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ВВЕДЕНИЕ
Погребальные комплексы представляют собой наиболее информативную группу археологических памятников Алтая1 хуннуско-сяньбийско-жужанского времени и раннего
средневековья. Особое значение этих объектов для реконструкции истории населения региона во II в. до н.э. – XI в. н.э. определяется фрагментарностью материалов поселений,
дискуссионностью интерпретации «поминальных» сооружений, сложностью конкретизации хронологической и культурной принадлежности наскальных изображений, а также известной ограниченностью сведений письменных источников по отношению к периферии
кочевых империй.
Важность погребальных комплексов Алтая хуннуско-сяньбийско-жужанского времени
и раннего средневековья, которые могут во многих аспектах рассматриваться как опорные
для центрально-азиатской археологии обозначенных периодов, обусловила пристальное
внимание многих специалистов к материалам раскопок таких памятников. Вместе с тем,
представляется возможным утверждать, что информационный потенциал некрополей
булан-кобинской и тюркской культур не использовался в полном объеме. Фрагментарность
опыта реализации системного подхода при анализе погребального обряда населения Алтая
II в. до н.э. – XI в. н.э. определяет дискуссионность многих вопросов истории кочевников региона и демонстрирует необходимость проведения целенаправленного исследования
в этом направлении.
К настоящему времени в результате археологических исследований на территории Алтая
накоплен значительный объем материалов раскопок погребальных комплексов, демонстрирующих характерные черты существования булан-кобинской (II в. до н.э. – V в. н.э.) и тюркской
(2-я половина V–XI вв. н.э.) культур. Особенности формирования источниковой базы, а также
опыт интерпретации обширных сведений подробно изложены в отдельной монографии авторов (Серегин Н.Н., Матренин С.С., 2014) и в настоящей книге не дублируются. В связи с этим
имеет смысл в наиболее общем виде обозначить выявленные тенденции в изучении обозначенных периодов.
В процессе осмысления материалов раскопок погребальных комплексов Алтая хуннус
ко-сяньбийско-жужанского времени выделены три этапа, отличающиеся уровнем накопления источников, степенью сравнения и обобщения полученных данных, основными задачами
и методами исследования.
Первый этап (60-е гг. XIX в. – 70-е гг. XX в.) характеризуется как время первоначального знакомства с памятниками, занимающими промежуточное положение между древностями скифо-сакского и тюркского времени. Рассматриваемый период демонстрирует
«стихийный» опыт интерпретации небольшого количества комплексов, представленных
почти исключительно одиночными погребениями из разных районов Алтая. Данные археологические материалы были получены случайно, преимущественно в ходе работ экспедиций центральных научных учреждений нашей страны на могильниках пазырыкской
1

Здесь и далее термин «Алтай» используется для обозначения территории современной Республики Алтай.
Географически данный регион представляет собой самостоятельную часть Алтае-Саянской орографической сис
темы, образованную категориями рельефа разного возраста и генезиса, граничащую с севера с Алтайской лесостепью. Особенности геологического строения обусловили разделение Алтая на несколько районов: Северный,
Северо-Западный, Центральный, Восточный, Юго-Восточный, Южный Алтай (Петкевич М.В., 1971, с. 46–47, 52;
Алтайский край. Атлас, 1978, с. 50–82).
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культуры. Источниковедческая специфика проявлялась в явном количественном преобладании погребальных объектов над всеми другими типами археологических памятников
Алтая II в. до н.э. – V в. н.э. Культурно-хронологический статус открытых погребальных
памятников напрямую привязывался к формирующимся концепциям культурогенеза населения Алтая скифского времени и эпохи средневековья, благодаря чему доминирующей
оказалась точка зрения об их переходном характере в схеме развития ранних и поздних
кочевников.
Второй этап (1980-е – 1990-е гг.) отличается стремительным расширением источниковой
базы за счет масштабных раскопок, проводимых экспедициями научных учреждений г. Барнаула, Горно-Алтайска, Кемерово, Новосибирска. Активные полевые исследования стимулировало строительство в Горно-Алтайской автономной области (ныне Республика Алтай) крупных объектов народного хозяйства. При раскопках погребальных объектов стала применяться
методика вскрытия широких площадей, послойная фиксация конструкции надмогильных
сооружений. Результатом аналитической обработки постоянно расширяющегося корпуса полевых материалов стало появление значительного числа работ, в которых затрагивались вопросы культурно-хронологической атрибуции объектов, антропологического состава и социального развития населения Алтая во II в. до н.э. – V в. н.э.
Третий этап (начало XXI в.) можно рассматривать как время эффективного изучения
погребальных комплексов Алтая хуннуско-сяньбийско-жужанского времени. Основные черты
данного этапа: прекращение масштабных раскопок, переход на уровень реконструкций, появление целостных обобщений, попытки реализации комплексного подхода, возросший интерес
к социальной тематике. Все это создало условия для корректировки сделанных ранее выводов.
Особенно большое значение имело получение фактов, документирующих влияние на племена Алтая традиций материальной культуры сяньби, а также ставивших вопрос о выделении
центральноазиатских новаций, отражающих пребывание данного региона в составе владений
Жужанского каганата. Важной тенденцией современного этапа стала, кроме прочего, более
качественная публикация материалов, а также издание значительного числа обобщающих аналитических статей и монографий.
Особенности методологии и методики работ, различная интенсивность практических
и теоретических изысканий, уровень интерпретации материалов, а также имевшийся объем
источников и материалов определили специфику этапов в исследовании погребальных комплексов раннесредневековых тюрок Алтая.
Первый этап (конец XVII в. – начало 1920-х гг.) – время первоначального ознакомления
ученых с раннесредневековыми материалами Алтая и сопредельных территорий. В рамках
рассматриваемого периода были впервые раскопаны погребения тюркской культуры. Завершение первого этапа связано с началом систематических исследований археологических комплексов раннесредневековых номадов Алтая в 1920-е гг. и получением определенного объема
материалов, анализ которых дал возможность для реконструкции различных аспектов истории
кочевников региона.
Второй этап (1920-е – 1940-е гг.) – осуществление первых масштабных исследований
погребальных комплексов раннего средневековья на Алтае. Результаты интерпретации материалов раскопок памятников стали основой для создания ряда крупных работ, посвященных
обобщению накопленных данных.Следует отметить серьезное развитие методики археологических исследований в рамках выделенного периода, что позволило ученым получать значительно больший объем информации в ходе полевых работ.
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Третий этап (1950-е – начало 1990-х гг.) – время наиболее интенсивных археологических исследований погребальных памятников раннесредневековых тюрок на Алтае.
Развитие науки в начале данного периода в значительной степени связано с общим послевоенным экономическим подъемом в стране. Главной тенденцией третьего этапа стало
преимущественное развитие региональной тематики, заключавшееся в рассмотрении различных аспектов истории раннесредневековых кочевников Центральной Азии на основе
изучения памятников отдельных территорий, в том числе Алтая. Характерной чертой научной деятельности археологов в рамках данного периода было стремление к историчности
выводов, сделанных на основе анализа материалов раскопок погребальных комплексов.
Этому способствовало активное привлечение сведений письменных источников, главным
образом, китайских династийных хроник и тюркских рунических текстов. К рассматриваемому времени относится публикация ряда крупных работ, в которых были обобщены
накопленные обширные материалы.
Четвертый этап (2-я половина 1990-х гг. – начало XXI в.) – современный период
изучения погребальных комплексов раннесредневековых тюрок Алтая. В это время интенсивность полевых исследований резко снизилась, что было обусловлено сокращением
финансирования и кризисной социально-экономической ситуацией в стране. С другой
стороны, повышается уровень интерпретации накопленных материалов. Опыт осмысления этнокультурных и социально-политических процессов, происходивших на территории Алтая в раннем средневековье, нашел отражение в серии обобщающих статей
и монографий.
Несмотря на накопленный обширный опыт, остается ряд проблемных направлений исследований, требующих пристального внимания специалистов. Среди них особое значение имеет
реконструкция процессов формирования и эволюции культур номадов. Не менее дискуссионными остаются проблемы, связанные с изучением состава неоднородных обществ скотоводов
и уточнением роли конкретных групп населения в системе кочевых империй обозначенного
хронологического периода. Материалы раскопок погребальных комплексов Алтая являются
основой для решения обозначенных вопросов, что определяет актуальность их целенаправленного изучения.
Особенности имеющейся источниковой базы, а также поставленные задачи определили
структуру книги. В первой главе изложены итоги изучения погребального обряда населения
Алтая II в. до н.э. – V в. н.э. Во втором разделе представлен опыт анализа материалов раскопок
некрополей раннесредневековых тюрок 2-й половины V–XI вв. н.э. Третья глава посвящена
реконструкции этнокультурных процессов, происходивших на Алтае в хуннуско-сяньбийскожужанское время и раннее средневековье.
В современной оценке культурно-хронологической принадлежности памятников Алтая авторы опирались на опыт разработок, представленный в публикациях А.А. Тишкина
и В.В. Горбунова (2002, 2005 и др.). Согласно созданной ими схеме, в развитии булан-кобинской культуры Алтая хуннуско-сяньбийско-жужанского времени выделено три этапа:
усть-эдиганский (II в. до н.э. – I в. н.э.), бело-бомский (II – 1-я половина IV вв. н.э.), верхуймонский (2-я половина IV – 1-я половина V вв. н.э.). Археологическая культура раннесредневековых тюрок, существовавшая на Алтае на протяжении более чем шести столетий,
рассматривается в рамках следующих этапов: кызыл-ташский (2-я половина V – 1-я половина VI вв. н.э.), кудыргинский (2-я половина VI – 1-я половина VII вв. н.э.), катандинский
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(2-я половина VII – 1-я половина VIII вв. н.э.), туэктинский (2-я половина VIII – 1-я половина IX вв. н.э.), курайский (2-я половина IX – 1-я половина X вв. н.э.), балтарганский
(2-я половина X – XI вв. н.э.).
Настоящая монография является продолжением целенаправленного изучения различных аспектов археологии и истории населения Алтая и сопредельных территорий хуннуско-сяньбийско-жужанского времени и раннего средневековья, предпринимаемого авторами
книги на протяжении нескольких лет (Матренин С.С., 2005; Матренин С.С., Тишкин А.А.,
2005; Серегин Н.Н., 2011, 2013; Серегин Н.Н., Матренин С.С., 2014; Серегин Н.Н., Шелепова Е.В., 2015; и др.).
Авторы выражают благодарность всем коллегам с кафедры археологии, этнографии и музеологии АлтГУ и других научных центров за ценные советы и замечания на разных этапах
исследования, а также конструктивную критику отдельных положений монографии.
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ГЛАВА 1
ПОГРЕБАЛЬНЫЙ ОБРЯД НАСЕЛЕНИЯ
БУЛАН-КОБИНСКОЙ КУЛЬТУРЫ
(II в. до н.э. – V в. н.э.)
Основным источником для изучения истории населения Алтая во II в. до н.э. – V в. н.э. являются погребальные комплексы. Их детальный анализ предоставляет значительные возможности для реконструкции сложных этнокультурных и социально-политических процессов,
происходивших в регионе. На сегодняшний день накоплен значительный объем материалов,
демонстрирующих вариабельность обрядовой практики кочевников рассматриваемого периода. Источниковой базой для анализа различных элементов обряда населения Алтая хуннус
ко-сяньбийско-жужанского времени послужили результаты раскопок 735 захоронений, исследованных на 46 могильниках: Айрыдаш-I (163 объекта), Аккол-I (1), Балыктыюль (6),
Балык-Соок-II (1), Белый-Бом-II (23), Берель (2), Бийке (1), Бике-I (18), Боочи (10), Бош-Туу-I
(58), Булан-Кобы-IV (69), Верх-Еланда-II (2), Верх-Уймон (16), Дялян (7), Кальджин-VI (10),
Кальджин-VIII (1), Кара-Коба-II (2), Карбан-I (21), Катанда-I (4), Катанда-III (1), Кокса (1),
Кок-Паш (44), Кор-Кобы-I (1), Курайка (18), Кызык-Телань-II (1), Кызыл (2), Кызыл-Джар-I (1),
Пазырык (6), Сальдяр-II (5), Сары-Бел (4), Семисарт-I (1), Степушка-I–II (64), Тете-IV (1),
Тыткескень-VI (6), Тянгыс-Тыт (1), Улита (34), Улуг-Чолтух-I (23), Урочище Балчикова-III (2),
Усть-Бийке-III (1), Усть-Кожолю-II (1), Усть-Кожолю-IV (1), Усть-Эдиган (42), Чендек (26),
Чобурак-II (1), Ябоган-III (10), Яломан-II (31). Данные материалы относятся к булан-кобинской
культуре, существовавшей на протяжении II в. до н.э. – V в. н.э. (Мамадаков Ю.Т., 1990; Соенов В.И., 1997, 2003а; Матренин С.С., 2005а; Тишкин А.А., 2006, 2007).

1.1. Топография и планиграфия некрополей
Выбор места под погребение отражает важный этап процесса захоронения, реализация
которого у древних и традиционных народов зависела от религиозно-мировоззренческих
представлений, специфики хозяйства, социального положения человека, обстоятельств смерти, прагматических соображений и некоторых других факторов (Акишев К.А., Кушаев Г.А.,
1963, с. 228–233; Кубарев В.Д., 1991, с. 18–19; Марсадолов Л.С., 2000, с. 70–72; Мэнэс Г., 1992,
с. 124; Тишкин А.А., Горбунов В.В., Казаков А.А., 2002, с. 105–108; и др.). При захоронении
человека руководствовались вполне конкретными и понятными критериями, отражающими
отношения «живых» к «мертвым». В этой связи выявление закономерностей территориаль
но-пространственной организации некрополей дает ценные сведения для установления относительной хронологии погребений, а также для реконструкции многих аспектов жизнедеятельности обществ прошлых эпох.
Объем доступных нам результатов раскопок могильников Алтая хуннуско-сяньбийс
ко-жужанского времени позволяет выявить и конкретизировать на широком археологическом
материале общие, особенные, единичные признаки структуры погребальных комплексов
и, кроме того, определить возможности их интерпретации для изучения отдельных аспектов
этнокультурного и социального развития населения рассматриваемой территории во II в.
до н.э. – V в. н.э. (Матренин С.С., 2004, 2005а).
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Большинство некрополей булан-кобинской культуры обнаружено в Северном, Центральном, Восточном Алтае, меньшая часть – в Юго-Восточном, Южном, Северо-Западном районах
этой горной страны. Степень их исследованности неодинакова: лишь отдельные могильники
раскопаны полностью или на две трети, на многих же вскрыто от одного до двух десятков
погребений; имеется представительная серия некрополей, изучение которых не проводилось.
В целом, наиболее изученными являются памятники Центрального и Северного Алтая.
Основная масса памятников Северного и Центрального Алтая расположена в бассейне Катуни, а также наиболее крупных ее притоков – Чуи и Урсула, на высоких и низких террасах или
в межгорных котловинах. Могильники других районов сосредоточены в долинах Чулышмана,
Башкауса, Большого Улагана, Курайки, Чаган-Узуна, Ак-Алахи, верховьях Бухтармы, Чарыша.
Они обычно приурочены к приустьевой части более мелких рек. Концентрация объектов на местности позволяет наметить несколько более или менее компактных скоплений, находящихся друг от
друга на расстоянии 35–50 км: 1) участок Катуни от Коксы до Аргута; 2) участок Катуни от Чуи до
Большого Ильгуменя; 3) верхнее течение Урсула; 4) участок Катуни от Улюты до Чемала; 5) нижнее течение Чулышмана; 6) низовья Большого Улагана; 7) бассейн Ак-Алахи. Одиночные памятники открыты пока в Курайской котловине (Курайка), в верховьях Бухтармы (Берель), Усть-Канской
(Ябоган-III) и Чуйской2 (Кызыл-Джар-I) степях, в долине Сентелека (Урочище-Балчикова-3), возможно, в бассейне Бугузуна (Бугузун-XI). Такая локализация могильников соотносится с присущими им особенностями погребального обряда и, по-видимому, отражает границы расселения разных
локально-территориальных групп кочевого населения Алтая II в. до н.э. – V в. н.э.
На современном этапе накопления археологических источников можно сделать вывод, что
крайние северные рубежи проживания носителей булан-кобинской культуры соотносятся со
среднегорьями – низкогорьями Алтая, охватывая зону, максимально пригодную для эффективного ведения яйлажно-горнодолинного скотоводства. На севере «булан-кобинцы» находились
в тесном взаимодействии с населением майминской культуры, оставившим «земледельческие»
поселения, городища и погребальные памятники (Киреев С.М., 1986, с. 177; Киреев С.М.
и др., 1988, с. 91–104; Кунгуров А.Л., Горбунов В.В., 1993; Абдулганеев М.Т., 1992а–б; 1998,
с. 165–171; Шульга П.И., 1998, с. 146–164; Соенов В.И., 2003а, с. 25–26; Бородовский А.П., Бородовская Е.Л., 2013, с. 56, рис. 88–93)3. На возможность кратковременных контактов «буланкобинцев» с населением северо-западных предгорий Алтая в 1-й половине I тыс. н.э. указывают материалы могильника Усть-Пустынка, демонстрирующие присутствие в погребальном
обряде данного памятника «горного» компонента (Алехин Ю.П., Гельмель Ю.И., 1991, с. 94–
95). Южные и восточные пределы распространения памятников булан-кобинской культуры
определяются пока условно орографическими структурами и ландшафтным зонированием,
маркирующими географическую границу с Монголией и Тувой. Оценить характер взаимоотношений кочевников Алтая II в. до н.э. – V в. н.э. с племенами соседней Западной Монголии
2

В данном случае мы не учитываем скальное захоронение с искусственной мумификацией, исследованное
на реке Кам-Тытугем (Худяков Ю.С., Эбель А.В., Кочеев В.А., 1998а–б).
3
Особенности планиграфии девяти курганов на южной периферии могильника Чултуков Лог-I и курган на
памятнике Усть-Муны-I (компактное расположение рядами), конструкция насыпей (небольшие каменные наброски с овальными крепидами), устройство могилы (неглубокие ямы преимущественно без деревянных конструкций), обряд захоронения (одиночное трупоположение вытянуто на спине, головой в западный и восточный сектор
с различными отклонениями) демонстрируют значительное сходство с погребениями Алтая II–V вв. н.э. При этом
авторы условно включают названные объекты в круг древностей булан-кобинской культуры (Серегин Н.Н., Матренин С.С., 2014, с. 56–57, с. 140–142). Данные материалы отражают тесные связи кочевников Северного Алтая
и населения предгорий в хуннуско-сяньбийско-жужанское время, а также актуализируют продолжение разведочных и раскопочных работ на стыке этих ландшафтно-культурных зон.
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и Тувы сейчас достаточно сложно. Однако особенности обрядности некоторых погребальных
комплексов булан-кобинской культуры, расположенных в Южном и Юго-Восточном Алтае
(Курайка, Кальджин-VI, Аккол-I, Кок-Паш), несут на себе отпечаток влияния центрально-азиатских традиций и находят параллели в материалах кокэльской культуры III–V вв. н.э.
Сравнение данных картографии некрополей изучаемого региона I тыс. до н.э. – начала
II тыс. н.э. демонстрирует ставшее уже хрестоматийным утверждение о том, что места кладбищ кочевых и полукочевых скотоводов определялись системой маршрутов сезонных передвижений в рамках летних и зимних стойбищ (Бернштам А.Н., 1951, с. 24–26; Акишев К.А.,
Кушаев Г.А., 1963, с. 227–233; Шульга П.И., 1989, с. 41; Кубарев В.Д., 1991, с. 18–19; Суразаков А.С., 1999, с. 172–173). Вероятно, большинство некрополей булан-кобинской культуры
были приурочены к районам зимовок.
В настоящее время правомерно говорить о двух вариантах топографии погребальных
комплексов Алтая II в. до н.э. – V в. н.э. (Соенов В.И., 1997, с. 6; 2003а, с. 29–30), не связанных
с хронологическими и социальными факторами. Один из них представлен локализацией памятников на легкодоступных открытых участках местности (высокие и низкие ровные террасы,
просторные межгорные котловины) по соседству с объектами других эпох и культур (Чендек,
Верх-Уймон, Катанда-I, Боочи, Усть-Эдиган, Бике-I, Айрыдаш-I, Белый-Бом-II, Сальдяр-II,
Бике-I и др.). Одно из объяснений подобного расположения комплексов необходимо искать
в хорошо известном факте почитания многими скотоводами Центральной Азии таких географических объектов, как горы, реки, долины, являвшихся по их религиозным воззрениям обителью духов или душ умерших людей. Присутствие на одних кладбищах объектов различных
культур свидетельствует в пользу общности религиозных воззрений номадов и в некоторых
случаях отражает стремление нового населения приобщить своих усопших к «мифическим
предкам». В данном контексте могилы выступали символами связи соорудивших их людей
с определенным пространством, знаками, закрепляющими право приоритетного владения
пастбищными угодьями (Сагалаев А.М., Октябрьская И.В., 1990, с. 30; Кубарев В.Д., 1991,
с. 18; Суразаков А.С., 1999, с. 172). Другой вариант топографии характеризуется размещением
могильников в «укромных» местах (на небольших изолированных террасовых плато, у подножья холма, горы, ее склоне, наклонной плоскости террасы, седловине) при отсутствии на площади некрополя погребальных объектов предыдущих эпох (Булан-Кобы-IV, Курайка, Яломан-II,
XIV, Сары-Бел, Уркош-I, Кызыл, Степушка-I, II и др.). При такой организации кладбища мог
быть реализован прагматический подход: скрытность, относительная труднодоступность местонахождения продиктована желанием отдельных групп «булан-кобинцев» обособиться или
спрятать свои погребения. Косвенным аргументом в пользу последнего предположения выступает явно неместная традиция обряда отдельных расположенных подобным образом памятников. Само нахождение погребений в замкнутом пространстве, рядом с горой, высоко над
долиной, свидетельствует об особой сакральной значимости этих мест. Разумеется, это всего
лишь вероятностные подходы к интерпретации рассматриваемого явления.
Одним из устойчивых этнокультурных и хронологических показателей обряда конкретной
группы населения является система размещения захоронений на площади могильника (компактный комплекс погребений и ритуальных сооружений одной культуры) и могильного поля
(совокупность погребальных и ритуальных сооружений, сосредоточенных на одной территории и принадлежащих нескольким культурам). В археологической литературе неоднократно
рассматривались закономерности планиграфии погребений Алтая скифо-сакского, тюркского,
монгольского времени, которые позволяют проводить их достаточно точную диагностику до
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проведения раскопок (Викторова Л.Л., 1980, с. 48–60; Могильников В.А., 1983а, с. 53; Шульга П.И., 1989, c. 41–44; 2003а, с. 30–34, 36–38; Кирюшин Ю.Ф., Тишкин А.А., 1997, c. 60; Кубарев Г.В., 1997а, с. 4; Тишкин А.А., 1998, c. 101–103; Марсадолов Л.С., 2000б, c. 69–72; Кирюшин Ю.Ф., Степанова Н.Ф., Тишкин А.А., 2003, с. 53–57).
Изучение некрополя как «архитектурного комплекса» позволяет выявить более четко место, роль и значение его отдельных элементов, а также определить последовательность их
функционирования. В процессе исследования планировочной структуры древних погребальных памятников следует учитывать, во-первых, влияние ландшафтного фактора на организацию пространства некрополя (Чернопицкий М.П., 1980, с. 176–186), во-вторых, соотношение
генетической и мировоззренческой преемственности в восприятии могильного поля (Илюшин А.М., 1992б, с. 67), в-третьих, проявления социальной (в широком содержании этого понятия) дифференциации в «горизонтальной стратиграфии» кладбища (Kenk R., 1984, s. 95–96;
Миняев С.С., 1985, 1989; Савинов Д.Г., 1992, 2005б; Николаев Н.Н., 1996; 2001а, с. 8–9).
Многие курганы булан-кобинской культуры включены в состав памятников скифо-сакского
времени. Однако, как уже было отмечено выше, раскопки подтверждают существование «чистых»
некрополей, не содержащих захоронений других эпох. Важно отметить, что булан-кобинское население не пристраивало свои курганы к пазырыкским, а в некоторых случаях намеренно от
них дистанцировалось. Показательными в этом плане являются могильники хуннуского времени
Яломан-II (западная группа) и Сары-Бел, на площади которых не обнаружены объекты 2-й половины VI–III вв. до н.э. Крайне редко рядом с захоронениями хуннуско-сяньбийско-жужанского
времени устраивались погребения тюркской культуры. При этом нами пока не выявлены достоверные случаи соседства поздних булан-кобинских (2-я половина IV – 1-я половина V вв. н.э.)
и ранних (2-я половина V – 1-я половина VI вв. н.э.) тюркских курганов.
Исходя из количества погребений, некрополи Алтая хуннуско-сяньбийско-жужанского времени
представляется возможным классифицировать на одиночные, малые (до 20 объектов), средние (от
20 до 100 объектов), крупные (от 100 до 300 объектов), гигантские (более 300 объектов). Большинство известных нам памятников относится к категории средних и крупных. Судя по имеющимся материалам, что разные территориальные группы кочевников Алтая II в. до н.э. – V в. н.э. стремились
свозить и хоронить своих умерших сородичей на одном кладбище, что не вступало в противоречие
с присущими для их хозяйства дисперсностью расселения и реализацией производства на уровне
отдельных небольших домохозяйств (семей), а также семейно-родственных групп и (или) общин.
Особенностью погребальных памятников булан-кобинской культуры является вариабельная планировочная структура. Рассмотрение ситуаций расположения курганов дает основания
для выделения следующих базовых планиграфических моделей.
1. Расположение одной цепочкой с севера на юг и с различными отклонениями к востоку
и западу. Такая планиграфия характерна для малых могильников. В качестве наиболее яркого
примера можно привести курганную группу Тыткескень-VI (рис. 1).
2. Расположение несколькими плотными параллельными рядами, которые ориентированы по
меридиану или с разнообразными отклонениями, иногда в широтном направлении. Количество
объектов в одном ряду варьировало от двух до десяти. Дистанция между курганами одного ряда не
превышала 1,5 м, разрыв между рядами – 2 м. Развалы наземных сооружений, размещавшихся почти вплотную, визуально образовывали сплошной каменный «панцирь». Такая пространственная
организация погребений является наиболее распространенной и зафиксирована на малых (Бике-I,
Дялян), средних (Бош-Туу-I, Аккол-I, Уркош-I, Верх-Уймон, Степушка-I, II и др.), крупных (Курайка, Улуг-Чолтух-I, Кок-Паш, Айрыдаш-I и др.) и гигантских (Сары-Бел, Верхний и Нижний Коо)
могильниках (рис. 2–3).
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Рис. 1. План археологического комплекса Тыткескень-VI
(по: Кирюшин Ю.Ф., Тишкин А.А., Матренин С.С., 2014, рис. 2)
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Рис. 2. План археологического комплекса Степушка-I

3. Курганы пристроены между собой кольцевыми и прямоугольными выкладками и выстроены в одну линию меридионально или широтно с разными отклонениями. Данная модель расположения погребений прослежена в устройстве отдельных объектов на памятниках Белый-Бом-II, Булан-Кобы-IV, Айрыдаш-I, Сальдяр-II, Карбан-I, Кальджин-VI, Курайка
и некоторых других. На могильнике Булан-Кобы-IV зафиксированы случаи, когда с внешней стороны курганов с кольцевой выкладкой, содержавших захоронения взрослых людей,
располагались детские могилы, как бы пристроенные к ним, но без таких наземных сооружений (рис. 4).
15
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Рис. 3. План археологического комплекса Уркош-I
(по: Тишкин А.А., Матренин С.С., Горбунов В.В., 2006, рис. 2)

4. Курганы пристроены другу к другу кольцевыми выкладками, образуя «соты». Это получалось благодаря тому, что смежные надмогильные сооружения имели общие детали конструкции сразу с несколькими объектами. В составе «соты» находилось не менее трех объектов.
16
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Рис. 4. План археологического комплекса Кальджин-6 (по: Молодин В.И. и др., 2004, рис. 252)

Функционирование «сот» происходило, вероятно, в нескольких направлениях (от центрального захоронения в разные стороны или от крайнего погребения), что устанавливается, исходя
из последовательности возведения наземных конструкций. Данная схема размещения погребений представлена в наиболее чистом виде на раскопанных могильниках Булан-Кобы-IV,
Белый-Бом-II, Яломан-II (поздняя группа) (рис. 5).
17
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Рис. 5. План археологического комплекса Яломан-II (по: Tishkin A.A., 2011, fig. 3)
18

Глава 1. Погребальный обряд населения булан-кобинской культуры (II в. до н.э. – V в. н.э.)

5. Одиночные отдельно стоящие курганы, составляющие самостоятельный археологический комплекс или расположенные по соседству с погребальными объектами предшествующих эпох. Обозначенный вариант выявлен в процессе изучения могильников Бийке,
Усть-Бийке-III (курган №4), Верх-Еланда-II (курган №1), Семисарт-I (курган №18) (рис. 6).

Рис. 6. План археологического комплекса Усть-Бийке-III
(по: Тишкин А.А., Горбунов В.В., 2005, рис. 9.-1)

Рассмотренные планиграфические модели в рамках отдельных некрополей могли сочетаться и дополнять друг друга. В качестве яркого примера такой ситуации можно привести
могильник Белый-Бом-II. На площади памятника исследовано несколько пристроенных кур19
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ганов, расположенных в ряд по линии запад–восток, а также составляющих «соты», которые
образуют цепочку с северо-востока на юго-запад. При этом с восточной стороны от нее находились отдельно стоящие погребальные сооружения.
Население булан-кобинской культуры возводило цепочки и ряды объектов обычно перпендикулярно долине, урочищу, реке, горным структурам. Для курганов, подчиняющихся правилу «сотовой» застройки, не выявлено зависимости между направлением расположения насыпей и длинной осью могильных ям. Данные наблюдения не подтверждают сформулированный П.И. Шульгой
(2003а, с. 32–34) принцип «перпендикулярности» в размещении погребений скифо-сакского
времени (VI–III вв. до н.э.), в соответствии с которым отклонения курганных цепочек жестко
определяют особенности ориентировки похороненных людей. Материалы хуннуско-сяньбийскожужанского времени дают основания усомниться в предположении об универсальности этого
принципа у населения Алтая с эпохи энеолита до средневековья включительно (Шульга, 2003а,
с. 36). На наш взгляд, сакральная организация кладбища начиналась, прежде всего, с разметки
конкретного погребения, исходя из ориентировки умершего человека по сторонам горизонта.
Важно подчеркнуть, что размещение погребений на площади могильников булан-кобинской культуры было во многом индивидуальным и варьировало в зависимости от специфики рельефа местности, этнокультурных и социальных различий населения, оставившего их.
Например, широтное или близкое к нему размещение курганов зафиксировано наиболее четко
на памятниках Кок-Паш, Айрыдаш-I, Карбан-I, для которых характерна ориентировка покойных головой на юг, юг–юго-восток, север, север–северо-запад. Некоторые могильники отличались более сложной внутренней структурой, так как состояли из нескольких компактных
скоплений и групп, которые могли представлять вполне самостоятельные разновременные или
синхронные комплексы, имевшие определенные различия в погребальном обряде. Так, на памятнике Кок-Паш курганы булан-кобинской культуры находились на северном и южном участках, разделенных 70-метровой свободной зоной. Для северного участка преобладающим типом внутримогильных сооружений оказались каменные обкладки по дну ямы; здесь же были
встречены наземные постройки в виде четырехугольных оград. В пределах южного участка
памятника доминировали захоронения в каменных ящиках под кольцевыми выкладками
(Елин В.Н., 1991б, c. 154; Васютин С.А., Васютин А.С., 1997, с. 73–74). В рамках могильника
Чендек выделялись восточная (II в. до н.э. – I в. н.э.) и центральная (2-я половина IV – 1-я половина V вв. н.э.) группы, отличающиеся конструкцией погребальных сооружений и ориентировкой покойных по сторонам горизонта (Соенов В.И., Эбель А.В., 1992, с. 56–57). Похожая
картина зафиксирована и на памятнике Бош-Туу-I: курганы с ориентировкой умерших людей
головой на восток, юго-восток в каменных, деревянных, комбинированных внутримогильных
конструкциях находились в центре, а объекты с западной и северо-западной ориентировкой,
преимущественно в каменных ящиках, иногда в ямах и очень редко – в камерах из дерева, занимали в основном восточную и западную зоны некрополя (Мамадаков Ю.Т., 1990). В составе
полностью раскопанного некрополя Степушка все погребения людей, обращенных головой
в западный сектор, располагались на северной и западной периферии могильного поля, а единственное захоронение с северной ориентировкой было самым крайним на южной оконечности
памятника. Все пять могил с подбоями тяготели к периферийной зоне кладбища.
На площади погребально-поминального комплекса Яломан-II идентифицируются малые
курганы II в. до н.э. – I в. н.э. с однослойными крепидами в западной части памятника и курганы
с многослойными стенками, в том числе образующими «соты» в центре и на северо-западном
участке кладбища (шесть раскопанных в них погребений датируются 2-й половиной IV – 1-й по20
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ловиной V вв. н.э.), одиночные курганы с выкладками, не имеющие четкой локализации (Тишкин А.А., Горбунов В.В., 2003а, с. 488–492). Зависимость планиграфии и типов наземных погребальных конструкций наблюдается также на могильниках Пазырык (Илюшин А.М., 1992б,
с. 67–68), Уркош-I (Тишкин А.А., Матренин С.С., Горбунов В.В., 2006). Наличие нескольких компактных групп сооружений, не обладающих показательными различиями погребального обряда
фиксируется на некрополях Булан-Кобы-IV (Мамадаков Ю.Т., 1985, рис. 1, 1990) и Айрыдаш-I
(Соенов В.И., 2003а, рис. 10). Принимая во внимание данные сведения, можно сделать вывод,
что формирование разных погребальных комплексов имело свою специфику.
Многие из рассмотренных признаков планиграфии булан-кобинских памятников (максимальная концентрация курганов на площади могильника, «рядность», пристройка, «соты»)
не известны на Алтае в пазырыкское время и имеют явно «пришлый» характер. Размещение
погребений тесными рядами встречается в раннескифское время у кочевников северо-западных
предгорий Алтая (Шульга П.И., 2003а, с. 522–523), носителей быстрянской культуры (Киреев С.М., 1992а, с. 39, рис. 1.-2; 1992б, с. 56), отдельных групп населения северного варианта
пазырыкской культуры, находившихся в стабильных контактах с племенами предгорно-равнинной зоны (Абдулганеев М.Т. и др., 2004, с. 247–248; Бородовский А.П., Бородовская Е.Л.,
2013). В других регионах Азии расположение погребальных сооружений рядами, иногда с пристройкой, фиксируется в комплексах тесинской культуры (I в. до н.э. – II в. н.э.) на Среднем
Енисее, у населения улуг-хемской и кокэльской культур Тувы (Вайнштейн С.И., 1970, с. 72;
Дьяконова В.П., 1970, с. 193; Стамбульник Э.У., 1983, с. 34; Вадецкая Э.Б., 1986, c. 86; Савинов Д.Г., 1992, с. 107–108; 2009, с. 42–46, табл. II, III, XXXII, XXXIII; Памятники кокэльской
культуры Тувы, 2010, с. 16, 23, рис. 15, 19, 20; Кузьмин Н.Ю., 2011, с. 113, 115–132). Рядная
планировка погребений типична для сяньби конца I в. н.э. – III в. н.э. Юго-Восточного Забайкалья, Северо-Западной Маньчжурии и Внутренней Монголии (Воробьев М.В., 1994, с. 223;
Яремчук О.А., 2005, с. 38–39). «Рядность» и тесное расположение погребений сохраняются на
всех этапах развития культуры кочевников Алтая хуннуско-сяньбийско-жужанского времени.
Традиция пристройки курганов, а также «сотовая» модель планиграфии появляются на
бело-бомском этапе (II – 1-я половина IV вв. н.э.) булан-кобинской культуры и сохраняются у отдельных групп населения Алтая до V в. н.э. Группировка смежных курганов «сотами»
и рядами представлена в некрополях тюркского населения Минусинской котловины, а также у кыргызов Центральной Тувы и Саянского каньона Енисея (Длужневская Г.В., 1990,
с. 86–102; Митько О.А., Тетерин Ю.В., 1998, с. 397–399). Самые близкие территориально-хронологические параллели планировке анализируемых нами могильников наблюдаются в материалах кокэльской культуры Тувы III–V вв. н.э. (Вайнштейн С.И., 1970, c. 72; Дьяконова В.П.,
1970, с. 193; Стамбульник Э.У., 1983, c. 34; Савинов Д.Г., 1992, с. 107–108).
В настоящий момент общепринятым является утверждение о том, что организация пространства могильника обусловлена системой религиозно-мировоззренческих представлений и одновременно отражает реально существовавшие в древности социальные отношения. Данное основание
является исходной посылкой метода социальной планиграфии (Миняев С.С., 1985, 1989, 1998).
Изучение наиболее полно раскопанных памятников показало вариативность расположения погребений в зависимости от половозрастных различий похороненных в них людей. Мужчины и женщины хоронились вместе (парами или с преобладанием в цепочках / «сотах» индивидов одного пола), но чаще представляли отдельные группы, главным образом, мужских
захоронений. Крайне редко фиксируется «связка» из трех близко сооруженных курганов мужчин, женщин и детей. На могильнике Булан-Кобы-IV погребения детей и женщин составляли
21

Серегин Н.Н., Матренин С.С. Погребальный обряд кочевников Алтая…

компактные группы цепочек и «сот» на отдельных участках кладбища. Другой характерной ситуацией является размещение погребений детей преимущественно на периферии могильника
без привязки к курганам взрослых людей (Усть-Эдиган) (Худяков Ю.С., 1994б). На могильнике
Степушка девять из 13 детских погребений находились рядом с погребениями мужчин (в пяти
случаях на периферии некрополя)4 (Соенов В.И., Константинов Н.А., Трифанова С.В., 2015а).
Памятник Бике-I представлял собой некрополь, на котором были похоронены младенцы, дети
и девушки (Кубарев В.Д., Киреев С.М., Черемисин Д.В., 1990).
С другой стороны, тенденцию к более тесной локализации обнаруживают погребения,
примерно схожие по степени «богатства» или «бедности» содержавшегося сопроводительного
инвентаря (несмотря на присущие им в отдельных случаях различия погребального обряда,
демонстрирующие разную этническую или родовую принадлежность покойных). В отдельных случаях они образовывали хорошо выраженные группы, среди которых могло выделяться
одно мужское захоронение, характеризующееся более выразительным вещевым комплексом.
Так на могильниках Белый-Бом-II и Булан-Кобы-IV указанные могилы были крайними или
центральными в «сотах», на Кок-Паше – центральными в цепочках. Показательным является
пример комплекса Белый-Бом-II, где в кургане №25 (неопубликованные материалы раскопок
Ю.Т. Мамадакова) были исследованы четыре смежных мужских погребения (два из них – кенотафы) с выразительными наборами вооружения (луки, железные наконечники стрел, боевые
ножи, наборные пояса). Аналогичная картина зафиксирована на могильнике Яломан-II при
раскопках «элитного» комплекса пристроенных друг к другу пяти мужских погребений (одно
из них – кенотаф) жужанского времени. Довольно хорошо устанавливается последовательность возведения насыпей: самым ранним является курган №29, к которому был пристроен курган №30. К последнему пристраивались курганы №31, №32, №33 (Tishkin A.A., 2011, fig. 3).
Родство или побратимство мужчин, похороненных в курганах №29 и 30, подтверждает обнаружение в сопроводительном инвентаре из данных объектов частей одного украшения в виде
«золотой диадемы» (Тишкин А.А., Матренин С.С., 2015)5. Можно утверждать, что таким образом была похоронена группа воинов с примерно одинаковым социальным статусом, умерших
в короткий промежуток времени.
Имеющиеся археологические материалы демонстрируют существование у кочевников
Алтая II в. до н.э. – V в. н.э. «социально-имущественного», «профессионально-полового»
и, вероятно, слабо выраженного семейного принципов локализации погребений, соотношение которых на разных кладбищах могло быть неодинаковым (Матренин С.С., 2005а, с. 12).
Вариабельность планиграфии определялась и другими факторами, в том числе, субъективными обстоятельствами (личные качества людей, характер отношений, условия смерти).
В археологической литературе сложилось устойчивое представление о том, что особенности расположения захоронений у многих обществ номадов Центральной Азии повторяют
структуру стойбищ (Викторова Л.Л., 1980, с. 48–60; Шульга П.И., 1989, c. 41–44; 2003а, с. 31–
32; Кирюшин Ю.Ф., Тишкин А.А., 1997, с. 56; Кирюшин Ю.Ф., Степанова Н.Ф., Тишкин А.А.,
2003, с. 54–56; и мн. др.). Связывать планиграфию могильников Алтая II в. до н.э. – V в. н.э.
4

В составе восточной группы (Степушка-I) все детские захоронения устраивались рядом с мужскими, при
этом в четырех из пяти случаев на периферии кладбища. В западной группе (Степушка-II) семь из восьми детских
захоронений образовывали компактное скопление в центральной части некрополя, преимущественно в окружении мужских погребений. Единственное детское погребение на северной окраине данной курганной группы соседствовало с погребениями мужчин.
5
Конечно, истинная причина преднамеренного разделения одного изделия на части, использовавшиеся в качестве предметов разного функционального назначения, и помещение их в разные погребения не ясна.
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с аильным или куренным типами стойбищ вряд ли оправдано, учитывая, в том числе, недостаточность аргументов для интерпретации курганов как «жилищ мертвых». Открытыми
остаются вопросы о «статусе» отдельных некрополей, а также о возможности соотнесения
объектов, зафиксированных на площади памятников, с определенными институтами булан-кобинского социума. Для их решения необходимо провести качественный антропологический
и палеогенетический анализ всех полученных остеологических источников6, а также разработать микрохронологию комплексов. В целом, отмеченные особенности пространственнотерриториальной организации могильников Алтая хуннуско-сяньбийско-жужанского времени, с одной стороны, отражают некоторые универсалии погребальной обрядности кочевников
Северной и Центральной Азии эпохи поздней древности и средневековья, а с другой – иллюстрируют своеобразие развития социальной организации и системы мировоззрения населения
рассматриваемого региона во II в. до н.э. – V в. н.э.

1.2. Погребальные сооружения
Одной из важных частей погребального обряда является создание необходимых для этого сооружений, под которыми понимаются недвижимые (непортативные) артефакты, неотделимые от
внешней среды, обычно крупные и нередко сложные (Клейн Л.С., 1991, с. 373), предназначенные
для помещения тела, костных останков умершего человека, предметов сопроводительного инвентаря, иногда жертвенных животных. На особенности организации такого сакрализованного пространства для умершего человека оказывали влияние господствующая религиозно-мифологическая
концепция, окружающая природная среда, тип хозяйства, уровень социально-политического развития общества, приемы строительства жилищ, навыки обработки различных материалов, прагматические соображения и некоторые другие факторы (Ольховский В.С., 1991, с. 16; Кирюшин Ю.Ф.,
Тишкин А.А., 1997, с. 43, 55–58; Смирнов Ю.А., 1997). Будучи достаточно консервативным компонентом обряда, погребальные конструкции несут на себе также определенную этнокультурную нагрузку и поэтому традиционно рассматриваются исследователями в качестве одного из важных показателей для обоснования разграничения археологических культур, локально-территориальных
групп памятников и типов погребений номадов Алтая I тыс. до н.э. – II тыс. н.э.
В исследовательской практике успешно зарекомендовал себя классификационный метод
анализа погребальных сооружений, впервые примененный в отечественной археологии еще
во второй половине ХIX в. (Радлов В.В., 1989). Отражением качественно нового уровня его
использования следует считать появление в последние три десятилетия исследований, направленных на разработку дробных схем таксономического группирования погребальных конструкций (Ольховский В.С., 1991; Тишкин А.А., 1996а; Кирюшин Ю.Ф., Тишкин А.А., 1997; Тишкин А.А., Дашковский П.К., 1997б; 2003; Кожомбердиева Э.И., 1997; Соенов В.И., 1997, 2003а;
Григоров Е.В., 1999; Кондрашов А.В., 2004; Матренин С.С., 2001а, 2005 а–б; Шмидт В.К.,
2003; Серегин Н.Н., 2009, 2011). Классификационный метод позволяет четко представить об6

В настоящее время в рамках гранта РФФИ (проект №16-06-00254 «Кочевники Горного Алтая гунно-сарматского времени: биоархеологические реконструкции») заведующей кабинетом антропологии исторического факультета Алтайского государственного университета С.С. Тур ведется работа по выявлению антропологических
индикаторов родственных связей у населения булан-кобинской культуры. Хочется надеяться, что весомые данные для установления степени близости разных популяций кочевников рассматриваемого региона II в. до н.э. –
V в. н.э. дадут результаты палеогенетического анализа костного материала, осуществляемого заведующим
межинститутского сектора молекулярной палеогенетики Института цитологии и генетики СО РАН А.С. Пилипенко.
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щие, особенные и единичные признаки погребальных построек, а также выявить традиции их
возведения у носителей разных культур. При этом создаваемая классификационная система
должна не только быть удобной для дальнейшего накопления материалов, но главное – стать
основой для реализации типологии, призванной выяснить происхождение, факторы и направления развития погребальных сооружений во времени и пространстве.
Первый опыт классификации погребальных сооружений булан-кобинской культуры представлен в кандидатской диссертации В.Н. Елина (1987б), посвященной систематизации материалов могильника Кок-Паш (Восточный Алтай). В своих изысканиях исследователь опирался
на практические разработки Ю.И. Трифонова (1975), продемонстрировавшего возможности
реализации методики раскопок курганов широкой площадью с послойной фиксацией каждого
уровня расчистки исследуемых древних надмогильных конструкций для воссоздания первоначального облика последних. Основываясь на серии наблюдений, В.Н. Елин установил соответствие между современным внешним видом наземных сооружений и их первоначальным
устройством. В итоге исследователь выделил три основных типа надмогильных объектов Восточного Алтая предтюркского времени: 1) четырехугольные ограды из уложенных друг на
друга плоских плит или блоков, установленных на ребро; 2) прямоугольные ограды-крепиды
из плит, уложенных плашмя в основании сферических насыпей; 3) кольцевые однорядные
ограды-крепиды из булыжников в основании уплощенных каменных конструкций (Елин В.Н.,
1987а, с. 7–8; 1990, с. 121, рис. I). Классификация подкурганных сооружений предполагала
выделение пяти базовых типов внутримогильных конструкций (каменные ящики и обкладки,
деревянные рамы и колоды, каменная «облицовка» стенок ямы), а также констатацию отсутствия таковых. Предложенная В.Н. Елиным схема систематизации сооружений и некоторые
сделанные на основе ее выводы в дальнейшем были продублированы в совместных и самостоятельных публикациях А.С. Васютина (Елин В.Н., Васютин А.С., 1992; Васютин А.С., 1997),
в том числе, в монографическом издании результатов раскопок кок-пашского погребально-поминального комплекса (Бобров В.В., Васютин А.С., Васютин С.А., 2003, с. 13–17).
В кандидатской диссертации Ю.Т. Мамадакова (1990) продемонстрирована принципиальная важность разделения наземных погребальных конструкций Центрального Алтая 1-й половины I тыс. н.э. на два типа: многослойные кольцевые выкладки-стенки, отдельно стоящие и пристроенные друг к другу (Булан-Кобы-IV, Белый-Бом-II); невысокие (однослойные)
не пристроенные кольцевые выкладки-стенки (Бош-Туу-I, Улита). С позиции указанного исследователя данные различия были обусловлены причинами хронологического характера и отражали эволюционные изменения погребального обряда населения булан-кобинской культуры
от раннего (I в. до н.э. – II–III вв. н.э.) к позднему (III–IV вв. н.э.) этапу.
Основой классификационных построений А.М. Илюшина (1996) стала серия погребений Восточного Алтая, представленная преимущественно материалами комплекса Кок-Паш,
небольшой группой раскопанных объектов на памятниках Балыктыюль, Пазырык и раннетюркских захоронений без лошадей из могильника Кудыргэ. Археолог использовал вариант
раздельной систематизации наземных и внутримогильных сооружений В.Н. Елина с той разницей, что при описании курганов он руководствовался их современным состоянием, выделив только два типа конструкций: кольцевые каменно-земляные насыпи с провалом в центре
и овальные каменно-земляные насыпи.
В конце 1990-х гг. детальный анализ погребальных сооружений населения Алтая II в.
до н.э. – V в. н.э. предпринял В.И. Соенов (1997, с. 8–10; 2003а, с. 30–36), один из ведущих
специалистов в регионе по археологии «гунно-сарматского» времени. Им была реализова24
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на формально-типологическая обработка материала широкого круга могильников путем последовательного системного описания по единой шестичленной схеме (категория – группа –
разряд – раздел – отдел – тип) надмогильных сооружений, могильных ям, внутримогильных
конструкций. В результате В.И. Соенов разработал три отдельные дробные классификации. Группировка полученных на их основе типов проводилась с привлечением статистикокомбинаторных методов и компьютерных программ. Итогом изысканий археолога стало обоснование двух типов погребальных памятников булан-кобинской культуры (булан-кобинского
и кок-пашского), а также территориальная и хронологическая интерпретация различий погребального обряда кочевников Алтая в рамках II в. до н.э. – V в. н.э.
Обобщая рассмотренный опыт, можно констатировать, что к настоящему времени сложилось два подхода к классификации погребальных сооружений Алтая хуннуско-сяньбийско-жужанского времени. Согласно первому, наземные и внутримогильные конструкции изучаются
самостоятельно на основе одинакового или разного числа показателей, а сочетание получаемых
совокупностей объектов выполняется статистико-комбинаторным путем или с помощью простого сопоставления выделенных типов. Противоположный подход предполагает одновременный анализ наземных и подкурганных построек в рамках одной схемы таксономических единиц.
Данный подход воплощен одним из авторов настоящей монографии в специальной работе по
структурированию погребальных сооружений булан-кобинской культуры с целью их типологического анализа (Матренин С.С., 2001а; 2005а–б; Матренин С.С., Тишкин А.А., 2007).
Для изучения погребальных сооружений населения Алтая хуннуско-сяньбийско-жужанского времени нами использованы материалы раскопок 722 погребальных объектов на 46 могильниках. Из всего многообразия характеристик погребальных сооружений выделен набор
наиболее показательных и надежно фиксируемых параметров. Систематизация этих сведений
осуществлялась посредством взаимного сочетания признаков в рамках шестичленной системы деления материала, каждая единица которой включала в себя показатели в зависимости от
степени их всеобщности для выбранной категории (Федоров-Давыдов Г.А., 1966, с. 11; Кызласов И.Л., 1983, с. 8–10; Неверов С.В., 1985, с. 193). Следуя принципу четкой иерархии классов,
построенных на едином признаке деления и соподчинения друг другу (Городцов В.А., 1995,
с. 27–30), исключающему попадание объекта сразу в две однопорядковые ячейки (Клейн Л.С.,
1991, с. 365), все таксоны от группы к типу характеризовались более изменчивой во времени
и пространстве чертой. Последнее, однако, не исключало, что наименее постоянные морфологические признаки могли оказаться в типологическом отношении более значимыми, чем
элементы, встречающиеся часто (Балонов Ф.Р., 1991, с. 325; Горелик М.В., 1993, с. 92; Горбунов В.В., 2003а, с. 30). Такой алгоритм изучения погребальных сооружений, впервые апробированный А.А. Тишкиным (1996а) на курганах Алтая IX–VI вв. до н.э., зарекомендовал себя на
археологических материалах Алтая и Алтайской лесостепи эпохи поздней древности и раннего средневековья (Кирюшин Ю.Ф., Тишкин А.А., 1997; Тишкин А.А., Дашковский П.К.,
1997б, 2003; Григоров Е.В., 1999; Шмидт В.К., 2003; Кондрашов А.В., 2004; Матренин С.С.,
2005а; Серегин Н.Н., 2009). Данный подход является достаточно эффективным способом
выявления тенденций оформления древних погребений, а также взаимной встречаемости вариабельных признаков без обращения к компьютерным программам.
При отборе критериев для сравнения погребальных сооружений определенную сложность
представляли два момента. Во-первых, в публикации археологических материалов для обозначения тех или иных разновидностей погребальных конструкций и их отдельных деталей исследователи оперируют разнообразной неунифицированной терминологией. Имеет место ситуация,
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когда завуалированное и нечеткое словесное описание сооружений при отсутствии или низком
качестве графической документации не дает ясного представления о том, что в действительности
скрывается за характеризуемым объектом. Во-вторых, многие элементы древних погребальных
построек (прежде всего, наземные сооружения и внутримогильные конструкции, выполненные
из дерева) к настоящему моменту в различной степени изменены вследствие природного и антропогенного воздействия. Поэтому полнота и качество информации о них напрямую зависят от
степени сохранности памятников, а также особенностей использованной археологами методики
раскопок. В связи с этим некоторый процент погребальных объектов оказался полностью или
частично утраченным для классификационного изучения.
Нами предлагается следующее наполнение признаками таксономических уровней, которые были простыми и сложными, предполагавшими в последнем случае соединение формальных (контур сооружения, материал) и морфологических характеристик.
Категория – группа объектов одного или предположительного одного функционального
назначения (Клейн Л.С., 1991, с. 379). В данном случае категория представлена погребальным
сооружением в виде комплекса взаимосвязанных наземных и внутримогильных конструкций.
Группа – совокупность объектов, объединенных некой общей для всех них характеристикой (одночленной или составной), или выделенных по некоторому единому для этой совокупности принципу (Клейн Л.С., 1991, с. 359). В нашей системе данная единица определяет наличие или отсутствие насыпи (без конкретизации использованного для ее возведения материала),
а также фиксирует совершение впускного захоронения. В структурном отношении надмогильные сооружения были преимущественно каменными, реже каменно-земляными. С точки зрения классификации различия в материале не являются показательными.
Разряд – отражает наличие или отсутствие таких конструктивных элементов надмогильных сооружений, как кольцевая выкладка-крепида, кольцевая выкладка-стенка, прямоугольная
выкладка-крепида, прямоугольная выкладка-стенка. Различия между ними состояли в том, что
стенка устраивалась с плотной и тщательной подгонкой плит друг к другу и превосходила
крепиду по мощности кладки (от двух до 12 слоев), достигая иногда в высоту одного метра.
Прочность стенке придавало наличие у нее внутренней каменной забутовки, а в некоторых
случаях – конструктивных связок на отдельных участках или по всей длине постройки. Последнее получалось за счет того, что камни верхнего уровня располагались ровно над стыками плит нижнего слоя. Возведению стенок также могло предшествовать сооружение слегка
углубленной в грунте площадки. Крепида представляла собой однослойную (обычно однорядную) выкладку из крупных валунов и рваных плит, уложенных плашмя, поставленных на
ребро, вкопанных вертикально. Названные детали наземных конструкций располагались по
периметру или внутри насыпи и в некоторых случаях перекрыты сверху крупными камнями,
образующими своеобразный «панцирь».
Раздел – учитывает количество могил для умерших людей. Пока отмечено три варианта
подобного рода фиксации: одна, две, три могилы.
Отдел – характеризует конструкцию могильной ямы: простая яма (с отвесными, расширяющимися, сужающимися ко дну стенками)7, яма с приступкой по одной длинной стенке, яма
с заплечиками (уступы по всему периметру или двум-трем сторонам могилы), яма с подбоем
(небольшая ниша в длинной стенке). Кроме того, данная таксономическая ячейка фиксирует
совершение захоронения на уровне древнего горизонта.
7

При характеристике конструкции могил мы намеренно объединили такие показатели, как расширение
или сужение стенок ко дну. Данные характеристики не всегда должным образом могут быть идентифицированы
по сведениям публикаций, что приводит к неоправданному дроблению анализируемого материала.
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Тип – определяет вид погребальной камеры, предназначенной для непосредственного помещения тела умершего человека: каменный ящик, деревянный ящик, каменно-деревянный ящик,
колода, каменная обкладка, яма, отсутствие таковых. Поскольку критерии выделения видов погребальных камер не всегда специально оговариваются в литературе и зачастую зависят от конкретного археологического материала, остановимся на приведенных выше обозначениях подробнее.
Под каменным ящиком понимается конструкция из плит (грубых или со специальной обработкой), установленных на ребро достаточно плотно друг к другу, как правило, перекрытых
сверху такими же плитами, реже в сочетании с деревянными жердями. Ящик мог сооружаться
и без перекрытия, либо воспроизводиться фрагментарно, имея в таком случае обязательно обе
или одну длинные стенки в виде одиночных плит. Дно камеры в основном грунтовое, иногда
встречаются каменный настил, берестяная или войлочная подкладка.
Деревянный ящик – сооружение из плотно приставленных плах, тонких бревен (в один
венец) с деревянным перекрытием сверху или без него. Стыковка стенок могла производиться
с помощью шипов на торцевых и пазов на продольных сторонах8. У некоторых деревянных
камер наряду с перекрытием могли отсутствовать короткие стенки. Дно ящика земляное,
иногда с подстилкой из бересты.
Каменно-деревянный ящик имеет торцевые стенки из вертикально установленных каменных плит или валунов, а длинные – из досок, на которые опиралось деревянное перекрытие,
либо без такового. Указанный тип конструкции в отдельных ситуациях выполнялся фрагментарно, когда отсутствовали деревянные стенки и (или) перекрытие.
Колода – выдолбленное из ствола дерева гробовище с крышкой из цельной заготовки, заменяющим ее перекрытием, либо без них.
Каменная обкладка – конструкция в виде крупных валунов и булыжников, уложенных
плашмя или установленных на ребро по всему периметру дна или в отдельных частях могилы,
иногда на уровне древнего горизонта.
Вариант – фиксирует дополнительные детали оформления погребальных камер (наличие
или отсутствие перекрытия, общая целостность сооружения, сочетание нескольких внутримогильных конструкций).
Другие признаки, не поддающиеся четкой формализации, выносились на описательный
уровень рассмотрения. В классификации использовались сооружения и их остатки, которые
можно уверенно идентифицировать. Во внимание принималось и то обстоятельство, что первоначальное состояние конструкций могло отличаться от зафиксированного. В итоге за рамками систематизации оказались объекты, не обладавшие всем набором необходимых показателей ввиду плохой сохранности, а также отсутствия полной информации.
В результате таксономического группирования нами было выделено 62 типа погребальных
сооружений населения Алтая II в. до н.э. – V в. н.э. (табл. 1). Каждый тип являлся результатом
идеализации (абстрагирования, суммирования и усреднения) целых артефактов одного назначения, объединенных по их сходствам между собой и отличиям от других артефактов (Клейн Л.С.,
1991, с. 215), заключая в себе относительно устойчивое сочетание определенных признаков9.
8

В процессе раскопок на могильниках Бош-Туу-I и Курайка удалось зафиксировать систему углового
соединения плах: для скрепления на концах торцевых стенок были сделаны шипы, которые вставлялись в пазы
(Бош-Туу-I, погребение №5) (Могильников В.А., Суразаков А.С., 1995, с. 62–63) или округлые сквозные отверстия (Курайка, курган №21), вырубленные на концах длинных стенок. При этом продольные стенки выходят за
пределы торцевых (Слюсаренко И.Ю., Богданов Е.С., Соенов В.И., 2008, с. 43–44, рис. 5).
9 С использованием разработанной таксономической схемы на основе результатов раскопок 581 захоронения С.С. Матрениным в 2005 г. было выделено 56 типов погребальных сооружений. Расширение анализируемой
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Таблица 1
Схема классификации погребальных сооружений
булан-кобинской культуры Алтая

источниковой базы почти на 25% (до 735 погребений) за счет включения в систематизацию ранее нам не доступных материалов и получения новых данных показало незначительное увеличение количества редких типов. Процентное соотношение базовых типов практически не изменилось, что свидетельствует о корректности отбора признаков для классификации и актуальности многих ранее сделанных выводов (Матренин С.С.,
2005а–б).
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Продолжение таблицы 1
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Полноценная реализация типологического метода при изучении погребальной архитектуры имеет ряд особенностей, обусловленных консервативностью их как элемента погребального обряда. Так, при определении генезиса погребальных сооружений большое значение будет
иметь их корреляция со способами захоронения и другими элементами похоронного ритуала.
Эволюция погребальных сооружений обычно выражалась в виде тенденций изменения взаимного сочетания признаков в рамках конкретного территориально-хронологического среза. Данный аспект анализа погребальных сооружений требует обстоятельной проработки внутренней
хронологии некрополей Алтая хуннуско-сяньбийско-жужанского времени.
Принимая во внимание то, что многие конструктивные элементы могли появиться у разных народов конвергентно и существовать в течение длительного периода на широком географическом фоне, считаем целесообразным проводить сравнение археологических источников булан-кобинской культуры только с материалами Северной, Центральной и Средней Азии
I тыс. до н.э. – I тыс. н.э. При этом главный акцент следует сделать на выявлении наиболее
близких территориально-хронологических аналогий в комплексах Алтая и сопредельных
с ним регионов. На основе намеченных в классификации показателей нами были определены
общие, особенные и единичные черты погребальных сооружений булан-кобинской культуры.
Традиция подкурганных захоронений на территории Алтая появилась в энеолите и сохранялась до развитого средневековья. По своему внешнему виду курганы II в. до н.э. – V в. н.э.
существенно отличаются от наземных сооружений предшествующей пазырыкской культуры
и от более поздних комплексов раннесредневековых тюрок. Чаще всего это каменные насыпи
размерами 1,7–4 м, реже 4–6 м, высотой до 0,4 м в виде плоской или полусферической наброски округлой либо овальной формы небольшой мощности. Небольшая группа курганов
высотой до 1 м имела многослойные насыпи округлой или прямоугольной формы с плотным
каменным покрытием грунтового заполнения. Кроме того, известны объекты, напоминающие
собой каменные «кольца» с земляным холмиком небольшой высоты10.
В серии доступных нам неопубликованных источников учтено всего четыре погребения без
каких-либо наземных конструкций, вскрытых на могильниках Карбан-I, Верх-Уймон, Степушка-II (Соенов В.И. и др., 2005). Их следует отличать от объектов с утраченными насыпями11.
Зафиксировано 33 (4,5%)12 впускных погребения на 19 могильниках: Балык-Соок-II (курган №1), Верх-Еланда-II (курган №1), Кальджин-VI (курган №24), Кара-Коба-II (курган №6),
Авторы выражают признательность В.И. Соенову за возможность познакомиться с неопубликованными
материалами раскопок западной группы могильника Степушка, в составе которой были хорошо документированы 13 таких объектов. Возможно, перед нами «незавершенные» надмогильные сооружения.
11
Например, в восточной группе могильника Степушка нами исследовано два захоронения, надмогильные
конструкции которых были уничтожены строительной техникой при возведении рядом с памятником технологической дороги (Тишкин А.А., Матренин С.С., Шмидт А.В., 2013а).
12
Здесь и далее при расчете статистических параметров для наземной и могильной части сооружений
выборка незначительно варьировала. В первом случае она была представлена 723 (100%) объектами, а во втором – 735 (100%) погребениями. При определении их территориально-хронологического соотношения использовались следующие совокупности данных. В Северном Алтае это 287 объектов: 39 – раннего, 240 – развитого,
восемь – позднего этапов булан-кобинской культуры. В Центральном Алтае – группа из 340 объектов, из которых
34 – II в. до н.э. – I в. н.э., 259 – II – 1-й пол. IV вв. н.э., 47 – 2-й половины IV – 1-й половины V вв. н.э. В Восточном Алтае учтено 55 объектов: два – усть-эдиганского, 10 – бело-бомского, 43 – верх-уймонского этапов. Из
Южного Алтая рассматриваются 14 погребений, среди которых 12 – II – 1-й половины IV вв. н.э., два – 2-й половины IV – 1-й половины V вв. н.э. Из Юго-Восточного Алтая анализируются 20 объектов, датирующихся в рамках II – 1-й половины IV вв. н.э. Наконец, из северо-западного района привлекаются семь объектов (в основном
впускные погребения) II – 1-й половины IV вв. н.э.
10
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Катанда-III (курган №9), Кокса (курган №1), Кок-Эдиган (курганы №5, 12, 14), Кор-Кобы-I (курган №1), Кызык-Телань-II (курган №2), Кызыл (курган №3), Кызыл-Джар-I (курган №9), Пазырык (курган №6), Тете-IV (курган №4), Тянгыс-Тыт (курган №2), Усть-Кожолю-II (курган №3),
Усть-Кожолю-IV (курган №10), Усть-Эдиган (курганы №60, 74), Чобурак-II (курган №2), Ябоган-III
(курганы №1–5). Впускные захоронения по местонахождению в структуре более ранних погребальных объектов представлены двумя вариантами: в верхней части заполнения могильной ямы
(26 случаев); в насыпи (в центре или в полах) на уровне древнего горизонта (7 случаев).
У кочевников Алтая практика совершения впускных погребений, известная уже в VIII–
III вв. до н.э., получила широкое распространение именно с хуннуско-сяньбийско-жужанского
времени. Позднее в данном регионе она представлена у раннесредневековых тюрок (2-я половина V – XI вв.), племен монгольского времени (XII–XV вв.) и южных алтайцев (XVII–
XIX вв.) (Тощакова Е.М., 1978, с. 128; Дьяконова В.П., 2001, с. 191–192; Серегин Н.Н., 2016а).
«Впускники» II в. до н.э. – V в. н.э. сооружались почти исключительно в курганах пазырыкской
культуры. Только в двух случаях такие объекты выявлены в насыпях афанасьевской (Кор-Кобы-I) и бийкенской культур (Кызык-Телань-II). Можно предположить, что «булан-кобинцы»
могли иметь вполне отчетливое представление о том, какому народу и времени принадлежали те или иные курганы. Показательно, что многие впускные погребения хуннуско-сяньбийско-жужанского времени находились в ограбленных курганах. Вопрос о времени ограбления
курганов и устройстве в них впускных погребений представляет большую сложность. Правда,
в отдельных случаях имеются вполне конкретные данные (прежде всего, керамика в насыпях, нарушение впускных захоронений позднескифского времени) о том, что эти ограбленияосквернения произошли в позднескифское и хуннуское время. Наиболее ярко такая ситуация
зафиксирована на могильнике Ябоган-III, где в пяти ограбленных курганах IV–III вв. до н.э.
было совершено десять впускных могил. Преимущественное использование для впускных захоронений потревоженных погребальных объектов отражает не только практические соображения (действительно, легче совершить захоронение в грабительской воронке, чем разбирать
насыпь до уровня могильной ямы), но также «нейтральное», а более вероятно, «негативное»
отношение нового населения к своим предшественникам. Ситуация нахождения «впускников» в непотревоженных курганах может быть проявлением «обычая приобщения» (Суразаков А.С., 1999). Хотя, с другой стороны, булан-кобинское население не «привязывало» свои
памятники к пазырыкским.
Почти половина впускных погребений булан-кобинской культуры не содержала вещей.
В остальных случаях инвентарь был достаточно скромный – как правило, это одно-два невыразительных изделия (обычно железный нож, керамика), иногда большее количество находок.
Известно пока несколько погребений с относительно «богатым» инвентарем, в состав которого входили предметы вооружения, снаряжения, орудия труда (Кокса, Пазырык-6, Кызыл,
Тянгыс-Тыт, Катанда-III, Ябоган-III, курган №2, впускное погребение №1). Для сравнения,
среди подкурганных захоронений взрослых людей количество безынвентарных составляет
всего чуть больше 20%.
Таким образом, появление впускных захоронений у населения Алтая хуннуско-сяньбийско-жужанского времени можно объяснять прагматическими (простота сооружения), мировоззренческими (осквернение, месть, «перетягивание» сакрального пространства, приобщение к мифическим предкам, избавление от «вредносносных» покойников) и социальными
(погребения неполноценных членов коллектива: изгоев, иноплеменников и др.) причинами
либо еще какими-то другими обстоятельствами, не получившими отражения в археологи31
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ческих источниках (Матренин С.С., 2001б, с. 101–104, 2015а; Тишкин А.А., Матренин С.С.,
2010). Важно подчеркнуть, что у носителей булан-кобинской культуры обряд впускного
погребения не оформился в традицию.
Основанием надмогильной конструкции у 635 (88%) курганов служила кольцевая выкладка на уровне древней поверхности или слегка углубленная в грунт13. Вид кольцевой выкладки, определенный нами как крепида, встречен у 540 (74,6%) насыпей. Такие конструкции распространены на всей территории Алтая и стабильно встречаются на протяжении всего
хуннуско-сяньбийско-жужанского времени. Возведение кольцевых крепид хорошо известно
в погребальной практике кочевого населения Алтая скифо-сакского и тюркского времени (Гаврилова А.А., 1965; Трифонов Ю.И., 1975; Кирюшин Ю.Ф., Степанова Н.Ф., Тишкин А.А.,
2003; Тишкин А.А., Дашковский П.К., 2003). Однако наиболее часто данный показатель фиксируется у насыпей II в. до н.э. – V в. н.э. В качестве сравнения укажем, что этот элемент отмечен примерно у четверти курганов пазырыкской культуры (Тишкин А.А., Дашковский П.К.,
2003, c. 133). Кольцевые выкладки «булан-кобинцев» часто имели вытянуто-овальную форму
и часто повторяли контур могильной ямы, что не свойственно обрядности местных кочевников VI–III вв. до н.э. В памятниках кочевников Алтая скифо-сакского периода аналогии данным постройкам прослежены на комплексе Кызыл-Джар-III, аккумулировавшем в себе различные по происхождению погребальные традиции населения пазырыкского времени, а также
в ходе раскопок курганов коргонтасского типа на некрополе Кызыл-Таш (Могильников В.А.,
1983б, с. 47; Соенов В.И., Эбель А.В., 1998б, c. 88–92). В материалах скифо-сакского времени сопредельных регионов похожие по конструкции насыпи зафиксированы в кулажургинских памятниках Верхнего Прииртышья (Черников С.С., 1951). Отсутствие пока переходных
форм конструкции не позволяет связать генезис кольцевых крепид булан-кобинской культуры
с погребальными традициями пазырыкского населения. В хуннуско-сяньбийско-жужанское
время курганы с овальными крепидами массово представлены в улуг-хемской и кокэльской
культурах Тувы (Мандельштам А.М., Стамбульник Э.У., 1992, с. 198, табл. 80.-1; Длужневская Г.В., Савинов Д.Г., 2007; Памятники кокэльской культуры Тувы, 2010). С влиянием
«булан-кобинцев» связано появление таких сооружений в ареале майминской культуры Северного Алтая (Бородовский А.П., Бородовская Е.Л., 2013, рис. 88, 89, 90, 91,92, 93, 124).
Конструкция в виде кольцевой выкладки-стенки идентифицирована у 76 (10,5%) раскопанных курганов. Возведение таких надмогильных сооружений характеризует почти исключительно
похоронную практику «булан-кобинцев» Центрального Алтая (почти третья часть захоронений,
изученных в этом районе), оставивших погребения некрополей Булан-Кобы-IV, Белый-Бом-II,
Яломан-II, Бош-Туу-I (центральная группа). Данные памятники представляют достаточно компактную группу на участке Катуни от впадения Чуи до устья Б. Ильгуменя и датируются преимущественно IV–V вв. н.э.14 В Северном Алтае двухслойные кольцевые стенки зафиксированы
при раскопках двух курганов 2-й половины IV – V вв. н.э. на могильнике Дялян.
Ранние аналогии кольцевым стенкам «булан-кобинцев» известны в бийкенской культуре
IX–VI вв. до н.э. (Тишкин А.А., 1996б, c. 46; Кирюшин Ю.Ф., Тишкин А.А., 1997, c. 44–48,
13

Внимательное изучение графической документации (планов и разрезов курганов) показывает, что кольцевые выкладки сооружались после засыпания могильной ямы и возведения небольшого холмика. Важно отметить,
что на некоторых памятниках (Булан-Кобы-IV, Белый-Бом-II, Яломан-II, центральная группа) зафиксированы
множественные случаи, когда кольцевые выкладки могли перекрывать контур ямы даже на 1/3 длины могилы.
14
Четыре кургана с кольцевой выкладкой-стенкой были зафиксированы нами в ходе обследования некрополя Уркош-I (Тишкин А.А., Матренин С.С., Горбунов В.В., 2006).
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172, рис. 25; Суразаков А.С., Тишкин А.А., 2007). Однако хронологически значимые параллели представлены в материалах кокэльской культуры Тувы 2-й половины III – V вв. н.э.15 В эпоху средневековья данный конструктивный элемент зафиксирован в ходе раскопок округлых
ритуальных оградок кызыл-ташского этапа (2-я половина V – 1-я половина VI вв.) тюркской
культуры, курганов раннесредневековых тюрок Минусинской котловины, на некрополях смешанного тюркско-кыргызского населения Среднего Енисея, а также в погребальных памятниках енисейских кыргызов IX–X вв. (Могильников В.А., 1994а, c. 94–115, 256–279; Длужневская Г.В., 1990, c. 98–101, Митько О.А., Тетерин Ю.В., 1998, с. 398–399; Тетерин Ю.В., 1999,
c. 113–128, рис. 1–4; 2000, рис. II–III). Появление в позднесяньбийское время (2-я половина
III – IV вв. н.э.) кольцевых выкладок-стенок у носителей булан-кобинской культуры было,
очевидно, результатом развития однослойных крепид под влиянием традиций номадов Центральной Азии. Материалы могильника Бош-Туу-I дают основания предполагать, что насыпи
с двухслойной стенкой появляются раньше, возможно, в 1-й половине – середине III в. н.э.
Можно допустить генетическую связь многослойных кольцевых выкладок «булан-кобинцев»
с похожими элементами конструкции округлых ритуальных оградок тюрок Алтая 2-й половины V – 1-й половины VI вв. н.э. и некоторых тюркских курганов Минусинской котловины
(см. подробнее об этом в 3 главе монографии).
Постройки в виде прямоугольных выкладок-крепид или стенок зафиксированы при раскопках 26 (3,6%) и 13 (1,8%) объектов соответственно. Они не известны у населения Алтая
пазырыкской культуры и, напротив, типичны для обрядности племен скифо-сакского времени Монголии, Тувы, Хакасии (Мандельштам А.М., 1992, c. 180; Членова Н.Л., 1992, c. 210–
212). Устройство квадратных надмогильных оград является одной из отличительных черт
погребальной практики хунну Монголии, Забайкалья и Тувы (Коновалов П.Б., 1976, c. 151–
154; Мандельштам А.М., Стамбульник Э.У., 1992, с. 197, табл. 80.-6). Особое внимание следует обратить на Туву, где прямоугольные выкладки вокруг могильных ям выявлены у некоторых курганов хуннуско-сяньбийского времени на могильниках Бай-Даг-II (I–II вв. н.э.),
Аймырлыг-XXXI (I в. до н.э. – начало III в. н.э.), а также у более поздних (2-я половина
IV – V вв. н.э.) объектов кокэльской культуры (Дьяконова В.П., 1970, c. 219, 229–231, 238,
рис. 41–44; Длужневская Г.В., 1982, с. 109, 110, 114, рис. 2; Стамбульник Э.У., 1983, с. 34).
В булан-кобинской культуре прямоугольные ограды-крепиды и стенки происходят из памятников Восточного (Кок-Паш, Пазырык), Южного (Аккол-I, Кальджин-VI) и Юго-Восточного
(Курайка) Алтая, датирующихся, по-видимому, не ранее II–III вв. н.э. Присутствие подобного конструктивного решения насыпей представляется возможным рассматривать как
следствие тесных контактов населения этих районов Алтая с племенами Тувы или Монголии (Елин В.Н., Васютин А.С., 1992, c. 144; Васютин А.С., 1997, с. 182–183; Соенов В.И.,
1997, с. 20). Прямоугольные выкладки существовали на Алтае до V в. н.э. включительно
и в небольшом количестве известны в погребальной обрядности раннесредневековых тюрок
Алтае-Саянской горной страны.
Отсутствие каменной выкладки наблюдается у 29 (4%) курганов. При этом для отдельных случаев можно предположить, что первоначально такое сооружение все же существовало,
но не сохранилось или не было должным образом зафиксировано в ходе раскопок.
В пределах надмогильного сооружения, а также при совершении впускных захоронений
устраивалась обычно одна могила. Наличие двух и трех могил отмечено, соответственно, семь
15

