлым земледельческим и городским населением. Но все другие политические формы кочевых сообществ в эту типологию не вписывались. В монографии «История Центральной Азии и памятники рунического письма» С.Г. Кляшторным (2003,
с. 490–491) был представлен несколько иной ракурс: Тюркский каганат
(империя) рассматривается им как цивилизация, главным признаком которой он называет «развитую письменность и запечатленную в этой письменности историческую память».
Исходя из представлений о древнетюркском универсуме, который
С.Г. Кляшторный распространяет на всех тюркоязычных кочевников раннего средневековья, в том числе кыргызов, он рисует в историко-антропологическом духе образ каганов. По его мнению, власть кагана являлась проявлением божественной воли. Более того, в эпоху Тюркского каганата возникает «политизированный общеимперский культ каганской четы», «рожденной на Небе и поставленной Небом, культ кагана и катун, …ставшими земной ипостасью четы небесной – Тенгри и Умай, покровительствующей династии». С этим автор связывал и возникновение храмов, посвященных выдающимся каганам, и проведение с участием правящих каганов ежегодных
ритуальных процедур и жертвоприношений (Кляшторный С.Г., 2001а,
с. 147; 2003, с. 496; Кляшторный С.Г., Савинов Д.Г., 2005, с. 172).
Сходную с концепцией С.Г. Кляшторного об общности общественно-политических институтов у кочевников Центральной Азии точку зрения
выдвинул Д.Г. Савинов. По его мнению, с хуннуского времени начала складываться специфическая социально-политическая система, присущая кочевым государствам «древнетюркского времени», особенностью которой было существование этноса-элиты. Другие племена, инкорпорированные
в состав этносоциального объединения, по отношению к этносу-элите занимали вассальное положение, и тем самым социальное неравенство выносилось за пределы привилегированной этнической группы (именно в таком
смысле трактовал Д.Г. Савинов предложенный Н.Н. Крадиным термин «экзополитарный»). Как считал археолог, такая организация социальноэтнического подчинения подвижна и ее участники могут меняться местами
с появлением новой, более сильной правящей династии. Проявлением этносоциального неравенства была ранжированная культура, отличная от традиционной. Предметный комплекс ранжированной культуры – поясные наборы, предметы декоративного убранства, украшения – так или иначе связан с положением лиц, обладавших определенным социальным статусом,
и отражает господствующую «моду» или традицию этноса-элиты, которая
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проникала и быстро распространялась у зависимых обществ (Савинов Д.Г.,
1994, с. 5; 1995, с. 159–160; 2005, с. 32–33; Кляшторный С.Г., Савинов Д.Г.,
1994, с. 83–87; 2005, с. 216–217).
Детализируя свою теорию, Д.Г. Савинов указывает, что «в основе
системы социально-этнического подчинения лежит теория хозяйственнокультурных типов». Чистые кочевники доминируют над народами, обитавшими в иных экологических условиях. Применительно к Тюркским каганатам в таком зависимом качестве выступали кыргызы, байырку, алаты
и пр., являвшиеся «обществами-реципиентами» для этноса-элиты («культурно-исторического центра»). Характерными чертами системы социально-этнического подчинения Д.Г. Савинов (2005, с. 32) называет: 1) присоединение различных в хозяйственном отношении районов, благодаря
чему на внутренний рынок поступали продукты земледелия и собирательства, рудные запасы, изделия местных промыслов, пушнина, т.е. все то,
что отсутствовало в природно-хозяйственном потенциале этноса-элиты;
2) использование природных ресурсов различных культурно-хозяйственных районов в торговых целях – на внешний рынок поступали пушнина, мамонтовая кость, драгоценные металлы, поделочные камни, мускус
и другие товары, чем обеспечивалась экономическая целостность самого
государства; 3) привлечение иноплеменников для военных действий, различного рода общественных и домашних работ, совершения ритуальных
жертвоприношений. Подобные системы социально-этнического подчинения с сочетанием разных хозяйственно-культурных типов ученый фиксирует также у уйгуров, кыргызов, в кимако-кыпчакской конфедерации,
в раннемонгольское время (Савинов Д.Г., 2005, с. 36–40).
Рассуждая о роли системы социально-этнического подчинения,
ученый пишет, что она представляла собой «своеобразный «стержень» социальной организации скотоводческих обществ» Центральной Азии.
В этой ситуации этнос-элита направлял свои усилия на создание и сохранение полиэтнического государственного образования с целью использования экономического потенциала подчиненных областей. В свою очередь
зависимые племена, по словам исследователя, «особенно относящиеся
к тому же (или близкому) хозяйственно-культурному типу, что и этносэлита», стремились к выходу из-под протектората доминирующей кочевой
группы и созданию своего государства (Савинов Д.Г., 2005, с. 40).
Таким образом, в основе концепции Д.Г. Савинова лежала убежденность в государственном характере раннесредневековых кочевых объединений Центральной Азии и Саяно-Алтая. В частности, он неоднократно назы151
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вал государствами Тюркские (Древнетюркские), Уйгурский, Кыргызский
и Кимакский каганаты, а также такие объединения, как Сеяньто, Кидани
и др. (Савинов Д.Г., 1994, с. 4–6, 24, 26–31, 35–38, 47–52, 65–76; 2005, с. 36,
40–42; 2006, с. 44; Кляшторный С.Г., Савинов Д.Г., 2005, с. 183, 216–217,
234, 246–247, 254–257, 264, 276–280, 283).
На современном этапе развития номадологии история кыргызов
Южной Сибири по-прежнему привлекает внимание И.Л. Кызласова. В одной из своих публикаций И.Л. Кызласов высказался в том смысле, что палеографические особенности надписей в Центральной Азии и сопредельных территориях позволяют говорить не об этнической, а о «государственной принадлежности как енисейского, так и орхонского письма. Первым официально пользовались только Древнехакасское (Кыргызское) государство и зависимые от него земли, вторым – только Второй Восточнотюркский и Уйгурский каганаты» (Кызласов И.Л., 2005, с. 438). В целом
И.Л. Кызласов (1990, 1994, 1998а–б, 1999, 2001–2005) наиболее последовательно отстаивает мнение о том, что наличие письменности на территории Монголии, Тувы, Хакасии, Алтая и других регионов является непосредственным свидетельством государственного статуса раннесредневековых образований кочевников в Центральной Азии.
В конце 1990-х – начале 2000-х гг. разные аспекты истории кыргызов, в том числе социальный, оказались в центре внимания Ю.С. Худякова (Борисенко А.Ю., Худяков Ю.С., 1997; Бутанаев В.Я., Худяков Ю.С.,
2000; Худяков Ю.С., 2003а–б, 2007). Довольно обстоятельно Ю.С. Худяков (2003б, с. 142) проанализировал особенности политического устройства и этносоциальной иерархии в Кыргызском каганате в IX–X вв. –
«в период наибольших военных успехов и политического могущества
кыргызского государства, когда кыргызы смогли подчинить многочисленные кочевые племена Центральной Азии и установить дипломатические
и торговые отношения с Китаем, Тибетом и государством карлуков
в Средней Азии». Ученый считал, что «возвышение кыргызского государства в IX в. было основано на укреплении центральной власти и создании
централизованной военно-административной системы деления войска
и народа по десятичному принципу». Все взрослое мужское население
было распределено по военно-административным единицам. Наиболее
боеспособная часть войска насчитывала три тумена, сформированных
собственно из кыргызов, и 7–8 туменов из числа вассальных племен (Худяков Ю.С., 2003б, с. 142).
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Во главе военно-административного аппарата стоял каган, власть
которого передавалась по наследству, а высшие должности в армии и государстве занимали ближайшие родственники кагана. Так, исследователь
указывает, что три наивысшие должности «великих командующих» Хэсибэй, Ацзюйшэбибэй и Амибэй (управляли государственными делами и
трех туменов кыргызов) занимали сыновья или братья кагана. Каждый
«великий командующий» возглавлял еще и одно из крыльев возглавляемого им тумена. Во главе второго крыла стояли «главноначальствующие».
Командиры туменов, составленных из вассальных поколений, в китайских
хрониках названы «министрами», в полутуменов – «управителями».
Ю.С. Худяков (2003б, с. 142) полагал, что «министрами» могли быть родовые аристократы, беги, а «главнокомандующими» и «управителями» –
представители кыргызской родовой и военно-служилой знати, выдвинувшейся благодаря своим воинским заслугам.
Создание централизованной военно-административной системы деления войска позволило «мобилизовать все людские ресурсы» для военных
побед, усилить контроль за кыштымами и превратило кыргызов «в высшее
сословие в этносоциальной иерархии в Кыргызском каганате» (Худяков Ю.С., 2003б, с. 142). Тюркоязычные кочевники кыргызы, населявшие
степные районы Минусинской котловины, господствовали над вассальными этническими группами таежных охотничьих племен – «кыштымов». Автор отмечает, что «реальное положение кыштымов в кыргызском обществе
было различным». Тех, кого кыргызы «ловили и употребляли в работу»,
Ю.С. Худяков считал патриархальными рабами, находившимися в личной
зависимости «от своих кыргызских хозяев» и трудившихся «в хозяйствах
кыргызской знати». Их число исследователь оценивал как «небольшое».
Большинство же кыштымов, как он полагает, относились «к таежным охотничьим племенам». Они «имели свою собственную родоплеменную структуру, внутреннюю социальную иерархию и систему власти. Во главе этих
племен стояли старейшины, имелась своя родовая знать». Кыргызскому кагану и бегам они платили дань (ясак) пушниной, «соболями и белкой»,
а также изделиями кузнечного ремесла. Из кыштымов формировались вспомогательные отряды легковооруженной конницы. Знать и наиболее выдающиеся воины из кыштымов «могли рассчитывать не только на часть военной
добычи и улучшение своего имущественного положения, но и на повышение социального статуса за счет продвижения по службе в рамках военноадминистративной системы». Этот фактор ученый считал для кыштымов
«важным стимулом», чтобы принимать участие в войне в составе кыргыз153
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ских войск против уйгуров и других противников (Худяков Ю.С., 2003а,
с. 114; 2003б, с. 143).
Смысл военных действий кыргызов против уйгуров Ю.С. Худяков
видел «не только в стремлении к достижению независимости от Уйгурского
каганата», но и к вытеснению уйгуров из разряда господствующего сословия в этносоциальной иерархии кочевников в Центральной Азии и попытке
самим занять положение ведущего этноса. Именно поэтому, по мнению
исследователя, «кыргызы пытались не просто разгромить уйгурские войска, сжечь города и крепости, уничтожить правящий уйгурский род Яглакар, символы и атрибуты уйгурской государственности», но и в то же время «удержать под своей властью телесские кочевые племена». Однако
уйгуры после поражения предпочли уйти к танской границе, мигрировали
в земли кимаков на Иртыше и шивейцев в Маньчжурии, образовали
уйгурские княжества в Приальшанье в Восточном Туркестане. В ответ
кыргызские каганы, «не желая упустить своих потенциальных подданных,
посылали войска против уйгуров и телесцев, что привело к продолжению
войны до начала X в. (Худяков Ю.С., 2003б, с. 142).
Завоевание степей Центральной Азии и подчинение местных кочевников, как пишет ученый, «сделало Кыргызский каганат еще более полиэтничным государством» и «значительно» усложнило структуру этнополитической иерархии. Ведущий этнос – кыргызы – для сохранения своего господствующего положения опирался на военные силы своих союзников. Такими союзниками Ю.С. Худяков считал древних тюрок, живших в Минусинской котловине, часть уйгуров во главе с полководцем Гюйлу Мохэ, перешедшим на сторону кыргызов, и племена бома в лесостепной зоне Средней Сибири, покоренные кыргызами в начале IX в. С помощью бома кыргызы пытались захватить степной Алтай, но были остановлены войсками
Кимакского каганата (Худяков Ю.С., 2003б, с. 143–144).
В Монголии кыргызы первоначально разрушили и сожгли уйгурскую столицу Орду-Балык, а также разорили «окрестный оседлоземледельческий район». Но потом высшие слои кыргызского общества,
нуждавшиеся в продуктах ремесла и земледелия, поощряли развитие торговли, ремесла и земледелия, строительство крепостей и городов, пытались идеологически объединить разноплеменное население за счет распространения одной из мировых религий. Для строительства крепостных
сооружений из сырцового кирпича на территории Минусинской котловины правители кыргызов привлекли согдийских мастеров из Средней Азии.
Эти крепости служили ставками для кыргызских каганов. Образование
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стационарных поселений способствовало процессам седентаризации части кыргызского кочевого населения, развитию земледелия, ремесла и торговли с Китаем, Тибетом и государствами Средней Азии. Эти меры
со стороны каганов преследовали фискальные и экономические цели (отсюда стремление к увеличению численности оседлого податного населения). Из Китая было завезено большое количество орудий для обработки
земли и китайских монет для денежного обращения. Значительного уровня в этот период достигло развитие кузнечного, бронзолитейного и ювелирного ремесла. В Саяно-Алтай увеличился поток импортных предметов,
дорогого парадного оружия, пиршественной посуды из драгоценных металлов, шелковых тканей, разнообразных украшений (Худяков Ю.С.,
2003б, с. 144).
Кыргызы также заняли несколько крупных городов в Притяньшанье:
Аксу, Бешбалык, Пенчул и доходили до Кашгара. Но их подчинение носило
непродолжительный характер. Эти города не стали политическими и экономическими центрами кыргызской государственности на Тянь-Шане (Худяков Ю.С., 2003б, с. 144). Кыргызская знать проявляла интерес к мировым
религиям – буддизму, манихейству и несторианству, посылая учиться своих
людей в религиозные центры, разрешая заниматься распространением религиозных вероучений среди подвластного кочевого населения Центральной Азии (Худяков Ю.С., 2003б, с. 144). Главную особенность «государственности, иерархичности и роли оседлого населения в Кыргызском каганате» Ю.С. Худяков (2003б, с. 144–145) связывал с расположением его политического центра на северной окраине кочевого мира и необходимостью
поддерживать сложившуюся систему этносоциальной иерархии, торговые
и культурные связи со странами «оседло-земледельческой цивилизации».
Ю.С. Худяков предполагает, что «централизованная военно-административная система деления войска и народа» у кыргызов просуществовала до завоевания в первой четверти X в. степей Центральной Азии киданями. Это привело к распаду каганата на отдельные княжества, сокращению численности войск и ресурсов (Худяков Ю.С., 2003б, с. 143, 145). Этот
более подробно рассмотренный пример оценки политических институтов
кочевников Ю.С. Худяковым является весьма показательным для данного
исследователя. Он исходит из позиции признания широкого распространения государственности у кочевников Центральной Азии и рассматривает
их как государственную политическую организацию Первого Тюркского
каганата, Восточно-тюркского и Западно-тюркского каганатов, объединений тюргешей, карлуков, басмылов, уйгуров и др. (Худяков Ю.С., 2005а,
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с. 363; Худяков Ю.С., Комиссаров С.А., 2002, с. 5). В целом Ю.С. Худяков
в последние 15–20 лет внес важный вклад в изучение социальных и политических институтов кочевников Центральной Азии.
Разные аспекты изучения социально-политической организации номадов Центральной Азии в раннее средневековье были представлены в исследованиях С.А. Васютина. Особое внимание в его работах уделялось характеру власти у раннесредневековых кочевников, ее структуре и функциям. Опираясь на разработки Л.С. Васильева (1983), А.Я. Гуревича (1999а),
Л.Е. Куббель (1988), А.В. Коротаева (2000), Н.Н. Крадина (2001, с. 76–87;
2002, с. 111–112) и других ученых, С.А. Васютин отмечает, что власть
у номадов так же, как и в других традиционных обществах (при всех различиях в их общественно-политической организации), содержала многочисленные элементы, восходившие к архаичным образцам управленческой практики. Он полагает, что даже в наиболее сложных социальных организмах средневековья архаичные элементы порой сочетались с инновационными раннегосударственными институтами управления, сохраняя,
однако, прежнюю функциональную роль. Речь, по словам С.А. Васютина
(2004б, с. 95–96), должна идти о редистрибутивных функциях власти,
о так называемой престижной экономике, широко распространенной в доиндустриальных обществах.
В кочевых империях, представлявших собой наиболее развитые
формы политической интеграции у номадов, редистрибутивные связи пронизывали все общество. Престижные раздачи служили основой отношений
не только между верховным правителем и его военно-аристократическим
окружением, но и более или менее устойчивых взаимоотношений кочевых
лидеров и племенных вождей с рядовыми номадами (Крадин Н.Н., 2000,
с. 320–322; 2002в, с. 116; Хазанов А.М., 2000; и др.). Данные установки легли в основу изучения С.А. Васютиным основных проявлений архаичных
инструментов власти в Тюркских каганатах.
Вопросы социальной организации кочевников Саяно-Алтая эпохи
средневековья, в том числе кыргызов, были подняты учеными при изучении отдельных категорий погребального инвентаря. Так, В.В. Горбунов
(2003; 2006), проанализировав на основе археологических, письменных
и иконографических источников элементы защитного и наступательного
вооружения, пришел к некоторым выводам о социальной организации номадов. Во-первых, кочевые общества Алтая эпохи раннего средневековья
были значительно милитаризированы, о чем свидетельствуют разнообразные предметы вооружения. Во-вторых, имеющиеся материалы позволяют
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проследить и социальный аспект в военной организации номадов. Так,
к числу широко распространенных предметов воинского искусства среди
разных социальных групп воинов тюркского, кыргызского и «сросткинского» обществ ученый отнес доспех, лук и стрелы, мечи, сабли, ножи, кинжалы, щиты. В то же время такие предметы вооружения, как, например, копье
или кистень, были характерны для лиц с более высоким социальным (военным) статусом, в том числе для лиц, представлявших высший командный
состав (Горбунов В.В., 2003, с. 98; 2006, с. 46, 56, 74, 82, 88, 93). В.В. Горбунов (2006, с. 92) также особо подчеркнул, что наиболее зажиточные
и знатные номады могли составлять основу средней конницы или служить
в качестве усиления и командного состава легковооруженных формирований.
Кроме предметов вооружения социально-диагностирующими могут
являться предметы снаряжения лошади. На социальную значимость украшений конской амуниции обратила внимание Т.Г. Горбунова (2003, с. 109),
правда, рассматривая преимущественно материалы сросткинской культуры
Алтая. В отношении культуры енисейских кыргызов такое исследование
в социальном аспекте не проводилось, хотя снаряжение лошади изучено
достаточно хорошо в морфологическом, спектрографическом и мировоззренческом аспектах (см. обзор: Король Г.Г., 2009).
В целом на современном этапе археологические памятники дают достаточно многомерную картину социальных отношений, выступают в качестве маркеров социальных различий, характеризуют ментальные установки,
получившие отражение не только в символике погребальных обрядов,
но и в наскальных рисунках, изваяниях, отдельных предметах и т.д. Все эти
аспекты служили предметом изучения социальной стратификации раннесредневековых номадов в отечественной археологии. В связи с этим необходимо подчеркнуть, что социально-археологические исследования кочевых обществ Центральной Азии VI–XI вв. характеризуются противоречивыми тенденциями. Прежде всего необходимо отметить, что общая картина
социальной дифференциации кочевых обществ Центральной Азии периода
раннего средневековья, в том числе кыргызов, по данным археологии,
остается крайне не ясной. В постсоветское время за редким и не всегда
удачным исключением отсутствуют генеральные обобщения по культурам,
периодам. В определенной степени это объясняется спецификой погребений раннесредневековых кочевников и их недостаточной изученностью.
Во-первых, погребальные памятники древнетюркского времени в сравнении с памятниками скифской эпохи гораздо слабее дифференцированы
по размеру насыпей, внутримогильных сооружений, сопровождающему
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инвентарю и т.д. Во-вторых, стандартность погребального обряда не всегда
позволяет проследить зависимость между богатством/бедностью сопроводительного инвентаря, спецификой надмогильных сооружений и обряда кремации. В-третьих, малочисленны факты монографического изучения могильников древнетюркской эпохи, включая кыргызские комплексы. В-четвертых, мало изучены захоронения каганов и других представителей элиты
кочевых объединений VI–XI вв., а исследование таких памятников позволяет существенно продвинуться в реконструкции социальной организации.
С другой стороны, среди российских археологов, занимающихся
средневековьем, социальная тематика приобрела необычайную популярность. Мы наблюдаем заметный рост числа публикаций, либо специально
посвященных анализу социальных отношений в том или ином кочевом сообществе, либо затрагивающих отдельные социальные сюжеты. Данная
тенденция особенно очевидна в последние несколько лет. В этом достаточно кратком очерке по новейшим исследованиям социальной структуры,
в котором из-за наших ограниченных возможностей проанализированы далеко не все работы по обозначенной в главе проблеме, мы стремились продемонстрировать именно широту охвата социально-археологических публикаций, разные методические приемы и концепции. Следует отметить, что
сами социально-археологические исследования раннесредневековых памятников кочевников стали намного разнообразнее (см. обзор: Васютин С.А.,
Дашковский П.К., 2009). Здесь, несомненно, сказывается влияние разных
методологических подходов и постмодернистских традиций (постпроцессуальной археологии) в целом. На рубеже 1990–2000-х гг. возобладало
внимание к частным сюжетам и проблемам. Археологи в этот период,
изучая раннесредневековые памятники номадов, по существу ограничивались отдельными наблюдениями, сравнениями и оценками. Характерное
для советской эпохи стремление встроить конкретный материал и выводы
по социальным вопросам на основе изучения локальных памятников в какую-либо генеральную схему практически отсутствовало. Только в последние годы вновь наметился интерес к теоретическим и методическим
вопросам. В связи с этим можно прогнозировать рост интереса к комплексным исследованиям, опирающимся на большой массив данных, что
позволит выйти на уровень обобщений и фиксации тенденций социальной
эволюции крупных кочевнических общностей. По существу подобные исследования уже стали появляться, но еще не сложились в мощное актуальное направление отечественной средневековой археологии. Можно
158

Глава III. Социально-политическая организация кыргызов

также отметить, что на сегодняшний день российская наука вносит решающий вклад в изучение общественно-политических институтов кочевников Евразии периода раннего средневековья.

3.2. Некоторые особенности
этносоциальных отношений у кыргызов на Алтае
Историографический анализ разработок по социально-политической
организации кыргызов представлен в предыдущем параграфе, поэтому
акцентируем внимание только на перспективах изучения этносоциальной
и политической динамики кыргызов Алтая с учетом результатов изучения
памятников номадов в этом регионе. В то же время нужно отметить, что
поскольку на территории Алтая находились только воинские контингенты,
состоящие из дружинников и их предводителей, то социальные реконструкции необходимо проводить с учетом памятников номадов на всем ареале распространения кыргызской культуры. Учитывая этот момент, можно
сделать некоторые предварительные выводы относительно социально-политической организации кочевников.
Во-первых, в основе социальной организации кыргызов, как и у других кочевых народов Евразии, лежала физико-генетическая структура.
В китайских хрониках, приводимых Н.В. Кюнером (1961, с. 60), указывается, что «если кто умрет, то только трижды всплакнут в голос, не режут лица,
сжигают покойника и берут его кости, когда пройдет год, тогда делают могильный холм». В переводе китайских источников Н.Я. Бичуриным (1998,
с. 361) указывается, что «при похоронах (кыргызы. – П.Д.) не царапают лиц,
только обвертывают тело покойника в три ряда и плачут; а потом сожигают
его, собранные же кости через год погребают». Аналогичные сведения
приводятся арабскими авторами (Караев О.К., 1968, с. 96). Археологические данные в целом дополняют сведения письменных источников. В то же
время исследователи отмечают, что кремации подвергались преимущественно взрослые, как мужчины, так и женщины. Детей же хоронили обычно
по обряду ингумации, за исключением погребений, которые могут рассматриваться как жертвенное трупосожжение (Митько О.А., 1994, с. 213;
Худяков Ю.С., Ким А.В., 1990). Вероятно, кремация распространялась на
кочевников, которые становились полноправными членами общества, прошедшими инициации, т.е. перешедшими из состояния детства во взрослую
жизнь. Ю.С. Худяков такую дифференцированную практику погребального
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обряда объясняет и определенными этическими принципами. По его мнению, огонь в религии кочевников рассматривался как сила, очищающая от
грехов. Поскольку дети еще не успели в своей жизни нагрешить, то на них
и не распространялся обряд очищения огнем (Худяков Ю.С., 1992, с. 42).
На Алтае достоверно известно пока одно детское погребение в могиле 3
кургана №3 могильника Новофирсово-VII (Алехин Ю.П., 1990, с. 64). В качестве сопроводительного инвентаря в детских погребениях, как на Алтае,
так и в других районах, чаще всего встречаются керамические сосуды
и иногда астрагалы овцы (Левашова В.П., 1952; Кызласов Л.Р., 1981в, с. 55).
Атрибутировать на основе сопроводительного инвентаря погребения мужчин и женщин достаточно сложно, что обусловлено объективными причинами обряда кремации.
Аналогичная ситуация наблюдается и при исследовании памятников
кыргызов в соседних регионах, в частности в Минусинской котловине (Худяков Ю.С., 1992). Можно только предположить, что предметы вооружения
характерны в большей степени для мужских захоронений, а шилья, бусы,
заколки, иглы, керамические пряслица, крючья – для женских. В отдельных
женских захоронениях, как отметил Л.Р. Кызласов (1981в, с. 56), обнаружены хорезмийская, тюргешская и китайские монеты. Предметы, относящиеся к снаряжению лошади, вероятно, могут встречаться как в женских,
так и мужских захоронениях. В то же время не исключено обнаружение отдельных экземпляров предметов вооружения и в женских погребениях. Так,
в кургане №1 могильника Чинета-II, в кыргызском впускном захоронении,
была обнаружена железная заколка (булавка) и наконечник стрелы (Тишкин А.А., Дашковский П.К., 2002). Аналогичный случай сочетания «женского вещевого комплекса» с предметом вооружения (костяной наконечник
стрелы) известен и за пределами Алтая, например, на памятнике Хыржи
(Худяков Ю.С., 1992, с. 50). Однако значительного количества элементов
вооружения в комплекте с бытовыми предметами не выявлено и в основном они представлены единичными экземплярами.
Во-вторых, для социума кыргызов, как отмечено выше, характерна
военно-иерархическая организация (Худяков Ю.С., 1976б; 1980; и др.).
В наиболее полном виде особенности такой структуры возможно будет реконструировать после анализа и корреляции сопроводительного инвентаря
с особенностями погребальных сооружений. В настоящее время можно пока констатировать, что в большинстве кыргызских погребений на Алтае
обнаружены разнообразные предметы вооружения. Это еще раз свидетельствует о том, что большая часть кыргызов представляла собой мужчин160
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воинов, которые могли занимать различное положение в военной иерархии.
Об этом, например, свидетельствуют такие факты, что в одних захоронениях зафиксированы только отдельные экземпляры оружия (например,
курганы №1, 10, 12 м. Чинета-II, курган №1 м. Кок-Эдиган, курган №8
м. Коргон-I и др.) (Дашковский П.К., 2001; 2008а, 2014; Тишкин А.А., Дашковский П.К., 2002; Худяков Ю.С., 2000; и др.), а в других – до 20 и более
предметов (курганы №11, 13 м. Чинета-II и др.) (Тишкин А.А., Дашковский П.К., Горбунов В.В., 2004). Известно также одно погребение по обряду кремации в кургане, в небольшой насыпи которого найдено несколько
фрагментов керамики (Тишкин А.А., Дашковский П.К., 2006). Такие практически безынвентарные погребения, вероятно, можно интерпретировать,
по аналогии с другими памятниками Саяно-Алтая, как захоронения обедневших представителей рода (Худяков Ю.С., 1992, с. 50) или дружинников.
Приведенные материалы дополняют точку зрения исследователей об иерархии кыргызского воинского контингента, контролировавшего территорию Алтая. В то же время погребальных комплексов кыргызской военной
элиты, аналогичных, например, памятникам Тувы (Грач А.Д., Савинов Д.Г.,
Длужневская Г.В., 1998; и др.), на Алтае пока не обнаружено. Это обусловлено общей культурно-исторической ситуацией в регионе и тем фактом,
что на Алтае никогда не было ни одной ставки кыргызского кагана и соответственно число представителей военной элиты могло быть весьма ограниченным. Косвенным подтверждением этого может являться и то, что в кыргызских курганах на Алтае встречается мало орнаментированных металлических предметов, в то время как для территории Тувы и Минусинской
котловины зафиксирована обратная ситуация (Кызласов Л.Р., Король Г.Г.,
1990; Савинов Д.Г., Длужневская Г.В., 1998, с. 54–59; и др.).