В основном это неопубликованные объекты из рабочих отчетов А.М. Мандельштама. Авторы выражают
признательность К.В. Чугунову и Н.Н. Николаеву за возможность ознакомления с некоторыми из этих источников.
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и три раза (в совокупности около 1%). Особенностью погребений Алтая хуннуско-сяньбийско-жужанского времени является вариативность конструкции могил, хотя на протяжении II в.
до н.э. – V в. н.э. преобладали (93%) простые ямы (для впускных погребений это единственная
разновидность).
В 13 (1,7%) могилах выявлена невысокая приступка по длинной, обычно северной, северо-восточной, реже южной стенке, которая предназначалась для размещения сопроводительного захоронения верхового коня. Ямы такой конструкции широко представлены в пазырыкской (приступка вдоль северной стенки), быстрянской (приступка с юга) и тюркской (приступка
обычно с юга) культурах Алтая. У «булан-кобинцев» самые ранние случаи устройства таких
могил относятся к хуннускому времени (II в. до н.э. – I в. н.э.) и зафиксированы на могильнике Усть-Эдиган. Также небольшое количество могил с подобной конструкцией исследовано
в памятниках II – 1-й половины IV и 2-й половины IV – V вв. н.э. в Северном (Айрыдаш-I),
Центральном (Катанда-I, Чендек, Улита) и Южном (Берель) Алтае.
Ямы с заплечиками обнаружены в 15 (2%) погребениях бело-бомского и верх-уймонского
этапов булан-кобинской культуры из Северного (менее 1%), Центрального (менее 1%) и Восточного (20%) Алтая. В материалах Алтая скифо-сакского времени ямы с заплечиками встречаются крайне редко (Кочеев В.А., Суразаков А.С., 1994, с. 79; Кирюшин Ю.Ф., Степанова Н.Ф.,
Тишкин А.А., 2003, с. 53, 59; и др.) и в некоторых случаях демонстрируют контакты пазырыкского населения Северного Алтая с носителями каменской культуры Алтайской лесостепи
(Могильников В.А., 1997б; Шульга П.И., 2003а, с. 38, 41; Шмидт В.К., 2003, с. 246).
В 13 (1,7%) погребениях ямы имели подбой для человека в виде небольшой ниши шириной до 0,6 м в длинной (обычно южной, реже северной) стенке. Во входной части ямы располагалось захоронение верхового коня. Объекты с такой подкурганной конструкцией в настоящее время достоверно зафиксированы на некрополях булан-кобинской культуры Степушка-I
(4), II (2), Айрыдаш-I (1), Верх-Уймон (6)16 (Соенов В.И., Эбель А.В., 1992, рис. 35, 37; 1996,
с. 157–158; Соенов В.И., 2000б, с. 48–49, рис. 5, 6, 11; Соенов В.И., Трифанова С.В., Вдовина Т.А., Черепанов М.А., 2005, с. 169–170; Тишкин А.А., Матренин С.С., Шмидт А.В., 2013а).
Данные материалы датируются IV–V вв. н.э.
Могилы с подбоем редко встречается у населения Алтая в IX–III вв. до н.э. Они отражают
связи с сакскими племенами Казахстана (Демин М.А., Гельмель Ю.И., 1992, с. 28–34; Могильников В.А., 1994б, с. 35–39; Демин М.А., Шульга Ю.И., 1995, с. 98–101; Кирюшин Ю.Ф.,
Тишкин А.А., 1997, с. 59; Демин М.А., Ситников С.М., 1999, с. 63, рис. 2). В эпоху раннего
средневековья подбойные захоронения встречаются у тюрок Алтае-Саянского региона и кимаков Восточного Казахстана (Серегин Н.Н., 2012а).
Основным центром распространения подбоев в Азии в хуннуско-сяньбийско-жужанское
время являлись Семиречье и отдельные области Казахстана, где их появление связано с традициями местных культурных общностей скифо-сакского времени (Бернштам А.Н., 1952;
Сорокин С.С., 1956; Заднепровский Ю.А., 1992; Касенбеков Е.М., 2003). Подбойные погребения хуннуско-сяньбийско-жужанского времени на территории Северного Китая и Восточного Туркестана принадлежали выходцам из владений Западного края (Миняев С.С., 1990,
с. 78–79). Представительная серия подбоев происходит из погребальных комплексов сяньби
конца I – начала III вв. н.э. Юго-Восточного Забайкалья и Внутренней Монголии (Ковычев Е.В., Яремчук О.А., 2000, с. 61; Могильник Циланшань в аймаке Чаючжун, 2004, с. 126,
16

Раскопки в 1995 и 2003–2004 гг. (Cоенов В.И., Эбель А.В., 1996; Соенов В.И. и др., 2005) показали, что
подбойных захоронений на данном некрополе было больше.
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127, 130–132, 142, 143, 145, 147, 149, 150, 152, 154, 156, 159, 160, 164, 168). Несколько подбойных могил исследовано в Минусинской котловине на памятнике тесинской культуры
Тепсей-VII (Грязнов М.П., 1979, с. 80, рис. 53). На территории Тувы немногочисленные
подбойные захоронения раскопаны на некрополях Кокэль, Новый Чаа-Холь-III, ДаштыкТоле, Аймырлыг, Байдаг, Чааты-I, II (Дьяконова В.П., 1970, с. 99, 107, 110, 136, рис. 18–19,
35–38, 77–76; Николаев Н.Н., 2001а, с. 10). Среди них выделяются погребения в курганах
2-й четверти I тыс. н.э. на могильниках Чааты-I, II, которые связаны с пришлым населением из Средней Азии (Худяков Ю.С., 1993а, с. 55–61). По мнению С.С. Миняева, подбойные погребения Тувы и Среднего Енисея обнаруживают сходство с захоронениями хуннуского времени некрополей Даодуньцзы (Нинся-Хуэйский автономный район КНР), Субаши
(Синьцзян-Уйгурский автономный район КНР) и были оставлены населением, проживавшим изначально на территории одного из владений Западного края – Чэши, входившим во
II–I вв. до н.э. в состав хуннуской державы. Происхождение подбойных захоронений на западе Центральной Азии, согласно утверждению данного исследователя, связано с традициями местной культурной общности, появившейся еще в скифское время (Миняев С.С., 1990,
с. 80). Опираясь на сходство подбоев Тувы хуннуского периода и раннего средневековья,
С.С. Миняев не исключил их генетического родства.
Вопрос о появлении подбойных захоронений в булан-кобинской культуре остается пока
открытым. В настоящее время нет убедительных оснований для рассмотрения практики сооружения таких погребений на Алтае в сяньбийско-жужанское время как результата взаимодействия с населением других регионов. Подобное оформление сакрального пространства для
умершего человека могло быть обусловлено причинами социального и прагматического характера (намерением сохранить погребение от возможного ограбления и осквернения). В этой
связи следует отметить, что на могильнике Степушка-I в могилах с подбоями находились захоронения мужчин и ребенка с верховым конем с многочисленным и разнообразным сопроводительным инвентарем, что подчеркивало их достаточно высокий прижизненный статус в данной локальной группе (Тишкин А.А., Матренин С.С., 2013а; Матренин С.С., Тишкин А.А.,
Шмидт А.В., 2014; Матренин С.С., 2015б).
В анализируемой выборке учтено семь (меньше 1%) подкурганных захоронений, совершенных на уровне древнего горизонта. У «булан-кобинцев» таким образом были похоронены
младенцы и взрослые люди, обладавшие низким социальным статусом, по-видимому, относившиеся к зависимым слоям населения.
При всем видовом разнообразии внутримогильных сооружений камера в виде каменного ящика (267 погребений), впущенного в простую яму, является доминирующей (36%).
Возведение каменных ящиков, различных по своим пропорциям и конструкции, фиксируется на Алтае с эпохи энеолита – раннего бронзового века. Новый всплеск данной традиции демонстрируют памятники бийкенской культуры, что было вызвано проникновением
сюда в IX–VIII вв. до н.э. населения из Северо-Западной Монголии (Кирюшин Ю.Ф., Тишкин А.А., 1997, с. 61–62) или Восточного Туркестана (Шульга П.И., 1999, с. 247; Таиров А.Д.,
2003, с. 165–167). Другая линия генезиса каменных ящиков на Алтае в раннескифское время
отождествляется с миграцией носителей майэмирской и, возможно, тасмолинской культур
в VII вв. до н.э. (Тишкин А.А., 2003, с. 164–166). В пазырыкской культуре каменные ящики насчитывают всего около 13% от других типов внутримогильных сооружений (Тишкин А.А., Дашковский П.К., 2003, с. 134) и не представляют особое культурное образование
или одну локально-территориальную группу (Степанова Н.Ф., 2003, с. 486). Каменные ящи35
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ки VI–III вв. до н.э. характеризуют так называемый «кара-кобинский» тип погребений. Его
формирование исследователи рассматривают по-разному: как продолжение традиций бийкенской культуры; смешение различных племенных групп Алтая раннескифского времени
и мигрантов-«пазырыкцев»; приход или насильственное переселением нового населения на
уже занятые «пазырыкцами» земли (Могильников В.А., 1986; Савинов Д.Г., 1987б; Марсадолов Л.С., 2000а; Тишкин А.А., Дашковский П.К., 2003). Принимая во внимание вариативность обряда захоронения в каменных ящиках в VI–III вв. до н.э., следует говорить о неоднородности происхождения оставившего их населения, появившегося на Алтае на разных
этапах существования пазырыкской общности. Другим ближайшим центром распространения погребений в каменных ящиках на протяжении почти всего I тыс. до н.э. являлся Восточный Казахстан, где данная традиция была генетически связана с обрядностью местных
племен эпохи поздней бронзы. В Туве и Хакасии каменные ящики также существуют с эпохи
бронзы и скифского времени, но они представляют традиции разных культурных образований. Массовое по сравнению с VI–III вв. до н.э. распространение данного типа камер на
обозначенных территориях наблюдается во II–I вв. до н.э. и связывается с волной миграций
населения из более южных районов под давлением хунну (Савинов Д.Г., 1987б, с. 37–40).
В раннем средневековье в Алтае-Саянском регионе каменные ящики встречаются заметно
реже и преимущественно в Туве (Трифонов Ю.И., 1975). Показательно, что известные к настоящему моменту факты обнаружения каменных ящиков в прямоугольных оградках тюрок
Алтая датируются 2-й половиной V – серединой VI вв. (Тишкин А.А., Горбунов В.В., 2002;
Серегин Н.Н., Шелепова Е.В., 2015). Определенный интерес в этом плане представляют
материалы исследований экспедиции С.В. Киселева (1951, c. 533–534, табл. XLVIII), раскопавшей в 1937 г. погребения в каменных ящиках у с. Туэкта (Центральный Алтай). Если
следовать приведенному описанию этих курганов и наблюдениям А.А. Гавриловой (1965,
c. 88) относительно найденных в них роговых накладок на лук, стоит допустить датировку
некоторых данных объектов жужанским – началом тюркского времени.
Учитывая гетерогенность состава населения Алтая скифо-сакского времени, широкое распространение в конце I тыс. до н.э. каменных ящиков в различных областях Центральной Азии,
а также их сочетание у булан-кобинских кочевников с разными по происхождению способами захоронения (подробнее об этом в главе 3 данной монографии), вопрос о происхождении
данного вида погребальных камер у носителей булан-кобинской культуры во II–I вв. до н.э.
не может быть решен однозначно. В генезисе этой традиции мы допускаем роль как местного,
этнически неоднородного, так и пришлого компонентов из восточных и южных по отношению
к Алтаю регионов. Наиболее близкие в территориальном и хронологическом плане аналогии
каменным ящикам булан-кобинской культуры наблюдаются в памятниках «кулажургинцев»
и «кара-кобинцев». Увеличение количества каменных ящиков на усть-эдиганском этапе, возможно, свидетельствует о многочисленности мигрантов.
У кочевников Алтая хуннуско-сяньбийско-жужанского времени традиция сооружения
погребальной камеры в виде каменного ящика бытовала в течение II в. до н.э. – V в. н.э. на
большей части рассматриваемой территории. Данный вид внутримогильных конструкций
преобладал (183 случая) в Центральном Алтае (около 54% погребений этого района, или 65%
всех учтенных каменных ящиков булан-кобинской культуры) на всех этапах существования
булан-кобинской культуры. В Северном Алтае каменные ящики обнаружены в 69 (22%) погребениях (количественно доминировали во II в. до н.э. – I в. н.э.) В Восточном Алтае каменные ящики отмечены в 16 (28%) захоронениях. В Южном Алтае они зафиксированы в пяти
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(35,7%) из 14 могил (относятся к бело-бомскому этапу)17. В раскопанных на сегодняшний день
памятниках Юго-Восточного и Северо-Западного Алтая данные конструкции не обнаружены.
На протяжении хуннуско-сяньбийско-жужанского времени в оформлении каменных ящиков
происходят определенные изменения. Так, наиболее ранние камеры II в. до н.э. – I в. н.э. были
выполнены из грубых, зачастую очень массивных плит. Иногда они по своим пропорциям
приближались к квадрату, так как были рассчитаны на положение погребенных в них людей
на боку или спине с согнутыми ногами. Во II–V вв. н.э. ящики изготовлялись, как правило,
из подработанных тонких плит, имели форму «прямоугольника», «трапеции», «ладьи», как
правило, с достаточно короткими торцевыми стенками. Одно из направлений развития каменных конструкций этого типа во 2-й четверти I тыс. н.э. шло по линии их упрощения, что
выразилось в появлении конструкций, представлявших собой установленные в отдельных частях могилы плиты без перекрытия. Отголоском традиции сооружения таких ящиков можно
считать распространенные в погребальной практике тюрок Алтае-Саянского региона случаи
помещения в могилу поставленных на ребро каменных плит.
Камера в виде деревянного ящика выявлена в 67 (9%) погребениях (в пяти случаях в сочетании с каменной обкладкой), относящихся ко всем этапам булан-кобинской культуры18.
Деревянные ящики появились во II в. до н.э. – I в. н.э. в Северном Алтае, где зафиксирован
самый высокий показатель их встречаемости во II – 1-й половине IV вв. н.э. В других районах
они встречаются реже и получили распространение со II в. н.э. Деревянные ящики «булан-кобинцев» не представляют одну линию развития. Так, конструкции из могильника Бош-Туу-I
можно сопоставить с внутримогильными конструкциями скифо-сакского времени из некрополей Усть-Кожолю и Тыткескень-VI, которые относятся к разряду «нетипичных» элементов пазырыкской культуры (Кочеев В.А., 2004, с. 69; Кирюшин Ю.Ф., Степанова Н.Ф., Тишкин А.А.,
2003, с. 60, рис. 22–I). Зафиксированный технический прием соединения стенок данных деревянных ящиков с помощью шипов и пазов мог использоваться в конструкции других плохо сохранившихся внутримогильных сооружений рассматриваемого типа. С другой стороны,
частично сохранившиеся камеры из тонких плах из могильников Кальджин-VI, Курайка по
своему оформлению близки сооружениям кочевников сяньбийского периода Тувы. Наконец,
из булан-кобинских комплексов IV–V вв. н.э. происходят имитации ящиков, представленные
досками вдоль длинных стенок ямы. Они могли повлиять на генезис внутримогильных конструкций ранних тюрок Алтая, аналогичных той, что была выявлена в кургане №1 могильника
Ороктой (Худяков Ю.С., Скобелев С.Г., Мороз М.В., 1990, c. 95–99).
Каменно-деревянные ящики обнаружены в 78 (10,6%) булан-кобинских погребениях
II в. до н.э. – V вв. н.э. Центрального и Северного Алтая. Аналогии данным конструкциям
в памятниках рассматриваемого региона скифо-сакского времени представляют собой большую редкость. Они происходят, например, из кургана №2 комплекса Тыткескень-I, датируемого серединой VI – V вв. до н.э. (Кирюшин Ю.Ф., Степанова Н.Ф., Тишкин А.А., 2003,
с. 41–42, рис. 7-II), группы погребений VI–V вв. до н.э. могильника Айрыдаш-I (Суразаков А.С., 1990а, с. 198), кургана №21 IV – начала III вв. до н.э. некрополя Кызыл-Таш (Сое17

В последние годы серия погребений в каменных ящиках исследована казахстанскими археологами на могильнике Берель (Самашев З. и др., 2016). Эти материалы, опубликованные лишь частично, в нашей статистике
не учитывались.
18
На самом деле таких конструкций было немного больше. В данной связи следует помнить о плохой
сохранности дерева. Это обстоятельство также затрудняло рассмотрение особенностей устройства большинства ящиков.
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нов В.И., Эбель А.В., 1998б, с. 88–92, рис. 1–2). Данные комплексы характеризуют сложные
процессы взаимодействия разных этнических групп кочевников Алтая во 2-й половине I тыс.
до н.э., а также инфильтрацию на эту территорию отдельных представителей других культурных общностей, возможно, выходцев из Северного Китая. Каменно-деревянный ящик
исследован в кургане №4 могильника Кула-Журга в Верхнем Прииртышье (Черников С.С.,
1951, с. 69, табл. IV-3, 4). На основании имеющихся материалов выяснить генезис практики
возведения таких комбинированных камер сейчас пока трудно. Скорее всего, она не связана с пазырыкским наследием. Доминирование у «булан-кобинцев» каменно-деревянных
ящиков во II–IV вв. н.э. наводит на мысль об их появлении на основе сочетания каменных
и деревянных конструкций. При этом в III–IV вв. н.э. они могли выполняться упрощенно без
перекрытия, а также в виде плит у торцевых стенок.
Захоронения в колодах зафиксированы 30 раз (4,1%) и отмечены на всех этапах буланкобинской культуры. В шести случаях они были установлены внутри каменных ящиков,
в трех – сочетались с обкладкой из валунов. Колоды выявлены в памятниках Центрального
(семь погребений – 2%), Северного (три погребения – 1%), Восточного (четыре погребения –
7,2%), Южного (четыре погребения – 28,5%), Юго-Восточного (12 погребений – 60%) Алтая,
датирующихся преимущественно II – 1-й половиной IV вв. н.э. Происхождение подобного варианта оформления камеры у «булан-кобинцев» следует рассматривать в контексте тенденций его сочетаемости с другими элементами погребального обряда, преобладания сходства
или различия последних с традициями носителей пазырыкской культуры (Тишкин А.А., Дашковский П.К., 2003, с. 134). У средневековых тюрок Алтая погребения в колодах встречаются
крайне редко (Серегин Н.Н., 2009).
Каменные обкладки выявлены в 54 погребениях (7,3%) из Восточного (18 случаев –
32,7%), Северного (24 случая – 8,5%), Центрального (девять случаев – 2,6%), Юго-Восточного
и Северо-Западного (суммарно три случая – 11,1%) Алтая. Они нередко дополняли другие
типы внутримогильных конструкций. Обкладки на рассматриваемой территории характерны
для всего хуннуско-сяньбийско-жужанского периода. В хуннуское время они известны почти
исключительно у кочевников Северного Алтая, а в IV–V вв. н.э. такие конструкции доминируют в Восточном Алтае (33%). У населения Алтая скифо-сакского времени обкладки из валунов
и рваных камней встречаются крайне редко (Кирюшин Ю.Ф., Степанова Н.Ф., Тишкин А.А.,
2003, с. 61; Тишкин А.А., Дашковский П.К., 2003, с. 134). Самые ранние такие камеры из могильника булан-кобинской культуры Усть-Эдиган можно сопоставить с аналогичными конструкциями некрополя северного варианта пазырыкской культуры Майма-IV, датирующегося
III в. до н.э. (Киреев С.М., 1994; Абдулганеев М.Т. и др., 2004). В этой связи можно предположить, что у раннебулан-кобинского населения Алтая II в. до н.э. – I в. н.э. данный вариант организации сакрального пространства для умершего человека появился на основе переработки
традиций предшествующего времени. Курганы сяньбийско-жужанского времени, содержавшие каменные обкладки, по обряду захоронения были неоднородными.
Погребения в ямах без внутримогильных конструкций совершены в 224 случаях (30,5%)
во всех районах Алтая на протяжении II в. до н.э. – V в. н.э. Такие камеры составляют самую
немногочисленную группу во II в. до н.э. – I в. н.э. Широкое распространение (около 50%
всех конструкций) они получили в Северном Алтае в III–IV вв. н.э. и в Центральном Алтае
в IV–V вв. н.э.
В трех курганах (0,4%) содержались захоронения на уровне древней поверхности без
какой-либо погребальной камеры.
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Если отдельно рассмотреть впускные погребения, то получится, что для них доминирующей разновидностью камеры будет яма без внутримогильных конструкций (22 случая). Другими вариантами оформления захоронения являются каменная обкладка (семь случаев), каменный ящик (три случая), деревянный ящик (один случай)19.
Возвращаясь к выделению типов погребальных сооружений, отметим, что в количественном отношении они разделяются на три неравноценные группы. Первая группа – шесть типов
(типы 1, 2, 3, 5, 6, 18), насчитывающих не менее 30 курганов, характеризует 75% всех учтенных
сооружений. Вторая – также содержит шесть типов (типы 4, 8, 32, 33, 41, 45), каждый из которых
включал от шести до 30 объектов (в среднем около восьми), и объединяет 6,4% анализируемой
выборки. Остальные 50 типов с пороговым значением встречаемости менее шести объектов относились к третьей группе, на которую приходилось 18,5% памятников. По нашим выкладкам
на усть-эдиганском этапе (II в. до н.э. – I в. н.э.) существовали типы 1–8, 41, 50, 51, 52. На белобомском этапе (II – 1-я половина IV вв. н.э.) – типы 1–6, 8–13, 15, 17, 19, 20, 22–29, 30–36, 38,
41–46, 48, 54, 56–62, на верх-уймонском этапе (2-я половина IV – V вв. н.э.) – типы 1–8, 10, 12–16,
18, 22, 24, 28, 33–37, 39, 40, 47, 49, 53, 55. В течение всего хуннуско-сяньбийско-жужанского
времени бытовали типы 1, 2, 3, 5, 6, 8. Следует обратить внимание, что в отдельных частях рассматриваемого региона одинаковые типы погребальных сооружений могли появиться в разное
время и иметь неодинаковое количественное соотношение в течение II в. до н.э. – V в. н.э.
Далее представим наиболее распространенные и (или) показательные типы, демонстрирующие основные традиции возведения погребальных сооружений носителей булан-кобинской
культуры.
Тип 1. Курган с кольцевой выкладкой-крепидой, в пределах которой находилась одна
простая могильная яса (с отвесными, расширяющимися, сужающимися стенками). На ее дне
сооружался каменный ящик с перекрытием (вариант а), без него (вариант б), в виде отдельно
установленных плит в разных частях ямы (вариант в) (рис. 7–8). Обозначенная совокупность
показателей выявлена в ходе раскопок 158 курганов (22%)20 на 20 могильниках: Усть-Эдиган,
Яломан-II, Чендек, Сары-Бел, Карбан-I, Бош-Туу-I, Сальдяр-II, Пазырык, Булан-Кобы-IV,
Боочи, Бийке, Улуг-Чолтух-I, Айрыдаш-I, Кальджин-VI, VIII, Кок-Паш, Верх-Уймон, Дялян,
Улита, Степушка-I–II. Данный тип существовал на протяжении всего хуннуско-сяньбийско-жужанского времени на большей части территории Алтая, являясь господствующей традицией
у кочевников Центрального Алтая. В Северном Алтае он доминировал во II в. до н.э. – I в. н.э.
В Восточном Алтае тип 1 характеризовал погребальную практику населения II в. до н.э. –
V в. н.э. Для небольшой серии учтенных нами погребений Южного Алтая он отмечен пока
в трех (25%) курганах, предварительно датирующихся нами в рамках II – середины IV в. н.э.
19

Если проанализировать взаимовстречаемость разновидностей наземных сооружений и погребальных камер курганов, окажется, что кольцевые крепиды соотносятся в основном с каменными, деревянными, комбинированными ящиками, ямами, реже с другими разновидностями в простых ямах, иногда с приступкой, заплечиками,
подбоем. Кольцевые выкладки-стенки коррелируют, как правило, с каменными ящиками в отдельных случаях
с ямами, деревянными ящиками, колодами, при том, что последние обычно находились внутри каменных ящиков.
Ямы были с отвесными, сужающимися, расширяющимися стенками, редко с заплечиками или приступкой (два
случая). Выкладки-крепиды и стенки прямоугольной формы встречаются чаще всего с колодами, каменными обкладками (нередко в их сочетании), деревянными ящиками, очень редко с каменными ящиками (они устраивались
главным образом в простых ямах, иногда в могилах с заплечиками) и ямами без внутримогильных конструкций.
Показательно, что могилы с заплечиками могли сочетаться со всеми перечисленными сооружениями, что, вероятно, свидетельствует о типологической невыразительности данного признака.
20
Процентные показатели для типов погребальных сооружений сделаны от общего количества (723 – 100%)
курганных и впускных объектов, независимо от числа содержавшихся в них могил.
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Рис. 7. Степушка-II, курган №30: 1 – план и разрез насыпи; 2 – план погребения
(по: Соенов В.И., Трифанова С.В., 2014, рис. 2–3, 6)

Тип 2. Курган с кольцевой крепидой. Под насыпью располагается одна простая могильная яма с деревянным ящиком с перекрытием (вариант а), без него (вариант б), в виде досок
вдоль длинных стенок (вариант в) (рис. 9). Выявлено 46 (6,4%) объектов данного типа на восьми некрополях (Усть-Эдиган, Тыткескень-VI, Айрыдаш-I, Кок-Паш, Бош-Туу-I, Верх-Уймон,
Улита, Степушка-II), общая хронология которых укладывается в рамки II в. до н.э. – V в. н.э.
Тип 2 был наиболее широко представлен у кочевников Северного Алтая (8%), начиная с хуннуского времени (5,7%), однако достигает там максимального распространения (9,8%) во II –
1-й половине IV вв. н.э. В Центральном Алтае он фиксируется реже (не более 3%) и прослежен
в комплексах, датирующихся не ранее II в. н.э. Данный тип является наиболее многочисленным в комплексах II – 1-й половины IV вв. н.э. В Восточном Алтае погребальные сооружения
типа 2 представлены довольно ограниченным количеством объектов (10,5%) 2-й половины
IV – V вв. н.э. Достаточно высокий процент присутствия типа 2, который в данном районе проживания населения булан-кобинской культуры мог появиться уже во II–IV вв. н.э., очевидно,
обусловлен особенностями выборки из могильника Кок-Паш.
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Рис. 8. Яломан-II, курган №51: 1 – план насыпи; 2–3 – планы погребения
(по: Tishkin А.А., 2011, fig, 4, 6.-1–2)
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Рис. 9. Усть-Эдиган, курган №15: 1 – план и разрез насыпи; 2 – план погребения
(по: Худяков Ю.С., Скобелев С.Г., Мороз М.В., 1990, рис. 33–34)

Тип 3. Курган имеет насыпь с кольцевой крепидой, простую могильную яму, погребальную камеру в виде каменно-деревянного ящика с перекрытием (вариант а), без него (вариант б), либо представленного каменными плитами в головах и ногах умершего человека (вариант в) (рис. 10, 11). Обозначенная совокупность признаков зафиксирована в ходе раскопок 68
(9%) объектов на десяти могильниках (Усть-Эдиган, Сары-Бел, Бош-Туу-I, Бике-I, Айрыдаш-I,
Тыткескень-VI, Чендек, Улуг-Чолтух-I, Улита, Степушка-I–II) и встречается на протяжении
II в. до н.э. – V в. н.э. Этот тип погребальных сооружений пока преобладает в Северном Алтае (13,4%) и прослежен в близком соотношении на усть-эдиганском (11,4%) и бело-бомском
этапах (15,1%) булан-кобинской культуры. В Центральном Алтае такие погребальные сооружения редко встречаются в хуннуское время (три случая – 8,8%) и количественно преобладают в памятниках сяньбийско-жужанского периода. В комплексах 2-й четверти I тыс. н.э. они
в основном представлены имитациями (вариант в).
Тип 5. Курган с кольцевой крепидой, содержал простую могильную яму. Для человека
предназначалась камера в виде каменной обкладки по периметру дна ямы с деревянным перекрытием (вариант а) или без такового (вариант б) (рис. 12). Обнаружен в 35 (4,8%) объектах, ис42
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Рис. 10. Сары-Бел, курган №27: 1–2 – план и разрез кургана; 3 – план захоронения лошади;
4 – план погребения человека (по: Соенов В.И., 2003а, рис. 33.-1, 34.-1, 3)
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Рис. 11. Степушка-I, курган №11: 1 – план и разрез наспи; 2 – план погребения
(по: Тишкин А.А., Матренин С.С., Шмидт А.В., 2011, рис. 2)

следованных на некрополях Усть-Эдиган, Яломан-II, Айрыдаш-I, Балыктыюль, Кок-Паш, УлугЧолтух-I, Степушка-I. Данный тип существовал в течение хуннуско-сяньбийско-жужанского
времени. Тип 5 демонстрирует одну из показательных (21,8%) традиций возведения погребальных построек у «булан-кобинцев» Восточного Алтая, преимущественно во 2-й половине IV – V вв. н.э. В Северном Алтае на данный тип приходится 8% сооружений, и они по
абсолютным показателям наиболее многочисленны на усть-эдиганском (семь случаев – 18%)
и бело-бомском (13 случаев – 5,5%) этапах. На верх-уймонском этапе тип 5 выявлен два раза.
В Центральном Алтае данный тип составляет 0,6% и зафиксирован по одному разу в материалах II в. до н.э. – I в. н.э. и III–IV вв. н.э.
Тип 6. Погребения в курганах с кольцевой крепидой в камере в виде простой ямы (с отвесными, расширяющимися, сужающимися стенками) с перекрытием (вариант а), чаще без
него (вариант б) (рис. 13). К нему относятся 182 (25,4%) кургана из могильников Чендек, Усть-Эдиган, Айрыдаш-I, Бике-I, Сальдяр-II, Карбан-I, Боочи, Урочище Балчикова-3,
Тыткескень-VI, Кок-Паш, Дялян, Улуг-Чолтух-I, Верх-Уймон, Улита, Степушка-I–II. Данный
тип бытовал в течение хуннуско-сяньбийско-жужанского времени. Наиболее редко он встречается на усть-эдиганском этапе. Тип 6 получает значительное распространение во II – 1-й половине IV вв. н.э. в Северном Алтае, а в IV – V вв. н.э. в Восточном и Центральном Алтае.
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Рис. 12. Кок-Паш, курган №31: 1 – план и разрез насыпи; 2 – план погребения
и разрез могильной ямы (по: Бобров В.В., Васютин А.С., Васютин С.А., 2003, рис. 17)

Тип 8. Его отличительными чертами являются насыпь с кольцевой крепидой, яма с приступкой по длинной (северной или южной) стенке с перекрытием (вариант а) либо без него
(вариант б) (рис. 14). Данную совокупность сооружений демонстрируют девять (1%) курганов
из могильников Северного (Усть-Эдиган) и Центрального Алтая (Чендек, Берель, Катанда-I,
Улита). Погребения этого типа соответствуют трем хронологическим периодам: II в. до н.э. –
I в. н.э. (один случай), III – 1-я половина IV вв. н.э. (один случай), и 2-я половина IV – V вв. н.э.
(семь случаев).
Тип 14. Надмогильное сооружение представлено насыпью с кольцевой крепидой. Под ней
устраивалась одна могильная яма с подбоем, уходящим в длинную (юго-западную или северовосточную) стенку. В подбое, вход которого мог быть закрытым каменными плитами, находился каменный ящик с перекрытием (вариант а) и без него (вариант б) (рис. 15). Такой тип сооружений представлен четырьмя (0,5%) опубликованными курганами 2-й половины IV – V вв. н.э.
могильника Верх-Уймон (Центральный Алтай).
Тип 15. Отличается от предыдущего типа устройством погребальной камеры в виде деревянного ящика (рис. 16). Зафиксирован в четырех курганах (0,5%) на могильниках Айрыдаш-I (Северный Алтай – III – начало IV вв. н.э.), Степушка-I (Центральный Алтай – IV – начало V вв. н.э.).
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Рис. 13. Степушка-I, курган №7: 1 – план и разрез насыпи; 2 – план погребения

Рис. 14. Усть-Эдиган, курган №23: 1 – план и разрез насыпи; 2 – план погребения
и разрез могильной ямы (по: Худяков Ю.С., Скобелев С.Г., Мороз М.В., 1990, рис. 42–43)
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Рис. 15. Верх-Уймон, курган №29. План погребения (по: Соенов В.И., 2000, рис. 5)

Рис. 16. Степушка-I, курган №19: 1 – план и разрез насыпи; 2 – план погребения
(по: Тишкин А.А., Матренин С.С., 2013а, рис. 1)
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Тип 22. Особенностью конструкции кургана является кольцевая выкладка-стенка, возведенная вокруг простой ямы. Погребальная камера представлена каменным ящиком с перекрытием (вариант а) либо в виде одиночных плит (вариант б). Данный тип выявлен по материалам
раскопок 70 (9,7%) объектов на некрополях Булан-Кобы-IV, Белый-Бом-II, Яломан-II, Дялян.
Он демонстрирует одну из ведущих традиций устройства погребальных сооружений кочевников Центрального Алтая в конце III – IV вв. н.э., которая была достаточно устойчивой у этой
группы «булан-кобинцев» и во 2-й половине IV – V вв. н.э. В Северном Алтае такие курганы
единичны и относятся ко 2-й половине IV – V вв. н.э.
Тип 32. Выделяется сооружением насыпи с прямоугольной выкладкой-крепидой, в границах
которой находилась одна простая могильная яма (с отвесными или расширяющимися стенками)
с деревянной колодой, имевшей перекрытие (вариант а). В некоторых случаях данная камера
дополнялась каменной обкладкой по периметру ямы (вариант б) (рис. 17). Тип 32, выявленный
пока только в Южном и Юго-Восточном Алтае, включает 11 погребений (1,5%) из могильников
Курайка и Кальджин-VI. Нижнюю хронологическую границу появления данного типа предварительно можно отнести к III в. н.э., вероятно, к середине – 2-й половине данного столетия.

Рис. 17. Курайка, курган №49: 1 – план и разрез насыпи; 2 – план погребения
(по: Соенов В.И., 2003, рис. 25, 28)
48

Глава 1. Погребальный обряд населения булан-кобинской культуры (II в. до н.э. – V в. н.э.)

Тип 33. Курган с выкладкой-крепидой прямоугольной формы содержал одну простую могильную яму, обложенную по периметру дна крупными валунами, на которые опиралось перекрытие
(вариант а) и без него (вариант б) (рис. 18). Описываемый тип отмечен у шести объектов (0,8%),
исследованных на памятниках Кок-Паш (Восточный Алтай) и Курайка (Юго-Восточный Алтай).
Основная масса погребений с такими признаками датируется 2-й половиной IV – V вв. н.э.

Рис. 18. Кок-Паш, курган №12: 1 – план и разрез насыпи; 2 – план погребения
и разрез могильной ямы (по: Бобров В.В., Васютин А.С., Васютин С.А., 2003, рис. 9)

Тип 37. Его особенностью служит устройство насыпи с прямоугольной выкладкой-стенкой, под которой находилась простая могильная яма с деревянным ящиком. По оформлению
погребальной камеры выделяются ящики с перекрытием (вариант а), с перекрытием и каменной обкладкой (вариант б), конструкции без торцевых стенок и перекрытия, сочетающиеся
с каменной обкладкой (вариант в) (рис. 19). К типу 37 относится серия курганов из некрополей
Кок-Паш (Восточный Алтай) и Кальджин-IV, Курайка (Южный Алтай). Время его существования определено нами пока условно в рамках III–V вв. н.э.
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Рис. 19. Курайка, курган №21: 1 – план и разрез насыпи; 2 – план погребения
(по: Слюсаренко И.Ю., Богданов Е.С., Соенов В.И., 2008, рис. 4, 5)

Тип 38. Отличался от предыдущего наличием погребальной камеры в виде деревянной
колоды с перекрытием (вариант а), дополнявшихся в отдельных случаях каменной обкладкой
(вариант б) (рис. 20). С такими признаками зафиксировано несколько объектов на могильниках
Аккол-I и Курайка (Южный Алтай). Генезис данного типа может рассматриваться в контексте
появления погребальных сооружений типа 37.
Остальные 49 типов (16% объектов) в своем большинстве единичны и отражают вариации
описанных выше ситуаций. Не исключено, что выделение некоторых из них было следствием
несовершенной методики раскопок отдельных памятников и (или) плохой сохранности сооружений. В отдельных случаях дублирование типов, вероятно, происходило из-за отсутствия
точной информации о результатах исследования наземных сооружений, прежде всего наличия
или отсутствия у курганов такого конструктивного элемента, как выкладка кольцевой или пря50
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Рис. 20. Курайка, курган №31: 1 – план и разрез насыпи; 2 – план погребения
(по: Слюсаренко И.Ю., Богданов Е.С., Соенов В.И., 2008, рис. 3, 12–13)

моугольной формы. В этой связи логично предположить, что отдельные объекты, отнесенные
к типам 41–45 могут быть, соответственно, включены в типы 1, 2, 3, 5, 6. Возможно, похожая
ситуация с излишним дроблением наблюдается и для типов 31–40. Судя по опубликованным
планам могильника Курайка, прямоугольные оградки у многих курганов были двухслойными
стенками (Соенов В.И., Эбель А.В., 1998а, с. 116). Однако из-за отсутствия прямых указаний
авторов раскопок этого памятника на то, у каких объектов имелись многослойные выкладки,
почти все они были условно интерпретированы нами как крепиды.
В заключение можно сделать вывод о том, что фиксируемое разнообразие типов погребальных сооружений кочевников Алтая хуннуско-сяньбийско-жужанского времени было обусловлено продолжительным существованием булан-кобинской культуры и неоднородностью ее
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носителей. Выделенные типы погребальных конструкций свидетельствуют о сложных процессах взаимодействия разных групп булан-кобинского населения, которое происходило в условиях
территориальной обособленности и слабой политической консолидированностью проживавших
на Алтае во II в. до н.э. – V в. н.э. родоплеменных коллективов. Среди обстоятельств, определивших значительную вариабельность погребальных сооружений, следует также учитывать частные обстоятельства, вызванные невозможностью по каким-то причинам совершить захоронение
человека со строгим соблюдением канона, а также отступления, обусловленные религиозными
соображениями и некоторыми социальными факторами. Осуществленная систематизация достаточно объективно продемонстрировала все многообразие погребальных конструкций булан-кобинской культуры, а также позволила определить общие и локальные традиции их устройства,
имевшие место на Алтае в обозначенный отрезок времени. Полученные выводы могут быть несколько скорректированы с разработкой дробной хронологии памятников и расширением круга
привлекаемых для сопоставления аналогий из Центральной Азии.

1.3. Способы захоронения и погребальный ритуал
Важным культурно-хронологическим признаком погребального обряда выступает способ
захоронения. Данное понятие включает в себя совокупность описаний, характеризующих вид
погребения человека, положение тела покойного, его различных частей относительно друг
друга, дна и стенок камеры, сторон горизонта, оформление сопроводительных захоронений
животных (Шилов Ю.А., 1995, с. 71–72).
Основным способом погребения населения Алтая хуннуско-сяньбийско-жужанского времени была ингумация. Для анализа трупоположения привлекались материалы раскопок 735
(100%) погребений булан-кобинской культуры. При рассмотрении отдельных показателей
исходная выборка несколько варьировала в зависимости от представительности признаков,
четкости их фиксации, конкретных исследовательских задач. Господствующим способом трупоположения кочевников Алтая на протяжении II в. до н.э. – V в. н.э. являлось одиночное захоронение (94,6%). Парные и коллективные могилы (в одной камере находится более двух
человек) отмечены в 3,3% и 1,1% объектов соответственно и представлены на развитом и позднем этапах развития изучаемой общности. На могильнике Улуг-Чолтух-I (курган №37) в одной
могиле исследовано «ярусное» захоронение (Худяков Ю.С., 2007б, с. 390). Совершение погребений для нескольких человек не несет на себе этнокультурной нагрузки, так как, вероятно,
было обусловлено определенными социальными и мировоззренческими причинами.
Обязательным элементом ингумации является ориентировка умерших людей по сторонам
горизонта. Данный показатель в археологии принято определять из учета размещения всего
скелета, отдельно регистрируя с помощью компаса или буссоли магнитное направление черепа. Приданию телу покойного в могиле того или иного вектора в положении древние люди
уделяли особое значение в связи с представлением о том, что усопшему необходимо указать
путь в потусторонний мир. Многочисленные археологические и этнографические данные свидетельствуют, что ориентировка умерших могла быть связана с рекой, горой, другими географическими объектами, с локализацией поселений, легендарной прародиной народа, соотноситься с движением небесных светил, задаваться особенностями планировки конкретного
кладбища и т.д. (Дьяконова В.П., 1975, с. 40–45, 49, 67; Овчинникова Б.Б., 1983, с. 62–63; Кулемзин В.М., 1994, с. 413–419; Троицкая Т.Н., 1994, с. 175–176; Шилов Ю.А., 1995, с. 71–72;
Тишкин А.А., 2000, c. 210–215; Марсадолов Л.С., 2001, с. 13–22).
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У населения Алтая в течение всего хуннуско-сяньбийско-жужанского времени сосуществовали традиции ориентировки умерших людей головой в восточный и западный сектор
горизонта. Они были практически равноценны в количественном отношении и могли встречаться на одних могильниках. Восточная ориентировка представлена на всей рассматриваемой
территории, являясь доминирующей в Центральном и Восточном Алтае. Западное направление было характерно преимущественно (70%) для обрядности кочевников Северного Алтая
(80% раскопанных в этом районе захоронений), начиная уже с хуннуского времени, тогда как
у «булан-кобинцев», проживавших во II в. до н.э. – I в. н.э. в Центральном Алтае, оно представляет большую редкость (зафиксировано всего одно погребение). Рост числа захоронений
с западной ориентировкой в Центральном Алтае во II–V вв. н.э. произошел за счет популяций,
оставивших некрополи Бош-Туу-I, Улита, Верх-Уймон, Чендек. Западное направление выглядит также довольно многочисленным у номадов Южного и Юго-Восточного Алтая. При этом
в целом для булан-кобинской культуры ориентировка умерших людей по сторонам горизонта
не является надежным хронологическим индикатором.
Важно отметить, что позиция «головой на запад» характерна для четверти погребений
усть-эдиганского этапа, а с учетом только материалов Северного Алтая значение данного признака составляет около 47%. Показательно, что на указанной территории в конце VI – III вв.
до н.э. западная ориентировка не превышала 16% случаев и демонстрировала элементы инокультурного влияния, базирующиеся на традициях населения раннескифского периода (Тишкин А.А., Дашковский П.К., 2003, с. 139). Большинство пазырыкских погребений с этим показателем сосредоточено в Юго-Восточном и Северном Алтае. Направление покойных головой
в западный сектор являлось особенностью обряда захоронения большинства сакских племен
Казахстана I тыс. до н.э., а также носителей скифоидных культур VI–III вв. до н.э. Верхнего Приобья. Возросший на Алтае в хуннуское время по сравнению с предыдущим периодом
удельный вес таких погребений может объясняться, с одной стороны, притоком населения
с периферии пазырыкской культуры (прежде всего, из Северного, Северо-Западного Алтая,
возможно, предгорной зоны), а с другой – миграцией носителей традиций, сформировавшихся
в Монголии, Туве, Восточном Казахстане.
Отдельного внимания требует выяснение причин отклонений в ориентировке умерших
людей относительно базовых направлений «запад» и «восток». Основой для исследования
данного аспекта стала информация об останках 680 человек. Анализ имевшихся материалов
первоначально осуществлялся с помощью метода определения древних традиций ориентировок умерших людей по сторонам горизонта, разработанного В.В. и В.Ф. Генингами (1985,
с. 136–152). Предлагаемый подход исходит из того, что положение точек восхода и захода
солнца варьирует в зависимости от времени года и географической широты места наблюдения. Его применение позволяет выделить из всего многообразия фиксируемых магнитных
ориентировок одну или несколько традиций, а также установить способ, который использовался в определении сторон горизонта по солнцу (восход или заход), а в отдельных случаях –
выяснить вероятное время процедуры захоронения. В разное время этот метод дал определенные результаты при изучении бийкенской (Кирюшин Ю.Ф., Тишкин А.А., 1997, с. 49–52),
пазырыкской (Тишкин А.А., Дашковский П.К., 1998б, с. 78), каменской (Шмидт В.К., 2004)
культур скифо-сакской эпохи, раннесредневековых комплексов сросткинской культуры юга
Западной Сибири (Кондрашов А.В., 2004, с. 15). Наша задача состояла в критическом использовании данного метода на обширной выборке материалов из памятников Алтая II в.
до н.э. – V в. н.э.
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Вариабельность параметров потребовала рассмотрения всего массива имеющихся в нашем распоряжении данных на двух уровнях: 1) исследование материалов нескольких могильников с разными традициями ориентировки погребенных людей, 2) соотнесение этих показателей по отдельным группам памятников. Такая последовательность обработки источников
позволила выявить общие тенденции и отразить специфику обрядности отдельных некрополей.
Сначала были изучены материалы могильника Курайка, где представлена только западная
традиция. Данные ориентировки захороненных там людей выглядят следующим образом: на
запад – шесть человек; на запад–северо-запад – шесть; на северо-запад – 12. Если предположить, что стороны горизонта определялись по заходу солнца, тогда погребенные летом должны быть ориентированы головой на северо-запад, осенью – на запад, зимой – на юго-запад,
весной – на запад. При определении стороны света по точке восхода ситуация обратная: захороненные летом ориентированы на юго-запад, осенью – на запад, зимой – на северо-запад,
весной – на запад. Приведенная схема изменения восхода и захода солнца в зависимости от
времени года учитывает, что Алтай находится на 50º с.ш. (Генинг В.В., Генинг В.Ф., 1985,
с. 138, рис. 1; с. 139, табл. II; с. 140, табл. III). Ввиду повторяемости ситуаций вводился корректирующий показатель, согласно которому при «нормальных» условиях существования популяции наибольшая смертность приходится на конец осени – начало зимы и начало весны.
С учетом этого условного правила население, оставившее анализируемую группу захоронений
на могильнике Курайка, видимо, определяло стороны горизонта, опираясь на восход солнца.
В качестве другого примера взят могильник Булан-Кобы-IV, для которого характерно доминирование традиции ориентации людей головой в восточный сектор: на восток – 23, на
восток–северо-восток – 10, на северо-восток – 18, на север– северо-восток – 1, на восток–
юго-восток – девять, на юго-восток – три, на юг–юго-восток – три, на юг–юго-запад – один,
на запад–юго-запад – один человек. Изучение этих сведений дало неоднозначные результаты.
Если при определении стороны горизонта исходить из точки восхода солнца, то на конец осени – начало зимы и начало весны приходится 35 из 63 захоронений. Если руководствоваться моментом захода, тогда на эти же сезоны выпадает 51 случай. Соотношение представленных показателей дает основания предполагать, что ориентиром на некрополе Булан-Кобы-IV,
скорее всего, был момент заката солнца. Можно сделать вывод о приблизительно равном количестве захоронений, совершенных в летне-осенний и зимне-весенний периоды. При этом
следует подчеркнуть, что вариабельность отклонений от восточного направления на данном
могильнике определялась не только сезоном захоронения, но и какими-то иными, не известными нам пока причинами. В этой связи важно отметить, что некоторые сильные отклонения
на юго-восток и юг–юго-восток, а в двух случаях даже в «неправильном направлении» на юг–
юго-запад и запад–юго-запад зафиксированы в погребениях, пристроенных к основной группе объектов, локализованных в рамках сот. Стоит отметить любопытную деталь – некоторые
компактно расположенные конструкции в виде кольцевых выкладок-стенок, пристроенные
друг к другу и сооруженные в близкий отрезок времени, скорее всего, в течение одного сезона (об этом свидетельствует несовпадение расположения наземного сооружения и могильной
ямы), возведены «вокруг» погребений с различными отклонениями от линии запад – восток.
Объяснения требуют зафиксированные случаи расположения в границах одной кольцевой выкладки нескольких погребений с разными (сезонными?) отклонениями.
Другим проанализированным памятником с преобладанием захоронений с восточной
ориентировкой покойных стал могильник Яломан-II, где вскрыты курганы усть-эдиганского
и верх-уймонского этапов. Для ранней группы (II в. до н.э. – I в. н.э.) распределение отклонений
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было таким: на восток – три человека, на восток–северо-восток – один, на восток–юго-восток –
шесть, на юго-восток – 11, на северо-запад – один. На основе этих выкладок можно допустить,
что определяющее значение в придании умершим позиции «головой на восток» имел восход
солнца. Для немногочисленной серии исследованных объектов поздней группы (2-я половина IV – 1-я половина V вв. н.э.) отмечена бóльшая представительность отклонений в северный
сектор (восток–северо-восток – один, северо-восток – один, север–северо-восток – пять случаев),
что с формальной точки зрения демонстрирует использование в качестве основного «репера»
точки захода солнца либо иллюстрирует совершение данных захоронений в летний период.
В качестве еще одного примера доминирования традиции ориентировки умерших людей «головой на восток» был рассмотрен полностью раскопанный некрополь Степушка-I–II.
На данном памятнике зафиксировано ярко выраженное преобладание (19 против четырех случаев) отклонений в северный сектор горизонта, которое иллюстрировало неправдоподобную
картину совершения захоронений почти исключительно в зимне-весенний период. Согласно
использованной методике мы получаем ситуацию почти полного отсутствия захоронений, совершенных в летний период. Контраргументами данной версии выступают следующие моменты: приуроченность могильника к району летних пастбищ, «экстремальные» условия существования популяции, оставившей данный некрополь: высокая смертность в подростковом
и юношеском возрасте, боевой травматизм, недостаток продуктов животного происхождения
и витаминов (Tur S.S., Matrenin S.S., Soyonov V.I., 2016; Тур С.С., Матренин С.С., 2016); обнаружение в кургане №30 (могильник Степушка-II) в захоронении с северо-восточной ориентировкой покойного личинок (пупариев) мясных мух, указывающих на совершение захоронения
в период от конца мая до конца августа (Соенов В.И., Трифанова С.В., 2014).
Для итогового анализа показатели ориентировки умерших людей по сторонам горизонта были проверены на основе всего массива памятников, содержащих подкурганные захоронения. Они были разбиты на отдельные группы по превалированию в ориентации какого-то
одного главного направления либо присутствию нескольких.
Первая группа – могильники, содержавшие в основном погребения с западной ориентировкой умерших людей: Чендек – центральная группа (18), Курайка (24), Улита (34), Верх-Уймон (16), Тыткескень-VI (6), Катанда-I (3), Дялян (7), Усть-Бийке-III (1), Кальджин-VI, VIII (9).
Объединенные показатели продемонстрировали доминирование отклонений в северный сектор горизонта, что подтверждает прежнюю тенденцию – определение стороны горизонта происходило по восходу солнца.
Вторая группа – памятники с преобладанием ориентировки покойных головой на восток:
Булан-Кобы-IV (69), Степушка-I, II (63), Яломан-II (30), Бике-I (16), Балыктыюль (6), СарыБел (4), Сальдяр-II (5), Пазырык (4), Боочи (10), Улуг-Чолтух-I (17), Чендек – восточная группа
(8)21, Берель (2), Урочище Балчикова-3 (2). Рассмотрение зафиксированных направлений позволило выявить достаточно размытую картину, обусловленную тем, что на одних могильниках
(например, Балыктыюль, Булан-Кобы-IV, Степушка-I–II и, возможно, Яломан-II – центральная
группа) преобладали отклонения в северный сектор, на других (например, Яломан-II (западная
группа), Бике-I, Сальдяр-II) – в южный сектор горизонта.
Третья группа – некрополи Бош-Туу-I (55) и Усть-Эдиган (37), сочетавшие в равной степени обе традиции. Результаты анализа этих материалов полностью согласуются с полученным
ранее выводом о том, что ориентиром для западной традиции был восход солнца (преоблада21

Поскольку погребения с восточной и западной ориентировкой на памятнике Чендек являются разновременными и локализованы на разных участках могильного поля, мы рассматривали их как самостоятельные комплексы.
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ние отклонений в южный сектор). Распределение по сезонам могил с восточным направлением указывает на то, что данная сторона света, вероятно, определялась по восходу солнца.
Четвертая группа – погребальные комплексы Кок-Паш (44), Белый-Бом-II (23), Карбан-I
(21), Айрыдаш-I (154), Бийке (1), Верх-Еланда-II (2), Кор-Кобы-I (1), Аккол-I (1). Их отличает
меридиональная или близкая к ней ориентировка умерших людей. Так, например, из 44 захоронений, раскопанных на могильнике Кок-Паш, в 21 человек был похоронен головой на
юг, в 12 – на юг–юго-восток, в восьми – на юго-восток, в одном – на юг–юго-запад, в одном –
на северо-запад, в одном – на юго-запад. Объяснение зафиксированной южной ориентировке,
редкой для других памятников булан-кобинской культуры, на наш взгляд, нужно искать в особенностях топографии данного некрополя. Могильник Кок-Паш расположен в узком, вытянутом с севера на юг урочище, которое с запада и востока резко ограничено отвесными горами.
Полностью открытыми были только северный и южный секторы небосвода, что приводило
к своеобразному «смещению» азимутов движения солнца. Очевидно, похожая ситуация «изменения траектории движения солнца» в сравнении с равниной отмечена и на комплексе Кудыргэ, находящемся всего в 3 км к северу от Кок-Паша (Гаврилова А.А., 1965, с. 22–28; Нестеров С.П., Милютин К.И., 1995, с. 157). Показательно, что в исследованных там квадратных
тюркских оградках 2-й половины V – 1-й половины VI вв. каменные ящики были также ориентированы длинной осью по линии север – юг (Илюшин А.М., 1992а, 2000). Таким образом,
южное направление в положении умерших людей из Кок-Паша следует классифицировать как
вариант восточной традиции, базирующейся на точке восхода солнца.
Отдельно стоит обратиться к материалам комплекса Белый-Бом-II. По замечанию Ю.Т. Мамадакова (1987а, с. 198), солнце появляется над одноименной долиной с определенным временным «смещением» на юг, так как высокая гора на правобережье Чуи полностью закрывает
восточный сектор. Отсюда, вероятно, наблюдается ориентировка захоронений, как и на КокПаше, в основном на юг – юго-восток (11 случаев), юго-восток (4), реже на юг–юго-восток (2)
и восток – юго-восток (1). Возможно, похожими по характеру топографическими обстоятельствами, определялось направление погребенных в могильниках Карбан-I (север – одно захоронение, север–северо-запад – 14, северо-запад – одно), Айрыдаша-I (север–северо-запад – 48,
северо-запад – 90, юго-восток – 10, юг–юго-восток – шесть), Верх-Еланде-II (север–северо-запад – одно погребение; север – одно), Кор-Кобы-I (север–северо-запад – одна могила), Бийке (север – один объект). Большинство зафиксированных на данных памятниках показателей
должны рассматриваться в рамках западной традиции, с учетом восхода солнца. Редкие случаи обращения умерших головой на юг–юго-восток и юго-восток в одиночных погребениях
представляют собой отклонения от восточного направления. Разграбленный курган с могилой,
ориентированной длинной осью по линии север – юг, раскопан на памятнике Семисарт-I (Марсадолов Л.С., 2001, с. 12–13, рис. 116).
Анализ зафиксированных традиций в ориентировке умерших людей по сторонам горизонта из погребальных объектов Алтая хуннуско-сяньбийско-жужанского времени позволяет
сделать следующие общие выводы.
1. Ориентировка умерших людей в погребениях булан-кобинской культуры основывалась
на определении сторон горизонта по солнцу. Во всяком случае не удалось выявить ее прямой
зависимости от каких-либо местных объектов. Основная масса захоронений связана с традициями западной и восточной ориентировки.
2. Преобладающими для западного направления являются отклонения в северный сектор
(северо-запад, запад–северо-запад), что, возможно, отражает совершение похорон в зимне56
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весенний период, подтверждая тем самым определение стороны горизонта по точке восхода
солнца. В рамках реализации традиции погребения головой на восток использовались оба способа: на одних памятниках – заход (зиме-весне соответствуют северо-восток, восток–северовосток), на других – восход (захоронения в зимне-весенний период связаны с юго-востоком,
востоком–юго-востоком) солнца. Вопрос о причинах, обусловивших данные различия (являются ли они хронологическими, этническими, мировоззренческими) требует специальной
проработки на материалах полностью раскопанных могильников булан-кобинской культуры.
В этом отношении особенно перспективным должно стать изучение некрополя Яломан-II,
на выявлены разновременные объекты с обоими показателями. Вероятно, в процессе похорон
большое внимание придавалось общей позе человека в могиле, особенно такому критерию,
как направление лица (ног?) усопшего (если принимать во внимание, что умерших укладывали головой на запад или восток, руководствуясь в первом случае восходом, во втором – заходом солнца).
3. В условиях Алтая определение сторон горизонта по солнцу могло варьировать в зависимости от особенностей горного рельефа местности. В этой связи различия в ориентировке
(Кок-Паш – на юг, Айрыдаш-I, Карбан-I – на север–северо-запад, Белый-Бом-II – на юг–юговосток и другие ситуации) не всегда определяются причинами этнокультурного и хронологического порядка. На каждом отдельно взятом памятнике, скорее всего, существовала своя система опорных привязок, связанная с солнцем. Не исключено, что эта же система определяла
специфику планиграфии погребений.
4. Отклонения от направлений «восток» и «запад», по-видимому, отражали сезонные вариации, существовавшие, главным образом, на начальном этапе формирования могильников.
В дальнейшем они уже не имели жесткой привязки ко времени года, когда производилось погребение. В этой связи доминирование отклонений к югу или северу было обусловлено сложившимся «стандартом» ориентировки. Данное предположение допускает некоторую условность результатов использования метода определений традиций ориентации умерших людей
по сторонам горизонта В.Ф. и В.В. Генингов в том аспекте, что при совершении захоронения
разные группы населения булан-кобинской культуры руководствовались своим «стандартным» положением ориентира по солнцу, выведенным из практики ранее совершенных захоронений. С учетом этого замечания следует полагать, что в таком случае умершие летом могли
хорониться с отклонениями, типичными для зимне-весеннего азимута. К этому важно добавить, что в парных и коллективных погребениях люди могли быть ориентированы головами
в противоположные стороны по антитезе.
Не менее значимой деталью обряда ингумации является положение человека в могиле.
Анализ размещения туловища, головы, конечностей 623 (100%) индивидов с точно установленными показателями позволил выделить несколько вариантов поз, среди которых господствовало (525 случаев – 84,2%) трупоположение на спине с прямыми ногами. К остальным вариантам принадлежали следующие состояния: на спине со слегка согнутыми ногами
(27 случаев – 4,3%); на спине со скрещенными ногами – 1 (0,16%); на спине с прямыми ногами
и с небольшим завалом верхней части тела на правый и левый бок – 7 (1,1%) и 9 (1,4%) случаев соответственно; на правом боку со слегка согнутыми ногами – 21 (3,3%); на левом боку
со слегка согнутыми ногами – 11 (1,7%); на спине со слегка согнутыми ногами и небольшим
завалом верхней половины тела на правый или левый бок – 10 (1,5%) и 8 (1,3%) соответственно; на правом боку скорченно – 2 (0,3%); на левом боку вытянуто – 2 (0,3%); на животе (0,5%)
с прямыми, подогнутыми, скрещенными ногами.
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Ингумация вытянуто на спине известна уже у раннебулан-кобинского населения хуннуского
времени (в основном в Центральном Алтае). Она становятся преобладающей в сяньбийско-жужанcкое время (II–V вв. н.э.). Такое положение умерших известно на Алтае с майэмирской культуры раннескифского времени. В пазырыкских курганах погребения в данной позе встречаются
редко (обычно сочетаются с западной ориентировкой) и обнаружены в различных районах
рассматриваемой территории, но преимущественно в Северном Алтае (Тишкин А.А., Дашковский П.К., 1998б, с. 80). Вытянутое положение выступает отличительной чертой погребальной
практики сакских кочевников Казахстана на протяжении всего I тыс. до н.э., а также населения
староалейской, быстрянской, каменской культур Верхнего Приобья (Суразаков А.С., 1988, c. 133;
Ведянин С.Д., Кунгуров А.Л., 1996, c. 110; Кирюшин Ю.Ф., Кунгуров А.Л., 1996, c. 133; Могильников В.А., 1997б, c. 19). Данная поза в пазырыкской культуре представляет собой результат контактов с племенами северо-западных предгорий Алтая, а также Восточного Казахстана.
Захоронения людей на боку, спине с согнутыми в коленях ногами, завалом верхней части
тела на бок представлены наиболее массово на раннем этапе (II в. до н.э. – I в. н.э.) булан-кобинской культуры и являются пережитком ритуала скифо-сакской эпохи. Указанные позы иногда фиксируются в погребениях развитого (II – 1-я половина IV вв. н.э.) и позднего (2-я половина IV – 1-я половина V в. н.э.) этапов существования рассматриваемой общности. Обращает
на себя внимание выявленная корреляция захоронений на правом боку с ориентировкой головой на восток, а погребений на левом боку – с западным направлением. Положение на левом
боку с сильно согнутыми ногами на Алтае считается ведущим признаком погребальной обрядности населения бийкенской культуры и встречается очень редко в пазырыкский период.
Значительная часть памятников конца VI–III вв. до н.э. с данным показателем происходит из
Юго-Восточного Алтая, являвшегося контактной зоной с племенами Тувы и Монголии (Тишкин А.А., Дашковский П.К., 1998б, с. 80; Кирюшин Ю.Ф., Степанова Н.Ф., Тишкин А.А., 2003,
с. 62, 65–66, 109–110). Ингумация на правом боку характерна для «пазырыкцев», но обнаружена и у других групп населения 2-й половины I тыс. до н.э. Немногочисленные случаи расположения на правом боку с западной, а на левом боку с восточной ориентацией отмечены преимущественно на могильнике Усть-Эдиган и демонстрируют смешанный состав оставившего его
населения. Похожая ситуация наблюдается еще в пазырыкской культуре.
В объяснении единичных случаев погребения человека на животе мы исходим из подтвержденного в этнографии факта о том, что такое положение практиковалось у многих народов обычно по отношению к «необычным» покойникам как средство их обезвреживания
(Дьяконова В.П., 1975, с. 70–72, 149–150; Шилов Ю.А., 1995, с. 65; Флеров В.С., 2000, с. 60).
В этом контексте в материалах булан-кобинской культуры следует интерпретировать впускное
погребение женщины «без головы» из могильника Кара-Коба-II (Могильников В.А., 1983а,
с. 59, 82), а также погребение «изгоя» на некрополе Улуг-Чолтух-I (Худяков Ю.С., 2005).
Отличительной чертой похоронной практики населения Алтая II в. до н.э. – V в. н.э. являлось захоронение человека с лошадью или отдельными частями ее туши. Эта традиция по
праву считается особенностью данной территории начиная с раннескифского времени, поскольку в соседних регионах, за исключением северо-западных предгорий Алтая, а также отдельных районов Казахстана, погребения с конем в I тыс. до н.э. – 1-й половине I тыс. н.э. не
известны или представляют большую редкость, получив там широкое распространение лишь
с тюркской эпохи (Кызласов Л.Р., 1969; 1979; Могильников В.А., 1981, с. 33; Нестеров С.П.,
1990; Овчинникова Б.Б., 1990, с. 13–17; Мэнэс Г., 1993, с. 31; Воробьев В.М., 1994, с. 233;
Митько О.А., Тетерин Ю.В., 1998, с. 403; Кондрашов А.В., 2004, с. 15–16; Комиссаров С.А.,
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Поздняков Д.В., 2004, с. 290; и др.). Детальный анализ обозначенного элемента ритуала имеет
ключевое значение для понимания процесса генезиса булан-кобинской культуры и ее трансформации в культуру тюрок.
Из учтенных нами 735 погребений сопроводительные захоронения лошадей обнаружены
в 127 (17,3%)22. Этот показатель существенно меньше, чем в раннескифское (25%), пазырыкское (37,3%) и тюркское время (Тишкин А.А., Дашковский П.К., 1997а, с. 115; 1998а, с. 584;
2003, с. 144; Серегин Н.Н., 2010в). Ингумация с конем имеет неодинаковую встречаемость
в разных частях рассматриваемого региона. В Центральном Алтае лошади (80,3% всех известных на сегодняшний день случаев захоронения человека с этим животным в памятниках
булан-кобинской культуры) присутствовали в 102 (30%) из 340 (100%) исследованных погребений. Расклад этого признака по отдельным наиболее хорошо раскопанным некрополям был
таким: Бош-Туу-I – из 58 в 23 (39,6%); Улита – из 34 в девяти (26,5%); Булан-Кобы-IV – из
69 в 13 (18,8%), Степушка-I–II из 63 в 11 (17,4%), Белый-Бом-II – из 23 в пяти (21,7%), ВерхУймон – из 16 в семи (43,7%), Чендек (восточная группа) – из восьми в одном (12,5%), Чендек
(центральная группа) – из 18 в четырех (22,2%). В Северном Алтае они зафиксированы в 25
(8,7%) из 286 (100%) захоронений на трех памятниках: Усть-Эдиган23 – из 43 в десяти (23,2%);
Айрыдаш-I – из 163 в восьми (4%); Дялян – из семи в пяти (71,4%). В Южном Алтае кони были
в трех (21,4%) из 14 исследованных там курганов. Анализируемый показатель пока не зафиксирован в памятниках булан-кобинской культуры из Северо-Западного, Восточного и Юго-Восточного Алтая. Неодинаковое соотношение захоронений с животным в отдельных частях Алтая обусловлено не столько степенью их археологической изученности, сколько спецификой
погребальных традиций разных групп «булан-кобинцев».
Ингумация с верховым конем встречается на Алтае в течение всего II в. до н.э. – V в.
н.э. неравномерно на разных этапах существования булан-кобинской культуры. Наиболее стабильным данный обряд был в Центральном Алтае. В Северном Алтае самый высокий процент
снабжения человека этим животным наблюдается в комплексах II в. до н.э. – I в. н.э. В Южном
Алтае лошади отмечены в одной (8,3%) из 12 могил II – 1-й половины IV вв. н.э. (Кальджин-VI),
и двух курганах 2-й половины IV – 1-й половины V вв. н.э. (Берель)24. Отсутствие коня, как уже
отмечалось ранее, является одной из особенностей памятников Восточного и Юго-Восточного
Алтая. Интересно, что в VI–III вв. до н.э. там была сосредоточена значительная часть «классических» пазырыкских памятников.
Погребение человека осуществлялось обычно с целой тушей животного, и лишь в трех
случаях в могилу укладывались ее отдельные части: череп с шейными позвонками и передними конечностями (Белый-Бом-II, курган №26), череп с обеими конечностями, хвостом (Яломан-II, курганы №29, №33, погребение №1). Положение лошадей отличалось неустойчивостью
позы. Из 117 (100%) объектов, где данный показатель был надежно зафиксирован, в 86 (73%)
животное лежало на боку, в 22 (18%) – на спине, в девяти (7%) – на животе с подогнутыми
ногами. Несмотря на это, их ориентировка была всегда стабильной: головой в ту же сторону,
что и человек. Как правило, усопшему предназначалась одна лошадь, и только в семи случаях
22

Приводимые здесь и далее в тексте обозначения «конь» и «лошадь» следует понимать условно, так как
половозрастные определения для большинства особей не производились.
23
Согласно результатам предварительного анализа материалов раскопок памятника Усть-Эдиган, лошади
были в 14 (20%) из 70 вскрытых захоронений (Худяков Ю.С., 1994а).
24
В данных подсчетах не учитываются материалы недавних раскопок погребений булан-кобинской культуры на памятнике Берель (Самашев З. и др., 2016).
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отмечено несколько животных (Яломан-II, курганы №29, 30, 54 – две лошади; Катанда-I, курган №5 – две лошади, курган №6 – два коня и жеребенок, курган №7 – три коня; Берель, курган №3 – три лошади).
Трупоположение с конем у населения Алтая хуннуско-сяньбийско-жужанского времени,
видимо, отражало этнический (родовой) уровень различий и, судя по погребениям с установленным полом, практиковалось преимущественно по отношению к мужчинам (не менее
82,5%). Заметно реже лошадей помещали с женщинами и детьми (Матренин С.С., 2005а; Матренин С.С., Тишкин А.А., 2005, с. 159–161).
При рассмотрении ингумации с лошадью особое внимание нами придавалось анализу
размещения животного относительно человека. Данный признак является важным культурнодифференцирующим индикатором (Матренин С.С., 2002, 2005в). Своеобразной характеристикой комплексов булан-кобинской культуры выступает вариабельность этого параметра.
1. Лошадь «сверху» человека (в слое заполнения ямы, на перекрытии внутримогильной
конструкции, заплечиках, сразу над умершим) перекрывает более половины тела покойного.
Этот вариант зафиксирован в 58 (45%) погребениях с конем на могильниках Булан-Кобы-IV,
Бош-Туу-I, Сары-Бел, Чендек, Усть-Эдиган, Белый-Бом-II, Яломан-II, Калджин-VI, Улита, Дялян. Такая традиция размещения лошади в могиле появилась в хуннуское время в Центральном
и Северном Алтае и существовала на всех этапах развития булан-кобинской культуры. Данный
вариант ритуала не известен у населения пазырыкской культуры Алтая. Подобное оформление конского захоронения было характерно для кочевников Верхнего Прииртышья VIII–VI вв.
и VI–III вв., оставивших памятники так называемой кулажургинской культуры (Черников С.С.,
1951; 1975, с. 153; Самашев З.С., 1987, с. 102–103; Суразаков А.С., 1988, с. 127–129; Боковенко Н.А., Заднепровский Ю.А., 1992, с. 144–145). Размещение лошади «ярусом» представляет
на обозначенной территории самостоятельную, сложившуюся на местной основе традицию,
учитывая, что в Восточном Казахстане в отличие от Алтая в 3-й четверти I тыс. до н.э. не произошло культурно-генетического разрыва вследствие прихода «пазырыкцев» (Боковенко Н.А.,
Заднепровский Ю.А., 1992, с. 145; Марсадолов Л.С., 2000а, с. 36–37, 48, табл. 4). Возможно,
с влиянием кулажургинских племен связаны факты помещения поверх перекрытия погребальных камер шкур лошадей в синкретичных по обряду курганах V–III вв. до н.э. каменской культуры на могильниках Маяк-1, Леонтьевка, Камень-2, Локоть-4а (Могильников В.А., 1997б,
с. 24; Шульга П.И., 2003а, с. 49, 117). Расположение отдельных частей туши лошади над погребальной камерой отмечено в комплексе завершающего этапа майэмирской культуры Гилево-10
из северо-западных предгорий Алтая (Шульга П.И., 2003б, с. 523). Случай нахождения коня
над человеком обнаружен в процессе исследования кургана быстрянской культуры памятника
Енисейское-4 (Абдулганеев М.Т., Кунгуров А.Л., 1996, c. 153). Сопроводительное захоронение
коня на перекрытии каменного ящика зафиксировано в восточно-казахстанском погребении
IV–V вв. н.э. из комплекса Зевакино-I (Арсланова Ф.Х., 1975, с. 117–119).
2. Лошадь в «ногах» человека (за торцевой и частично длинной стенками погребальной
камеры) на одном уровне с ним или с небольшим завалом туши животного на стенку и перекрытие внутримогильной конструкции. Такой вариант предусматривал, что животное могло
перекрывать до 1/3 длины тела человека. Он отмечен в 26 (20%) захоронениях из комплексов
Дялян, Белый-Бом-II, Яломан-II, Булан-Кобы-IV, Усть-Эдиган. Рассмотренный вариант трупоположения с верховым конем встречается на Алтае на протяжении всего хуннуско-сяньбийско-жужанского времени и не представлен в обрядности местных кочевников конца VI – III вв.
до н.э. Он, по-видимому, имеет одну генетическую основу с охарактеризованной выше ситуа60
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цией, когда животное размещалось над человеком «сверху». Отдаленные параллели данному
ритуалу можно найти в курганах Алтая бийкенской культуры (VIII – середина VI вв. до н.э.),
с той существенной разницей, что для животного предназначалась отдельная неглубокая яма
(Кирюшин Ю.Ф., Тишкин А.А., 1997). Случаи нахождения лошадей у заднего борта могилы,
за погребальной камерой, зафиксированы у кочевников северо-западных предгорий Алтая
(конец VII – 1-я половина VI вв. до н.э.), у отдельных групп населения каменской культуры,
у носителей тасмолинской культуры Центрального Казахстана (Шульга П.И., 2003а, с. 49;
Шульга П.И., 2003б, с. 523, рис. 2). Средневековые аналогии данному обряду зафиксированы
в материалах инского этапа (2-я половина VIII – 1-я половина IX вв.) сросткинской культуры
Алтайской лесостепи (Уманский А.П., 1970; Кондрашов А.В., 2004). При этом у тюрок Алтая,
явившихся одним из этнических компонентов названного образования, рассматриваемый вариант совместного захоронения человека и животного не выявлен.
3. Лошадь «сбоку» от человека, обычно слева, вдоль длинной (северной, северо-восточной, реже северо-западной, южной, юго-западной) стенки ямы, выше (на материковой приступке, ступеньке входной ямы могилы с подбоем, валунах), ниже (в нише подбоя) или на
одном уровне с покойным. Такой вариант оформления сопроводительного захоронения животного прослежен в 42 (33%) погребениях на памятниках Айрыдаш-I, Верх-Уймон, Усть-Эдиган,
Катанда-I, Берель, Чендек, Улита, Степушка-I–II. Данный вариант известен в хуннуское время
только в Северном Алтае (могильник Усть-Эдиган). В дальнейшем он встречается в разновременных комплексах сяньбийско-жужанского времени преимущественно в Центральном Алтае.
Традиция такого размещения лошади у носителей булан-кобинской культуры, скорее всего, генетически связана с обрядностью местных кочевников конца VI – III вв. до н.э. Помимо ареала
пазырыкской культуры захоронения с лошадью, уложенной вдоль длинной (северной) стенки
ямы, зафиксированы у племен скифо-сакского времени Восточного Казахстана, у которых данный элемент ритуала мог сформироваться без прямого воздействия «пазырыкцев». Немногочисленные булан-кобинские захоронения III – V вв. н.э. с таким обрядом (Чендек, курган №9;
Берель, курганы №2–3; Катанда-I, курганы №5–8; Верх-Уймон, курганы №5, 9; Айрыдаш-I,
курганы №71, 109, 116, 126, 131, 132, 136, 139; Улита, курганы №16, 25; Степушка-I–II,
курганы №5, 7, 17, 19, 21; объекты №3, 26, 32, 40, 48) свидетельствуют о существовании только у сравнительно небольшой группы кочевников рассмариваемого региона норм ритуала,
ставших впоследствии характерными для тюрок (2-я половина V – XI вв.). Однако у «булан-кобинцев», в отличие от раннесредневековых номадов Алтая, лошади размещались преимущественно в северной части могильной ямы и всегда ориентированы в ту же сторону, что и человек, при этом часто в западный сектор. Кроме того, в хуннуско-сяньбийско-жужанское время
животные сравнительно редко укладывались на живот с подогнутыми конечностями.
4. Для животного предназначалась отдельная камера в виде ямы, расположенной в северной половине кургана параллельно могиле человека. Единственный случай такого раздельного
погребения обнаружен на могильнике Чендек в кургане №26. Он представляется необычным
для булан-кобинских комплексов 2-й половины IV – 1-й половины V вв. н.э. и находит ранние
аналогии в бийкенской (IX–VI вв. до н.э.) и быстрянской (VI–IV вв. до н.э.) культурах, а поздние – в материалах сросткинской культуры раннего средневековья (Суразаков А.С., 1988,
с. 134–135; Кирюшин Ю.Ф., Тишкин А.А., 1997, с. 45–47; рис. 14; Марсадолов Л.С., 2000а,
с. 37, 48–49; Кондрашов А.В., 2004а, с. 15).
В археологической литературе в течение нескольких десятилетий тиражируется точка
зрения о преемственности обряда погребения с лошадью на Алтае, начиная с раннескифско61
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го времени и до эпохи средневековья (Гаврилова А.А., 1965, с. 57; Могильников В.А., 1980,
с. 70–71; 1992б, с. 65–66; 1996, с. 53–56; Савинов Д.Г., 1984, с. 29; и др.). Это положение попрежнему используется многими исследователями в качестве одного из главных аргументов
для доказательства генетической связи пазырыкской и булан-кобинской культур, подобно тому,
как в свое время утверждалась близость населения данной территории в раннескифский и пазырыкский периоды. Между тем принципиальное своеобразие оформления конских захоронений в памятниках IX – начала VI вв. и последней четверти VI – III вв. до н.э. ставит под
сомнение единую основу данного ритуала уже в раннескифское и скифо-сакское время (Кирюшин Ю.Ф., Тишкин А.А., 1997, с. 160–161; Тишкин А.А., Дашковский П.К., 1998а, с. 584;
2003, с. 167; Марсадолов Л.С., 1998, 1999, 2000, с. 36–37, табл. 4; Тишкин А.А., 2003). Таким
образом, рассмотренные нами особенности преобладающего количества случаев ингумации
с лошадью в курганах Алтая II в. до н.э. – V в. н.э. не связаны напрямую с аналогичного рода
свидетельствами, зафиксированными для «пазырыкцев». Относительно небольшая группа погребений булан-кобинской культуры с верховым конем имеет сходство с похоронной обрядностью раннесредневековых тюрок Алтае-Саянского региона.
Важной чертой погребального обряда населения Алтая хуннуско-сяньбийско-жужанского
времени является сооружение кенотафов. Под ними понимаются памятники, выполненные
с соблюдением основных канонов погребального ритуала, но не содержавшие останков умерших людей и предполагавшие символическое захоронение (Тишкин А.А., Грушин С.П., 1997).
Указанный обычай известен на территории Алтая с раннескифского времени, а в более поздние периоды – у племен пазырыкской и тюркской культур (Тишкин А.А., Дашковский П.К.,
2003, с. 266; Серегин Н.Н., 2008, 2016б). Практика устройства кенотафов, археологически засвидетельствованная с энеолита (Рындина Н.В., Дегтярева А.Д., 2002, с. 60–61), вызвана совокупностью причин, среди которых на первом месте находились вооруженные столкновения,
внешняя военная экспансия, массовое переселение на новые территории, несчастные случаи
(Тишкин А.А., Дашковский П.К., 2003, с. 269). Обычно такие захоронения предназначались
для пропавшего без вести, погибшего на чужбине или утонувшего человека. В некоторых случаях они могли выступать своеобразными «мемориалами» в память людей, похороненных далеко от своих родственников.
Кенотафы составляют почти одну десятую часть (66 захоронений, около 9%) всех погребений Алтая хуннуско-сяньбийско-жужанского времени. На некоторых могильниках данный
показатель был выше. Максимальное его значение (15,8%) зафиксировано в полностью раскопанном могильнике Степушка-I–II (Тишкин А.А., Матренин С.С., Шмидт А.В., 2013б; Соенов В.И., Константинов Н.А., Трифанова С.В., 2015б). Кенотафы булан-кобинской культуры по
особенностям оформления можно классифицировать на две разновидности.
1. «Классические» кенотафы. Представляют собой курганы с погребальной камерой,
имеющей размеры, необходимые для помещения тела одного покойного, отличаясь от обычных захоронений только отсутствием останков человека (рис. 21). Они могли содержать сопроводительный инвентарь, либо таковой отсутствовал. Нами учтено 47 (6,4%) таких кенотафов.
Судя по составу вещего комплекса, а в некоторых случаях по наличию сопроводительного
захоронения верхового коня, такие объекты предназначались преимущественно для взрослых
людей мужского пола.
2. «Миниатюрные» кенотафы. Их главным признаком выступает сооружение погребальной камеры в виде ямы или ящика, не предназначенной по своим пропорциям для размещения
в ней взрослого человека (рис. 22–24). По размерам наземной конструкции они не отличались
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Рис. 21. Степушка-I, курган №1а, выкладки №2а, 2б: 1 – план и разрез объектов; 2 – план кенотафа;
3–5 – предметный комплекс (по: Тишкин А.А., Матренин С.С., Шмидт А.В., 2013а, рис. 1.-1; 4.-1–3)

от обычных подкурганных захоронений, либо уступали последним. К данной разновидности
относятся 19 (2,6%) объектов. Подобные кенотафы можно рассматривать как символические
захоронения взрослых людей (преимущественно мужчин) и детей. Существует мнение, что некоторые такие объекты являются захоронениями младенцев (Соенов В.И., Константинов Н.А.,
Трифанова С.В., 2015а–б).
Практика возведения кенотафов существовала на протяжении всего хуннуско-сяньбийскожужанского времени. На основе обнаруженного вещевого комплекса (преимущественно это
различные категории вооружения), можно утверждать, что такие объекты устраивались обычно
в честь мужчин-воинов. «Пустые могилы» с оружием наиболее часто встречаются на могильниках, относящихся к концу бело-бомского (1-я половина IV в. н.э.), верх-уймонскому (2-я половина
IV – V вв. н.э.) этапам булан-кобинской культуры (Белый-Бом-II, Булан-Кобы-IV, Степушка-I–II,
Верх-Уймон, Катанда-I). Самые «богатые» кенотафы с такими характеристиками исследованы
на могильниках Яломан-II и Белый-Бом-II. Только в трех кенотафах из некрополя Айрыдаш-I
63

Серегин Н.Н., Матренин С.С. Погребальный обряд кочевников Алтая…

Рис. 22. Яломан-II, курган №42: 1 – план насыпи; 2 – план кенотафа и разрез могильной ямы
(по: Tishkin A.A., 2011, fig. 10–11)

Рис. 23. Яломан-II, курган №60: 1 – план насыпи; 2, 3 – план кенотафа
(по: Тишкин А.А., Матренин С.С., 2011, рис. 1)
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Рис. 24. Степушка-I, курган №18: 1 – план наземной конструкции и кенотафа; 2–6 – предметный
комплекс (по: Тишкин А.А., Матренин С.С., Шмидт А.В., 2013а, рис. 2.-1–3; 4.-4, 5, 7, 8, 14)

находился женский инвентарь (пряслице, украшения). Выявленное для большой группы кенотафов отсутствие сопроводительного инвентаря свидетельствует, что эта форма ритуала практиковалась независимо от социального и этнического происхождения покойных.
Для создания полного представления о способах ингумации булан-кобинской культуры была выполнена систематизация ведущих признаков трупоположения. Опираясь на опыт
структурирования этого элемента обряда, предложенный В.И. Соеновым (1997, с. 10; 2003а,
с. 27–40, табл. 9), при классификации нами учитывались таксономические уровни, отражающие следующие показатели: группа – количество умерших людей в могиле (одиночные, парные,
коллективные погребения); разряд – наличие или отсутствие сопроводительного захоронения
лошади; раздел – вариант размещения лошади по отношению к человеку («сверху», «в ногах»,
«сбоку», в отдельной могиле); отдел – ориентировка человека головой относительно главных направлений сторон горизонта (восток, запад, север, юг); тип – основная поза человека
(на спине, на боку, на животе); вариант – особенности положения верхней части туловища
(вытянуто, с завалом на правый или левый бок, на правом боку, на левом боку) и ног покойного
(прямо, ноги слегка согнуты, сильно подогнуты в коленях, скрещены).
На основе классификации 623 (100%) погребений, обладавших полным набором указанных
признаков, было выделено 30 типов ингумации кочевников Алтая хуннуско-сяньбийско-жужанского
времени (табл. 2). Из них на усть-эдиганском этапе (II в. до н.э. – I в. н.э.) существовали типы 1а,
3а, 4а–б, 5а, 7а, 8б–в, 10б–в, 11а, 14а–г, 15а–б, 17а–б, д, 18в–г, 21а. На бело-бомском этапе
(II – 1-я половина IV вв. н.э.) – типы 1а, 2а–б, 3а, 4а–б, 8а–б, 10а, 12а, 14а–в, д, 15а, в, 16а–б,
17а–г, 18б, 19а, 23а, 24а–в, 25а, 26а–б, 27а, 28а, 29а, 30. На верх-уймонском этапе (2-я половина IV – V вв. н.э.) – типы 1а, 2а–б, 4а, 7а–б, 9а, 10а, 13а, 14а–б, 15г, 17а, г, 18а, 22а, 24а.
По имеющимся хронологическим выкладкам на протяжении всего II в. до н.э. – V в. н.э. бытовали типы 1а, 3а, 14а–б, 17а. Приведем краткое описание самых показательных типов.
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Тип 1 (23 объекта, 3,7%). Одиночная ингумация с лошадью, уложенной «сверху» человека, ориентированного головой на восток в положении вытянуто на спине с прямыми нижними
конечностями (вариант а).
Тип 2 (27 объектов, 4,3%). Отличается от предыдущего типа ориентировкой человека
и животного на запад, наличием положения вытянуто на спине с прямыми ногами (вариант а),
на спине с завалом на левый бок с прямыми (вариант б) и слабо согнутыми ногами (вариант в).
Тип 4 (10 объектов, 1,6%). Одиночная ингумация с лошадью «в ногах» человека, обращенного головой в восточный сектор и уложенного на спину с прямыми (вариант а) или слегка
согнутыми нижними конечностями (вариант б).
Тип 5 (пять объектов, 0,8%). По сравнению с типом 3 поза умершего человека – на правом
боку со слегка согнутыми ногами (вариант а).
Тип 6 (пять объектов, 0,8%). Одиночное трупоположение с конем в «ногах» человека, уложенного головой на запад и покоящегося вытянуто на спине с прямыми (вариант а) либо слегка согнутыми нижними конечностями (вариант б).
Тип 8 (10 объектов, 1,6%). Одиночная ингумация с лошадью, уложенной «сбоку» от человека, похороненного головой на восток, вытянуто на спине с прямыми (вариант а), слабо
согнутыми ногами (вариант б), завалом верхней части тела на правый бок со слабо согнутыми
ногами (вариант в).
Тип 10 (22 объекта, 3,5%). В отличие от типа 8, человек ориентирован головой на запад,
уложен на спину с прямыми ногами (вариант а) или с завалом верхней части тела на левый бок
с прямыми (вариант б) и слабо согнутыми (вариант в) ногами.
Тип 14 (214 объектов, 34,3%). Одиночное погребение человека без лошади, головой в восточный сектор, уложенного на спину вытянуто с прямыми (вариант а), слегка согнутыми (вариант б) ногами, завалом верхней части туловища на правый (вариант в) или левый (вариант г)
бок со слабо согнутыми ногами.
Тип 15 (18 объектов, 2,9%). По сравнению с предыдущим типом человек уложен на правый бок со слегка согнутыми ногами (вариант а), скорченно (вариант б), на левый бок с прямыми (вариант в) или слегка согнутыми (вариант г) нижними конечностями.
Тип 17 (232 объекта, 37,2%). Одиночное погребение человека без лошади, ориентированного головой в западный сектор, уложенного на спину вытянуто с прямыми (вариант а), слабо
согнутыми (вариант б) ногами, с завалом верхней части тела на правый бок и слабо согнутыми
ногами (вариант в), с завалом на левый бок с прямыми (вариант г) и слабо согнутыми (вариант д) нижними конечностями.
Тип 18 (9 объектов, 1,4%). В отличие от предыдущего типа умерший лежал на правом боку
со слегка согнутыми ногами (вариант а), на левом боку с прямыми (вариант б) и слабо согнутыми (вариант в) нижними конечностями.
Элементами погребального ритуала носителей булан-кобинской культуры, не поддающимися формальной классификации, являются помещение в могилу мясной пищи, небольшие каменные столбики и камни-стелы, установленные у курганов, тризны (представлены фрагментами керамики, костями животных в насыпях и околокурганном пространстве, угли в насыпях
и заполнении могильных ям, камерах, иногда охра), подношения вещей в насыпях25. Обращает
25

Отдельной интерпретации требуют факты обнаружения керамической посуды хуннуского времени в курганах пазырыкской культуры. Данные сведения характеризуют до конца не понятные аспекты мировоззрения
населения Алтая II в. до н.э. – I в. н.э. Для определения семантического содержания этих действий в будущем
необходимо провести анализ конкретных зафиксированных ситуаций.
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на себя внимание любопытная деталь – мясная пища в виде пояснично-крестцовой части
овцы, помещаемая на деревянное блюдо или в иную не сохранившуюся посуду, зафиксирована не более чем в трети погребений булан-кобинской культуры (при этом во многих
памятниках Северного Алтая II – 1-й половины IV вв. н.э. данные сведения вообще не зафиксированы).
При раскопках могильников Верх-Уймон (курганы №3, 8), Чендек (курган №19), БелыйБом-II (курган №10, погребение №4; курган №12, погребение №1), Бике-I (курганы №14–18,
20–23, 26), Яломан-II (курган №46), Айрыдаш-I, Степушка-I–II и некоторых других памятников отмечены случаи отсутствия у скелетов людей отдельных частей. Обычно это ступни ног,
которые отделены по суставу или отрублены вместе с нижней частью берцовых костей. Так,
в кургане №15 памятника Бике-I у девочки-подростка отсутствовали берцовые кости, а у человека из погребения №4 кургана №10 некрополя Белый-Бом-II – таз и правая половина грудной клетки вместе с ключицей. Обозначенные манипуляции (расчленение, изъятие отдельных
частей тела) прослежены во многих культурах при совершении жертвоприношений и «обычных» захоронений (Шилов Ю.А., 1995, c. 65; Миняев С.С., 1998, c. 70–71). Обряд отчленения
ступней в этнографии известен как одна из мер по «обезвреживанию» опасных покойников
(Флеров В.С., 2000, с. 55–75). Какой смысл имели схожие по форме действия в памятниках Алтая II в. до н.э. – V в. н.э., сказать пока трудно. Определенный интерес представляет исследованное на могильнике Степушка-I–II парциальное захоронение девушки 14–16 лет (восточная
группа курганов – объект №36) (Соенов В.И., Трифанова С.В., 2015). Кроме того, выявлены
такие ранее не известные стороны похоронной практики «булан-кобинцев», как искусственная
мумификация тел умерших (Худяков Ю.С., Эбель А.В., Кочеев В.А., 1998б, с. 280) и посмертная трепанация, произведенная через основание черепа26. Вопрос о происхождении и семантике этого ритуала остается пока открытым.
Достоверно известен единственный для булан-кобинской культуры случай захоронения по
обряду кремации на стороне в кургане №43 могильника Кок-Паш (Бобров В.В., Васютин А.С.,
Васютин С.А., 2003, с. 180, рис. 28). Кальцинированные кости были помещены в неполный
каменный ящик такого же размера, как при трупоположении, установленный в яму с отвесными стенками, ориентированную длинной осью по линии север–северо-запад – юг–юго-восток.
Весьма немногочисленный инвентарь, обнаруженный в этом уникальном для Алтая объекте,
позволяет предварительно датировать его 2-й четвертью I тыс. н.э. Два близких по хронологии
и похожих устройству комплекса с сожжениями изучены на некрополе Кокэль в Туве. Они
содержали останки покойных в могилах, в одной из которых находился деревянный ящик,
а в другой – каменная конструкция (Дьяконова В.П., 1970, с. 115, рис. 43; Николаев Н.Н.,
2001а, с. 10–11). Причина совершения трупосожжения в ареале булан-кобинской культуры
остается пока невыясненной. Рассмотренное погребение из комплекса Кок-Паш не связано
с традициями носителей кулайской, таштыкской культур, а также ранних енисейских кыргызов эпохи чаа-тас (VI– IX вв.).
Таким образом, проведенное комплексное изучение имеющихся материалов позволило
установить общие, особенные и единичные признаки способов захоронения, зафиксированных у населения Алтая в хуннуско-сяньбийско-жужанское время. Результаты формальной
26

По предварительному устному заключению заведующей кабинетом антропологии исторического факультета Алтайского государственного университета к.и.н. С.С. Тур, указанный тип трепанации отмечен на некоторых
костных останках людей из могильников Бош-Туу-I, Степушка-I–II, Булан-Кобы-IV. Не исключено, что в будущем следы данной манипуляции будут обнаружены в других памятниках Алтая II в. до н.э. – V в. н.э.
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классификации дают возможность для осуществления анализа взаимной встречаемости типов
ингумации и типов погребальных сооружений, что позволит получить системное представление о погребальной практике носителей булан-кобинской культуры в хронологическом и территориальном срезе.

1.4. Ритуальные сооружения
Одной из наименее разработанных тем в истории Алтая эпохи поздней древности является реконструкция системы мировоззрения населения хуннуско-сяньбийско-жужанского
времени. В немалой степени это обусловлено недостаточной изученностью специально
организованных пространств, связанных с реализацией различных ритуальных действий.
Сложность атрибуции и интерпретации таких объектов связана с размытостью критериев, на основе которых определяется ритуальный характер сооружения, недостаточным количеством опубликованных результатов раскопок интересующих нас памятников буланкобинской культуры, а также отсутствием во многих из них археологического материала
(Соенов В.И., 2003а, с. 27–29; 2003б, с. 54–55; Матренин С.С., Шелепова Е.В., 2007). Учитывая, что к настоящему моменту на территории Алтая изучено более 750 погребений II в. до
н.э. – V в. н.э., малочисленность имеющихся ритуальных комплексов вряд ли можно объяснить состоянием накопления источниковой базы. Данная ситуация отчетливо характеризует
специфику погребально-поминальной обрядности, которая демонстрирует своеобразие развития религиозно-мировоззренческих представлений населения рассматриваемого региона
в конце I тыс. до н.э. – 1-й половине I тыс. н.э. В связи с этим актуальным представляется
выявление, систематизация и анализ всех доступных сведений, касающихся обозначенной
проблематики.
Разнообразие археологических свидетельств, отражающих разные по форме и содержанию элементы ритуальной практики населения Алтая указанного хронологического отрезка,
послужило основанием для их разделения на две группы.
Первая группа – самостоятельные законченные комплексы взаимосвязанных конструкций, предназначенные для проведения определенных обрядовых действий. Эта совокупность
памятников объединяет несколько типов построек.
Жертвенники27. Конструкции, представляющие собой каменную насыпь округлых
и вытянуто прямоугольных очертаний, высотой до 1 м, под которой вырыты одна или несколько ямок с керамическими сосудами внутри (могут располагаться почти по одной линии). Рядом с сосудами в различных частях наземной постройки фиксируются сланцевые
плитки. В набросках располагаются более крупные валуны и плиты, образующие оградку
трапециевидной формы или сложную систему пристроенных друг к другу кольцевых (полукольцевых) и подпрямоугольных выкладок. Под насыпями в пределах ограды, как правило, фиксируются кости животных, прокалы, реже предметы (так называемые железные
«напильники»). Сооружения с отмеченными признаками исследованы в настоящее время
в Южном Алтае в пунктах Бертек-3–4 (Савинов Д.Г., 1994а, с. 144–146), Мойнак-2 (объект
№3), Кальджин-VI (курган №24, объект №25) (Молодин В.И. и др., 2004, с. 144, 165, 166,
рис. 231–232, 264, 268) (рис. 25).
27

Приводимые в тексте наименования в некоторой степени условны и могут измениться при дальнейшем
выяснении назначения рассматриваемых объектов.
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Рис. 25. Мойнак-2, объект №3: 1 – план и разрез насыпи;
2 – план расположения ям и прокалов (по: Молодин В.И. и др., 2004, рис. 231–232)
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Похожие по оформлению сооружения, обозначенные Л.Р. Кызласовым (1979, с. 94–95)
как «поминальные курганы», а Д.Г. Савиновым (1996, с. 48–59) названные «захоронениями сосудов», характерны для кокэльской культуры Центральной Тувы, а также отмечены на
территории Монголии, Хакасско-Минусинской котловины, Восточного Казахстана (Вайнштейн С.И., Дьяконова В.П., 1966, 1970; Кызласов Л.Р., 1979, с. 94–95, рис. 76, 117–118; Савинов Д.Г., 1996, с. 48–59; Овчинникова Б.Б., 2001, с. 188–191; и др.). Они характеризуются
единообразным устройством (в центре сооружения на древней поверхности находятся сосуды, иногда в каменном ящике, украшенные орнаментом, типичным для керамики «гунносарматского» времени) и могут располагаться в непосредственной близости от погребальных
объектов. Специфика горно-алтайских комплексов состоит в том, что они не связаны с синхронными и однокультурными погребениями, но могут быть пристроены к пазырыкским
курганам. Судя по обнаруженному керамическому материалу, близкому посуде из захоронений, нижнюю хронологическую границу появления подобных памятников на Алтае следует
определить временем не ранее начала II в. н.э. По мнению некоторых исследователей, присутствие таких сооружений отражает проникновение в эту горную страну отдельных групп
населения из более восточных районов Внутренней Азии, импульсом для которого стала
военно-политическая экспансия кочевой державы Сяньби (Савинов Д.Г., 1994а, с. 146). Отметим, что в тюркской культуре аналогии описанным ритуальным комплексам не представлены, хотя некоторые из них по ряду элементов (ямки-углубления, ограждающие квадратные
постройки, сооружения наподобие «ящичков») обнаруживают некоторое сходство с раннесредневековыми оградками (Вайнштейн С.И., 1966, с. 331–332; Кубарев В.Д., 1979, с. 92;
Могильников В.А., 1992а, с. 181–182, 188–189; Соeнов В.И., Эбель А.В., 1996, с. 117; 1997,
с. 104). Имеющиеся археологические источники не позволяют решить положительно вопрос
о местном появлении подквадратных оградок тюрок, демонстрируя несостоятельность попыток датировки некоторых раннесредневековых объектов хуннуско-сяньбийским временем
(Мамадаков Ю.Т., 1994б, с. 59; Николаев Н.Н., 2001, с. 209–210; Дворников Э.П., 2004, с. 19,
21–22). Традиция строительства данных «мемориалов» на Алтае в предыдущую эпоху неизвестна, а единичные сооружения обозначенной формы в скифо-сакское время (Ларин О.В.,
1990, с. 192–196; Худяков Ю.С., 2001, с. 126)28 нельзя напрямую связывать с культурным
комплексом тюрок.
Выкладки. В процессе археологических работ на памятнике Тыткескень-VI в 1990 г. было
исследовано два ритуальных сооружения, обозначенных как объекты №50 и №53. Данные
сооружения находились на значительном удалении от курганных погребений булан-кобинской
культуры, вскрытых на рассматриваемом комплексе (Кирюшин Ю.Ф., Тишкин А.А., Матренин С.С., 2014).
Объект №50 выявлен на гребне небольших холмиков, идущих цепочкой по середине
террасы с севера на юг в 28,6 м к западу от пазырыкского кургана №4 (Кирюшин Ю.Ф., Степанова Н.Ф., Тишкин А.А., 2003). Представлял собой гряду рваных камней, образующих четыре разрушенных каменных выкладки овальной формы, выстроенных в линию с севера на
юг. Среди камней зафиксированы скопления и отдельные фрагменты неорнаментированной
керамической посуды, а также колотые кости животных, залегающие на глубине 0,05–0,15 м
от уровня современной поверхности. Из вещей обнаружена железная безщитковая пряжка
28

Следует указать, что оградка №30 на памятнике Ороктой-Эке, из которой происходят фрагменты лепного
горшка раннего железного века, в плане приближается к кольцевой выкладке. Округлые очертания имеют и многие другие ритуальные сооружения данного археологического комплекса.
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с подвижным язычком на основании, имеющая рамку арочной формы удлиненных пропорций со слабовогнутыми боковыми сторонам (Кирюшин Ю.Ф., Тишкин А.А., Матренин С.С.,
2014, рис. 6.-25).
Объект №53 находился на подъеме этой же террасы возле скального прижима к югу от
полотна старого Чуйского тракта. В раскопе прямоугольной формы размерами 6х5 м зафиксировано скопление разбросанных рваных камней, средние размеры которых составляли
0,35х0,25х0,15 м. В его северо-восточном углу находился выступ скальной породы. В юго-восточной части раскопа, возле каменной глыбы, в землю был воткнут железный черешковый нож
с двумя прямыми плечиками при переходе лезвия в рукоять (Кирюшин Ю.Ф., Тишкин А.А.,
Матренин С.С., 2014, рис. 6.-9). В этой же части раскопа обнаружено большинство фрагментов неорнаментированной керамической посуды, залегавших на глубине 0,15 м от уровня современной поверхности. Зафиксированный железный нож имеет аналогии в булан-кобинской
и тюркской культурах. Для данного экземпляра наиболее предпочтительной выглядит датировка ближе к середине I тыс. н.э.
Ритуальные курганы с захоронением лошади. По конструкции и внешним параметрам они
не отличаются от обычных курганов булан-кобинской культуры. Это округлые или овальные
выкладки в один-два слоя в основании каменной и каменно-земляной насыпи. Планиграфически сооружения локализуются рядом с курганами, выстраиваясь с ними в одну цепочку, реже
представляют одиночные объекты, находящиеся, тем не менее, по соседству с могилами. Лошади помещались в узкие подквадратные или округлые ямы (в одном случае дополнительно
в каменный ящик с перекрытием из плит) на разную глубину. Животные укладывались на бок,
спину, живот с подогнутыми конечностями, свертывались в «кольцо», головой в восточном
или западном направлении с разными отклонениями. Иногда вместе со скелетом лошади обнаружены кости овцы. В ямах отсутствует свободное пространство для умершего человека,
а также предназначенный для него сопроводительный инвентарь, что не позволяет интерпретировать данные объекты как «классические» кенотафы. Пока только в одном таком сооружении найдены вещи (железные детали узды). Описанные ритуальные объекты исследованы
на некрополях Чендек, (объкт №8), Сары-Бел (курган №249), Яломан-II (курганы №23, 46а),
Верх-Уймон (курган №7), Боочи, Берель и на некоторых других памятниках (Киреев С.М.,
Кудрявцев П.И., Вайнбергер Е.В., 1992, с. 60, рис. 1; Соенов В.И., Эбель А.В., 1992, с. 20, 23;
Соенов В.И., 1999, с. 134–135; Тишкин А.А., Горбунов В.В., 2003а, с. 489, 491–492; Самашев З. и др., 2016, с. 245–247, 249) (рис. 26). Во многих случаях можно предположить, что
рассматриваемые комплексы синхронны раскопанным на указанных памятниках погребениям.
Отсутствие показательного вещевого комплекса затрудняет хронологическую атрибуцию ритуальных курганов с захоронением лошади. Пока остается открытым вопрос о времени начала распространения практики сооружения данных объектов носителями булан-кобинской
культуры. Появление таких сооружений у кочевников Алтая II в. до н.э. – V в. н.э. не связано
с наследием погребально-поминальной обрядности кочевников скифо-сакской эпохи и, по-видимому, отражает миграцию на Алтай нового населения. В археологических материалах хуннуско-сяньбийско-жужанского времени, полученных в ходе работ на сопредельных территориях, описываемый тип памятников не известен. Отдаленные по времени параллели данным
ритуальным конструкциям прослежены у племен бийкенской культуры Алтая. Захоронения
лошадей (преимущественно отдельных частей) под самостоятельными выкладками обнаружены при раскопках могильников Кызык-Телань-I, Чоба-VII, Тыткескень-I и др. (Суразаков А.С.,
1990а, с. 197; Ларин О.В., Суразаков А.С., 1994, с. 86–87; Кирюшин Ю.Ф., Тишкин А.А., 1997,
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Рис. 26. Сары-Бел, курган №249. План захоронения лошади (по: Соенов В.И., 1999, рис. 10)

с. 37; Суразаков А.С., Тишкин А.А., 2007, рис. 53, 57). Не представляя устойчивой традиции,
практика возведения данных сооружений могла повлиять на сохранение у местных тюрок 2-й
половины V – 1-й половины VI вв. обычая возведения округлых оградок (Матренин С.С., Сарафанов Д.Е., 2006, с. 207–208). В данном контексте следует указать на сходство некоторых
округлых и подквадратных оградок кызыл-ташского этапа тюркской культуры с «миниатюрными» кенотафами «булан-кобинцев» по ряду таких элементов, как захоронение лошади, каменные ящики, столбики. Новыми чертами раннесредневековых комплексов являются обособленное расположение с синхронными курганами, наличие стел-изваяний, балбалов, более
частое нахождение вещей и ритуальных остатков (Могильников В.А., 1992а, с. 175–212; 1994а,
с. 94–116, 257–280; Соeнов В.И., Эбель А.В., 1992, с. 19; Бородовский А.П., 2001, с. 176–179;
Худяков Ю.С., 2001, с. 126; Худяков Ю.С., Борисенко А.Ю., Кыпчакова К.Ы., 2001, 2002, 2003;
и др.). Отмеченные параллели свидетельствуют о формировании у отдельных групп кочевников Алтая принципов реализации ритуальных действий, нашедших свое продолжение в культуре тюрок Алтае-Саянского региона.
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Поминальные (ритуальные) «курганы-кенотафы». По конструкции насыпи, размерам,
признакам планиграфии они идентичны обычным курганам, но не содержат могильной ямы.
Данные объекты располагаются в цепочке с булан-кобинскими погребениями или пристраиваются к ним. В нескольких таких сооружениях зафиксированы угли, кости животных, фрагменты керамики. Своеобразие этих объектов заключается в соединении пространств, предназначенных для выполнения погребального и «поминального» обрядов. К настоящему моменту на Алтае
исследовано более десятка «курганов-кенотафов» хуннуско-сяньбийско-жужанского времени на
многих некрополях: Булан-Кобы-IV (курган №28), Чендек (курганы №1, 3, 15, 21, 23, объект
№5), Бике-I (курган №29), Айрыдаш-I, (курган №46), Берель (курган №1) и др. (Гаврилова А.А.,
1965, с. 54–55; Мамадаков Ю.Т., 1985, с. 178; Кубарев В.Д., Киреев С.М., Черемисин Д.В., 1990,
с. 82; Соенов В.И., Эбель А.В., 1992, с. 9–19; Киреев С.М., Кудрявцев П.И., Вайнбергер Е.В.,
1992, с. 60; Соенов В.И., 2003а, табл. 1, с. 108, табл. 2, с. 114). Такие погребально-ритуальные
памятники существуют на протяжении всего периода со II в. до н.э. по V в. н.э. и отражают широко распространенное явление, известное на этой территории со скифо-сакской эпохи (Тишкин А.А., Дашковский П.К., 2003, с. 267). В дальнейшем они встречаются в раннем средневековье (Серегин Н.Н., 2010а; Серегин Н.Н., Шелепова Е.В., 2015, с. 85–90).
Вторая группа ритуальных объектов представлена различного рода околокурганными
сооружениями.
Каменные столбики, «обелиски». Это вертикально вкопанные камни и плиты высотой
до 0,8 м, располагающиеся к востоку (в основном с отклонением в северный сектор), западу, иногда к югу от курганов, преимущественно на расстоянии до 5 м. Обнаруживают один,
реже несколько таких объектов (до пяти в ряд), обычно ближе к изголовью могилы. «Обелиски» встречаются значительно реже и отличаются более грубым оформлением и большими
размерами, достигая 0,4 м в ширину. Вертикально вкопанные камни зафиксированы у некоторых курганов булан-кобинской культуры на некрополях Сары-Бел (курганы №27, 149,
250), Кок-Паш (курганы №27, 40), Урочище Балчикова-3 (курганы №5, 6), Кальджин-VI (курган №17), Степушка-I (курганы №6, 19), Степушка-II (объекты №3, 8), Яломан-II (курганы
№42, 43, 44, 46, 60), Дялян (курган №5) (Соенов В.И., 1999, с. 134–135, рис. 1; 2003а, табл. 1,
рис. 33–2; Шульга П.И., Горбунов В.В., 2002, с. 112, 113, 117, рис. 1; Бобров В.В., Васютин А.С., Васютин С.А., 2003, с. 179, рис. 3; Молодин В.И. и др., 2004, с. 161–162, рис. 261;
Тishkin А.А., 2011, fig. 3; Тишкин А.А., Матренин С.С., 2011, с. 159–161). В одном случае
(Сары-Бел, курган №249) каменный столбик находился рядом с ритуальным курганом с захоронением лошади (Соенов В.И., 1999). На могильнике Степушка-II в объекте №12 внутри
кольцевой крепиды в 0,2 м к северу от могильной ямы зафиксирован ряд из трех вертикально
установленных плиток высотой 0,12–0,19 м, расположенный вдоль ямы (Соенов В.И., Константинов Н.А., Трифанова С.В., 2015б, с. 349).
Каменные столбики встречаются на всех этапах развития булан-кобинской культуры.
Аналогии данным сооружениям имеются в синхронных комплексах из Тувы и Хакасско-Минусинской котловины. Это «камни-стояки» по соседству с погребальными и ритуальными (поминальными) курганами кокэльской культуры (Вайнштейн С.И., 1970, с. 7; Дьяконова В.П.,
1970, с. 193; Кызласов Л.Р., 1979, с. 100; Овчинникова Б.Б., 2001, с. 189, 191–192; Панкова С.В., 2003, с. 92–94) и ряды вертикально вкопанных камней (часто рядом с ними находятся
керамические сосуды с пищей, помещенные в специальные углубления) возле таштыкских
склепов (Кызласов Л.Р., 1979, с. 85). Вопрос о генезисе каменных столбиков у населения булан-кобинской культуры остается открытым.
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Семантика данных объектов на примере таштыкских материалов исследователями решается по-разному: камни соответствуют числу совершенных поминок; ряды камней являются свидетельством кормления, в котором «принимала участие» душа покойного; «стояки» выступают символами присутствия, социальным знаком умершего человека либо вместилищем
его души (Овчинникова Б.Б., 2001, с. 191–192). В.Е. Войтов (1996, с. 122) склоняется к интерпретации таких столбиков по аналогии с тюркскими балбалами. Какой смысл имели похожие
по форме обрядовые действия у номадов Алтая II в. до н.э. – V в. н.э. еще предстоит выяснить.
Следует отметить, что каменные столбики и «обелиски» встречены пока только рядом с погребениями лиц мужского пола с разным социальным статусом.
Ритуальные выкладки. Представляют собой плоские однослойные каменные наброски
округлой и овальной формы размерами в основном от 1 до 1,8 м, высотой до 0,15 м, располагающиеся рядом с курганами, преимущественно с западной стороны. В данных объектах, как правило, отсутствует археологический материал. При зачистке выкладок иногда
находят фрагменты керамической посуды (встречаются также рядом с выкладками), в единичных случаях изделия из железа и камня, кости, угли. Рядом с некоторыми выкладками с юго-восточной стороны зафиксированы вертикально вкопанные плиты. В настоящее
время раскопано более 40 таких ритуальных объектов на разновременных могильниках
(Степушка-I–II29, Яломан-II, Усть-Эдиган, Дялян и др.) (рис. 27). Информация о данных выкладках слабо введена в научный оборот (Худяков Ю.С., Скобелев С.Г., Мороз М.В., 1990,
с. 132–136, рис. 40). На могильнике Усть-Эдиган исследован объект в виде несомкнутого
каменного кольца, внутри которого находились фрагменты глиняной посуды (Худяков Ю.С.,
Скобелев С.Г., Мороз М.В., 1990, с. 144). К сожалению, керамический материал из этого
объекта не опубликован, поэтому мы не можем однозначно говорить о его принадлежности
к хуннускому времени.
Ритуальные костры, очаги. Рядом с курганами II – 1-й половины IV вв. н.э., исследованными на могильнике Тыткескень-VI, выявлены прокалы диаметром до 0,5 м, глубиной не
более 2,5 см (Кирюшин Ю.Ф., Тишкин А.А., Мамадаков Ю.Т., 1992, с. 126–128, рис. I; Кирюшин Ю.Ф., Тишкин А.А., Матренин С.С., 2014). Они отмечены с северо-восточной (курган
№1), восточной (курган №3), северо-западной (курган №4) стороны от надмогильных конструкций, почти вплотную к ним и между насыпями (курганы №1–3). Таких пятен могло быть
два и более возле одного кургана. Наличие очажных пятен рядом с насыпями и в околомогильном пространстве является наиболее массовым в кокэльской культуре (Вайнштейн С.И., 1966,
с. 72; Дьяконова В.П., 1970, с. 193; Николаев Н.Н., 1991, с. 56–57).
На могильнике Кара-Коба-II раскопан курган №6 пазырыкской культуры, в юго-западной
части которого, у края насыпи, располагалась квадратная яма («впускное погребение №3»)
размером 1х1 м, облицованная с внутренней стороны и по дну плоскими каменными плитами.
В ней на глубине 0,5 м обнаружен слой кальцинированных костей мощностью 0,2 м (Могильников В.А., 1983б, с. 59, 82, рис. 14). Данный очаг, по-видимому, связан с находящимися рядом
29

На полностью раскопанном могильнике Степушка-I–II вскрыто 33 ритуальных выкладки. Они размещались чаще к западу от курганов как бы в проекции «ног» умершего человека, похороненного головой на восток.
Реже выкладки располагались с северной, восточной, южной стороны насыпей. Единичные объекты были локализованы без четкой привязки к какому-то одному кургану. В западной группе курганов зафиксирована выкладка, пристроенная к массивной каменной глыбе. Только девять выкладок содержали археологический материал
(преимущественно керамика, в одном случае железный наконечник стрелы). Также на памятнике обнаружен
объект в виде небольшой округлой ямы, обложенной камнями (авторы выражают признательность В.И. Соенову
за возможность ознакомиться с текстовым описанием результатов раскопок западной части данного некрополя).
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Рис. 27. Cтепушка-I, курган №12: 1 – план и разрез насыпи; 2 – наконечник стрелы
(по: Тишкин А.А., Матренин С.С., Шмидт А.В., 2013а, рис. 1.-3; 4)

впускными могилами хуннуско-сяньбийско-жужанского времени. Какой этап погребального
обряда отражают данные объекты, сказать пока трудно («кормление» умершего?). Важно отметить, что в исследованных по соседству захоронениях следы огня отсутствуют. На других
некрополях булан-кобинской культуры, раскапывавшихся широкими площадями, прокалы
не обнаружены.
77

Серегин Н.Н., Матренин С.С. Погребальный обряд кочевников Алтая…

Систематизированная и в общем виде проанализированная совокупность археологических источников позволяет сделать следующие выводы.
1. У населения булан-кобинской культуры Алтая ритуальные сооружения сравнительно
немногочисленны. Многие из них до проведения раскопок визуально не отличаются от погребальных объектов. Наблюдается относительно слабое выделение пространств, связанных
только с поминальной сферой.
2. Представленные у кочевников Алтая II в. до н.э. – V в. н.э. формы организации сакрального пространства не связаны с традициями пазырыкской культуры. Появление ранее неизвестных типов ритуальных сооружений вызвано миграцией на эту территорию в течение II в.
до н.э. – V в н.э. новых групп населения. С расширением источниковой базы появилось больше
оснований говорить о влиянии «поминальной» обрядности населения указанного периода на
формирование ритуальной практики раннесредневековых тюрок.
3. Большинство рассмотренных ритуальных сооружений относится к булан-кобинской
культуре. Инородным в этой среде, видимо, является «жертвенник» из комплекса Бертек-3–4
и некоторые другие постройки, выявленные на плоскогорье Укок.
4. Вариабельность конструкции изученных памятников свидетельствует о разнообразии
производимых культовых действий. Семантика сооружений и обрядовых действий, связанных с данной сферой, была различной, и вопрос о назначении многих объектов является дискуссионным.
5. Вопрос о датировке серии объектов остается открытым.
Нет сомнений, что проведение целенаправленной работы по обнаружению и раскопкам
ритуальных сооружений сделает возможным более детальную реконструкцию различных
аспектов мировоззрения кочевников Алтая хуннуско-сяньбийско-жужанское время.
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ГЛАВА 2
ПОГРЕБАЛЬНЫЙ ОБРЯД
РАННЕСРЕДНЕВЕКОВЫХ ТЮРОК АЛТАЯ
(2-я половина V – XI вв.)
В результате многолетних раскопок на территории Алтая сформирована представительная источниковая база, анализ которой позволяет рассматривать особенности существования
культуры раннесредневековых тюрок на протяжении 2-й половины V – XI вв. н.э. Наиболее
информативными являются погребальные комплексы, демонстрирующие сложные историкокультурные и этносоциальные процессы в регионе. В настоящей работе использованы результаты раскопок более 190 захоронений, исследованных на памятниках Ак-Алаха (2 объекта);
Ак-Кообы (2); Алагаил (1); Бажынты (1); Балтарган (1); Балык-Соок-I (10); Барбургазы-I–III (3);
Бертек-27, 34 (2); Бике-I–IV (3); Бирюзовая Катунь-1, 3, 9 (3); Большой Яломан-II (1); Боро
тал-I, II (5); Верх-Еланда-I (1); Горно-Алтайск (1); Джолин-I, III (4); Дялян (1); Жана-Аул (1);
Калбак-Таш (2); Кальджин-VIII (2); Каменный Лог (1); Кара-Коба-I, II (10); Катанда-I, II, 3 (более 18); Кишнег-Увал (1); Кок-су-I (1); Коо-II (1); Кудыргэ (20); Курай (более 11); Курайка (1);
Курган у Тавдинской пещеры (1); Курота-I, II (3); Кырлык-II (3); Нижняя Сору (1); Ороктой (1);
Пазырык (2); Песчаная-II (1); Сары-Кобы (1); Талдуаир-I (2); Талдура-II (1); Ташанта-I, III
(2); Туэкта (более 9); Тыткескень-VI (3); Тянгыс-Тыт (1); Узунтал (6); Уландрык-I, III (2); Урочище Балчикова-III (1); Усть-Бийке-III (2); Усть-Ороктой (1); Усть-Чоба-I (2); Чоба-VII (1);
Чобурак-I (3); Шибе (15); Юстыд-I, XII, XIV, XXIV (10); Ябоган-I (1); Яконур (2).
Особенности истории раннесредневековых тюрок, распространивших свое влияние на обширные пространства Центральной Азии и за ее пределы, определяют целесообразность обращения при анализе комплексов Алтая к результатам раскопок некрополей на сопредельных
территориях. Такой подход позволяет детализировать процессы формирования и эволюции культуры, определить «статус» конкретных областей в системе политических объединений номадов,
рассмотреть направления контактов во 2-й половине I тыс. н.э. и мн. др. Наиболее показательными для сравнения являются погребальные комплексы Тувы и Минусинской котловины, а также
немногочисленные результаты раскопок на территории Монголии. В ряде случаев оказалось возможным привлечение материалов раннего средневековья из Средней Азии и Казахстана.

2.1. Околокурганные объекты
Сложность погребального комплекса определяет возможность выделения в его структуре нескольких уровней (Ольховский В.С., 1986, с. 71), к одному из которых относится организация сакрального пространства. К примеру, часто фиксирующейся ситуацией является
сопровождение курганов различными объектами – жертвенниками, балбалами, изваяниями
и др. В научной литературе неоднократно использовалось обозначение таких сооружений как
«внекурганных» (Сорокин С.С., 1979, с. 112; 1981; Ольховский В.С., 1986, с. 71, рис. 1; 1993,
с. 88, рис. 4), однако, по всей видимости, корректным будет использование определения «околокурганные», что более точно отражает основную характеристику в их расположении (Тишкин А.А., Шелепова Е.В., 2006). Рассмотрение этих объектов является одним из этапов реконструкции обряда древних и средневековых обществ.
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Каменные изваяния, оградки, стелы и балбалы традиционно рассматриваются в рамках
анализа «поминальных» сооружений раннесредневековых тюрок. Различным вопросам, связанным с их интерпретацией, посвящено значительное количество статей и монографий. При
этом в научной литературе практически нет упоминаний о том, что обозначенные объекты
в ряде случаев являются частью погребальных комплексов населения тюркской культуры,
располагаясь рядом с курганами раннего средневековья. Краткая информация об «околокурганных» сооружениях приведена в монографии Г.В. Кубарева (2005, с. 16), обозначившего их
как «сопроводительные». Общий обзор закономерностей расположения изваяний, стел и балбалов у курганов тюркской культуры представлен в книге, посвященной публикации и анализу материалов раскопок археологического комплекса Котыр-Тас на Алтае (Суразаков А.С.,
Тишкин А.А., Шелепова Е.В., 2008, с. 71–73). Некоторые результаты анализа подобных конструкций в контексте соотношения с ритуальными объектами 2-й половины I тыс. н.э. продемонстрированы в монографии одного из авторов, подготовленной совместно с Е.В. Шелеповой (2015, с. 78–90). Ниже представлены основные аспекты систематизации и интерпретации
«околокурганных» сооружений раннесредневековых тюрок Алтая.
Рассмотрение имеющихся материалов показывает, что большая часть «околокурганных»
объектов тюркской культуры встречена именно на некрополях Алтая. Для уточнения отдельных характеристик подобных сооружений могут быть также использованы результаты
раскопок на территории Тувы и Монголии. Важно подчеркнуть, что возможность фиксации
некоторых конструкций в значительной степени зависит от методики раскопок. Известно,
что межкурганное пространство в силу целого ряда причин исследуется крайне редко, хотя
именно в ходе такой работы возможно выявление различных сооружений (Шульга П.И., Горбунов В.В., 2002, с. 117). Особенно это актуально для районов с высокой степенью задернованности археологических комплексов. Не исключено, что данное обстоятельство является
одним из объяснений преимущественной концентрации «околокурганных» объектов в определенных районах (Кубарев Г.В., 2005, с. 16). Тем не менее, на сегодняшний день накоплен
определенный объем сведений, систематизация которых позволяет обозначить несколько
групп сооружений, располагавшихся рядом курганами в рамках погребальных комплексов
тюркской культуры.
1. Каменные изваяния и крупные стелы. Расположены почти всегда с восточной стороны, вплотную к курганной насыпи (рис. 28). Такая ситуация зафиксирована на памятниках
Ак-Кобы и Кара-Коба-I (курган №47) на Алтае (Кубарев В.Д., 1984, с. 171, табл. XLIII.-1; Могильников В.А., 1990, с. 150–151). В ходе исследований комплекса Узунтал отмечено расположение двух изваяний с восточной и южной стороны от насыпи (Савинов Д.Г., 1983, с. 157).
К первой группе «околокурганных» объектов следует также отнести крупную плиту (высота
1 м), зафиксированную у восточной полы кургана №54 могильника Улуг-Хову в Туве (Кызласов Л.Р., 1979, с. 132). Интересно, что при исследовании двух из указанных объектов отмечена
специфика ритуала, нигде более не встреченная при изучении мужских погребений тюркской
культуры – умершего сопровождало захоронение ребенка (Кызласов Л.Р., 1979, с. 132–133;
Могильников В.А., 1990, с. 155). Несколько более характерна и объяснима эта деталь обряда для погребений женщин (Гаврилова А.А., 1965, с. 23; Поселянин А.И., Киргинеков Э.И.,
Тараканов В.В., 1999, с. 94; Семибратов В.П., Матренин С.С., 2008, с. 55). Следует обратить
внимание на то, что традиция установки изваяний с восточной стороны насыпи зафиксирована
и при исследовании курганов кыргызской культуры раннего средневековья (Килуновская М.Е.,
2004, с. 105–106).
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Рис. 28. Ак-Кобы, курган с изваянием: 1 – план и разрез насыпи;
2 – план погребения (по: Кубарев Г.В., 2005, табл. 87–88)
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2. Балбалы и невысокие стелы. Количество их у курганов варьирует от 1 до 57. Расположены на незначительном расстоянии, с восточной стороны от курганной насыпи (рис. 29; 30.-1).
«Околокурганные» объекты, объединенные в рамках второй группы, встречены в ходе раскопок
нескольких памятников тюркской культуры Алтая: Бажынты (курган №29), Сары-Кобы (курган №17), Кара-Коба-I (курган №47) (Суразаков А.С., 1982, с. 126–127; Могильников В.А., 1990,
с. 150–151). Подобные конструкции зафиксированы также на синхронных комплексах Тувы:
Бай-Тайга (59-3), Кокэль (курганы № 13, 23) (Вайнштейн С.И., 1966б, рис. 9, 19; Грач А.Д., 1966а,
с. 96). Кроме того, известно упоминание о стеле, расположенной с восточной стороны от кургана тюркской культуры, исследованного на Абаканском чаатасе в Минусинской котловине (Кызласов Л.Р., Кызласов И.Л., 1984, с. 212). Только в двух случаях зафиксировано расположение
балбалов с западной стороны от насыпи. Такая ситуация отмечена на памятниках Балык-Соок-I
(курган № 23) на Алтае (Кубарев Г.В., 2005, табл. 144) и Уюк-Тарлык (курган №53) в Туве (Кызласов Л.Р., 1969, с. 23, сноска 53). Отметим, что в большинстве случаев объекты, рядом с которыми зафиксированы стелы или балбалы, не содержали «стандартного» погребения и относились
к кенотафам, самостоятельным захоронениям лошадей или «ритуальным» курганам.
3. Каменные «кольца». Почти всегда расположены на небольшом расстоянии с восточной
стороны от курганной насыпи и сгруппированы в ряд по линии юг-север (рис. 30.-2; 31). Такая
ситуация отмечена при исследовании ряда памятников тюркской культуры в Юго-Восточном
Алтае: Джолин-I (курган №9), Джолин-III (курган №2), Барбургазы-II (курган №9), Барбургазы-III (курган №7), Курай-II (курганы №1, 6), Курай-IV (курганы №1–3), Юстыд-I (курган №8),
Юстыд-XII (курган №28) (Евтюхова Л.А., Киселев С.В., 1941, с. 93; Кубарев Г.В., 2005, с. 16,
табл. 14, 25, 57, 77), а также Дыттык-Чарык-Аксы (курган №1) в Туве (Трифонов Ю.И., 1975,
с. 236). Кроме того, на памятниках Урочище Балчикова-3 (курган №7) на Алтае (Шульга П.И.,
Горбунов В.В., 2002, с. 118) и Хар-Ямаатын-Гол (курган №8) в Монголии (Кубарев Г.В. и др.,
2007, с. 299) зафиксировано расположение данных объектов полукругом или со всех сторон
вокруг кургана. Количество каменных колец варьирует от 1 до 10. В ходе исследования некоторых из них внутри были встречены угли и остатки кальцинированных костей животных.
4. Каменные выкладки округлой или подквадратной формы. Как правило, отмечен
один такой объект, располагавшийся на небольшом расстоянии к востоку от курганной насыпи (рис. 32–33). Каменные выкладки обнаружены в ходе раскопок погребально-поминальных
комплексов Барбургазы-II (курган №9), Урочище Балчикова-3 (курган №7), Чобурак-I на Алтае
(Бородовский А.П., 1994, рис. 1, 2; Шульга П.И., Горбунов В.В., 2002, с. 118; Кубарев Г.В., 2005,
табл. 77); Дыттык-Чарык-Аксы (курган №1), Улуг-Бюк-II (курган №1) в Туве (Трифонов Ю.И.,
1975, с. 236; Длужневская Г.В., 2002, рис. 1). В большинстве случаев такие сооружения не содержали каких-либо находок, только в ряде случаев под камнями зафиксированы угли.
5. Миниатюрные каменные четырехугольные оградки. Расположены на небольшом расстоянии к востоку или к югу от курганной насыпи. Такие объекты встречены на памятниках Джолин-I (курган №9), Туекта (курган №5) на Алтае (Евтюхова Л.А., Киселев С.В., 1941,
с. 93; Кубарев Г.В., 2005, с. 373) и Кокэль (курган №13) в Туве (Вайнштейн С.И., 1966б, с. 297,
рис. 9). Раскопки оградок показали отсутствие материалов.
6. Небольшие каменные округлые или подквадратные «пристройки», располагавшиеся вплотную к ограде или крепиде кургана тюркской культуры. Такие сооружения встречены
в ходе исследований на памятниках Бирюзовая Катунь-1, Урочище Балчикова-3 (курган №7)
на Алтае (Кирюшин К.Ю. и др., 2005, с. 340; Шульга П.И., Горбунов В.В., 2002, с. 118) и Дыттык-Чарык-Аксы (курган №2) в Туве (Трифонов Ю.И., 1975, с. 236). Какие-либо находки внутри «пристроек» отсутствовали.
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Рис. 29. Кокэль, курган №23: 1 – план и разрез насыпи; 2 – план погребения
(по: Вайнштейн С.И., 1966, рис. 19, 21)
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Рис. 30. Балык-Соок-I, курган №23 с рядом балбалов (1); ряд каменных «колец»
у насыпи кургана №28 комплекса Юстыд-XII (2) (по: Кубарев Г.В., 2005, табл. 25, 144)
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Рис. 31. Бугатын узуур-II (Монгольский Алтай). Оградка №1 с каменными «кольцами»
(по: Горбунов В.В., Тишкин А.А., Шелепова Е.В., 2008, рис. 3)

Обобщение имеющейся информации позволяет утверждать, что определенное количество
курганов раннесредневековых тюрок, исследованных на территории Алтая, Тувы и, в меньшей
степени, Минусинской котловины и Монголии, сопровождалось «околокурганными» объектами. Наиболее сложным является решение комплекса вопросов, связанных с их интерпретацией. Несомненно, это требует проведения специальных исследований и осуществления реконструкции комплекса мировоззренческих представлений номадов. Поэтому в настоящей
работе ограничимся лишь некоторыми наблюдениями и замечаниями.
85

Серегин Н.Н., Матренин С.С. Погребальный обряд кочевников Алтая…

Рис. 32. Барбургазы-II, курган №9: 1 – план и разрез насыпи; 2 – план погребения
(по: Кубарев Г.В., 2005, табл. 78–79)
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Рис. 33. Улуг-Бюк-II, курган №1: 1 – план и разрез насыпи; 2 – план наземной конструкции
и погребения; 3 – план погребения (по: Длужневская Г.В., 2000, рис. I)

На наш взгляд, важным моментом является то, что «околокурганные» сооружения тюркской культуры во многом схожи с объектами, расположенными рядом с «поминальными»
каменными оградками рассматриваемой общности. Обратимся к имеющемуся опыту систематизации данных памятников (Матренин С.С., Сарафанов Д.Е., 2006, с. 206; Серегин Н.Н.,
Шелепова Е.В., 2015, с. 46–71). Наиболее распространенными являются каменные оградки
без каких-либо внешних объектов. Далее, по степени убывания, рядом с ними фиксируются
изваяния или стелы, балбалы и их сочетание, а также другие сооружения. Преобладает восточная ориентировка обозначенных объектов. Достаточно редкой характеристикой конструкции каменных оградок раннесредневековых тюрок являются «пристройки» (Суразаков А.С.,
Тишкин А.А., Шелепова Е.В., 2008, с. 69). Итак, выясняется, что организация сакрального
пространства погребальных и «поминальных» комплексов в этом компоненте в значительной степени идентична. «Околокурганные» сооружения представлены балбалами, стелами,
изваяниями, небольшими «пристройками». Несколько более редко зафиксированы каменные
«кольца» (Матренин С.С., Сарафанов Д.Е., 2006, с. 206; Горбунов В.В., Тишкин А.А., Шелепова Е.В., 2008, с. 102, рис. 3). Точно так же все обозначенные конструкции, в большинстве
случаев, расположены с восточной стороны от основного объекта (в данном случае кургана).
Не менее существенным показателем является то, что достаточно часто «околокурганные» сооружения обнаружены рядом с кенотафами, захоронениями лошадей и «ритуальными»
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курганами – памятниками, которые не относятся к «стандартным» погребениям. Возможно,
именно этим объясняется сходство в организации сакрального пространства этих объектов
и «поминальных» оградок.
В последние годы в работах ряда исследователей появились замечания о том, что традиционная однозначная трактовка каменных оградок как поминальных сооружений представляется дискуссионной (Кубарев В.Д., 2001, с. 42; Кубарев Г.В., 2007, с. 50; Суразаков А.С., Тишкин А.А.,
Шелепова Е.В., 2008, с. 80–86; и др.). В связи с тем, что предположение о погребальном характере обозначенных объектов не находит объективного подтверждения в материалах раскопок,
одним из вариантов интерпретации некоторых памятников является их рассмотрение как кенотафов (Тишкин А.А., Серегин Н.Н., 2013; Серегин Н.Н., Шелепова Е.В., 2015, с. 97–106)29. Впервые обозначенная трактовка «поминальных» объектов была предложена В.А. Могильниковым
(1992, с. 185–186). Археолог обратил внимание на то, что такие характеристики оградки №109
памятника Кара-Коба-I, как захоронение лошади и деревянная колода, отделенная каменной перегородкой, находят аналогии в погребальном обряде населения тюркской культуры. В связи
с этим исследователь предположил, что раскопанный объект можно рассматривать как кенотаф,
отметив в то же время поминальный характер большинства оградок. По мнению В.А. Могильникова (1992, с. 192), есть некоторые основания для отнесения к кенотафам сооружения, исследованного В.Д. Кубаревым в урочище Ян-Гобо. В следующей публикации материалов раскопок
на памятнике Кара-Коба-I археолог, не приводя на этот раз аргументов, предложил такую интерпретацию и для оградки №69А (Могильников В.А., 1994а, с. 95), которая не содержала ни
захоронения лошади, ни инвентаря, предназначавшегося для человека.
Изучение таких характеристик оградок раннего кызыл-ташского этапа тюркской культуры (Тишкин А.А., Горбунов В.В., 2005, с. 161), как наличие каменного ящика и захоронения
лошади, позволили исследователям предполагать возможность их связи с «миниатюрными»
кенотафами булан-кобинской культуры (Матренин С.С., Сарафанов Д.Е., 2006, с. 210; Матренин С.С., Шелепова Е.В., 2007, с. 86).
Отдельного рассмотрения заслуживает традиция сооружения смежных оградок. Не исключено, что в ряде случаев они представляют собой единый комплекс. К примеру, похожая
ситуация зафиксирована в ходе раскопок памятника Мендур-Соккон-I на Алтае (Соенов В.И.,
Эбель А.В., 1997, рис. 1, 2). В одной из смежных оградок исследовано захоронение лошади,
а во второй – миниатюрный каменный ящик, содержавший предметы вооружения. В данном
случае наблюдаются некоторые параллели с погребениями и кенотафами кимакской культуры.
Их специфика заключается в том, что сопроводительное захоронение животного совершалось
в отдельной яме, но под одной подпрямоугольной насыпью-оградой с могилой, содержащей
инвентарь мужчины-воина (Ткачев А.А., Ткачева Н.А., 1999, с. 142–144).
Обратим внимание на черту, которая некоторым образом объединяет кенотафы, «ритуальные» курганы и оградки тюркской культуры. Речь идет о сравнительно частом обнаружении
фрагментов доспеха при изучении обозначенных объектов. Панцирные пластины и части кольчуги являются весьма редкой находкой в погребениях тюрок (Горбунов В.В., 2004, с. 96–97). Остатки защитного вооружения встречены лишь однажды при исследовании «элитного» кургана (Кубарев Г.В., Кубарев В.Д., 2003, рис. 6). Кроме единичной находки на поселении, все остальные
фрагменты доспеха обнаружены в кенотафах, оградках и «ритуальных» курганах (Грач А.Д.,
1960б, с. 129–139; Кызласов Л.Р., 1979, с. 122, 129–131; Илюшин А.М., 1990, рис. 1.-8; Заго29

Опыт систематизации «классических» кенотафов раннесредневековых тюрок Алтая, а также основные
вопросы интерпретации «ритуальных» курганов данной культуры представлены в параграфе 2.4 монографии.
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родний А.С., Григорьев Ф.П., 1998, с. 118–122; Горбунов В.В., 2004, с. 96; Кубарев Г.В., 2007,
с. 51–52, рис. 2.-5; 2, рис. 4, 7; Суразаков А.С., Тишкин А.А., Шелепова Е.В., 2008, с. 38–39).
Не исключено, что защитное вооружение в данном случае являлось своего рода символической «заменой» отсутствовавшего умершего человека. Похожая тенденция, хоть и не столь
последовательно, прослеживается и в распространении другого предмета вооружения – наконечников копий. Такие находки, крайне редко обнаруженные в погребениях раннесредневековых тюрок, неоднократно зафиксированы при исследовании кенотафов (Кубарев Г.В., 2005,
табл. 73.-10, 145.-1) и, особенно, каменных оградок на различных территориях (Соенов В.И.,
Эбель А.В., 1996а, рис. 3.-2; Загородний А.С., Григорьев Ф.П., 1998, рис. 3.-22; Досымбаева А.,
2006, рис. 8.-4; и др.). Весьма своеобразная ситуация зафиксирована в ходе исследования центральной оградки комплекса Жайсан-1, где вотивная модель копья была изготовлена из панцирной пластины (Досымбаева А., 2006, фото 9). Нельзя исключать, что определенные отголоски
данной традиции отмечены в этнографических сведениях о погребально-поминальном обряде
киргизов и казахов, у которых копье, наряду с лошадью и одеждой, выполняло роль временного «заместителя» умершего человека (Фиельструп Ф.А., 2002, с. 134, 166–167, 178–179).
Представленные наблюдения демонстрируют сложность погребально-поминальной обрядности тюрок Алтая. Наряду со «стандартными» погребальными сооружениями, анализ которых
представлен далее, существовали объекты, по многим показателям сближавшиеся с «поминальными» комплексами, но расположенные в составе некрополей номадов раннего средневековья.

2.2. Погребальные сооружения
Важным элементом погребального обряда древних и средневековых обществ являются
специальные сооружения, возводимые в рамках реализации культовой практики при оформлении захоронения. Вид таких конструкций определялся многими факторами, связанными
с особенностями жизнедеятельности людей. К таковым относятся специфика мировоззрения,
природные условия, тип ведения хозяйства, уровень развития навыков работы с различными материалами, характер социально-политического и экономического устройства общества
(Ольховский В.С., 1991, с. 16; Кирюшин Ю.Ф., Тишкин А.А., 1997, с. 43; Мыльников В.П.,
1999, с. 12; Тишкин А.А., Дашковский П.К., 2003, с. 128; и др.). Очевидно, что всестороннее
изучение погребальных сооружений является неотъемлемой частью любых реконструкций,
связанных с историей конкретных общностей.
Одним из этапов в изучении наземных и внутримогильных конструкций раннесредневековых тюрок Алтая стала разработка и наполнение классификационной схемы. Целесообразность реализации такого подхода при анализе погребальных сооружений продемонстрирована
в первой главе монографии, что позволяет не останавливаться на этом дополнительно. В соответствии с использованным алгоритмом работы прежде всего были выделены наиболее показательные и надежно фиксируемые признаки для наполнения ими таксономических уровней
классификационной схемы.
I. Категория – группа объектов одного, или предположительно одного, функционального назначения (Клейн Л.С., 1991, с. 379). В данном случае подразумеваются погребальные сооружения
раннесредневековых тюрок Алтая как совокупность наземных и внутримогильных конструкций.
II. Группа – определяет форму курганной насыпи (округлая или подквадратная) без конкретизации материала, а также фиксирует случаи отсутствия надмогильного сооружения.
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III. Разряд – данная таксономическая единица отражает наличие или отсутствие каменной
выкладки (крепиды или ограды-стенки) по периметру курганной насыпи.
IV. Раздел – фиксирует наличие или отсутствие внутримогильной конструкции в виде перегородки.
V. Отдел – определяет конструктивные особенности могильной ямы: 1) простая яма с отвесными стенками; 2) яма с приступкой; 3) яма с уступами по всем стенкам; 4) яма с подбоем;
5) сочетание подбоя с приступкой. Также в данной таксономической единице учитываются
случаи погребения в скальной нише (6).
Vа. Подотдел – учитывает наличие или отсутствие перекрытия могильной ямы.
VI. Тип – фиксирует наличие или отсутствие различных видов погребальной камеры для
человека или сопровождавшего его животного.
Помимо приведенных признаков на описательном уровне рассматривались и дополнительные элементы погребальных сооружений. Они не были включены в классификационную
схему в связи с тем, что эти конструкции характеризуются условностью фиксации. К таковым, преимущественно, относятся деревянные сооружения, связанные с оформлением погребальной камеры (настил из веток, подстилка из плах и др.). Кроме того, уточнялись виды
и структура основных элементов погребальных сооружений. Каменная выкладка представлена крепидой и оградой; внутримогильное сооружение или перегородка могла быть каменной,
деревянной, грунтовой, также встречаются сочетания (каменно-деревянная, грунтовая и деревянная); таким же образом варьировался материал, используемый для перекрытия могильной
ямы (каменное, деревянное, каменно-деревянное). Разновидностями погребальной камеры являются каменный ящик или его имитация, гроб, колода, каменная обкладка, сочетание сруба
с каменной обкладкой, сочетание каменного ящика с каменной обкладкой. На этом уровне
описания учитывалось также предназначение отдельных конструкций. К примеру, приступка
на дне могильной ямы сооружалась как для человека, так и для лошади.
Важность учета всех обозначенных выше характеристик определила необходимость отбора объектов для анализа. Часть курганов не была включена в выборку в силу таких причин,
как отсутствие полноценной информации, значительная степень разрушенности и др. В итоге
были использованы материалы раскопок 146 (100%) погребений раннесредневековых тюрок
Алтая. Для сравнения использовались материалы исследований комплексов тюркской культуры Тувы, Минусинской котловины и Монголии (в общей сложности около 200 объектов). Помимо «стандартных» захоронений анализу были подвергнуты памятники, которые могут быть
интерпретированы как кенотафы и «самостоятельные» захоронения лошадей.
В результате проведенного анализа выделено 25 типов погребальных сооружений раннесредневековых тюрок Алтая. В данном случае под типом понимается уже не таксономическая
единица, а общее понятие, служащее для обозначения совокупности памятников, имеющих
одинаковый набор всех выделенных признаков (Грязнов М.П., 1969, с. 19–20). Выделяется несколько групп типов, неравнозначных по количеству относящихся к ним объектов.
В первую группу (74,6%) включены 5, 11, 14, 17, 18 и 23 типы, каждый из которых насчитывает от девяти до 49 памятников. От трех до шести объектов включают четыре типа,
отнесенные ко второй группе (12,4%). Остальные 15 типов являются единичными, включая
одно или два погребения. На их долю приходится 13% памятников анализируемой серии. Они
определяют некоторые специфические черты обряда, отразившиеся, в том числе, и в форме
погребальных сооружений. Ниже приведены и кратко охарактеризованы наиболее распространенные типы конструкций, относящиеся к первой группе.
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Тип 5 (один объект, 7,53%) (рис. 34). Памятники данного типа характеризуются округлой
насыпью с каменной выкладкой по периметру и простой могильной ямой под наземной конструкцией: Балык-Соок-I (курган №18) (Кубарев Г.В., 2005), Дялян (курган №2) (Митько О.А.,
Тетерин Ю.В., 1992), Кара-Коба-I (курган №74а) (Могильников В.А., 1990), Урочище Балчикова-3 (курган №7) (Шульга П.И., Горбунов В.В., 2002), Чобурак-I (курган №2) (Бородовский А.П., 1994) и др. Погребения с обозначенными характеристиками раскопаны также на
территории Тувы и Минусинской котловины.

Рис. 34. Чобурак-I, курган №2: 1 – план и разрез насыпи; 2 – план кенотафа
(по: Бородовский А.П., 1994, рис. 3.-2, 5; 5.-1)

Тип 11 (10 объектов, 6,84%) (рис. 32). Его отличительными чертами являются округлая насыпь
и перегородка, разделяющая простую могильную яму на две части: Барбургазы-I (курган №20)
(Кубарев Г.В., 2005), Кара-Коба-I (курган №1; 22) (Могильников В.А., 1990), Катанда-III (курган
№11) (Мамадаков Ю.Т., Горбунов В.В., 1997), Узунтал-VIII (курган №1) (Савинов Д.Г., 1982) и др.
Тип 14 (девять объектов, 6,16%) (рис. 35). Представлен памятниками, имеющими округлую
курганную насыпь, могильную яму с приступкой по одной из стенок и внутримогильную конструкцию в виде перегородки: Джолин-I (курган №9) (Кубарев В.Д., 1992б; Кубарев Г.В., 2005),
Кара-Коба-I (курган №75) (Могильников В.А., 1990), Катанда-III (курган №3) (Мамадаков Ю.Т.,
Горбунов В.В., 1997) и др. Погребения с таким набором черт характерны также для памятников
тюркской культуры Минусинской котловины и более фрагментарно зафиксированы в Туве.
Тип 17 (49 объектов, 33,56%) (рис. 36–37). Основными его признаками являются простая
могильная яма, над которой сооружалась насыпь округлой или слегка вытянутой формы: Большой Яломан-II (курган №4) (Могильников В.А., Суразаков А.С., 1994), Верх-Еланда-I (курган
№4) (Кирюшин Ю.Ф., Неверов С.В., Степанова Н.Ф., 1990), Курай-III (курган №1) ((Евтюхо91

Серегин Н.Н., Матренин С.С. Погребальный обряд кочевников Алтая…

Рис. 35. Джолин-I, курган №9: 1 – план и разрез насыпи; 2 – план погребения
(по: Кубарев Г.В., 2005, табл. 58–59)

Рис. 36. Большой Яломан-II, курган №4: 1 – план насыпи; 2 – план захоронения лошади
и разрез могильной ямы (по: Могильников В.А., Суразаков А.С., 1994, рис. 12)
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Рис. 37. Верх-Еланда-I, курган №4: 1 – план насыпи; 2 – план погребения и разрез могильной ямы
(по: Кирюшин Ю.Ф., Неверов С.В., Степанова Н.Ф., 1990, рис. 8–9)

ва Л.А., Киселев С.В., 1941), Тыткескень-VI (курганы №1; 5) (Кирюшин Ю.Ф., Горбунов В.В.,
Степанова Н.Ф., Тишкин А.А., 1998) и др. Отличаясь наибольшей простотой в оформлении
наземных и подкурганных конструкций, погребения данного типа широко распространены
во всех частях центрально-азиатского региона.
Тип 18 (15 объектов, 10,27%) (рис. 38). Отличается от наиболее массового типа наличием
приступки: Бажынты (курган №29) (Суразаков А.С., 1982), Бике-I (курган №9) (Кубарев В.Д.,
Киреев С.М., Черемисин Д.В., 1990), Кудыргэ (курганы №10; 11) (Гаврилова А.А., 1965),
Усть-Бийке-III (курганы №5; 6) (Тишкин А.А., Горбунов В.В., 2005) и др. Данный тип памятников наиболее характерен для памятников раннесредневековых тюрок Алтая, при этом зафиксирован также в Туве, Минусинской котловине и Монголии.
Тип 23 (15 объектов, 10,27%) (рис. 39). К памятникам данного типа относятся впускные
погребения без дополнительных конструкций: Бертек-27 (Савинов Д.Г., 1994в), Калбак-Таш
(Кубарев Г.В., 2005); Кок-Су (курган №27) (Сорокин С.С., 1974), Тянгыс-Тыт (курган №4) (Худяков Ю.С., Борисенко А.Ю., 1998), Яконур (курган №5) (Грязнов М.П., 1940; Тишкин А.А.,
Горбунов В.В., 2003) и др. За пределами Алтая такие комплексы встречены, главным образом,
в Минусинской котловине.
Систематизация материалов, полученных при изучении памятников раннесредневековых
кочевников Алтая, позволила обозначить степень встречаемости отдельных конструктивных
элементов погребальных сооружений, а также сравнить их распространение с традициями тюрок на сопредельных территориях (табл. 3).
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Рис. 38. Усть-Бийке-III, курган №5: 1 – план и разрез насыпи; 2 – план погребения
(по: Тишкин А.А., Горбунов В.В., 2005, рис. 22–23)

Курганная насыпь зафиксирована при изучении абсолютного большинства объектов раннего средневековья на Алтае, а также на сопредельных территориях. По своей структуре она чаще
всего была каменной, реже – каменно-земляной, имеются различия в ее параметрах и структуре. Основное разделение надмогильных сооружений производилось по форме. В большинстве
случаев фиксируются округлые конструкции (рис. 40), однако в ходе раскопок памятников Алтая
встречены также подквадратные насыпи (3,42%) (рис. 41–42). Подобные своеобразные конструкции получили определенное распространение в Минусинской котловине (17,44%). В целом, такие
сооружения не характерны для тюркской культуры. Не исключено, что их появление обусловлено
контактами с кыргызами или кимаками (Худяков Ю.С., 2004, с. 48; Кубарев Г.В., 2005, с. 15). Большое количество подквадратных насыпей в погребальной практике тюрок Тянь-Шаня связывается с традициями, существовавшими в раннем железном веке (Табалдиев К.Ш., 1996, с. 25). Похожие конструкции встречены при исследовании памятников хуннуско-сяньбийско-жужанского
времени на различных территориях (Бобров В.В., Васютин А.С., Васютин С.А., 2003, рис. 4;
Матренин С.С., 2005, с. 111–112). Большой интерес для изучения особенностей распространения
подквадратных насыпей представляют результаты недавних раскопок на территории Монголии
(Эрдэнэбат У. и др., 2011). Судя по приведенным фотографиям и иллюстрациям, исследованные
подквадратные наземные конструкции могильника Олон Дов весьма схожи с теми, что зафиксированы на памятниках Алтае-Саянского региона. По мнению авторов раскопок, данные объекты
могут являться частью кладбища уйгуров и датируются VIII–IX вв. (Эрдэнэбат У. и др., 2011,
т. 167). Вероятно, результаты дальнейших работ в различных районах Монголии будут способствовать уточнению представлений о хронологии и культурной принадлежности раннесредневековых погребальных комплексов с подквадратными наземными конструкциями.
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Рис. 39. Калбак-Таш, план впускного погребения (по: Кубарев Г.В., 2005, табл. 118)

Одной из характерных черт погребальной обрядности раннесредневековых тюрок Алтая
является традиция сооружения каменной выкладки по периметру курганной насыпи (рис. 43).
Выделяется две ее разновидности: крепида (крупные камни, положенные, преимущественно,
в один слой), и ограда-стенка (два и более слоев). Последняя отмечена на Алтае довольно
редко (7,53%), получив более широкое распространение на территории Тувы (18,33%). Крепида на памятниках обозначенных регионов, а также в Минусинской котловине фиксируется
почти в равной степени (от 15 до 20%). Обратим внимание на то, что возможность обнаружения каменой выкладки (особенно ограды-стенки) серьезным образом зависит от методики
раскопок памятника (Трифонов Ю.И., 1975, с. 185; 1985, с. 71), а также от степени сохранности курганной насыпи. В целом же надмогильные сооружения кочевников тюркской культуры
Алтая и сопредельных территорий, в большинстве случаев, представлены округлой насыпью
без каких-либо конструктивных решений; значительно реже встречена округлая насыпь с крепидой или оградой-стенкой.
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Таблица 3
Элементы погребальных сооружений раннесредневековых тюрок Алтая
и сопредельных территорий
Элемент погребального сооружения
Округлая насыпь
Подквадратная насыпь
Впускное погребение
Скальное погребение
Кольцевая выкладка
Крепида
Ограда
Перегородка
Каменная перегородка
Деревянная перегородка
Каменно-деревянная перегородка
Грунтовая перегородка
Грунтово-деревянная перегородка
Простая могильная яма
Приступка
Приступка для лошади
Приступка для человека
«Заплечики»
Подбой
Перекрытие
Каменное перекрытие
Деревянное перекрытие
Каменно-деревянное перекрытие
Погребальная камера
Каменный ящик
Колода
Гроб
Каменная обкладка
Сруб+каменная обкладка
Каменный ящик+обкладка
Каменная «подушка»

Алтай
146 объектов
(100%)
123 (84,24%)
5 (3,42%)
15 (10,27)
3 (2,05%)
33 (22,6%)
22 (15,06%)
11 (7,53%)
38 (26,02%)
19 (13,01%)
12 (8,21%)
2 (1,36%)
4 (2,73%)
1 (0,68%)
109 (74,65%)
37 (25,34%)
33 (22,6%)
3 (2,05%)
1 (0,68%)
1 (0,68%)
12 (8,21%)
8 (5,47%)
3 (2,05%)
1 (0,68%)
15 (10,27%)
5 (3,42%)
4 (2,73%)
1 (0,68%)
1 (0,68%)
1 (0,68%)
–
3 (2,05%)

Тува
60 объектов
(100%)
59 (98,33%)
–
1 (1,66%)
–
23 (38,33%)
12 (20%)
11 (18,33%)
24 (40%)
18 (30%)
3 (5%)
2 (3,33%)
1 (1,66%)
–
46 (76,66%)
14 (23,33%)
13 (21,66%)
1 (1,66%)
–
10 (16,66%)
12 (20%)
6 (10%)
4 (6,66%)
2 (3,33%)
17 (28,33%)
6 (10%)
4 (6,66%)
1 (1,66%)
2 (3,33%)
–
2 (3,33%)
2 (3,33%)

Минусинская котловина
86 объектов (100%)
60 (69,76%)
15 (17,44%)
11 (12,79%)
–
18 (20,93%)
14 (16,27%)
4 (4,65%)
21 (24,41%)
12 (13,95%)
5 (5,81%)
–
3 (3,48%)
1 (1,16%)
57 (66,27%)
29 (33,72%)
18 (20,93%)
11 (12,79%)
–
14 (16,27%)
7 (8,13%)
2 (2,32%)
6 (6,97%)
1 (1,16%)
14 (16,27%)
–
2 (2,32%)
5 (5,81%)
–
–
–
7 (8,13%)

Сравнительно редкой характеристикой погребального обряда раннесредневековых тюрок
является сооружение перекрытия могильной ямы. На Алтае такие конструкции чаще всего
были каменными. Идентичная ситуация зафиксирована в Туве. При этом перекрытия могильных ям, отмеченные в ходе раскопок на территории Минусинской котловины, нередко сооружались из дерева. Следует уточнить, что деревянные перекрытия могли возводиться чаще,
однако фиксация их затруднена вследствие плохой сохранности таких конструкций.
Под курганной насыпью чаще всего обнаружена простая могильная яма с отвесными
или несколько сужающимися стенками. Такая ситуация зафиксирована при изучении большинства погребений тюрок Алтая (74,65%), а также синхронных объектов Тувы (76,66%)
и Минусинской котловины (66,27%). Другим вариантом оформления ямы было сооружение
приступки вдоль одной из ее стен (рис. 44). Обозначенный элемент погребальных сооружений является одним из показателей взаимодействия тюрок с племенами Лесостепного Алтая
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Рис. 40. Кырлык-II, курган №3: 1 – план и разрез насыпи; 2 – план погребения
(по: Бородаев В.Б., Мамадаков Ю.Т., 1985, рис. 10–11)

при формировании сросткинской культуры (Кондрашов А.В., 2004, с. 14). Тюрками Алтая приступка чаще всего сооружалась для лошади, однако встречаются и случаи помещения туда
человека (2,05%). Подобная традиция получила достаточно широкое распространение в обрядовой практике населения Минусинской котловины (12,79%). Такое использование приступки
встречается и в погребениях тюрок Тянь-Шаня (Табалдиев К.Ш., 1996, с. 21; Табалдиев К.Ш.,
Худяков Ю.С., 1999, с. 58). Единичной чертой обряда можно считать уступы по всем стенкам
ямы (так называемые заплечики), зафиксированные лишь однажды на территории Алтая. Обозначенный элемент погребального сооружения в период раннего средневековья получил некоторое распространение в среде кимаков Восточного Казахстана (Арсланова Ф.Х., 1987, с. 55).
Элементом погребальных сооружений, характеризующим обряд тюркских племен Центральной Азии, была перегородка, отделявшая человека от лошади (рис. 44–45). Данный вариант оформления внутримогильного сооружения отмечен для более чем четверти рассматриваемых комплексов Алтая (26,02%). Населением тюркской культуры чаще всего сооружалась
каменная перегородка, более фрагментарно зафиксированы деревянные и грунтовые конструкции, а также сочетание различных материалов. Обратим внимание на то, что данный элемент
погребальных сооружений, наряду с приступкой, является одним из ярких признаков обряда
тюркской культуры, представляя собой вариант оформления сопроводительного захоронения
лошади.
Наиболее вариабельной характеристикой обрядовой практики раннесредневековых тюрок
Алтая является устройство погребальной камеры. При этом в абсолютном большинстве могил
какие-либо конструкции отсутствовали. «Классические» сооружения, характерные для культур
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Рис. 41. Усть-Чоба-I, курган №1: 1 – план и разрез насыпи; 2 – план наземной конструкции;
3 – план погребения (по: Соловьев А.И., 1999, рис. 2.-1; 3; 4.-2)

населения рассматриваемого региона начиная с раннескифского времени, встречены весьма
редко. В единичных захоронениях Алтая отмечены погребальные камеры в виде каменного
ящика, гроба, колоды, каменной обкладки (рис. 46–47).
Одним из вариантов оформления могильной ямы в обрядовой практике раннесредневековых тюрок являлось сооружение в одной из ее стенок погребальной камеры в виде ниши.
В ходе раскопок памятников Алтая подбой зафиксирован только на комплексе Кальджин-8
(Молодин В.И., Новиков А.В., Соловьев А.И., 2003, с. 73, рис. 6) (рис. 48). Значительно большее распространение данная традиция получила на территории Тувы (16,66% от учтенных
объектов) (Трифонов Ю.И., 1975, с. 236–237; Овчинникова Б.Б., 1982, с. 210–212, рис. 1; 1990,
рис. 1; 2004, с. 88–108; Длужневская Г.В., 2000, с. 179; Длужневская Г.В., Савинов Д.Г., 2007,
с. 127) и Минусинской котловины (16,27%) (Евтюхова Л.А., 1948, с. 61–62, рис. 112; Савинов Д.Г., Павлов П.Г., Паульс Е.Д., 1988, рис. 1–4; Худяков Ю.С., 1999, с. 23; 2004, с. 28–32).
Специфика захоронений в подбое, а также комплекс дискуссионных вопросов, связанных с интерпретацией таких объектов, потребовали их специального рассмотрения.
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Рис. 42. Юстыд-XIV, курган №2: 1 – план и разрез насыпи; 2 – план погребения
(по: Кубарев Г.В., 2005, табл. 43–44)

Рис. 43. Кара-Коба-II, курган №13: 1 – план и разрез насыпи; 2 – план погребения
(по: Могильников В.А., 1983, рис. 16, 18)
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Рис. 44. Кара-Коба-I, курган №8: 1 – план и разрез насыпи; 2 – план погребения
(по: Могильников В.А., 1990, рис. 2–4)

Подбой может быть определен как вариант оформления погребальной камеры, предполагающий сооружение в боковой стенке могильной ямы ниши для помещения туда умершего
человека, животного, предметов сопроводительного инвентаря, остатков тризны и др. В археологической литературе достаточно подробно рассмотрены различные конструкции подбоев,
обозначены признаки, отличающие данные сооружения от катакомб, а также представлены
некоторые проблемы семантики указанной традиции (Соенов В.И., 1993, с. 50; Смирнов Ю.А.,
1997, с. 218; Миняев С.С., 2001, с. 128; Флеров В.С., 2007, с. 82–102; и др.), что позволяет
не останавливаться на этом дополнительно. При изучении имеющихся исследований становится очевидным, что историко-культурная интерпретация подбоя различна для конкретных
территорий и хронологических периодов. При возможном едином истоке традиции сооружения таких конструкций дальнейшее их распространение было обусловлено специфичными
процессами для отдельных обществ.
Различные аспекты изучения места погребений с подбоем в культурах номадов Алтая
и сопредельных территорий раннего средневековья неоднократно затрагивались в работах
целого ряда археологов. Не останавливаясь подробно на всех нюансах историографии, обозначим основные взгляды исследователей, определивших современные представления об интерпретации данного элемента обрядовой практики кочевников региона.
Одной из наиболее распространенных является точка зрения о том, что раннесредневековые
погребения в подбоях, исследованные на территории Алтае-Саянского региона, связаны с уйгурами. Основанием для такой позиции стали работы Л.Р. Кызласова (1969, с. 56–87; 1981), в которых археолог отнес к памятникам обозначенной общности номадов захоронения в катакомбах
могильников Чааты-I и II в Туве. Впоследствии данный тезис получил поддержку и развитие в ра100

Глава 2. Погребальный обряд раннесредневековых тюрок Алтая (2-я половина V – XI вв.)