Следующим важным аспектом рассматриваемой проблематики является изучение взаимоотношений пришлых кыргызских воинских контингентов и местного населения. В кыргызское время в горных районах Алтая
проживали тюркские племена, утратившие свое военно-политическое могущество в Центральной Азии. На территории предгорий же обитали носители сросткинской культурной традиции, сформировавшейся в результате
подчинения местных самодийских племен тюрками II Восточно-тюркского
каганата (Неверов С.В., Горбунов В.В., 2001). Имеющиеся материалы демонстрируют различный характер отношений между отмеченными этническими группами. Поскольку тюрки в IX–X вв. выступали союзниками кыргызов в войне против уйгуров, то на первом, яконурском, этапе наблюдалось мирное сосуществование кыргызов с тюрками и «сросткинцами».
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Об этом, в частности, свидетельствуют погребальные памятники, сооруженные в пределах одного социального и сакрального пространства как в горных, так и в предгорных районах Алтая (Могильников В.А., 1989; Дашковский П.К., 2001; и др.). Так, на могильнике Чинета-II (Северо-Западный Алтай) зафиксировано расположение кыргызских курганов в центральной части памятника рядом с почти синхронными им сросткинскими
объектами. Сохранение определенной обособленности цепочек курганов
разных культур свидетельствует об отсутствии в этот период ассимиляционных процессов (Дашковский П.К., 2008а). Аналогичная ситуация зафиксирована при рассмотрении курганных групп Гилево-I–IV, где выявлены
в пределах одного поля одновременные захоронения сросткинской и кыргызской культур (Могильников В.А., 2002, рис. 1). Сходные процессы отмечены и в Центральном Алтае, где на одном памятнике (Кара-Кобы-I) отмечены курганы кыргызской и тюркской культур (Могильников В.А., 1989,
с. 139; 1990). Эти данные еще раз подтверждают достаточно стабильные
в первый период отношения с местным населением, поскольку в противном
случае по религиозным и идеологическим причинам кыргызы вряд ли стали бы хоронить своих умерших людей на общих могильниках.
Интересные дополнительные сведения о взаимоотношениях кыргызского и тюркского населения в IX–X вв. можно обнаружить в тексте рунических надписей из Мендур-Соккона, которые не раз становились объектом
внимания и кочевниковедов. В одной из них от имени местного тюркского
населений приводятся такие слова: «Мой старший брат (выделено Авт.)
герой и знаменитый киргиз» (Баскаков Н.А., 1966, с. 80–81). С одной стороны, как отмечалось выше, это свидетельствует о смешении пришлого
и местного населения и довольно мирное их сосуществование в «период
великодержавия» кыргызов. С другой стороны, указанные особенности погребального обряда и текст надписи свидетельствуют, вероятно, о сложении так называемой «двойной элиты». В привилегированном положении
находились кыргызские военачальники. Местная тюркская (самодийская)
элита потеряла, во всяком случае формально, свою политическую независимость, поскольку вынуждена была поддерживать кыргызов в борьбе против уйгуров. В то же время местные кочевые племена сохранили свое экономическое положение, войско, что подтверждается находками предметов
вооружения в тюркских погребениях Горного Алтая (Худяков Ю.С., 1990,
с. 192; Горбунов В.В., 2006, с. 90–92; и др.) и памятниках сросткинской
культуры лесостепной зоны данного региона (Горбунов В.В., 2003, с. 93–94;
2006, с. 96–97; и др.).
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Во второй, ак-ташский, период пребывания кыргызов на Алтае характер взаимоотношений с местным населением несколько меняется. Так,
зафиксированный на могильнике Чинета-II случай разрушения кенотафа
сросткинской культуры более поздним кыргызским погребением мог быть
обусловлен как враждебными отношениями, так и утратой информации
о принадлежности погребального объекта вследствие непостоянного пребывания в данном регионе кыргызов в XI в. (Горбунов В.В., Дашковский П.К., Тишкин А.А., 2005). В других районах Алтая количество памятников второго этапа также уступает числу объектов предшествующего периода. Это, вероятно, обусловлено ослаблением и так незначительного
влияния кыргызов в данном регионе, а также в целом в Южной Сибири
и Центральной Азии. Уже с конца X в. наблюдается процесс возвращения
значительного числа кыргызов в бассейн Среднего Енисея. Еще раньше,
в начале X в., каган перенес свою ставку сначала из Южной Тувы в Центральную, а затем и в Минусинскую котловину. Судя по имеющимся данным, такие перемещения обусловлены не только экономическими и внутриполитическими проблемами, но и давлением со стороны киданей, а возможно, кунов, каев и найманов (Грач А.Д., Савинов Д.Г., Длужневская Г.В.,
1998, с. 67).
Нужно отметить, что формирование полиэтничных государственных
образований на территории Евразии в эпоху средневековья было весьма
распространенным явлением (Кляшторный С.Г., Султанов Т.И., 2004; Савинов Д.Г., 2005; Кляшторный С.Г., Савинов Д.Г., 2005; и др.). В таких государствах, как правило, выделялась доминирующая этническая группа из
числа завоевателей, которая представляла собой высшую элиту. С другой
стороны, внутри кочевого политического объединения формируется или
поддерживается местная элита, представители которой могут занимать
прочные позиции в социальной иерархии (Тишкин А.А., 2005, с. 53). Кроме
того, исследователи отмечали, что сложение государств в эпоху раннего
средневековья сопровождалось обычно сменой политической гегемонии
отдельных племен при сохранении состава основного населения (Грач А.Д.,
1966, с. 192). Д.Г. Савинов, развивая идеи А.Д. Грача, отметил, что система
социально-этнического подчинения является важнейшим факторам формирования и развития государств и культур номадов Южной Сибири и Центральной Азии (Савинов Д.Г., 1988; и др.). Борьба кыргызов с уйгурами является наглядным примером смены в регионе одного этноса-элиты на другой. Взаимоотношения между этносом-элитой и другими племенами, входящими в Кыргызский каганат, были различны: подарки, «подати», воен163

Дашковский П.К. Кыргызы на Алтае в контексте этнокультурных процессов...

ная поддержка и др. (Савинов Д.Г., 2005, с. 36–37). Это обстоятельство позволяет говорить об определенной межэтнической иерархии в государстве
кыргызов. В данном случае представляется примечательным отмеченный
выше факт обнаружения на Алтае относительно «богатого» погребального
инвентаря и предметов вооружения в погребениях местного тюркского
и «сросткинского» населения. В то же время, например, памятники «кыштымов» в Минусинской котловине демонстрируют более зависимое их положение по отношению к кыргызам. До периода активной завоевательной
политики кыргызов кыштымы рассматривались как патриархальные рабыиноплеменники. В IX–X в. кыштымы были мобилизованы кыргызами для
борьбы с уйгурами (Худяков Ю.С., 1983, с. 144–145). Именно этот фактор
позволил части кыштымам инкорпорироваться в среду свободного кыргызского населения. Правда, их погребальный обряд остался без изменений, а
сопроводительный инвентарь хотя и приобрел определенное разнообразие,
но в целом уступал вещевому комплексу из курганов тюрок и «сросткинцев» Алтая. Более обстоятельно реконструировать функционирование
«двойной элиты» в кочевых государствах возможно после всестороннего
анализа погребального обряда, письменных источников, и отдельные разработки в этом направлении уже ведутся как в теоретическом, так и в историческом аспектах.
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Глава IV
РАСПРОСТРАНЕНИЕ МИРОВЫХ КОНФЕССИЙ
В ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ И РЕЛИГИОЗНЫЙ АСПЕКТ
ПОЛИТИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ В КОЧЕВЫХ ИМПЕРИЯХ
РАННЕГО СРЕДНЕВЕКОВЬЯ: ИСТОРИОГРАФИЯ
ПРОБЛЕМЫ И СОВРЕМЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Знакомство тюркоязычных народов Южной Сибири и Центральной
Азии с прозелитарными конфессиями тесно связано с проблемой сущности
религий номадов, которые носили синкретичный характер. Более обстоятельно данная проблематика в историографическом и историческом контексте уже рассмотрена автором (Дашковский П.К., 2011; Религиозный
ландшафт..., 2014). В связи с этим отразим только основные тенденции
распространения прозелитарных религий и формирование религиозного
аспекта имперской идеологии. При этом сначала необходимо остановиться
на термине «политическая культура», который вполне применим в отношении кочевых обществ (Дашковский П.К., Мейкшан И.А., 2010). Политическая культура трактуется как исторически сложившиеся, относительно устойчивые воплощающие опыт предшествующих поколений людей политические представления, убеждения и установки, а также модели и нормы политического поведения, проявляющиеся в действиях субъектов политических отношений данного общества и обеспечивающие воспроизводство политической жизни социума на основе преемственности (Мельник В.А.,
2004, с. 320). Впервые данный термин был введен в научный оборот американским политологом Г. Алмондом в 1956 г. В его понимании значение понятия раскрывается как особый тип ориентации на политическое действие,
отражающий специфику каждой политической системы. С одной стороны,
политическая культура является особой частью общей культуры данного
общества, хотя и обладающей определенной автономией, с другой – она
связана с конкретной политической системой, хотя и не сводима к ней (Политическая культура, 1993, с. 264).
Политическая культура как феномен общественной жизни включает
в себя фундаментальные основы реализации всего политического процесса,
сохраняя, дополняя и передавая имеющийся опыт, обеспечивая тем самым
культурную преемственность. Вместе с тем политическая культура содер165
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жит в себе не только поведенческие мотивации субъекта в сфере политики,
но, проникая в ментальные слои общественного сознания, оказывает влияние на многие аспекты жизнедеятельности человека, такие как религиозный, идеологический, ценностно-нормативный и др., обеспечивая тем самым стабильное развитие как отдельной личности, так и всей социальной
системы в целом.
В политологических исследованиях политическая культура кочевых
обществ, как правило, не рассматривается как одна из самостоятельных
форм данного феномена. Однако имеются все предпосылки для выделения
особой формы кочевой политической культуры, в рамках которой имелась
бы возможность дифференцировать существовавшие политические системы номадов. Следует учитывать тот факт, что социум номадов развивается
по иным как внутренним, так и внешним закономерностям, вследствие чего
невозможно применять для его анализа данные политологии посредством
прямой редукции, в силу чего возникает необходимость адаптации их к кочевой среде.
Имеющиеся письменные, археологические и отчасти этнографические источники позволяют с определенной долей вероятности реконструировать политическую культуру кочевых народов Южной Сибири
и Центральной Азии, а также обозначить религиозный ее аспект. Следует
отметить, что религиозный фактор играл первостепенную роль в организации общественной жизни номадов, являясь не только способом адаптации к окружающему миру, что отражается в его мировоззренческой
функции, но также важным элементом легитимации как существующих
общественных отношений, так и действий элиты. Именно кочевая элита
являлась первичным звеном воспроизведения политической культуры.
Следует также отметить, что религиозный аспект политической
культуры в обществе номадов во многих его формах, как в свернутом,
ментальном, так и открытом способе функционирования, являлся наиболее ярким способом выражения нормативных, поведенческих и ценностных категорий, обеспечивающих функционирование кочевого общества.
В социополитической системе тюркоязычных народов Центральной
Азии эпохи раннего средневековья важное место занимала государственная
идеология, сформированная на основе культа Тенгри (Жумаганбетов Т.С.,
2003; 2006б, с. 120), отправление которого являлось прерогативой высших
должностных лиц каганата (Бичурин Н.Я., 1950, с. 279; Маоцай Л., 2002,
с. 23; Дашковский П.К., 2009а), а также включающая в себя обществен166
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ные идеалы, такие как «избранный Небом каган» и «вечный эль народов
тюрков» (Кляшторный С.Г., 2003, с. 243). Данные идеологические установки непосредственно связаны с системой мировоззренческих представлений, что позволяет рассмотреть религиозный фактор в системе политической культуры кочевников на достаточно широком материале, включающем в себя следующие элементы: 1) сакрализация, 2) идеология,
3) государственные культы, 4) поддержка прозелитарных религий,
5) формирование религиозной элиты (Дашковский П.К., Мейкшан И.А.,
2010; 2012).
Учитывая особую этноконфессиональную ситуацию в Южной Сибири и Центральной Азии в период существования Кыргызского каганата,
обратимся при изучении обозначенной проблематики к анализу письменных и археологических источников.
Так, в китайских хрониках есть широко известные упоминания о религиозных обрядах енисейских кыргызов. «Жертву духам приносят в поле.
Для жертвоприношений нет определенного времени. Шаманов называют
гань [кам]. …При похоронах не царапают лиц, только обвертывают тело
покойника в три ряда и плачут; а потом сожигают его, собранные же кости
через год погребают. После сего в известные времена производят плач»
(Бичурин Н.Я., 1998, с. 361). Аналогичные сведения по погребальному обряду у номадов приводятся в переводах Н.В. Кюнера (1961, с. 60): «Если
кто умрет, то только трижды всплакнут в голос, не режут лица, сжигают
покойника и берут его кости; когда пройдет год, тогда делают могильный
холм». Правда, в последнем случае нет никаких указаний на существование
шаманов или других представителей служителей культа, но сохраняется
информация о длительности погребально-поминального цикла. В контексте
рассматриваемой проблемы интересные сведения приводятся в арабских
и персидских источниках. Например, Гардизи в XI в. писал о кыргызах следующее: «Некоторые из киргизов поклоняются корове, другие – ветру, третьи – ежу, четвертые – сороке, пятые – соколу, шестые – красным деревьям… У них особая мерная речь, которой они пользуются в молитвах.
Молясь обращаются в сторону юга… Они почитают Сатурна и Венеру,
а Марса считают дурным предзнаменованием… Есть у них дом для молений… Светильни (зажженной) они не гасят, пока не погаснет сам собою»
(цит. по: Караев О.К., 1968, с. 95–96). Аналогичные сведения приводятся
в «Словаре стран» Йакута, написанном в начале XIII в.: «У них (кыргызов.
– П.Д.) имеется храм для поклонения, есть тростниковые перья, которыми
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пишут… Светильники они свои не гасят до тех пор, пока [горючее] вещество в них не потухнет само. Они знают стихотворную речь, что произносят во время своей молитвы… В году у них несколько праздников. Молятся
они, обращаясь на юг, почитают Сатурн и Венеру и считают дурным предзнаменованием Марса… Они имеют камни, которые светятся ночью, благодаря которым им не нужны светильники и которые употребляются только в их стране…» (Материалы по истории…, 1988, с. 82). Значительное
сходство фрагментов, возможно, свидетельствует об использовании Йакутом более раннего текста Гардизи. Во всяком случае приведенная информация позволила О.В. Караеву (1968, с. 96) отметить, что в этом фрагменте
содержится информация о различных религиозных системах – шаманизме
и манихействе. Правда, другой исследователь, В.Я. Бутанаев (2003, с. 10–11),
опираясь на сведения из последнего фрагмента в пересказе арабского писателя Закарийа ал-Казвини, пришел к возможности отождествления религии
кыргызов с зороастризмом. В подтверждение своей точки зрения исследователь также пытается провести параллели в мифологических представлениях, именах, названиях в зороастризме и бурханизме традиционных народов Саяно-Алтая, прежде всего хакасов.
Следует особо отметить, что О.В. Караев ссылался на сведения Гардизи и ал-Марвази относительно существования у кыргызов так называемых фагинунов, т.е. служителей культа. Фагинуны во время обрядовых
действий, которые сопровождались музыкой, доводили себя до потери сознания, а затем, придя в чувство, предсказывали различные события, природные катаклизмы, нашествие врагов и др. (Караев О.В., 1968, с. 96). Данные сведения совпадают с элементами шаманского экстаза, во время которого кам общался с духами, а затем исполнял их волю. Необходимо учитывать, что такое своеобразное описание священнослужителей представлено
авторским взглядом персидских и арабских путешественников, которым
далеко не всегда были понятны «варварские» обычаи и обряды. Показательной в этом плане является оценка погребального обряда кыргызов,
представленная Гардизи в своеобразном историко-сравнительном аспекте.
Так, персидский ученый отметил: «Киргизы… подобно индусам, сжигают
умерших и говорят: «Огонь – самая чистая вещь; все, что попадает в огонь,
очищает от грязи и грехов» (цит. по: Караев О.В., 1968, с. 98). Подобные
сведения сообщает арабский автор XII в. ал-Марвази: «У киргизов в обычае
сжигать своих умерших. Они утверждают, что огонь делает их чистыми
и очищает их…» (цит. по: Митько О.А., 1994, с. 221).
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Погребально-поминальный цикл кыргызов хорошо изучен археологически в разных районах Южной Сибири и Центральной Азии (Кызласов Л.Р., 1983; Худяков Ю.С., 1982; 1990; Митько О.А., 1994; Грач А.Д.,
Савинов Д.Г., Длужневская Г.В., 1998; Савинов Д.Г., 1994; Дашковский П.К.,
2001; 2014 и др.). Кроме того, он имеет многочисленные этнографические
параллели, неоднократно отмеченные исследователями (Абрамзон А.К.,
1971; Длужневская Г.В., 1995; и др.). В то же время приведенные выше отрывки из различных по происхождению, времени и авторству источников
позволяют сделать ряд выводов. Во-первых, погребально-поминальная обрядность занимала длительный (в течение одного года) период. Во-вторых,
она включала в себя несколько этапов: выбор места для захоронения,
транспортировка тела умершего, подготовка погребального костра и т.д.
(Митько О.А., 1994). В-третьих, существуют отрывочные сведения о священнослужителях – шаманах или близких им по функциям людям, хотя
основные элементы обряда погребения, вероятно, совершались под руководством глав семей и кланов. В-четвертых, достаточно дискуссионным
остается вопрос о самой сущности религии кыргызов и, в частности, вопрос
о степени проникновения манихейства в традиционное мировоззрение номадов. Еще в первой половине XI в. Абурайхан Бируни (1957, с. 11) отмечал, что «…веру Мани и его учение исповедуют большинство восточных
тюрков, обитатели Китая, Тибета и части Индии». Однако данные сведения,
безусловно, нужно рассматривать весьма критически, а не как аксиому. Дело в том, что манихейство в это время, наряду с христианством, рассматривалось мусульманскими авторами через противопоставление с исламом.
В связи с этим степень распространения манихейства среди неисламских
регионов и стран могла быть существенно преувеличена.
Этноконфессиональная ситуация в Центральной Азии в эпоху раннего средневековья (рис. 75) достаточно подробно в последние годы рассматривалась С.Г. Кляшторным, поэтому укажем наиболее значимые его
выводы, с которыми можно согласиться (Кляшторный С.Г., 2006а, с. 183–
241; Кляшторный С.Г., Савинов Д.Г., 2005; и др.). Тюрколог основательно
изучил рунические тексты буддийского, манихейского, христианского содержания, обнаруженные в Восточном Туркестане. Свои исследования
в этом направлении он подкрепляет огромным количеством публикаций
зарубежных ученых по проблеме. После работ С.Е. Малова это фактически
первые отечественные обобщающие публикации, посвященные характеристике конфессиональной принадлежности тюркских рунических текстов
Восточного Туркестана.
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Рис. 75. Распространение религий в Средней и Центральной Азии в I – начале II тыс. н.э.
(по: Кляшторный С.Г., Савинов Д.Г., 2005)
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С.Г. Кляшторный отмечает, что тюркские буддийские общины появились в Монголии и Восточном Туркестане не позднее второй половины
VII в. Более того, буддизм существовал уже в позднехуннуских государствах IV–V вв., с которыми исторически связаны тюрки (Кляшторный С.Г.,
2006а, с. 197). По мнению исследователя, эта конфессия должна была служить идеологической основой укрепления тюркской державы. Однако социально-политический кризис и распад каганата помешали буддизму закрепиться у кочевников. Новый этап распространения буддизма относится
к началу второй четверти VII в. С этого времени буддизм прочно закрепляется у уйгуров вплоть до официального принятия Бёгю-каганом в 762–763 гг.
манихейства. Наконец, в X в. вновь зафиксирован подъем буддизма у уйгуров, а также у кимаков и кыргызов. Отмеченная ситуация подтверждается
как памятниками письменности, так и некоторыми археологическими материалами (Кляшторный С.Г., 1973; 2006а, с. 198–199; Арсланова Ф.Х., Кляшторный С.Г., 1973; Кляшторный С.Г., Лубо-Лесниченко Е.Н., 1974; и др.).
В одной из своих работ, касающихся манихейства, С.Г. Кляшторный
отметил, что в Центральной Азии тюркские памятники этой религии обнаружены только в Дуньхуане и на Орхоне (Карабалгасунская стела). Кроме
того, по мнению тюрколога, несмотря на то, что в Семиречье пока не обнаружены манихейские тексты, тем не менее можно полагать, что эта область,
наряду с вышеуказанными районами, являлась основным регионом сложения и расцвета тюркского манихейства, распространенного через купцовсогдийцев (Кляшторный С.Г., 2006б, с. 122). В то же время, следуя логике
рассуждения ученого, можно заключить, что в полной мере манихейство
проявило себя не у тюрок и кыргызов, а у уйгуров, у которых оно имело
статус государственной религии (Кляшторный С.Г., 2006б, с. 121).
Большое внимание проблеме распространения манихейства в кочевых государствах Центральной Азии, прежде всего в Кыргызском каганате,
уделил Л.Р. Кызласов (1998; 1999а; 2001; 2003; 2004; и др.). Первоначально
ученый полагал, что кыргызы, как и другие тюркские народы в эпоху средневековья, были шаманистами. К середине IX в. часть кыргызской знати
приняла манихейство (Кызласов Л.Р., 1984, с. 146; Кызласов Л.Р., Король Г.Г., 1990, с. 169). Однако позднее Л.Р. Кызласов пересмотрел свою
позицию в этом вопросе. По его мнению, эта религия стала государственной у кыргызов (хакасов) в период возвращения полного суверенитета государства – 763–779 гг. (Кызласов Л.Р., 1999а, с. 16). В другой своей работе
ученый называет даже точную дату провозглашения манихейства государственной религией – около 765 г. (Кызласов Л.Р., 2004, с. 128). Еще ранее,
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в 763 г., манихейство было объявлено государственной конфессией Уйгурского каганата. Однако если статус манихейства у уйгуров менялся, то
у кыргызов эта религия сохраняла прочные позиции вплоть до начала монгольского завоевания и даже отчасти во время него. Немного позднее манихейство распространилось от кыргызов к кимакам и киданям. Кроме того,
влияние манихейства прослеживается и в мировоззрении монголов в эпоху
Чингисхана (Кызласов Л.Р., 2001, с. 88–89). Указанные обстоятельства позволили археологу сделать вывод о том, что манихейство явилось единственной мировой религией, которая оказала наибольшее влияние на историю
и культуру тюркоязычных народов эпохи средневековья (Кызласов Л.Р.,
2004, с. 131). Свои выводы исследователь обосновывал опираясь, с одной
стороны, на различные письменные источники, в том числе на рунические
тексты с бассейна р. Енисей. С другой стороны, Л.Р. Кызласов интерпретировал ряд археологических объектов, исследованных им в Хакасии, в качестве манихейских храмов. К числу таких памятников относятся храмы
в котловине Сорга и на р. Уйбат (Кызласов Л.Р., 1999б; 2001, с. 84). Однако
другие исследователи, не исключая религиозного назначения отдельных
построек, полагают, что требуется дополнительная аргументация такого
вывода (Скобелев С.Г., 2006, с. 85; Дашковский П.К., 2009в). Данное заключение вполне оправдано, если еще учесть, что ранее Л.Р. Кызласов
(1981а, с. 50; 1981в, с. 57) и И.Л. Кызласов (1981, с. 203) указанным сооружениям давали несколько иную трактовку, на что справедливо обратил
внимание С.Г. Скобелев (2006, с. 85).
Л.Р. Кызласовым также исследован манихейский погребальный
комплекс на городище Ак-Бешим, который рассматривается им как столица Западно-тюркского каганата Суяб. В пределах данного памятника выявлены также буддийские, христианский (несторианский) храмовые комплексы, зороастрийский некрополь. Полученные данные свидетельствуют как
о распространении мировых религий в Средней Азии, так и об определенной веротерпимости среди средневекового населения города (Кызласов Л.Р., 2006, с. 219–346).
Отдельно необходимо обратить внимание на характеристику особенностей манихейства у кочевников. Ученый полагал, что так называемое
северное манихейство, которое распространилось в Центральной Азии
и Южной Сибири, можно разделить на два течения. Первое центральноазиатское направление испытало сильное буддийское влияние и наиболее широко было представлено у уйгуров. Второе течение получило наименование сибирского манихейства и характеризуется влиянием шаманского ком172
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плекса верований и обрядов. Это направление нашло своих последователей
среди саяно-алтайских тюрков и их соседей (Кызласов Л.Р., 2001, с. 89).
Именно легкая адаптация к другим религиозным традициям, синкретичность манихейства и обеспечивали, по мнению ученого, закрепление принципов указанной религии в мировоззрении кочевников.
Изложенная концепция Л.Р. Кызласова имеет неоднозначные оценки
в научных кругах. Одни исследователи, не отрицая знакомства кыргызов,
как и других кочевников, с развитыми религиями, полагают, что нет оснований говорить о государственном характере манихейства в Кыргызском
каганате и о его широком распространении среди основной массы кочевников (Худяков Ю.С., 1987; 1999, с. 109–110; 2002; Дашковский П.К., 2007а;
2009в; и др.). Другие ученые напротив поддерживают позицию Л.Р. Кызласова (Зуев Ю.А., 2002; Кызласов И.Л., 2001; 2004; и др.).
Значительные успехи в области изучения духовной культуры средневековых кочевников были достигнуты бывшими нашими соотечественниками, которые после известных событий 1991 г. оказались гражданами
нового независимого государства – Республики Казахстан. Однако несмотря на это, их разработки в области тюркологии заслуживают самого пристального внимания. Во-первых, потому что многие из них продолжили
традиции советской школы востоковедения. Во-вторых, для изучения обозначенных проблем несомненную важность имеют новые материалы по
тюркоязычным народам эпохи средневековья и результаты их интерпретации, полученные казахскими учеными. К числу таких востоковедов, прежде всего, можно отнести Ю.А. Зуева (2002), который являлся крупнейшим
специалистом в области тюркологии и изучения китайских источников.
Ученый посвятил специальную работу идеологии тюркоязычных народов
Центральной и Средней Азии, подробно рассмотрел проблему распространения манихейства среди кочевников. Ю.А. Зуев (2002, с. 255) выступал
активным сторонником государственного статуса манихейства не только
в Уйгурском и Тюргешском каганатах, но и в Кыргызском. Примечательно,
что ученый подчеркивал независимость своих исследований от разработок
Л.Р. Кызласова.
Как и многие другие исследователи, Ю.А. Зуев считал одной из
важнейших особенностей манихейства склонность к синкретизму. Именно
эта черта позволила манихейскому мировоззрению взаимодействовать
с шаманским комплексом верований, характерным для кочевников
(Зуев Ю.А., 2002, с. 180, 209, 254–256 и др.). Так, в своей работе ученый
подробно рассматривает совмещение шаманских и каганских функций
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в руках кочевых правителей. Будучи представителем рода Ашина и «неборожденным», каган становился воплощением особой сакральной силы
(Зуев Ю.А., 2002, с. 179–181). Распространение среди тюркоязычных народов Центральной Азии манихейства привело к появлению новой титулатуры правителей – каган-Света. Такая титулатура прослеживается, например,
у кыргызов, поэтому востоковед полагает, что правитель рассматривался
в соответствии с манихейской доктриной как земное воплощение божественного воителя Первочеловека, первого божества, который борется с силами Мрака (Зуев Ю.А., 2002, с. 249–255). Существенным представляется
замечание ученого о том, что для совершения манихейских обрядов не обязательно требовались храмы, поскольку такие действия можно было произвести и в кочевой юрте. Указанное обстоятельство также, по его мнению,
способствовало легкой адаптации новой религии к традиционному шаманскому мировоззрению номадов (Зуев Ю.А., 2002, с. 249–255). Исследователь полагает, что отсутствие погребений в элитных мемориальных комплексах в ряде случаев можно объяснить манихейским мировоззрением,
которому симпатизировали тюрки. Согласно же доктрине этой религии телом умершего нельзя осквернять землю. Именно этим обстоятельством
следует объяснять, например, факт возможного захоронения Тоньюкука
в каменном ящике, который находился неподалеку от стелы, воздвигнутой
в его честь в погребальном комплексе Цаган-обо (Зуев Ю.А., 2002, с. 218).