Рис. 45. Бертек-34, курган №1: 1 – план и разрез насыпи; 2 – план погребения
(по: Савинов Д.Г., 1994, рис. 96–97, 102)
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Рис. 46. Боротал-I, курган №51. План кенотафа (по: Кубарев Г.В., 2005, табл. 109)

Рис. 47. Кара-Коба-I, курган №85: 1 – план и разрез насыпи; 2 – план погребения
(по: Могильников В.А., 1997, рис. 1–2)
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Рис. 48. Кальджин-8, курган №1: 1 – план и разрез насыпи; 2 – план погребения
(по: [Молодин В.И., Новиков А.В., Соловьев А.И., 2003, рис. 5–6)

ботах ряда исследователей. Утверждение о том, что погребения в подбоях в культуре раннесредневековых тюрок Тувы являются результатом влияния уйгуров, последовательно представлено в публикациях Б.Б. Овчинниковой (1982, с. 217; 1983, с. 65; 1984, с. 219). В работах
других археологов такой вариант интерпретации могил с боковой нишей распространялся и на
памятники сопредельных территорий (Савинов Д.Г., 1984, с. 93; Нестеров С.П., 1985, с. 118;
Алехин Ю.П., Илюшин А.М., 1998, с. 211–212; и др.).
Следует подчеркнуть, что веских аргументов в пользу обозначенной гипотезы, помимо
утверждения об уйгурской принадлежности комплекса Чааты, высказано не было. Вместе
с тем, такая атрибуция указанного памятника представляется в настоящее время, по меньшей
мере, неоднозначной. Впервые вопрос о пересмотре датировки и этнокультурной принадлежности комплекса Чааты, предложенной Л.Р. Кызласовым, был поднят О.Б. Варламовым (1987).
По мнению исследователя, объекты указанного некрополя относятся к «гунно-сарматскому»
времени, а зафиксированная специфика погребального обряда (сооружение катакомбы под
земляным курганом, кольцевая деформация черепов умерших и др.) указывает на западные
аналогии. В развернутом виде данная точка зрения представлена в работе Ю.С. Худякова
(2006, с. 80–88). Исследователь предложил рассматривать могильники Чааты-I и II в рамках
самостоятельной археологической культуры второй четверти – середины I тыс. н.э. Происхождение традиций, зафиксированных в материалах данных памятников, Ю.С. Худяков (2006,
с. 83) связал с пришлым этносом, мигрировавшим на территорию Тувы из южных районов
Центральной Азии. Предлагались и другие варианты интерпретации чаатинского комплекса
(Азбелев П.П., 1991; Савинов Д.Г., 2006). Что касается концепции Л.Р. Кызласова, то в последние годы она продолжает транслироваться некоторыми исследователями (Длужневская Г.В.,
Савинов Д.Г., 2007, с. 142–143), однако в большей степени рассматривается уже только в историографическом плане (Ховалыг У.Т., 2010, с. 46–48).
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В такой ситуации несколько более обоснованной выглядит позиция ряда исследователей,
предполагающих связь подбойных погребений раннесредневековых тюрок с традициями, характерными для населения Средней Азии предшествующего времени. Отмечено, что на территории Тянь-Шаня могилы с боковой нишей фиксируются в памятниках раннего железного
века, однако захоронения лошади не получили распространения. Поэтому погребения тюркской культуры в подбое и в сопровождении животного, исследованные в указанном регионе,
могут являться результатом смешения местного населения и пришлых центрально-азиатских
племен кочевников (Москалев М.Н., Табалдиев К.Ш., Митько О.А., 1996, с. 62; Табалдиев К.Ш.,
1996, с. 25). Возможное происхождение раннесредневековых погребений с подбоем Тувы из
Средней Азии или малоисследованных районов запада Центральной Азии отметил С.С. Миняев (2001). По мнению исследователя, уже в хуннуское время подобные объекты получили
распространение на обширных территориях, что, вероятно, демонстрирует традиции определенной группы населения. Своего рода развитием обозначенных точек зрения является предположение Г.В. Кубарева (2005, с. 20) о том, что появление подбоев в культуре раннесредневековых кочевников Алтае-Саянского региона обусловлено контактами с группами населения
«западных» тюрок. В качестве подтверждения исследователь привел указанные выше материалы погребений с лошадью, раскопанных на территории Тянь-Шаня.
В целом, вопросы интерпретации раннесредневековых погребений с подбоем в культурах
раннесредневековых кочевников Алтае-Саянского региона и сопредельных территорий остаются открытыми. Уточнение имеющихся представлений требует проведения специального
исследования с учетом всех показателей, характерных для таких памятников.
В письменных источниках не содержится информации о сооружении подбоя в обряде какойлибо общности кочевников Центральной Азии раннего средневековья. Имеются сведения о том,
что в более позднее время (в середине XIII в.) для погребения представителей знатных родов
монгольского общества в могильной яме делали боковую нишу (подбой?) (Джиованни дель Плано Карпини, 1957, с. 32–33). На основании этих материалов некоторые исследователи называют
захоронения в подбое, раскопанные на различных территориях, среди отличительных признаков
обрядности монголов (Федоров-Давыдов Г.И., 1966, с. 159–161; Именхоев Н.В., Коновалов П.Б.,
1985, с. 83–84). Вместе с тем, приведенные данные малоприменимы для атрибуции памятников
второй половины I тыс. н.э., учитывая сложные этнокультурные процессы, происходившие в рассматриваемом регионе в указанный период. Поэтому единственным источником в данном случае
являются погребальные комплексы раннего средневековья.
Рассмотрим основные показатели погребальных сооружений, характерные для захоронений
тюркской культуры в подбоях. При исследовании памятников Алтая и Тувы фиксируется корреляция могил с боковой нишей с наземными конструкциями в виде крепиды или ограды. Такие
сооружения возведены над всеми погребениями с подбоем на указанных территориях. Данный показатель не выглядит случайным, учитывая то, что подобные сложные надмогильные конструкции
характерны только для 22–28% памятников тюркской культуры Алтая и Тувы (Серегин Н.Н., 2009,
табл. 1). Значительно реже крепида или ограда возводились над могилами с подбоем, исследованными в Минусинской котловине. Другой отличительной характеристикой комплексов обозначенного региона является распространение впускных погребений, большая часть которых включала
захоронение в боковой нише (Савинов Д.Г., Павлов П.Г., Паульс Е.Д., 1988, рис. 1–4).
Характерным признаком захоронений в подбое, зафиксированным при исследовании разновременных комплексов на обширных территориях, является отделение входа в нишу стенкой из различных материалов (Федоров-Давыдов Г.В., 1966, с. 124; Левина Л.М., 1996, рис. 55;
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Корусенко М.А., 2003, рис. 37; и мн. др.). Такая ситуация фиксируется и в материалах тюркской культуры. В Туве почти во всех могилах подбой был закрыт каменной стенкой, в одном
случае дополненной перегородкой из деревянных кольев (Овчинникова Б.Б., 1982, рис. 1). Гораздо большая вариабельность таких конструкций зафиксирована в ходе раскопок на территории Минусинской котловины. Перегородки, отделявшие захоронение в подбое на памятниках
этого региона, были каменными (Худяков Ю.С., 2004, с. 28–29), деревянными (Савинов Д.Г.,
Павлов П.Г., Паульс Е.Д., 1988, рис. 1–4), представляли собой грунтовую перемычку (Евтюхова Л.А., 1948, с. 61–62, рис. 112; Худяков Ю.С., 1999, с. 23) или вообще отсутствовали (Савинов Д.Г., Павлов П.Г., Паульс Е.Д., 1988, рис. 3.-3; Худяков Ю.С., 2004, с. 30). Не встречено
каких-либо дополнительных конструкций и при исследовании погребения в боковой нише на
Алтае (Молодин В.И., Новиков А.В., Соловьев А.И., 2003, рис. 6).
Подбой обычно сооружался для помещения туда умершего человека. Единственное известное исключение в материалах тюркской культуры Алтае-Саянского региона представляет
погребение, исследованное на могильнике Терен-Кель в Минусинской котловине, где в боковой нише могильной ямы находилась лошадь (Худяков Ю.С., 1999, с. 23)30. Весьма типичны
и показатели ритуала, характерные для захоронений в подбое. В погребениях Алтая и Тувы
зафиксирована ориентировка человека в восточный сектор горизонта, противоположное направление лошади и расположение животного слева от умершего. Для могил в боковой нише,
исследованных в Минусинской котловине, отмечена западная с отклонениями ориентация
человека и лошади, а также помещение животного справа. Обозначенные характеристики соответствуют двум «стандартам» погребального ритуала, получившим распространение в обрядовой практике населения тюркской культуры Алтае-Саянского региона (Серегин Н.Н.,
2010в, с. 177).
В целом, необходимо подчеркнуть, что могилы с подбоем в полной мере вписываются
в общую концепцию погребального обряда населения тюркской культуры. В «обычных» могилах рассматриваемой общности умерший человек нередко отделен от лошади перегородкой
из различных материалов, а сопроводительное захоронение животного зачастую находится на
приступке, немного выше погребенного. Схожая ситуация наблюдается и при изучении могил
в боковой нише. Подбой, в котором помещен умерший человек, отделен стенкой от лошади,
находившейся в основной части ямы. При этом уровень боковой ниши практически во всех
случаях ниже уровня основной могилы. Не фиксируется каких-либо отклонений в традициях
погребального ритуала, а также характерном для тюркской культуры составе сопроводительного инвентаря. Важно отметить, что в ряде случаев захоронения в боковой нише исследованы
на могильниках в одной группе с «обычными» объектами (Молодин В.И., Новиков А.В., Соловьев А.И., 2003; Худяков Ю.С., 2004, с. 28–32). Все это позволяет утверждать, что погребения
в подбоях не являются инокультурными по отношению к другим памятникам рассматриваемой общности. Судя по всему, такие объекты принадлежат определенной группе населения
в рамках тюркской археологической культуры.
Анализ имеющихся материалов позволяет обозначить два основных варианта объяснения появления могил с подбоем в обрядовой практике населения тюркской культуры Алтая
и сопредельных территорий. Выше отмечалось, что традиция совершения захоронений в боковой нише фиксируется в памятниках предшествующего хронологического периода. Поэтому не исключено, что обозначенный элемент погребального обряда раннесредневековых тю30

Судя по приведенному описанию, такая же ситуация зафиксирована в ходе раскопок впускного захоронения тюркской культуры в Монголии (Эрдэнэбаатар Д., Турбат Ц., Худяков Ю.С., 2004, с. 177).
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рок уходит корнями в культурные традиции населения Алтае-Саянского региона и соседних
территорий хуннуско-сяньбийско-жужанского времени. Действительно, захоронения в подбое встречены при исследовании памятников кокэльской (Николаев Н.Н., 2001, с. 10), буланкобинской (Матренин С.С., 2005, с. 111) культур и грунтовых могильников тесинского этапа
(Савинов Д.Г., 2009, с. 73). На более отдаленных территориях Средней Азии подобные объекты также получили распространение (Горбунова Н.Г., 1991). Очевидные черты преемственности с традициями более раннего времени, фиксирующиеся в материалах тюркской культуры
(Савинов Д.Г., 1998; Тишкин А.А., Серегин Н.Н., 2011), являются косвенным подтверждением
данной точки зрения.
Вместе с тем, предположение о генетической преемственности раннесредневековых подбойных погребений Алтае-Саянского региона с памятниками предшествующего периода
имеет слабые места. Захоронения в боковой нише не встречены в ходе раскопок памятников
начальных этапов в развитии тюркской культуры. Наиболее ранние подбойные погребения
данной общности датируются 2-й половиной VI – 1-й половиной VII вв., однако исследованы
такие объекты на территории Тянь-Шаня (Бернштам А.Н., 1952, с. 81–83, рис. 44–45). В памятниках Алтае-Саянского региона захоронения в боковой нише фиксируются несколько позже.
Установление и обоснование хронологии подбойных погребений, исследованных на указанной территории, требует проведения отдельного исследования, однако очевидно, что основная
их часть датируется в рамках 2-й половины VII – VIII вв. Поэтому нельзя исключать, что рассматриваемый показатель обряда является для культуры раннесредневековых тюрок новацией,
привнесенной на определенном этапе развития данной общности в результате этнокультурных
контактов с какой-либо группой населения.
Однозначное заключение в данном случае являлось бы явно преждевременным. И все
же в свете известных материалов раскопок археологических комплексов Алтае-Саянского
региона различных хронологических периодов, первое из высказанных предположений выглядит более предпочтительным. В распоряжении археологов нет сведений о том, что захоронения в боковой нише связаны с какой-либо конкретной этнической группой, чего, безусловно, нельзя исключать. Между тем, погребения с подбоем исследованы на памятниках
Алтая и сопредельных территорий раннескифского (Демин М.А., Шульга П.И., 1995, с. 98–
101; Тишкин А.А., 1996б, с. 24, рис. 13; Кирюшин Ю.Ф., Тишкин А.А., 1997, с. 59), скифосакского (Могильников В.А., 1983а, с. 53–54; 1994, с. 36–38; Тишкин А.А., Дашковский П.К.,
2003, с. 134) и хуннуско-сяньбийского (Комплекс археологических памятников, 1979, с. 80,
рис. 53; Соенов В.И., 2000б, с. 48–49, рис. 5, 6; Кирюшин Ю.Ф. и др., 2011, с. 96) периодов.
Во всех общностях указанного времени захоронения в боковой нише представляют собой
незначительное меньшинство, однако это не является основанием для утверждения о том,
что такие комплексы являются инокультурными. Скорее это может демонстрировать присутствие во многих объединениях номадов Алтае-Саянского региона некоего компонента,
не имевшего доминирующего значения, но сохранявшегося на протяжении длительного промежутка времени. Подчеркнем, что данное утверждение в настоящее время можно рассматривать только как рабочую гипотезу.
Вероятно, такая сравнительно немногочисленная группа, хоронившая умерших в подбоях,
присутствовала и среди кочевников тюркской культуры. Судя по материалам раскопок на Алтае
и в сопредельных регионах, представители данного населения имели в обществе раннесредневековых номадов различный статус. Наиболее монолитно выглядят погребения с подбоем, исследованные в Туве. Здесь они сконцентрированы на нескольких некрополях, расположенных
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достаточно компактно в центральной части региона. Очевидно, данные памятники не связаны
с представителями элиты социума раннесредневековых тюрок (Серегин Н.Н., 2013б). Однако
следует согласиться с Б.Б. Овчинниковой (1983, 1984) в том, что большая часть тувинских захоронений в подбое принадлежит профессиональным воинам, в том числе командовавшим
подразделениями различного уровня. Совершенно иная ситуация характерна для погребений
в боковой нише, раскопанных на территории Минусинской котловине. Подбойные захоронения
тюркской культуры в этой части Алтае-Саянского региона расположены дисперсно и встречены на могильниках, исследованных во всех частях региона. Социальный статус погребенных
различен, однако очевидно, что значительная часть объектов оставлена населением, не отличавшимся при жизни высоким положением. Самой «инородной» рассматриваемая традиция
выглядит на Алтае. Единственное достоверно известное погребение в подбое исследовано
в группе наиболее южных комплексов указанного региона31. Учитывая то, что эту зону можно
назвать контактной, не исключено, что появление подбоя в данном случае связано с влиянием
населения сопредельных территорий.
Обратимся к материалам раскопок погребений в подбое, полученным на сопредельных
территориях. Достаточно немногочисленны захоронения в боковой нише в культуре кимаков Восточного Казахстана. Подобные объекты исследованы на памятниках Акчий-I–III,
Ахмирово-I, Зевакино, Карашат-I–II, Когалы-II, Кондратьевка (Ахинжанов С.М. и др., 1987;
Суворова Г.И., Ткачев А.А., 1995; Алехин Ю.П., Илюшин А.М., 1998; Арсланова Ф.Х., 1998).
Во всех случаях подбойные погребения зафиксированы на некрополях, основную часть которых составляют захоронения в простых могильных ямах. Отмечены немногочисленные случаи, когда рассматриваемые объекты содержали «выдающийся» сопроводительный инвентарь
и являлись центральными, что является одним из свидетельств высокого прижизненного статуса умерших (Ахинжанов С.М. и др., 1987, с. 186–190, рис. 96–97). Однако чаще наблюдается
обратная ситуация. Значительная часть подбойных погребений кимаков Восточного Казахстана представляют собой захоронения рядовых членов социума. Зафиксировано также сооружение ниши в могилах, включавших «бедный» сопроводительный инвентарь и принадлежавших,
судя по ряду признаков, представителям населения с низким статусом (Ахинжанов С.М. и др.,
1987, с. 161–168). Подбойные погребения, раскопанные в различных районах Средней Азии,
близкие по обряду комплексам тюркской культуры, также не отличаются богатством сопроводительного инвентаря (Бернштам А.Н., 1952, с. 81–83, рис. 44–45; Винник Д.Ф., 1963, с. 87–88,
рис. 15–16; Худяков Ю.С., Табалдиев К.Ш., 2009, рис. 35; и др.).
Символическое значение погребений в подбое в традициях тюркской культуры в связи
со слабой степенью изученности системы мировоззренческих представлений раннесредневековых кочевников остается дискуссионным. Исходя из общей логики погребального обряда
номадов указанной общности, подбой мог в более усложненной форме, чем простая перегородка, демонстрировать отделение умершего человека от находившейся рядом лошади. Другое
объяснение может быть связано со стремлением создания «тайного» погребения, позволяющего избежать осквернения могилы в случае ограбления.
В целом, исследование всех показателей подбойных погребений Алтая и сопредельных
территорий показывает, что специфика таких объектов по отношению к другим комплексам
тюркской культуры сильно преувеличена. Зафиксированные характеристики захоронений
в боковой нише полностью соответствуют канонам обряда, характерным для традиций рассмат31

Имеется также указание на погребение с подбоем в материалах раскопок некрополя Талдуаир-I (Кубарев Г.В.,
2005, с. 377, табл. 97), однако описание данной конструкции и отражение ее в иллюстрациях отсутствуют.
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риваемой общности. Судя по имеющимся материалам, погребения с подбоем принадлежат
определенной группе населения, имевшего в обществе раннесредневековых тюрок различный
статус. Данный вывод соответствует имеющимся представлениям о полиэтничном составе кочевых империй Центральной Азии 2-й половины I тыс. н.э., объединявших в рамках одной
общности носителей различных, хоть и чаще всего близких, культурных традиций.
Помимо курганных объектов, являющихся наиболее распространенным типом памятников тюркской культуры Алтая и сопредельных территорий, зафиксированы впускные погребения, характеризующиеся отсутствием надмогильных сооружений. В большинстве работ, посвященных изучению различных элементов погребального обряда кочевников 2-й половины
I тыс. н.э., такие комплексы обычно не выделяются и рассматриваются наряду со «стандартными» сооружениями. Значительно реже специалисты обращали внимание на изучение отдельных, как правило, специфичных объектов, материалы которых способствовали изучению
актуальных вопросов раннесредневековой археологии (Грач В.А., 1982; Тишкин А.А., Горбунов В.В., 2003б). Подробную характеристику впускных погребений, исследованных на юге
Минусинской котловины представил Д.Г. Савинов (1988). В частности, исследователь обратил
внимание на привилегированное положение умерших (Кляшторный С.Г., Савинов Д.Г., 2005,
с. 234). Напротив, низкий социальный статус людей, захороненных в таких памятниках на территории Алтая, подчеркнул Г.В. Кубарев (2005, с. 25). Археолог, выделив рассматриваемые
объекты во второй тип погребений, отметил скудный сопроводительный инвентарь, обнаруженный при их исследовании. Ниже представлены основные аспекты интерпретации особенностей реализации обозначенной традиции населением тюркской культуры.
Впускные погребения получили наибольшее распространение в раннем средневековье на
территории Алтая (рис. 39, 49–51). В этом регионе зафиксировано 15 таких объектов, что составляет около 10% от общего количества учтенных нами могил тюркской культуры на обозначенной территории. Несколько меньше впускных погребений исследовано в Минусинской
котловине – 11 (почти 13%) и Туве – одно (1,66%). Все рассматриваемые памятники «впущены» в курганы, относящиеся к скифо-сакскому времени. Чаще всего впускное погребение
находилось под насыпью более раннего памятника. В этих случаях рассматриваемые объекты
располагались на различной глубине, нередко в заполнении могильной ямы основного погребения. Также впускные могилы сооружались непосредственно в насыпях крупных курганов
(Гаврилова А.А., 1965, с. 68–69; Грач В.А., 1982, с. 156; Савинов Д.Г., Павлов П.Г., Паульс Е.Д.,
1988, с. 83; Кубарев Г.В., 2005, с. 368). Анализ внутримогильных конструкций, зафиксированных в ходе раскопок рассматриваемых памятников, позволяет условно выделить три основных варианта их оформления. Наиболее распространенным являлось сооружение простой
могильной ямы без дополнительных конструкций. Такие объекты встречены в ходе раскопок
ряда памятников на Алтае и в Минусинской котловине (Гаврилова А.А., 1965, с. 68–69; Могильников В.А., Елин В.Н., 1983, с. 129–130, рис. 4; Кубарев В.Д., 1985, рис. 9; Савинов Д.Г.,
Павлов П.Г., Паульс Е.Д., 1988, рис. 2.-3; Савинов Д.Г., 1994в, рис. 114; Кубарев Г.В., 2005,
табл. 21, 23; и др.). В одном случае при исследовании впускного погребения на территории
Тувы зафиксирована каменная перегородка, отделявшая лошадь от человека (Грач В.А., 1982,
с. 156–157, рис. 1). Третьим вариантом внутримогильной конструкции является сочетание
перегородки в виде деревянных колышков и подбоя, в котором помещался умерший (Савинов Д.Г., Павлов П.Г., Паульс Е.Д., 1988, рис. 1–4). В целом, погребальные конструкции, зафиксированные при исследовании впускных могил, характерны и для подкурганных объектов
тюркской культуры Алтая и сопредельных территорий.
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Рис. 49. Бертек-27, курган №1: 1–2 – план погребальной конструкции и впускного захоронения;
3–23 – предметный комплекс (по: Савинов Д.Г., 1994, рис. 112, 114, 116–117)

Более специфичны особенности ритуала, зафиксированные при раскопках впускных могил
раннесредневековых тюрок. Рассмотрению данного компонента обряда посвящен следующий раздел монографии, поэтому здесь отметим лишь, что для впускных объектов характерна высокая степень вариабельности характеристик и наличие редких черт, некоторые из которых могут быть связаны с традициями населения булан-кобинской культуры хуннуско-сяньбийско-жужанского времени.
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Рис. 50. Талдура-I, курган №2: 1 – план впускного погребения; 2–15 – предметный комплекс
(по: Могильников В.А., Елин В.Н., 1983, рис. 4–8)

Рассматривая вопрос об общей интерпретации традиции сооружения впускных могил
в культуре тюрок, необходимо учитывать, что обоснованным будет рассмотрение прежде всего объектов, исследованных на территории Алтая. В Туве интересующие нас памятники не
получили распространения. Впускные погребения, раскопанные на территории Минусинской
котловины, исследованы только на двух некрополях, расположенных компактно и в некотором
отдалении от района основной концентрации комплексов тюркской культуры. Поэтому логично предположить, что в данном случае мы имеем дело с локальным явлением, которое может
иметь различные объяснения (Кляшторный С.Г., Савинов Д.Г., 2005, с. 233–234). На Алтае же
раскопано не только наибольшее количество впускных погребений, но и зафиксировано их
распространение в различных частях региона, на сравнительно большом количестве памятников. Кроме того, впускные могилы, исследованные на указанной территории, относятся к различным хронологическим этапам развития тюркской культуры.
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Рис. 51. Тянгыс-Тыт, курган №4: 1 – план впускного погребения; 2–19 – предметный комплекс
(по: Худяков Ю.С., Борисенко А.Ю., 1998, рис. 1, 2)

При этом именно закономерности в датировке могут являться одним из объяснений распространения традиции сооружения впускных погребений. Более 40% подобных объектов на
Алтае относятся к раннему кызыл-ташскому и позднему балтарганскому этапам в развитии
тюркской культуры (Тишкин А.А., Горбунов В.В., 2005, с. 161, 163). В обоих случаях нестабильность погребального ритуала и несоблюдение норм обрядности могут объясняться особенностями этнокультурной и политической ситуации в регионе. Отмечено, что наибольшая
концентрация впускных могил характерна для периодов с напряженной обстановкой (Матренин С.С., 2001, с. 101). Нельзя исключать и того, что сами каноны обряда находились в это
время на стадии формирования или, напротив, упадка.
Другое вероятное объяснение связано с причинами социального порядка. Большинство
впускных погребений отличает скудность сопроводительного инвентаря. Исследованы и вполне «стандартные» в этом отношении объекты (Грязнов М.П., 1940, с. 20; Тишкин А.А., Горбунов В.В., 2003б; Могильников В.А., Елин В.Н., 1983, с. 129–130), однако общая тенденция очевидна. Поэтому, возможно, зачастую впускные погребения сооружались для членов общества
раннесредневековых тюрок, отличавшихся низким социальным статусом. Не стоит исключать
и того, что появление подобных объектов связано с обстоятельствами смерти человека, его
специфичным прижизненным положением и др. (Матренин С.С., 2001, с. 104).
Значительный интерес представляет изучение редких скальных погребений раннесредневековых тюрок. На Алтае известно несколько подобных объектов (Худяков Ю.С., Кочеев В.А.,
Моносов В.М., 1996; Соенов В.И. и др., 2002; Кубарев Г.В., 2005). Серия скальных захороне111
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ний раннего средневековья обнаружена на территории Монголии (Хурэлсух С., Мунхбаяр Л.,
2004; Хурэлсух С., 2008; Турбат Ц. и др., 2008; Törbat Ts. at all, 2009; Турбат Ц., Батсух Д.,
Батбаяр Т., 2010) и в Минусинской котловине (Кызласов И.Л., 1986, 1999). Специфика данных
комплексов определяет целесообразность их более подробного рассмотрения.
Погребения, совершенные в гроте, пещере или расщелине скалы, демонстрируют особый вариант реализации обрядовой практики, отличный от традиционных комплексов. Такие
объекты, обобщенно обозначаемые как «скальные захоронения», в древности и средневековье
получили распространение на обширных территориях. При этом практически везде, за редким исключением, скальные погребения представляли собой весьма редкое явление, отражая
специфику ритуальной практики для отдельных индивидов или группы лиц, связанную с обстоятельствами смерти, прижизненным статусом, отличной этнической принадлежностью,
особыми традициями и др. В том числе, по этой причине рассматриваемые комплексы являются весьма ценным источником для реконструкции различных аспектов истории древних
и средневековых обществ. Кроме того, благодаря особым условиям совершения захоронения,
при исследовании скальных объектов нередко наблюдается процесс естественной мумификации, что обеспечивает значительно лучшую степень сохранности органических материалов,
по сравнению с традиционными погребениями.
Судя по имеющимся сведениям, на Алтае и в сопредельных регионах захоронения
в скальных нишах сооружались с глубокой древности. Одним из ранних свидетельств распространения такой традиции являются выдающиеся по полученным материалам погребения
в Нижнетыткескенской и Каминной пещерах, относящиеся к эпохе неолита и энеолита (Кирюшин Ю.Ф., Кунгуров А.Л., Степанова Н.Ф., 1995; Маркин С.В., 2000). Верхнюю хронологическую границу сооружения скальных захоронений маркируют объекты позднего средневековья
и этнографического времени, исследованные на Алтае, в Туве и Минусинской котловине (Дьяконова В.П., 1975, с. 70; Кызласов И.Л., 1986, с. 110–111; 1999).
В статье И.Л. Кызласова (1986), одним из первых предпринявшего попытку обобщения
материалов скальных захоронений Южной Сибири, аргументирован тезис о том, что распространение таких объектов в отдельные хронологические периоды обусловлено различными
обстоятельствами и не может быть связано с носителями какой-либо одной общности.
Обозначенные выше скальные захоронения раннего средневековья на Алтае и в сопредельных регионах (Минусинская котловина, Монголия) обнаружены при различных обстоятельствах, однако их объединяет то, что они найдены местными жителями и в разной степени подверглись разрушению до обследования профессиональными археологами. Вместе
с тем, рассматриваемые объекты содержат весьма представительный материал. Анализ таких
комплексов, а также сравнение имеющихся материалов с результатами раскопок «стандартных» погребений 2-й половины I – начала II тыс. н.э. позволяет рассматривать вопросы их
культурно-хронологической и этносоциальной интерпретации.
Известные скальные захоронения Алтая и сопредельных территорий раннего средневековья представляется возможным рассматривать в рамках реализации двух основных традиций:
детские погребения и объекты, связанные с захоронением в скальных нишах взрослых людей.
Особенности детских скальных захоронений в рассматриваемой серии объектов иллюстрируют комплексы, исследованные на памятниках Каменный Лог (Соенов В.И. и др., 2002)
и Юстыд (Кубарев Г.В., 2005) на Алтае, а также Узун хая (Кызласов И.Л., 1986) в Минусинской
котловине. Во всех случаях информация о характеристиках погребального обряда весьма отрывочна. При этом в ходе изучения обозначенных комплексов зафиксированы остатки дере112
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вянной конструкции в виде колоды или колыбели, выполнявшей функции погребальной камеры (Кызласов И.Л., 1986, с. 100; Соенов В.И. и др., 2002, с. 118; Кубарев Г.В., 2005, табл. 56).
Материалы исследований скального захоронения Каменный Лог включают предметы конского
снаряжения, хотя лошадь, судя по имеющимся сведениям, отсутствовала. Кроме того, частью
сохранившегося предметного комплекса данного объекта являлся фрагмент металлического
зеркала, представляющий довольно редкую находку в памятниках раннесредневековых тюрок.
В ходе исследований детского скального захоронения Юстыд обнаружен керамический сосуд,
а также деревянная чашечка.
Вторая группа скальных захоронений представлена погребениями, в которых находились
взрослые люди. Такие объекты известны на комплексах Балтарган на Алтае (Худяков Ю.С.,
Кочеев В.А., Моносов В.М., 1996), Узун хая (грот I) в Минусинской котловине (Кызласов И.Л.,
1986, 1999), а также на ряде памятников Монголии: Арцат Дэл (Хурэлсух С., 2008), Жаргалант
Хайрхан (Törbat Ts. et al., 2009; Турбат Ц., Батсух Д., Батбаяр Т., 2010; Талын морьтон…, 2014),
Рашантын Ам (Хурэлсух С., Мунхбаяр Л., 2004), Шивээт Цанхир-I (Хурэлсух С., Мунхбаяр Л.,
2004). Недавно появилась информация об исследовании скального захоронения на склоне горы
Мунх-Хайрхан в Ховдском аймаке Монголии, однако в научной литературе эти сведения еще
не опубликованы.
В ходе раскопок трех раннесредневековых скальных погребений Алтая и сопредельных
территорий зафиксировано сопроводительное захоронение лошади (Кызласов И.Л., 1986; Худяков Ю.С., Кочеев В.А., Моносов В.М., 1996). Дважды рядом с покойным находилась туша
целого животного, а в третьем случае была положена шкура коня. Важно отметить, что во всех
скальных погребениях без сопроводительного захоронения лошади обнаружены различные
элементы конского снаряжения – удила, псалии, седло со стременами, а также украшения узды
(Хурэлсух С., Мунхбаяр Л., 2004; Хурэлсух С., 2008; Törbat Ts. et al., 2009). Схожая традиция
зафиксирована при исследовании некоторых «одиночных» погребений раннесредневековых
тюрок Алтае-Саянского региона (Серегин Н.Н., 2013а).
Анализ предметного комплекса рассматриваемых скальных захоронений демонстрирует
целый ряд как общих, так и особенных черт. Выделяется группа подобных объектов, отличающихся довольно большим количеством изделий, в том числе редких находок. Особое место
в этом отношении занимает скальное захоронение, исследованное на комплексе Жаргалант
Хайрхан в Монголии. В состав сопроводительного инвентаря погребения входили элементы наборного пояса, панцирные пластины, украшения костюма, многочисленные фрагменты
шелка, остатки музыкального инструмента с рунической надписью и мн. др. (Талын морьтон…, 2014). Высокий уровень социального статуса умершей демонстрируют также находки
комплекса Мунх-Хайрхан. Во многом схожий набор изделий с незначительными вариациями
(клинковое оружие, комплект наконечников стрел, конское снаряжение) включали скальные
захоронения памятников Арцат Дэл, Балтарган и Узун хая (Кызласов И.Л., 1986; Худяков Ю.С.,
Кочеев В.А., Моносов В.М., 1996; Хурэлсух С., 2008).
Основными вопросами, возникающими при исследовании раннесредневековых скальных
погребений Алтая и сопредельных территорий, являются их культурно-хронологическая и этносоциальная интерпретация, а также определение семантики таких комплексов. Прежде всего, следует отметить, что подобные объекты не характерны для обрядовой практики населения
рассматриваемой территории во второй половине I – начале II тыс. н.э. Почти все изученные
скальные захоронения по комплексу признаков (зафиксированный обряд, характерный облик
обнаруженных изделий, территория распространения и др.) могут быть связаны с памятни113
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ками тюркской культуры. При этом анализ зафиксированного сопроводительного инвентаря,
а также имеющиеся результаты радиоуглеродного датирования указывают на то, что большая
часть рассматриваемых объектов относится к последней четверти I тыс. – началу II тыс. н.э. –
т.е. ко времени, когда тюрки входили в состав объединений уйгуров и кыргызов и испытывали
влияние традиций этих групп номадов. Не исключено, что именно этим объясняются нехарактерные для населения обозначенной общности показатели некоторых скальных захоронений.
Одной из особенностей ряда рассмотренных комплексов является «богатство» сопроводительного инвентаря, демонстрирующее высокий социальный статус покойных в обществе
раннесредневековых кочевников. При этом немногочисленность предметов, отмеченных в отдельных скальных захоронениях, может быть связана с тем, что памятники были потревожены
местными жителями до того, как стали известны археологам.
Распространение традиции сооружения скальных захоронений в раннем средневековье
могло быть связано со спецификой мировоззрения номадов Алтая и сопредельных территорий. В частности, одними из возможных объяснений необходимости создания таких комплексов являются особенности прижизненного статуса человека или обстоятельства его смерти.
В этом плане показательным комплексом является скальное захоронение, исследованное на
перевале Балтарган на Алтае (Худяков Ю.С., Кочеев В.А., Моносов В.М., 1996). У покойного
отсутствовали кости обеих кистей рук и кости ног ниже коленных суставов. По мнению авторов публикации материалов данного памятника, отмеченные особенности обрядовой практики
можно объяснить стремлением соплеменников умершего воспрепятствовать его «возвращению» к живым (Худяков Ю.С., Кочеев В.А., Моносов В.М., 1996, с. 52).
В целом, учитывая фрагментарность имеющихся материалов, сложно предложить единое
объяснение распространению традиции создания скальных захоронений на территории Алтая
и в сопредельных регионах в раннем средневековье. Предложенные варианты интерпретации
таких комплексов будут дополнены и скорректированы с появлением новых сведений. Нет
сомнений, что скальные захоронения составляют особую группу памятников и требуют дальнейшего целенаправленного изучения.
Возвращаясь к рассмотрению общих характеристик обряда раннесредневековых тюрок Алтая, отметим, что анализ встречаемости различных типов погребальных сооружений
не позволил выявить четких закономерностей, связанных с хронологическими или территориальными показателями. Некоторые тенденции, отмечаемые в материалах отдельных некрополей, не находят подтверждения при рассмотрении всех памятников. Исключение составляет традиция сооружения впускных погребений, особенности распространения которых
обозначены выше. Возможно, такая ситуация связана с определенной спецификой источниковой базы. Одной из ее характеристик является принадлежность большинства памятников
к катандинскому и туэктинскому этапам развития тюркской культуры Алтая (2-я половина
VII – 1-я половина IX вв.).
Обратим внимание на то, что две трети погребений тюркской культуры Алтая относится к небольшой группе выделенных типов. Это характеризует определенную монолитность
рассматриваемой общности. Важно также отметить, что обозначенный показатель является
косвенным свидетельством достаточно высокого уровня консолидации населения, особенно
если учесть различную историческую ситуацию, сложившуюся на сопредельных территориях
распространения культуры.
Дополнительные сведения о специфике обряда раннесредневековых кочевников позволяет получить анализ погребального ритуала населения тюркской культуры Алтая.
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2.3. Способы захоронения и погребальный ритуал
Погребальный ритуал традиционно рассматривается как один из наиболее важных элементов обрядовой практики древних и средневековых обществ. Консервативный характер таких показателей, как способ захоронения (ингумация, кремация и др.), ориентировка умершего человека в определенный сектор горизонта, обычай помещения рядом с погребенным животного и т.д.,
определяет их особое значение для исследования мировоззренческих представлений конкретных социумов, а также выделения признаков, отличавших отдельные этнокультурные группы.
Основными показателями погребального ритуала раннесредневековых тюрок Алтая являются положение и ориентировка умершего человека, а также эти же характеристики для захоронения животного, нередко сопровождавшего человека. Различия в обозначенных признаках
объясняются многими факторами, важнейшим из которых является комплекс мировоззренческих представлений. Обобщение результатов работ в широком хронологическом и территориальном диапазоне позволило А.В. Подосинову (1999) продемонстрировать перспективность
исследований в указанном направлении. При этом очевидно, что объективно изучить тенденции в ориентировке и положении погребенных можно лишь при условии всестороннего исследования конкретных общностей.
При рассмотрении материалов раскопок археологических комплексов раннесредневековых тюрок в различных частях центрально-азиатского региона исследователи нередко обращали внимание на определенные закономерности в ориентировке объектов или их отдельных
элементов в пространстве. Некоторые наблюдения были сделаны при изучении «поминальных» объектов – оградок, изваяний, балбалов и мемориалов элиты (Гумилев Л.Н., 1959; Евтюхова Л.А., 1952; Грач А.Д., 1961; Кубарев В.Д., 1984; Ермоленко Л.Н., 1991; Войтов В.Е., 1996;
Дубровский Д.В., 2005; и др.). Не меньший интерес вызывали особенности представлений
тюрок о сторонах света, отраженные в погребальном обряде. Вопрос об ориентировке умерших рассматривался в нескольких аспектах. В первую очередь, предпринимались попытки интерпретации направленности погребенного в определенный сектор горизонта. В большинстве
случаев исследователи ограничивались констатацией почитания раннесредневековыми кочевниками стороны восхода солнца, опираясь, главным образом, на информацию, имеющуюся
в письменных источниках. В то же время предлагались и оригинальные концепции. Развернутое объяснение ситуации, которая зафиксирована при изучении значительного количества
погребальных памятников раннесредневековых тюрок, представила Б.Б. Овчинникова (1983,
с. 62–63; 1984, с. 217–218). По ее мнению, в погребальной практике кочевников получили отражение не только культ восходящего солнца, но и представление о том, что страна мертвых
находится на западе. Поэтому покойник должен быть обращен головой на восток, а лицом –
в иной мир, что подтверждает и преобладающее направление лошади в сторону захода солнца.
Данный тезис получил развитие в работе С.П. Нестерова (1990, с. 51–85). Особое внимание исследователь обратил на определение роли лошади в погребальной практике тюркских племен,
подчеркнув транспортную функцию животного при переходе в иной мир.
Вопрос о традициях в ориентировке погребенных в курганах тюрок приобрел особое значение в связи с проблемой датировки комплексов, а также выделением хронологических этапов развития культуры раннесредневековых кочевников. Мнение о наличии связи между временем погребения и рассматриваемым показателем обряда высказал О. Прицак, отметивший,
что ранние тюрки имели северную ориентировку, позже смененную ими на восточную (Подосинов А.В., 1999, с. 423–424). В дальнейшем вопрос о возможности корреляции ориенти115
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ровки погребенных с общей датировкой памятника решался, главным образом, на материалах
тюркской культуры, полученных с территории Тувы (Грач А.Д., 1966б; Кызласов Л.Р., 1969).
Учитывали определенную зависимость ориентировки погребения и его хронологической позиции Д.Г. Савинов (2005а, с. 226) и В.А. Могильников (1981, с. 34). Другие же специалисты,
предлагая свои варианты периодизационной схемы, отметили отсутствие прямой зависимости между сектором горизонта, в который направлены покойные, и этапом развития тюркской
культуры (Гаврилова А.А., 1965, с. 65; Вайнштейн С.И., 1966а, с. 76–79). Не согласен с самой
возможностью резкого изменения традиций в реализации рассматриваемого элемента погребального ритуала А.В. Подосинов (1999, с. 424), отметивший глубокую связь ориентационных
признаков с особенностями мировоззренческих представлений древнего общества.
Исследование материалов раскопок погребальных комплексов раннесредневековых тюрок
Центральной Азии позволяет выделить два основных варианта погребального ритуала (Серегин Н.Н., 2010в). Первый, наиболее распространенный, представлен захоронениями человека
в сопровождении лошади. Ко второму варианту отнесены «одиночные» погребения (без сопроводительного захоронения животного). Совокупность показателей погребального ритуала
раннесредневековых тюрок Алтая рассмотрена далее с учетом выделения этих двух групп памятников.
Погребения с лошадью
Погребения по обряду ингумации в сопровождении лошади являются одним из отличительных показателей обрядовой практики раннесредневековых тюрок Алтая. К настоящему
времени в данном регионе раскопана представительная серия таких памятников. Однако в силу
различных причин (ограбление, разрушение, отсутствие необходимой информации и др.) далеко не все комплексы характеризуются полным набором необходимых показателей, что обусловило необходимость отбора анализируемых объектов. В итоге для изучения особенностей
погребального ритуала раннесредневековых тюрок Алтая была сформирована выборка, включающая 97 (100%) захоронений в сопровождении лошади. Отметим, что в эту группу также не
включены кенотафы, результаты анализа которых представлены отдельно.
Для погребального ритуала раннесредневековых тюрок Алтая характерна определенная
вариабельность ориентировок. В то же время очевидно преобладание направления умерших
в восточный сектор горизонта – 68 (70,1%) случаев (рис. 52). Выделяется группа объектов,
при изучении которых зафиксирована меридиональная, чаще всего северная32, ориентировка
людей – 27 (27,83%) (рис. 53–54).
Покойных чаще всего сопровождала лошадь. Обозначенная ситуация характерна для памятников раннесредневековых тюрок во всех частях центрально-азиатского региона. «Замена»
лошади на овцу отмечена только в одном погребении Алтая (Бородаев В.Б., Мамадаков Ю.Т.,
1985, с. 63). Единичные аналогии подобной ситуации известны в памятниках тюрок Тувы
(Грач А.Д., 1960а, с. 32–33). Данная традиция получила гораздо большее распространение в Минусинской котловине – 13 (23,2%) объектов. «Замена» лошади, в большинстве случаев, была
связана с половозрастными характеристиками умершего (Худяков Ю.С., 2004, с. 48). Преобладающая ориентировка животных в курганах тюркской культуры Алтая (66% объектов) связана
с западным сектором горизонта. При этом зафиксировано также меридиональное направление
лошади – 27 (28,9%) случаев.
32

Погребения с южной ориентировкой покойных зафиксированы, главным образом, на могильнике Кудыргэ
(Гаврилова А.А., 1965).
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Рис. 52. Тыткескень-VI, курган №10: 1 – план и разрез насыпи; 2 – план погребения
(по: Кирюшин Ю.Ф. и др., 1998, рис. 5)

Рис. 53. Ябоган-I, одиночный курган: 1 – план и разрез насыпи; 2 – план погребения
(по: Кочеев В.А., Суразаков А.С., 1994, рис. 1.-2; 2)
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Рис. 54. Кудыргэ, план погребения в могиле 5 (по: Гаврилова А.А., 1965, табл. XI.-А)

Важной характеристикой обрядовой практики раннесредневековых тюрок Алтая и сопредельных территорий являлось взаимное расположение в могиле умершего человека и находившейся рядом лошади. Для памятников Алтая стандартным является противоположное
направление лошади к человеку – 80 (82,5%) случаев соответственно. Интересные результаты
были получены в ходе корреляции рассматриваемого показателя с тем, с какой стороны расположено животное по отношению к умершему. Для памятников тюркской культуры Алтая
характерна следующая закономерность: в абсолютном большинстве объектов лошадь (овца)
находилась слева от человека – 87 (89,7%) случаев (рис. 52), однако тогда, когда наблюдалась
меридиональная ориентировка умерших, животное нередко помещено справа (рис. 53).
Изучение особенностей ритуальной практики раннесредневековых тюрок Алтая позволило обозначить несколько случаев, являющихся специфичными для обрядности рассматриваемой общности. Интересно, что некоторые из них находят аналогии в традициях, характерных
для населения булан-кобинской культуры хуннуско-сяньбийско-жужанского времени. Например, к таковым можно отнести помещение животного над покойным, зафиксированное дважды
на территории Алтая (Могильников В.А., Елин В.Н., 1983, с. 129–130, рис. 4; Кирюшин Ю.Ф.,
Неверов С.В., Степанова Н.Ф., 1990, с. 233).
Одним из важных признаков, характеризующих захоронения по обряду ингумации, является положение умерших. Для обозначенного показателя обряда раннесредневековых тюрок
Алтая характерна наибольшая унификация – погребенные были уложены вытянуто на спине.
Незначительные отклонения не превышают порога единичности. В то же время важно отметить, что некоторые из памятников, для которых характерны специфичные признаки в рамках обозначенного элемента ритуала (Гаврилова А.А., 1965, табл. IX-Б; Могильников В.А.,
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1990, рис. 14, 16; Худяков Ю.С., Скобелев С.Г., Мороз М.В., 1990, рис. 4; Тишкин А.А., Горбунов В.В., 2005, рис. 30; Кирюшин К.Ю. и др., 2009, с. 270), относятся к начальным этапам
существования тюркской культуры Алтая.
Также весьма унифицированным показателем обряда раннесредневековых тюрок являлось
положение лошади в могиле. В абсолютном большинстве случаев животное помещено на живот
с подогнутыми ногами. Только однажды зафиксировано положение лошади на спине (Кубарев Г.В.,
2005, с. 274, табл. 71). Отметим, что подобная ситуация встречена и при исследовании каменной
оградки тюркской культуры на памятнике Мендур-Соккон-I (Соенов В.И., Эбель А.В., 1997, с. 104).
Кратко остановимся на других специфических характеристиках погребального ритуала
кочевников тюркской культуры Алтая. Интерес представляют случаи различной ориентировки
лошадей в одном погребении, встреченные на рассматриваемой территории дважды (Гаврилова А.А., 1965, табл. XXIII; Соловьев А.И., 1999, с. 24, рис. 4.-2). Судя по имеющимся данным,
похожая ситуация зафиксирована и в Монголии (Худяков Ю.С., Лхагвасурэн Х., 2002, с. 36).
Не характерным для обрядности тюрок является помещение в могилу шкуры лошади, отмеченное на могильнике Чоба-7 на Алтае 7 (Ларин О.В., Суразаков А.С., 1994, с. 86). Подобная
ситуация звыявлена также на комплексах Саглы-Бажи-III (Грач А.Д., 1968, с. 106) и Аймырлыг (Овчинникова Б.Б., 2004, с. 102) в Туве. Отметим, что аналогии данной традиции в эпоху
средневековья имеются в различных районах Центральной Азии, однако вопрос о культурной и этнической принадлежности погребений остается дискуссионным (Нестеров С.П., 1990,
с. 63–67; Амзараков П.Б. и др., 2015, с. 156–159).
Интересной особенностью погребального ритуала раннесредневековых тюрок Алтая является распространение могил, в которых умерших взрослых людей сопровождало захоронение ребенка. Известны как женские (Гаврилова А.А., 1965, с. 23; Семибратов В.П., Матренин С.С., 2008, с. 55), так и мужские погребения (Могильников В.А., 1990, с. 155).
«Одиночные» погребения
Особую группу памятников раннесредневековых тюрок Алтая и сопредельных территорий
составляют «одиночные» погребения. Их отличительной особенностью является отсутствие сопроводительного захоронения лошади, традиционно рассматриваемого как характерный признак
обряда номадов обозначенной общности (Серегин Н.Н., 2013а). На территории Алтая такие объекты раскопаны на комплексах Бирюзовая Катунь-3, Кудыргэ, Ороктой, Песчаная-II, Тыткескень-VI,
Тянгыс-Тыт, Усть-Бийке-III и др. (Гаврилова А.А., 1965; Худяков Ю.С., Мороз А.В., Скобелев С.Г.,
1990; Елин В.Н., Могильников В.А., 1993; Худяков Ю.С., Борисенко А.Ю., 1998; Кирюшин Ю.Ф.
и др., 1998; Тишкин А.А., Горбунов В.В., 2005; Кирюшин К.Ю., Матренин С.С., 2009) (рис. 55–57).
Большинством исследователей «одиночные» погребения в культуре раннесредневековых
номадов Центральной Азии связываются с обрядовой практикой, характерной для населения
данного региона предшествующего времени, сохранившего традиции, не характерные для
«алтайских тюрок» (Кызласов Л.Р., 1969. с. 22–23; Длужневская Г.В., Овчинникова Б.Б., 1980.
с. 83; Нестеров С.П., 1990. с. 50). С.И. Вайнштейн (1966б, с. 331), признав обоснованность такой интерпретации, не исключил и того, что рассматриваемые объекты относятся к тюркской
культуре. Г.В. Кубарев (2005, с. 19) подчеркнул, что ему известно только одно «одиночное»
погребение данной общности на территории Алтая. Другие захоронения людей без лошади,
раскопанные в указанном регионе, либо не отнесены археологом к тюркской культуре, либо
остались за рамками его внимания. В то же время Г.В. Кубарев (2005, с. 19) упомянул о распространении «одиночных» погребений на территории Минусинской котловины.
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Рис. 55. Бирюзовая Катунь-3: 1 – план и разрез насыпи; 2 – план погребения;
3–35 – предметный комплекс (по: Кирюшин К.Ю., Матренин С.С., 2009, рис. 1–4)
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Рис. 56. Ороктой, курган №1: 1 – план насыпи; 2 – план погребения;
3–11 – предметный комплекс (по: Худяков Ю.С., Скобелев С.Г., Мороз М.В., 1990, рис. 3–5)

При исследовании большинства «одиночных» захоронений на территории Алтая отмечена
ориентировка умерших в восточный сектор горизонта. Меридиональное направление фиксируется весьма фрагментарно. В целом, стандартно и положение людей, хотя имеются незначительные
отклонения на памятниках Ороктой и Усть-Бийке-III (Худяков Ю.С., Скобелев С.Г., Мороз М.В.,
1990, рис. 4; Тишкин А.А., Горбунов В.В., 2005, рис. 30). Место для лошади во всех рассматриваемых объектах отсутствует. Только в одном случае половина могильной ямы была оформлена в виде
приступки, на которой могло располагаться животное (Тишкин А.А., Горбунов В.В., 2005, рис. 30).
В ходе раскопок ряда «одиночных» погребений раннесредневековых тюрок на территории
Алтая зафиксировано конское снаряжение. Довольно показательны закономерности расположения данных изделий – в большинстве случаев они обнаружены у ног умершего (Гаврило121
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Рис. 57. Тыткескень-VI, курган №1: 1 – план и разрез насыпи; 2 – план погребения;
3–40 – предметный комплекс (по: Кирюшин Ю.Ф. и др., 1998, рис. 2–3)

ва А.А., 1965, табл. IX; Худяков Ю.С., Борисенко А.Ю., 1997, рис. 1; Кирюшин Ю.Ф. и др.,
1998, рис. 2.-1). В одной могиле конское снаряжение было положено за головой погребенного
(Кирюшин Ю.Ф. и др., 1998, рис. 2.-1). В большинстве тех захоронений, где лошадь сопровож122
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дала человека, принадлежности узды и седла находились на животном, однако встречены и ситуации, схожие с описанными выше (Евтюхова Л.А., Киселев С.В., 1941, с. 113; Могильников В.А., 1990а, с. 147; 1997, с. 203; Кубарев Г.В., 2005, табл. 87).
Сложность этнокультурной ситуации на территории Алтая и динамичность социальной
истории населения региона, на наш взгляд, делает невозможной однозначную интерпретацию
всех известных одиночных погребений. Более целесообразным является рассмотрение различных трактовок, справедливых для конкретных объектов. Значительное количество одиночных
погребений, учтенных в настоящей работе (19 могил, исследованных на Алтае, а также привлекаемые для сравнения девять захоронений Тувы и 22 объекта из Минусинской котловины),
демонстрирует, что данная традиция не была случайной и имеет объективное объяснение, являясь отражением обрядовой практики определенной группы (или групп) населения.
Наиболее очевидной представляется интерпретация «одиночных» погребений тюркской
культуры Минусинской котловины. В указанной части Алтае-Саянского региона такие объекты раскопаны на могильниках Белый Яр-II (Киргинеков Э.Н., Поселянин А.И., 1993; Поселянин А.И., Киргинеков Э.И., Тараканов В.В., 1999), Маркелов Мыс-II (Митько О.А., 1992; Тетерин Ю.В., 1992; 2000), Кирбинский лог, Сабинка-I (Савинов Д.Г., Павлов П.Г., Паульс Е.Д.,
1988). В большинстве случаев сопроводительное захоронение лошади отсутствовало в детских могилах. На некрополях Кирбинский Лог и Сабинка-I «одиночными» являются также
погребения женщин. В то же время в мужских могилах лошадь присутствовала в большинстве
случаев. Таким образом, налицо половозрастная обусловленность распространения «одиночных» погребений в Минусинской котловине.
Данный вариант интерпретации рассматриваемых объектов в определенной степени справедлив также для раннесредневековых комплексов Алтая и Тувы. В исследованных детских захоронениях тюркской культуры лошадь почти всегда отсутствовала, в ряде случаев рядом с ребенком помещена овца. Исключение представляют три погребения, раскопанные на памятниках
Джолин-III на Алтае (Кубарев Г.В., 2005), а также Аргалыкты-VIII (курган №2) и Кара-Тал-IV
(курган №6) в Туве (Трифонов Ю.И., 2013, с. 27–28, 37–38, табл. XV–XVI, XXVI–XXVII).
Количество лошадей является одним из социальных маркеров обряда раннесредневековых тюрок. В большинстве случаев покойного сопровождало одно животное. Максимальное
количество лошадей, находившихся рядом с умершим – три или четыре особи; такие объекты по многим признакам можно отнести к «элитным» (Евтюхова Л.А., Киселев С.В., 1941,
с. 103–113; Кубарев Г.В., Кубарев В.Д., 2003). В связи с этим в ряде случаев справедливым
является утверждение об обусловленности «одиночных» погребений определенным, по всей
видимости, низким социальным статусом умершего человека. Действительно, выделяется
группа подобных объектов, содержавших «бедный» сопроводительный инвентарь (Гаврилова А.А., 1965, с. 23; Елин В.Н., Могильников В.А., 1983, с. 219; Худяков Ю.С., Скобелев С.Г.,
Мороз М.В., 1990, с. 95–98; Тетерин Ю.В., 1991б, с. 152–153; Мамадаков Ю.Т., Горбунов В.В.,
1997, с. 116; Кубарев Г.В., 2005, с. 368). С другой стороны, известны «одиночные» погребения, вещевой комплекс которых достаточно стандартен (Худяков Ю.С., Борисенко А.Ю.,
1997; Кирюшин Ю.Ф. и др., 1998, с. 165; Тишкин А.А., Горбунов В.В., 2005, с. 67–70). Выделяются могилы, включающие помимо предметов вооружения для мужчин и украшений для
женщин некоторые «престижные» элементы материальной культуры (Вайнштейн С.И., 1958,
с. 218; Гаврилова А.А., 1965, с. 22–23; Грач А.Д., 1968, с. 108; Кызласов Л.Р., 1979, с. 191–192,
рис. 150; Трифонов Ю.И., 2000; Кирюшин К.Ю., Матренин С.С., 2009). Поэтому социальный
фактор в данном случае возможен лишь для некоторых погребений.
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В ряде случаев традиция совершения «одиночных» погребений могла быть связана
с принадлежностью умерших к определенным группам кочевников, отличавшимся по этническому составу от основного населения тюркской культуры. Одним из примеров такой ситуации являет ся захоронение, исследованное на памятнике Ороктой (курган №1) на Алтае
(Худяков Ю.С., Скобелев С.Г., Мороз М.В., 1990, рис. 4). Объект отнесен к раннему кызылташскому этапу тюркской культуры (Тишкин А.А., Горбунов В.В., 2005, с. 161), и в его материалах фиксируется определенная преемственность с традициями предшествующего хуннуско-сяньбийско-жужанского времени. Большинство исследователей относят к позднему
времени ряд «одиночных» погребений, раскопанных на территории Тувы (Вайнштейн С.И.,
1958, с. 218; Грач А.Д., 1968, с. 108; Кызласов Л.Р., 1979, с. 191–192; Трифонов Ю.И., 2000).
В этих случаях также фиксируются некоторые отклонения от стандарта ритуала населения
тюркской культуры по таким показателям, как ориентировка и положение умерших, что является косвенным свидетельством их иной этнической принадлежности.
Таким образом, имеется несколько объяснений традиции распространения «одиночных»
погребений тюрок. Представляется возможным утверждать, что подобные объекты не являются инокультурными. В большинстве случаев они расположены в одной группе с погребениями,
для которых характерен стандартный ритуал. Анализ предметного комплекса также не противоречит данному утверждению. Вариабельность различных элементов погребального ритуала
населения тюркской культуры отражает неоднородность данной общности и специфику этносоциальных процессов на Алтая и сопредельных территориях во 2-й половине I тыс. н.э.
Анализ особенностей погребального ритуала раннесредневековых тюрок Алтая позволил
выделить несколько групп объектов. Отмеченное сосуществование нескольких устойчивых
традиций обрядовой практики, безусловно, не является случайным. Выявленное сочетание
показателей находит аналогии в материалах раскопок тюркских погребений на сопредельных
территориях. На наш взгляд, распространение нескольких традиций, выявленных среди погребений с лошадью, а также «одиночных» захоронений демонстрирует неоднородность раннесредневекового населения. Не исключено, что археологические материалы отражают существование нескольких групп в составе культуры раннесредневековых тюрок, что было обусловлено
сложными процессами формирования и развития данной общности.

2.4. Кенотафы
Комплекс ритуальных действий древних и средневековых обществ характеризуется сложностью, многоэлементностью и полисемантичностью. Помимо объектов, связанных с реализацией только погребальной или поминальной практики, имеются памятники, характер которых
сложно определить однозначно. Примером такой ситуации являются кенотафы. Традиция
сооружения «пустых могил» существовала у различных народов начиная с энеолита и до
современности, принимая различные формы. Указанный обычай получил широкое распространение у номадов центрально-азиатского региона, где он достоверно фиксируется со скифо-сакского времени (Грач А.Д., 1980, с. 77; Тишкин А.А., Дашковский П.К., 2003, с. 266).
В отечественной литературе неоднократно предпринимались попытки определения специфики «пустых могил», обозначены основные признаки и причины появления таких объектов
(Грязнов М.П., 1982; Тишкин А.А., Грушин С.П., 1997; Васильев Ю.М., 2003; и др.). Имеется ряд исследований, посвященных рассмотрению особенностей реализации обозначенной
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традиции конкретными этнокультурными общностями Центральной Азии древности и средневековья (Нестеров С.П., 1990, с. 77–79; Тишкин А.А., Дашковский П.К., 2003, с. 266–271;
Кондрашов А.В., 2004, с. 15; Матренин С.С., 2005, с. 36–37; Дашковский П.К., Серегин Н.Н.,
2008). Вместе с тем, на сегодняшний день остается целый ряд вопросов, связанных как с общими закономерностями в обрядовой практике номадов, так и со спецификой реализации
определенных действий у отдельных объединений кочевников.
В ходе анализа погребальных комплексов раннесредневековых тюрок Алтая и сопредельных территорий выявлены объекты, которые могут быть определены как кенотафы. Зафиксированы определенные черты, которые позволяют говорить о существовании нескольких вариантов «пустых могил».
Наиболее распространенными являются «классические» кенотафы. Такие объекты характеризуются соблюдением всех основных норм погребальной практики, присущих конкретной
общности, при отсутствии самого умершего. К «классическим» кенотафам отнесено 15 комплексов раннесредневековых тюрок, раскопанных на Алтае: Балык-Соок-I, курган №23 (Кубарев Г.В.,
2005); Барбургазы-I, курган №20 (Кубарев Г.В., 2005); Бике-III, курган №12 (Кубарев Г.В.,
2005); Боротал-I, курганы №6, 51, 82 (Кубарев Г.В., 2005); Катанда-III, курганы №4, 11, 21 (Мамадаков Ю.Т., Горбунов В.В., 1997); Кырлык-II, курган №4 (Бородаев В.Б., Мамадаков Ю.Т.,
1985); Ташанта-II, курган №5 (Кубарев Г.В., 2005); Узунтал-I, курган №2 (Савинов Д.Г., 1982);
Уландрык-I, курган №10 (Кубарев Г.В., 2005); Урочище Балчикова-3, курган №7 (Шульга П.И.,
Горбунов В.В., 2002); Чобурак-I, курган №2 (Бородовский А.П., 1994) (рис. 58). Подобные комплексы зафиксированы также в ходе исследований синхронных некрополей на территории
Тувы и, в меньшей степени, Минусинской котловины (Левашова В.П., 1952; Вайнштейн С.И.,
1958; Грач А.Д., 1960б; Грач А.Д., 1966а; Трифонов Ю.И., 1966, 1975; и др.). «Классические» кенотафы составляют абсолютное большинство «пустых могил» и около 7% от общего количества
известных памятников тюркской культуры центрально-азиатского региона.
В ходе раскопок «классических» кенотафов зафиксирована наибольшая степень схожести
со «стандартными» погребальными комплексами. В первую очередь это относится к структуре наземных и подкурганных конструкций. В ряде случаев сопроводительное захоронение
животного, помещенное в кенотаф, отделено от места предполагаемого погребения человека
грунтовой, каменной перегородкой или рядом кольев. Погребальная камера в виде каменного
ящика для отсутствовавшего покойного зафиксирована лишь однажды (Кубарев В.Д., 1985,
рис. 7). Сопроводительное захоронение животного присутствует во всех «классических» кенотафах. Почти всегда это одна лошадь, дважды отмечена пара животных и лишь однажды – три.
В одном случае вместо лошади была положена овца (Бородаев В.Б., Мамадаков Ю.Т., 1985,
рис. 13). Ориентировка сопроводительных захоронений животных, в целом, стандартна. Наиболее распространенным является западное с отклонениями направление, однако присутствует также северная ориентировка.
В рамках группы «классических» кенотафов наблюдаются вариации некоторых признаков.
В частности, при изучении «пустых могил» на памятниках Барбургазы-I (Алтай) и Монгун-Тайга (Тува) на месте предполагаемого погребения человека зафиксировано изделие, напоминающее куклу (Грач А.Д., 1960б, с. 137, 141, рис. 83; Кубарев Г.В., 2005, с. 19). Подобная традиция встречена при исследовании раннесредневековых некрополей и на других территориях
(Грязнов М.П., 1982, с. 98). Не исключено, что редкость обозначенных находок в кенотафах
тюркской культуры объясняется плохой сохранностью органических материалов, из которых
могла быть изготовлена кукла.
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Рис. 58. Катанда-III, курган №11: 1 – план кенотафа; 2–19 – предметный комплекс
(по: Мамадаков Ю.Т., Горбунов В.В., 1997, рис. IX)

Второй вариант – «парные» кенотафы. Специфика объектов заключается в том, что «пустая могила» предназначалась для двух мужчин-воинов. Об этом свидетельствуют наборы сопроводительного инвентаря, наличие двух лошадей, а также другие элементы ритуала. «Парные»
кенотафы встречены при исследовании двух памятников раннесредневековых тюрок на Алтае
(Гаврилова А.А., 1965, с. 27, табл. XXIII, XXIV; Савинов Д.Г., 1982, рис. 2.-5; 1987а). Интересной особенностью указанных объектов является разное социальное положение предполагаемых
погребенных. Наиболее ярко эта черта прослеживается в составе сопроводительного инвента126
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ря из кургана №2 могильника Узунтал-I, анализ которого позволил Д.Г. Савинову (1982, с. 120;
1987а, с. 89) предположить, что кенотаф был сооружен в честь знатного воина, принадлежавшего
к дружинной аристократии, и его спутника. Обратим также внимание на то, что парные и коллективные захоронения не характерны для раннесредневековых тюрок. В качестве исключения
можно назвать погребения взрослых мужчин и женщин с детьми, обозначенные в предыдущем
параграфе монографии, а также некоторые объекты, раскопанные на территории Минусинской
котловины (Поселянин А.И., Киргинеков Э.И., Тараканов В.В., 1999, рис. 6.-7, 12.-1).
Третий вариант – кенотаф с зависимым захоронением. Его отличительной особенностью
является наличие так называемого подчиненного погребения наряду с отсутствием основного,
принадлежавшего человеку, имевшему при жизни более высокий социальный статус (рис. 59).
Памятник с таким набором признаков исследован вместе с другими кенотафами на могильнике Боротал-I на Алтае (Кубарев В.Д., 1985, рис. 4). Основаниями для отнесения умершего
к зависимым слоям населения можно считать его нестандартное положение и ориентировку,
а также отсутствие инвентаря (Кубарев Г.В., 2005, с. 17). Подобный ритуал отмечен и при изучении «стандартного» погребения тюркской культуры на могильнике Курай-IV (Киселев С.В.,
1951, с. 535). Схожие признаки выделены В.А. Ильинской (1966, с. 166–171) для захоронений
«рабов» в скифских курганах.