Ученый приводит значительное количество доводов, с которыми
в большинстве случаев можно согласиться, о распространении манихейства
у западных тюрок, тюргешей, кара-тюргешей, чигилей, карлуков, кимеков
и ряда других народов. Кроме того, в верованиях и эпосе многих современных народов Центральной и Средней Азии прослеживаются манихейские
мотивы (Зуев Ю.А., 2002, с. 185–186, 256 и др.). Не вызывает сомнения, что
тюркоязычные народы Саяно-Алтая также были знакомы с этим учением,
что неоднократно отмечалось различными исследователями. Однако
стремление обосновать государственный статус данной конфессии у енисейских кыргызов, как и высокую степень ее распространения у восточных
тюрок, представляется в данный момент преждевременным (Дашковский П.К., 2007в; 2009в, 2011а). В связи с этим необходимо обратить внимание, что сведения письменных источников как китайских, так и рунических, которые интерпретируются Ю.А. Зуевым как манихейские (или отражающие основы манихейского вероучения), касаются главным образом
элиты кыргызов. Так, востоковед отмечает, что, согласно китайским источникам, некоторые кыргызские каганы носили титул «каган Света». В руни174
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ческих кыргызских надписях также встречаются отрывочные сведения, которые свидетельствуют, по мнению ученого, о проникновении в мировоззрение номадов манихейства. В данном случае речь идет о различных эпитафиях, в которых отмечены такие понятия, как «мар» (наставник) и «дом»,
т.е. молельня (Зуев Ю.А., 2002, с. 252–255). В то же время другой ориенталист – С.Г. Кляшторный, опираясь на ту же источниковую базу, отмечал,
что религиозный синкретизм манихейства и центральноазиатского христианства затрудняет атрибутацию языкового, а также и иконографического
материала. Однако имеющиеся в распоряжении ученого данные позволили
ему склониться к выводу о распространении в середине IX в. среди кыргызской аристократии несторианства, а не манихейства (Кляшторный С.Г.,
1959, с. 166–167).
Несмотря на дискуссионность точки зрения о религиозном синкретизме у кыргызов, важно обратить внимание на ряд моментов. Во-первых,
судя по письменным, археологическим источникам, иконографическим материалам (изображение крестов, служителей культа на скалах), в Центральной и Средней Азии в период Кыргызского каганата активно действовали как манихейские, так и несторианские миссионеры (Кычанов Е.И.,
1978; Восточный Туркестан…, 1992, с. 506–549; Из истории древних культов…, 1994; Golden P., 1998; и др.). В то же время по-прежнему сохранял
сильные позиции в мировоззрении шаманский комплекс верований и обрядов.
Во-вторых, в распространении новых религий могли участвовать не
только миссионеры, но и представители покоренных народов, которые
либо изначально были лояльны к кыргызам или перешли к ним на службу.
В данном случае интересным является факт перехода на сторону кыргызов уйгурского полководца Гюйлу Мохэ вместе со своими воинами (Бичурин Н.Я., 1998, с. 364), которые, несомненно, уже были знакомы с манихейством.
В-третьих, кыргызские эпитафии, в которых упоминаются термины
«мар-наставник» и «дом-молельня» (монастырь и т.п.), как правило, созданы в честь политической и военной элиты, а не «рядовых» номадов.
В связи с этим новая религиозная доктрина получила широкое распространение только у части кочевого общества, и успех ее во многом зависел от религиозных симпатий и политики правящего клана и его окружения. Поскольку профессиональные воины-дружинники всегда являлись
основной опорой политической элиты, то и их религиозные взгляды, как
правило, совпадали. Поэтому даже формальное наделение религии статусом государственной еще не означает быстрое принятие ее обществом.
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Необходимо также указать на то, что в эпоху средневековья на территории Евразии распространенным явлением было формирование полиэтничных военно-политических образований номадов (Кляшторный С.Г.,
Султанов Т.И., 2004; Савинов Д.Г., 2005; Кляшторный С.Г., Савинов Д.Г.,
2005; и др.). В таких политиях, как правило, выделялась доминирующая
этническая группа из числа завоевателей, которая представляет собой высшую элиту. С другой стороны, внутри кочевого политического объединения формируется или поддерживается местная элита, представители которой могут занимать прочные позиции в социальной иерархии (Тишкин А.А.,
2005, с. 53). Взаимоотношения между этносом-элитой и другими племенами, входящими в Кыргызский каганат, были различны: подарки, «подати»,
военная поддержка и др. (Савинов Д.Г., 2005, с. 36–37). Это обстоятельство
позволяет говорить об определенной межэтнической иерархии в государстве кыргызов и учете религиозных традиций разных племенных групп.
Религиозной жизни в государствах кочевников Центральной Азии
в своей последней монографии кратко коснулась И.В. Стеблева (2007).
По ее мнению, тюрки-тугю, согласно устоявшейся позиции, являлись шаманистами, хотя отмечались попытки проникновения к номадам через согдийцев буддийских миссионеров. Однако, как сообщают китайские хроники, миролюбивая доктрина буддизма существенно противоречила мобильному и военизированному образу жизни тюрок, в связи с чем правящая
элита, несмотря на интерес к этой конфессии, так и не сделала ее государственной (Стеблева И.В., 2007, с. 22–24). Иная ситуация складывалась
в Уйгурском каганате, где первоначально относительно широко распространился буддизм, а затем и манихейство. Именно последняя религия
и была объявленной Бёгю-каганом государственной, что не исключило сохранение устойчивых позиций традиционного шаманского мировоззрения
среди основной массы кочевников. Не отвергала исследовательница и политического подтекста за данным шагом уйгурской политической элиты,
стремящейся найти в лице согдийцев надежных союзников против Китая
(Стеблева И.В., 2007, с. 73–74). После выхода на историческую арену Кыргызского каганата манихейство частично распространилось среди кыргызов,
что подтверждается сведениями енисейских эпитафий, где упоминается
термин «мар» («наставник»). Возможно, распространение этой религии,
по ее мнению, связано с влиянием уйгуров. Однако уже в конце X в. кыргызы, судя по арабским источникам, вновь вернулись к традиционному миропониманию – шаманизму (Стеблева И.В., 2007, с. 107–108.). Позиция
И.В. Стеблевой представляется достаточно взвешенной в отношении опре176
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деления конфессиональной принадлежности кочевников, особенно кыргызов, хотя данная проблематика носит второстепенный характер в ее работе.
Изучение духовной культуры кыргызов эпохи средневековья на современном этапе продолжается и на основе анализа произведений искусства номадов. После выхода из печати в 1990 г. совместной монографии
с Л.Р. Кызласовым по декоративному искусству кыргызов Г.Г. Король продолжила изучение поднятой проблематики. Вместе с Л.Н. Коньковой ею
проведено комплексное исследование предметов торевтики, основанное на
морфологическом, макротехнологическом, художественном и химическом
анализах (Конькова Л.В., Король Г.Г., 2005; 2007; и др.). Подобный подход
позволил более основательно подойти к рассмотрению мировоззренческой
составляющей в искусстве (Король Г.Г., 2004; 2006; 2007; 2008а–б; и др.).
Так, исследовательница, изучая предметы торевтики на ремнях из Хойцегорского могильника (Западное Забайкалье) и некрополя Октябрьский (Кемеровская область), вновь касается вопроса распространения манихейства
в Центральной Азии (Король Г.Г., 2007). По ее мнению, сюжет (так называемый портрет), изображенный на указанных предметах, отражал стремление кочевой знати через иконографию отразить идеи божественной власти, иерархичности. Стилистические особенности представленных образов
находят аналогии в манихейском искусстве. Кроме того, Г.Г. Король считает, что манихейство имело определенное распространение у всех тюркоязычных народов Центральной Азии в средневековье в силу следующих обстоятельств. Во-первых, тюркские каганы рассматривали его как возможную опору своей власти и консолидации населения империи. Во-вторых,
манихейство являлось синкретичным мировоззрением, поэтому можно
проследить соответствие ряда элементов этой религии с традиционным мировоззрением. В последнем случае речь идет о том, что в манихействе важное место занимали концепция и символика Солнца и Луны, что также
близко было шаманскому комплексу представлений. В связи с этим, как
отмечает Г.Г. Король (2007, с. 91–95), тюрки (в широком значении этого
термина. – П.Д.) как бы «просеивали» и приспосабливали новые религиозные идеи к своему мироощущению.
В других своих работах Г.Г. Король (2008а–б) отметила, что синкретизм манихейства и эклектика его изобразительных форм были созвучны
новому стилю декоративно-прикладного искусства кочевников, который
получил наименование «степной орнаментализм». Отдельный анализ был
проведен исследовательницей антропоморфно-сюжетных изображений, которые встречаются крайне редко в торевтике средневековых кочевников.
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В результате было отмечено, что, несмотря на влияние манихейства и, возможно, буддизма, тем не менее иноэтничная иконография являлась лишь
инструментом для воплощения элементов традиционного мировоззрения
(Король Г.Г., 2008а, с. 95–122, 2008б, с. 103). Исследование Г.Г. Король
продемонстрировало широкие возможности изучения семантики торевтики
малых форм. Успешное использование искусствоведческого, археологического и религиоведческого подходов свидетельствует о перспективности
выбранного направления. Важным является выявление буддийской символики, которую широко использовало синкретичное манихейство в искусстве номадов. Полученные выводы демонстрируют интенсивные этноконфессиональные процессы в Центральной Азии в эпоху раннего средневековья. В то же время Г.Г. Король (2008а, с. 75–84, 2008б, с. 103, 105), с одной
стороны, указывает на распространение манихейства среди тюркской знати.
Очевидно, в данном случае речь идет, прежде всего, об уйгурах и кыргызах.
С другой стороны, опираясь на разработки Л.Р. Кызласова, исследовательница допускает, что указанная конфессия носила статус государственной
не только в Уйгурском каганате, но и в Кимакском и Кыргызском. Последнее утверждение, как отмечалось выше, сохраняет дискуссионность в современной номадологии.
Религиозный аспект изучения предметов средневековой торевтики
отражен в работах Ю.П. Алехина (1995; 1997; 1998). Археолог, опираясь на
результаты своих исследований памятников кыргызов, кимаков, уйгуров
IX–X вв. в Рудном Алтае, указал на определенное влияние мировых конфессий – буддизма и манихейства на мировоззрение номадов. При этом
ученый предложил использовать буддийско-манихейскую идеологию при
характеристике воззрений кочевников, поскольку обе эти религии представляли собой синкретичное сочетание в мировоззренческой системе номадов (Алехин Ю.П., 1997, с. 213–214). Кроме того, интерес представляют
специфичные предметы буддийского культа, найденные в кимакских погребениях. К числу таких предметов относятся бронзовые бурханчики, бубенчики, колокольчики, бляхи, изображающие Будду-воина. По мнению
исследователя, вещи, обнаруженные в погребении ребенка, свидетельствуют о том, что данный человек был предназначен в служители культа (Алехин Ю.П., 1998, с. 20). Несмотря на дискуссионность такого утверждения,
интересно отметить, что близкий по содержанию комплекс предметов был
обнаружен при исследовании одного из курганов сросткинской культуры
в предгорьях Алтая на могильнике Чинета-II (Тишкин А.А., Дашковский П.К., Горбунов В.В., 2004). Примечательно, что в кургане также был
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похоронен подросток, с сопроводительным захоронением лошади, что являлось признаком высокого социального статуса. Важность последнего
признака еще более возрастает, если учесть, что в других курганах, раскопанных на указанном памятнике, такая особенность погребального обряда
больше не выявлена.
Ю.П. Алехин склоняется к мнению большинства ученых о синкретизме мировоззрения номадов Южной Сибири эпохи средневековья. При
этом, с одной стороны, прослеживается значительный шаманский и языческий пласт (Алехин Ю.П., 1997, с. 213). В последнем случае, вероятно, наблюдается определенная тавтология, поскольку не уточняется, в чем разница между терминами «шаманизм» и «язычество» в отношении народов
Южной Сибири. С другой стороны, достаточно отчетливо прослеживаются
симпатии кочевой элиты к буддийско-манихейскому комплексу, который
и получил отражение в предметах торевтики (Алехин Ю.П., 1998, с. 18–20).
В течение последних лет И.Л. Кызласов особое внимание уделяет
изучению манихейства в Саяно-Алтае. Об успехах миссионеров этой конфессии, по его мнению, свидетельствуют следующие факты. Во-первых,
раскопки в Хакасии культовых комплексов в котловине Сорга и на Уйбате.
Во-вторых, применение только манихеями местного рунического письма
для проповедования своего учения. В-третьих, выявление манихейских по содержанию енисейских надписей. В-четвертых, влияние правил манихейского правописания на руническую письменность тюркоязычных народов Саяно-Алтая (Кызласов И.Л., 1994, с. 106–109; 2001, с. 259–260; 2005, с. 446).
Анализируя рунические надписи Алтая, И.Л. Кызласов высказал
мысль о существовании двух манихейских епархий в Центральной Азии
и Южной Сибири. Одна из них включала Хакасско-Минусинскую котловину и Туву, а вторая – Северо-Западную Монголию и Алтай. Зафиксированные на Алтае надписи послужили своеобразными маркерами монастырей
указанной религии. При этом отсутствие в последнем регионе монументальных сооружений религиозного характера в эпоху средневековья объясняется наличием либо деревянных культовых сооружений, либо юрт, поскольку каменные храмы строились только в городах (Кызласов Л.Р., 2004,
с. 127–128).