Рис. 59. Боротал-I, курган №50: 1 – план кенотафа; 2–8 – предметный комплекс
(по: Кубарев Г.В., 2005, табл. 107–108)
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Рассматривая традицию сооружения кенотафов раннесредневековыми тюрками, необходимо остановиться на их соотношении с отдельными захоронениями лошадей. Такие объекты известны, главным образом, по материалам раскопок на территории Алтая (Гаврилова А.А.,
1965; Могильников В.А., 1994а; Могильников В.А., Суразаков А.С., 1994; Савинов Д.Г., 1994в;
Илюшин А.М., 1995; Кубарев Г.В., 2005; и др.) (рис. 36, 49, 60–61). Кенотафы и отдельные захоронения лошадей нередко путают, что объясняется, главным образом, неразработанностью
дифференцирующих признаков таких объектов (Савинов Д.Г., 1994б, с. 151). При этом основные показатели, характерные для отдельных захоронений животных, обозначены специалистами. Прежде всего, это отсутствие сопроводительного инвентаря для человека (Нестеров С.П.,
1990, с. 80) и места для его погребения (Кубарев Г.В., 2005, с. 20). На наш взгляд, можно выделить и некоторые другие признаки, отличающие кенотафы раннесредневековых тюрок от захоронений лошадей:

Рис. 60. Кара-Коба-I, курган №90: 1 – план и разрез насыпи; 2 – план захоронения лошадей;
3–5 – предметный комплекс (по: Могильников В.А., 1994, рис. 23–25)

1) внутримогильное сооружение, отделявшее лошадь от места предполагаемого погребения человека (каменные плиты, «перемычка» из слоя нетронутого материка и др.);
2) погребальная камера, предназначенная для помещения в нее умершего человека (сруб,
каменный ящик).
Обратим внимание на то, что отдельные захоронения лошадей совершались раннесредневековыми тюрками Алтая также в округлых и прямоугольных оградках (Могильников В.А.,
1994а; Мамадаков Ю.Т., 1994б; Соенов В.И., Эбель А.В., 1997; Худяков Ю.С., Борисенко А.Ю.,
Кыпчакова К.И., 2001; и др.). Своеобразие обозначенных памятников определило появление
различных объяснений их существования в период раннего средневековья (Могильников В.А.,
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Рис. 61. Нижняя Соору: 1 – план и разрез насыпи; 2 – план захоронения лошади;
3–5 – предметный комплекс (по: Илюшин А.М., 1995, рис. 1)

1994а, с. 112–113; Кубарев В.Д., 2001, с. 43; Худяков Ю.С., Борисенко А.Ю., Кыпчакова К.И.,
2001, с. 469). Наиболее вероятной представляется связь таких объектов с захоронениями лошадей, совершавшихся носителями булан-кобинской культуры Алтая хуннуско-сяньбийского
времени (Матренин С.С., Шелепова Е.В., 2007, с. 85). При этом схожие традиции в культурах
кочевников наблюдаются и в более раннее время (Илюшин А.М., 1995, с. 124).
Археологические памятники раннесредневековых тюрок демонстрируют высокий уровень социальной дифференциации в обществе номадов. Она нашла отражение и в материалах
кенотафов. К признакам, показывающим различный прижизненный статус предполагаемых
погребенных, относятся такие элементы обряда, как количество лошадей, наличие зависимого
захоронения человека, размеры наземных и внутримогильных конструкций и т.д. Основным
показателем является качественно-количественный состав сопроводительного инвентаря. Помимо достаточно редких предметов вооружения и воинского снаряжения (фрагменты доспеха,
копья), в «пустых могилах» фиксируются также детали одежды и бытовые изделия, зачастую
выделяющие кенотафы среди других памятников некрополя (Грач А.Д., 1960б, с. 129–143; Савинов Д.Г., 1987а; Мамадаков Ю.Т., Горбунов В.В., 1997, с. 117). С другой стороны, в ряде случаев при исследовании таких объектов отмечен весьма ограниченный набор вещей. В целом,
обозначенные характеристики являются подтверждением того, что за умершим человеком,
в честь которого сооружался кенотаф, сохранялись прижизненный социальный статус и имущественное положение (Тишкин А.А., Дашковский П.К., 2003, с. 270).
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Традиция сооружения кенотафов существовала у раннесредневековых тюрок Алтая на
протяжении довольно длительного промежутка времени. Большая часть «пустых» могил относится к катандинскому (2-я половина VII – 1-я половина VIII вв.) и туэктинскому (2-я половина
VIII – 1-я половина IX вв.) этапам развития тюркской культуры (Тишкин А.А., Горбунов В.В.,
2005, с. 161–162). По всей видимости, распространение кенотафов связано с частым ведением
военных действий в Центральной Азии в указанный период (Мамадаков Ю.Т., Горбунов В.В.,
1997, с. 118). Косвенно это подтверждается тем, что большинство рассматриваемых объектов
содержали сопроводительный инвентарь, предназначавшийся для мужчины-воина. Почти полное отсутствие кенотафов на ранних этапах тюркской культуры может объясняться наличием
других традиций, в том числе связанных с сооружением оградок, «ритуальных» курганов и т.д.
На рассмотрении специфики последних следует остановиться более подробно.
«Ритуальные» курганы составляют особую группу памятников раннесредневековых тюрок. Именно так, на наш взгляд, предпочтительно называть объекты, основной характеристикой которых является наличие курганной насыпи при отсутствии под ней погребальной камеры (рис. 62–63). Варианты обозначения подобных комплексов достаточно многочисленны. Они
определяются исследователями как курганы культового и специального назначения (Евтюхова Л.А., Киселев С.В., 1941, с. 93; Могильников В.А., 1990, с. 145), «ложные» курганы (Грач А.Д.,
1960б, с. 146), ритуальные курганы (Илюшин А.М., 1990; Соенов В.И. и др., 1992, с. 90), кенотафы (Длужневская Г.В., Овчинникова Б.Б., 1980, с. 89; Могильников В.А. и др., 1992, с. 83; Кубарев Г.В. и др., 2007, с. 302), поминальные кенотафы (Тишкин А.А., Грушин С.П., 1997, с. 25;
Тишкин А.А., Дашковский П.К., 2003, с. 267; Матренин С.С., 2005, с. 37). Культурная и хронологическая атрибуция таких объектов затрудняется тем, что они существовали на протяжении
длительного периода. К примеру, на территории Алтая «ритуальные» курганы достоверно зафиксированы начиная со скифо-сакского времени (Тишкин А.А., Дашковский П.К., 2003, с. 267).
В связи с этим при изучении «ритуальных» курганов основными являются две задачи:
1) выделение признаков для уточнения хронологической и культурной принадлежности объектов; 2) интерпретация и определение функций таких памятников, что будет способствовать
также их более точному терминологическому обозначению.
Анализ археологических комплексов тюркской культуры Алтая и сопредельных территорий при учете результатов исследований памятников более раннего времени позволяет выделить признаки, на основе которых возможна хронологическая и культурная атрибуция «ритуальных» курганов: 1) особенности планиграфии объектов; 2) структура и размеры курганной
насыпи; 3) предметы, в ряде случаев обнаруживаемые под наземной конструкцией.
Представим более подробно основные характеристики «ритуальных» курганов раннесредневековых тюрок. Чаще всего рассматриваемые объекты расположены в одной группе
с погребальными или «поминальными» комплексами рассматриваемой общности. Такая ситуация зафиксирована на нескольких памятниках Алтая: Боротал (Кубарев В.Д., 1979); КараКоба-I (Могильников В.А., 1990), Чобурак-I (Бородовский А.П., 1994), Катанда-III (Мамадаков Ю.Т., Горбунов В.В., 1997), Курота-I (Могильников В.А., Куйбышев А.В., Елин В.Н., 1992),
Курота-II (Суразаков А.С., 1990б), Мендур-Соккон (Соенов В.И. и др., 1992), Курай-I, Туэкта
(Евтюхова Л.А., Киселев С.В., 1941). Схожая ситуация отмечена на некрополе Мойгун-Тайга
в Туве (Грач А.Д., 1960а-б), а также комплексе Хар-Ямаатын-Гол в Монгольском Алтае (Кубарев Г.В. и др., 2007). Характерной является идентичность не только размеров, но и структуры
курганной насыпи. В данном случае имеется в виду, например, наличие такой же крепиды,
что зафиксирована и при изучении «стандартных» объектов на памятнике (Бородовский А.П.,
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Рис. 62. Боротал-I, курган №81 (по: Кубарев В.Д., 1979, рис. 19)

1994; Кубарев Г.В. и др., 2007). Своеобразная ситуация отмечена на могильнике Белый Яр-II
(Поселянин А.И., Киргинеков Э.И., Тараканов В.В., 1999, c. 93) в Минусинской котловине.
Под насыпью одного из курганов некрополя, помимо обычных погребений, зафиксированы
две выкладки, под которыми отсутствовали какие-либо конструкции.
Точная атрибуция «ритуальных» курганов возможна в случае обнаружения предметов
под насыпью. Такая ситуация зафиксирована в ходе раскопок объектов раннего средневековья
на памятниках Боротал, Катанда-III, Кок-Паш, Усть-Карасу и др. (Кубарев В.Д., 1979; Илюшин А.М., 1990; Мамадаков Ю.Т., Горбунов В.В., 1997; Бобров В.В., Васютин А.С., Васютин С.А., 2003) на Алтае и Хар-Ямаатын-Гол (Кубарев Г.В. и др., 2007) в Монголии. В четырех
случаях найдены предметы конского снаряжения, также обнаружены панцирные пластины,
перстень и часть керамического сосуда.
Наибольшую сложность представляет вопрос, связанный с определением функций «ритуальных» курганов. Нет сомнений, что такие объекты сооружались не случайно. Объем трудозатрат на их возведение был таким же, как и для обычных памятников, за исключением
отсутствия внутримогильных конструкций. Сомнения вызывает предположение о том, что
«ритуальные» курганы возводились для маскировки «стандартных» погребений и дезориентации возможных грабителей (Грач А.Д., 1960а, с. 65).
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Рис. 63. Хар-Ямаатын-Гол, курган №8: 1 – план и разрез насыпи; 2–4 – предметный комплекс
(по: Цэвендорж Д. и др. 2008, з. 18–19)
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Обоснованный вариант интерпретации традиции сооружения «ритуальных» курганов
предложен исследователями, которые обозначают подобные объекты как «поминальные» кенотафы (Тишкин А.А., Грушин С.П., 1997, с. 25; Тишкин А.А., Дашковский П.К., 2003, с. 267;
Матренин С.С., 2005в, с. 37). Однако в этом случае остается не совсем понятным соотношение
«ритуальных» курганов с «классическими» кенотафами раннесредневековых тюрок. Напомним, что при сооружении последних соблюдались все нормы погребального обряда, характерные для «стандартных» объектов: внутримогильные конструкции, сопроводительное захоронение лошади, инвентарь и др. Кроме того, известны случаи, когда «ритуальные» курганы
расположены рядом с «классическими» кенотафами и установлена их синхронность (Мамадаков Ю.Т., Горбунов В.В., 1997, рис. 1).
В то же время, имеются дополнительные показатели, сближающие «ритуальные» курганы
не только с кенотафами, но также «поминальными» комплексами раннесредневековых тюрок.
Для каменных оградок и «ритуальных» курганов достаточно распространенным признаком
является наличие рядом, чаще всего с восточной стороны, нескольких балбалов. При исследовании одной из «пустых» насыпей были встречены части доспеха (Илюшин А.М., 1990,
рис. 1), обнаруживаемые почти исключительно в кенотафах и «поминальных» оградках тюркской культуры (Серегин Н.Н., 2008, с. 148). Следует отметить, что в тех случаях, когда в ходе
раскопок «ритуальных» курганов зафиксированы датирующие предметы, объекты относятся
к ранним этапам развития рассматриваемой общности – 2-й половине V – VI вв. Безусловно,
данное обстоятельство не является основанием для утверждения о принадлежности к этому
времени и всех остальных подобных объектов. Вместе с тем не исключено, что традиция возведения «ритуальных» курганов на ранних этапах развития тюркской культуры была связана
с представлениями, позже нашедшими отражение в сооружении «классических» кенотафов.
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ГЛАВА 3
ЭТНОКУЛЬТУРНЫЕ ПРОЦЕССЫ
НА ТЕРРИТОРИИ АЛТАЯ ВО II В. ДО Н.Э. – XI В. Н.Э.:
ОПЫТ ИСТОРИКО-АРХЕОЛОГИЧЕСКОЙ РЕКОНСТРУКЦИИ
Наибольшую сложность при изучении этнокультурной истории центрально-азиатского
региона в раннем железном веке и средневековье представляет реконструкция процессов
формирования и эволюции культур номадов. Не менее дискуссионными остаются проблемы,
связанные с исследованием состава неоднородных обществ скотоводов и уточнением роли
конкретных групп населения в системе кочевых империй обозначенного хронологического периода. Материалы раскопок погребальных комплексов Алтая имеют определяющее значение
для понимания истории периферии политических организмов номадов хуннуско-сяньбийскожужанского времени, а также решения вопросов о происхождении и направлениях развития
культуры раннесредневековых тюрок, распространивших свое влияние на огромные территории и определивших исторические судьбы многих народов Евразии.

3.1. Генезис булан-кобинской культуры
Вхождение Алтая в состав кочевой империи Хунну открыло новый этап в развитии региона. Отражением этого являются памятники булан-кобинской археологической
культуры. Неизученность вплоть до 1980-х гг. комплексов, достоверно датирующихся II в.
до н.э. – I в. н.э., определяла весьма схематичное представление об истории населения Алтая
в хуннуское время. Такая ситуация породила несколько гипотез относительно судьбы племен
пазырыкской культуры (Грязнов М.П., 1939; Киселев С.В., 1951; Руденко С.И., 1960; и др.)
и обусловила на долгие годы искусственную затянутость верхней хронологической границы
скифо-сакского периода. В научной литературе даже сформировалось мнение о переходном
характере памятников «гунно-сарматского» времени в схеме развития ранних и поздних кочевников Алтая (Гаврилова, 1965).
Археологические и антропологические материалы раннего железного века, полученные
в 1980-е –2000-е гг., предоставили возможность для изучения историко-культурных процессов, которые происходили на территории Алтая в конце I тыс. до н.э. – начале I тыс. н.э.
В результате было сформулировано несколько точек зрения на соотношение культур ски
фо-сакского и хуннуского времени (Васютин А.С., Елин В.Н., 1984, 1987; Васютин А.С., 1987,
1991а; Елин В.Н., 1987а–б, 1992, 1994, 1997; Савинов Д.Г., 1984, 1987б, 1991; Ким А.Р., 1988,
1990; Дремов В.А., 1990; Мамадаков Ю.Т., 1990, 1994а; Худяков Ю.С., 1991, 1993а, 1998в; Сое
нов В.И., Эбель А.В., 1992; Соенов В.И., 1997, 2003а; Суразаков А.С., 1990а, 1992, 2002; Тетерин Ю.В., 1994; Чикишева Т.А., Поздняков Д.В., 1997б, 2000; Бобров В.В., Васютин А.С., Васютин С.А., 2003; Поздняков Д.В., 2004; Тишкин А.А., 2004, 2005а, 2006, 2007; Матренин С.С.,
2005а, 2008а; Тишкин А.А., Горбунов В.В., 2005, 2006; Тишкин А.А., Матренин С.С., 2007;
и др.)33. Содержание большинства из них сводится к тому, что Алтай испытал на себе влияПодробное изложение имеющихся концепций культурогенеза населения Алтая хуннуско-сяньбийско-жу
жанского времени представлено в монографии «Археологические комплексы Алтая II в. до н.э. – XI в. н.э.: история исследования и основные аспекты интерпретации» (Серегин Н.Н., Матренин С.С., 2014).
33
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ние империи Хунну, а переселение новых групп номадов, вступивших в контакт с местными
племенами позднескифского периода, привело к постепенной трансформации или быстрому
исчезновению пазырыкской общности.
Несмотря на появление новых источников, до сих пор не до конца выясненным остается вопрос о роли пришлого и автохтонного населения в генезисе культуры кочевников Алтая
хуннуского времени. Кроме того, не в полной мере обозначены этнокультурные компоненты,
участвовавшие в сложении «булан-кобинцев», и не отражены все основные формы взаимодействия носителей разных традиций, хотя такие исследования предпринимались (Мамадаков Ю.Т., 1990; Тишкин А.А., Горбунов В.В., 2006; Матренин С.С., 2005а, 2008а; Тишкин А.А.,
2006). Решение указанных проблем требует продолжения комплексного изучения всего имеющегося корпуса материалов как из хорошо известных, так и из совсем недавно открытых археологических памятников. Важной составляющей данного процесса должен стать сравнительный анализ сведений о погребальном обряде пазырыкской и булан-кобинской культур.
Для осуществления намеченного анализа использовались 80 захоронений усть-эдиганского (II в. до н.э. – I в. н.э.) этапа булан-кобинской культуры, которые исследованы на пяти
некрополях: Пазырык (2), Сары-Бел (4), Чендек (8), Усть-Эдиган (42), Яломан-II (24) (Сорокин С.С., 1977; Худяков Ю.С., Скобелев С.Г., Мороз М.В., 1990; Худяков Ю.С., 1992, 1994а,
1997б, 1998а–б; Соенов В.И., Эбель А.В., 1992; Киреев С.М., Кудрявцев П.И., Вайнбергер Е.В., 1992; Соенов В.И., 1999; Тишкин А.А., Горбунов В.В., 2003а; Тишкин А.А., 2005а, б, г;
Тishkin А.А., 2011; Тишкин А.А., Матренин С.С., 2011; и др.). Привлеченная для сравнительного изучения серия объектов пазырыкской культуры насчитывала более 500 погребений. Ввиду спорности хронологии большой группы курганов Алтая скифо-сакского времени и, прежде
всего, заключительного (шибинского) этапа (последняя четверть IV–III вв. до н.э.), при анализе мы вынуждены были опираться преимущественно на суммарную характеристику материалов 2-й половины VI–III вв. до н.э., в различной степени представленных в ряде монографий
(Кубарев В.Д., 1987, 1991, 1992; Суразаков А.С., 1988; Кирюшин Ю.Ф., Степанова Н.Ф., Тишкин А.А., 2003; Тишкин А.А., Дашковский П.К., 2003; Кирюшин Ю.Ф., Степанова Н.Ф., 2004;
Кубарев В.Д., Шульга П.И., 2007)34.
Учитывая опыт культурно-хронологического разграничения памятников Алтая эпохи
поздней древности и средневековья (Тишкин А.А., 2007), предлагаем следующую схему поэтапного сравнения погребальных памятников скифо-сакского и хуннуского времени: 1) анализ всех реализованных элементов обряда (планиграфия, сооружения, способы захоронения
и виды ритуала), определение общих и особенных параметров разного уровня, обоснование
культурно-дифференцирующих характеристик; 2) изучение тенденций сочетаемости вариабельных признаков захоронения, выявление традиций ранних «булан-кобинцев» и возможных
вариантов их генезиса. При таком подходе основное внимание уделялось сопоставлению ка34

Изучение данных источников определенным образом ограничивали следующие моменты. Прежде всего, выявление генетических истоков булан-кобинского населения в местной этнической среде осложнено существованием нерешенных проблем при реконструкции этнокультурной ситуации на Алтае во 2-й половине I тыс.
до н.э. Необходимо указать на дискуссионность критериев выделения отдельных типов погребального обряда
кочевников пазырыкского времени и их этнокультурную интерпретацию. До сих пор не предпринимался целенаправленный антропологический анализ имеющихся материалов позднескифского и хуннуского времени. Также отсутствует опыт соотнесения результатов изучения археологических и краниологических данных из ранних
булан-кобинских некрополей. Полноценное рассмотрение памятников усть-эдиганского этапа затрудняет фрагментарность сведений о раскопках погребальных комплексов конца I тыс. до н.э. – начала I тыс. н.э. с территории
Восточного Казахстана и Монгольского Алтая.
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чественных (формализованных) и количественных («нематериальных») показателей (процентные подсчеты, статистическое соотношение признаков, взаимное нахождение объектов) по
возможности с привлечением аналогий из комплексов раннего железного века сопредельных
территорий. Задача подобного исследовательского алгоритма состояла в том, чтобы выявить
в материалах Алтая усть-эдиганского этапа инновационные и пережиточные явления, а также
возможные археологические индикаторы этнокультурного взаимодействия.
Топография и планиграфия могильников. На современном уровне накопления археологических источников точно очертить границу распространения носителей булан-кобинской
культуры во II в. до н.э. – I в. н.э. пока не представляется возможным. Территория их расселения могла охватывать большую часть Алтая, удобную для ведения скотоводства. Топография
памятников усть-эдиганского этапа отражает стремление населения совершать захоронения
в одном месте. Следствием этого является наличие достаточно крупных некрополей, насчитывающих более двух десятков или даже несколько сотен курганов. Такая особенность не
противоречит свойственной «булан-кобинцам», как и другим кочевым народам, дисперсности
проживания. Пока трудно определить, насколько продолжительным был период функционирования крупных могильников. Так или иначе, отчетливо выражено принципиальное отличие
идеи организации кладбища у ранних «булан-кобинцев» от их предшественников «пазырыкцев». Могильники скифо-сакского времени, представленные, главным образом, в виде «цепочек» с небольшим количеством объектов, зафиксированы на территории Алтая почти повсеместно.
Важно отметить, что раннебулан-кобинское население не пристраивало свои курганы
к пазырыкским, а в некоторых случаях намеренно дистанцировалось от них. Показательными
в этом плане являются некрополи Яломан-II и Сары-Бел, на площади которых не обнаружены
объекты 2-й половины VI–III вв. до н.э. Погребения скифо-сакского и хуннуского периодов,
локализованные в пределах одного могильного поля, как правило, отражают существенный
хронологический разрыв. Вывод о расположении на некрополе Усть-Эдиган погребений II в.
до н.э. – I в. н.э. рядом с позднепазырыкскими объектами (Худяков Ю.С., 1998в, с. 102–110)
нуждается в дополнительных доказательствах, поскольку нет бесспорных оснований для датировки курганов №60 и 74 IV–III вв. до н.э. (Кирюшин Ю.Ф., Степанова Н.Ф., Тишкин А.А.,
2003, с. 35; Кирюшин Ю.Ф., Степанова Н.Ф., 2004, с. 113–115; Кубарев В.Д., Шульга П.И.,
2007, с. 33). Наличие в этих комплексах впускных захоронений с керамикой хуннуского времени, на наш взгляд, не позволяет говорить о непрерывном использовании пространства данного
кладбища одной родоплеменной группой населения (Худяков Ю.С., 1998в, с. 100), а, напротив,
фиксирует приход мигрантов. Само по себе сооружение «впускников» может свидетельствовать в пользу того, что этот район Алтая уже вышел из-под контроля носителей пазырыкской
культуры. Устройство впускных погребений в хуннуский период могло сопровождаться намеренным ограблением или осквернением пазырыкских курганов. В настоящее время можно
констатировать негативный характер отношений «ранних булан-кобинцев» к могилам предшественников. Данный вывод подтверждается фактами ограблений комплексов скифо-сакского
времени, вероятно, с целью демонстрации своего превосходства.
Отличительной чертой планиграфии могильников булан-кобинской культуры является
компактное размещение погребений на небольшом участке одним или несколькими параллельными и плотными рядами, которые ориентированы по меридиану или с разнообразными
отклонениями и находились друг от друга на расстоянии, не превышающем 5 м. Количество
объектов в них варьировало от двух до десяти. Курганы могли располагаться очень тесно друг
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к другу и нередко сливаться насыпями. Данная планировка больше напоминает структуру
грунтовых некрополей и в целом не свойственна для традиций кочевников Алтая 2-й половины VI–III вв. до н.э.
Устройство «цепочек» тесными рядами встречается в раннескифское время у номадов
северо-западных предгорий Алтая (Шульга П.И., 2003а, с. 522–523), носителей быстрянской
культуры (Киреев С.М., 1992а, с. 39, рис. 1.-2; 1992б, с. 56), а также отдельных групп населения
северной периферии пазырыкской культуры, находившихся в стабильных контактах с племенами предгорно-равнинной зоны (Абдулганеев М.Т. и др., 2004, с. 247–248)35. В других регионах
Азии расположение погребальных сооружений рядами, иногда с пристройкой, фиксируется в тесинской культуре (I в. до н.э. – II в. н.э.) на Среднем Енисее (Вадецкая Э.Б., 1986, c. 86; Кузьмин Н.Ю., 2011) у населения улуг-хемской (II в. до н.э. – II в. н.э.) и кокэльской (III–V вв. н.э.)
культур Тувы (Вайнштейн С.И., 1970, с. 72; Дьяконова В.П., 1970, с. 193; Стамбульник Э.У., 1983,
с. 34; Савинов Д.Г., 1992, с. 107–108; Памятники кокэльской культуры Тувы, 2010). Выяснить
происхождение данного принципа планиграфии могил на Алтае в хуннуское время пока сложно,
но то, что он не связан с погребальной обрядностью «пазырыкцев», не вызывает сомнений.
Проведенный анализ антропологических материалов из памятников II в. до н.э. – I в. н.э.
показал, что разнополые захоронения взрослых людей обнаруживают тенденцию к раздельной локализации в пределах рядов микроцепочек (Матренин С.С., 2005а, с. 12). Такая черта
не свойственна обрядности местных кочевников Алтая скифо-сакского периода. Кроме того,
в дополнение к последнему следует указать на недостаточность оснований для того, чтобы
рассматривать планиграфию некрополей хуннуского времени в качестве отражения аильного
или куренного типов скотоводческих стойбищ (подробная аргументация данного положения
изложена в первом параграфе главы 1).
Погребальные сооружения традиционно используются исследователями в качестве одного из важных показателей для обоснования разграничения археологических культур, локально-территориальных групп памятников и типов захоронений древнего и средневекового населения Алтая.
По конструкции и размерам курганы булан-кобинской культуры разительно отличаются
от пазырыкских погребальных объектов. Чаще всего это плоские или полусферические каменные и каменно-земляные наброски, однослойные и небольшой мощности (на могильнике
Усть-Эдиган часто с галечным «панцирем»), округлой, иногда подквадратной формы диаметром 2–4,5 м (79,6%), реже – 4,5–7 м (20,4%), высотой до 0,4 м. Надмогильные сооружения для
рядовых представителей пазырыкской культуры выглядят совершенно иначе. Они значительно
мощнее и по своим размерам представлены в основном тремя группами: диаметром до 6 м
(25%), 6–11 м (56%), 11–19 м (12%)36. Кроме этого, выделяются «царские» и «элитные» курганы, выделяющиеся значительными параметрами. Подобные комплексыя для булан-кобинской
культуры пока не известны.
Контраст количественных характеристик сравниваемых погребальных объектов дополняется разницей конструктивного решения. Основанием почти 90%37 исследованных насыпей
II в. до н.э. – I в. н.э. служила кольцевая выкладка-крепида на уровне древнего горизонта, тог35

При выборе аналогий важно обратить внимание на погребальный комплекс Майма-4, датирующийся, по-видимому, IV–III вв. до н.э.
Статистические расчеты показателей по пазырыкской культуре сделаны на базе выкладок из монографий
А.А. Тишкина, П.К. Дашковского (2003) и Ю.Ф. Кирюшина, Н.Ф. Степановой (2004).
37
Приводимые здесь и далее процентные выкладки для хуннуского времени выполнены по 80 захоронениям (100%).
36
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да как в обрядовой практике кочевников Алтая скифо-сакского времени данный показатель
установлен только у 25% курганов (Тишкин А.А., Дашковский П.К., 2003, c. 133). Отсутствие
переходных форм надмогильных конструкций не позволяет наметить линию преемственности
между кольцевыми крепидами булан-кобинской и пазырыкской культур. Аналогии надмогильным постройкам усть-эдиганского этапа прослеживаются в памятниках скифо-сакского времени из Верхнего Прииртышья (Черников С.С., 1951, табл. III, IV.-3, V.-1), а также в комплексе
Кызыл-Джар-III (Могильников В.А., 1983б, с. 47), аккумулировавшем в себе разные по происхождению традиции 2-й половины I тыс. до н.э.
В курганах Алтая раннего железного века почти всегда находилась одна яма. Вместе с тем,
на могильнике Усть-Эдиган раскопано три объекта хуннуского времени, под насыпями которых содержалось по два захоронения (Худяков Ю.С., Скобелев С.Г., Мороз М.В., 1990, с. 121–
122; Худяков Ю.С., 1994б, с. 135; 1998г, с. 160, рис. 2–4). Подобные исключения встречаются
и в пазырыкской культуре. Одно захоронение на уровне древнего горизонта исследовано на
комплексе Яломан-II (Тишкин А.А., Горбунов В.В., 2003а, с. 489). Могилы хуннуского времени ориентированы своей длинной осью в основном с юго-востока на северо-запад или с отклонениями. Достаточно редко для них отмечена строго широтная, а в исключительных случаях – меридиональная направленность. В конструктивном отношении это в основном ямы
с отвесными или сильно расширяющимися ко дну стенками (96%), иногда с приступкой вдоль
продольной (северо-восточной) стенки (2,7%). Отмечены также погребения без ям (1%). Могилы были подпрямоугольной и овальной формы средними размерами 2,1х1,3 м, глубиной до
0,8 м у детей и женщин, 1,1 м – у мужчин. Разница приводимых показателей со средними и индивидуальными метрическими параметрами по пазырыкским курганам абсолютно очевидна.
Достаточно, например, указать на то, что глубина захоронений рядовых кочевников 2-й половины VI–III вв. до н.э. обычно превышала 1,6 м.
При организации сакрального пространства для умершего человека «булан-кобинцы»
использовали камень примерно в 4,5 раза чаще, чем дерево. Характер применения данных материалов в предыдущее скифо-сакское время был совершенно иным (Кирюшин Ю.Ф., Степанова Н.Ф., 2004, табл. 3, 3а). Доминирующей разновидностью погребальной камеры на
усть-эдиганском этапе выступал каменный ящик (66%). В пазырыкской культуре такие внутримогильные конструкции стоят на втором месте после срубов, но они существенно малочисленнее (13,6%) и конструктивно отличаются от подобных сооружений предшествующего и последующего периодов (Тишкин А.А., Дашковский П.К., 2003, с. 134; Кирюшин Ю.Ф.,
Степанова Н.Ф., 2004, с. 173, табл. 2а). В современной археологической литературе существует точка зрения о том, что каменные ящики 2-й половины VI–III вв. до н.э. не отражают на
Алтае особого культурного образования, одну территориальную или хронологическую группу
объектов (Степанова Н.Ф., 2003, с. 486; Тишкин А.А., Дашковский П.К., 2007; Кубарев В.Д.,
Шульга П.И., 2007, с. 12–14). Такие каменные постройки в основном соотносятся с так называемой кара-кобинской группой (или типом) погребений, формирование которой исследователи объясняют по-разному: продолжение традиций предшествующей культуры; смешение
различных племен Алтая раннескифского времени и мигрантов-«пазырыкцев»; приход или
насильственное переселение нового населения на земли, уже занятые «пазырыкцами», и др.
(Могильников В.А., 1986; Савинов Д.Г., 1987б; Марсадолов Л.С., 2000; Тишкин А.А., Дашковский П.К., 2003; Кубарев В.Д., Шульга П.И., 2007; и др.).
Ближайшим центром распространения каменных ящиков в скифо-сакское время было
Верхнее Прииртышье, где данная традиция, судя по всему, связанная с обрядностью племен
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эпохи поздней бронзы, существовала на протяжении почти всего I тыс. до н.э. Более того, по
данным археологии этого региона в VI в. до н.э. не наблюдается резкого разрыва в культурном
развитии, как это произошло на Алтае вследствие прихода «пазырыкцев». В Туве и Хакасии
каменные ящики также существовали в эпоху бронзы и в скифское время, но фиксировали самостоятельные культурные явления. Тем не менее, массовое, по сравнению с V–III вв. до н.э.,
использование там подобных камер отмечено для II–I вв. до н.э. и связано с миграцией нового
населения под давлением хунну (Савинов Д.Г., 1987б, с. 37–40).
Вариативность курганов с каменными ящиками на Алтае во 2-й половине VI–III вв. до н.э.
свидетельствует о том, что они не представляют одну традицию и могли быть оставлены несколькими этническими группами, проживавшими на разных этапах существования пазырыкской общности. Учитывая указанные и другие факторы, можно допустить роль местного
и пришлого населения в появлении на Алтае рассматриваемого типа внутримогильных конструкций в хуннуское время. Пока нет достаточных оснований для того, чтобы уверенно установить возможные пути их перемещения на Алтай в конце I тыс. до н.э. Стоит лишь предположить, что большое количество каменных ящиков, в том числе на территории Северного Алтая
и в Уймонской котловине, связано с притоком переселенцев с юго-восточной и юго-западной
периферии Алтая, где, по имеющимся археологическим данным, отмечена значительная концентрация курганов именно с такими конструкциями.
Погребальные камеры, выполненные только из дерева, в раннебулан-кобинское время
были распространены в Северном и Центральном Алтае (четыре случая – 5%). Эти конструкции известны в трех опубликованных курганах могильника Усть-Эдиган (Худяков Ю.С., Скобелев С.Г., Мороз М.В., 1990, с. 121–123, 128–136, рис. 40–41) и в одном захоронении на памятнике Яломан-II (Тишкин А.А., Горбунов В.В., 2003а, с. 489). Все они плохой сохранности,
что не позволяет сказать что-то определенное о принципе соединения стенок камер38. Среди
них вообще нет срубов, являющихся одним из важных признаков «классических» памятников
пазырыкской культуры. По своему внешнему виду деревянные камеры «булан-кобинцев» скорее напоминают узкие ящики без дна. Данные сооружения можно сравнить с беззамковыми рамами, которые зафиксированы в памятниках 2-й половины VI–III вв. до н.э. (Кирюшин Ю.Ф.,
Степанова Н.Ф., Тишкин А.А., 2003, с. 60, рис. 22.-I; Кочеев В.А., 2004, с. 69; и др.). Появление таких внутримогильных конструкций в пазырыкской культуре связано с интеграцией в ее
состав инокультурных компонентов. Вопрос о связи подобных деревянных сооружений в погребальной практике скифо-сакского и хуннуского времени нуждается в дополнительной проработке на большей серии материалов.
В пяти (6,2%) погребениях усть-эдиганского этапа находились каменно-деревянные ящики с перекрытием или без него, торцевые стенки которых были выполнены из каменных плит,
а продольные – из досок или стесанных жердей. В пазырыкской культуре подобные сооружения встречаются редко, датированы они в рамках VI–IV вв. до н.э. (Кирюшин Ю.Ф., Степанова Н.Ф., Тишкин А.А., 2003, с. 41–42, 46, 107, рис. 7.-II, 25.-III; Суразаков А.С., 1990а,
с. 198; Соенов В.И., Эбель А.В., 1998б, с. 88–92, рис. 1–2) и демонстрируют нетипичные черты
обряда. Такая ситуация отражает инфильтрацию на территорию Алтая в 1-й половине I тыс.
38

На могильнике Бош-Туу-I, относящемся к развитому этапу булан-кобинской культуры (II – 1-я половина
IV вв. н.э.), исследован относительно хорошо сохранившийся деревянный ящик, у которого крепление длинных
и коротких стенок производилось с помощью шипов и пазов (Могильников В.А., Суразаков А.С., 1995, с. 63,
рис. 8.-II, III). Не исключено, что в хуннуско-сяньбийское время данный технический прием был характерен и для
других внутримогильных сооружений рассматриваемого типа.
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до н.э. представителей других культурных общностей. На основании доступных данных вывести генезис указанных комбинированных камер у носителей булан-кобинской культуры сейчас
пока трудно. Учитывая их раннюю хронологическую позицию в пазырыкской культуре, можно
допустить неместные корни этого явления на Алтае в хуннуское время. Похожий на булан-кобинский каменно-деревянный ящик происходит из могильника Кула-Журга в Верхнем Прииртышье (Черников С.С., 1951, с. 69, табл. IV.-3, 4).
В 11 (13,7%) курганах II в. до н.э. – I в. н.э. вдоль стенок могил находились обкладки из
валунов. Этот вариант оформления ямы фиксируется почти исключительно у булан-кобинского
населения Северного Алтая. Удельный вес каменных обкладок в скифо-сакское время незначителен: 2,1% (Тишкин А.А., Дашковский П.К., 2003, с. 134) или 3,7–4,7% (Кирюшин Ю.Ф.,
Степанова Н.Ф., 2004, табл. 3а, с. 173). Данный элемент представлен на разных этапах существования пазырыкской культуры. По-видимому, в количественном отношении он преобладает
в памятниках Северного Алтая конца VI–IV вв. до н.э., хотя существует там и в более поздний
период. Каменные обкладки, ближайшие по хронологии булан-кобинским, происходят из могильника Майма-IV (Киреев С.М., 1994, с. 40–41; Абдулганеев М.Т. и др., 2004, с. 249). При этом
большинство курганов II в. до н.э. – I в. н.э. с данной внутримогильной конструкцией по другим
элементам обряда отличаются от северо-алтайских комплексов скифо-сакского периода.
В трех (3,7%) курганах на могильнике Яломан-II исследованы захоронения в колодах
(Тишкин А.А., 2005). Все они находились внутри каменных ящиков. В погребальной практике
«пазырыкцев» колоды (ложа) использовались обычно в сочетании с другими разновидностями
внутримогильных сооружений (Тишкин А.А., Дашковский П.К., 2003, с. 134).
В анализируемых материалах хуннуского времени учтено три случая захоронения в ямах
(3,7%) (в том числе с деревянным перекрытием), хотя таких могил раскопано, очевидно, больше (Худяков Ю.С., 1998а, с. 137). Подобные свидетельства фиксируются также довольно редко
(6,7%) и в пазырыкское время (Тишкин А.А., Дашковский П.К., 2003, с. 134; Кирюшин Ю.Ф.,
Степанова Н.Ф., 2004, табл. 3а, с. 173), и пока нельзя сказать, чтобы они отражали какую-либо
устойчивую этнокультурную традицию.
Способы захоронения, погребальный ритуал. Основным способом погребения населения Алтая в хуннуское время была одиночная ингумация. Парные и коллективные могилы, составляющие определенный процент в пазырыкской культуре (Тишкин А.А., Дашковский П.К.,
2003, с. 172, 175, 179), в опубликованных археологических материалах II в. до н.э. – I в. н.э.
не встречаются. Отличительной чертой обрядности булан-кобинских кочевников являлось
сооружение «миниатюрных» кенотафов: в могилах обнаружены уменьшенные копии каменных погребальных камер, иногда сопровождавшиеся захоронениями лошадей.
Важным показателем для сравнения булан-кобинской и пазырыкской археологических
культур является обряд трупоположения. На усть-эдиганском этапе в ориентировке умерших
людей по сторонам горизонта отмечены две традиции: головой в восточный (восток–юговосток, юго-восток) и западный (запад–северо-запад, северо-запад) секторы. Количественное
распределение погребений с данными характеристиками в анализируемой выборке следующее: 63,7% (51) и 25% (20) соответственно. В одном кургане могильника Усть-Эдиган находилось погребение (1,2%) человека с необычной, южной, ориентировкой (Худяков Ю.С., Скобелев С.Г., Мороз М.В., 1990, с. 122–123).
При явном доминировании восточного направления отмечается преобладание позиции
«головой на запад» в Северном Алтае: 48% всех захоронений этой территории. Единственная
пока могила хуннуского времени с западной ориентировкой в Центральном Алтае исследована
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на некрополе Яломан-II (Тишкин А.А., Горбунов В.В., 2003, с. 489). На данном памятнике она,
по-видимому, является одним из наиболее поздних объектов усть-эдиганского этапа.
В скифо-сакский период также доминировала ориентировка погребенных головой на восток (73–80%) с различными отклонениями (Тишкин А.А., Дашковский П.К., 2003, с. 139). Западное направление составляло около 20% (Кирюшин Ю.Ф., Степанова Н.Ф., 2004, табл. 7).
Большинство пазырыкских курганов с западной ориентировкой умерших людей сосредоточено в Юго-Восточном, Северном, Северо-Западном, а меньшая часть – в Южном Алтае. Они
не образуют там отдельных некрополей и располагаются чересполосно с другими объектами.
В целом западная ориентировка (включая ее отклонения) более характерна для погребальной
обрядности сакских племен Казахстана в I тыс. до н.э., а также населения VI–III вв. до н.э.
Верхнего Приобья(Боковенко Н.А., Заднепровский Ю.А., 1992, с. 142–145; Могильников В.А.,
1997б, с. 19–20; Фролов Я.В., 2004, c. 14). В настоящее время необходимо признать, что погребения пазырыкской культуры с западной ориентировкой в Северных и Южных частях Алтая
принадлежат разным по происхождению группам кочевников. В нашем случае важно то, что
в Северном Алтае в скифо-сакское время этот признак не превышает 17% барьера и встречается в основном в комплексах конца VI – 1-й половины V вв. до н.э. (Кирюшин Ю.Ф., Степанова Н.Ф., 2004, с. 120–121), отражающих становление и начальный этап развития пазырыкской
культуры39. Можно предложить два основных варианта объяснения ситуации увеличения на
этой территории во II в. до н.э. – I в. н.э. количества погребений с западной ориентировкой:
перемещение населения с периферии пазырыкской культуры или миграция носителей традиций, сформировавшихся в других регионах.
Большой вариабельностью в раннебулан-кобинское время отличаются позы погребенных
людей в могиле, среди которых незначительно преобладает трупоположение вытянуто на спине (21%). Количественное распределение остальных типов поз выглядит следующим образом:
на правом (18,7%) или левом (13,7%) боку со слегка согнутыми ногами; на спине с поворотом
верхней части тела на правый (7,5%) и левый (8,7%) бок со слегка согнутыми ногами; на спине
со слегка согнутыми ногами (6%). В остальных погребениях (24%) положение не определено.
Несмотря на такое разнообразие, отчетливо обнаруживается тенденция постепенного перехода к «вытянутости», представляющая эпохальную черту погребальной обрядности многих
народов Северной и Центральной Азии на рубеже эр. Положение «вытянуто на спине» сочетается с обеими традициями ориентировки умерших людей по сторонам горизонта (преимущественно с восточным направлением). Выявляется устойчивая корреляция ингумации на
правом боку с восточной ориентацией, а погребений на левом боку – с западным направлением. Такая ситуация наблюдалась на Алтае уже во 2-й половине I тыс. до н.э. (Тишкин А.А.,
Дашковский П.К., 2003, с. 142–143; Кирюшин Ю.Ф., Степанова Н.Ф., 2004, с. 15–17; и др.).
У племен пазырыкской культуры господствовало трупоположение на правом боку с согнутыми ногами (Тишкин А.А., Дашковский П.К., 2003, с. 143). Такой же признак ингумации
в cкифо-сакское время фиксируется и у населения Верхнего Прииртышья (Черников С.С., 1951,
39

Данный признак погребального обряда, отчасти являясь пережитком традиций кочевников раннескифского периода, сочетается с разными позами, но преимущественно с положением покойных вытянуто на спине
или на правом боку с согнутыми ногами (Кирюшин Ю.Ф., Степанова Н.Ф., 2004, с. 120–121). В Юго-Восточном
и Южном Алтае западная ориентация отмечается вплоть до заключительного этапа пазырыкской культуры и часто коррелирует с положением на левом боку с согнутыми ногами. Последняя черта указывает на тесные связи
с номадами Тувы и Западной Монголии. В Северо-Западном Алтае западная ориентировка умерших в V–III вв.
до н.э. во многих случаях встречается в комплексе с вытянутым положением костяков, что может демонстрировать, таким образом, влияние племен соседних степных районов.
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1975; Самашев З.С., 1987). Положение на левом боку с согнутыми ногами в VI–III вв. до н.э. на
Алтае встречается редко – 10,2% (Кирюшин Ю.Ф., Степанова Н.Ф., Тишкин А.А., 2003; Кирюшин Ю.Ф., Степанова Н.Ф., 2004). Оно было одной из особенностей погребальных традиций
предшествующей бийкенской культуры (Кирюшин Ю.Ф., Тишкин А.А., 1997). Преобладающее
число пазырыкских курганов с данным показателем происходит из Юго-Восточного Алтая, являвшегося в тот период зоной активных контактов с племенами Тувы и Монголии (Тишкин А.А.,
Дашковский П.К., 1998б, с. 80). Три погребения с обозначенной характеристикой обряда исследованы в Северном Алтае на могильнике Тыткескень-VI, датирующемся не позднее IV в. до н.э. (Кирюшин Ю.Ф., Степанова Н.Ф., Тишкин А.А., 2003, с. 62, 107; Кирюшин Ю.Ф. и др., 2006, с. 354).
Захоронения людей в вытянутом положении и на спине в пазырыкских памятниках сравнительно немногочисленны (около 13%). Основная их масса выявлена в Северо-Западном,
а меньшая часть – в Юго-Восточном Алтае (Кирюшин Ю.Ф., Степанова Н.Ф., 2004, с. 16,
табл. 4, 6). Вытянутое положение является особенностью погребальной практики носителей
майэмирской культуры Алтая VIII–VI вв. до н.э., саков Казахстана и населения Верхнего
Приобья (Суразаков А.С., 1988, c. 133; Боковенко Н.А., Заднепровский Ю.А., 1992, с. 142–145;
Ведянин С.Д., Кунгуров А.Л., 1996, c. 110; Кирюшин Ю.Ф., Кунгуров А.Л., 1996, c. 133; Могильников В.А., 1997б, c. 19; Фролов Я.В., 2004, с. 14; и др.). Наличие данной позы у погребенных в памятниках пазырыкской культуры может быть результатом контактов с племенами северо-западных предгорий Алтая, Восточного Казахстана и, возможно, других областей
Азии. Захоронений людей на спине со слегка согнутыми ногами в пазырыкской культуре насчитывается около 8%. Они локализуются, главным образом, в Юго-Восточном и Северном
Алтае (Тишкин А.А., Дашковский П.К., 1998б, с. 80; Кирюшин Ю.Ф., Степанова Н.Ф., 2004,
с. 16, табл. 4, 6). Датировку могильников с данным признаком в Северном Алтае Ю.Ф. Кирюшин и Н.Ф. Степанова (2004, с. 119–121) определяют не позже IV вв. до н.э.
Сосуществование на Алтае в хуннуское время двух традиций в ориентировке умерших
людей по сторонам горизонта, определенным образом связанных с разными вариантами положения, обусловлено тесным взаимодействием разных по происхождению местных и пришлых этнокультурных компонентов. Эта ситуация отчасти отражает пережитки погребальной
практики кочевников скифо-сакской эпохи на этапе становления булан-кобинской культуры,
наиболее ярко представленные на могильнике Усть-Эдиган.
При сравнении погребального обряда кочевников Алтая эпохи поздней древности особого
внимания заслуживает такой элемент, как захоронение человека с лошадью или отдельными
частями ее туши. Эта традиция, не известная в хуннуское время в других регионах Центральной Азии, многими исследователями рассматривается обычно в качестве одного из важнейших свидетельств генетической связи пазырыкской и булан-кобинской культур. Однако анализ
имеющихся материалов позволяет утверждать, что это далеко не так.
Конские захоронения находились в 32,5% могил усть-эдиганского этапа, исследованных
в Северном и Центральном Алтае. Они пока не обнаружены в раннебулан-кобинских памятниках, расположенных в Восточном Алтае, где раскопано большое количество «классических»
пазырыкских курганов. Встречаемость указанного признака в погребениях Алтая скифо-сакского времени обнаруживает близкое значение – 37% (Тишкин А.А., Дашковский П.К., 1998а,
с. 584; 2003, с. 144).
Своеобразной характеристикой комплексов хуннуского периода является вариативность
размещения животного в могиле относительно тела человека при стабильной его ориентировке головой в одну сторону с покойным. В пазырыкской культуре обряд совместного захороне142

Глава 3. Этнокультурные процессы на территории Алтая во II в. до н.э. – XI в. н.э.…

ния умершего человека и лошади был более или менее однообразным и предполагал расположение животного к северу и обычно за пределами деревянной, реже каменной, погребальной
камеры. В булан-кобинских курганах достаточно часто лошадь укладывалась на спину, чего
мы не находим у «пазырыкцев».
Господствующей традицией захоронения с лошадью в курганах II в. до н.э. – I в. н.э. являлось расположение животного над погребением человека (в заполнении ямы, на перекрытии
внутримогильной конструкции или в «ногах» покойного за торцевой и частично длинной стенками камеры на одном уровне с ним либо с завалом туши животного на перекрытие – 74%)40.
Подобная ситуация зафиксирована в 18 погребальных объектах из Центрального и двух из
Северного Алтая. Такое оформление сопроводительного захоронения лошади на Алтае в скифо-сакское время не известно. При этом оно встречается в погребальной практике скотоводов
Верхнего Прииртышья VIII–III вв. до н.э., оставивших памятники кула-жургинского типа
(Черников С.С., 1975, с. 153; Самашев З.С., 1987, с. 102–103; Суразаков А.С., 1988, с. 127–129;
Боковенко Н.А., Заднепровский Ю.А., 1992, с. 144–145)41. Данную погребальную традицию
можно рассматривать как самостоятельную и сформировавшуюся там на местной основе (Боковенко Н.А., Заднепровский Ю.А., 1992, с. 145; Марсадолов Л.С., 2000, с. 36–37, 48, табл. 4).
Ингумация с лошадью «в ногах» обнаруживает отдаленные черты сходства в материалах бийкенской культуры, с той существенной разницей, что в курганах Алтая аржано-майэмирского
времени для животного сооружалась отдельная камера (Кирюшин Ю.Ф., Тишкин А.А., 1997,
рис. 14). Размещение захоронения лошади у заднего борта могилы отмечено в погребальной
обрядности племен северо-западных предгорий Алтая конца VII – 1-й половины VI вв. до н.э.
(Шульга П.И., 2003б, с. 523, рис. 2), над внутримогильной конструкцией – у раннебыстрянского населения (Савинов Д.Г., 1987б, c. 22–23; Абдулганеев М.Т., Кунгуров А.Л., 1996, с. 153).
Данный ритуал представлен также в тасмолинской культуре Центрального Казахстана и у отдельных групп кочевников каменской общности (погребения типа Рогозиха-I) (Могильников В.А., 1997б, с. 24; Шульга П.И., 2003б, с. 49, 117).
Очерченный круг аналогий свидетельствует о том, что появление на Алтае традиции укладывать лошадь «сверху» и в «ногах» умершего человека является результатом миграции сюда
во II в. до н.э. каких-то новых групп кочевников («кула-жургинцев»?) (Мамадаков Ю.Т., 1990,
с. 18), ставших одним из компонентов генезиса булан-кобинской культуры.
Совершенно иная традиция – размещение лошади сбоку от умершего человека, вдоль
длинной (северо-восточной) стенки ямы на одном уровне или выше его, на земляной приступке, валунах. Она встречена в хуннуское время пока только в семи курганах на могильнике
Усть-Эдиган, где составляет почти половину всех исследованных там погребений с конем (Худяков Ю.С., 1994а). Ингумация с животным, уложенным вдоль продольной (северной) стенки
могилы, является типичной чертой для населения пазырыкской культуры. Указанный вариант
трупоположения с лошадью представлен уже на заключительном этапе майэмирской культуры раннесакского периода (Кирюшин Ю.Ф., Степанова Н.Ф., Тишкин А.А., 2003, с. 48, 110,
рис. 32). В скифо-сакское время подобный обряд встречается у номадов Верхнего Прииртышья (Суразаков А.С., 1988, с. 127–128, табл. II, с. 153; Боковенко Н.А., Заднепровский Ю.А.,
1992, с. 143, табл. 55.-10), где он мог сформироваться без прямого воздействия «пазырыкцев».
40

Процентные показатели приведены исходя из числа погребений с конем (27 – 100%).
При раскопках парных и коллективных погребений пазырыкской культуры иногда фиксируется «нестандартная» ситуация, когда сопроводительные захоронения лошадей частично перекрывают людей. Однако эти случаи вписываются в принятый канон и обусловлены, как мы полагаем, всего лишь недостатком места в могиле для животного.
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Нельзя отрицать, что этот способ захоронения человека с лошадью у раннебулан-кобинского
населения Алтая мог иметь местное происхождение.
Таким образом, особенности преобладающего большинства погребений с лошадью в памятниках булан-кобинской культуры не связаны напрямую со свидетельствами, зафиксированными для пазырыкских комплексов. Принципиальное своеобразие оформления конских захоронений у населения Алтая в конце VI–III вв. до н.э. и II в. до н.э. – I в. н.э. ставит под сомнение
единую этногенетическую основу данного ритуала.
Остальные элементы погребальной практики не являлись столь значимыми при сравнении рассматриваемых культур. Тем не менее, имеет смысл обратить внимание на отдельные
показатели. Прежде всего, у кочевников Алтая в хуннуское время наблюдается заметное сокращение случаев использования керамической посуды в погребальной практике. При этом
многие такие находки серьезным образом отличались от изделий, обнаруженных в комплексах
пазырыкской культуры (Худяков Ю.С., Мороз М.В., 1992; Худяков Ю.С., 1998в; Тишкин А.А.,
2005б). По нашим подсчетам, глиняные сосуды находились только в 37% могил II в. до н.э. –
I в. н.э. (особенно редко в захоронениях мужчин), тогда как в пазырыкской культуре этот признак фиксируется в более чем 60% курганов (Тишкин А.А., Дашковский П.К., 2003, с. 169).
Еще одна отличительная черта, фиксируемая у «булан-кобинцев», – отсутствие кольцевых
выкладок-поминальников с западной стороны от курганов. В целом, можно говорить о существовании у населения Алтая II в. до н.э. – I в. н.э. совершенно новых подходов к созданию
ритуальных объектов.
Отдельным направлением исследований должна стать детальная характеристика антропологических материалов из раннебулан-кобинских комплексов. К сожалению, такая работа до
сих пор остается делом будущего.
Проведенный нами поэлементный анализ археологических материалов позволил обосновать комплекс показателей погребального обряда булан-кобинской культуры, отличающей ее
от пазырыкской (табл. 4). Руководствуясь пониманием археологической культуры как группы памятников, занимающих одну территорию в конкретный исторический период, имеющих устойчивый набор взаимосвязанных формальных и статистических («нематериальных»)
признаков (Каменецкий И.С., 1970), к комбинации «эталонных» параметров, характерных
для более 50% объектов усть-эдиганского этапа, следует относить компактное расположение
курганов плотными рядами цепочек, вытянутыми меридионально и с разными отклонениями;
небольшие насыпи (диаметр менее 5 м, средняя высота 0,35 м) с кольцевой крепидой вокруг
одной могилы различной формы (прямоугольной, трапециевидной, овальной); неглубокие (до
1,5 м) ямы с отвесными и слегка расширяющимися ко дну стенками, ориентированные длинной осью по линии запад – восток и со всевозможными отклонениями; одиночная ингумация
головой в восточный и западный сектор чаще на спине, реже на боку, промежуточные сочетания; погребальная камера в виде ящика из каменных плит, реже дерева, выполненная на основе
их сочетания. Важным культуро-дифференцирующим признаком, прослеженным почти в трети погребений II в. до н.э. – I в. н.э., является вариативность размещения сопроводительного
захоронения лошади в различных позах (при доминировании положения «сверху»/«в ногах»
человека). Сочетание перечисленных выше показателей резко отличает погребальные объекты
булан-кобинской культуры от памятников пазырыкской культуры и не фиксируется в таком
виде в других археологических материалах Центральной Азии. Эти данные свидетельствуют
о сложении у населения Алтая в хуннуское время новой системы организации сакрального
пространства для умершего человека, не связанной напрямую с традициями «пазырыкцев».
144

Глава 3. Этнокультурные процессы на территории Алтая во II в. до н.э. – XI в. н.э.…

Таблица 4
Процентное соотношение некоторых признаков погребального обряда
кочевников Алтая скифо-сакского и хуннуского времени*
Признак погребального обряда
Выкладка-крепида
Сруб
Деревянный ящик / рама
Каменный ящик
Каменно-деревянный ящик
Каменная обкладка
Колода
Отсутствие внутримогильных конструкций
Ориентация головой в восточный сектор
Ориентация головой в западный сектор
Положение на спине вытянуто
Положение на спине с согнутыми ногами
Положение на правом боку с согнутыми ногами
Положение на левом боку с согнутыми ногами
Положение на спине с завалом на правый бок с согнутыми ногами
Положение на спине с завалом на левый бок с согнутыми ногами
Захоронение лошади «сбоку» от человека
Захоронение лошади «сверху» / «в ногах» человека

Пазырыкская Булан-кобинская
культура
культура
25%
89,5%
54,4%
–
12%
5%
13,6%
66%
0,7%
6%
2,1%
13,7%
6,3%
3,7%
6,7%
3,7%
73%
63,7%
20,3%
25%
13%
21,6%
8%
6%
68,3%
18,7%
10,2%
13,7%
?**
7,5%
?**
8,7%
27%
7,5%
–
25%

* Приводимые статистические показатели по пазырыкской культуре выполнены на базе выкладок из монографий
А.А. Тишкина, П.К. Дашковского (2003) и Ю.Ф. Кирюшина, Н.Ф. Степановой (2004). Процентные показатели для
памятников усть-эдиганского этапа булан-кобинской культуры определены по материалам 80 захоронений (100%).
** Частота встречаемости указанных признаков в курганах скифо-сакского времени не установлена. Исследователями данные показатели обычно фиксируется как трупоположение на боку.

Таким образом, проведенное исследование погребального обряда позволяет сделать следующие выводы относительно генезиса населения Алтая хуннуского времени.
Прежде всего, наблюдается существенное отличие погребального обряда населения пазырыкской и булан-кобинской культур, фиксируемое на уровне сопоставления материальных
и статистических показателей. Анализ имеющихся данных показывает, что булан-кобинская
культура сложилась на полиэтничной основе, и ее развитие определялось сложными формами взаимоотношений нескольких групп кочевых скотоводов. Отражением этого выступает
существование нескольких традиций погребального обряда, имеющих разные генетические
корни. Важно отметить, что некрополи хуннуского времени обнаруживают подчас большее
сходство с некоторыми ранними пазырыкскими и поздними майэмирскими материалами, чем
собственно с комплексами IV–III вв. до н.э. Среди пережитков традиций предыдущей эпохи
в булан-кобинской культуре отмечены в основном черты, характерные для обрядности кочевников Верхнего Прииртышья, пограничных с Монголией и Тувой областей Юго-Восточного
Алтая, Северного, Северо-Западного Алтая. Многие из данных групп населения не являлись
в прямом смысле «пазырыкскими», так как были продуктом смешения представителей различных культурных общностей и находились в зависимом положении в этносоциальной структуре объединения горно-алтайских племен VI–III вв. до н.э.
В погребальном обряде населения хуннуского периода отмечается доминирование инновационных элементов, так как ведущую роль в формировании булан-кобинской общности
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сыграли пришлые этнокультурные компоненты. Их появление на Алтае связано с распространением хуннуского влияния в Алтае-Саянском, вероятно, после окончательной победы над
царством «Большое Юэчжи» в 165 г. до н.э. Следует указать еще одно исторически зафиксированное событие, возможно, сыгравшее свою роль в рассматриваемой ситуации – перенос
ставки кочевой империи хуннуна север Монголии в 123 г. до н.э. (Савинов Д.Г., 1991; Тишкин А.А., Горбунов В.В., 2005; Тишкин А.А., 2006). Северные военные кампании хунну II в.
до н.э. затронули, прежде всего, верхушку пазырыкского объединения. Уход старой кочевой
элиты способствовал кардинальным изменениям в расстановке сил местных племенных групп
при определяющей роли новых этнокультурных образований, принесших с собой ранее неизвестные для данной территории каноны погребальной обрядности и передовые достижения
материальной культуры хунну. В данном процессе, возможно, имело место практиковавшаяся
кочевыми державами политика насильственного переселения народов, направленная на эффективное управление, подчинение и эксплуатацию недавно завоеванных отдаленных регионов. Погребения хунну на Алтае не выявлены и, по-видимому, не будут обнаружены. Однако
присутствие в данном регионе хунну или близких им по культуре племен подтверждает местонахождение комплекса стационарного гончарного производства на р. Юстыд (Савинов Д.Г.,
1978, рис. 3; Кубарев В.Д., Журавлева А.Д., 1986, с. 102; Худяков Ю.С., 1993а, с. 32; Мамадаков Ю.Т., 1994а, с. 130).
По элементам погребального обряда один пришлый компонент находит себе пока наиболее близкие аналогии в памятниках кула-жургинского типа из Верхнего Прииртышья и некоторых других комплексах Восточного Казахстана. Это население было хорошо знакомо с материальной культурой хунну. Возможно, оно находилось в составе хуннуской державы еще до
переселения на Алтай. Наличие в керамическом комплексе раннебулан-кобинских кочевников
«северных» (предгорно-равнинных) традиций делает актуальным вопрос о месте в культурногенетических процессах выходцев из предгорий Алтая (Худяков Ю.С., 1998в), контакты с которыми происходили на протяжении всей 2-й половины I тыс. до н.э.
Местный компонент булан-кобинской культуры, по-видимому, был неоднородным. В его
состав входили потомки населения скифо-сакского времени (почти исключительно «непазырыкские» по своему происхождению), сохранившееся на Алтае после уничтожения или ухода
этноса-элиты. Определенная часть рядовых пазырыкских кочевников продолжала жить на Алтае
и после завоевания, став одним из компонентов в генезисе булан-кобинской культуры. Но в целом роль собственно «пазырыкцев» (отождествляемых с номадами, хоронившими в деревянных
камерах, на правом боку, головой на восток, в сопровождении лошади за северной стенкой сруба)
в генезисе «булан-кобинцев» была очень незначительной. Четко идентифицировать этнокультурный состав местного «непазырыкского» населения сложно. В этом плане можно указать на
то, что среди пережитков традиций предшествующей (скифо-сакской) эпохи в хуннуское время
отмечены в основном черты, наиболее характерные для обрядности кочевников, проживавших
на периферии Алтая и сопредельных территориях (пограничные с Монголией и Тувой области Юго-Восточного Алтая, Северо-Западный Алтай). Население данных регионов состояло из
представителей различных культурных общностей и занимало подчиненное положение в этносоциальной структуре объединения алтайских номадов 2-й половины VI–III вв. до н.э.
В Центральном Алтае пришлый компонент представлен, по-видимому, в более чистом
виде. Многие курганы с инновационными признаками на могильнике Яломан-II, судя по составу сопроводительного инвентаря, могут быть соотнесены с элитой раннебулан-кобинских
кочевников (Матренин С.С., 2005а; Матренин С.С., Тишкин А.А., 2007). Для Северного Алтая
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отмечено значительное разнообразие погребальных традиций, в том числе местного происхождения. Материалы некрополя Усть-Эдиган показывают, что носители разных вариантов
погребального обряда осознавали свою принадлежность к близкой культурной общности.
По совокупности признаков памятники усть-эдиганского этапа булан-кобинской культуры отражают новый, полностью сложившийся погребальный обряд, который обнаруживает
большее сходство с позднемайэмирскими и раннепазырыкскими материалами, чем собственно с комплексами заключительного (шибинского) этапа, датируемого последней четвертью
IV–III вв. до н.э. В целом между сравниваемыми массивами отмечается больше различий при
фиксации общих формальных показателей. Отсутствие некрополей, отражающих переходные
формы ритуала и эволюции пазырыкской культуры в булан-кобинскую, а также существенная
разница по большому перечню признаков и их сочетаниям позволяют утверждать, что между
ними нет прямой генетической связи. Данный вывод требует проведения специального сравнительного анализа антропологических материалов современными методами. Ранее осуществленные в этом плане исследования базировались на показателях, полученных, главным образом, при изучении краниологических серий из памятников развитого (бело-бомского) этапа
булан-кобинской культуры (Ким А.Р., 1988; Чикишева Т.А., Поздняков Д.В., 2000). В настоящее время обозначилась задача анализа таких данных по каждому периоду в развитии буланкобинской культуры с последующим многоплановым сравнением полученных результатов.
В заключение стоит отметить, что представленный выше опыт работы отражает один из
этапов осмысления полученных на сегодняшний день археологических источников Алтая
хуннуского времени. Некоторые сделанные наблюдения и выводы допускают известную долю
гипотетичности и должны быть скорректированы с введением в научный оборот всех уже известных материалов и получением новых сведений. Для более полноценных этнокультурных
реконструкций, в том числе решения вопроса о составе местных и пришлых компонентов
булан-кобинской культуры, необходимо соотнести опыт интерпретации погребального обряда
с результатами всестороннего изучения антропологических материалов.

3.2. Типология погребальных традиций населения Алтая
хуннуско-сяньбийско-жужанского времени
Актуальными вопросами в изучении истории Алтая в хуннуско-сяньбийско-жужанское
время являются проблемы интерпретации различий обряда захоронения носителей булан-кобинской культуры в системе определенных классификационных категорий, выделения компонентов, участвовавших в ее генезисе, реконструкции механизмов и форм взаимодействия
разных групп населения. Сложившиеся в научной литературе в 1980–1990-е гг. точки зрения
о критериях и статусе различий погребальных объектов этого региона II в. до н.э. – V в. н.э.
представляют две крайние позиции.
В соответствии с первой на Алтае существовали два типа (группы) памятников, имеющих разное происхождение. В ранних работах В.Н. Елина и публикациях А.С. Васютина
они обозначены как «берельский»42 (погребения с конем и широтной ориентацией могил)
и «кок-пашский» (объекты с квадратными оградами без коней с ориентировкой умерших людей головой на юг, преимущественно в каменных обкладках, реже каменных ящиках), при
42

Понятие берельского типа могил было впервые предложено А.А. Гавриловой (1965, с. 54–57) в качестве
дефиниции хронологической систематики немногочисленного на тот момент археологического материала.
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этом последний квалифицируется как локально-хронологическое явление, фиксирующееся
в Восточном Алтае в сложившемся виде не ранее III в. н.э. (Елин В.Н., Васютин А.С., 1984;
Васютин А.С., Елин В.Н., 1987; Елин В.Н., 1987б). Захоронение с конем, уложенным на перекрытие каменного ящика, позднее стало рассматриваться в качестве одного из главных признаков булан-кобинского типа памятников Центрального Алтая (Мамадаков Ю.Т., 1985), а в территорию распространения кок-пашского типа был включен Юго-Восточный Алтай (Соенов В.И.,
1997, 2003а). В трактовке Ю.В. Тетерина (1991а, 2001, 2004) берельский (в него он объединяет
также объекты булан-кобинского типа) и кок-пашский типы (все погребения без коней) определяются без их территориально-хронологической привязки. При выделении данных классификационных единиц использовались преимущественно отдельные (подчас не детализированные)
формальные признаки, оторванные от других характеристик, что методически неоправданно для
аргументации категорий такого высокого таксономического уровня. В данном случае не учитывалось, например, достаточно большое количество захоронений с западной ориентировкой,
с конем и без него, а также дистанция между разными традициями ингумации человека с этим
животным.
Другой подход заключается в выделении на основе этих же источников более двух типов
погребальных комплексов или групп. В некоторых работах Д.Г. Савинова (1994а) и В.Н. Елина (1990, 1992, 1997) фигурируют булан-кобинский, берельский, кок-пашский, айрыдашский
типы погребальных комплексов Алтая. А.С. Суразаков (2002) обозначил берельский, балыктыюльский, кок-пашский и кудыргинский типы так называемой кудыргинской культуры.
Несмотря на то, что указанный подход наиболее оправдан по отношению к гетерогенному
по происхождению булан-кобинскому обществу, разграничение предложенных образований
слабо документировано фактическим материалом, выглядит весьма схематичным из-за гиперболизации единичных признаков, от которых можно абстрагироваться, и непоследовательным
ко всем имеющимся данным43.
Особая позиция высказана Ю.С. Худяковым (1993а). По мнению исследователя, на Алтае в хуннуско-сяньбийско-жужанское время существовали самостоятельные булан-кобинская
и кок-пашская культуры соответственно Центрального и Восточного Алтая, а также айрыдашский тип памятников Северного Алтая.
Проведенное нами исследование общих, особенных и единичных показателей похоронной
практики населения Алтая хуннуско-сяньбийско-жужанского времени позволяет пересмотреть
содержание и правомерность выделения этих таксономических категорий, давно используемых
без критического отношения. При этом вся совокупность проанализированного корпуса источников свидетельствует о развитии на рассматриваемой территории во II в. до н.э. – V в. н.э. одной
булан-кобинской археологической культуры (Мамадаков Ю.Т., 1990; Соенов В.И., 1997; Матренин С.С., 2005а, 2008б; Тишкин А.А., 2006, с. 29; 2007; Тишкин А.А., Матренин С.С., 2007).
Первым этапом исследования по типологии погребальных традиций кочевников Алтая
II в. до н.э. – V в. н.э. стала детальная проработка материалов, демонстрирующих особенности
формирования и развития булан-кобинской культуры в хуннуское время (Матренин С.С., ТишИсследователями зачастую смешиваются и подменяются местами неодинаковые по смыслу дефиниции
(тип погребения, сооружения, памятника, территориальная группа объектов), соответствующие разным уровням
археологической систематики. Использование этих понятий отдельными специалистами не всегда последовательно и может варьировать даже в тексте одной работы. Отметим также недооценку в такой процедуре возрастного фактора, определявшего различия некоторых элементов ритуала, которым однозначно придается характер
этнического разделителя.
43
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кин А.А., 2007; Матренин С.С., 2008а). Основой для него стали материалы 80 захоронений из
пяти могильников: Пазырык (2), Усть-Эдиган (42), Чендек (8), Сары-Бел (4), Яломан-II (24). Такой корпус археологических данных оказался репрезентативным для многостороннего анализа
погребального обряда на основе различных классификационно-корреляционных методов с целью выделения в нем определенных дифференцирующих показателей и традиций. Подобное
исследование памятников одного хронологического среза на разных уровнях сравнения и обобщения станет основой для уточнения этнокультурных компонентов в генезисе булан-кобинской
культуры, а также позволит проследить особенности развития названной общности.
Итоги систематизации всех элементов погребального обряда населения булан-кобинской
культуры, в результате которой были выделены 62 типa погребальных сооружений и 30 типов ингумации (из них к усть-эдиганскому этапу относятся 12 и 13 типов соответственно),
стали основанием для «уплотнения» признаков в рамках статистико-комбинаторного исследования. Полученные типы были подвергнуты взаимной корреляции по методу «преобразования» корреляционного поля, предложенному в свое время М.П. Грязновым (1941, с. 240–243).
Суть метода заключается в парной перестановке наиболее близких столбцов и строк исходной
матрицы и выделении на основе этого определенных групп. При внешней «примитивности»
по сравнению с современными математическими технологиями и относительной трудоемкости реализации достоинство данного подхода заключается в том, что он позволяет достаточно
объективно изучить большое число взаимосочетаний качественных признаков, независимо от
их количественной представительности.
Корреляция отчетливо продемонстрировала наличие трех основных совокупностей раннебулан-кобинских погребений: 1) с конем «сверху» или «в ногах» покойного в каменном или
каменно-деревянном ящике, иногда в обкладке из валунов; 2) с лошадью, уложенной «сбоку»
от человека за обкладкой из валунов, реже за стенкой деревянного и каменного ящиков, в яме
с перекрытием; 3) без сопроводительных конских захоронений во всех типах камер (табл. 5).
Внутри них обнаруживались более близкие скопления, объединявшиеся по сходству ориентировки умерших людей (в восточный или западный сектор) и положению в могиле. При этом
важно подчеркнуть, что на корреляционном поле объекты с разным оформлением конского захоронения занимали крайние позиции, что подчеркивало их неодинаковые генетические истоки.
Обозначенные выше тенденции соотношения признаков были проверены методами многомерной статистики на базе программного пакета STATISTICA 6.0. Анализ частоты взаимной встречаемости практически всех элементов погребального обряда раннебулан-кобинского
населения (табл. 6) позволил отобрать 16 вариабельных показателей: каменный ящик, деревянный ящик, каменно-деревянный ящик, каменная обкладка, отсутствие захоронения коня,
лошадь «сверху»/«в ногах» умершего человека, лошадь «сбоку» от покойного, ориентировка
головой на «восток», на «запад»44, положение человека на спине вытянуто, на спине со слегка
согнутыми ногами, с завалом на правый бок, с завалом на левый бок, на правом боку, на левом боку, сооружение кенотафов. Остальные параметры имели всеобщий характер (кольцевая
крепида, простая яма, одна могила под насыпью) или единичную встречаемость (каменные
столбики и «обелиски», поминальники, многомогильность, приступка, захоронение на уровне
древнего горизонта, колода, яма с перекрытием, ориентировка погребенных головой на юг)45.
Количество анализируемых погребений сократилось, таким образом, с 80 до 65. Изменчивые
Учитывались «базовые» направления ориентировки без деления на отклонения.
Колода и яма с перекрытием не регистрировались в качестве самостоятельных вариантов, однако их наличие
и не предполагалось в погребениях, где отсутствовали внутримогильные конструкции из предложенного списка.
44
45
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показатели были использованы для составления исходной матрицы дихотомических (бинарных) данных, на основе которой вычислялись коэффициенты парной линейной корреляции
(ассоциации Кэндалла) признаков погребальной обрядности и их последующее многомерное
шкалирование. Подобный метод успешно зарекомендовал себя в исследованиях антропологов,
но не получил пока широкой апробации при работе с археологическими материалами с территории Алтая, хотя примеры такой практики имеются (Абдулганеев М.Т., Владимиров В.Н.,
1997; Григоров Е.В., 1999; Тур С.С., Фролов Я.В., 2001; Фролов Я.В., 2004; и др.).
Таблица 5
Корреляция типов погребальных сооружений
и типов ингумации населения Алтая II в. до н.э. – I в. н.э.:
1 – до перестановки столбцов и строк; 2 – после преобразования корреляционного поля

Изучение коэффициентов ассоциации признаков Кэндалла для этой выборки и их многомерное шкалирование по главным измерениям дало достаточно размытую картину наличия
в погребальном обряде населения усть-эдиганского этапа булан-кобинской культуры двух комплексов признаков (табл. 7; 8.-1). Ядро первого комплекса представлено сочетанием восточной
ориентировки, каменного ящика, положения на правом боку, кенотафа, отсутствием захоронения
лошади. На некотором удалении от них оказались такие характеристики, как конь «сверху» или
«в ногах», трупоположение на спине с вытянутыми или слегка согнутыми ногами. Другой комплекс включал западную ориентировку, размещение лошади «сбоку» от человека, позу покойного
на левом боку или на спине с завалом на тот же бок, внутримогильную конструкцию в виде
каменной обкладки. Более слабые связи с данным набором показателей (но превышающие ее
по сравнению с предыдущим комплексом) обнаружили каменно-деревянный ящик, деревянный
ящик. Низкие положительные и отрицательные значения корреляции с абсолютным большинством показателей обнаружились для ингумации на спине с завалом на правый бок.
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Таблица 6

Признаки

№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

60
крепида
4
столбики
1
поминальник
62
одна могила
4
несколько могил
64
простая яма
2
яма с приступкой
1
погребение на УДГ
45
каменный ящик
4
деревянный ящик
5
кам.-дерев. ящик
10
камен. обкладка
2
колода
3
яма с перекрытием
18 лошадь «сверху» / «в ногах»
7
лошадь сбоку
49
восточная ориентация
17
западная ориентация
1
южная ориентация
16
вытянуто на спине
5
спина, ноги согнуты
6 спина с завалом на прав. бок
7 спина с завалом на лев. бок
14
правый бок
9
левый бок
10
кенотаф

Анализ частоты встречаемости и взаимной сочетаемости признаков
погребального обряда населения Алтая II в. до н.э. – I в. н.э.

Количество
крепида
– 4 0 60 4 58 2 0 43 3 5 9 2 2 18 6 46 16 0 16 5 6 6 11 8 10
столбики
– 0 4 0 4 0 0 2 0 2 0 0 0 4 0 4 0 0 2 0 0 0 1 0 1
поминальник
– 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
одна могила
– 0 60 2 0 43 3 5 9 2 3 18 6 47 16 0 16 5 6 5 12 8 10
несколько могил
– 4 0 0 2 1 0 1 0 0 0 1 2 1 1 0 0 0 1 2 1 0
простая яма
– 0 0 44 3 5 10 2 2 18 5 49 15 1 16 5 6 5 14 8 10
яма с приступкой
– 0 1 1 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0
погребение на УДГ
– 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
каменный ящик
– 0 0 0 2 0 14 1 38 7 0 10 4 3 1 13 3 10
деревянный ящик
– 0 1 0 0 0 2 2 1 1 1 1 1 0 0 1 0
кам.-дерев. ящик
– 0 0 0 3 0 2 3 0 2 0 0 1 0 2 0
камен. обкладка
– 0 0 1 3 4 6 0 1 0 2 4 0 3 0
– 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0
колода
яма с перекрытием
– 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0
лошадь «сверху» / «в ногах»
– 0 15 3 0 6 1 0 0 4 3 4
лошадь «сбоку»
– 2 5 0 0 1 1 4 0 1 0
восточная ориентация
– 0 0 15 2 6 1 14 0 10
западная ориентация
– 0 1 2 0 6 0 8 0
южная ориентация
– 0 0 0 0 0 1 0
вытянуто на спине
– 15 0 0 0 0 0
спина, ноги согнуты
– 2 0 0 0 0
спина с завалом на прав. бок
– 0 0 0 0
спина с завалом на лев. бок
– 0 0 0
правый бок
– 0 0
левый бок
– 0
кенотаф
–

Принимая во внимание, что для меньшего количества объектов с конем вероятность наличия остальных признаков погребального обряда в математическом выражении существенно
выше, чем для более многочисленных могил без лошади46, мы выполнили отдельное многомерное шкалирование коэффициентов ассоциации признаков для погребений с лошадью
и объектов, не содержащих захоронение животного (дифференциация по этому критерию отчетливо проявилась еще на этапе корреляции типов погребальных сооружений и способов захоронения). Результаты такого анализа в проекции трех измерений обнаружили существование
нескольких комплексов признаков для погребений с сопроводительным захоронением лошади.
46

Принадлежность признака отсутствия сопроводительного захоронения лошади первому комплексу нужно
считать условной («механической»), поскольку она задается общим количественным преобладанием восточной
ориентации, а следовательно, повышенной частотой взаимной встречаемости этих признаков.
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Таблица 7

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

кенотаф

левый бок

правый бок

спина с зав. на лев. бок

спина с завалом на прав. бок

спина, ноги согнуты

вытянуто на спине

западная ориентация

восточная ориентация

отсутствие лошади

конь «сбоку»

конь «сверху» / «в ногах»

каменная обкладка

кам.-дерев. ящик

Признаки

деревянный ящик

№

каменный ящик

Коэффициенты парной линейной корреляции (ассоциации Кэндалла)
признаков погребального обряда кочевников Алтая II в. до н.э. – I в. н.э.

каменный ящик
1,00 -0,29 -0,34 -0,57 0,17 -0,33 0,13 0,2 -0,2 -0,13 0,20 -0,09 -0,19 0,27 -0,19 0,27
деревянный ящик
1,00 -0,11 0,05 -0,17 0,35 -0,14 0,1 -0,1 0,13 0,21 0,27 -0,16 -0,13 -0,16 -0,08
кам.-дерев. ящик
1,00 -0,22 0,23 -0,19 -0,04 -0,2 0,2 0,07 -0,13 -0,11 0,04 -0,15 0,27 -0,09
каменная обкладка
1,00 -0,18 0,19 0,00 -0,3 0,3 0,07 -0,22 0,05 0,19 -0,25 0,19 -0,15
лошадь «сверху» / «в ногах»
1,00 -0,28 -0,62 0,1 -0,1 0,11 0,01 -0,17 -0,28 -0,03 -0,23 0,16
лошадь «сбоку»
1,00 -0,57 -0,3 0,3 -0,24 0,04 0,10 0,46 -0,21 -0,08 -0,13
отсутствие лошади
1,00 0,2 -0,2 0,10 -0,04 0,07 -0,13 0,20 -0,13 -0,03
восточная ориентация
1,0 -1,0 0,26 0,14 0,28 -0,43 0,37 -0,57 0,22
западная ориентация
1,0 -0,26 -0,14 -0,28 0,43 -0,37 0,57 -0,22
вытянуто на спине
1,00 -0,17 -0,14 -0,24 -0,19 -0,24 -0,12
спина, ноги согнуты
1,00 -0,11 -0,19 -0,15 -0,19 -0,09
спина с завалом на прав. бок
1,00 -0,16 -0,13 -0,16 -0,08
спина с завалом на лев. бок
1,00 -0,21 -0,26 -0,13
правый бок
1,00 -0,21 -0,10
левый бок
1,00 -0,13
кенотаф
1,00

Прежде всего, это два ранее выделенных комплекса, для которых отмечено возрастание коэффициентов положительной корреляции размещения животного «сверху» / «в ногах» умершего
человека с каменным ящиком, восточной ориентации, позы вытянуто на спине и на правом
боку, кенотафов, каменно-деревянного ящика, а также нахождения коня «сбоку от человека»
с западной ориентировкой, положением на спине с завалом на левый бок, на левом боку, с каменной обкладкой (табл. 8.-2). С учетом третьего измерения остальные менее устойчивые
и представительные комбинации признаков составили промежуточные комплексы. Один из
них маркирует восточная ориентировка, конь «сбоку» от человека, деревянный ящик, положение на спине со слегка согнутыми ногами и завалом на правый бок, другой – западная ориентация, конь «сверху» / «в ногах», положение на левом боку, отсутствие деревянных внутримогильных конструкций (табл. 8.-3). Основой для разграничения двух комплексов признаков для
группы объектов, не содержавших конских захоронений, выступало сочетание ориентировки
и положения умерших людей, которое определенным образом соотносилось с разными типами
погребальных камер (табл.8.-4).
Для уточнения сделанных выводов на заключительной стадии корреляционного исследования нами была проанализирована степень близости погребений усть-эдиганского этапа буланкобинской культуры посредством расчета коэффициента общего сходства Гауэра (Gower G.C.,
1971). Высокая результативность этого коэффициента к качественным и количественным параметрам нашла отражение в работах зарубежных антропологов. Вычисление осуществлялось по
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Таблица 8
Результаты многомерного шкалирования коэффициентов ассоциаций признаков
погребального обряда населения Алтая хуннуского времени: 1 – вся выборка;
2, 3 – объекты с сопроводительным захоронением лошади; 4 – погребения без лошадей

формуле G12J= ΣJ W12JS12J / ΣJ W12J, где S – вклад признака J (1 или 0 в зависимости от наличия переменной в обоих либо одном сравниваемом объекте); W – вес признака J (1 – в случае
присутствия признака у двух объектов; 0 – при наличии только в одном объекте)47.
В данной обработке использовалось 32 погребения с несовпадающим набором признаков.
Их состав ненамного отличался от тех, что были задействованы на предыдущем этапе исследования (табл. 9). Многомерное шкалирование попарно полученных для каждого объекта коэффициентов общего сходства (табл. 10) стало основой для обоснования шести типологических
групп погребений кочевников Алтая хуннуского периода (табл. 11, 12)48. Они определялись
47

Пример

1 Объект
2 Объект
S12J

+
+
1

W12J

1

48

Значения признака J
+
–
–
+
0
0
1

1

ΣJ

–
–
0

1

0

3

Принадлежность ни к одной из групп установлена для погребения №2 кургана №1 из могильника Усть-Эдиган.
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связью памятников по множеству частных свойств, значительно превышавшую подобную сопряженность с другими объектами, но не предполагающую для них общности учитываемых
характеристик (Клейн Л.С., 1991, с. 361). Ниже приведено описание полученных образований
с учетом всей совокупности раннебулан-кобинских захоронений.
Таблица 9

лошадь «сбоку»

без лошади

восточная ориентация

западная ориентация

вытянуто на спине

спина, ноги согнуты

спина с завалом на прав. бок

спина с завалом на лев. бок

правый бок

левый бок

Пазырык, к. №23
Сары-Бел, к. №27
Сары-Бел, к. №250
У-Эдиган, к. №1, п. №2
У-Эдиган, к. №4
У-Эдиган, к. №9
У-Эдиган, к. №10
У-Эдиган, к. №15
У-Эдиган, к. №18
У-Эдиган, к. №22
У-Эдиган, к. №23
У-Эдиган, к. №29
У-Эдиган, к. №31
У-Эдиган, к. №33
У-Эдиган, к. №35
У-Эдиган, к. №38
У-Эдиган, к. №69
У-Эдиган, к. №72
У-Эдиган, к. №75
У-Эдиган, к. №84
У-Эдиган, к. №85
У-Эдиган, к. №86
У-Эдиган, к. №87
У-Эдиган, к. №88
Чендек, п. №7
Чендек, к. №12
Чендек, к. №28
Чендек, к. №29
Чендек, к. №30
Яломан-II, к. №23а
Яломан-II, к. №48
Яломан-II, к. №51

лошадь «сверху» /
«в ногах»

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

каменная обкладка

Памятник

кам.-дерев. ящик

№

деревянный ящик

Погребение

каменный ящик

Матрица исходных данных для вычисления коэффициента общего сходства Гауэра
погребений усть-эдиганского этапа булан-кобинской культуры

1
0
1
0
0
1
1
0
1
0
0
0
1
1
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
0
1
0
1
1

0
0
0
1
0
0
0
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0

0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
1
0
1
1
1
0
1
0
0
0
0
0
1
0
0

0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
1
0
1
1

0
0
0
0
0
0
0
1
0
1
1
0
1
0
0
0
0
0
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

1
0
0
0
1
1
1
0
1
0
0
0
0
0
1
1
1
1
1
0
0
0
1
1
1
1
1
1
0
1
0
0

1
1
1
0
1
0
0
1
1
1
0
0
0
0
0
1
1
1
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
1
0
1
1

0
0
0
0
0
1
1
0
0
0
1
1
1
1
1
0
0
0
1
1
1
1
1
1
0
0
0
0
0
1
0
0

1
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
0
0

0
0
0
0
0
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
1

0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
1
0
1
0
0
1
0
0
0
0
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
1
0

0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
1
1
0
0
0
1
1
0
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

№

Яломан-II, к. №51

Яломан-II, к. №48

Яломан-II, к. №23а
Чендек, к. №30

Чендек, к. №29

Чендек, к. №28

Чендек, к. №12

У-Эдиган, к. №87

У-Эдиган, к. №86

У-Эдиган, к. №85

У-Эдиган, к. №84

У-Эдиган, к. №75

У-Эдиган, к. №72

У-Эдиган, к. №69

У-Эдиган, к. №38

У-Эдиган, к. №35

У-Эдиган, к. №33

У-Эдиган, к. №31

У-Эдиган, к. №29

У-Эдиган, к. №23

У-Эдиган, к. №22

У-Эдиган, к. №18

У-Эдиган, к. №15

У-Эдиган, к. №10

У-Эдиган, к. №9

У-Эдиган, к. №4

У-Эдиган, к. 1, п. №2

Сары-Бел, к. №250

Сары-Бел, к. №27

Пазырык, к. №23

Памятник
Пазырык, к. №23
1,00 0,33 0,40 0,00 0,60 0,33 0,33 0,14 0,60 0,14 0,00 0,00 0,14 0,14 0,33 0,33 0,60 0,33 0,14 0,00 0,00 0,00 0,16 0,14 0,40 0,75 0,60 0,75 0,60 0,40 0,33 0,33
Сары-Бел, к. №27
1,00 0,40 0,00 0,28 0,00 0,00 0,14 0,14 0,14 0,00 0,33 0,00 0,14 0,00 0,14 0,14 0,14 0,14 0,00 0,00 0,14 0,14 0,00 0,16 0,16 0,14 0,40 0,60 0,13 0,33 0,33
Сары-Бел, к. №250
1,00 0,00 0,16 0,16 0,16 0,16 0,33 0,16 0,00 0,16 0,16 0,40 0,16 0,16 0,40 0,16 0,14 0,00 0,00 0,16 0,00 0,00 0,40 0,50 0,40 0,20 0,75 0,00 0,75 0,75
У-Эдиган, к.№1, п.№2
1,00 0,00 0,00 0,00 0,20 0,00 0,20 0,00 0,20 0,00 0,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,14 0,20 0,00 0,20 0,00 0,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,17 0,00 0,00
У-Эдиган, к. №4
1,00 0,14 0,14 0,14 0,40 0,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,14 0,60 0,33 0,50 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,33 0,40 0,40 0,33 0,75 0,33 0,50 0,14 0,14
У-Эдиган, к. №9
1,00 0,60 0,00 0,33 0,00 0,40 0,14 0,60 0,33 0,60 0,33 0,33 0,14 0,33 0,14 0,33 0,14 0,60 0,33 0,16 0,40 0,33 0,16 0,14 0,29 0,14 0,14
У-Эдиган, к. №10
1,00 0,14 0,33 0,00 0,16 0,14 0,33 0,33 0,60 0,14 0,33 0,14 0,33 0,14 0,14 0,14 0,33 0,33 0,16 0,40 0,60 0,16 0,14 0,29 0,14 0,33
У-Эдиган, к. №15
1,00 0,14 0,60 0,16 0,00 0,14 0,00 0,00 0,00 0,20 0,14 0,00 0,12 0,14 0,00 0,00 0,00 0,16 0,16 0,33 0,16 0,14 0,13 0,14 0,33
У-Эдиган, к. №18
1,00 0,14 0,00 0,00 0,14 0,14 0,33 0,33 0,60 0,33 0,14 0,00 0,00 0,00 0,14 0,14 0,75 0,75 0,60 0,40 0,33 0,13 0,60 0,33
У-Эдиган, к. №22
1,00 0,16 0,00 0,14 0,00 0,00 0,14 0,33 0,33 0,00 0,14 0,14 0,00 0,00 0,00 0,16 0,16 0,00 0,16 0,14 0,13 0,12 0,14
У-Эдиган, к. №23
1,00 0,16 0,75 0,12 0,16 0,16 0,00 0,00 0,16 0,40 0,75 0,16 0,40 0,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,14 0,00 0,00
1,00 0,14 0,60 0,33 0,00 0,00 0,00 0,60 0,33 0,14 0,60 0,33 0,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,14 0,13 0,14 0,14
У-Эдиган, к. №29
У-Эдиган, к. №31
1,00 0,33 0,33 0,14 0,14 0,00 0,14 0,33 0,60 0,14 0,33 0,14 0,00 0,16 0,14 0,00 0,14 0,13 0,14 0,14
У-Эдиган, к. №33
1,00 0,60 0,00 0,14 0,00 0,33 0,33 0,14 0,60 0,14 0,33 0,00 0,16 0,14 0,00 0,33 0,13 0,33 0,33
У-Эдиган, к. №35
1,00 0,14 0,33 0,14 0,60 0,33 0,14 0,33 0,33 0,60 0,16 0,40 0,33 0,20 0,14 0,29 0,14 0,14
У-Эдиган, к. №38
1,00 0,33 0,60 0,14 0,14 0,33 0,14 0,33 0,33 0,40 0,40 0,33 0,40 0,14 0,29 0,14 0,14
У-Эдиган, к. №69
1,00 0,60 0,14 0,00 0,00 0,00 0,14 0,14 0,40 0,75 0,60 0,40 0,33 0,13 0,33 0,33
У-Эдиган, к. №72
1,00 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,33 0,40 0,40 0,33 0,40 0,14 0,29 0,14 0,14
У-Эдиган, к. №75
1,00 0,33 0,14 0,33 0,50 0,60 0,16 0,16 0,14 0,16 0,00 0,29 0,00 0,00
У-Эдиган, к. №84
1,00 0,60 0,60 0,14 0,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,29 0,00 0,00
У-Эдиган, к. №85
1,00 0,33 0,33 0,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,29 0,00 0,00
У-Эдиган, к. №86
1,00 0,14 0,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,14 0,29 0,14 0,14
У-Эдиган, к. №87
1,00 0,33 0,16 0,16 0,14 0,16 0,00 0,29 0,00 0,00
У-Эдиган, к. №88
1,00 0,16 0,20 0,14 0,16 0,00 0,50 0,00 0,00
Чендек, п. №7
1,00 0,50 0,40 0,50 0,16 0,14 0,40 0,16
Чендек, к. №12
1,00 0,50 0,50 0,40 0,14 0,40 0,40
Чендек, к. №28
1,00 0,40 0,33 0,13 0,33 0,60
Чендек, к. №29
1,00 0,40 0,33 0,16 0,16
Чендек, к. №30
1,00 0,13 0,60 0,60
Яломан-II, к. №23а
1,00 0,00 0,00
Яломан-II, к. №48
1,00 0,60
Яломан-II, к. №51
1,00

Погребение
У-Эдиган, к. №88

Таблица коэффициентов сходства Гауэра по погребениям усть-эдиганского этапа
Чендек, п.№7

Таблица 10
Глава 3. Этнокультурные процессы на территории Алтая во II в. до н.э. – XI в. н.э.…
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Таблица 11
Многомерное шкалирование коэффициентов общего сходства Гауэра и выделение
типологических групп погребений усть-эдиганского этапа булан-кобинской культуры

Таблица 12
Дендрограмма кластеризации типологических групп погребений
усть-эдиганского этапа булан-кобинской культуры по 17 признакам
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Группа I. Характеризуется одиночной ингумацией без лошади с восточной ориентировкой
умерших людей, покоящихся в основном на правом боку (32,2%) или спине с прямыми ногами
(25,8%), реже с завалом на правый бок (16,1%)49. По одному случаю (3,2%) зафиксированы
позы на спине со слегка согнутыми нижними конечностями и на спине с завалом туловища на
левый бок. Погребения были обычно в каменных ящиках (80,6%). К другим разновидностям
камер относятся каменная обкладка (12,9%), яма (3,2%). Такие погребения в нашей выборке
являются самыми многочисленными (31 объект) в Центральном, Северном и Восточном Алтае: Пазырык (к. №23, 24) (Сорокин С.С., 1977), Усть-Эдиган (курган №3, погребение №3, 3а,
курганы №4, 13, 18, 25, 30, 38, 69, 71–73, 76, 79, 80 (Худяков Ю.С., Скобелев С.Г., Мороз М.В.,
1990; Худяков Ю.С., 1998а–б, г; Соенов В.И., 2003a), Чендек (погребение №6, 7, курганы №11–
13, 28–29) (Соенов В.И., Эбель А.В., 1992; Киреев С.М., Кудрявцев П.И., Вайнбергер Е.В.,
1992), Яломан-II, курганы №45, 53, 55, 56, 57а, 58, 60а (Тишкин А.А., Горбунов В.В., 2003а).
Группа II. Трупоположение без лошади с ориентировкой покойных головой в западный сектор, преимущественно на левом боку (50%), в остальных случаях на спине с завалом на левый бок
(16,6%), со слегка согнутыми (16,6%) и прямыми (16,6%) нижними конечностями. Захоронения производились в каменных (58%), каменно-деревянных (16,6%) ящиках, каменных обкладках (25%),
иногда в сочетании с деревянной камерой. Такие объекты происходят пока в основном из Северного
Алтая: Усть-Эдиган (курганы №7, 9, 10, 35, 37, 75, 87, 88, 89, 90, 100) (Худяков Ю.С., 1992, 1998г;
Соенов В.И., 2003а). Один курган хуннуского времени (№23а) с указанными признаками исследован в Центральном Алтае на памятнике Яломан-II (Тишкин А.А., Горбунов В.В., 2003а).
Группа III. Ее определяющие черты – ингумация c лошадью «сверху» или в «ногах» человека, ориентированного головой на восток, вытянуто на спине (40%) или правом боку (29%),
в немногих случаях на спине со слабо согнутыми ногами (6%). Погребения совершались почти всегда (88%) в каменных ящиках (в сочетании с колодой), редко в каменно-деревянных
конструкциях (12%). На данную группу приходится 17 погребений из Центрального Алтая:
Чендек (курган №30) (Соенов В.И., Эбель А.В., 1992), Сары-Бел (курганы №27, 149, 250) (Соенов В.И., 1999), Яломан-II (курганы №43, 44, 46, 48, 51, 52, 54, 57, 59, 60–63) (Тишкин А.А.,
Горбунов В.В., 2003; Тишкин А.А., 2005а–б; Тишкин А.А., Матренин С.С., 2011; Tishkin А.А.,
2011). В других районах Алтая такие объекты хуннуского времени пока не раскопаны.
Группа IV. Ингумация головой на запад в сопровождении коня «сверху» или «в ногах»
человека, уложенного на левый бок со слабо согнутыми ногами. Камера могла быть оформлена в виде каменного, каменно-деревянного ящика, каменной обкладки. Данная совокупность
включает курганы №29, 33, 86 могильника Усть-Эдиган (Худяков Ю.С., 1997б, 1998г; Соенов В.И., 2003а; Борисенко А.Ю., Худяков Ю.С., 2004).
Группа V. Захоронение с конем «сбоку» от человека, ориентированного головой на запад.
Умерший покоился на спине с завалом на левый бок (80%) или на левом боку (20%) со слабо
согнутыми ногами. Погребения выполнялись обычно в обкладках из валунов (60%). Единожды зафиксированы каменный ящик (20%) и яма (20%). Эта типологическая группа включает
пять погребений: Усть-Эдиган (курган №1, погребение №3; курганы №23, 31, 84, 85) (Худяков Ю.С., Скобелев С.Г., Мороз М.В., 1990; Худяков Ю.С., 1998а–б, г; Соенов В.И., 2003а).
Группа VI. Отличается конским захоронением «сбоку» от человека и восточным направлением ориентировки погребенного, уложенного на спину со слегка согнутыми ногами или
с завалом туловища на правый бок. Погребальная камера представлена деревянным ящиком.
49

Приводимые здесь и далее проценты сделаны от общего числа объектов отдельно взятой типологической группы.
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Такие захоронения изучены в курганах №15 и 22 могильника Усть-Эдиган (Худяков Ю.С., Скобелев С.Г., Мороз М.В., 1990). Типологические группы ранних погребений булан-кобинской
культуры обнаруживают некоторые различия в сопроводительном инвентаре, что, очевидно,
обусловлено особенностями полового состава и социального статуса рассматриваемого населения (Матренин С.С., Тишкин А.А., 2007, табл. 6).
Таким образом, применение различных методов корреляционного анализа памятников
Алтая II в. до н.э. – I в. н.э. показало, что дифференциация погребального обряда населения
булан-кобинской культуры происходила, прежде всего, на основе сочетания трех показателей:
ориентировка людей по сторонам горизонта, наличие/отсутствие сопроводительного захоронения лошади, способ размещения животного в могиле относительно человека. Для разделения
объектов второстепенное значение имели погребальные сооружения, поскольку некоторые из
них встречались преимущественно с определенными типами ингумации.
Правомерность выделения описанных групп подтверждают результаты анализа обширной
серии погребений Алтая, датирующихся II–V вв. н.э.50 За типологическими группами мы
предлагаем закрепить условные наименования по названию некрополей (все они относятся
к более поздним этапам существования булан-кобинской культуры), на которых рассматриваемые традиции представлены в наиболее «чистом» виде или составляют доминирующее количество среди общей массы раскопанных там объектов. В соответствии с ранее представленным
порядком их описания это «улуг-чолтухская», «карбанская», «яломанская», «дялянская»,
«айрыдашская», «берельская» группы захоронений (Матренин С.С., 2005а, г)51. Приведем
развернутую локально-территориальную и хронологическую характеристику типологических
групп погребений на основе всего корпуса материалов Алтая хуннуско-сяньбийско-жужанского
времени, а также обозначим возможные направления генезиса оставившего их населения.
«Улуг-чолтухская» группа» (сочетание типов 14–16, 24, 28 ингумации и типов 1–6, 10–13,
21, 22, 25, 29–34, 37, 40 погребальных сооружений; полноразмерные и миниатюрные кенотафы) – погребения головой в восточный сектор горизонта без сопроводительного захоронения
лошади под курганами с кольцевой выкладкой-крепидой или стенкой, реже без них. Умершие
люди укладывались на бок, преимущественно правый со слегка согнутыми ногами или скорченно, вытянуто на спину с прямыми ногами, либо с завалом на бок и согнутыми нижними
конечностями на усть-эдиганском этапе, вытянуто на спину с прямыми или согнутыми ногами,
крайне редко на боку на бело-бомском и верх-уймонском этапах. Погребения производились
в простых ямах в разных камерах. В Центральном Алтае в течение всего хуннуско-сяньбийско-жужанского времени преобладали каменные ящики, реже встречались колоды, деревянные, каменно-деревянные ящики, ямы без внутримогильных конструкций, в исключительных
случаях каменные обкладки (II–V вв. н.э.). В Северном Алтае во II в. до н.э. – I в. н.э. наиболее
многочисленными выглядят каменные ящики и обкладки, менее представительными являют50

С этой целью была проведена корреляция типов погребальных сооружений и типов трупоположения из
памятников булан-кобинской культуры II–V вв. н.э., подробно представленных в первой главе монографии. При
корреляции использовались в основном погребения взрослых людей, так как у детей этнокультурные различия до
прохождения инициаций проявлялись нечетко. Последнее выражалось, например, в том, что обряд захоронения
детей до определенного возраста не предполагал помещение в могилу верхового коня. Нами также не анализировались в данном контексте впускные захоронения, поскольку они не отражали в полном объеме особенности
обряда разных по происхождению групп населения.
51
Расширение источниковой базы исследования показало преждевременность выделения нами погребений
в подбоях в отдельную «верх-уймонскую» группу. Данный признак оформления могильной ямы одинаково присущ традициям «айрыдашцев» и «берельцев».
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ся ямы, каменно-деревянные ящики, во II–V вв. н.э. в равной степени фиксируются ямы, каменные, деревянные, каменно-деревянные ящики, каменные обкладки. Для Восточного Алтая
характерно преобладание каменных ящиков, относительно равномерное соотношение деревянных ящиков, каменных обкладок, ям без внутримогильных конструкций, а также редкость
колод. Захоронения из Северо-Западного Алтая произведены в ямах без внутримогильных
конструкций.
Погребения данной типологической группы раскопаны на многих памятниках булан-кобинской культуры (Улуг-Чолтух-I, Чендек, Яломан-II, Усть-Эдиган, Сары-Бел, Белый-Бом-II,
Айрыдаш-I, Бике-I, Булан-Кобы-IV, Балыктыюль, Бош-Туу-I, Боочи, Кок-Паш, Урочище Балчикова-3, Кок-Паш, Айрыдаш-I, Пазырык, Степушка-I–II). Они сооружались на протяжении
II в. до н.э. – V в. н.э., количественно доминируя в Центральном (50%) и Восточном (21,6%)
Алтае. В Северном Алтае во II–V вв. н.э., удельный вес таких объектов не превышал 20%.
Пока два подобных захоронения раскопаны в Северо-Западном Алтае. По своим характеристикам ранние погребения рассматриваемой типологической группы обнаруживают широкий
круг аналогий в материалах скифо-сакского периода из Алтае-Саянского региона. Возможно,
это свидетельствует о гетерогенном облике населения, оставившего такие захоронения. В его
состав могли входить, например, местные этнические «непазырыкцы» (мы отождествляем
их с массивом погребений без лошадей в каменных ящиках и обкладках, рамах), выходцы из
Верхнего Прииртышья, Тувы или Монголии. Учитывая сходство этого обряда с комплексами
скифо-сакского времени из разных районов Алтая и сопредельных регионов, идентифицировать роль в генезисе его носителей местных и пришлых этнокультурных компонентов пока
трудно. Есть надежда, что определенную помощь в решении этого вопроса окажут результаты
анализа антропологических источников.
«Карбанская» группа (сочетание типов 17–19, 26, 29, 30 ингумации и типов 1–6, 10, 20,
22, 43, 47, 54 погребальных сооружений; миниатюрные кенотафы) – погребения с ориентировкой умерших людей головой в западный сектор без сопроводительного захоронения лошади,
в курганах с кольцевой выкладкой-крепидой и без нее. Покойные укладывались на бок (обычно левый), на спину с разворотом верхней части туловища на левый или правый бок со слабо
согнутыми ногами на усть-эдиганском этапе; вытянуто на спине с прямыми, слегка согнутыми
ногами, в исключительных случаях на боку, спине с завалом верхней половины тела на бок,
с согнутыми нижними конечностями на бело-бомском и верх-уймонском этапах. Погребения
совершались в простых могилах, в единичных случаях с заплечиками. «Карбанцы» Северного
Алтая во II в. до н.э. – I в. н.э. хоронили в основном в каменных, реже каменно-деревянных
ящиках и каменных обкладках. Единственный курган хуннуского времени из Центрального
Алтая, отнесенный к карбанской группе, содержал камеру в виде каменной обкладки. Во II –
1-й половине IV вв. н.э. в Северном Алтае погребения данной типологической группы устраивались, главным образом, в ямах без внутримогильных конструкций, деревянных, каменнодеревянных, реже каменных ящиках, в Центральном Алтае – в каменных, редко деревянных
ящиках и ямах, в Восточном и Юго-Восточном Алтае – в ямах, в Южном Алтае – в каменных
ящиках. Во 2-й половине IV – V вв. н.э. в Центральном Алтае захоронения данной группы
выполнялись одинаково часто в каменных ящиках и ямах без внутримогильных конструкций,
иногда в каменно-деревянных ящиках.
Обозначенная группа представлена большинством курганов из некрополей Усть-Эдиган,
Карбан-I, Айрыдаш-I, Тыткескень-VI, Чендек, Улита, а также отмечена на памятниках Бике-I,
Бош-Туу-I, Дялян, Верх-Еланда-II, Бош-Туу-I, Усть-Бийке-III, Яломан-II, Пазырык, Кальджин-VI,
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Белый-Бом-II, Улуг-Чолтух-I, Степушка-I–II. В численном отношении «карбанцы» преобладали в Северном Алтае (более 75% погребений данной группы на всей территории Алтая, не менее 60% захоронений этого района), где они известны уже в хуннуское время
(II в. до н.э. – I в. н.э.), но становятся многочисленными во II–V вв. н.э. В Центральном Алтае объекты карбанского типа встречаются реже (составляют около 20%) и датируются в
своей основной массе II–V вв. н.э. К данной типологической группе относятся два кургана
II–IV вв. н.э. из Южного Алтая и один объект 2-й половины IV – 1-й половины V вв. н.э. из
Восточного Алтая.
При выяснении генезиса карбанской группы погребений важно указать, что характерный
для нее комплекс признаков обряда ингумации наиболее часто фиксируется в могильниках
пазырыкской культуры V–III вв. до н.э. из Юго-Восточного Алтая, что обусловлено соседством с Тувой52. Относительно много захоронений V–IV вв. до н.э. с западной ориентировкой
в вытянутой позе, раскопано сейчас в Северо-Западном Алтае. Наличие западной ориентации,
каменных ящиков, положения вытянуто на спине часто встречается в майэмирских и кулажургинских комплексах Верхнего Прииртышья (Черников, 1951, c. 64–80; Марсадолов, 2000,
с. 37). Появление на Алтае на усть-эдиганском этапе булан-кобинской культуры сравнительно
многочисленных захоронений с западной ориентировкой и каменными ящиками, трупоположением на левом боку и спине может свидетельствовать о перемещении сюда племен из периферийных районов Алтая, Восточного Казахстана, Тувы, Верхнего Прииртышья в связи с распространением на рубеже III–II вв. до н.э. экспансии державы Маодуня на северные области
Центральной Азии. Для всех этих регионов отмечается большая роль «непазырыкских» групп
населения в культурогенетических процессах. Не исключено, что в этногенезе «карбанцев»
принимали участие потомки населения раннесакского времени (носители бийкенской культуры), вытесненного в свое время «пазырыкцами».
«Яломанская» группа (сочетание типов 1, 4, 5, 22 ингумации и типов 1–4, 22, 24–26, 28
погребальных сооружений; полноразмерные и миниатюрные кенотафы) – трупоположение
с ориентировкой головой в восточный сектор в сопровождении верхового коня, уложенного
«сверху» или «в ногах» человека, в курганах с кольцевой выкладкой-крепидой или стенкой.
Умершие укладывались на правый бок, на спину с завалом верхней части тела на правый бок
и со слабо согнутыми ногами, на спину с прямыми нижними конечностями на усть-эдиганском
этапе, а также вытянуто на спину на всех этапах существования булан-кобинской культуры
(преимущественно во II–V вв. н.э.). Захоронения производились в простых ямах, иногда с заплечиками, как правило, в каменных ящиках (66,6%), иногда в сочетании с колодой. В объектах
II в. до н.э. – I в. н.э. зафиксированы немногочисленные камеры в виде каменно-деревянных
ящиков, а во II – 1-й половине IV вв. н.э. – деревянных ящиков и ям без внутримогильных конструкций. Погребения яломанской группы исследованы в Центральном Алтае на могильниках
Яломан-II, Булан-Кобы-IV, Сары-Бел, Чендек, Белый-Бом-II, Бош-Туу-I (примерно четверть
всех раскопанных захоронений в этом районе). Данная погребальная традиция существовала
на протяжении всего хуннуско-сяньбийско-жужанского времени.
При рассмотрении вопроса о происхождении носителей рассматриваемой традиции важно
обратить внимание на ряд моментов. В пазырыкских курганах с каменными ящиками сопро52

Необходимо отметить, что курганы скифо-сакского времени с ориентировкой умерших людей в западном
направлении на территории Северного Алтая имеют достаточно раннюю хронологию (VI–V вв. до н.э.), и погребения в них совершены преимущественно на правом боку или вытянуто на спине, крайне редко в каменных
ящиках (Кирюшин Ю.Ф., Степанова Н.Ф., 2004, табл. 2).
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водительные захоронения лошадей встречаются крайне редко (Кирюшин Ю.Ф., Тишкин А.А.,
1997, с. 105; Кирюшин Ю.Ф., Степанова Н.Ф., Тишкин А.А., 2003, с. 65; Степанова Н.Ф., 2003,
с. 486). По приведенной в монографии А.С. Суразакова (1988, табл. II) сводке о 56 известных
к середине 1980-х гг. «кара-кобинских» погребениях, к которым этот исследователь отнес отдельные объекты из Верхнего Прииртышья и северных предгорий Алтая, лошади присутствовали только в 13 (23,2%), при этом 11 из них происходили с территории Восточного Казахстана. Показательно, что собственно горно-алтайские погребения 2-й половины VI – III вв.
до н.э. в каменных ящиках с конем всегда совершены по «классическому» пазырыкскому
канону (человек уложен на правый бок головой в восточный сектор, лошадь – за северной
стенкой камеры), а также имеют более «богатый» сопроводительный инвентарь (Могильников В.А., 1983а, с. 75; Суразаков А.С., 1983б, с. 46; 1988, с. 82, 85, 97; Кубарев В.Д., 1992а,
c. 20–21, табл. XXVI, XXVIII). Такие случаи можно рассматривать как результат включения
«кара-кобинцев» в верхние слои пазырыкского социума и формирование так называемой «двойной» элиты (Тишкин А.А., 2005в). Это резко контрастирует с широким распространением на
усть-эдиганском этапе булан-кобинской культуры каменных ящиков с новой традицией оформления конских захоронений «сверху» / «в ногах» человека. Данный обряд в хуннуское время
в Центральном Алтае представлен в сложившемся виде. По целому ряду элементов он находит
себе наиболее близкие параллели в памятниках кула-жургинского типа Верхнего Прииртышья
(вопрос о его генетической связи с «кула-жургинцами» нуждается в дополнительной проработке
с учетом данных палеоантропологии). К сожалению, наши знания об археологии этого региона
2-й половины I тыс. до н.э. по-прежнему фрагментарны. Если следовать выводам С.С. Черникова
(1975, с. 136), в Восточном Казахстане во II–I вв. до н.э. захоронения в сопровождении лошадей исчезают, и увеличивается число комплексов без внутримогильных конструкций. Можно
высказать предположение, что булан-кобинское население, оставившее такие погребения, входило в состав хуннуской державы еще до переселения на Алтай, благодаря чему испытало на
себе сильное влияние материальной культуры хунну (Тишкин А.А., Горбунов В.В., 2006). Таким
образом, данная группа памятников наиболее ярко фиксирует появление на Алтае в хуннуское
время нового этнокультурного компонента, который, по всей видимости, составлял костяк
этно са-элиты в булан-кобинском обществе (Матренин С.С., Тишкин А.А., 2007, с. 112–113).
«Дялянская» группа (сочетание типов 2, 3, 6, 7 ингумации и типов 1–3, 6, 13, 17, 22–24 погребальных сооружений) – трупоположение головой в западный сектор в сопровождении верхового коня, уложенного «сверху» или «в ногах» человека, в курганах с кольцевой выкладкойкрепидой, иногда стенкой. Умершие люди укладывались на левый бок, на спину с завалом на
этот же бок со слегка согнутыми ногами на усть-эдиганском этапе, вытянуто на спине с прямыми ногами, иногда с завалом верхней части тела на левый и правый бок и согнутыми нижними
конечностями на бело-бомском и верх-уймонском этапах. Захоронения производились в простых ямах. Погребальная камера оформлена обычно в виде каменного ящика (II в. до н.э. –
I в. н.э. – Северный Алтай; II – 1-я половина IV вв. н.э. – Центральный Алтай; 2-я половина
IV – V вв. н.э. – Северный Алтай), деревянного ящика (II–IV вв. н.э. – Центральный Алтай),
комбинированного ящика (II в. до н.э. – I в. н.э. – Северный Алтай; II–IV вв. н.э. – Центральный Алтай), колоды (Северный Алтай – 2-я половина IV – V вв. н.э.), ямы без внутримогильных конструкций (II в. до н.э. – I в. н.э. – Северный Алтай; 2-я половина IV – V вв. н.э. – Центральный и Северный Алтай).
Данная группа памятников была выделена по материалам захоронений из могильников
Дялян, Чендек, Усть-Эдиган, Бош-Туу-I, Улита. Рассматриваемый вариант погребального об161
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ряда в хуннуское время, по-видимому, является результатом взаимодействия населения, практиковавшего ингумацию с лошадью «сверху» / «в ногах» человека и одиночные захоронения
людей головой в западный сектор. Вопрос о времени формирования обозначенной традиции
на Алтае остается открытым.
«Айрыдашская» группа (сочетание типов 10–12, 23 ингумации и типов 2, 5–10, 14–16, 42,
46, 49, 52 погребальных сооружений; полноразмерные кенотафы) – трупоположение головой
на запад в сопровождении лошади, уложенной сбоку от человека вдоль длинной (обычно северной) стенки могильной ямы, в курганах с кольцевой выкладкой-крепидой. Поза похороненных людей – на левом боку со слабо согнутыми ногами на усть-эдиганском этапе, вытянуто
на спине с прямыми ногами, с завалом на левый бок и слегка согнутыми нижними конечностями на бело-бомском и верх-уймонском этапах. Захоронения были совершены в простых
могилах, ямах с приступкой вдоль продольной стенки, с заплечиками, с подбоем в различных
камерах. Во II в. до н.э. – I в. н.э. носители данной традиции хоронили чаще всего в каменных обкладках, иногда в цельных каменных ящиках и ямах без внутимогильных конструкций,
во II–V вв. н.э. – преимущественно в ямах без внутримогильных конструкций, реже в каменных, деревянных, комбинированных ящиках (обычно это имитации таких сооружений).
Рассматриваемая типологическая группа представлена небольшой серией разновременных объектов из некрополей Усть-Эдиган, Айрыдаш-I, Улита, Верх-Уймон, Чендек, Катанда-I,
Степушка-I–II. Ранние булан-кобинские комплексы, относящиеся к данной традиции, исследованы в настоящее время пока только на территории Северного Алтая.Их можно сопоставить
с некоторыми поздними майэмирскими курганами (Тыткескень-VI, курган №27), отдельными,
явно инородными, погребальными объектами пазырыкской культуры (Кызыл-Джар-III, курган №3) (Могильников В.А., 1983б; Кирюшин Ю.Ф., Степанова Н.Ф., Тишкин А.А., 2003).
При этом в пазырыкских могильниках IV–III вв. до н.э. Северного Алтая такой обряд пока
не зафиксирован. Сочетание западной ориентировки, конского захоронения вдоль северной
стенки, вытянутого положения фиксируется в скифо-сакское время в Восточном Казахстане
(«пазырыкский» тип памятников буконьского этапа VI–IV вв. до н.э.) (Боковенко Н.А., Заднепровский Ю.А., 1992, с. 143). По-видимому, рассматриваемые погребения хуннуского времени принадлежат смешанному населению, аккумулировавшему в трансформированном виде
традиции местного, «пазырыкского», и пришлого этнокультурных компонентов. Последний
мог быть близким по происхождению с кочевниками, оставившими захоронения карбанской
группы. На территории Центрального Алтая погребения айрыдашской группы появляются не
ранее III – начала IV в. н.э. (Улита, курганы №16, 25) и количественно преобладают на Верхней
Катуни в составе некрополей 2-й половины IV – 1-й половины V вв. н.э. (Катанда-I, Чендек,
Верх-Уймон). У раннесредневековых кочевников Алтая ингумация человека и лошади головой
в западный сектор горизонта не получила распространения. При этом аналогии данной традиции зафиксированы в материалах раскопок памятников 2-й половины I тыс. н.э. на территории
Минусинской котловины. Такое сходство, дополняющееся наличием других параллелей в ряде
элементов погребального обряда, может свидетельствовать о генетических связях рассматриваемой этнической группы тюрок с «булан-кобинцами» (Серегин Н.Н., 2014).
«Берельская» группа (сочетание типов 8, 9 ингумации и типов 2, 6, 8, 15, 16 погребальных
сооружений; полноразмерные кенотафы с лошадью) – ингумация головой в восточный сектор
в сопровождении верхового коня, уложенного вдоль длинной (северной или южной) стенки
могилы, в курганах с кольцевой выкладкой-крепидой и без таковой. Умершие укладывались на
спину со слегка согнутыми ногами или с завалом туловища на правый бок на усть-эдиганском
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этапе, вытянуто на спину с прямыми ногами на бело-бомском и верх-уймонском этапах. Захоронения производились в простых ямах, ямах с приступкой по продольной стенке или в могилах
с подбоем. Погребальная камера представлена обычно ямой без внутримогильных конструкций,
реже встречаются деревянные, а в единичном случае имитация каменно-деревянного ящика.
Данные погребения на территории Алтая в хуннуско-сяньбийско-жужанское время являются самыми малочисленными. Они исследованы в Северном Алтае на могильнике Усть-Эдиган (II в.
до н.э. – I в. н.э.), в Центральном Алтае – на памятниках Степушка-I–II (IV в. н.э.) и Катанда-I
(2-я половина IV – V вв. н.э.), в Южном Алтае – в составе некрополя Берель (2-я половина IV –
V вв. н.э.). Возможно, к данной группе относятся несколько курганов с каменными ящиками,
вскрытых в 1937 г. на могильнике Туэкта (Киселев С.В., 1951, с. 533–534).
В сложении «берельцев» хуннуского времени определяющую роль сыграли «пазырыкцы». Ранние погребения данной группы обнаруживают наибольшее сходство с «классическими» памятниками пазырыкской культуры (конечно, при наличии между ними различий в конструкции насыпи, размерах могилы, устройстве погребальной камеры, других элементах)
(Тишкин А.А., Матренин С.С., 2007, с. 50; Матренин С.С., 2008а). Некоторые совершенные по
такому обряду позднебулан-кобинские погребения максимально сопоставимы с памятниками
тюрок Алтая и свидетельствуют о сложении у небольшой группы кочевников этого региона
норм ритуала, ставших впоследствии характерными для раннего средневековья.
На бело-бомском и верх-уймонском этапах развития булан-кобинской культуры у населения Восточного, Юго-Восточного и Южного Алтая появляются новые локально-территориальные традиции погребальной обрядности. Они представлены курайской и кок-пашской
типологическими группами захоронений.
«Курайская» группа (сочетание типов 17, 26 ингумации и типов 30–33, 37, 38 погребальных сооружений) – трупоположение с ориентировкой человека головой в западный сектор
без сопроводительного захоронения лошади, под курганами с прямоугольной выкладкой-крепидой или стенкой53. Умершие укладывались вытянуто на спину с прямыми ногами, реже на
бок с прямыми нижними конечностями. Захоронения производились в простых ямах, обычно
в колодах, деревянных ящиках, реже – в каменных обкладках, в исключительных случаях –
в каменном ящике. Объекты с такими параметрами выявлены в настоящее время в Южном
(Кальджин-VI) и Юго-Восточном (Курайка) Алтае. Появление этой погребальной традиции
связано с локальной миграцией из Центральной Азии небольшой группы кочевников не раннее конца II или III вв. н.э. Данное население проживало в обозначенных районах Алтая, вероятно, и во 2-й четверти I тыс. н.э. Пришлый характер группы номадов, оставивших захоронения курайской группы, подтверждает анализ антропологических материалов некрополя
Кальджин-VI (Чикишева Т.А., Поздняков Д.В., 1997б; 2000; Поздняков Д.В., 2004). По устному заключению С.С. Тур, черепа из могильника Курайка также имели ярко выраженные черты высоколицых монголоидов, резко отличающие их от местных популяций скифо-сакского
и хуннуского времени. Присутствие в кургане №6 памятника Кальджин-VI костей лошади
«сверху» человека в слое заполнения ямы (Молодин В.И. и др., 2004, рис. 259) свидетельствует, по нашему мнению, о взаимодействии «курайцев» с «яломанцами» или «дялянцами».
«Кок-Пашская» группа (сочетание типов 14, 15, 20 ингумации и типов 30, 33–40 погребальных сооружений) – трупоположение головой на восток или юг без лошади в курганах
53

При характеристике данной типологической группы в книге «Археологические комплексы Алтая II в.
до н.э. – XI в. н.э.: история исследований и основные аспекты интерпретации» нами была допущена досадная
опечатка (см: Серегин Н.Н., Матренин С.С., 2014, с. 55).
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с прямоугольной выкладкой-крепидой или стенкой54.Умершие хоронились вытянуто на спине
с прямыми ногами, в простых ямах, преимущественно в каменных обкладках, деревянных
ящиках, достаточно редко – в каменных ящиках и колодах. Погребения данной типологической
группы исследованы в Восточном Алтае на памятниках Кок-Паш, Пазырык и в Южном Алтае
на могильниках Кальджин-VI и Аккол-I. Такие захоронения появились на Алтае в III в. н.э.,
но количественно преобладали во 2-й половине IV – V вв. н.э. Происхождение «кок-пашцев»
предварительно можно рассматривать как результат аккультурации «курайцев» в среде населения булан-кобинской культуры на бело-бомском этапе развития названной общности.
Опираясь на археологические источники, проанализированные на разных уровнях сравнения и обобщения, можно сделать следующие выводы относительно типологии погребальных
традиций кочевников Алтая хуннуско-сяньбийско-жужанского времени.
1. Выделенные типологические группы захоронений свидетельствуют об отсутствии на
Алтае во II в. до н.э. – V в. н.э. ведущей традиции реализации погребального обряда. Погребальный обряд булан-кобинской культуры оставался вариабельным на протяжении всего периода ее существования.
2. На большинстве памятников раскопаны могилы разных типологических групп, принадлежавшие кочевниками, хронологически сменявшим друг друга или проживавшим в одно время. С другой стороны, неодинаковая концентрация типологических групп погребений в районах Алтая может демонстрировать преобладание там разных этнокультурных компонентов,
незавершенность процесса этногенеза населения.
3. Разнообразие погребальной практики носителей булан-кобинской культуры базировалось, в основном, на наследии хуннуского периода. Несмотря на включение земель Алтая
после 93 г. н.э. в орбиту военно-политического влияния сяньби, начавшееся в Азии в III в.
«великое переселение народов», а также вхождение рассматриваемой территории после 359 г.
в состав Жужанского каганата (Бичурин Н.Я., 1950; Материалы …, 1984; Гумилев Л.Н., 1993а,
c. 199–200; 1993б, c. 22–25; 1994, с. 5; Тишкин А.А., Горбунов В.В., 2005), памятники белобомского и верх-уймонского этапов булан-кобинской культуры обнаруживают устойчивую
преемственность с традициями, появившимися во II в. до н.э. – I в. н.э. Главным содержанием
развития изучаемой общности в сяньбийско-жужанское время были различные формы контактов населения, приводившие в к их смешению.
4. Принципиальных инноваций в погребальном обряде кочевников Алтая во II–V вв. н.э.
не наблюдается, что свидетельствует об отсутствии по сравнению с хуннуским временем массовой миграции нового населения. В указанный исторический период происходит только локальная инфильтрация в Южный, Юго-Восточный, Восточный Алтай центрально-азиатских
номадов, которая существенно не меняла этнокультурную ситуацию в регионе.
5. У немногочисленной группы булан-кобинских кочевников сложились нормы обрядности, характерные впоследствии для населения Алтая раннего средневековья. Сходство некоторых захоронений 2-й половины IV – V вв. н.э. с памятниками Алтае-Саянского региона
VI–XI вв. свидетельствует о вхождении в состав тюркского этноса разных по происхождению
групп горно-алтайских кочевников 1-й половины I тыс. н.э.
6. Результаты комплексного сравнения большей части известных на сегодняшний день материалов предоставляют дополнительные доводы в пользу тезиса о некорректности попыток
54

Фиксируемая на могильнике Кок-Паш ориентация умерших людей головой на юг, юго-восток, юг–юговосток может рассматриваться в рамках «восточной» традиции. Отступление от широтной направленности
в ориентировке покойных, по-видимому, обусловлено особенностями топографии данного некрополя.
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выделения типов погребальных памятников Алтая II в. до н.э. – V в. н.э., а также позиционирования их как самостоятельных археологических культур, поскольку все они имеют комплекс
всеобщих культурно-значимых характеристик.
7. Актуальным остается вопрос о социальной интерпретации территориальных особенностей погребального обряда носителей булан-кобинской культуры. В частности, корреляция
типологических групп с социальной структурой может отражать определенный уровень этносоциальной стратификации кочевников региона (Матренин С.С., 2005а, с. 21). На основе сделанных наблюдений возможно проведение реконструкции процессов расселения и взаимодействия разных локальных групп населения Алтая в течение хуннуско-сяньбийско-жужанского
времени.

3.3. Проблема происхождения культуры раннесредневековых тюрок
Исследование процессов формирования общности раннесредневековых тюрок Центральной Азии традиционно привлекает пристальное внимание специалистов различных областей
знания. Рассмотрение комплекса вопросов в рамках обозначенной тематики имеет большое
значение не только для изучения конкретной общности, но также для реконструкции исторических судеб многих народов Евразии. Долгое время процессы сложения этноса и культуры
раннесредневековых тюрок исследовались, главным образом, на основе материалов письменных источников (Кляшторный С.Г., 1965; Гумилев Л.Н., 2002, с. 20–30; и др.). Однако очевидная фрагментарность таких сведений по начальным этапам истории кочевников и низкая степень вероятности появления новых документов определяют важность анализа и комплексной
интерпретации результатов раскопок археологических памятников.
Многие исследователи обращали внимание на присутствие в культуре тюрок ряда компонентов, характерных для населения предшествующего периода. При этом в большинстве исследований приводятся наблюдения, сделанные на основе сопоставления археологических материалов Алтая раннего средневековья (тюркская культура) и хуннуско-сяньбийского времени
(булан-кобинская культура). В числе распространенных тезисов, представленных в научной
литературе, следует назвать утверждение о генетической преемственности населения обозначенного региона в различных компонентах материальной культуры, а также отдельных показателях погребального обряда.
Весьма распространенным доводом в пользу тесной связи между булан-кобинской и тюркской культурами является длительное существование на территории Алтая традиции погребения человека с конем. Наиболее последовательно генетическую преемственность между
населением рассматриваемого региона начиная с раннескифского времени, опираясь на указанный элемент обряда, обосновал В.А. Могильников (1992, 1995). Подобные замечания высказывались ранее (Гаврилова А.А., 1965, с. 57; Савинов Д.Г., 1984, с. 29) и остаются популярными до последнего времени (Соенов В.И., 2007, с. 18). Данный тезис был конкретизирован
в диссертации Ю.Т. Мамадакова (1990, с. 18–19), среди задач которой было обозначение связи
между «булан-кобинскими и тюркскими традициями». Автор указанной работы на материалах
могильника Улита отметил появление в рамках булан-кобинской культуры варианта обряда
погребения с лошадью, развитие которого относится к периоду раннего средневековья. К сожалению, результаты раскопок обозначенного некрополя так и не введены в научный оборот,
хотя неоднократно упоминались археологом (Мамадаков Ю.Т., 1990, с. 16–17; 1994а, с. 131).
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Отметим, что утверждение о преемственности традиции погребения человека с лошадью
в раннем железном веке – раннем средневековье не подкреплялось развернутой аргументацией, а сводилось к простой констатации схожести одного из компонентов погребального ритуала. Целенаправленный анализ способа погребения носителей булан-кобинской культуры
Алтая хуннуско-сяньбийского времени подтвердил значимость рассматриваемого показателя (Матренин С.С., 2005в, с. 43). В то же время была продемонстрирована неоднозначность
и сложность отмеченных связей, не сводящихся к прямой преемственности традиций.
Ряд важных наблюдений был сделан специалистами на основе анализа материальной
культуры двух общностей номадов. Определенное развитие получила точка зрения о происхождении предметного комплекса тюрок от хунну, в общем виде заявленная в работах исследователей (Худяков Ю.С., 1997а, с. 62). Д.Г. Савинов обратил внимание на общие тенденции
в развитии материальной культуры кочевников центрально-азиатского региона начиная с раннего железного века. По мнению археолога, представляется возможным обозначить не только
«хуннуский», но и «скифский» пласты в культурогегезе тюрок периода раннего средневековья (Савинов Д.Г., 1998; Савинов Д.Г., 2005а, с. 185–194). Корме того, Д.Г. Савинов отметил
появление новых категорий вещей в середине I тыс. н.э. Важные выводы по поводу происхождения комплекса вооружения раннесредневековых тюрок сделаны В.В. Горбуновым (2003,
с. 91; 2006, с. 91). По мнению указанного автора, основой для его формирования стали «буланкобинские» и сяньбийские традиции. Утверждение о наличии ряда новых элементов в предметном комплексе номадов, при учете отдельных компонентов погребально-поминальной обрядности скотоводов, стало основой для выделения раннего кызыл-ташского этапа тюркской
культуры Алтая (Горбунов В.В., Тишкин А.А., 2002а–б; Тишкин А.А., 2007, с. 193–194). При
его обосновании археологи подчеркнули участие булан-кобинской культуры в сложении объединения тюрок в качестве местного компонента.
Детализация процессов формирования конкретной группы населения возможна путем
привлечения данных антропологии. В последние годы появились работы, в которых содержится анализ таких материалов из памятников Алтая хуннуско-сяньбийско-жужанского периода
и тюркского времени (Поздняков Д.В., 2001; Поздняков Д.В., 2006, с. 19–20). Объем используемых данных остается ограниченным, однако наблюдения специалистов представляются
весьма важными. В целом, результаты анализа антропологических материалов подтверждают
информацию, изложенную в письменных источниках. Согласно имеющимся сведениям, одним из основных компонентов в ходе формирования тюркской культуры был местный, восходящий к племенам булан-кобинской культуры. При этом пришлое население, судя по всему,
было связано с более южными территориями.
Дискуссионность вопросов, связанных с соотношением булан-кобинской и тюркской
культур, в значительной степени обусловлена тем, что исследователями практически не фиксируются формы обрядности, которые бы однозначно свидетельствовали о процессах взаимодействия на Алтае местного населения и пришлого «племени Ашина». Тем не менее, целенаправленный анализ результатов исследования погребальных и ритуальных комплексов Алтая
позволяет сделать ряд предварительных замечаний.
Ранний кызыл-ташский этап в развитии тюркской культуры (2-я половина V – 1-я половина VI вв.) (Тишкин А.А., Горбунов В.В., 2005) в настоящее время представлен памятниками,
раскопанными только на Алтае. Судя по всему, это отражает район формирования и первоначальной локализации населения данной общности. Количество объектов, относящихся к рассматриваемому времени, весьма незначительно. Вместе с тем, анализ известных материалов
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дает возможность для обозначения ряда признаков, отличающих погребальные и ритуальные
комплексы кызыл-ташского этапа.
При исследовании некоторых памятников 2-й половины V – 1-й половины VI вв. зафиксированы черты погребальной обрядности, демонстрирующие возможную связь с традициями,
характерными для булан-кобинской культуры Алтая хуннуско-сяньбийско-жужанского времени. В одном случае отмечено помещение лошади над погребением человека (Кирюшин Ю.Ф.,
Неверов С.В., Степанова Н.Ф., 1990, с. 233), что является наиболее распространенным способом расположения животного в обрядовой практике «булан-кобинцев» (Матренин С.С., 2005в,
с. 41–42). Другим вариантом данной традиции у населения Алтая 1-й половины I тыс. н.э.
было помещение лошади «в ногах» умершего человека, за стенкой погребальной камеры. Схожая ситуация зафиксирована в самом раннем погребении тюркской культуры, исследованном
на территории Тувы (Грач В.А., 1982, рис. 1). Вероятно, с традициями хуннуско-сяньбийско-жужанского времени следует связывать также некоторые «одиночные» захоронения тюркской культуры, в том числе, относящиеся к раннему кызыл-ташскому этапу (Худяков Ю.С.,
Скобелев С.Г., Мороз М.В., 1990, рис. 4).
Помимо признаков погребальной обрядности, демонстрирующих возможную связь памятников раннего этапа в развитии тюркской культуры с традициями предшествующего времени,
выделяются и другие черты, отличающие комплексы Алтая 2-й половины V – 1-й половины VI вв. н.э. Прежде всего, следует отметить наибольшую простоту в оформлении наземных конструкций. Курганные насыпи, чаще всего, представляли собой одно- или двухслойную
каменную наброску; не зафиксировано ни одного случая сооружения крепиды или ограды.
Определенное распространение получили впускные погребения, что является характерным
признаком для периодов, когда происходит сложение традиций. Другим объяснением появления таких объектов является нестабильность политической ситуации, также обусловленной
процессами формирования новой общности кочевников. С другой стороны, на кызыл-ташском
этапе фиксируется сложение норм обряда, ставших впоследствии характерными признаками
погребальной практики населения тюркской культуры. Так, при исследовании одного из поздних объектов кызыл-ташского этапа (Кирюшин Ю.Ф. и др., 1998) отмечено полное соблюдение стандарта ритуала, получившего распространение в последующее время: захоронение
человека с лошадью, помещенной слева от него при ориентировке покойного в восточный
сектор горизонта и противоположном направлении животного. Лошадь присутствовала и в относящихся к кызыл-ташскому этапу кенотафах (Савинов Д.Г., 1982; Кубарев В.Д., 1985; Кубарев Г.В., 2005). С оформлением сопроводительного захоронения животного связано появление
приступки (Тишкин А.А., Горбунов В.В., 2005).
Одним из показателей, отличающих погребальные комплексы тюркской культуры 2-й половины V – 1-й половины VI вв. н.э. от памятников данной общности более позднего времени,
является низкая степень социальной дифференциации, зафиксированной в материалах погребений. Судя по всему, это отражает начальный этап в становлении общества раннесредневековых тюрок на Алтае.
В целом, анализ погребальных памятников тюрок демонстрирует весьма слабую связь
с традициями булан-кобинской культуры Алтая. Ряд общих характеристик, включающих черты преемственности населения региона хуннуско-сяньбийско-жужанского времени и раннего
средневековья, демонстрируют ритуальные комплексы (Матренин С.С., Сарафанов Д.В., 2006;
Серегин Н.Н., Шелепова Е.В., 2015)55.
55

Некоторые из них более подробно рассмотрены в главе 1 монографии.
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Большое значение для решения вопроса о связи булан-кобинской и тюркской культур Алтая имеет анализ предметного комплекса из памятников кызыл-ташского этапа (2-я половина V – 1-я половина VI вв. н.э.) (рис. 64–68). Результаты такой работы подробно изложены
в специальной публикации (Тишкин А.А., Серегин Н.Н., 2011), поэтому далее представлены
лишь основные выводы.

Рис. 64. Удила и псалии из памятников кызыл-ташского этапа:
1 – Кудыргэ, оградка №XV (по: Гаврилова А.А., 1965, табл. V.-4);
2 – Усть-Бийке-III, курган №5 (по: Тишкин А.А., Горбунов В.В., 2005, рис. 28.-1);
3 – Кара-Коба-I, оградка №86 (по: Могильников В.А., 1994, рис. 14.-1);
4 – Кара-Коба-I, оградка №88-2 (по: Могильников В.А., 1994, рис. 19);
5 – Кара-Коба-I, курган №90 (по: Могильников В.А., 1994, рис. 25);
6 – Тыткескень-6, курган №5 (по: Кирюшин Ю.Ф. и др., 1998, рис. 4.-23);
7 – Узунтал-I, курган №1 (по: Савинов Д.Г., 1982, рис. 3.-2);
8 – Кара-Коба-I, оградка №84 (по: Могильников В.А., 1994, рис. 9.-3);
9 – Яконур, курган №5, впускная могила (по: Тишкин А.А., Горбунов В.В., 2003, рис. 5.-6);
10 – Кудыргэ, оградка №102 (по: Илюшин А.М., 2000, рис. II.-5);
11 – Кок-Паш, курган №1 (по: Бобров В.В., Васютин А.С., Васютин С.А., 2003, рис. 53.-14);
12 – Боротал-I, курган №82 (по: Кубарев Г.В., 2005, табл. 111.-1)
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Рис. 65. Стремена из памятников кызыл-ташского этапа: 1 – Кок-Паш, оградка А-2 (по: Бобров В.В.,
Васютин А.С., Васютин С.А., 2003, рис. 53.-8); 2 – Усть-Карасу, курган №1 (по: Бобров В.В., Васютин А.С.,
Васютин С.А., 2003, рис. 55.-7); 3 – Кара-Коба-I, оградка №86-I (по: Могильников В.А., 1994, рис. 13.-2);
4 – Кара-Коба-I, оградка №86-II (по: Могильников В.А., 1994, рис. 14.-2); 5 – Кара-Коба-I, оградка №86-III
(по: Могильников В.А., 1994, рис. 13.-3); 6 – Усть-Карасу, курган №1 (по: Бобров В.В., Васютин А.С.,
Васютин С.А., 2003, рис. 55.-8); 7 – Кок-Паш, оградка А-3 (по: Бобров В.В., Васютин А.С., Васютин С.А.,
2003, рис. 53.-9); 8 – Кара-Коба-I, оградка №76 (по: Могильников В.А., 1994, рис. 7.-1); 9 – Кара-Коба-I,
оградка №69-А (по: Могильников В.А., 1994, рис. 2.-1); 10 – Усть-Карасу, оградка А-2 (по: Бобров В.В.,
Васютин А.С., Васютин С.А., 2003, рис. 55.-11); 11 – Кызыл-Таш, оградка №1 (по: Соенов В.И.,
Эбель А.В., 1996, рис. 1.-3); 12 – Тыткескень-6, курган №5 (по: Кирюшин Ю.Ф. и др., 1998, рис. 4.-7)
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Рис. 66. Предметы конского снаряжения из памятников кызыл-ташского этапа: 1 – Кудыргэ, оградка №102
(по: Илюшин А.М., 2000, рис. II.-4); 2 – Усть-Бийке-III, курган №5 (по: Тишкин А.А., Горбунов В.В.,
2005, рис. 27.-3); 3 – Узунтал-I, курган №1 (по: Савинов Д.Г., 1982, рис. 3.-1); 4 – Яконур, курган
№5, впускная могила (по: Тишкин А.А., Горбунов В.В., 2003, рис. 5.-7); 5 – Боротал-I, курган №82
(по: Кубарев Г.В., 2005, табл. 111.-2); 6 – Усть-Бийке-III, курган №5 (по: Тишкин А.А., Горбунов В.В.,
2005, рис. 27.-1); 7 – Усть-Бийке-III, курган №5 (по: Тишкин А.А., Горбунов В.В., 2005, рис. 27.-2);
8 – Кызыл-Таш, оградка №1 (по: Соенов В.И., Эбель А.В., 1996, рис. 1.-1); 9 – Усть-Бийке-III, курган №6
(по: Тишкин А.А., Горбунов В.В., 2005, рис. 31.-9); 10 – Кок-Паш, курган №1 (по: Бобров В.В.,
Васютин А.С., Васютин С.А., 2003, рис. 53.-19); 11 – Кок-Паш, курган №1 (по: Бобров В.В., Васютин А.С.,
Васютин С.А., 2003, рис. 53.-17); 12 – Боротал-I, курган №82 (по: Кубарев Г.В., 2005, табл. 111.-14);
13 – Кара-Коба-I, оградка №86-IV (по: Могильников В.А., 1994, рис. 15.-3); 14 – Кудыргэ, оградка №104
(по: Илюшин А.М., 2000, рис. V.-4); 15 – Кудыргэ, оградка №XV (по: Гаврилова А.А., 1965, табл. V.-5);
16 – Кок-Паш, курган №1 (по: Бобров В.В., Васютин А.С., Васютин С.А., 2003, рис. 53.-5); 17 – КокПаш, курган №1 (по: Бобров В.В., Васютин А.С., Васютин С.А., 2003, рис. 53.-6); 18 – Кара-Коба-I,
оградка №81-II (по: Могильников В.А., 1994, рис. 9.-2); 19 – Кудыргэ, оградка №XV (по: Гаврилова А.А.,
1965, табл. V.-6); 20 – Кудыргэ, оградка №104 (по: Илюшин А.М., 2000, рис. V.-5); 21 – Кудыргэ, оградка
№102 (по: Илюшин А.М., 2000, рис. II.-1); 22 – Кок-Паш, курган №1 (по: Бобров В.В., Васютин А.С.,
Васютин С.А., 2003, рис. 53.-18); 23 – Кок-Паш, курган №1 (по: Бобров В.В., Васютин А.С., Васютин С.А.,
2003, рис. 53.-16); 24 – Ороктой, курган №1 (по: Худяков Ю.С., Скобелев С.Г., Мороз М.В., 1990, рис. 5);
25 – Яконур, курган №5, впускная могила (по: Тишкин А.А., Горбунов В.В., 2003, рис. 5.-12); 26 – Яконур,
курган №5, впускная могила (по: Тишкин А.А., Горбунов В.В., 2003, рис. 5.-13); 27 – Боротал-I,
курган №82 (по: Кубарев Г.В., 2005, табл. 111.-12); 28 – Усть-Бийке-III, курган №5 (по: Тишкин А.А.,
Горбунов В.В., 2005, рис. 28.-5); 29 – Тыткескень-6, курган №5 (по: Кирюшин Ю.Ф., Горбунов В.В.,
Степанова Н.Ф., Тишкин А.А., 1998, рис. 4.-6); 30 – Кара-Коба-I, курган №90 (по: Могильников В.А., 1994,
рис. 25.-2); 31 – Яконур, курган №5, впускная могила (по: Тишкин А.А., Горбунов В.В., 2003, рис. 5.-8)
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Рис. 67. Поясная гарнитура, предметы быта и орудия труда
из памятниов кызыл-ташского этапа:
1 – Кудыргэ, оградка №104 (по: Илюшин А.М., 2000, рис. V.-7);
2 – Кудыргэ, оградка №104 (по: Илюшин А.М., 2000, рис. V.-7);
3 – Кара-Коба-I, оградка №109 (по: Могильников В.А., 1992, рис. 14.-1);
4 – Кудыргэ, оградка №103 (по: Илюшин А.М., 2000, рис. III.-1);
5 – Усть-Бийке-III, курган №5 (по: Тишкин А.А., Горбунов В.В., 2005, рис. 24.-3, 4);
6 – Кудыргэ, оградка №102 (по: Илюшин А.М., 2000, рис. II.-6);
7 – Кудыргэ, оградка №104 (по: Илюшин А.М., 2000, рис. V.-9);
8 – Боротал-I, курган №82 (по: Кубарев Г.В., 2005, табл. 111.-11);
9 – Усть-Бийке-III, курган №5 (по: Тишкин А.А., Горбунов В.В., 2005, рис. 24.-2);
10 – Яконур, курган №5, впускная могила (по: Тишкин А.А., Горбунов В.В., 2003, рис. 4.-6);
11 – Боротал-I, курган №82 (по: Кубарев Г.В., 2005, табл. 111.-15);
12 – Кудыргэ, оградка №104 (по: Илюшин А.М., 2000, рис. V.-13);
13 – Кудыргэ, оградка №104 (по: Илюшин А.М., 2000, рис. V.-14);
14 – Кудыргэ, оградка №104 (по: Илюшин А.М., 2000, рис. V.-12);
15 – Кудыргэ, оградка №XII (по: Гаврилова А.А., 1965, табл. IV.-9);
16 – Кудыргэ, оградка №XIV (по: Гаврилова А.А., 1965, табл. V.-3);
17 – Усть-Бийке-III, курган №5 (по: Тишкин А.А., Горбунов В.В., 2005, рис. 25.-6);
18 – Усть-Бийке-III, курган №5 (по: Тишкин А.А., Горбунов В.В., 2005, рис. 25.-7);
19 – Ороктой, курган №1 (по: Худяков Ю.С., Скобелев С.Г., Мороз М.В., 1990, рис. 5);
20 – Булан-Кобы-IV, оградка №6 (Мамадаков Ю.Т., 1994, рис. 2.-12);
21 – Ороктой, курган №1 (по: Худяков Ю.С., Скобелев С.Г., Мороз М.В., 1990, рис. 5)
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Рис. 68. Предметы вооружения из памятников кызыл-ташского этапа: 1 – Яконур, курган №5,
впускная могила (по: Тишкин А.А., Горбунов В.В., 2003, рис. 2.-3); 2 – Булан-Кобы-IV, оградка №6
(Мамадаков Ю.Т., 1994, рис. 2.-11); 3 – Усть-Бийке-III, курган №5 (по: Тишкин А.А., Горбунов В.В.,
2005, рис. 25.-1); 4 – Яконур, курган №5, впускная могила (по: Тишкин А.А., Горбунов В.В., 2003,
рис. 2.-1); 5 – Усть-Бийке-III, курган №6 (по: Тишкин А.А., Горбунов В.В., 2005, рис. 31.-4);
6 – Усть-Бийке-III, курган №5 (по: Тишкин А.А., Горбунов В.В., 2005, рис. 25.-3); 7 – Боротал-I,
курган №82 (по: Кубарев Г.В., 2005, табл. 121.-1); 8 – Яконур, курган №5, впускная могила
(по: Тишкин А.А., Горбунов В.В., 2003, рис. 2.-2); 9 – Яконур, курган №5, впускная могила
(по: Тишкин А.А., Горбунов В.В., 2003, рис. 4.-1); 10 – Кызыл-Таш, оградка №2 (по: Соенов В.И.,
Эбель А.В., 1996, рис. 3.-1); 11 – Кызыл-Таш, оградка №2 (по: Соенов В.И., Эбель А.В., 1996,
рис. 3.-2); 12 – Кок-Паш, курган №1 (по: Бобров В.В., Васютин А.С., Васютин С.А., 2003,
рис. 53.-20); 13 – Кудыргэ, оградка №XIII (по: Гаврилова А.А., 1965, табл. V.-1); 14 – Усть-Бийке-III,
курган №5 (по: Тишкин А.А., Горбунов В.В., 2005, рис. 26); 15 – Кызыл-Таш, оградка №1 (по:
Соенов В.И., Эбель А.В., 1996, рис. 2); 16 – Узунтал-I, курган №1 (по: Савинов Д.Г., 1982, рис. 3.-3)
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Рассматривая в целом предметный комплекс из памятников кызыл-ташского этапа культуры раннесредневековых тюрок, следует обратить внимание на его гораздо меньшее разнообразие, по сравнению с материалами рассматриваемой общности более позднего времени. В погребениях и «поминальных» оградках Алтая 2-й половины V – 1-й половины VI вв. почти
полностью отсутствуют украшения, предметы торевтики, изделия из цветных и драгоценных
металлов, импорт. Судя по всему, это отражает специфику положения тюрок до создания Первого каганата в условиях определенной зависимости от Жужанской державы, ограниченности
внешних контактов и др. Возможно, подобная ситуация обусловлена небольшим количеством
раскопанных объектов, и дальнейшие исследования позволят скорректировать сделанные наблюдения.
Вместе с тем, набор предметов из памятников Алтая 2-й половины V – 1-й половины
VI вв. достаточно выразителен для определения хронологии комплексов. В составе инвентаря из погребений и «поминальных» оградок кызыл-ташского этапа тюркской культуры представляется возможным выделить две основные группы вещей. Первая отражает окончание
традиций хуннуско-сяньбийско-жужанского времени, представленных главным образом в материалах раскопок памятников булан-кобинской культуры, и особенно объектов ее позднего
(верх-уймонского) этапа (2-я половина IV – 1-я половина V вв.) (Тишкин А.А., Горбунов В.В.,
2005, с. 161; Тишкин А.А., 2007, с. 179).
К первой группе предметов относятся роговые стержневые и изогнутые псалии, большие
кольчатые витые (ложновитые) псалии, восьмерковидные гладкие и витые обоймы, круглые
бляхи-накладки «с умбоном», бронзовые пряжки со шпеньком и дополнительными поперечно расположенными рамками, колчанные крюки с поперечной планкой, костяные наконечники стрел с втульчатым или раздвоенным насадом, серповидный нож, «ярусные» наконечники
стрел, меч с крюковым навершием, боевой нож с череном, наклоненным в сторону лезвия,
а также вотивные копии предметов вооружения. Большая часть обозначенных изделий уже
практически не встречается в памятниках кудыргинского этапа тюркской культуры (2-я половина VI – 1-я половина VII вв.).
Вторая группа предметов сопроводительного инвентаря демонстрирует приход на Алтай
в середине I тыс. н.э. нового населения. Отметим следующие изделия: пластинчатые и петельчатые стремена (причем последние, судя по имеющимся данным, могут являться «изобретением» ранних тюрок Алтая), застежки для пут и «блоки для чумбура» определенных
форм, прямоугольные бронзовые бляхи-накладки, бронзовые крюки-застежки с шаровидным
навершием, более короткие накладки на лук и комплекты только из срединных накладок, наконечники стрел крупных пропорций с новыми формами пера. Перечисленные предметы не
известны в памятниках хуннуско-сяньбийско-жужанского времени и получают дальнейшее
развитие в комплексах тюркской культуры кудыргинского и последующего этапов.
Выделенные группы вещей в составе инвентаря из памятников кызыл-ташского этапа отражают участие в формировании тюркской культуры двух основных компонентов – местного,
представленного комплексами булан-кобинской культуры хуннуско-сяньбийско-жужанского
времени, и пришлого, связанного с населением, более ранняя история которого не обеспечена
пока археологическими материалами.
С одной стороны, представленные наблюдения очевидным образом демонстрируют приход
на Алтай нового населения и могут быть сопоставлены с известными сведениями письменных
источников. Согласно информации, приведенной в китайских летописях, в 460 г. жуань-жуани
переселили на Алтай племя Ашина. Имеются все основания для утверждения о том, что это
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и было пришлое население, составившее основу для формирования новой общности – тюркской культуры. С другой стороны, фрагментарность черт, свидетельствующих о преемственности культур Алтая хуннуско-сяньбийско-жужанского и тюркского периодов, вызывает целый
ряд вопросов, связанных с исследованием исторических судеб носителей булан-кобинской
культуры. Для этого необходимо обратиться к результатам исследования памятников раннего
средневековья, полученным в ходе работ на территории Минусинской котловины.

3.4. Исторические судьбы населения булан-кобинской культуры
в контексте процессов культурогенеза раннесредневековых тюрок
Кочевые империи древности и средневековья представляли сложные полиэтничные объединения, включавшие различные группы населения. Общность раннесредневековых тюрок Алтае-Саянского региона и Центральной Азии, в состав которой на разных этапах развития входили многочисленные племена номадов, не являлась исключением. Нивелировка
материальной и духовной культуры, происходившая в рамках крупного политического организма, не исключала дифференциации локальных традиций, получивших отражение в материалах раскопок археологических памятников. Анализ комплексов раннесредневековых тюрок позволяет сделать вывод о сложении на территории Минусинской котловины локального
варианта тюркской культуры, условно обозначаемого как «минусинский» (Худяков Ю.С., 2004,
с. 89; Серегин Н.Н., 2009, 2014). В работах многих исследователей представлен опыт систематизации материалов раскопок раннесредневековых объектов Среднего Енисея. В числе прочих
решался вопрос о времени и обстоятельствах появления тюрок в этом регионе. Наиболее последовательно представлена позиция ученых, придерживающихся точки зрения о том, что носители обряда захоронения в сопровождении лошади проникли на территорию Минусинской
котловины не ранее VIII в. (Худяков Ю.С., 1979, с. 199; 2004, с. 89; Нестеров С.П., 1985, с. 118;
Митько О.А., Тетерин Ю.В., 1998, с. 403; Азбелев П.П., 2009, с. 83). Трактовка исторических
обстоятельств при этом различна. По мнению Ю.С. Худякова (1979, с. 205–206; 2004, с. 94),
поддерживаемого в настоящее время многими исследователями, тюрки появились на Среднем Енисее в результате военного похода 710–711 гг., известного по материалам письменных
источников. С.П. Нестеров (1985, с. 118) предположил, что ключевым событием стал распад
II Восточно-Тюркского каганата в середине VIII в.
Гораздо менее распространенной является точка зрения о раннем появлении тюрок в Минусинской котловине. Впервые такая позиция была представлена в монографии А.А. Гавриловой (1965, с. 58–59). Исследователь отнесла к «кудыргинскому типу могил» объекты нескольких некрополей Среднего Енисея, включив в круг комплексов этого периода ряд заведомо
более поздних памятников. Д.Г. Савинов (2005а, с. 232) датировал ранние погребения тюрок
на территории Минусинской котловины VI–VII вв., связав проникновение «какой-то группы
алтайского населения на Средний Енисей» с завоеванием владения Цигу Мухан-каганом в середине VI в.
В работах указанных исследователей в той или иной степени раскрыта специфика погребальной и поминальной обрядности тюрок на территории Минусинской котловины, однако объяснения зафиксированным особенностям не представлены. Остались дискуссионными
и другие аспекты, частично обозначенные выше. Учитывая важность детальной реконструкции процессов, происходивших на Среднем Енисее, для понимания раннесредневековой исто174

Глава 3. Этнокультурные процессы на территории Алтая во II в. до н.э. – XI в. н.э.…

рии всего центрально-азиатского региона, очевидна необходимость решения накопившихся
вопросов путем проведения специального исследования.
Осуществление объективной реконструкции процессов формирования конкретной общности по археологическим источникам требует анализа материалов всех известных памятников.
При этом наиболее информативными являются хронологически ранние объекты, сохранившие совокупность показателей, отражающих сложение характерных черт обрядовой практики. Известно, что в археологических материалах процесс становления культурных традиций
зачастую отражен весьма фрагментарно (Подольский М.Л., 2007, с. 114–115). Тем не менее,
детальное исследование позволяет зафиксировать необходимые характеристики, являющиеся
основой для дальнейших заключений.
Представляется возможным утверждать, что ранние памятники тюркской культуры Минусинской котловины датируются в рамках кудыргинского этапа в развитии данной общности
(2-я половина VI – 1-я половина VII вв.). Комплексы этого периода в рассматриваемом регионе,
как и на сопредельных территориях, весьма немногочисленны (Серегин Н.Н., 2012б). В Минусинской котловине к ним могут быть отнесены объекты, раскопанные на памятниках УстьТесь (Киселев С.В., 1929, с. 146; Евтюхова Л.А., 1948, с. 60–61) (рис. 69), Белый Яр-II (Поселянин А.И., Киргинеков Э.И., Тараканов В.В., 1999) (рис. 70–71), Терен-Кель (Худяков Ю.С.,
1999) (рис. 72). Обозначенная датировка погребений основывается на анализе характерных
форм предметов сопроводительного инвентаря.