И.Л. Кызласов также отметил, что манихеи прибегали к рунической
(енисейской) письменности, чтобы сделать более понятным для кочевников
вероучение, а также привлечь местное жречество. Кроме того, в так называемую манихейскую эпоху истории Южной Сибири служители культа
прежней религии создавали эпитафии манихейского содержания (Кызла179
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сов И.Л., 2004б, с. 136). В то же время ученый не конкретизировал, о какой
доманихейской религии древних хакасов идет речь. Возможно, имелся
в виду шаманизм, хотя отмечалось, что эта религия имела свое Писание
и развитую литургическую часть.
Изложенная точка зрения И.Л. Кызласова сразу поднимает две
крупных проблемы: сущность религии енисейских кыргызов, до утверждения у них манихейства, и существование, кроме миссионеров, категории
священнослужителей у кочевников. Однако обе эти проблемы не получили
дальнейшего специального рассмотрения в работах И.Л. Кызласова. Кроме
того, работы Л.Р. Кызласова и И.Л. Кызласова продолжили на современном
этапе интереснейшую дискуссию в номадологии, связанную со степенью
распространения манихейства у кыргызов (Худяков Ю.С., 2001; Скобелев С.Г., 2006; Дашковский П.К., 2008а, с. 27–30; Васютин С.А., Дашковский П.К., 2009, с. 310–311; и др.).
По нашему мнению (Дашковский П.К., 2007в; 2009в; 2011а), в свете
имеющихся данных представляется несколько преждевременным выделение определенной церковной структуры среди манихейских миссионеров
в виде епархий, поскольку для этого нужна определенная поддержка государства. Требуется подтверждение наличия церковной организации
и в письменных источниках самих манихеев, что пока не выявлено в имеющихся текстах. Во-вторых, не совсем ясно, почему храмовые комплексы
выявлены пока только в «первой епархии», а именно в Минусинской котловине, хотя согласно исследованиям Л.Р. Кызласова (1999а, с. 34) указанный регион, наравне с Алтаем, с середины VIII в. связан с манихейскими
миссионерами. При этом выявленные И.Л. Кызласовым (2004) в указанном регионе местонахождения рунических надписей манихейского содержания относятся к VIII в., т.е. к докыргызскому периоду. При этом,
как подчеркивает исследователь, эти объекты (манихейские монастыри)
функционировали не одно столетие, т.е. получается еще в период Тюркских каганатов. Не исключая возможности присутствия манихейских миссионеров у тюрок, возникает вопрос о том, как установлено функционирование отмеченных выше монастырей в течение длительного периода?
Безусловно, можно согласиться с мнением сторонников существования манихейства у кыргызов – Л.Р. Кызласовым (1999б), И.Л. Кызласовым (2004), Ю.А. Зуевым (2002, с. 260) – о том, что манихейство легко
приспосабливалось и даже включало в себя традиционные верования, а для
совершения религиозных таинств могла использоваться юрта. Такая практика зафиксирована нами в процессе этноконфессиональных исследований
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в Западной Монголии и в настоящее время в Монголии, что связано с распространением протестантских церквей. Однако в тех районах, где община
функционировала успешно и длительный период, сооружались монументальные культовые объекты (Кызласов Л.Р., 1999в, с. 22–32; Байпаков К.М.,
Терновая Г.А., 2002; Кляшторный С.Г., 2006б, с. 122; и др.), в атрибутации
которых у ученых не возникает серьезных разногласий. По мнению
П.К. Дашковского (2007в; 2009в), о действительно значимом успехе манихейской миссии среди населения может свидетельствовать погребальный
обряд, тем более что у манихеев он обладал определенной спецификой:
помещение костей, освобожденных от мягких тканей, в погребальные сосуды (хумы) (Кызласов Л.Р., 2006а, с. 321). В связи с этим не случайно
С.Г. Кляшторный (1959, с. 167) еще в конце 1950-х гг. считал, что частичная замена обряда кремации на ингумацию у кыргызов в IX в. связана с успехом несторианства, а не манихейства. Правда, Л.Р. Кызласов (1999, с. 70)
полагает, что кыргызский обряд кремации содержательно близок манихейской погребальной традиции, поскольку в обоих случаях не допускается
осквернения телом земли. Однако, несмотря на внешнюю схожесть этих
позиций, необходимо отметить, что погребальный обряд кыргызов, как
и других центральноазиатских народов раннего средневековья (уйгуров,
тюрок), сформировался именно в рамках шаманского мировоззренческого
комплекса. В связи с этим устойчивость погребальной практики является
демонстрацией реальной степени распространения манихейской веры среди населения (Дашковский П.К., 2009в; Васютин С.А., Дашковский П.К.,
2009, с. 311–312). В данном случае показательным является ситуация с уйгурами. Несмотря на то, что правящая элита во главе с Бёгю-каганом сделала эту религию государственной (Бартольд В.В., 2002, с. 52–53; Тихонов Д.И., 1966, с. 223; Камалов А.К., 2001, с. 143–144; и др.), тем не менее
это не привело к существенной трансформации погребальной практики в соответствии с доктриной манихейства. Не изменился погребальный обряд
и в Кыргызском каганате под влиянием манихейских миссионеров. Такая
ситуация выглядит несколько странной, если, как полагают Л.Р. и И.Л. Кызласовы, манихейство было государственной религией и у кыргызов. Этот
момент не отрицает фактов деятельности манихейских миссионеров, но
он показывает интерес к новой вере преимущественно со стороны военной и политической элиты. В связи с этим обратим внимание на то, что
религиозный фактор часто использовался для решения определенных политических задач. Так, уйгурский правитель Бёгю и его окружение оказали значительную поддержку манихеям из-за стремления привлечь
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согдийцев на свою сторону в борьбе с Китаем. Не случайно, после гибели
в результате заговора Бёгю-кагана в 779 г. его преемники проводили антиманихейскую политику и только приход к власти нового клана в 795 г.
сделал более благоприятной ситуацию для манихеев (Литвинский Б.А.,
1992б, с. 524). Кроме того, уйгуры иногда под предлогом покровительства
вере вмешивались в дела Китая. Воспользовавшись падением Уйгурского
каганата под натиском кыргызов, Китай, чтобы исключить возможность
вторжения последних, под религиозным предлогом в 843 г. запретил манихейское и несторианское вероисповедания в империи (Кляшторный С.Г., 1959, с. 168–169). Важно также подчеркнуть, что при всей готовности манихейства адаптироваться к различным традиционным мировоззренческим системам тем не менее известны случаи достаточно жесткой борьбы с религиозными конкурентами. Так, после провозглашения
манихейства государственной религией Уйгурского каганата, вероятно, не
без прямого одобрения священнослужителей новой веры, начались гонения на буддистов и уничтожение их святынь (Литвинский Б.А., 1992б,
с. 524). Такая религиозная политика, по нашему мнению, в целом была
не характерной для кочевых империй Центральной Азии, которые отличались лояльностью и веротерпимостью в силу своей полиэтничности
и поликонфессиональности. Более характерной для номадов была политика религиозной толерантности, в том числе и для Кыргызского каганата,
во всяком случае, в период его могущества. Такая ситуация демонстрируется, например, и анализом планиграфии средневековых могильников
на Алтае (Горбунов В.В., Дашковский П.К., Тишкин А.А., 2005; Дашковский П.К., 2007а; 2014).
В свете последних публикаций по проблеме распространения манихейства в Южной Сибири и Центральной Азии несомненный интерес представляют работы Н.И. Рыбакова (2006, 2007а–в; 2009; 2010; 2011; и др.),
посвященные анализу известных и новых иконографических образов, интерпретируемых им как изображения манихейских миссионеров (или манихеев-буддистов). Активизация миссионерской деятельности в Южной
Сибири связывается исследователем либо с расколом манихейской церкви
в Согде в VII в., либо с гонениями на манихеев в Китае с середины IX в.
(Рыбаков Н.И., 2007а, с. 105). В то же время среди ученых существуют
и другие интерпретации как новых изображений, так и открытых в Хакасии
еще в XIX в. экспедицией И.-Р. Аспелина. Так, ранее С.Г. Кляшторный
(1959, с. 166) и А.Б. Никитин (1984, с. 128) высказывали мнение, что
в данном случае представлены изображения несториан. С.В. Панкова
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(2000, с. 232) первоначально отметила, что появление таких изображений
связано с деятельностью миссионеров, но пока не выясненной религии,
поскольку достаточных данных для их конфессиональной атрибутации
нет. В последующем исследовательница скорректировала свою позицию
и обратила особое внимание на элементы одеяний «длиннополых фигур»,
имеющих аналогии в китайском костюмном комплексе эпохи Хань. Кроме того, подчеркивалась концентрация рисунков в районе Белого и Черного Июса, где, возможно, находилась ставка Кыргызского каганата. Сами изображения С.В. Панкова (2002, с. 138–139) теперь интерпретировала
в двух аспектах: либо как изображение посольства, либо как каравана
или группы миссионеров. К точке зрения С.В. Панковой склоняется
и С.Г. Скобелев (2006, с. 84–85).
Несмотря на дискуссионность в интерпретации изображений фигур
в специфичных одеяниях, исследователи указывают, что в данном случае
изображены, с одной стороны, представители иного не кыргызского народа.
С другой стороны, представленные персоны имели, очевидно, высокий политический или религиозный статус. Знакомство кыргызской элиты с участниками посольств или миссионерами разных конфессий, несомненно,
имело большое значение для кочевого общества, в том числе и для его мировоззрения. В связи с этим представителей миссионерской группы, которые во многих случаях пользовались поддержкой кочевых правителей, по
нашему мнению (Дашковский П.К., 2009в, 2011а), можно включить в состав религиозной элиты. Важно также обратить внимание на то, что сложным остается вопрос об археологическом аспекте изучения данной проблемы. Кроме отмеченных выше дискуссионных изображений людей в специфичных одеяниях (Рыбаков Н.И., 2006; 2007а–в; и др.), в Минусинской
котловине известны немногочисленные чашечки-светильники, которые
являлись частью портативных алтарей (Леонтьев Н.В., 1988, с. 179). Указанные находки одними учеными связываются с манихейской миссионерской деятельностью (Кызласов Л.Р., 1984, с. 146), а другими – с буддийской (Леонтьев Н.В., 1988, с. 179; и др.). Аналогичным образом трактовки
даются исследователями при анализе кыргызской торевтики, в которой отмечается влияние различных конфессий (Худяков Ю.С., 1987; 1998; Нечаева Л.Г., 1966, с. 129; Кызласов Л.Р., 1984; Король Г.Г., 2007; 2008а; и др.).
Интересная находка предмета, похожего на створку христианской панагии,
была сделана в кыргызском погребении XII–XIV вв. на могильнике Койбалы-1 в Минусинской котловине (Скобелев С.Г., 2006). С.Г. Скобелев справедливо отметил, что в данный момент трудно однозначно сказать, исполь183
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зовалась ли панагия в эстетических целях или как предмет религиозного
благочестия? Однако данный факт может дополнительно свидетельствовать о деятельности христианских миссионеров в том регионе, где номады
проживали или временно находились, например, во время военного похода.
Серьезного внимания заслуживают и фрагменты тибетских рукописей, обнаруженные при исследовании кыргызских захоронений на могильнике
Саглы-Бажи-I в Туве (Грач А.Д., 1980). Эти тексты представляли собой
амулеты с заклинательными надписями, широко распространенными в тибетской религии бон. Есть определенные основания полагать, что владельцами таких надписей могли быть не тибетцы, а кыргызы (ВоробьеваДесятовская М.И., 1980, с. 130). Появление указанных текстов и соответствующих верований у кыргызов отмечено после установления прочных
военно-политических связей с Тибетом, особенно после разгрома в 840 г.
Уйгурского каганата (Грач А.Д., 1980, с. 120). В то же время отмеченные
выше находки относятся к погребениям лиц, не связанных непосредственно с религиозной деятельностью, и являются отражением их религиозных
симпатий, а не профессиональной деятельности.
В целом, по нашему мнению, можно сделать вывод о том, что в состав религиозной элиты в Кыргызском каганате входили каган, как сакрализованная персона, его клан и окружение, миссионеры, а также традиционные служители культа – шаманы, которые участвовали в наиболее значимых религиозных мероприятиях (в ритуале интронизации правителя,
общегосударственных праздниках, жертвоприношениях и др.). Такой состав религиозной элиты, как отмечено выше, стал формироваться в кочевых империях еще в хунно-сяньбийское время. При этом следует отметить,
что в повседневной жизни основной массы номадов существенную роль
по-прежнему играли главы семей и кланов, которые являлись носителями
сакральных знаний, связанных с обрядами жизненного цикла, в том числе
погребально-поминального. Однако их деятельность по своей форме и содержанию не выходила за рамки небольшого коллектива, связанного родственными узами.
На современном этапе тюркологи по-прежнему уделяли большое
внимание изучению искусства и интерпретации рунических памятников.
В этом отношении нельзя не отметить работу Ю.С. Худякова (1998), посвященную ретроспективной характеристике искусства кочевников Южной
Сибири и Центральной Азии эпохи поздней древности и средневековья.
В связи с этим стоит отметить замечания кочевниковеда о том, что значительная часть изображений на раннесредневековой торевтике воспроизво184
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дила канонические религиозные символы буддизма, манихейства, несторианства или эпические сцены. Особенно сильно конфессиональные мотивы
просматриваются в искусстве периода господства Уйгурского, Кыргызского и Кимакского каганатов. Важное значение имел и социальный характер
предметов вооружения и снаряжения лошади, украшенных растительными,
зооморфными и другими сюжетами. Такие вещи имели наибольшее распространение среди кочевой знати и воинов-дружинников, что в свою очередь культивировало военный образ жизни и влияло на формирование особой идеологии (Худяков Ю.С., 1998, с. 34–36).
Рассматривая развитие искусства в Кыргызском каганате, Ю.С. Худяков выступил с критикой подхода Л.Р. Кызласова и Г.Г. Король (1990),
основанного на привлечении материалов современной этнографической
культуры при интерпретации средневековой торевтики. По его мнению,
у кыргызов отчетливо прослеживается китайское и иранское влияние.
Знакомство элиты номадов с прозелитарными религиями приводило
к широкому распространению соответствующих сюжетов орнаментации.
Однако, учитывая такой широкий поток заимствований, не всегда удается
проследить влияние конкретной религии на искусство, тем более что сами
эти конфессии часто были склонны к синкретизму (Худяков Ю.С., 1998,
с. 54–57).
Проблема знакомства кочевников в эпоху средневековья с прозелитскими религиями и соответствующей символикой в искусстве стала
подниматься и в других публикациях Ю.С. Худякова (1999а; 2001; 2002а;
Борисенко Ю.С., Худяков Ю.С., 2002б, с. 181–182; и др.). При этом ученый всегда настаивает на том, что номады, несмотря на знакомство с разными учениями, ни одно из них не возвели в ранг государственной религии. Особенно эта проблема остро стоит в отношении манихейства у кыргызов, поскольку Ю.С. Худяков, как и некоторые другие исследователи,
выступил против позиции Л.Р. и И.Л. Кызласовых, которые возводили указанную религию в разряд государственной у кочевников (Худяков Ю.С.,
1999а, с. 109–110; 2002а, с. 178–179). Кочевниковед справедливо указывает на слабую доказательную базу своих оппонентов и более разнообразную и сложную конфессиональную ситуацию в Кыргызском каганате. Более того, до разгрома Уйгурского каганата маловероятно, чтобы манихейская миссия успешно действовала у главных врагов этого государства –
кыргызов. Ученый также обратил внимание и на особенности торевтики
номадов, в которой прослеживается влияние разных религий, особенно
буддизма (Худяков Ю.С., 2002а, с. 179).
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Другой исследователь, С.А. Васютин (2006), попытался обобщить
основные иконографические, археологические и письменные источники,
которые демонстрируют религиозные основы культа воинов-героев у тюркоязычных народов Центральной Азии раннего средневековья. В методическом аспекте ученый опирался не только на комплексный анализ разноплановых источников, но и на возможность привлечения определенных
эпических универсалий (архетипов), что обусловлено сходными ментальными представлениями у разных народов (Васютин С.А., 2006, с. 79). Последнее обстоятельство позволило кочевниковеду использовать материалы
не только по кочевым народам Евразии, но и, например, данные по скандинавской мифологии, в которой также представлена героизация воиновпредков (Васютин С.А., 2006, с. 79). В результате своих изысканий исследователь приходит к выводу о том, что культ воина-героя формировался
в несколько этапов: прижизненные подвиги воина, его «слияние» с божественными существами, превращение в обожествляемого кланового (родового) воина-героя (Васютин С.А., 2006, с. 81). Представленные С.А. Васютиным материалы очередной раз демонстрируют особенности военной идеологии средневековых номадов, важное место в которой занимало именно
такое религиозное явление, как героизация. В то же время с некоторыми
заключениями не совсем можно согласиться. Так, С.А. Васютин в своей
работе опирается на интерпретации С.Г. Кляшторного (2001) изображений
всадников с птицей и руническим текстом на камнях из Кочкорской долины (Центральный Тянь-Шань). Исследователи датировали этот памятник
первой половиной VIII в. и связывают его создание с деятельностью в этом
регионе тюргешей. Кроме того, тюрколог привел определенные иконографические параллели из китайского и иранского искусства, которые свидетельствовали об устойчивых историко-культурных связях между тюргешами и народами указанных регионов (Кляшторный С.Г., 2001б, с. 214–215).
На согдийские мотивы в средневековой торевтике кочевников неоднократно обращали внимание Ю.С. Худяков, Л.М. Хаславская (1990а–б; и др.).
С.А. Васютин (2006, с. 81) посчитал возможным расширить данную интерпретацию, в связи с чем указал на «наличие зороастрийских корней в погребальной практике кочевников древнетюркской эпохи и присутствие зороастрийских компонентов в символике и религиозных представлениях…».
При этом свой вывод он распространил не только на тюргешей Средней
Азии, но и на центральноазиатских кочевников – тюрок и кыргызов.
Несмотря на то, что некоторые другие исследователи (Бутанаев В.Я.,
2003, с. 10) также считали возможным говорить о зороастрийском характе186
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ре религии кыргызов, тем не менее такая позиция вряд ли оправдана в полной мере. Это связано, как неоднократно продемонстрировано выше, с полиэтничностью и поликонфессиональностью каганатов средневековых кочевников, деятельностью различных миссионеров, активной внешней политикой и торговлей. Все эти факторы приводили к знакомству и распространению, особенно среди политической и военной элиты, религиозных
традиций и элементов культуры разных народов. В связи с этим иранские
мотивы в тюргешских граффити, безусловно, можно рассматривать как
свидетельство распространения иранских художественных и мировоззренческих традиций среди части кочевников Средней Азии, но не проецировать на религии всех тюркоязычных народов. В противном случае отдельные археологические свидетельства о проникновении буддийских, манихейских и несторианских мотивов в искусство и культуру тоже следовало
бы интерпретировать именно как основу религии номадов. Правда, такие
попытки время от времени предпринимаются, но их дискуссионность также продемонстрирована в данной главе.
Для более полной характеристики процесса распространения прозелитарных религий в Центральной Азии в эпоху средневековья необходимо
остановиться еще на религиозной ситуации в империи Ляо, интерес к которой у ученых сохраняется в течение длительного периода (Ларичев В.Е.,
Пиков Г.Г., 2007). В последнее время к разным аспектам истории, в том
числе и конфессиональной ситуации в Ляо, обращались Г.Г. Пиков (1994,
2000, 2002; и др.), Н.Н. Крадин (2002а–б; 2007, с. 174–194; и др.),
С.В. Данилов (2004, с. 67–72, 153–154), А.В. Даньшин (2006) и др. Наиболее обстоятельная характеристика религиозных процессов у киданей принадлежит Г.Г. Пикову. В его трактовке империя Ляо представляла собой
сложную социально-политическую систему – результат трансформации
племенного союза в комплексное земледельческо-скотоводческое государство (Пиков Г.Г., 2000, с. 51). Дальнейшие военно-политические успехи киданей привели к образованию полиэтничной политии на северовостоке Китая, включавшей регионы как с кочевым, так и с оседлым населением.
Важным моментом в истории Ляо Г.Г. Пиков считал принятие
в 916 г. Абаоцзи императорского титула. Идеологически император соединял общие кочевые, монгольские и китайские сакрально-политические
традиции. Ученый отмечает, что у китайцев киданьскими правителями
было заимствовано представление об императоре как Сыне Неба, получавшим от Неба «мандат» на правление. Из монгольских представлений
187

Дашковский П.К. Кыргызы на Алтае в контексте этнокультурных процессов...

Г.Г. Пиков выделяет право на управление всем миром, которое дает Вечное Небо. Фактически, как пишет ученый, император становился наместником неба на земле, но при этом власть Неба сочеталась с личной харизмой. Воля и сила Неба, растворенная в императоре, позволяла ему «творить свой особый мир (миропорядок) и подчинять ему все пространства
на вечные времена (Пиков Г.Г., 2002, с. 193–194).
Исследователь отмечает формирование в Ляо особой политической
культуры, отличной от догосударственной культуры киданей. В ее рамках
сочетались синкретизм и полиэтничность: киданьская письменность, официальная дуалистическая система одежды ляоских чиновников (чиновники
Северной администрации во главе с императрицей носили киданьскую
одежду, а чиновники Южной администрации во главе с императором –
ханьскую), своеобразная система государственных праздников, синкретически соединяющая в себе буддийские и конфуцианские воззрения с древней религией и обрядами киданей, специфическое устройство могильных
склепов ляоской знати (Пиков Г.Г., 2002, с. 198).
Сложность социальных процессов в киданьской империи Ляо нашла
отражение в дифференциации религиозных убеждений по социальному
признаку. Как считает исследователь, большую роль в интегративных процессах и формировании идеологической основы киданьского государства
играл буддизм, так как он отрицал родоплеменную исключительность, способствовал преодолению прежней родоплеменной разобщенности и провозглашал единство культа и абсолютного божества. Отмечает ученый
и значение конфуцианства: его достоинство для киданьской знати, прежде
всего, заключалось в проповеди безропотного подчинения «младших»
«старшим». Именно поэтому «верхушка киданей, искавшая средство идеологически обосновать свое господство и отдававшая предпочтение буддизму, не препятствовала деятельности и других религий» (Пиков Г.Г., 2000,
с. 53–54; 2002, с. 200–201). Таким образом, киданьская аристократия восприняла китайские религиозные традиции.
Исследователь также обращал внимание на распространение несторианства в империях Великое Ляо, и особенно Западное Ляо. Данный процесс достаточно хорошо отражен как в письменных, так и в археологических источниках (Пиков Г.Г., 1994; 2007, с. 327). Несмотря на то, что особой популярностью эта конфессия у номадов не пользовалась, тем не менее элита киданей в политических целях не препятствовала ее развитию.
К тому же несторианство, как и другие мировые конфессии, распространявшиеся среди народов Центральной Азии в эпоху средневековья, было
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весьма склонно к формированию синкретичных элементов (Пиков Г.Г.,
1994, с. 164–166).
Рядовое население, по мнению Г.Г. Пикова, придерживалось традиционных культов. Именно в связи с этим в кочевой среде сохраняли свои
позиции традиционные священнослужители, которых ученый обозначает
как «шаманов». Они выступали как «посредники между людьми на земле
и богами на небе, призваны были не только совершать обряды жертвоприношений, устанавливать связь с потусторонним миром, но и следить за правильностью исполнения обрядов другими людьми, объяснять все происходящее в природе и обществе, освящать деятельность тех, в чьих руках находились богатство и власть». В трактовке Г.Г. Пикова, «шаман» осуществлял многочисленные и многосторонние обязанности жреца, волхва, врача,
знахаря и т.п. Шаманы и колдуны занимали высокое положение в киданьской социальной иерархии, что, несомненно, было обусловлено их ролью
в идеологической системе общества (Пиков Г.Г., 2000, с. 69).
В этой ситуации киданьская элита, как отмечает исследователь, сохраняла многие компоненты степных традиций, чтобы не утратить своего
влияния на рядовых кочевников: правитель киданей (император) был главой и первосвященником традиционной религии (тенгризм). Он, как представитель рода Елюй, был «породнен с Небом» и «поставлен Небом».
Именно правитель «испрашивал богов» и приносил им жертвы, выполнял
функции посредника между миром богов и миром людей и исполнителя
«приказов Неба» (Пиков Г.Г., 2000, с. 63; 2002, с. 193–194). Ученый фиксирует и сохранение сакрально-ритуальных раздач. Император, желавший
проявить свое расположение к тому или иному сановнику, щедро одаривал
его, в том числе «жаловал белую лошадь с седлом и уздой, украшенными
золотом» (Пиков Г.Г., 2000, с. 65). Император киданей так же, как и позднее правитель Западного Ляо гурхан, выполнял функции верховного жреца. При дворе существовал специальный аппарат, руководивший определенными церемониями: илиби, тиинь, дилемаду и другие чиновники. Одним из самых важных ритуальных действий была церемония в конце каждого года, когда группа шаманов во главе с «большим шаманом» обращалась с молитвами к богу Огня. На следующий день 12 шаманов со стрелами в руках обходили шатры и пением, криками и звонками отгоняли злых
духов. Наряду с этим Г.Г. Пиков (2000, с. 69) упоминает профессиональных
предсказателей и заклинателей, которые лечили, заклинали погоду, предотвращали различные катастрофы. В конечном итоге, судя по его исследованиям, можно сделать вывод, что более сложный характер социально-полити189
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ческой организации Ляо в сравнении с предшествующими кочевыми империями вызвал к жизни более концептуальные и социально-дифференцированные религиозные практики, обусловившие в свою очередь высокое положение служителей культа у киданей.
Дуалистичность культуры, наличие двух центров, по мнению Г.Г. Пикова, в конечном итоге и погубили империю Ляо, поскольку для Востока
характерна монокультурная традиция. Показательным исследователь считает отчуждение рядовых кочевников от китаизированной киданьской знати, которая в свою очередь презиралась китайцами за «варварство».
Г.Г. Пиков указывает, что реализовывать свою государственную политику
кидани могли в основном в степи, где преобладало кочевое население и куда переселяли бохайцев и китайцев для развития земледелия. Но численное
и социокультурное доминирование ханьцев, которых было минимум
в 3 раза больше, чем киданей, разрушало империю: «социальные противоречия киданьского общества наложились на социальные противоречия китайских районов», что повело к социальной нестабильности Ляо и ее падению (Пиков Г.Г., 2002, с. 201).
В 1990-е гг. опубликовано несколько обобщающих работ по кочевым
народам Центральной Азии, написанных с опорой преимущественно на
письменные источники (Восточный Туркестан…, 1992; Воробьев М.В.,
1994; Кычанов Е.И., 1997). В связи с этим особо необходимо отметить
второй том фундаментальной коллективной работы «Восточный Туркестан в древности и раннем средневековье. Этнос. Языки. Религии», в которой отдельные главы посвящены распространению буддизма, манихейства, христианства у народов Центральной Азии в эпоху поздней древности и раннего средневековья. Подготовкой указанных глав занимался
крупнейший отечественный востоковед Б.А. Литвинский, который особое
внимание уделил проблеме знакомства тюркоязычных кочевников с буддизмом. По мнению исследователя, буддизм был хорошо знаком тюркской элите уже в период Первого каганата. Широкое распространение
этой конфессии наблюдается и в Западно-тюркском каганате, что связано
с переходом части номадов к оседлому образу жизни в городах (Литвинский Б.А., 1992а, с. 489–490). Буддизм был популярен и в уйгурской среде,
до принятия в 762 г. в качестве государственной религии манихейства.
Важным выводом Б.А. Литвинского является то, что в рассматриваемом
регионе, судя по письменным источникам, получили распространение два
основных направления буддизма: хинаяна и махаяна. В то же время
имеющиеся материалы свидетельствуют о доминировании махаянской
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традиции. Кроме того, несмотря на интерес элиты кочевников к буддизму,
тем не менее их религиозную систему отличал синкретичный характер,
включающий и мощный пласт традиционных верований и представлений
(Литвинский Б.А., 1992а, с. 492). Рассматривая распространение манихейства в Центральной Азии, востоковед отметил значительную роль в этом
процессе согдийцев, которые получили возможность исповедовать свободно эту религию в Китае, по указам императоров 732, 771 и 786 гг. Именно
из Китая манихейство проникает к уйгурам, которые не только по религиозным, но и политическим причинам делают эту религию государственной.