Рис. 69. Усть-Тесь, курган №2: 1 – план погребения; 2–5 – предметный комплекс
(по: Евтюхова Л.А., 1948, рис. 108–111)

Достаточно надежными хронологическими маркерами отмеченных погребений являются
предметы конского снаряжения. В ряде захоронений тюркской культуры на территории Минусинской котловины обнаружены удила со стержневыми, с несколько загнутыми концами,
роговыми (костяными) псалиями, которые традиционно рассматриваются как наиболее архаичные для археологических комплексов Алтае-Саянского региона 2-й половины I тыс. н.э.
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Рис. 70. Белый Яр-II, курган №1, могила 3: 1 – план и разрез насыпи; 2 – план погребения;
3–22 – предметный комплекс (по: Поселянин А.И., Киргинеков Э.Н., Тараканов В.В., 1999,
рис. 1; 2.-4; 4.-8–9; 16.-3, 5–6, 10–16, 18, 24–29; 17.-22)
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Рис. 71. Белый Яр-II, курган №3, могила 1: 1 – план и разрез насыпи;
2 – план погребения; 3–7 – предметный комплекс (по: Поселянин А.И.,
Киргинеков Э.Н., Тараканов В.В., 1999, рис. 7.-1–2; 14.-12–13; 16.-8, 17, 19)

(Гаврилова А.А., 1965, рис. 16, 2; Овчинникова Б.Б., 1990, с. 97). Подобные изделия фиксируются в памятниках обозначенной территории и сопредельных районов скифо-сакского
и хуннуского периодов (Соенов В.И., 1998, рис. 1, 9; Кляшторный С.Г., Савинов Д.Г., 2005,
рис. 2, 7; 3, 11) и обнаружены в погребениях раннего кызыл-ташского этапа (2-я половина
V – 1-я половина VI вв.) тюркской культуры Алтая (Тишкин А.А., Серегин Н.Н., 2011, рис. 1).
Такие псалии продолжали использоваться населением рассматриваемой общности и во 2-й
половине VI – 1-й половине VII вв., о чем свидетельствуют находки из погребальных комплексов Минусинской котловины (Киселев С.В., 1929, табл. V, 13; Евтюхова Л.А., 1948, рис. 111;
Поселянин А.И., Киргинеков Э.Н., Тараканов В.В., 1999, рис. 17, 9; Худяков Ю.С., 1999, рис. 2, 2),
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Рис. 72. Терен-Кель, курган №14: 1 – план погребения;
2–12 – предметный комплекс (по: Худяков Ю.С., 1999, рис. 1–4)

а также Алтая и Тувы (Гаврилова А.А., 1965, табл. VII, 1; XX, 36; Трифонов Ю.И., 1971, рис. 5;
Суразаков А.С., 1982, рис. 2, 7). В памятниках катандинского этапа в развитии тюркской культуры (2-я половина VII – 2-я половина VIII вв.) такие изделия уже не встречаются; их сменяют роговые псалии с двумя небольшими отверстиями, в которых крепились железные скобы
(Грач А.Д., 1960а, рис. 95; Гаврилова А.А., 1965, рис. 8, 10; Мамадаков Ю.Т., Горбунов В.В.,
1997, рис. 9, 7; и др.).
Весьма показательными в хронологическом плане находками из памятников раннесредневековых тюрок Минусинской котловины 2-й половины VI – 1-й половины VII вв. являются
стремена характерных форм. Изделие из могильника Усть-Тесь (Киселев С.В., 1929, табл. V,
12; Евтюхова Л.А., 1948, рис. 111а) включает ряд ранних признаков: неширокая плоская подножка, несомкнутая в основании петля, а также вытянутый контур. Такие показательные черты петельчатых стремян отличают находки из комплексов тюркской культуры Алтая кызылташского этапа (2-я половина V – 1-я половина VII вв.) (Тишкин А.А., Серегин Н.Н., 2011,
рис. 2). Экземпляры, обнаруженные в ходе раскопок некрополей Белый Яр-II (Поселянин А.И.,
Киргинеков Э.И., Тараканов В.В., 1999, рис. 16, 19,22; 17, 12,14) и Терен-Кель (Худяков Ю.С.,
1999, рис. 3), демонстрируют типичные признаки стремян, получивших распространение в памятниках 2-й половины VI – 1-й половины VII вв. на обширных территориях и встречающихся в объектах более позднего времени достаточно редко: сравнительно узкая, в ряде случаев
прямая, подножка с небольшой нервюрой или без ребра жесткости, небольшая вертикально
вытянутая или слегка приплюснутая петля, округлый контур некоторых изделий, выделенная
пластина на высокой ножке и др.
Более редкими, однако не менее важными для датировки рассматриваемых комплексов,
находками являются украшения конского снаряжения. Лепестковые бляхи подчетырехугольной формы, обнаруженные в одном из погребений некрополя Белый Яр-II (Поселянин А.И.,
Киргинеков Э.И., Тараканов В.В., 1999, рис. 17, 16,17), судя по всему, восходят к накладкам,
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использовавшимся во 2-й половине VI – 1-й половине VII вв. для декорирования колчана или
пояса (Гаврилова А.А., 1965, табл. XII, 2; XIX, 2; XXIV, 4, 5). Начиная с середины VII в. они
встречаются в составе украшений конского снаряжения (Савинов Д.Г., 1982, рис. 10, 2; Горбунова Т.Г., 2010, с. 54).
Другие вещественные материалы, обнаруженные в ранних памятниках «минусинского» локального варианта тюркской культуры, не имеют узкой хронологии, однако приведенных показателей достаточно для уверенного определения датировки обозначенных объектов
в рамках кудыргинского этапа с возможным «заходом» в середину VII в. Дополнительным,
хотя и косвенным признаком можно считать отсутствие в рассматриваемых погребениях элементов предметного комплекса, получивших широкое распространение во 2-й половине VII –
1-й половине VIII вв., прежде всего, характерной поясной гарнитуры «катандинского» типа.
Добавим, что весьма интересным показателем, отличающим состав инвентаря из захоронений Минусинской котловины рассматриваемого времени, является присутствие в погребении
только одного стремени. Эта особенность отмечена при исследовании комплексов Алтая кызыл-ташского этапа тюркской культуры (2-я половина V – 1-я половина VI вв.) (Горбунов В.В.,
Тишкин А.А., 2002б, с. 45; Тишкин А.А., Серегин Н.Н., 2011, с. 21) и фиксируется в памятниках кудыргинского этапа на территории Тувы и Средней Азии (Вайнштейн С.И., 1966б, с. 303;
Винник Д.Ф., 1963, с. 87; Трифонов Ю.И., 1971, рис. 5; и др.). Обнаружение только одного
стремени, по мнению В.А. Могильникова (1994, с. 109), может объясняться реализацией ритуальных действий, связанных с порчей вещей перед помещением их в захоронение. На наш
взгляд, преимущественная фиксация подобной традиции в ранних комплексах тюркской культуры обусловлена сохранением практики первоначального использования стремян в качестве
односторонней подножки, предназначенной лишь для посадки на лошадь. Случаи помещения
одного стремени в погребение отмечены и в более поздних памятниках Минусинской котловины, но не в столь устойчивом виде.
Погребальная обрядность, зафиксированная при исследовании ранних комплексов тюрок
на территории Минусинской котловины, не включает каких-либо характеристик, резко отличающих памятники этого периода от объектов данного региона более позднего времени.
Представляется возможным говорить о том, что основные показатели наземных и внутримогильных сооружений, а также погребального ритуала населения «минусинского» локального
варианта сложились уже на кудыргинском этапе. Приведем суммарную характеристику захоронений Минусинской котловины 2-й половины VI – 1-й половины VII вв., с акцентом на рассмотрении традиций, не типичных для обрядовой практики кочевников тюркской культуры на
сопредельных территориях, что в дальнейшем станет основой для заключений о специфике
формирования локального варианта.
При исследовании ряда некрополей тюркской культуры Минусинской котловины, в том
числе одного из ранних комплексов (Поселянин А.И., Киргинеков Э.И., Тараканов В.В., 1999),
отмечены некоторые особенности взаимного размещения объектов. Курганы расположены
компактно на ограниченном пространстве, зафиксированы также смежные насыпи, образующие своего рода «соты» (Митько О.А., Тетерин Ю.В., 1998, с. 380). Такая планиграфия не характерна для могильников раннесредневековых тюрок на других территориях распространения общности. Также нетипичной является подквадратная форма насыпей-оград, отмеченная
при раскопках отдельных памятников Минусинской котловины. Подобные сооружения единично зафиксированы на комплексах тюркской культуры Алтая (Соловьев А.И., 1999, рис. 2, 3;
Кубарев Г.В., 2005, табл. 40, 43) и, вполне вероятно, демонстрируют контакты кочевников с со179
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предельными районами. Более стандартными являются внутримогильные конструкции ранних погребений тюрок на Среднем Енисее. Почти во всех захоронениях с лошадью животное
находилось на невысокой приступке, выше человека. Для «одиночных» погребений (без лошади) характерна простая могильная яма. Погребальная камера представлена в ряде памятников
кудыргинского этапа в виде гроба. В одном захоронении зафиксирован подбой.
Показательным элементом обрядовой практики населения «минусинского» локального варианта тюркской культуры является погребальный ритуал. Анализ совокупности таких характеристик, как ориентировка и взаимное расположение умершего человека и сопровождавшей
его лошади показывает, что во 2-й половине VI – 1-й половине VII вв. у тюрок Среднего Енисея произошло сложение стандарта погребального ритуала, отличного от традиций кочевников
рассматриваемой общности на других территориях (Серегин Н.Н., 2009, с. 31; 2010в, с. 177).
Для обрядовой практики номадов рассматриваемой общности Алтая, Тувы и Монголии (более
60% объектов) была характерна ориентировка человека в восточный сектор горизонта, противоположное направление лошади и расположение животного слева от умершего. Материалы
раскопок погребений тюркской культуры Минусинской котловины демонстрируют другое сочетание показателей: человек и сопровождавшая его лошадь (или овца) направлены головой на
запад, причем животное чаще находилось справа. Другим отличительным признаком является
то, что лошадь в раннесредневековых захоронениях на Среднем Енисее нередко лежала на
боку, в то время как в комплексах, раскопанных на сопредельных территориях, преобладает
положение «на животе».
Обозначенные черты погребальной обрядности сохранились и получили продолжение на
последующих этапах развития «минусинского» локального варианта. Закономерным является
вопрос о причинах таких серьезных отличий традиций населения тюркской культуры на Среднем Енисее от стандартных характеристик памятников рассматриваемой общности на сопредельных территориях. Логичным представляется предположение о том, что зафиксированная
специфика ряда черт погребального обряда связана с особенностями процессов формирования
локального варианта, а именно компонентов, принявших в этом участие.
На наш взгляд, ответ на данный вопрос требует обращения к результатам раскопок памятников предшествующего хронологического периода. Совокупность показателей, отличающих
уже ранние погребения тюркской культуры Минусинской котловины, имеет устойчивые аналогии в материалах развитого и, особенно, позднего этапов булан-кобинской культуры Алтая
хуннуско-сяньбийского времени (II–V вв. н.э.) (Тишкин А.А., Горбунов В.В., 2005, с. 160–161;
Тишкин А.А., 2007, с. 179). Представим эти схожие черты более подробно, по возможности
избегая повторов с изложенным ранее материалом.
Для некрополей булан-кобинской культуры Алтая характерно компактное расположение курганов вплотную друг к другу. В ряде случаев смежные надмогильные конструкции
образуют сооружения, напоминающие по форме «соты» (Соенов В.И., 2003а, с. 30; Матренин С.С., 2005а, с. 11–12). Такая ситуация весьма последовательно фиксируется в материалах
комплексов позднего этапа данной общности (Соенов В.И., Эбель А.В., 1992; Соенов В.И.,
2000б; Тишкин А.А., Горбунов В.В., 2003а, с. 460; и др.). Одним из вариантов оформления наземных конструкций у населения булан-кобинской культуры были подквадратные ограды. Подобные конструкции отмечены в ходе раскопок могильников Дялян (Соенов В.И., 2003а, с. 16),
Кальджин-VI (Молодин В.И. и др., 2004, с. 159–160), Кок-Паш (Бобров В.В., Васютин А.С.,
Васютин С.А., 2003, рис. 4, 7, 24, 25 и др.), Курайка (Слюсаренко И.Ю., Богданов Е.С., Соенов В.И., 2008, рис. 7) и др.
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Достаточно распространенной формой погребального ритуала на развитом и позднем
этапах существования булан-кобинской культуры Алтая было захоронение человека в сопровождении лошади при ориентировке умерших в западный сектор горизонта. Животное,
нередко положенное на бок, находилось слева или справа от человека, на одном с ним
уровне или на невысокой приступке. В ряде случаев человек был помещен в подбое. Такая картина, весьма схожая с традициями погребального ритуала населения «минусинского» локального варианта, зафиксирована на могильниках Верх-Уймон (Соенов В.И.,
Эбель А.В., 1992; Соенов В.И., 2000б), Катанда-I (Гаврилова А.А., 1965, с. 54), Степушка-I
(Кирюшин Ю.Ф. и др., 2011), Чендек (Соенов В.И., Эбель А.В., 1992) и др., датирующихся
в рамках IV–V вв.
Важно отметить, что обозначенная совокупность признаков погребального ритуала, характерная для отдельных групп населения булан-кобинской культуры, не получила развития
в традициях какой-либо общности раннего средневековья, за исключением носителей «минусинского» локального варианта. Вместе с тем, на территории Среднего Енисея она появляется
как будто в уже сложившемся виде. Традиция захоронения по обряду ингумации в сопровождении лошади не имеет корней в рассматриваемом регионе и, очевидно, была принесена
в Минусинскую котловину в середине VI в. н.э. какой-то группой населения. Учитывая наличие комплекса схожих признаков, фиксирующихся в материалах раскопок ряда некрополей Алтая IV–V вв. и памятников «минусинского» локального варианта тюркской культуры,
представляется возможным рассматривать предположение о том, что этой пришлой группой
были носители булан-кобинской культуры. Отметим, что обозначенным характеристикам наиболее полно соответствуют «айрыдашская» группа погребений «булан-кобинцев» (Матренин С.С., 2005г, с. 97)56.
Полученные результаты анализа археологических материалов находят подтверждение
в сведениях письменных источников. Одним из центральных сюжетов истории создателей
Первого каганата была активная военная экспансия. Известно, что значительную часть войска
тюрок составляли в разной степени зависимые группы населения, включенные в империю
кочевников. Интересную информацию в этом плане предоставляет часто цитируемый фрагмент китайской летописи, в котором сообщается о том, что тюрки «геройствовали в пустынях
севера» силами многочисленных племен теле (Бичурин Н.Я., 1950, с. 301). Вполне вероятно,
что в ходе реализации одной из военных операций, направленных на присоединение Минусинской котловины, были задействованы отдельные группы «булан-кобинцев», вошедших
в состав каганата. Такой поход, судя по обоснованной выше хронологии ранних погребений
«минусинского» локального варианта тюркской культуры, был осуществлен в середине – второй половине VI в.57
56

Следует признать, что отдельные черты, характеризующие погребальные комплексы «минусинского» локального варианта тюркской культуры, имеют аналогии и в других культурах Алтае-Саянского региона и сопредельных территорий хуннуско-сяньбийско-жужанского времени. К примеру, «сотовая» планиграфия и захоронения в подбое фиксируются в материалах некрополей кокэльской культуры Тувы. Компактное расположение
курганов и наземные прямоугольные конструкции известны в традициях «таштыкцев» Минусинской котловины. Однако устойчивое соблюдение всего комплекса показателей погребальных сооружений и ритуала отмечено
только при исследовании ряда памятников булан-кобинской культуры Алтая.
57
Не исключено, что подобные военные операции с участием «булан-кобинцев» реализовывались и в других
направлениях. В частности, об этом свидетельствуют материалы исследований отдельных погребений кудыргинского этапа тюркской культуры с западной ориентировкой человека и лошади, раскопанных на территории
Средней Азии (Кибиров А.К., 1957, с. 86–87; Винник Д.Ф., 1963, с. 87).
181

Серегин Н.Н., Матренин С.С. Погребальный обряд кочевников Алтая…

Необходимо подчеркнуть, что представленный вариант реконструкции процессов происхождения «минусинского» локального варианта тюркской культуры является гипотезой, требующей не только дальнейшей проработки и развернутой аргументации, но также подробного
обсуждения и проверки новыми материалами. Очевидна необходимость детального анализа
целого ряда проблем, связанных с изучением этнокультурной ситуации на территории Среднего Енисея в середине I тыс. н.э. К примеру, неясным остается соотношение археологических
комплексов тюркской и таштыкской культур в Минусинской котловине. Исследование этого
вопроса актуально не только в свете имеющихся датировок погребальных памятников, но
также учитывая полученные интересные результаты анализа таштыкских миниатюр V–VI вв.
с изображениями «рыцарей», соотносимых, по мнению ряда исследователей (Савинов Д.Г.,
2008, с. 187–188; Панкова С.В., 2011, с. 117, 138–139), с ранними группами тюрок, попавших
на Средний Енисей во время их первой широкой экспансии. Не менее актуальным направлением работы остается изучение особенностей последующего развития общности раннесредневековых тюрок на территории Минусинской котловины.

3.5. Основные направления эволюции погребальной обрядности
раннесредневековых тюрок Алтая
Особенности дальнейшего развития археологической культуры раннесредневековых тюрок Алтая и сопредельных территорий были в значительной степени обусловлены перипетиями политической истории кочевников. Из письменных источников известно, что объединенные племена номадов нанесли поражение империи жуань-жуаней и образовали в 552 г.
Первый Тюркский каганат. Успешные военные походы способствовали быстрому расширению
державы номадов и распространению традиций обрядовой практики и материальной культуры
на обширные территории. Данные процессы нашли отражение в памятниках кудыргинского
этапа тюркской культуры (2-я половина VI – 1-я половина VII вв.) (Гаврилова А.А., 1965, с. 58–
60; Могильников В.А., 1981, с. 32–33; Кляшторный С.Г., Савинов Д.Г., 2005, с. 203–209; Тишкин А.А., 2007, с. 196–197; и др.). Археологические комплексы этого периода исследованы уже
не только на Алтае, но также на обширных сопредельных территориях Тувы, Минусинской
котловины, Монголии, Казахстана и Средней Азии. При этом памятники каждой из обозначенных территорий отличаются по целому ряду характеристик, демонстрирующих специфику развития тюркской культуры и требующих отдельного рассмотрения. Рядом особенностей
характеризуются погребальные комплексы раннесредневековых тюрок Алтая 2-й половины
VI – 1-й половины VII вв., рассмотренные далее с акцентом на выявление традиций и новаций
в реализации различных компонентов обрядовой практики.
Основная масса исследованных погребальных комплексов кудыргинского этапа в настоящее время известна именно на территории Алтая. Очевидно, это отражает статус данной
территории не только как места формирования тюркской культуры, но и как базы для первых военных походов раннесредневековых кочевников. Наиболее крупным некрополем Алтая данного периода является могильник Кудыргэ. Различным аспектам изучения эпонимного памятника посвящена обширная литература. В ряде работ отечественных исследователей
представлен опыт рассмотрения и интерпретации некоторых сторон погребальной обрядности
населения, оставившего могильник (Гаврилова А.А., 1965, с. 28; Азбелев П.П., 2000, с. 4–5;
Кляшторный С.Г., Савинов Д.Г., 2005, с. 205–206; и др.). Поэтому в настоящей работе отме182
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тим лишь наиболее показательные черты данного комплекса, демонстрирующие как некоторые особенности некрополя, так и признаки, характерные для культуры раннесредневековых
тюрок в целом.
При первом рассмотрении материалов раскопок на могильнике Кудыргэ может сложиться
впечатление о специфичности погребальной обрядности населения, оставившего некрополь.
Однако при подробном анализе памятника и сопоставлении с общими традициями тюркской культуры становится очевидным, что могильник не представляет собой исключительного явления. Так, описанные А.А. Гавриловой (1965, с. 22–28) и отраженные в иллюстрациях
специфичные наземные сооружения в виде «овала из камней» или «прямоугольника из плит»
представляют собой обычную курганную насыпь, в основе которой была крепида из крупных
камней (Нестеров С.П., Милютин К.И., 1995, с. 165–166). Многочисленные аналогии в комплексах тюркской культуры имеют такие элементы конструкций, как перекрытие могильной
ямы, сооружение приступки по одной из ее стенок и погребальная камера в виде гроба, отмеченные при исследовании ряда объектов могильника Кудыргэ.
Более показательными являются характеристики ритуала, зафиксированные на некрополе.
Наряду со «стандартными» захоронениями человека в сопровождении животного на могильнике исследованы отдельные погребения людей и лошадей. Определенный интерес представляют наблюдения П.П. Азбелева (2000, с. 4), который предположил, что на некрополе Кудыргэ
раскопаны «раздельные погребения человека и коня в разных, но стандартно соотнесенных
ямах: могилы 1 и 2, 3 и 4, 6 и 8, 22 и 23», и сравнил их с объектами сросткинской культуры.
В связи с тем, что материалы известного памятника традиционно привлекают повышенное
внимание и нередко становятся основой для достаточно серьезных выводов, считаем необходимым рассмотреть обозначенный вопрос более подробно (Серегин Н.Н., 2010в, с. 174–175).
В пользу того, что в ходе исследования могильника Кудыргэ зафиксированы отдельные
объекты («одиночные» погребения людей и не связанные с ними «самостоятельные» захоронения лошадей), свидетельствует ряд показателей. В первую очередь, следует обратить внимание на определенное расстояние между названными могилами (Гаврилова А.А., 1965, табл. II).
Кроме того, все эти погребения имеют отдельные наземные сооружения. В курганах сросткинской культуры, упомянутой П.П. Азбелевым, подобные могилы располагались на различном, как правило, небольшом, расстоянии, и всегда под одной насыпью (Илюшин А.М., 1993,
рис. 4, 5, 7, 8, 10–15, 18, 19; Тишкин А.А., 1993, с. 233–236, рис. 1; и др.). Существенным
является то, что в объектах некрополя Кудыргэ конское снаряжение присутствует не только
в отдельных захоронениях лошадей, но и в «одиночных» погребениях людей (Гаврилова А.А.,
1965, табл. VII–X). Такое дублирование не находит аналогий в памятниках тюркской культуры
и не может быть объяснено в том случае, если могилы рассматриваются как единый комплекс.
Итак, на наш взгляд, обоснованным является отнесение объектов №1, 3 и 8 некрополя Кудыргэ к отдельным захоронениям лошадей, а могил 2, 4, 6 – к «одиночным» погребениям людей.
Могила 22 может быть обозначена как «парный» кенотаф. Характеристика подобных объектов
достаточно подробно раскрыта в ряде работ (Савинов Д.Г., 1987а; Серегин Н.Н., 2008, с. 145–
146), а также в одном из параграфов данной монографии.
Единственной действительно специфичной чертой погребальной обрядности, выделяющей некрополь на фоне других комплексов тюркской культуры, является нетипичная для носителей рассматриваемой общности ориентировка умерших в южный сектор горизонта. Однако
в данном случае имеются основания для предположения о том, что отличие в обозначенном
элементе погребального обряда обусловлено не особенной этнокультурной принадлежностью
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населения, а характеристиками местности. Отмечено, что долина, в которой находится некрополь, имеет выходы только в северном и южном направлениях (Нестеров С.П., Милютин К.И.,
1995, с. 157). Подобная ситуация, демонстрирующая влияние ландшафта на преобладающую
ориентировку умерших людей в определенный сектор горизонта, наблюдается и на других
комплексах Алтая различных хронологических периодов (Матренин С.С., 2003, 2005в, с. 38).
Рассмотрение показателей погребального обряда, зафиксированных на других памятниках Алтая кудыргинского этапа, позволяет более подробно раскрыть особенности комплексов данного периода. Наземные сооружения представлены простыми насыпями, чаще всего
без каких либо дополнительных конструкций. Только в одном случае зафиксирована крепида
по периметру наброски (Могильников В.А., 1990, рис. 3). Также однажды отмечен околокурганный объект в виде небольшой каменной выкладки, пристроенной с юго-запада к насыпи
(Кубарев Г.В., 2011, с. 229). Редким показателем являлось сооружение перекрытия могильной
ямы, которое было каменным (Кирюшин Ю.Ф. и др., 1998, с. 165) или деревянным (Евтюхова Л.А., Киселев С.В., 1941, с. 100). Не исключено, что такие конструкции присутствовали
и в некоторых ограбленных захоронениях, где зафиксированы их следы (Могильников В.А.,
1990, с. 141). В абсолютном большинстве случаев населением тюркской культуры Алтая во
2-й половине VI – 1-й половине VII вв. сооружалась простая могильная яма; только однажды
отмечена приступка по одной из ее стенок, на которой помещена лошадь (Могильников В.А.,
1990, рис. 2). Несколько большее распространение получила другая конструкция, связанная
с оформлением сопроводительного захоронения животного – перегородка, отделявшая человека. Такие сооружения были деревянными или каменными, причем в одном захоронении подобная конструкция находилась с обоих боков лошади, образуя своего рода каменный ящик
(Могильников В.А., 1990, рис. 4). Каменный ящик представляет собой и единственный вариант погребальной камеры для человека, отмеченный в одном из захоронений Алтая (Худяков Ю.С., Кочеев В.А., 1997, с. 12).
Погребальный ритуал, зафиксированный в комплексах раннесредневековых тюрок Алтая
кудыргинского этапа, выглядит достаточно унифицированым и соответствует общему стандарту обряда рассматриваемой общности (Серегин Н.Н., 2010в, с. 177). В большинстве захоронений данного региона 2-й половины VI – 1-й половины VII вв. умерший человек ориентирован в восточный сектор горизонта, а лошадь, положенная слева от него, направлена
головой на запад. Формирование данной совокупности показателей отмечено в материалах
раскопок комплексов предшествующего периода, однако именно в памятниках кудыргинского этапа стандарт погребального ритуала получает наиболее устойчивое выражение. Вместе
с тем, отмечена и другая традиция. В двух погребениях тюркской культуры рассматриваемого
региона зафиксирована ориентировка умерших людей и сопровождавших их лошадей в северном направлении при расположении животного справа от человека (Могильников В.А., 1990,
с. 140–141; Худяков Ю.С., Кочеев В.А., 1997, с. 12).
Обратим внимание на то, что общей чертой комплексов 2-й половины VI – 1-й половины
VII вв., раскопанных на Алтае, а также на сопредельных территориях, является их немногочисленность. Это в какой-то степени объяснимо для предшествующего кызыл-ташского этапа
(2-я половина V – 1-я половина VI вв.), когда происходило формирование культуры и становление традиций обряда, однако выглядит абсолютно нелогичным при рассмотрении памятников кудыргинского этапа, отражающих историю общности тюрок в период ее наивысшего
развития. Тем не менее, предложим некоторые возможные варианты интерпретации ситуации,
зафиксированной по материалам раскопок археологических комплексов.
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Нельзя исключать, что памятники кудыргинского этапа, в силу различных причин, еще не
исследованы. В данном случае, главным образом, следует учитывать слабую степень изученности Монголии, где находился центр каганата и, соответственно, должна наблюдаться наибольшая степень концентрации археологических комплексов. Другое вероятное объяснение
ограниченного количества памятников тюрок, датируемых 2-й половиной VI – 1-й половиной
VII вв., связано с высокой степенью подвижности кочевников, обусловленной активной военной экспансией, осуществлявшейся в это время. Не исключено, что на территориях, ставших
периферией Первого Тюркского каганата (Алтай, Тува, Минусинская котловина), находилась
лишь часть населения. Возможным свидетельством военных походов, увлекших значительную часть номадов на отдаленные территории, является распространение на ранних этапах
тюркской культуры разного рода погребально-поминальных комплексов. Ко 2-й половине V –
1-й половине VII вв. относится серия «классических» кенотафов, сооруженных, судя по всему,
в честь погибших на чужбине воинов (Гаврилова А.А., 1965, с. 27; Савинов Д.Г., 1982, с. 103;
Мамадаков Ю.Т., Горбунов В.В., 1997, с. 117). По мнению ряда исследователей, схожие функции могли выполнять «ритуальные» курганы (см. обзор: Серегин Н.Н., 2010а, с. 79). Своего
рода кенотафами на ранних этапах развития тюркской культуры могли также являться «поминальные» оградки (Тишкин А.А., Серегин Н.Н., 2013; Серегин Н.Н., Шелепова Е.В., 2015,
с. 97–106).
Представленные наблюдения демонстрируют высокую степень сложности погребальнопоминальной обрядности раннесредневековых тюрок Алтая, весьма ярко проявившуюся уже
на кудыргинском этапе развития общности. В 1-й половине VI – 2-й половине VII вв. фиксируется не только распространение памятников кочевников на обширные территории, но и определенная эволюция обрядовой практики номадов. Основным ее направлением стало постепенное усложнение наземных и внутримогильных сооружений и большая их вариабельность.
Наряду с установившейся высокой степенью унификации погребального ритуала отмечен
ряд отклонений, в том числе появление северной ориентировки умерших. Распространение
тюркской культуры за пределы Алтая определило специфику обряда на отдельных территориях. Получение новых материалов кудыргинского этапа, а также введение в научный оборот результатов раскопок прошлых лет позволит уточнить представленные выше наблюдения
и более детально реконструировать специфику погребальной обрядности раннесредневековых
тюрок Алтае-Саянского региона и Центральной Азии в 1-й половине VI – 2-й половине VII вв.
На последующих катандинском, туэктинском и курайском этапах развития тюркской культуры (2-я половина VIII – 1-я половина X вв.) тенденция, связанная с усложнением погребальных сооружением, увеличением вариабельности конструкций фиксируется на новом уровне.
Необходимо отметить, что к рассматриваемому времени относится основная масса исследованных комплексов, что позволяет иллюстрировать отмеченные изменения более полно.
Динамика ряда показателей обрядности раннесредневековых тюрок Алтая и сопредельных территорий, очевидно, была связана с усложнением устройства общества кочевников.
Заметно общее увеличение параметров наземных и внутримогильных погребальных сооружений. Курганная насыпь в значительном количестве случаев сопровождалась дополнительными конструкциями в виде крепиды или ограды; гораздо чаще, чем в предыдущее время,
фиксируются околокурганные объекты. Помимо стандартных для тюркской культуры округлых насыпей встречены сложные по структуре подквадратные наземные сооружения. Вариабельность внутримогильных конструкций иллюстрируется распространением погребений в
подбое, стабильным присутствием в значительном количестве объектов приступки для лоша185
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ди. Если на кудыргинском этапе развития тюркской культуры присутствие в погребении двух
лошадей было исключением, то начиная со 2-й половины VIII в. появились могилы с сопроводительным захоронением трех и даже четырех животных. В материалах многих погребений
фиксируется увеличение количества присутствовавшего в захоронении сопроводительного инвентаря, а также расширение спектра предметов. К примеру, начиная со 2-й половины VIII в.
заметно распространение импортных изделий в памятниках Алтая и сопредельных регионов.
Обозначенные показатели в разной степени демонстрируют развитие социальной организации номадов, а также присутствие в обществе различных групп населения, для которых
были характерны определенные традиции погребальной обрядности. Ряд признаков некрополей отражают широкие этнокультурные контакты раннесредневековых тюрок.
Количество погребений, относящихся к позднему балтарганскому этапу в развитии тюркской культуры (2-я половина X – XI вв.), весьма незначительно. Территория распространения
памятников сокращается – за редким исключением все исследованные памятники расположены на Алтае. В целом, материалы раскопок захоронений этого времени отражают упадок традиций обрядности рассматриваемой общности. Одной из особенностей балтарганского этапа
является распространение впускных погребений и появление скальных объектов, что, в целом,
не характерно для населения тюркской культуры. Обозначенная ситуация вполне соотносится с известными событиями политической истории Центральной Азии. Раннесредневековые
тюрки в это время входили в состав Кыргызского каганата, находившегося на стадии ослабления и распавшегося на отдельные княжества. Какие-либо упоминания о тюрках в письменных
источниках после X в. отсутствуют (Худяков Ю.С., 2007а, с. 132).
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Хуннуско-сяньбийско-жужанское время и раннее средневековье являются одними из наиболее ярких периодов в истории кочевой цивилизации Центральной Азии. Формирование
и крушение крупнейших империй номадов, миграционные потоки, вовлекавшие значительные
группы населения, обширные внешнеполитические контакты – все это определило значение
обозначенного региона в мировой истории во II в. до н.э. – XI в. н.э. Алтай в это время представлял собой окраину политических объединений скотоводов, однако, судя по имеющимся
материалам, был непосредственно вовлечен во все ключевые этнокультурные и социально-по
литические процессы. Более того, анализ результатов раскопок показывает, что археологические комплексы, исследованные на данной территории, являются опорными для понимания
особенностей истории периферии кочевых империй центрально-азиатского региона.
Целенаправленное изучение погребальных комплексов Алтая хуннуско-сяньбийско-жу
жанского времени и раннего средневековья, являющихся наиболее информативной группой
памятников, позволило сделать выводы как общего, так и частного характера об особенностях
формирования и эволюции булан-кобинской и тюркской культур. Системный анализ массива
источников стал основой для реконструкции ряда аспектов истории населения региона во II в.
до н.э. – XI в. н.э. Обратим внимание на наиболее существенные результаты проведенных исследований.
Разностороннее изучение археологических источников на разных уровнях сравнения и обобщения подтвердило правомерность объединения памятников Алтая II в. до н.э. –
V в. н.э. в одну, булан-кобинскую, археологическую культуру. Руководствуясь наиболее широко используемым в отечественной науке определением археологической культуры как группы
памятников, расположенных на одной территории в конкретный отрезок времени и имеющих
устойчивый набор взаимосвязанных формальных и статистических («нематериальных») признаков (Каменецкий И.С., 1970), диагностирующие показатели обозначенной общности сле
дует дифференцировать на два основных блока.
Первый блок – комбинация наиболее массовых признаков, которой можно описать не
менее 50% погребальных памятников всей территории Алтая на протяжении II в. до н.э. –
V в. н.э. К нему относятся: компактное расположение курганов на местности в виде плотных,
вытянутых меридионально и с различными отклонениями рядов; небольшие насыпи (до 5 м
в диаметре при средней высоте 0,35 м) с кольцевыми выкладками-крепидами вокруг одной
могилы разной формы (прямоугольной, трапециевидной, овальной); неглубокие (до 1,5 м)
простые ямы, ориентированные длинной осью по линии восток–запад и со всевозможными отклонениями; одиночная ингумация головой в восточный и западный сектор горизонта с преобладанием положения покойных на спине с прямыми или слабо согнутыми ногами; погребальная камера в виде ящика (из каменных плит, дерева или выполненная путем их комбинации).
Второй блок – показатели с частотой встречаемости до 40%: пристройка; «сотовая» планировка курганов; насыпи с кольцевыми выкладками-стенками, прямоугольными
выкладками-крепидами или стенками; погребальные камеры в виде каменной обкладки,
колоды, ямы без внутримогильных конструкций; сопроводительное захоронение лошади
в различных вариантах (при доминировании положения «сверху» / «в ногах» человека), обращенной головой в одну с человеком сторону в разнообразных позах. Большая часть рассматриваемых признаков представлена уже в момент сложения булан-кобинской культуры
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и сохраняется на ее развитом и позднем этапах. Некоторые перечисленные признаки фиксируют локальные традиции погребальной практики, другие – служат социально обусловленными элементами обрядности.
Все остальные параметры погребальных комплексов демонстрируют менее значимые
(в том числе, единичные) традиции похоронной практики номадов Алтая хуннуско-сяньбийско-жужанского времени или определенные мировоззренческие, либо какие-то иные, нам пока
не известные, отступления от принятых канонов (устройство впускных погребений, кенотафов, вкопанных в землю каменных столбиков и грубо оформленных невысоких стел рядом
с курганами, остатки ритуальных действий, трепанация, произведенная через основание черепа, мумификация трупов, отчленение отдельных частей тела и др.).
Одна из характерных особенностей булан-кобинской культуры заключалась в высокой степени вариабельности показателей обряда захоронения для большей части территории Алтая
на протяжении II в. до н.э. – V в. н.э. Очевидно, это отражает специфику мировоззрения разных групп номадов, чересполосное расселение и тесное взаимодействие отдельных клановоплеменных коллективов или, напротив, их относительную географическую изоляцию, фиксирует эволюционное развитие названной общности, возможно, контакты с кочевниками других
регионов. В целом погребальный обряд булан-кобинской культуры не является надежным хронологическим индикатором.
Формирование булан-кобинской культуры стало результатом взаимодействия различных
племен позднескифского времени, проживавших, вероятно, преимущественно в районах Алтая, пограничных с Монголией и Тувой, Северном и Северо-Западном Алтае, а также групп
населения, мигрировавших из Центральной Азии не ранее 2-й трети II в. до н.э., возможно,
после окончательной победы хунну над царством «Большое Юэчжи» в 165 г. до н.э., а также в связи с перенесением около 123 г. до н.э. центра кочевой империи хунну в Северную
Монголию. Военные кампании хунну привели к подрыву позиций высшего слоя пазырыкского общества. Уход старой кочевой элиты способствовал кардинальным изменениям в расстановке сил местных племенных групп при определяющей роли новых этнокультурных
образований, принесших с собой передовые материальные достижения хуннуской культуры. На ход данных процессов могла оказать влияние практиковавшаяся многими кочевыми
державами древности и средневековья политика насильственного переселения народов, направленная на эффективное управление, подчинение и эксплуатацию недавно завоеванных
отдаленных регионов.
Для решения вопроса о характере связи населения Алтая скифо-сакского и хуннуского времени большое значение имели итоги проведенного сопоставления «нематериальных»
признаков (процентные подсчеты, статистическое соотношение показателей, тенденции сочетаемости параметров, взаимное нахождение объектов, стратиграфия и др.) некрополей
II в. до н.э. – I в. н.э. и VI–III вв. до н.э. При всей очевидности того, что булан-кобинская
культура стала результатом синтеза автохтонного населения и мигрантов, нами не выявлены некрополи, отражающие переходные формы ритуала и эволюцию пазырыкской культуры в булан-кобинскую. Большая часть комплексов позднескифского и хуннуского времени
(Яломан-II, Усть-Эдиган, Сары-Бел, Чендек, Пазырык), расположенных на одной территории, имеют значительный хронологический разрыв. В тех редких случаях, когда захоронения булан-кобинской культуры находились в рамках одного могильного поля с объектами
VI–III вв. до н.э., первые находились почти всегда обособленно. В целом, между сравниваемыми массивами мы находим больше отличительных черт, при бесспорном наличии об188
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щих формальных показателей (главным образом, это захоронение лошади сбоку от человека,
ориентированного головой на восток). Последние, однако, имеют незначительный удельный
вес и выступают в иных сочетаниях.
Стоит подчеркнуть, что булан-кобинские погребальные комплексы по зафиксированному обряду захоронения обнаруживают подчас большее сходство с некоторыми ранними пазырыкскими и поздними майэмирскими материалами, чем собственно с объектами IV–III вв.
до н.э. Среди пережитков традиций предыдущей эпохи в булан-кобинской культуре отмечены, в основном, черты, наиболее характерные для обрядности кочевников Верхнего Прииртышья, пограничных с Монголией и Тувой областей Юго-Восточного Алтая, Северного,
Северо-Западного Алтая. Многие из данных групп населения не являлись в прямом смысле
«пазырыкскими», так как были продуктом смешения представителей различных культурных
общностей и находились в зависимом положении в этносоциальной структуре объединения
горно-алтайских племен VI–III вв. до н.э. Пришлый компонент являлся неоднородным по составу, и на современном уровне накопления источниковой базы выяснить его происхождение
пока трудно. Остается надеяться, что идентифицировать степень участия субстрата и суперстрата в культурогенезе «булан-кобинцев» позволят результаты будущих антропологических
исследований. Однако, по предварительным наблюдениям пока нет оснований говорить о резком изменении антропологического состава населения Алтая в хуннуское время. Кочевники
данного периода были близки популяциям пазырыкской культуры, как, впрочем, и другим смешанным европеоидно-монголоидным группам номадов Алтае-Саянского региона рубежа эр.
Внешнеполитический фактор сыграл решающую роль только на этапе становления культуры в хуннуское время. Включение Алтая после 93 г. н.э. в сферу военно-политического
влияния сяньби, начавшееся в Азии в III в. «Великое переселение народов», а также вхождение обозначенной территории после 359 г. в состав Жужанского каганата не повлияли существенным образом на традиции местных кочевников. Формы обрядовой практики населения
булан-кобинской культуры II–V вв. н.э. обнаруживают устойчивую преемственность с характеристиками, появившимися во II в. до н.э. – I в. н.э. Принципиальных инноваций в погребальном обряде на развитом и позднем этапах существования данной общности не наблюдается. В сяньбийско-жужанское время фиксируется только локальная инфильтрация новых
групп центрально-азиатских кочевников (возможно, с территории Тувы), которая затронула
в основном Южный, Юго-Восточный и частично Восточный Алтай. При этом актуальным
направлением дальнейших исследований является детализация особенностей взаимодействия
северных «булан-кобинцев» и населения предгорной зоны, относящегося к так называемой
майминской культуре.
Проанализировав общие, особенные и единичные элементы погребального обряда, мы
пересмотрели критерии и содержание категорий археологической систематики, давно используемых в литературе при интерпретации различий в похоронной практике кочевников Алтая
хуннуско-сяньбийско-жужанского времени. Применение различных методов корреляционного изучения показало, что дифференциация погребального обряда населения булан-кобинской
культуры происходила, главным образом, на основе сочетания четырех вариабельных показателей: ориентировка покойных по сторонам горизонта, наличие/отсутствие сопроводительного захоронения лошади, способ размещения животного в могиле относительно человека, форма выкладки наземного сооружения. В результате сочетания данных параметров нами было
выделено восемь типологических групп погребений (улуг-чолтухская, карбанская, яломанская, дялянская, берельская, айрыдашская, курайская, кок-пашская), демонстрирующих со189
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существование разных по происхождению общетерриториальных и локальных погребальных
традиций. Неодинаковое соотношение в отдельных районах изучаемого региона названных
классификационных единиц (преобладание «карбанцев» в Северном Алтае; «улуг-чолтухцев»,
«кок-пашцев» в Центральном и Восточном Алтае; отсутствие «яломанцев» за пределами Центрального Алтая; доминирование «курайцев» в Юго-Восточном и Южном Алтае и т.д.) можно связать с превалированием там разных «пришлых» и «местных» этнокультурных компонентов, а кроме этого незавершенностью процесса этногенеза «булан-кобинцев». Очевидно,
между разными популяциями кочевников булан-кобинской культуры существовали сложные
отношения. В этом контексте показательным является расположение на некоторых некрополях
синхронных объектов, отнесенных к различным типологическим группам.
Сопоставление линий развития некоторых погребальных сооружений с вариантами размещения в могиле захоронения верхового коня указывает на сложение только у сравнительно
немногочисленной группы номадов IV–V вв. н.э. норм обрядности, получивших широкое распространение на Алтае в раннем средневековье. В целом это демонстрирует существование
слабой преемственности между носителями булан-кобинской и тюркской культур. К этому
следует добавить отсутствие на Алтае погребальных комплексов, убедительно демонстрирующих трансформацию булан-кобинской традиции в тюркскую. С другой стороны, значительное
сходство погребальных объектов «булан-кобинецев» и некоторых групп тюрок Минусинской
котловины свидетельствует о вхождении кочевников Алтая жужанского времени в состав тюркской общности. Антропологический облик тюрок Алтае-Саянского региона контрастирует
с краниологическими показателями булан-кобинских популяций. При констатации этих фактов возникает целый ряд вопросов: можно ли говорить о нивелировке традиций всех локальных групп населения и полной унификация погребальной практики «булан-кобинцев» после
переселения в 460 г. на Алтай племени Ашина или она окончательно закрепляется с созданием
в 552 г. Первого Тюркского каганата? Что произошло с элитой населения булан-кобинской
культуры, оставившей погребения яломанской и кок-пашской групп в рамках тюркской общности (была ли она ассимилирована, ушла с территории Алтая)? Ответы на эти и другие вопросы связаны с реализацией дальнейших исследований.
Несмотря на сохраняющие дискуссионные аспекты исследования истории Алтая в середине I тыс. н.э., материалы раскопок археологических памятников однозначно демонстрируют
приход в этот регион в V в. определенной группы населения. Об этом свидетельствует появление новых форм погребальной и «поминальной» обрядности, а также категорий предметного комплекса, не связанных с напрямую с традициями населения региона предшествующего
времени.
Памятники раннего этапа тюркской культуры, демонстрирующие особенности истории
данной общности до сложения Первого каганата, исследованы в настоящее время только на
Алтае. Не исключено, что дальнейшие работы, прежде всего, на территории Монголии, позволят скорректировать имеющиеся представления. Пока же массив источников, полученных
в ходе раскопок в рассматриваемом регионе, достаточно убедительно отражает процессы формирования культуры кочевников. Несмотря на то, что количество раскопанных погребальных
и «поминальных» объектов, датируемых 2-й половиной V – 1-й половиной VI вв. н.э., весьма
незначительно, проведенный анализ позволил выделить их отличительные характеристики.
Кроме того, большое значение для понимания сложных процессов, происходивших на Алтае
в середине I тыс. н.э., демонстрирует предметный комплекс из памятников этого времени. Помимо того, что набор изделий достаточно выразителен для определения хронологии памят190
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ников, его анализ позволил выделить две основные группы вещей. Первая отражает окончание традиций хуннуско-сяньбийско-жужанского времени, представленных, главным образом,
в материалах раскопок памятников булан-кобинской культуры, и особенно объектов ее позднего (верх-уймонского) этапа (2-я половина IV – 1-я половина V вв.). Вторая группа предметов
сопроводительного инвентаря демонстрирует приход на Алтай в середине I тыс. н.э. нового
населения. В целом, сделанные выводы могут быть сопоставлены с известными сведениями
письменных источников, согласно которым в 460 г. жужани (жуань-жуани) переселили на Алтай племя Ашина, составившее впоследствии основу для нового политического объединения
кочевников.
Возвращаясь к проблеме исследования последующей истории населения булан-кобинской
культуры, необходимо уточнить, что, за редким исключением, традиции погребально-поминальной практики кочевников Алтая хуннуско-сяньбийско-жужанского времени не нашли
продолжения в практике раннесредневековых тюрок рассматриваемого региона. При этом,
достаточно неожиданно, мы наблюдаем ряд показателей, характеризующих памятники «буланкобинцев», в материалах раскопок некрополей «минусинского» локального варианта тюркской
культуры. Это такие признаки обряда, как компактное расположение курганов на ограниченной площади, нередко вплотную друг к другу, наземные конструкции в виде подчетырехугольных оград, западная ориентировка погребенного человека и лошади, расположение животного
справа на боку, помещение умершего в подбое и др.
Традиция захоронения по обряду ингумации в сопровождении лошади не имеет корней в Минусинской котловине и, очевидно, была принесена на эту территорию в середине
VI в. н.э. какой-то группой населения. Учитывая наличие комплекса схожих признаков, фиксирующихся в материалах раскопок ряда некрополей Алтая IV–V вв. и памятников «минусинского» локального варианта тюркской культуры, представляется возможным рассматривать
предположение о том, что этой пришлой группой были «булан-кобинцы». Очевидно, будучи
включенными в состав каганата тюрок, они попали на территорию Минусинской котловины
в результате военных походов, осуществляемых основателями кочевой империи в период
активной экспансии.
Материалы раскопок некрополей эпохи Первого каганата подтверждают статус Алтая
не только как места формирования культуры раннесредневековых тюрок, но и как базы для
первых военных кампаний кочевников. Именно в рассматриваемом регионе на сегодняшний
день исследована большая часть сравнительно немногочисленных погребальных комплексов
2-й половины VI – 1-й половины VII вв. н.э. Следует отметить, что уже в это время, а также на
последующих этапах развития общности, обряд раннесредневековых тюрок выглядит гораздо
более унифицированным, по сравнению с вариабельными традициями культовой практики населения Алтая хуннуско-сяньбийско-жужанского времени.
Вместе с тем, погребальная обрядность раннесредневековых тюрок Алтая не была однородной. Анализ характеристик погребального ритуала и, в меньшей степени, наземных
и внутримогильных сооружений демонстрирует наличие нескольких традиций похоронной
практики. Это нашло отражение не только в единичных показателях (скальные и впускные
объекты, подбой, подквадратная насыпь, захоронение со шкурой лошади и др.), которые
могут демонстрировать инфильтрацию отдельных групп населения, периоды формирования или, напротив, упадка культуры, но также в существовании достаточно устойчивых наборов признаков (к примеру, сочетание нетипичной, но получившей определенное распространение, северной ориентировки умерших с расположением лошади справа от человека).
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Нет сомнений, что обозначенные особенности погребальных комплексов свидетельствуют
о существовании различных групп в обществе номадов, а также о постоянных этнокультурных контактах.
Специфика мировоззренческих представлений раннесредневековых тюрок Алтая нашла отражение в довольно многообразных традициях сооружения объектов погребально-поминального характера. Помимо «классических» кенотафов, вполне типичных для многих
общностей на обширных территориях, это отдельные захоронения лошадей, «ритуальные»
курганы, а также околокурганные объекты (изваяния, стелы, каменные выкладки, кольца
и др.). В значительной степени обозначенные объекты демонстрируют поиск форм обрядовой
практики на раннем этапе существования культуры тюрок. При этом многие из подобных сооружений в разной форме продолжали возводиться и в более позднее время. В целом, во 2-й половине VIII – 1-й половине X вв. общая тенденция, связанная с усложнением погребальных
сооружений и увеличением вариабельности конструкций, фиксируется на новом уровне. Динамика ряда показателей была связана с развитием организации общества номадов. К тому
же, к рассматриваемому времени относится основная масса исследованных комплексов раннесредневековых тюрок Алтая. Важно отметить, что потеря кочевниками политической независимости после крушения Второго Восточно-Тюркского каганата, в целом, не отразилась на
традициях обрядовой практики.
Упадок культуры раннесредневековых тюрок, получивший непосредственное отражение
в материалах раскопок погребальных комплексов, отчетливо наблюдается во 2-й половине X –
XI вв. Количество памятников, относящихся этому времени, весьма незначительно, и все они,
за редким исключением, исследованы на Алтае. Таким образом, культура раннесредневековых
тюрок, зародившись на обозначенной территории, здесь же фиксирует заключительный этап
своего существования.
Результаты анализа погребальных комплексов II в. до н.э. – XI в. н.э. свидетельствуют
о динамичных этнокультурных процессах, происходивших на Алтае в хуннуско-сяньбийскожужанское время и раннее средневековье. Нет сомнений, что продолжение исследований
в указанном направлении должно быть связано с внедрением междисциплинарного подхода
к анализу и интерпретации археологических материалов. Представленный опыт работы демонстрирует не только существующие проблемы, но и очевидные перспективы последующих
изысканий в этой области и более детальных исторических реконструкций.
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SUMMARY
Burial complexes are the most informative group of archaeological sites of the Altai for Khunnu-Syanbi-Zhuzhan time and the early Middle Ages. The special significance of cemeteries for the
reconstruction of the regional history in II century BC – XI century AD is determined by the lack of
settlements, debatable interpretation of the memorial objects, the complexity in defining of a chronological and cultural position of rock art, as well as the well-known limitations of the written sources
in relation to the periphery of the nomadic empires.
The importance of the burial complexes of Altai of Khunnu-Syanbi-Zhuzhan time and the early
Middle Ages, which can in many ways be concerned as the base for the Central Asian archeology of
that periods, caused attention of many specialists to materials of cemeteries. However, it is clear that
the information potential of necropolis of Bulan-Koby and Turkic cultures are not used in full. The
lack of experience in implementing a systematic approach in the analysis of the burial rite of the Altai
population of II century BC – XI century AD defiines many debatable issues in the history of the
nomads of the region and demonstrates the need for targeted research in this direction.
The features of available source base, as well as the tasks determined the structure of this book.
The first chapter sets out the results of the study of the burial rite of the Altai population II century
BC – V century AD (Bulan-Koby culture). The second section provides the analysis of the early medieval cemeteries of Turks dated by the 2nd half of V – XI centuries AD. The third chapter is devoted
to the reconstruction of ethno-cultural processes taking place in the Altai in the Khunnu-Syanbi-Zhuzhan time and the early Middle Ages. The authors carried out a detailed analysis of the materials of
excavations more than 900 graves belonging to different stages of development of Bulan-Koby and
Turkic archaeological cultures, involving information about ritual objects, accompanying equipment,
as well as basic information from written sources.
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ПРИЛОЖЕНИЯ
В Приложениях к монографии представлен свод погребальных комплексов Алтая хуннус
ко-сяньбийско-жужанского времени и раннего средневековья. Подобное обобщение уже пред
принималось авторами монографии ранее (Серегин Н.Н., Матренин С.С., 2014, с. 117–180).
В настоящей книге перечень объектов конца I тыс. до н.э. – начала II тыс. н.э. был дополнен
и переработан. Прежде всего, памятники сгруппированы в соответствии с локализацией по
районам Алтая. Такой подход, отражающий выявленные особенности обрядовой практики на
селения в разных частях региона, позволяет более эффективно осуществлять поиск необхо
димых сведений о раскопанных комплексах. Кроме того, были скорректированы данные об
отдельных памятниках, а также добавлена новая информация, полученная в последние годы,
в том числе в результате проведенных археологических исследований.
Согласно логике изложения материала, реализованной в книге, в Приложениях отдельно
представлен перечень объектов булан-кобинской культуры (II в. до н.э. – V в. н.э.) и культуры
раннесредневековых тюрок (2-я половина V – XI в. н.э.). Описание каждого из памятников
включает сведения о расположении комплекса, времени его изучения, количестве раскопанных
захоронений; приведена краткая характеристика зафиксированных конструкций и элементов
обряда. Кроме того, обозначены публикации, в которых результаты полевых работ введены
в научный оборот. Датировки объектов, в случае отсутствия ссылок на мнения других исследо
вателей, даны в соответствии с культурно-хронологической схемой, разработанной А.А. Тиш
киным и В.В. Горбуновым (2005, с. 160–165). Особенности распространения погребальных
комплексов каждого из рассматриваемых периодов на территории Алтая демонстрируют со
ставленные карты-схемы. Необходимо подчеркнуть, что в свод включены только те памятники,
на которых проведены раскопочные работы. Кроме них на Алтае известна значительная серия
объектов, отнесенных к хуннуско-сяньбийско-жужанскому времени и раннему средневековью
предположительно, на основании внешних характеристик (планиграфия, фиксируемые ви
зуально конструкции и др.).

Приложение I
Свод погребальных комплексов булан-кобинской культуры Алтая
(II в. до н.э. – V в. н.э.)
Северный и Северо-Западный Алтай
1. Айрыдаш-I. Археологический комплекс расположен в одноименной долине на право
бережной террасе Катуни, в 3 км к юго-востоку от с. Куюс Чемальского района Республики
Алтай. На площади памятника сосредоточено около 200 сооружений, основная масса которых
представлена курганами булан-кобинской культуры, сконцентрированными в южной части не
крополя. Они располагались компактными скоплениями, состоявшими из нескольких рядов,
ориентированных по линии северо-восток – юго-запад. В 1982, 1984, 1985, 1990-х гг. архео
логической экспедицией ГАНИИИЯЛ под руководством А.С. Суразакова (1984, 1986, 1990)
раскопаны 163 погребения сяньбийского времени. Насыпи с овальными крепидами (длиной
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до 3,5 м, высотой не более 0,4 м) содержали захоронения на глубине до 1 м в деревянных,
каменнодеревянных, каменных ящиках, обкладках из булыжников, а чаще всего – в ямах без
какихлибо конструкций. Умершие лежали в основном вытянуто на спине, головой в северо
западный сектор. В нескольких случаях вместе были похоронены два и более человек, ориен
тированных в одну сторону, либо по антитезе. В восьми курганах зафиксирована ингумация
с лошадью в северной половине могилы. Из погребений происходит большая серия предметов
вооружения, поясной гарнитуры, украшений, орудий труда, бытовой утвари. Данный нек
рополь датируется исследователями поразному: I–III вв. н.э. (Тетерин Ю.В., 2001, с. 110),
II–V вв. н.э. (Соенов В.И., 1997, с. 18–21), V–VI вв. н.э. (Бобров В.В., Васютин А.С., Васю
тин С.А., 2003, рис. 49), II – 1й половиной IV вв. н.э. (Тишкин А.А., Горбунов В.В., 2005,
с. 161). Это пока самый крупный полностью исследованный могильник буланкобинской куль
туры, результаты раскопок которого попрежнему не опубликованы. Полученные материалы
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введены в научный оборот частично – главным образом, представлены вещественные арте
факты (Суразаков А.С., 1990а, 1992, 2002; Соенов В.И., 1997, 1998в, 2003а; Эбель А.В., 1998;
Трифанова С.В., 2004а–б, 2005а–б; Суразаков А.С., Соенов В.И., 2010).
2. Бийке. Погребальнопоминальный комплекс находится на первой надпойменной тер
расе правого берега Катуни, в 0,5 км на восток–северовосток от устья р. Бийке, в 8 км от
с. Еланда Чемальского района Республики Алтай. Бийкенским отрядом экспедиции АлтГУ
под руководством А.А. Тишкина вскрыт курган №16, относящийся к буланкобинской культу
ре. Объект представлял собой наброску диаметром около 3,5 м из рваных камней и валунов,
уложенных в одинтри слоя на высоту 0,4 м. Под насыпью находилась могила прямоугольных
очертаний 2,45×1,67 м, глубиной 0,4 м, на дне которой зафиксирован каменный ящик с пере
крытием. В нем похоронен пожилой мужчина, уложенный вытянуто на спине, головой на се
вер. Какиелибо находки вещей отсутствовали (Тишкин А.А., Тишкина Т.В., 1996, с. 34–37,
рис. 15; Тишкин А.А., Горбунов В.В., 2005). На основании характеристик погребального об
ряда погребение датируется условно в рамках II–IV вв. н.э.
3. Бике-I. Памятник находится на правом берегу Катуни между ее притоками Бике и Чобу
рак, в Чемальском районе Республики Алтай. Состоит из более 100 разновременных объектов,
расположенных на второй надпойменной террасе. В 1988–1990 гг. В.Д. Кубаревым, С.М. Ки
реевым, Д.В. Черемисиным (1990, с. 43–44, 60–83, 89–92) исследованы 19 курганов хунну
скосяньбийского периода, локализованных двумя компактными цепочками с севера на юг,
к западу от объектов пазырыкской культуры. Это были плоские каменные насыпи, оконтурен
ные небольшими кольцевыми крепидами (длина до 3,5 м, ширина до 2 м), ориентированными
в широтном направлении. Внутри имелись овальные в плане ямы с отвесными стенками, ино
гда с «заплечиками», глубиной не более 0,5 м, на дне которых зафиксированы каменный ящик,
плиты в головах и ногах покойного, внутримогильное перекрытие из плах. Во многих случаях
погребальная камера представлена обычной ямой. Умершие дети и подростки лежали на спине
с прямыми или слегка согнутыми ногами, реже на боку, головой в восточный, иногда западный
сектор горизонта. У многих погребенных отрублены ступни ног. Сопроводительный инвен
тарь состоял, главным образом, из украшений и деталей костюма (поясные пряжки, бронзо
вые и каменные бляхинашивки, подвески, серьги, гривны, накосники, бусы, раковиныкаури),
реже – бытовых предметов (ножи, керамический сосуд). Датировка данного памятника в лите
ратуре определяется III–IV вв. н.э. (Кубарев В.Д., Киреев С.М., Черемисин Д.В., 1990, с. 91),
концом I – III вв. н.э. (Тетерин Ю.В., 1995, с. 133; 2001, с. 110), V–VI вв. н.э. (Бобров В.В., Ва
сютин А.С., Васютин С.А., 2003, рис. 49). Могильник относится к белобомскому этапу (II –
1я половина IV вв. н.э.) буланкобинской культуры (Тишкин А.А., Горбунов В.В., 2005).
4. Верх-Еланда-II. Погребальный комплекс в 0,5–0,7 км к востоку от центра с. Елан
да Чемальского района Республики Алтай. В 1987 г. Катунской археологической экспедицией
Алтайского госуниверситета на данном некрополе раскопан курган №10 с однослойной округ
лой каменной насыпью диаметром 3,4 м, высотой 0,2 м. Она перекрывала прямоугольную
могильную яму 2×0,9 м, глубиной 0,42 м от уровня погребенной почвы, где содержалось за
хоронение мужчины вытянуто на спине, головой на северсеверозапад. В головах и ногах
человека отмечены поставленные на ребро каменные плиты, имитирующие ящик. С покойным
обнаружены лук, железные наконечники стрел, поясная пряжка, нож, роговой предмет с цир
кульным орнаментом. По результатам работ авторами раскопок подготовлено краткое сообще
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ние, в котором данный объект ошибочно датирован VIII–X вв. н.э. (Неверов С.В., Степано
ва Н.Ф., 1990, с. 120–121). Состав обнаруженного предметного комплекса служит основанием
для пересмотра его хронологии в диапазоне II – 1й половины IV вв. н.э. Кроме того на данном
памятнике вскрыто впускное погребение в западной поле насыпи кургана №1, относящегося
к пазырыкской культуре. Оно находилось на уровне древнего горизонта и содержало останки
ребенка, уложенного на спину с согнутыми ногами, головой ориентированного на север (Не
веров, Степанова, 1990). Сопроводительный инвентарь отсутствовал. К северу от погребения
обнаружен керамический сосуд баночного типа, характерный для хуннускосяньбийскожу
жанского времени. Датировка объекта затруднена.
5. Дялян. Погребальнопоминальный комплекс находится в 3 км к юговостоку от устья
р. Ороктой на левом берегу Катуни, в Чемальском районе Республики Алтай. В составе памят
ника, насчитывающего не менее 34 объектов, ЮжноСибирским археологическим отрядом НГУ
под руководством Ю.В. Тетерина в 1989–1990х гг. раскопано девять курганов жужанского вре
мени и несколько ритуальных выкладок (Тетерин Ю.В., 1991а; Калинин И.В., Тетерин Ю.В.,
1991). Исследованные погребальные объекты располагались двумя параллельными цепочками
по линии северовосток – югозапад с северозападной стороны от погребальных и поминаль
ных сооружений пазырыкской культуры. Они представляли собой небольшие каменные насыпи,
под которыми отмечено по одной могиле с прямыми или расширяющимися ко дну стенками
(длиной 3–4 м, глубиной до 1,5 м). В них встречались каменные, деревянные ящики, колоды,
деревянное перекрытие. Умершие положены на спину с согнутыми ногами, нередко завалены на
бок, головой на северозапад. В большинстве случаев в юговосточной части ямы устраивалось
сопроводительное захоронение лошади на боку или животе, ориентированной головой в том же
направлении, что и человек. Инвентарь погребений включал роговые накладки на лук, костя
ные и железные наконечники стрел, кинжалы, ножи, меч, детали наборных и простых поясов,
костяной гребень, серьги, бляхинашивки, удила, твердое седло с окантовкой, цурки, уздечную
гарнитуру, деревянную посуду, орудия труда. На сегодняшний день в научный оборот введены
только некоторые вещественные находки из данного комплекса (Тетерин Ю.В., 1995, 2004, 2005,
2016). Погребения некрополя Дялян Ю.В. Тетерин объединил в позднюю (III–VI вв. н.э.) группу
памятников Алтая хуннускосяньбийскожужанского времени. Более обоснованной представля
ется датировка данного памятника 2й половиной IV – V вв. н.э.
6. Карбан-I. Памятник находится в 0,4 км севернее устья р. Карбан, впадающей в Ка
тунь в 1,5 км ниже с. Куюс, в Чемальском районе Республики Алтай. Могильник обнаружен
в 1983 г. М.Т. Абдулганеевым и раскапывался в 1989–1990х гг. археологической экспедицией
БГПИ. Имеется только небольшое сообщение о предварительных итогах работ на памятни
ке (Контев А.В., 1991, с. 54–55). Судя по имеющейся информации, на некрополе вскрыт 21
курган буланкобинской культуры. Раскопанные объекты представляли собой уплощенные ка
менные наброски овальной формы с крепидой в основании (размеры не более 3,5 м, высота
0,2–0,3 м), ориентированной длинной осью по линии север – юг с небольшим отклонением
к западу. Они выстроены несколькими цепочками в широтном направлении, составляя тесные
ряды. Под насыпями находились неглубокие (обычно до 0,5 м) ямы прямоугольной и трапе
циевидной формы, в которых зафиксированы ящики из тонких каменных плит с перекрытием
или без него; в двух случаях найдены рубленые колоды. Кроме этого обнаружены миниатюр
ные погребениякенотафы в могилах с каменным перекрытием на уровне древнего горизонта,
а также объекты без наземных сооружений. Захоронения были одиночными и совершались
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вытянуто на спине, головой на север–северозапад и север. Вещевой набор состоял из рого
вых накладок на лук, костяных и железных наконечников стрел, боевых ножей, кинжалов,
различной поясной гарнитуры, украшений и деталей одежды (бусы, редко серьги, подвески,
застежки), орудий труда (ножи, оселок, тесло), костяных трубочек, фрагментов удил. Материа
лы раскопок не опубликованы. Памятник относится к белобомскому этапу буланкобинской
культуры (II – 1я половина IV вв. н.э.).
7. Кок-Эдиган. Могильник на правом берегу р. Эдиган, в 2 км от одноименного села,
в Чемальском районе Республики Алтай. В 1995–1999 гг. ЮжноСибирским отрядом Северо
Азиатской комплексной экспедиции ИАЭТ СО РАН и НГУ под руководством Ю.С. Худякова
на памятнике раскопаны 11 курганов пазырыкской культуры (Худяков Ю.С., Миронов В.С.,
1997, 1998, 1999). В насыпях объектов №5, 12, 14 обнаружены впускные захоронения, два из
которых относятся к хуннускосяньбийскому времени (Миронов В.С., 1999, с. 37, табл. 1). Ма
териалы впускных объектов не опубликованы.
8. Кор-Кобы-I. Памятник обнаружен в 1,7 км к северозападу от с. Куюс, в Чемальском районе
Республики Алтай. В 1989 г. экспедицией ГАНИИИЯЛ в насыпи кургана №1 афанасьевской куль
туры исследовано плохо сохранившееся впускное погребение №1. Оно находилось в обкладке из
плит, сооруженной на глубине 0,4 м, с югозападной стороны от каменного ящика впускного по
гребения №2 раннескифского времени. Судя по сохранившимся in situ костям скелета, человек был
уложен вытянуто на спине, головой на северозапад. Проводивший раскопки данного памятника
О.В. Ларин (1990, с. 6–7, рис. IX, X1) датировал это впускное захоронение I тыс. н.э.
9. Кызык-Телань-II. Погребальнопоминальный комплекс расположен в одноименной
долине, в 4–5 км к юговостоку от с. Куюс Чемальского района Республики Алтай. Исследо
вания на данном участке правобережья Катуни осуществляла археологическая экспедиция
ГАНИИИЯЛ под руководством А.С. Суразакова. В 1980 г. на обозначенном памятнике раско
пан курган №2 раннескифского времени, в южной поле которого на уровне древнего горизонта
находилось впускное захоронение буланкобинской культуры, совершенное в узком каменном
ящике 1,68×0,56, высотой 0,4 м с каменным перекрытием. В нем покоился человек, уложен
ный головой на юговосток. С умершим зафиксирована железная поясная рамчатая пряжка
с подвижным язычком и трубочка. А.С. Суразаков (2001, рис. 70–71, рис. 1) синхронизировал
данное погребение с могильником АйрыдашI и датировал его 1й половиной I тыс. н.э.
10. Майма-VII. Курганная группа расположена в окрестностях одноименного села, в Май
минском районе Республики Алтай. Археологической экспедицией ИАЭТ СО РАН под руко
водством С.М. Киреева исследован курган с земляной насыпью (№87), содержавший потрево
женное захоронение по обряду одиночной ингумации. Сопроводительный инвентарь включал
серебряную бляхунашивку от головного убора, две железные пряжки с подвижным язычком,
железный нож с кольчатым навершием (Киреев С.М., Чевалков С.Ю., 2004; Бородовский А.П.,
Бородовская Е.Л., 2013, с. 56, рис. 87). Обнаруженный предметный комплекс указывает на да
тировку погребения в рамках II–V вв. н.э.
11. Тыткескень-VI. Разновременный могильник расположен на левом берегу одноимен
ной речки – левого притока Катуни, в 2 км к югу от с. Еланда Чемальского района Республи
ки Алтай. В 1989 г. археологической экспедицией АлтГУ изучена цепочка из шести булан
кобинских курганов, расположенных в южной части комплекса (Кирюшин Ю.Ф., Тишкин А.А.,
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Мамадаков Ю.Т., 1992, с. 129–140, рис. I; Кирюшин Ю.Ф. и др., 1998, рис. 1; Кирюшин Ю.Ф.,
Тишкин А.А., Матренин С.С., 2014). Курганы имели овальные каменные насыпи с крепидой
в основании, размерами до 4,5 м. Под наземными сооружениями располагались узкие пря
моугольные ямы с отвесными стенками глубиной до 0,5 м, в основном без внутримогильных
конструкций, в одном случае с деревянным и каменнодеревянным ящиками. Человеческие
костяки лежали вытянуто на спине, головой на запад. Инвентарь представлен роговыми на
кладками на лук, костяными и железным наконечниками стрел, костяной трубочкой, поясны
ми пряжками, бусами, ножом, пряслицем. Данная группа объектов была датирована авторами
раскопок II–IV вв. н.э. (Кирюшин Ю.Ф., Мамадаков Ю.Т., Тишкин А.А., 1992, с. 128–129), что
в целом соответствует современному представлению об ее хронологическом статусе в рамках
белобомского этапа буланкобинской культуры. Время возведения комплекса можно сузить
в интервале конца II – начала III в. н.э. (Кирюшин Ю.Ф., Тишкин А.А., Матренин С.С., 2014).
В процессе археологических работ на памятнике ТыткескеньVI в 1990 г. исследовано не
сколько ритуальных объектов, находящихся на значительном удалении от погребальных соо
ружений буланкобинской культуры. Объект №50 представлял собой гряду рваных камней, об
разующих четыре разрушенных каменных выкладки овальной формы, выстроенных в линию
с севера на юг. Среди камней зафиксированы железная пряжка с арочной рамкой и подвижным
язычком, фрагменты неорнаментированной керамической посуды, колотые кости животных.
Начальный этап распространения аналогичных пряжек на территории Алтая приходится на I –
начало II вв. н.э. (Кирюшин Ю.Ф., Тишкин А.А., Матренин С.С., 2014, рис. 2.25). Объект №53
находился возле скального прижима. Зафиксировано скопление разбросанных рваных камней
и массивных обломка скальной породы. Рядом с одним из них найден воткнутый в землю же
лезный черешковый нож и фрагменты неорнаментированной керамической посуды, залегавшие
на глубине 0,15 м от уровня современной поверхности (Кирюшин Ю.Ф., Тишкин А.А., Матре
нин С.С., 2014, рис. 2.9). Металлическое изделие датируется ближе к середине I тыс. н.э.
12. Тянгыс-Тыт. Могильник обнаружен на увале высокой террасы правого берега р. Эди
ган, к северу от дороги Еланда–Эдиган, в 0,2 км от с. Эдиган Чемальского района Республики
Алтай. В процессе раскопок на памятнике, проводимых в 1998 г. ЮжноСибирским отрядом
СевероАзиатской комплексной экспедиции ИАЭ СО РАН под руководством Ю.С. Худякова,
в кургане №2 исследовано впускное погребение буланкобинской культуры (Худяков Ю.С.,
2009б). Захоронение располагалось в верхней части заполнения могилы скифосакского вре
мени и содержало разрозненные останки взрослого человека, уложенного первоначально на
спину, головой на запад. С умершим найдены две железные пряжки, колчанный крюк, желез
ные накладки, обломок костяной накладки на лук. Погребение относится к позднесяньбийско
му времени и может быть датировано концом III – IV вв. н.э. на основании пряжки с непод
вижным шпеньком. Материалы раскопок не опубликованы.
13. Улуг-Чолтух-I. Археологический комплекс находится на правом берегу р. Эдиган
(правый приток Катуни), на увале горного склона, севернее дороги Чемал – Эдиган, в 0,8 км
к западу от с. Эдиган Чемальского района Республики Алтай. Памятник открыт в 1998 г. и ис
следовался в 2001, 2002, 2003, 2005, 2007, 2008 гг. ЮжноСибирским отрядом СевероАзиатской
комплексной экспедиции ИАЭТ СО РАН и НГУ под руководством Ю.С. Худякова (2002б–в,
2003, 2004, 2005а–в, 2007, 2008, 2014а–в). Из зафиксированных 75 курганов на сегодняш
ний день вскрыто более 50 пологих овальных каменных насыпей сяньбийского времени, рас
положенных несколькими цепочками по линии северсеверовосток–югюгозапад. Курганы
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в большинстве случаев имели кольцевые крепиды по периметру и содержали одну яму пря
моугольной или овальной формы с отвесными стенками, глубиной менее 0,7 м от уровня древ
ней поверхности. В ямах обнаружены каменные, деревянные, каменнодеревянные ящики,
вертикально установленные каменные плиты, обкладки из валунов. Умершие уложены на спи
ну с прямыми нижними конечностями, ориентированы головой на восток, в редких случаях
в западный сектор. В насыпях и заполнениях могил встречаются следы тризн. В могилах были
одиночные, реже парные и коллективные захоронения взрослых мужчин, женщин и детей.
В кургане №19 зафиксировано погребение «мужчиныизгоя», покоящегося на животе. Курган
№37 содержал ярусные захоронения. Обнаруженный предметный комплекс включал много
численные сложносоставные луки, железные и костяные наконечники стрел, боевые ножи,
кинжалы, поясную гарнитуру, орудия труда, украшения, а также другие категории вещей. Ав
тор раскопок отнес могильник УлугЧолтухI к III–V вв. н.э. (Худяков Ю.С., 2003а, с. 508; 2005,
с. 45–47; Борисенко А.Ю., Худяков Ю.С., 2005а, с. 23–26; Худяков, 2014а–в; 2015). А.А. Тиш
кин и В.В. Горбунов (2005, с. 161) определяют время функционирования некрополя в границах
II – 1й половины IV вв. н.э.
14. Урочище Балчикова-3. Памятник расположен в долине р. Сентелек (левый приток
Чарыша), в Чарышском районе Алтайского края. Сентелекской археологической экспедицией
под руководством П.И. Шульги в 2000 г. раскопаны несколько малых насыпей с северовос
точной стороны от «царского» кургана пазырыкской культуры. К сяньбийскому времени от
носятся курганы №5 и 6, представлявшие собой каменные выкладки с кольцамикрепидами,
к северовостоку от которых установлено по одной стеле. Они содержали одиночные захороне
ния людей в неглубоких ямах, уложенных на спине, головой на северовосток. В захоронениях
обнаружены три железных наконечника стрелы, датирующиеся III – 1й половиной V вв. н.э.
(Шульга П.И., Горбунов В.В., 2002, с. 112, 117, рис. 2 3, 4, 5). Раскопанные погребения отно
сятся к белобомскому этапу буланкобинской культуры (II – 1я половина IV вв. н.э.).
15. Усть-Бийке-III. Курганный могильник расположен в 6,5 км на юговосток от с. Елан
да Чемальского района Республики Алтай. Бийкенской археологической экспедицией АлтГУ
под руководством А.А. Тишкина в 1997 г. исследован курган №4, содержавший захоронение
жужанского времени. Объект находился к западу–югозападу от пазырыкского кургана №14
и имел плоскую, сползшую по склону наброску мощностью до 0,1 м. Под насыпью обнару
жена прямоугольная яма с «заплечиками» по периметру. В торцевых стенках могилы уста
новлены плоские каменные плиты. Умерший человек уложен на спину с небольшим завалом
на левый бок, головой обращен на юг–югозапад. При нем зафиксирован сложносоставной
лук с роговыми накладками, железные и костяные наконечники стрел, боевой нож, поясные
пряжки, бронзовые пластины, удила, роговые блок и трубочка, шило, оселок, нож, бусина.
Материалы раскопок на комплексе опубликованы (Тишкин А.А., Горбунов В.В., 2005). Данный
памятник относится к верхуймонскому этапу в развитии буланкобинской культуры (2я по
ловина IV – 1я половина V вв. н.э.).
16. Усть-Муны-I. Курганная группа зафиксирована на южной окраине с. Муны Маймин
ского района Республики Алтай. А.П. Бородовским на обозначенном комплексе исследован
каменный курган диаметром 3,5 м, содержавший захоронение человека по обряду одиночной
ингумации, уложенного вытянуто на спине, головой на юговосток. Обнаруженный сопрово
дительный инвентарь включал железные наконечники стрел, поясную пряжку, нож, роговую
235