Особо Б.А. Литвинский (1992б, с. 524–527) подчеркивал влияние буддизма
на так называемое восточное манихейство, которое и получило развитие
в Китае и Центральной Азии, в то время как христианство выступало субстратным компонентом для западного течения этой религии. При этом стоит отметить, что наиболее значительно влияние буддизма прослеживается
в манихействе во время его распространения в Китае, в котором позиции
первой религии были уже достаточно сильны.
Изучение мировоззрения населения Центральной Азии на современном этапе ознаменовано появлением многочисленных статей и фундаментальных монографий, в которых на основе этнографических материалов
представлена подробнейшая характеристика верований и обрядов тюркоязычных народов этнографической современности (Сагалаев А.М., 1984;
1992; Монгуш М.В., 2001; Бутанаев В.Я., 2003; 2005; Герасимова К.М.,
2006; и др.). В таких публикациях представлена характеристика религиозно-мифологических систем тюркоязычных народов Саяно-Алтая периода
этнографической современности в рамках историко-этнографического
и ретроспективного подходов. Подробная характеристика этих работ не
входит в задачу нашего исследования, однако ряд оригинальных идей и гипотез авторов необходимо отметить. Так, В.Я. Бутанаев, занимаясь историей бурханизма, коснулся некоторых аспектов религиозных верований
центральноазиатских кочевников раннего средневековья. Опираясь на отдельные арабо-персидские источники XIII в., исследователь пришел к выводу, что религия кыргызов значительно напоминает зороастризм, который
мог быть заимствован номадами через культурное общение с Ираном (Бутанаев В.Я., 2003, с. 10–11; и др.). Кроме того, исследователь поддержал
позицию С.Г. Кляшторного (1959) и Н.В. Леонтьева (1988) о знакомстве
кыргызской элиты с христианством и буддизмом (Бутанаев В.Я., 2003,
с. 11–12). Несмотря на то, что В.Я. Бутанаев отметил сложность конфессиональных процессов в Кыргызском каганате, трактовка религии номадов
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в русле зороастрийской традиции вряд ли оправдана. Во-первых, единственным из приведенных аргументов являются данные достаточно позднего
письменного источника. При этом описания в нем верований в принципе
можно с таким же успехом отнести к манихейству и несторианству.
Во-вторых, имеется значительное количество свидетельств письменного
и археологического характера о деятельности в Центральной Азии манихейских, буддийских и несторианских миссионеров, на что обращает внимание и сам ученый, в то время как данных о явном присутствии последователей Зороастра в эпоху раннего средневековья в этом регионе нет.
Таким образом, историографический обзор, а также анализ археологических и письменных источников показывают, что в мировоззрении тюркоязычных номадов, в том числе кыргызов, важной основой считался шаманский комплекс. Именно шаманский комплекс являлся составной частью
религиозной системы тюркоязычных номадов, которую можно вслед за
другими учеными обозначить термином «тенгрианство» («тенгризм»).
С другой стороны, распространение в Центральной Азии прозелитарных
конфессий не могло не отразиться на религиозной жизни номадов и не
привести к формированию синкретичных представлений, образов и обрядов. Однако важнейшим показателем широкого внедрения новой конфессии в мировоззрение номадов может являться погребально-поминальная
обрядность, совершаемая по определенным канонам. Процесс перехода
умершего (его души) в потусторонний мир, несомненно, обладал высшей
степенью сакральности. В этой связи не случайно у номадов уже со скифского и хунно-сяньбийского периода осквернение могил предков считалось наибольшим преступлением, за которое следовала смерть. В данном
случае примечательны сведения о скифе Иданфирсе, адресовавшем послание персидскому царю Дарию. В нем он указывал на то, что если враг
хочет сразиться с кочевниками, то тогда ему надо найти и разрушить могилы их предков (Геродот, IV, 127). Другой показательный пример связан
с историей хунну. Письменные источники сообщают, что «...китайский
Двор получил от поддавшихся хуннов сведения, что уханьцы раскопали
могилы покойных хуннуских Шаньюев. Хунну огорчились и отправили
20 т. конницы для наказания ухуаньцев» (Бичурин Н.Я., 1998, с. 80).
Археологические данные по тюркоязычным кочевникам, включая
кыргызов, тем не менее демонстрируют достаточно устойчивые формы погребально-поминальных действий, которые хотя и трансформировались
в отдельных элементах, но сохраняли основополагающие принципы. Даже
в Уйгурском каганате, в котором, как отмечалось выше, манихейство было
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провозглашено государственной религией, погребальный обряд основной
массы кочевников оставался неизменным. В то же время нельзя не констатировать, что целенаправленная государственная политика в области религии, проводимая в каганатах, в том числе в Кыргызском, все больше свидетельствовала об осознании кочевой элитой важности религиозного фактора
в государственном управлении, а иногда во внешнеполитической деятельности. Однако в силу недолговечности полиэтничных империй раннего
средневековья ни одна из мировых религий так и не смогла занять прочные
позиции в мировоззрении кочевников. В связи с этим даже официальное
провозглашение религии государственной в большинстве случаев не означало глубокого проникновения новых идей в традиционное мировоззрение.
Интересно отметить, что аналогичная тенденция на начальном этапе во
многом прослеживалась и в последующий период, например, в Золотой
Орде после провозглашения ханом Узбеком ислама государственной религией (Измайлов И.Л., 2004, с. 56–72; Мэй Т., 2002, с. 434–435; Масложенко Д.Н., 2006, с. 90–93; Ярков А.П., 2010, с. 132; и др.). Примечательно
также, что, по мнению многих исследователей, ислам в Саяно-Алтае стал
активно утверждаться в XIII–XIV вв. (Томилов Н.А., 1998, с. 13–17; Белич И.В., 1988; Зиев Х.З., 1968, с. 8; и др.). При этом наиболее ранним подтверждением проникновения элементов арабской культуры в Сибирь в настоящее время является печатка с надписью IX–X вв. (Савинов Д.Г., Новиков А.В., Росляков С.Г., 2008, с. 277). Однако, как справедливо заметил
А.П. Ярков (2010, с. 131–133), интерпретировать такие находки, а также
особенности погребального обряда, сходного с мусульманским, следует
весьма осторожно и корректно с учетом всей совокупности данных. В то же
время вполне закономерно, что включение Саяно-Алтая в состав Монгольский империи способствовало распространению новых культур.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Памятники кыргызов эпохи средневековья известны на территории
Минусинской котловины, Тувы, Алтая, Восточного Казахстана и Монголии.
В то же время период пребывания енисейских кыргызов на Алтае – одна из
наименее разработанных тем в кочевниковедении Центральной Азии. Такая
ситуация обусловлена тем, что накоплена незначительная источниковая
база для всестороннего изучения культуры номадов в этом регионе.
В монографии сведены основные археологические и письменные
данные о пребывании кыргызов на Алтае в контексте этнокультурных процессов в Южной Сибири и Центральной Азии в эпоху средневековья.
В отличие от Тувы и Хакасии, на Алтае пребывание кыргызов не носило
широкомасштабный характер, поэтому круг археологических памятников
существенно ограничен. Более того, на Алтае никогда не было ставки кыргыских каганов. При этом объекты кыргызов обнаружены в разных районах
горного и предгорного Алтая, что еще раз подтверждает контроль номадов
за данным регионом. Как правило, за редким исключением в пределах курганных могильников Алтая выявлено по одному кыргызскому погребению.
В связи с этим особую значимость имеет введение в научный оборот новых
археологических материалов, особенно полученных при раскопках серии
погребений кыргызской культуры на некрополе Чинета-II и одного погребения на могильнике Коргон-I в Западном Алтае.
Имеющиеся в настоящее время источники позволяют вполне обоснованно говорить о существовании алтайского локального варианта культуры енисейских кыргызов на территории Южной Сибири. Выделенные
А.А. Тишкиным и В.В. Горбуновым (2005) для алтайского варианта кыргызской культуры яконурский (вторая половина IX – первая половина X в.)
и ак-ташский (вторая половина X – XI в.) этапы достаточно хорошо синхронизируются с периодами развития других локальных вариантов, в частности тувинского и минусинского.
Важным направлением рассматриваемой тематики является изучение социально-политической организации кочевников. В книге представлены обширный историографический анализ этой проблематики, а также
определенные социальные реконструкции на основе алтайских материалов.
Для кыргызского общества была характерна военно-иерархическая организация, что прослеживается как по письменным источникам, так и при кор194
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реляции сопроводительного инвентаря с особенностями погребальных сооружений. Показательно, что в большинстве кыргызских погребений на
Алтае обнаружены разнообразные предметы вооружения, что подтверждает военный статус умерших. При этом необходимо отметить, что в дальнейшем следует направить усилия на обобщение всего массива археологического материала по истории кыргызов в Южной Сибири и Центральной
Азии, в том числе с более широким привлечением методов естественных
наук. Это позволит, прежде всего, на основе комплексного анализа погребального обряда и инвентаря выйти на новый уровень изучения социальной
организации кочевников, выявить элитные воинские погребения, а также
рассмотреть влияние кыргызской культурной традиции на другие народы.
В данном случае определенные перспективы имеет спектральный анализ
металлических изделий, в том числе из драгоценных металлов.
Не меньшую значимость сохраняет и дальнейшее изучение мировоззрения тюркоязычных кочевников. На наш взгляд, для характеристики религиозной системы кыргызов, как и других тюркоязычных народов Южной
Сибири и Центральной Азии эпохи средневековья, наиболее подходящим
является термин «тенгрианство» («тенгризм»). При этом тенгрианство
представляет собой как раз синкретичную систему, одним из компонентов
которой являлся шаманизм. С другой стороны, распространение в Центральной Азии прозелитарных конфессий – буддизма, манихейства, несторианства – неизменно отражалось на религиозной жизни тюрок, кыргызов,
уйгуров, приводя к формированию синкретичных представлений, обрядов,
а также оказывая влияние на искусство. При этом особая роль в успехе
распространения конкретной религии принадлежала не столько инициативе
миссионеров, сколько позиции военно-политической элиты, оказывающей
покровительство новому религиозному мировоззрению. В то же время, несмотря на распространение конфессий и даже использование религиозного фактора в политических целях, тем не менее ни одна из прозелитарных
религий так и не смогла занять прочные позиции в мировоззрении кочевников, в том числе и кыргызов. Среди перспективных направлений дальнейшего изучения этого аспекта проблематики можно указать на изучение
морфологической, стилистической и семантической интерпретации предметов торевтики, выполненных, по мнению ряда исследователей, в так
называемом буддийско-манихейском стиле.
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SUMMARY
Kyrgyz monuments of the Middle Ages are known in the territory
of Minusinsk hollow, Tuva, Altai, Eastern Kazakhstan and Mongolia. At the
same time, the residence time of the Yenisei Kyrgyz in Altai is one of the least
developed issue in nomadology of Central Asia. This situation is determined
to the lack of the accumulated source base for in-depth study of the culture
of nomads in this region.
The monograph summarizes the main archaeological and written data
on the residence of the Kyrgyz in Altai in the context of ethnic and cultural
processes in Southern Siberia and Central Asia in the middle Ages. Unlike Tuva
and Khakassia, Kyrgyz residence in Altai didn’t have a large-scale character,
so the range of archaeological monuments is limited. Moreover, Kyrgyz Khagan
was never located in Altai. The object of the Kyrgyz found in different parts
of the mountains and foothills of Altai, which confirms the control of nomads
for this region. As a rule, within the bounds of the burial mounds of the Altai
there was found a Kyrgyz burial. In this regard, new archaeological materials
which were put into scientific circulation has a special significance particularly
those derived during the excavation of a series of burials of Kyrgyz culture in the
necropolis Chineta-II and one burial at the burial ground Korgon-I in the
Western Altai.
At present time the available sources allow speak of the existence
of an Altai local variant of Yenisei Kyrgyz culture in South Siberia. For an Altai
local variant of the Yenisei Kyrgyz culture A.A. Tishkin and V.V. Gorbunov
(2005) developed Yakonur stage (in the second half of IX – first half
of X century) and Ak-Tash stage (in the second half of X–XI century). These
stages are well synchronized with periods of other local variants of Yenisei
Kyrgyz culture in Tuva and Minusinsk.
An important dimension of the considered problem is the socio-political
organization of the nomads. The book presents an extensive historiographical
study of this issue, as well as certain social reconstruction on the basis
of the Altai materials. Military and hierarchical organization of society was typical for Kyrgyz. This fact can be verified by written sources and correlation
of accompanying equipment with the features of burial constructions.
In the majority of Kyrgyz burials in the Altai a variety of items of arms,
which confirms the military status of the dead was found. For further research
it’s necessary to summarize all the corpus of archaeological materials
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on the history of the Kyrgyz people in southern Siberia and Central Asia,
including a greater number of the methods of the natural sciences.
Comprehensive analysis of the burial rite and inventory will allow reaching
a new level of the research of social organization of nomads, identifying elite
military burial grounds, as well as considering the influence of the Kyrgyz
cultural tradition on other people. In this case, a spectral analysis of metal
products, including precious metals has some perspectives.
Further study of the Turkic-speaking nomads remains an important dimension in science. In our view, the most appropriate term to characterize
the religious system of the Kyrgyz, as well as other Turkic-speaking peoples
of Southern Siberia and Central Asia, the middle Ages, is tengrizm. At the same
time, Tengrizm is a syncretic system, where shamanism is one of the components.
On the other hand, the spreading of proselyte religions in Central Asia –
Buddhism, Manichaeism, Nestorianism were reflected in the religious life
of the Turkiс peoples, Kyrgyz, Uyghurs, leading to the formation of syncretic
concepts, practices and influencing art. In this case, a special role in the success
of the spreading of a particular religion belonged not to the missionaries, but
to the position of the military and political elite who patronized the new religious
worldview.
Despite the spreading of confessions and the using of religion in political
purposes, none of prozelyte religions was able to take a strong position
in the worldview of nomads, including Kyrgyz. Morphological, stylistic
and semantic interpretation of the toreutics items made, in Buddhist-Manichaean
style is the important dimension for further study of this aspect of the problem.
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