Серегин Н.Н., Матренин С.С. Погребальный обряд кочевников Алтая…

накладку на лук, бронзовую бляшку и два плохо сохранившихся железных изделия (Бородов
ский А.П., Бородовская Е.Л., 2013, с. 56, рис. 93.5). Датировка исследованного погребения
может быть определена первыми веками I тыс. н.э.
17. Усть-Эдиган. Археологический комплекс расположен на высокой террасе правого бе
рега Катуни, в 3 км к югу от устья р. Эдиган Чемальского района Республики Алтай. В течение
1988–1994 гг. Катунским отрядом Алтайской экспедиции ИАЭТ СО РАН, позднее – Юж
ноСибирским отрядом СевероАзиатской комплексной экспедиции ИАЭТ СО РАН и НГУ под
руководством Ю.С. Худякова на памятнике раскопаны 69 погребений хуннуского времени.
Курганы конца I тыс. до н.э. выстроены неровными цепочками до 10 объектов, окружая не
сколькими рядами со всех сторон цепочку памятников пазырыкской культуры. Объекты пред
ставляли собой небольшие пологие насыпи с кольцевой крепидой и панцирем из массивных
валунов и подсыпкой из мелкой гальки, под которыми зафиксирована одна яма (в трех слу
чаях – две) прямоугольной или овальной формы. Захоронения совершались в каменных, реже
деревянных ящиках с перекрытием, в обкладке из валунов, в том числе с дощатым перекры
тием; встречаются также вертикально установленные плиты в головах и ногах погребенных.
В редких случаях внутримогильные конструкции отсутствовали. Умершие уложены на спине
или на боку, со слегка согнутыми, иногда сильно подогнутыми в коленях ногами, реже вытяну
то на спине. Преобладает восточная и западная ориентировка погребенных. Некоторых муж
чин и женщин снабжали верховым конем, размещавшимся сверху, «в ногах», а также сбоку
от человека и обращенного головой в одном направлении с умершим. Предметный комплекс
захоронений включал роговые накладки на лук, железные и костяные наконечники стрел ран
них форм, железные кинжалы, фрагмент меча, наборные пояса с одной пряжкой и кольцами,
простые пояса, ложечковидные застежки, ажурные пряжки, костяные пряжки с неподвижным
шпеньком, бронзовые зеркала, ножи, керамические сосуды, удила, подпружные пряжки, много
численные украшения, керамическую и деревянную посуду и т.д. Материалы раскопок на нек
рополе УстьЭдиган опубликованы лишь частично (Худяков Ю.С., 1992, 1993б, 1994а, 1997б,
1998а–г, 2003; Худяков Ю.С., Мороз М.В., 1990; Худяков Ю.С., Скобелев С.Г., Мороз М.В.,
1990; Борисенко А.Ю., Худяков Ю.С., 2004; и др.). Памятник датирован автором исследований
первоначально I в. до н.э. – II в. н.э. (Худяков Ю.С., Мороз М.В., 1990, с. 182), а затем – I–
II вв. н.э. (Худяков Ю.С., 1991, с. 160; 1993а, с. 64, 68; 1998в, с. 98, 102–110; и др.). С.Г. Скобе
лев (1992, с. 76) отнес комплекс ко II в. до н.э. – II в. н.э. По мнению других исследователей,
хронология этого некрополя укладывается в рамки II в. до н.э. – I в. н.э. (Тетерин Ю.В., 1995,
с. 132–134; 2001, с. 109; Тишкин А.А., Горбунов В.В., 2005, с. 160).
18. Чоба. Археологический комплекс расположен на правом берегу Катуни, в 15 км к юго
востоку от с. Еланда Чемальского района Республики Алтай. В 1989 г. экспедицией ГАГПИ
раскопаны четыре выкладки на памятнике Чоба-V. В предварительной заметке о результатах
исследований они отнесены к позднескифскому времени (Киреев С.М., Алехин Ю.П., Фурша
тов А.В., 1990). Облик инвентаря, главным образом, металлических украшений, указывает на
принадлежность некоторых из объектов к буланкобинской культуре. В 1992 г. Катунским от
рядом Центра археологических исследований и экспедицией ГАНИИИЯЛ проводились рабо
ты на комплексе Чоба-VI. Хуннускосяньбийскожужанским временем датируется курган №2
в виде наброски с кольцом. В могиле на глубине 0,8 м находилась каменная обкладка с захо
ронением человека, уложенного вытянуто на спине, головой на запад. Обнаружены фрагменты
золотой фольги и костяная игла (Ларин О.В., Кочеев В.А., 1999, с. 163, рис. 1).
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19. Чобурак-II. Могильник расположен на правобережной террасе Катуни, в 0,2 км
к северозападу от моста через р. Чобурак. По памятнику проходит полотно автодороги Елан
даКуюс (Чемальский район). В 2007 г. Катунской экспедицией Алтайского государственного
университета в процессе аварийных раскопок кургана №2, относящегося к пазырыкской культу
ре, выявлено безынвентарное впускное захоронение в каменной обкладке. Оно было совершено
в заполнении основной могилы на глубине 0,2 м. Человек лежал на спине со слегка согнутыми
ногами, головой на юговосток (Кирюшин Ю.Ф. и др., 2007, с. 274). Признаки ингумации дают
основания предполагать его принадлежность захоронения к буланкобинской культуре.
20. Чултуков Лог-I. Погребальный памятник находится в окрестностях с. Манже
рок Майминского района Республики Алтай. Археологической экспедицией ИАЭТ СО РАН
под руководством А.П. Бородовского на южной оконечности некрополя исследованы девять
курганов (№59–63, 67, 70, 73, 86) хуннускосяньбийскожужанского времени. Все они име
ли каменные насыпи с крепидой овальной формы, в пределах которой располагалась могила
глубиной до 0,5 м от уровня древнего горизонта (Бородовский А.П., Бородовская Е.Л., 2013,
с. 56, рис. 88–92). Погребенные покоились в яме без дополнительных конструкций вытянуто
на спине, головой на запад, северозапад, югозапад, восток, северовосток. Сопроводитель
ный инвентарь (бронзовые бляхинашивки, железная пряжка с подвижным язычком, керами
ческие сосуды с орнаментом) обнаружен только в двух курганах (Бородовский А.П., Бородов
ская Е.Л., 2013, рис. 89.4, 5, 6; 92.4, 5). Планиграфия раскопанных объектов, конструкция
насыпей, устройство могилы и обряд захоронения соответствуют традиционным характери
стикам погребальных комплексов буланкобинской культуры II–V вв.
21. Ябоган-III. Погребальный комплекс расположен в урочище СарыКобы, в 4 км к вос
току от с. УстьКан, неподалеку от места слияния р. Ябоган и Кырлык (УстьКанский район Рес
публики Алтай). В 1991 г. археологическими экспедициями ГАНИИИЯЛ и ИА АН СССР на нек
рополе изучена цепочка из шести курганов пазырыкской культуры. В заполнении могил пяти
объектов исследовано десять впускных погребений хуннускосяньбийскожужанского времени
(Могильников В.А., Суразаков А.С., 2003). Захоронения совершены в ямахуглублениях, иногда
дополнительно в обкладках из крупных валунов. Некоторые погребения размещены «ярусом».
Умершие уложены, в большинстве случаев, вытянуто на спине, головой на восток. Сопроводи
тельный инвентарь представлен немногочисленными предметами (сложносоставной лук, желез
ная поясная пряжка, нож, роговые трубочки, фрагменты керамики), происходившими почти ис
ключительно из погребения №1 кургана №2. «Впускники» совершены в разное время в рамках
конца I тыс. до н.э. – 1й половины I тыс. н.э. (Могильников В.А., Суразаков А.С., 2003, с. 26–31,
63). Предполагаемая общая датировка данных объектов – II – 1я половина IV вв. н.э.
Центральный Алтай
22. Балык-Соок-II. Курганная группа расположена в одноименном урочище в устье
р. Куроты (левый приток Урсула) у подножья горной гряды к северу от полотна Чуйского
тракта (628 км трассы от Новосибирска) в Онгудайском районе Республики Алтай. В 1985 г.
ВосточноАлтайским отрядом СевероАзиатской комплексной экспедиции ИАЭТ СО РАН под
руководством В.Д. Кубарева проведены раскопки 11 курганов, в одном из которых (курган №1)
выявлено впускное захоронение «постскифского» времени, устроенное в верхней части за
полнения могильной ямы основного погребения на глубине 0,5 м от уровня древнего гори
зонта. В каменном ящике без перекрытия находилось безынвентарное захоронение взрослого
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человека, уложенного вытянуто на спине и ориентированного головой на северозапад (Куба
рев В.Д., Шульга П.И., 2007, рис. 15.2). Погребение относится к буланкобинской культуре
и, повидимому, датируется в рамках 1й половины I тыс. н.э.
23. Белый-Бом-II. Археологический комплекс расположен на второй надпойменной тер
расе левого берега Чуи, в 2,5–3 км к югу–юговостоку от с. БелыйБом Онгудайского района
Республики Алтай. Могильник открыт в 1980 г. М.Т. Абдулганеевым. В этом же году рабо
ты на памятнике проводила Г.Д. Глоба (1983), раскопавшая 14 погребений буланкобинской
культуры. Исследования на некрополе были продолжены в 1987–1989х гг. ГорноАлтайской
археологической экспедицией АлтГУ под руководством Ю.Т. Мамадакова. В общей сложности
на могильнике изучено более двух десятков захоронений. Исследованные курганы представ
ляли собой округлые каменные насыпи с кольцевой выкладкойстенкой из уложенных друг на
друга плоских каменных блоков. Наземные сооружения находились очень близко друг к другу
и в некоторых случаях были пристроенными по типу «сот». Под ними содержалось по одной
неглубокой (до 0,7 м) прямоугольной могиле, ориентированной длинной осью по линии север–
северозапад – юг–юговосток. Погребения совершены в каменных ящиках (иногда с деревян
ной колодой внутри) с перекрытием. Умершие хоронились в основном по обряду одиночной
ингумации, вытянуто на спине, головой на восток или юг с различными отклонениями. На пе
рекрытии некоторых ящиков и в свободном пространстве за задней торцевой стенкой камеры
располагалось захоронение лошади, уложенной на бок, головой в одну сторону с человеком.
Многочисленный и разнообразный сопроводительный инвентарь, представленный наклад
ками на лук, железными и костяными наконечниками стрел, боевыми ножами, кинжалами,
чеканом, наборными и простыми основными стрелковыми поясами, металлическими и костя
ными украшениями, удилами, подпружными пряжками, другими элементами амуниции вер
хового коня, бытовыми предметами и орудиями труда, указывает на датировку большинства
погребений в рамках II – 1й половины IV вв. н.э. В научный оборот введена лишь небольшая
часть археологических и антропологических материалов некрополя (Глоба Г.Д., 1983; Мама
даков Ю.Т., 1987а; Неверов С.В., Мамадаков Ю.Т., 1991; Бородовский А.П., 1997, с. 90–91; Чи
кишева Т.А., Поздняков Д.В., 2000).
24. Боочи. Комплекс разновременных погребальных и поминальных сооружений зафик
сирован к северозападу от с. Боочи, в центре распахиваемого поля, в Онгудайском районе
Республики Алтай. В 1987 г. археологической экспедицией АлтГУ под руководством Ю.Т. Ма
мадакова (1990, 1997а) на данном некрополе исследовано не менее десятка курганов буланко
бинской культуры. Объекты имели небольшие каменные полусферические насыпи (диаметр
до 5 м, высота до 0,45 м), под которыми находилось по одной могиле овальной или прямоу
гольной формы с отвесными стенками, ориентированной в широтном направлении, глубиной
не более 0,6 м. На дне ям в большинстве случаев зафиксированы каменные ящики, обкладки
из валунов с одиночными и парными захоронениями людей, уложенных вытянуто на спине,
головой на восток. В погребениях обнаружены детали сложносоставных луков, железные на
конечники стрел, пояса, украшения, орудия труда, предметы быта. Памятник датируется II –
1й половиной IV вв. н.э. Материалы археологических исследований не опубликованы.
25. Бош-Туу-I. Могильник расположен у подножия горы Хрустальная, на высоком терра
совом плато правого берега р. Малая Инюшка (правый приток р. Катунь), в 1–1,5 км на север–
северозапад от с. Малая Иня Онгудайского района Республики Алтай. В рамках комплекса
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зафиксированы 104 каменных кургана диаметром 1,5–16 м, высотой 0,15–0,5 м. В 1988 г. в юж
ной части могильника совместной экспедицией ИА АН СССР и ГАНИИИЯЛ исследованы
шесть объектов (Могильников В.А., Суразаков А.С., 1995). В этом же году экспедицией АлтГУ
под руководством Ю.Т. Мамадакова произведены раскопки 55 погребений буланкобинской
культуры. Исследованные курганы представляли собой небольшие пологие каменные насыпи
с крупными валунами по периметру, образующими кольцевые выкладкикрепиды овальной
формы, ориентированные с запада на восток с различными отклонениями. Захоронения нахо
дились в узких могилах прямоугольной и трапециевидной формы, глубиной 0,35–1,2 м, на дне
которых располагались каменные, деревянные, реже каменнодеревянные ящики, в одном слу
чае – колода. Умершие уложены вытянуто на спину, иногда на боку, головой в западный и вос
точный сектор горизонта. На перекрытии некоторых внутримогильных сооружений и сразу
над человеком зафиксированы сопроводительные захоронения лошадей, ориентированных
в одну сторону с покойным. Данный комплекс Ю.Т. Мамадаков (1990, с. 15–17) отнес к III–
IV вв. н.э. Полученный инвентарь (сложносоставные луки, железные и костяные наконечники
стрел, пряжки, серьги, деревянная утварь) указывает на датировку большинства погребений
в рамках развитого этапа буланкобинской культуры (II – 1я половина IV вв. н.э.). Результаты
раскопок некрополя не опубликованы.
26. Булан-Кобы-IV. Археологический памятник расположен на четвертой надпойменной
террасе левого берега р. Катунь в 5,5 км к югу от с. Иня Онгудайского района Республики
Алтай. Представляет собой комплекс разновременных объектов от раннего железного века
до средневековья, локализованных на небольшой изолированной площадке, ограниченной
с севера, юга и запада отвесными горами, с востока – крутым склоном. Исследование па
мятника начато в 1981 г. Онгудайским отрядом археологической экспедиции АлтГУ под ру
ководством Ю.Т. Мамадакова (1983, 1985, 1990) и продолжалось в течение четырех полевых
сезонов. На могильнике раскопаны 69 курганных погребений буланкобинской культуры, ко
торые составляли отдельные компактные группы. По периметру могил находились кольцевые
выкладкистенки из каменных плит, уложенных в несколько (от 2 до 12) слоев. Намного реже
фиксировались кольцевые однослойные крепиды и сооружения без выкладок. Объекты рас
полагались тесно друг к другу и часто были пристроенными по типу «сот». Под насыпью
имелась одна или несколько ям прямоугольной и трапециевидной формы (глубина не превы
шала 1 м от древней поверхности), обычно с отвесными стенками, на дне которых почти всегда
устанавливались каменные ящики. Умершие уложены вытянуто на спине, головой на восток
с различными отклонениями. На перекрытии камер или сразу над покойными иногда распо
лагались захоронения лошадей на боку или спине, головой в ту же сторону, что и человек.
Сопроводительный инвентарь состоял из большой серии предметов вооружения и воинского
снаряжения, разнообразных деталей поясной гарнитуры, украшений из металла и кости, ору
дий труда, бытовой утвари, снаряжения верхового коня. Время функционирования данного
некрополя Ю.Т. Мамадаков (1990, с. 15–16) определил в границах I в. до н.э. – II–III вв. н.э.
А.А. Тишкиным и В.В. Горбуновым датировка памятника пересмотрена в рамках II – 1й по
ловины V вв. н.э. (Тишкин А.А., Горбунов В.В., 2005). По нашему мнению, большинство по
гребений могильника БуланКобыIV датируются концом III – IV вв. н.э.
27. Верх-Уймон. Могильник расположен на западной окраине одноименного села, в Усть
Коксинском районе Республики Алтай. На площади некрополя сконцентрировано несколько
десятков объектов раннего железного века. Первые работы на комплексе были проведены
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в начале 1980х гг. В.А. Кочеевым и С.М. Киреевым, вскрывшими четыре объекта с конски
ми костяками без инвентаря (Соенов В.И., Эбель А.В., 1992, с. 19–20). В 1991, 1992, 1995,
1999, 2003, 2004 гг. аварийные раскопки памятника осуществлялись археологической экс
педицией ГАГПИ (ныне ГАГУ) под руководством В.И. Соенова. К настоящему времени на
некрополе исследованы более 40 погребений. Курганы имели каменные насыпи небольшого
размера (до 4 м) с овальными крепидами, ориентированными длинной осью по линии запад–
восток, северозапад–юговосток. Один объект отличался отсутствием наземного сооружения.
Под насыпями зафиксированы ямы с расширяющимися ко дну стенками или подбоями раз
личной формы и глубины, с каменными или деревянными ящиками, обкладками из камней
с перекрытием, а также без таковых. Умершие лежали вытянуто на спине, головой в западный
и северозападный сектор горизонта. Во многих случаях встречено захоронение лошади на
одном уровне и выше покойного (преимущественно, в северной части могилы), головой в том
же направлении, что и человек. Из предметов инвентаря обнаружены костяные накладки на
лук, железные и костяные наконечники стрел, меч, панцирная пластина, железные ножи, раз
нообразная поясная гарнитура, конское снаряжение, многочисленные орудия труда, бытовые
предметы, украшения. Результаты работ на памятнике опубликованы частично (Соенов В.И.,
Эбель А.В., 1992, 1996б; Соенов В.И., 1998, 2000а–б, 2003а, 2005; Соенов В.И., Трифано
ва С.В., Вдовина Т.А., Черепанов М.А., 2005; Соенов В.И., Трифанова С.В., 2013; и др.). Мо
гильник первоначально был датирован I–II вв. н.э. (Соенов В.И., Эбель А.В., 1992, с. 56–60,
рис. 46; Соенов В.И., 1997, с. 14, 20). Имеющийся корпус вещей позволяет установить его хро
нологию в пределах 2й половины IV – 1й половины V вв. н.э. (Тишкин А.А., Горбунов В.В.,
2005, с. 161), чему не противоречат результаты радиоуглеродного анализа (Соенов В.И., Три
фанова С.В., Вдовина Т.А., Черепанов М.А., 2005).
28. Кара-Коба-II. Погребальнопоминальный комплекс расположен в 2 км к северу–се
веровостоку от с. КараКоба Онгудайского района Республики Алтай, в 0,1 км западнее доро
ги КараКоба – Теньга, на ровном, прилежащем к горам склоне правобережной террасы Урсула,
в 0,3 км от его русла. В 1981 г. В.А. Могильников раскопал на данном некрополе шесть кур
ганов пазырыкской культуры. В насыпи объекта №6 исследованы две впускные могилы пер
вых веков новой эры, содержавшие останки ребенка и взрослой женщины (Могильников В.А.,
1983а, с. 59, 82). Немногочисленность инвентаря не позволяет определить точную датировку
данных погребений. Предварительно их можно отнести к развитому этапу буланкобинской
культуры (II – 1я половина IV вв. н.э.).
29. Катанда-I. В 1865 г. В.В. Радлов (1989, с. 442–451) вскрыл восемь малых каменных
курганов у с. Катанда (УстьКоксинский район Республики Алтай) на левом берегу р. Малая
Катанда – левого притока Катуни. Материалы данного памятника частично опубликованы
в разное время А.А. Захаровым (1926, с. 76–80) и А.А. Гавриловой (1965, с. 54–57). В курга
нах №5–7 высотой 0,5 м содержались одиночные погребения в прямоугольных ямах глубиной
1,35 м, ориентированных в широтном направлении. В южной части могил сооружены невы
сокие (до 0,35 м) приступки, на которых располагались захоронения нескольких лошадей на
боку, головами на запад. Умершие люди уложены вытянуто на спине, головой на запад. Особо
выделялся по своим размерам курган №8 (диаметр 6 м, высота 0,7 м), оказавшийся кенотафом
с лошадью, обращенной мордой на восток, а также остатками войлочной одежды взрослого
человека. Остальные объекты оказались ограбленными (?), и информация о них в литерату
ре не представлена. Среди предметов инвентаря зафиксированы железные наконечники копья
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и стрел, костяные накладки на лук, удила, подпружные пряжки, бронзовые бляхинашивки,
подвески, серьги, кольцо, заступкельт, оселок и другие изделия. Первоначально памятник
был датирован IV–V вв. н.э. (Гаврилова А.А., 1965, с. 57; Савинов Д.Г., 1984, с. 29–30), а затем
III–IV вв. н.э. (Савинов Д.Г., 1987, с. 80). Точки зрения об омоложении возраста этого комп
лекса до V–VI вв. н.э. придерживаются Ю.С. Худяков (1983; 1986, с. 134), Б.Б. Овчинникова
(1990, с. 15–16), В.В. Бобров, А.С. и С.А. Васютины (2003, рис. 49). Согласно периодизации
А.А. Тишкина и В.В. Горбунова (2005, с. 161), датировка рассмотренных погребений некропо
ля КатандаI определяется в рамках 2й половины IV – 1й половины V вв. н.э.
30. Катанда-III. Памятник расположен на правом берегу р. Катанда, в 7–8 км к северо
западу от одноименного села, в УстьКоксинском районе Республики Алтай. В 1984 г. в про
цессе охранных раскопок экспедицией АлтГУ исследованы три кургана пазырыкской куль
туры, в одном из которых (№9) находилось частично разрушенное впускное захоронение
хуннускосяньбийскожужанского времени (Мамадаков Ю.Т., 1995, с. 126). Останки человека
размещались в подовальной могильной яме, ориентированной по линии северовосток–юго
запад. Умерший лежал вытянуто на спине, головой на северовосток. С ним найдены роговая
трубочка, костяные и железные наконечники стрел, нож и другие предметы. Объект был отне
сен автором раскопок к I в. до н.э. – II–III вв. н.э. (Мамадаков Ю.Т., 1995, с. 128, 131). На наш
взгляд, время его сооружения определяется рамками II–IV вв. н.э.
31. Кокса. Погребальный комплекс находится на берегу одноименной реки, левом притоке
Катуни, в УстьКоксинском районе Республики Алтай. В 1925 г. экспедицией ИИМК АН СССР
под руководством С.И. Руденко раскопана впускная могила хуннускосяньбийскожужанского
времени в насыпи кургана №1 раннего железного века (Гаврилова А.А., 1965, с. 6, 54–56, рис. 1).
Объект представлял собой захоронение человека с лошадью, ориентированного головой на вос
ток, в неглубокой яме. Из предметов инвентаря обнаружены железный меч, костяные накладки
на лук, железные наконечники стрел, роговые панцирные пластинки, костяные свистунки, обло
мок трубочки с орнаментом. Материалы исследований не опубликованы. А.А. Гаврилова (1965,
с. 57) датировала погребение IV–V вв. н.э. Позже В.В. Горбунов (2003, табл. 1) предложил новую
хронологию данного объекта в пределах III – 1й половины IV вв. н.э.
32. Кызыл. Памятник зафиксирован в одноименной межгорной котловине в 5 км к севе
розападу от р. Коир, под вершиной горы Томул, в КошАгачском районе Республики Алтай.
Комплекс состоит из более 30 сильно задернованных курганов. В 1995 г. совместной экспеди
цией ГАИГИ, АКИН и ГАГУ исследованы три объекта пазырыкской культуры. В кургане №3
обнаружены два одиночных впускных захоронения, совершенных ярусом в заполнении основ
ной могилы (Кочеев В.А., Суразаков А.С., 2003, с. 70–73, рис. 1–7). Умершие уложены вытя
нуто на спине, головами на запад. Вокруг костяков прослеживался древесный тлен – остатки
камеры в виде деревянного ящика, в одном случае частично обставленного небольшими ка
менными плитками. Мужчине из погребения №1 предназначался разнообразный инвентарь,
представленный роговыми накладками на лук, железными и костяным наконечниками стрел,
железными крючками от стрелкового и основного (?) поясов, оселком, ножом, керамическим
сосудом. В погребении №2 зафиксирован железный нож и каменное дисковидное изделие.
Впускные захоронения были предварительно датированы 1й половиной I тыс. н.э. (Коче
ев В.А., Суразаков А.С., 2003, с. 72). Время сооружения данных объектов можно сузить до
II – 1й половины IV вв. н.э.
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33. Сальдяр-II. Погребальнопоминальный комплекс расположен в одноименном урочи
ще, на первой надпойменной террасе правого брега Катуни, в 6 км к северозападу от с. Малый
Яломан Онгудайского района Республики Алтай. Памятник находится в северозападной ча
сти долины и включает более 100 погребальных сооружений разных эпох, сконцентрирован
ных компактной группой у подножья гор. Курганы буланкобинской культуры локализованы
несколькими скоплениями объектов, в ряде случаев образуя сплошное каменное покрытие.
В 1990 г. В.А. Могильниковым и А.С. Суразаковым (1997, с. 139–140) на комплексе исследова
на цепочка из пяти объектов, ориентированная с северовостока на югозапад и находившаяся
к востоку от погребальных сооружений раннескифского времени. Раскопанные объекты пред
ставляли собой уплощенные каменные насыпи овальной формы, длиной до 4,5 м, высотой до
0,4 м, с кольцевой выкладкойкрепидой меньшего размера. В пределах выкладок находились
неглубокие прямоугольные могилы, на дне которых в ряде случаев установлены каменные
ящики. Погребения людей совершены по обряду одиночного трупоположения вытянуто на
спине, головой на юговосток. Сопроводительный инвентарь состоял из бус. Рассматриваемый
комплекс предварительно можно отнести к белобомскому этапу буланкобинской культуры
(II – 1я половина IV вв. н.э.).
34. Сары-Бел. Памятник находится на левом берегу р. Большой Ильгумень, в 5 км к вос
току–юговостоку от с. Купчегень Онгудайского района Республики Алтай. Могильник насчи
тывает более 300 объектов, расположенных без строгого порядка или небольшими цепочками
с севера на юг. Исследования на памятнике в 1995 г. проводил В.И. Соенов (1999), раскопав
ший четыре кургана и одну ритуальную кольцевую выкладку с захоронением лошади. Изучен
ные сооружения имеют вид небольших каменноземляных насыпей овальной формы, ориен
тированных по линии северовосток – югозапад, с крепидами по периметру. Под насыпями
располагалось по одной могиле со значительно расширяющимися ко дну стенками. Внутри ям
возведены каменные или каменнодеревянные ящики, содержавшие одиночные захоронения
людей на спине с небольшим завалом на бок, головой на северовосток. На перекрытии камер
или в слое заполнения могильной ямы находились захоронения лошадей, ориентированных
головами в восточный сектор горизонта. На основе ранних форм инвентаря из кургана №250
(ложечковидная застежка, кинжал с антенновидным навершием, железные трехлопастные тре
угольные шипастые наконечники стрел, роговая пряжкаблок с неподвижным шпеньком, уди
ла с петельчатыми окончаниями звеньев) данная группа курганов отнесена к хуннускому (II в.
до н.э. – I в. н.э.) времени (Соенов В.И., 1999, с. 136; Тишкин А.А., Горбунов В.В., 2005, с. 160).
35. Семисарт-I. Комплекс разновременных памятников находится в 4 км к югозападу от
с. Ело Онгудайского района Республики Алтай, у скалы КараБом, в небольшом урочище на
правом берегу Семисарта (правый приток Каерлыка). Комплексные археологические, геоде
зические и палеоастрономические исследования на объекте в течение нескольких полевых се
зонов проводила СаяноАлтайская экспедиция Государственного Эрмитажа под руководством
Л.С. Марсадолова (2001). К буланкобинской культуре относится раскопанный курган №18,
находившийся в 140 м к северу–северовостоку от кургана №4 скифосакского времени. Объ
ект имел сильно задернованную однослойную выкладку, под которой находилась неглубокая
могила с уступами по трем стенкам, ориентированная длинной осью по линии С–Ю. Зафикси
рован тлен деревянной камеры и потревоженный грабителями скелет человека. По сохранив
шейся железной пряжке данное захоронение датируется в пределах II–V вв. н.э.
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36. Степушка-I, II. Погребальный комплекс располагался в черте одноименного, селения,
на третьей надпойменной террасе правого берега р. Урсул, в Онгудайском районе Республики
Алтай. Некрополь полностью исследован в 2010 г. археологическими экспедициями АлтГУ
(курганная группа СтепушкаI – 25 погребальных объектов и 7 выкладок ритуального назна
чения) и ГАГУ (курганная группа СтепушкаII – 37 курганов и колец с погребениями и 27 ка
менных колец и выкладок без захоронений) (Кирюшин Ю.Ф., Шмидт А.В., Тишкин А.А., Мат
ренин С.С., 2011; Соенов В.И., 2010, с. 5). Курганы и выкладки располагались несколькими
плотными группами, часто параллельными рядами, выстроенными в меридиональном направ
лении. Они размещались настолько близко друг к другу, что образовывали почти сплошной ка
менный «панцирь». Сохранившиеся насыпи представляли собой плоские наброски диаметром
0,8–5,5 м, высотой 0,1–0,45 м из рваного камня с добавлением галечника. В основании, как пра
вило, фиксировалась овальная крепида. Рядом с некоторыми курганами находились по одному
небольшому вертикально вкопанному камню«столбику». Под насыпями фиксировалась одна
могила прямоугольной, трапециевидной или овальной формы, ориентированная длинной осью
по линии запад–восток и с разными отклонениями от нее. Ямы были, чаще всего, с отвесными
стенками, реже – с подбоем. Погребальные камеры представлены каменными ящиками (в основ
ном в виде их имитаций из вертикально установленных каменных плит у торцевых или длинных
стенок), ямами без внутримогильных конструкций, иногда деревянными ящиками и обкладками.
Погребения людей производились, преимущественно, по обряду одиночной ингумации вытя
нуто на спине, головой в восточный, реже западный сектор. В нескольких курганах зафикси
рованы захоронения в сопровождения лошади, уложенной сбоку от человека на одном уровне
с ним, на невысокой материковой приступке или ниже покойного, всегда в северной или южной
половине ямы. Сопроводительный инвентарь представлен обширной коллекцией разнообраз
ных изделий. Значительная часть археологических материалов курганной группы СтепушкаI
введена в научный оборот (Тишкин А.А., Матренин С.С., Шмидт А.В., 2011, 2012а–б; 2013а–б;
Матренин С.С., 2011, 2012, 2013а–б, 2015б, 2016; Тишкин А.А., Матренин С.С., Кунгуров А.Л.,
2015; Матренин С.С., Тишкин А.А., 2015а; Матренин С.С., Тишкин А.А., Плетнева Л.М.,
2014; Матренин С.С., Тишкин А.А., Шмидт А.В., 2014; Тишкин А.А., Матренин С.С., 2013а–в,
2014; Tur S.S., Matrenin S.S., Soyonov V.I., 2016). Большинство погребений курганной группы
СтепушкаI датируются предварительно концом III – IV вв. н.э. Некоторые захоронения относят
ся к концу IV – началу V вв. н.э. Такая относительная хронология подтверждается результатами
радиоуглеродного анализа. Материалы курганной группы СтепушкаII опубликованы частично
(Соенов В.И., Константинов Н.В., 2014, с. 246–247, 262; Соенов В.И., Константинова Е.А., 2015,
с. 35, 36, 59, 127, 140–141, 157, 165–166; Соенов В.И., Трифанова С.В., 2014, 2015; Соенов В.И.,
Константинов Н.А., Трифанова С.В., 2015а–б, 2016б).
37. Туэкта. Комплекс разновременных объектов, датирующихся в широких хронологи
ческих рамках от скифской эпохи до средневековья, расположен на левом берегу р. Урсул,
в окрестностях с. Туэкта Онгудайского района Республики Алтай. В 1937 г. археологической
экспедицией под руководством С.В. Киселева (1951, c. 533–535, табл. XLVIII) раскопано не
сколько едва выделявшихся на поверхности выкладок с каменными ящиками, в двух случаях –
с захоронением лошади, находившихся рядом с большими тюркскими курганами №2–4. Если
следовать приведенному описанию и наблюдениям А.А. Гавриловой (1965, c. 88) относитель
но найденных в обозначенных объектах роговых накладок на лук, следует допустить датиров
ку некоторых погребений завершающим периодом сяньбийскожужанского времени.
243

Серегин Н.Н., Матренин С.С. Погребальный обряд кочевников Алтая…

38. Улита. Могильное поле обнаружено в 3,5–4 км к югу–юговостоку от с. Ело Онгудай
ского района Республики Алтай, неподалеку от места впадения р. Улита в Урсул. В 1987 г.
экспедицией АлтГУ на памятнике вскрыты 34 погребения буланкобинской культуры. Курга
ны имели овальные крепиды, неглубокие ямы часто без внутримогильных конструкций, реже
с установленными у торцевых стенок каменными плитами (имитации ящика) или без каких
либо конструкций. Захоронения совершались по обряду одиночной ингумации и в сопровож
дении верхового коня, преимущественно «сверху» человека. Курганы №16, 25 содержали за
хоронения лошадей, уложенных на невысокую материковую приступку вдоль северной стенки
могилы. Памятник датирован автором раскопок Ю.Т. Мамадаковым (1990, с. 15) III–IV вв. н.э.
Материалы исследования не опубликованы, о них имеются лишь краткие упоминания (Мама
даков Ю.Т., 1990, с. 7, 15, 16, 17, 18).
39. Усть-Кожолю. Памятник расположен на северовосточной окраине с. Купчегень Он
гудайского района Республики Алтай. Аварийные раскопки на комплексе Усть-Кожолю-II
проводились археологической экспедицией ГорноАлтайского краеведческого музея в 1989 г.
В верхнем слое заполнения могильной ямы пазырыкского кургана №3 данного некрополя изу
чено безынвентарное впускное захоронение человека, лежавшего вытянуто на спине, головой
на восток, в обкладке из крупных камней (Кочеев А.В., 2004, с. 58–59, рис. 3). Предположи
тельная датировка объекта – не ранее II в. н.э. В этом же году другое впускное захоронение
хуннускосяньбийскожужанского времени исследовано В.А. Кочеевым (2004, с. 64, 66, 68,
рис. 11) на комплексе Усть-Кожолю-IV. Погребение совершено в каменной обкладке на глуби
не 1,1 м, в заполнении ямы пазырыкского кургана №10. Объект представлял собой одиночное
трупоположение человека мощного телосложения, покоящегося на спине с вытянутыми конеч
ностями, ориентированного головой на восток. Отсутствие вещевого комплекса не позволяет
определить четкую хронологическую позицию данного объекта в рамках II–V вв. н.э.
40. Чендек. Памятник расположен на юговосточной окраине одноименного села,
в УстьКоксинском районе Республики Алтай. Погребальный комплекс включает бо
лее 60 объектов различных эпох, среди которых преобладают курганы буланкобинской
культуры. Объекты хуннускосяньбийскожужанского времени составляли две компакт
ные группы в центральной и восточной частях некрополя. Исследования на могильни
ке осуществляли сотрудники ГАГПИ (Соенов В.И., Эбель А.В., 1992; Киреев С.М., Куд
рявцев П.И., Вайнбергер Е.В., 1992). На памятнике полностью раскопана центральная
группа из 26 сооружений. Объекты представляли собой небольшие каменные насыпи
с овальными крепидами, под которыми находились одиночные погребения в неглубоких
ямах вытянутоовальной формы. Умершие были уложены вытянуто на спине, головой в за
падный и северозападный сектор горизонта. В четырех случаях зафиксированы разные
по оформлению захоронения лошадей (сверху, на приступке сбоку от человека, в отдель
ной яме), уложенных на бок и ориентированных головой в западном направлении. Семь
сооружений не содержали могил. В центральной группе некрополя Чендек исследованы
семь курганов с каменноземляными холмиками и кольцевыми крепидами, внутри кото
рых были более глубокие ямы с каменными ящиками. Человеческие костяки располага
лись вытянуто на спине с прямыми и слегка согнутыми ногами, черепами в восточный
сектор горизонта. В одном объекте содержалось захоронение лошади, головой в том же
направлении, устроенное на перекрытии внутримогильной конструкции. Среди наиболее
выразительных находок вещей следует отметить фрагмент пластинчатого доспеха, облом
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ки ханьских зеркал, костяную ложечковидную застежку, разные типы пряжек, накладок
сложносоставного лука, украшений. Восточная и центральная группы являлись разновре
менными и были отнесены В.И. Соеновым и А.В. Эбелем (1992, с. 56–57) ко II–I вв. до н.э.
(с возможным сдвигом верхней границы до II в. н.э.) и III–V вв. н.э. Согласно последним
результатам типологического анализа сопроводительного инвентаря, данные комплексы
датируются соответственно II в. до н.э. – I в. н.э. и 2й пол. IV – 1й пол. V вв. н.э.
41. Яломан-II. Погребальнопоминальный комплекс разновременных памятников рас
положен на четвертой надпойменной террасе левого берега р. Большой Яломан, в 420 м
к северозападу от моста, по которому проходит Чуйский тракт, в Онгудайском районе Респу
блики Алтай. В 2002–2005, 2007, 2008 гг. Яломанской экспедицией АлтГУ под руководством
А.А. Тишкина раскопано 33 погребения в западной, центральной и северной части комплекса.
Курганы западной группы располагались несколькими рядами с северовостока на югозапад.
Они имели невысокие «разрозненные» каменноземляные насыпи с кольцевой выкладкойкре
пидой по периметру. Рядом с некоторыми объектами были установлены каменные «столбики».
Один объект содержал захоронение на уровне древнего горизонта. В могилах глубиной до
1,5 м находились массивные каменные ящики из гранита (иногда с колодой внутри) с перекры
тием, на котором размещалось сопроводительное захоронение одной или нескольких лошадей.
Умершие люди укладывались на правый бок или спину со слегка согнутыми, реже прямыми
ногами, головой ориентировались на восток, востокюговосток, юговосток. В этой группе
исследовано несколько «миниатюрных» кенотафов. Курганы, изученные в центральной груп
пе, были пристроены между собой по принципу «сот». Их наземные сооружения характери
зуются мощными (высотой до 1 м) кольцевыми выкладкамистенками из уложенных друг на
друга в несколько слоев крупных и предварительно обработанных плит с каменноземляным
заполнением внутреннего пространства. Под насыпями находилась одна или несколько глу
боких (от 1,5 до 3 м) ям прямоугольной формы с каменными ящиками из тонких сланцевых
плит с перекрытием. Умершие уложены вытянуто на спине, головой в северовосточный сек
тор горизонта. На перекрытии и за торцевой стенкой ящиков размещалось одно или несколько
конских захоронений, представленных целой тушей или шкурой. В кургане №33 (погребение
№1) находилось парное захоронение детей, уложенных «валетом» (головами в противополож
ные стороны). Курган №31 содержал захоронениекенотаф, в котором тело человека было за
менено берестяной фигуркой. Единственный курган, раскопанный в составе северной группы
сооружений имел «разряженную» насыпь небольшой высоты с овальной крепидой. Особен
ности подкурганных конструкций и способа захоронения совпадают с параметрами объектов
центральной группы.
В погребениях обнаружен многочисленный инвентарь, отличающийся обилием предметов
вооружения, снаряжения верхового коня, украшений, бытовой утвари, орудий труда, наличием
высокохудожественных изделий, выполненных в зверином стиле, а также редких изделий из
органических материалов (Тишкин А.А., Горбунов В.В., 2003а, 2005, 2006, 2007, 2012; Тиш
кин, 2005а–б, 2011; Тишкин А.А., Лузгин Б.Н., 2009; Тишкин А.А., Хаврин С.В., 2004; Тиш
кин А.А., Горбунова Т.Г., 2005; Tishkin A.A., 2011; Тишкин А.А., Матренин С.С., 2010, 2011,
2012, 2015; Матренин С.С., Тишкин А.А., 2016; и др.). Западная группа курганов датируется
хуннуским временем (II в. до н.э. – I в. н.э.). Остальные раскопанные объекты, локализованные
в центральной и северной части некрополя, относятся к жужанскому времени (2я половина
IV – 1я половина V вв. н.э.) (Тишкин А.А., Горбунов В.В., 2005, с. 160–161).
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Восточный Алтай
42. Балыктыюль. Могильное поле находится на правобережной террасе Большого Улага
на, выше впадения в нее р. Былыктыюль, в 2 км к югозападу от известного урочища Пазырык
(Улаганский район Республики Алтай). В 1967 г. ЮжноАлтайской археологической экспеди
цией Государственного Эрмитажа под руководством С.С. Сорокина (1977, с. 56–67) произве
дены раскопки курганов №225 и 227, расположенных в центральной части памятника между
цепочкой сооружений пазырыкской культуры и объектами тюркского времени. Они имели ка
менные насыпи диаметром 5 и 7 м, высотой 0,3 и 0,4 м и содержали одиночные захоронения
в обширных прямоугольных могилах с «заплечиками» по периметру, глубиной 2,5–3 м. В них
зафиксированы деревянные колоды, где находились останки женщины и мужчины, уложен
ных вытянуто на спину, головами на восток. Из предметов инвентаря обнаружены железные
наконечники стрел, кинжалы, основной и стрелковый наборные пояса, бронзовый котел, де
ревянные кувшин и чашка, бронзовая полусферическая бляха, бусины и некоторые другие
вещи. Исследованные объекты датированы автором раскопок 2й четвертью I тыс. н.э. (Соро
кин С.С., 1977, с. 65). Позиции об омоложении нижней хронологической границы комплекса
Балыктыюль до IV или V вв. н.э. придерживаются В.В. Бобров, А.С и С.А. Васютины (2003,
рис. 49), Э.Б. Вадецкая (1999, с. 126–127). В культурнохронологической схеме А.А. Тишкина
и В.В. Горбунова (2005) данные объекты отнесены ко II – 1й половине IV вв. н.э. В 1985 г.
археологической экспедицией Алтайского госуниверситета под руководством Ю.Т. Мамада
кова (1987б) изучены еще четыре кургана чуть меньших размеров, локализованных в разных
частях рассматриваемого некрополя. Под насыпями, в трех случаях усложненными кольцевой
выкладкойкрепидой, вскрыты сравнительно глубокие ямы, преимущественно с уступами по
всем сторонам, на дне которых обнаружены деревянные колоды, ящик, каменная обкладка.
Умершие уложены на спину, головой на восток, востоксеверовосток. В погребениях зафик
сированы железные наконечники стрел, детали поясов, ножи, бронзовая гривна, фрагмент ки
тайского зеркала, бусы. Время сооружения данных курганов также укладывается в рамки бело
бомского этапа (II – 1я половина IV вв. н.э.) буланкобинской культуры. Результаты раскопок
Ю.Т. Мамадакова не опубликованы.
43. Кок-Паш. Погребальнопоминальный комплекс расположен на высокой террасе в ме
сте слияния рек Чулышман и Башкаус, в Улаганском районе Республики Алтай. Памятник
включает 328 объектов, датирующихся в широких хронологических рамках от эпохи энеолита
до этнографической современности. К интересующему нас времени относится 151 курган на
северном и южном участках памятника. Зафиксированные скопления объектов состояли из не
больших цепочек с основным направлением по линии восток–запад и менее четких микрогрупп.
В 1983–1987х гг. Алтайским отрядом ЮжноСибирской археологической экспедиции КемГУ
под руководством А.С. Васютина раскопаны 43 захоронения жужанского времени: 22 – в южной
и 21 – в северной части некрополя (Бобров В.В., Васютин А.С., Васютин С.А., 2003, с. 11, 13–15,
175–208, рис. 1, 3). Исследованные объекты представляли собой каменные сооружения в виде
прямоугольных крепид и многослойных стенок, а также кольцевые выкладки. Под насыпями за
фиксированы прямоугольные и овальные ямы с отвесными стенками, иногда с «заплечиками»,
ориентированные длинной осью по линии север–юг с небольшими отклонениями. Погребения
по обряду одиночной ингумации головой на юг, юговосток, юг–юговосток производились на
разной глубине в обкладках из валунов, каменных ящиках с перекрытиями или без них, реже
в деревянных ящиках, их имитациях в виде плах, колодах, ямах без внутримогильных конструк
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ций. В кургане №43 зафиксирована кремация на стороне. Из предметов инвентаря обнаружены
костяные накладки на лук, боевые ножи, мечи, железные и костяные наконечники стрел, панцир
ные пластины, основные и стрелковые пояса с различной гарнитурой, гривны, бляхинашивки,
подвески, ножи, фрагмент железного котла и другие вещи. Данный памятник относится боль
шинством исследователей к III–V вв. н.э. (Васютин А.С. и др., 1985, с. 32–37; Васютин А.С.,
Елин В.Н., 1987; Елин В.Н., 1987а, с. 15; и др.). В более поздних работах А.С. Васютина (2000)
и Э.Б. Вадецкой (1999) его верхняя хронологическая граница «омоложена» до VI в. н.э. С учетом
детального анализа разных категорий предметного комплекса, датировка основной массы по
гребений некрополя КокПаш может быть определена в рамках 2й половины IV – 1й половины
V вв. н.э. (Тишкин А.А., Горбунов В.В., 2005, с. 161).
44. Коо-I. Погребальнопоминальный комплекс состоит из 115 различных каменных со
оружений, расположенных на правом берегу р. Чулышман, в 1 км ниже с. Коо, в Улаганском
районе Республики Алтай (Гаврилова А.А., 1965, с. 11, рис. 2; Васютин А.С., Садовой А.Н.,
1999, с. 35). Исследования на памятнике в первой половине 1980х гг. осуществляли А.С. Ва
сютин, В.Н. Елин, А.М. Илюшин, Е.А. Миклашевич. Отрывочные упоминания о полученных
материалах хуннускосяньбийскожужанского времени содержатся в диссертации В.Н. Елина
(1987а, c. 6, 13, 14).
45. Пазырык. Археологический комплекс расположен в 2 км к северовостоку от впаде
ния р. Балыктуюль в р. Большой Улаган, в Улаганском районе Республики Алтай. В 1949 г. С.И. Ру
денко и А.А. Гавриловой в насыпи малого кургана Пазырык6 вскрыто впускное захоронение
мужчины 20–40 лет на спине, головой на юг–югозапад. Из предметов инвентаря с умершим
найдены костяной и железный наконечники стрел, ножи, цепочки от ножен, пряжки (Гаврило
ва А.А., 1965, с. 6, 52). Датировка данного объекта определяется специалистами в рамках II–
IV вв. н.э. (Гаврилова А.А., 1965, с. 52–53), IV–VI вв. н.э. (Бобров В.В., Васютин А.С., Васю
тин С.А., 2003, рис. 49), V в. н.э. (Вадецкая Э.Б., 1999, с. 127). В 1967 г. С.С. Сорокин раскопал
два кургана хуннускосяньбийскожужанского времени рядом с Пятым Пазырыкским курганом.
Исследованные объекты представляли собой овальные каменные выкладки, ориентированные
длинной осью по линии запад–восток, под которыми на разной глубине находились каменные
ящики с одиночными захоронениями людей вытянуто на спине, головой на восток. В кургане
№23 обнаружены маленькие бронзовые бляхинашивки, а в кургане №24 – сложносоставной
лук классического хуннуского типа и костяная ложечковидная застежка. С.С. Сорокин (1977,
с. 65–66) отнес раскопанные захоронения ко 2й четверти I тыс. н.э., при этом курган №24
по времени сооружения мог быть сооружен несколько раньше. В 1985, 1988, 1989х гг. работы
на комплексе Пазырык проводил отряд ЮжноСибирской археологической экспедиции КемГУ,
исследовавший три кургана хуннускосяньбийскожужанского времени в северной и южной части
некрополя. Раскопанные объекты представляли собой округлые каменные насыпи, в одном
случае – четырехугольную выкладкукрепиду, с неглубокими ямами и каменными ящиками
на дне. Умершие люди похоронены вытянуто на спине, головой на восток и югюговосток.
Из инвентаря обнаружены нож и колчанный крюк (Илюшин А.М., 1987, с. 241–242; 1992а,
с. 67, рис. 1; Илюшин А.М., Сулейменов М.Г., 1997, с. 94, рис. 2; Бобров В.В., Васютин А.С.,
Васютин С.А., 2003, табл. III, IV). В периодизационной схеме А.А. Тишкина и В.В. Горбуно
ва (2005, с. 160–161) курганы №23, 24 датируются устьэдиганским (II в. до н.э. – I в. н.э.),
а объекты №3, 5, 42 и впускное погребение Пазырык6 – белобомским (II – 1я половина
IV вв. н.э.) этапами в развитии буланкобинской культуры.
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Южный и Юго-Восточный Алтай
46. Аккол-I. Памятник находится в КошАгачском районе Республики Алтай на первой
надпойменной террасе правого берега АкАлахи, в 70–90 м к северу–северовостоку от устья
р. Аккол. Комплекс включает 42 кургана хуннускосяньбийскожужанского времени с пря
моугольными каменными выкладками (развалы сооружений не более 6×3 м) разной мощно
сти, ориентированными длинной стороной по линии запад–восток, северозапад – юговосток.
Объекты располагались несколькими цепочками, вытянутыми в меридиональном направлении,
образующими плотные ряды. В 1994 г. экспедицией ИАЭТ СО РАН под руководством В.И. Мо
лодина раскопан один курган с трехслойной выкладкойстенкой прямоугольной формы, размера
ми 3,4×2,1 м, высотой до 0,25 м, с мощной галечной забутовкой. В границах данного сооружения
вскрыта могила с отвесными стенками, глубиной 1,4 м. На ее дне находилась колода с перекры
тием, обложенная крупными камнями. Умерший человек лежал на спине с вытянутыми конеч
ностями, головой на юг. Какиелибо находки в захоронении отсутствовали. Вскрытый объект
датирован вместе с другими аналогичными по конструкции комплексами Укока III в. до н.э. (Мо
лодин В.И., 1997, с. 230–232; Молодин В.И. и др., 2004, с. 217–218). На наш взгляд, данный па
мятник можно отнести к первым векам новой эры (не позже середины IV в. н.э.).
47. Берель. Памятник находится на правом берегу р. Бухтармы, в 6 км ниже впадения
р. Берель (КатонКарагайский район ВосточноКазахстанской области Республики Казахстан).
В 1865 г. В.В. Радлов (1989, с. 442–451) вскрыл на данном комплексе три малых кургана (один
без следов погребения). Объекты №2 (диаметр 6 м, высота 1,5 м) и №3 (диаметр 10 м, высота
2 м) располагались с северовосточной и западной стороны от Большого Берельского кургана.
Под насыпями выявлены глубокие прямоугольные могилы с приступкой высотой 0,7 и 1 м,
на которой размещалось захоронение одной (курган №2) и трех (курган №3) лошадей, ориен
тированных по восточному сектору. В ямах зафиксированы одиночные погребения взрослых
людей, уложенных вытянуто на спине и направленных в эту же сторону. В могилах обнаруже
ны железные и костяные наконечники стрел, мечи, боевые ножи, панцирные пластины, удила,
уздечная гарнитура и более стандартные находки вещей (Гаврилова А.А., 1965, с. 54–55; Со
рокин С.С., 1969, с. 234, рис. 22, 23). В литературе имеется несколько точек зрения на дати
ровку Берели: III– IV вв. н.э. (Савинов Д.Г., 1987, с. 80); IV–V вв. н.э. (Гаврилова А.А., 1965,
с. 57), V–VI вв. н.э. (Худяков Ю.С., 1983; 1986, с. 134; Васютин А.С., 2000, с. 203–206; Боб
ров В.В., Васютин А.С., Васютин С.А., 2003, рис. 49). По мнению А.А. Тишкина и В.В. Горбу
нова (2005, с. 161), данный комплекс не выходит за временные рамки верхуймонского этапа
буланкобинской культуры (2я половина IV – 1я половина V вв. н.э.).
В 2016 г. казахстанскими археологами под руководством З.С. Самашева на памятнике
раскопаны девять погребальных объектов сяньбийскожужанского времени, локализован
ных к востоку от «элитных» курганов пазырыкской культуры (Самашев З. и др., 2016, рис. 2,
с. 245–251). Они имели каменные насыпи небольшого размера с выкладкойкрепидой окру
глой или овальной формы. В трех курганах были совершены индивидуальные погребения лю
дей в ямах небольшой глубины, в одном случае в каменном ящике. Умершие лежали вытянуто
на спине, головой на север, северозапад и северовосток. Еще три объекта содержали одиноч
ные захоронения лошадей в ямах, при этом в двух случаях с вещами. Остальные сооружения,
не содержавшие следов захоронения, повидимому, являются кенотафами. Обнаруженный ин
вентарь представлен костяными накладками на лук, железными наконечниками стрел, боевым
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ножом, деталями поясной гарнитуры, удилами. Современные результаты работ на памятнике
опубликованы пока фрагментарно. Облик вещевого комплекса дает основания предполагать
относительную хронологию данных объектов в рамках II–V вв. н.э.
48. Кальджин. Памятник расположен на левом берегу р. АкАлаха, в КошАгачском районе
Республики Алтай. Работы на погребальнопоминальном комплексе проводились археологиче
ской экспедицией ИАЭТ СО РАН под руководством В.И. Молодина в 1й половине 1990х гг.
На площади некрополя Кальджин-VI раскопаны девять курганных объектов и одно впускное
захоронение, отнесенные к раннехуннускому времени. Исследованные курганы составляли не
сколько небольших цепочек. Они были представлены двумя видами объектов. Первый включал
каменные насыпи с прямоугольными выкладками в один или несколько слоев (в некоторых слу
чаях пристроенные между собой) с относительно глубокими ямами, на дне которых находились
колоды, деревянные и иногда каменные ящики. Другая разновидность конструкций – каменные
наброски с кольцевыми крепидами, каменными ящиками в могилах глубиной 0,5 м. Погребенные
лежали вытянуто на спине с прямыми ногами, головой в западный сектор горизонта, в одном слу
чае с восточной ориентировкой. В заполнении ямы кургана №6 обнаружено захоронение лоша
ди. Зафиксированный предметный комплекс включал бусины, бронзовую пронизь, подвеску из
золотой проволоки с сердоликовой бусиной. Материалы раскопок опубликованы (Молодин В.И.,
1997, с. 230–232; Молодин В.И., Новиков А.В., Черемисин Д.В., 1995, с. 152–160; Молодин В.И.
и др., 2004, с. 158–163, 165, 167–170, рис. 255, 256, 259–262, 266, 269, 270, 272–278). Датиров
ка погребений определяется в рамках II – 1й половины IV вв. н.э. В ходе работ на комплексе
Кальджин-VIII раскопан еще один курган буланкобинской культуры (№4). Объект представлял
собой каменную насыпь с кольцевой крепидой диаметром 2,5 м, в пределах которой сооруже
на ориентированная в широтном направлении прямоугольная яма глубиной 0,64 м, с каменным
ящиком на дне. Внутри камеры находились останки ребенка в вытянутом положении на спине,
головой на запад. Сопроводительный инвентарь отсутствовал. Захоронение датировано автора
ми раскопок 1й четвертью II тыс. н.э. (Молодин В.И. и др., 2004, с. 176, рис. 292, 293). С учетом
особенностей обряда археологический возраст погребения может быть пересмотрен в сторону
удревнения, предварительно в рамках I–V вв. н.э.
49. Кам-Тытугем. Мумифицированное скальное захоронение обнаружено местными жи
телями на р. КамТытугем, в окрестностях с. Кокоря КошАгачского района Республики
Алтай. Специальное изучение данного местонахождения в середине 1990х гг. осуществил
В.А. Кочеев, сделавший вывод, что человек был похоронен в скальной осыпи в деревянном
гробовище и одет в кожаную меховую одежду. Мумифицированные голова и рука погребен
ного со следами удаления мягких тканей и швов от шерстяной нити, а также сохранившиеся
предметы сопроводительного инвентаря (костяные и деревянные остатки лука, древки стрел,
костяная свистунка, детали саадака, колчанной крюк) выставлены в экспозиции школьного
музея с. Кокоря. Материалы исследований опубликованы и отнесены к III–V вв. н.э. (Худя
ков Ю.С., Эбель А.В., Кочеев А.В., 1998).
50. Курайка. Некрополь расположен у подножия холма на высоком правом берегу рус
ла р. Курайка, в 2 км к северовостоку от с. Курай КошАгачского района Республики Алтай.
Памятник включает более 100 визуально фиксируемых сооружений. Большая часть объек
тов представлена отдельно стоящими курганами с прямоугольными выкладкамикрепидами
или стенками, ориентированными длинной осью по линии северозапад – юговосток. Они
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образовывали несколько цепочек, расположенных в некоторых случаях рядами. В 1994 г. ар
хеологической экспедицией ГАГУ под руководством В.И. Соенова раскопаны 19 курганов.
Результаты работ полностью опубликованы (Соенов В.И., Эбель А.В., 1998а, с. 113–135; Сое
нов В.И., 2003а, рис. 24–28). В 2001, 2003 гг. группой археологов ИАЭТ СО РАН под руковод
ством И.Ю. Слюсаренко проведены вторичные раскопки практически всех раннее изученных
объектов с целью отбора древесины для дендрохронологических исследований. Силами дан
ной группы в 2005–2007 гг. изучены еще шесть новых курганных объектов, локализованных
на разрушающейся северовосточной оконечности могильника (Слюсаренко И.Ю., Богда
нов Е.С., Соенов В.И., 2008). В 2015 г. экспедицией горноалтайских археологов на некрополе
произведены аварийные раскопки еще четырех погребений (Соенов В.И., Константинов Н.А.,
Трифанова С.В., 2016а).
Исследованные погребения совершались на глубине более 1 м, в ямах вытянутоовальной
формы со значительно расширяющимися ко дну стенками. На дне находились колоды, дере
вянные ящики с дощатым перекрытием, реже обкладки из валунов. Зафиксированы одиноч
ные, иногда парные трупополжения взрослых и детей в вытянутом положении на спине, ино
гда на боку, головой в западный и северозападный сектор горизонта. Из предметов инвентаря
обнаружены костяные накладки на лук, железный кинжал, поясная пряжка с остатками рем
ня, гривна, серьга, бусы, клыкиподвески, точильный брусок, деревянная и керамическая по
суда, фрагменты одежды и т.д. В.И. Соенов и А.В. Эбель (1998а, с. 135) относят некрополь
к III–V вв. н.э., Ю.В. Тетерин (2001, с. 110) – к концу I – III вв. н.э., А.С. Васютин (2000, с. 203–
206) – к III–VI вв. н.э. Отсутствие в могильнике Курайка самых ранних и поздних вещей по
зволяют установить его предварительную хронологию в пределах II – 1й половины IV вв. н.э.
Результаты дендрохронологического анализа указывают на возможность «омоложения» ниж
ней хронологической границы данного комплекса до 2й половины III в. н.э. (Соенов В.И.,
Штанакова Е.А., 2011, с. 184).
51. Кызыл-Джар-I. Погребальнопоминальный комплекс зафиксирован в одноименной
долине, на левом берегу р. АкКель, в КошАгачском районе Республики Алтай. Работы на па
мятнике проводились Алтайской экспедицией ИА АН СССР под руководством В.А. Могиль
никова (1983б) в 1977 г. В могильной яме кургана №9, относящегося к пазырыкской культуре
скифосакского времени, на глубине 0,25 м исследовано более позднее впускное захоронение
мужчины 20–25 лет, уложенного вытянуто на спине, головой на запад–югозапад. С умершим
находились остатки деревянного колчана с четырьмя железными наконечниками стрел. Пред
варительно данное погребение отнесено нами к белобомскому этапу буланкобинской культу
ры (II – 1я половина IV вв. н.э.).
52. Тете-IV. Археологический комплекс расположен в Курайской степи, в КошАгачском
районе Республики Алтай. Охранные раскопки в зоне строительства мелиоративной системы
на р. Тете проводились В.Д. Кубаревым в 1983 г. Один из исследованных курганов (№4) со
держал впускное погребение хуннускосяньбийскожужанского времени. На глубине 40–45 см
в аморфной каменной обкладке находилось захоронение ребенка, уложенного вытянуто на
спине, головой на северозапад (Кубарев В.Д., Шульга П.И., 2007, рис. 47.2). Вдоль правого
бедра прослежены остатки обугленной палочки. Под черепом найдена небольшая бусина зеле
ного цвета. Датировка объекта затруднена.
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Приложение II
Свод погребальных комплексов раннесредневековых тюрок Алтая
(2-я половина V – XI вв. н.э.)
Северный Алтай
1. Бике. Погребально-поминальный комплекс расположен на правом берегу р. Катунь,
в 5 км к юго-востоку от с. Еланда Чемальского района Республики Алтай. В 1989 г. работы
на памятнике проводились Восточно-Алтайским отрядом Северо-Азиатской комплексной экс
педиции ИИФиФ СО АН СССР. В ходе этих исследований вскрыты два погребения культуры
раннесредневековых тюрок, расположенных в составе разных курганных групп. Раскопанный
на некрополе Бике-I курган раннего средневековья (№9) представлял собой средних размеров
каменную насыпь округлой формы. В могильной яме находилось погребение человека, ориен
тированного на восток, в сопровождении одной лошади, направленной в противоположную
сторону. На могильнике Бике-III курган тюркской культуры (№12) был расположен с вос
точной стороны от цепочки объектов скифо-сакского времени. Захоронение совершено под
средних размеров каменной насыпью округлой формы. Объект представлял собой кенотаф,
в котором одна половина могилы оставалась пустой, а во второй находился костяк лошади,
ориентированной в южном направлении. В 2007 г. исследования комплекса Бике были про
должены Катунской археологической экспедицией АлтГУ. В ходе работ на памятнике Бике-IV
раскопано ограбленное погребение тюркской культуры (курган №1). Захоронение совершено
под средних размеров каменной насыпью с крепидой. Судя по сохранившимся материалам,
в могильной яме находилось погребение человека, ориентированного на северо-восток, рядом
с которым помещены две лошади, направленные в противоположную сторону и отделенные
каменной перегородкой. Кроме того, рядом со взрослой женщиной находились кости ребенка.
Погребальный инвентарь исследованных объектов тюркской культуры представлен предме
тами вооружения, конского снаряжения, украшениями, орудиями труда. Материалы раскопок
полностью опубликованы (Кубарев В.Д., Киреев С.М., Черемисин Д.В., 1990, с. 54–57, рис. 16–
19; Кубарев Г.В., 1994б, с. 82–86; 2005, с. 383, табл. 147–151; Семибратов В.П., Матренин С.С.,
2008, с. 55, рис. 1, 2). Исследованные захоронения датируются в рамках катандинского и туэк
тинского этапов в развитии культуры раннесредневековых тюрок (2-я половина VII – 1-я по
ловина IX вв. н.э.).
2. Бирюзовая Катунь. Погребально-поминальный комплекс расположен в Алтайском
районе Алтайского края, в 3–4,5 км от устья р. Тавдушка вверх по течению р. Катунь. Работы
на памятнике проводились Нижне-Катунской археологической экспедицией АлтГУ в 2005–
2009 гг. Всего за это время было раскопаны три погребения тюркской культуры (Бирюзовая
Катунь-1, 3, 9). Одиночные курганы раннего средневековья представляли собой небольшие
насыпи округлой формы с крепидой из крупных камней. В одном случае (Бирюзовая Катунь-1)
зафиксирована пристройка, сооруженная вплотную к крепиде. Исследованы два погребения
человека с лошадью (Бирюзовая Катунь-1, 9), в которых умерший ориентирован в восточный
сектор горизонта, а животное направлено в противоположную сторону. Под насыпью кургана
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Картасхема 2. Погребальные комплексы раннесредневековых тюрок Алтая

Бирюзовая Катунь3 находилось одиночное погребение (без лошади), в котором человек был
ориентирован также в восточный сектор горизонта. Инвентарь исследованных комплексов
включал предметы вооружения, конского снаряжения, орудия труда, украшения, а также из
делия бытового назначения. Материалы раскопок опубликованы (Кирюшин К.Ю. и др., 2005,
с. 339–343; Кирюшин К.Ю., Матренин С.С., 2009, с. 235–243, рис. 1–4; Тишкин А.А., Кирю
шин К.Ю., Матренин С.С., 2009, с. 240–243; Кирюшин К.Ю. и др., 2009, с. 270–274, рис. 1;
Кирюшин К.Ю. и др., 2012, с. 111–118; Кирюшин К.Ю. и др., 2013). Хронология погребений
определяется 2й половиной VII – 1й половиной VIII вв. н.э.
3. Верх-Еланда-I. Памятник расположен у с. Еланда Чемальского района Республики Ал
тай. Могильник, состоявший из пяти расположенных без определенного порядка курганов,
исследован Алтайской археологической экспедицией АлтГУ в 1988 г. Раскопано одно погре
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бение тюркской культуры (курган №4). Захоронение было совершено под средних размеров
каменной насыпью. Могила сильно ограблена. Судя по имеющимся материалам, в ней находи
лось захоронение человека в сопровождении лошади. Редкой для населения тюркской культу
ры чертой обряда, зафиксированной по сохранившим первоначальное положение костям, яв
лялось расположение лошади над умершим человеком. Погребальный инвентарь представлен
лежавшими в беспорядке предметами вооружения и отдельными элементами конского снаря
жения. Материалы раскопок полностью опубликованы (Кирюшин Ю.Ф., Неверов С.В., Степа
нова Н.Ф., 1990, с. 233, рис. 1, 8–10). Погребение может быть отнесено к концу V – VI вв. н.э.
4. Горно-Алтайск. Памятник расположен на западной окраине г. ГорноАлтайск Респу
блики Алтай. Один из сохранившихся курганов комплекса, находившийся в аварийном состоя
нии, исследован С.М. Киреевым в 1988 г. Насыпь кургана не сохранилась. Погребение культу
ры раннесредневековых тюрок находилось в средних размеров могильной яме и представляло
собой захоронение человека, ориентированного в восточный сектор горизонта, в сопровож
дении лошади, направленной в противоположную сторону. Инвентарь состоял из элементов
костюма, предметов вооружения и конского снаряжения. Материалы раскопок опубликованы
(Киреев С.М., 1993, с. 230–235, рис. 1). Погребение датируется в рамках катандинского этапа
культуры раннесредневековых тюрок (2я половина VII – 1я половина VIII вв. н.э.).
5. Дялян. Курганный могильник расположен на левом берегу р. Катунь, в 2 км к юго
востоку от устья р. Ороктой, в Чемальском районе Республики Алтай. Охранные работы на па
мятнике проводились ЮжноСибирским отрядом археологической экспедиции НГУ в 1990 г.
Раскопано одно погребение тюркской культуры (курган №2). Захоронение, совершенное под
небольшой каменной насыпью округлой формы с крепидой, было ограблено. Судя по сохра
нившимся материалам, в могильной яме находилось погребение человека, ориентированного
в северный сектор горизонта, в сопровождении лошади, направленной в противоположную
строну. Оставшиеся в захоронении предметы инвентаря относятся к поясному набору. Мате
риалы раскопок полностью опубликованы (Митько О.А., Тетерин Ю.В., 1992, с. 85–86, рис. 1,
2). Комплекс датируется 2й половиной VIII – 1й половиной IX вв. н.э.
6. Каменный Лог. Скальное погребение обнаружено к юговостоку от с. Шебалино Шеба
линского района Республики Алтай. Находки переданы в районный музей в 2002 г. Какиелибо
сведения о деталях погребального обряда отсутствуют. Вещевой комплекс включал конское
снаряжение, предметы быта, а также украшения. Находки, обнаруженные в скальном за
хоронении, опубликованы (Соенов В.И., Трифанова С.В., Вдовина Т.А., Яжанкина С.И., 2002,
с. 117–124, рис. 1–3). Комплекс относится к позднему балтарганскому этапу культуры раннес
редневековых тюрок Алтая (2я половина X – XI вв. н.э.).
7. Кишнег-Увал. Одиночный курган расположен к северу от дороги Чемал–Эдиган,
в 0,9 км от с. Эдиган Чемальского района Республики Алтай. Работы на памятнике проводи
лись ЮжноСибирским отрядом НГУ под руководством Ю.С. Худякова в 2009 г. Раскопано
одно погребение тюркской культуры. Материалы не опубликованы, представлено только крат
кое описание объекта (Худяков Ю.С., 2009, с. 403).
8. Курган у Тавдинской пещеры. Одиночный курган расположен у Тавдинских пещер,
в Алтайском районе Алтайского края. Памятник исследован П.И. Шульгой в 2004 г. Раскопано
одно погребение тюркской культуры. Захоронение совершено под небольшой каменной насы
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пью округлой формы с крепидой по периметру. В могильной яме находилось погребение под
ростка, ориентированного в восточный сектор горизонта, в сопровождении жеребенка, направ
ленного в противоположную сторону. Инвентарь захоронения включал предметы вооружения,
конского снаряжения, изделия бытового назначения, а также детали костюма. Материалы рас
копок опубликованы (Бородовский А.П., Бородовская Е.Л., 2013, с. 58, рис. 96). Комплекс мо
жет быть отнесен к катандинскому этапу культуры раннесредневековых тюрок (2я половина
VII – 1я половина VIII вв. н.э.).
9. Ороктой. Памятник расположен на левом берегу р. Катунь, в 4 км на восток от с. Орок
той Чемальского района Республики Алтай. Работы на некрополе проводились Катунским от
рядом СевероАзиатской экспедиции ИИФиФ СО АН СССР в 1988 г. Среди прочих объектов
исследовано одно погребение культуры раннесредневековых тюрок (курган №1). Захоронение
было совершено под небольшой каменной насыпью. На дне могилы, в погребальной камере
в виде деревянной обкладки, находилось одиночное погребение юноши, ориентированного
головой в северовосточном направлении. Немногочисленный сопроводительный инвентарь
включал предметы вооружения и костяную подвеску. Материалы раскопок полностью опубли
кованы (Худяков Ю.С., Мороз А.В., Скобелев С.Г., 1990, с. 95–99, рис. 1–5). Комплекс относит
ся к раннему кызылташскому этапу в развитии тюркской культуры (2я половина V – 1я по
ловина VI вв. н.э.).
10. Тыткескень-VI. Памятник расположен на левом берегу р. Катунь, в устье р. Тытке
скень, в 2 км к югу от с. Еланда Чемальского района Республики Алтай. Охранные раскопки
на памятнике проводились археологической экспедицией Алтайского государственного уни
верситета в 1988–1989 гг. Исследованы три погребения тюркской культуры (курганы №1, 5,
10). Объекты раннего средневековья находились к востоку от погребальных сооружений ски
фосакского времени. Захоронения совершены под средних размеров каменными насыпями.
При исследовании курганов №5 и 10 зафиксированы погребения умерших людей, ориентиро
ванных в восточный сектор горизонта, рядом с которыми находилась лошадь, направленная
в противоположную сторону. Под насыпью кургана №1 обнаружено «одиночное» погребение.
Сопроводительный инвентарь исследованных объектов включал предметы вооружения, кон
ского снаряжения, а также орудия труда. Материалы раскопок опубликованы (Кирюшин Ю.Ф.,
Горбунов В.В., Степанова Н.Ф., Тишкин А.А., 1998, с. 165–175, рис. 1–8). Погребения относят
ся к различным этапам в развитии культуры раннесредневековых тюрок и датируются в рам
ках VI – 1й половины VIII вв. н.э.
11. Тянгыс-Тыт. Курганный могильник расположен на правом берегу р. Эдиган, в 0,2 км
к западу от с. Эдиган Чемальского района Республики Алтай. Памятник исследовался Катун
ским отрядом СевероАзиатской экспедиции ИИФиФ СО АН СССР в 1988 г. В ходе работ
раскопано одно погребение тюркской культуры. Захоронение было «впущено» в курган №4
скифосакского времени и находилось на глубине 0,9 м от поверхности. В могиле обнаруже
ны разбросанные в беспорядке кости человека, расположение которых позволяет предполо
жить изначальную ориентировку умершего в западный сектор горизонта. Захоронение лоша
ди отсутствовало. Погребальный инвентарь представлен предметами одежды, вооружения
и конского снаряжения. Материалы раскопок опубликованы (Худяков Ю.С., Борисенко А.Ю.,
1998, с. 369–373, рис. 1, 2). Комплекс датируется в рамках 2й половины VII – 1й половины
VIII вв. н.э.
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12. Усть-Бийке-III. Курганный могильник расположен в 6,5 км на юговосток от с. Еланда
Чемальского района Республики Алтай. Памятник частично исследован археологической экс
педицией АлтГУ в 1997 г. Среди курганов раннего железного века и средневековья раскопаны
два погребения тюркской культуры (курганы №5 и 6). Могилы 2й половины I тыс. н.э. на
ходились под небольшими простыми каменными насыпями. В ходе раскопок кургана №6 за
фиксировано одиночное погребение человека, ориентированного на северовосток. При этом
юговосточная часть могилы была оформлена в виде приступки, отгороженной линией камней
и предназначенной для отсутствовавшего животного. Во второй могиле (курган №5) находи
лось «стандартное» для раннесредневековых тюрок захоронение человека с лошадью. Сопро
водительный инвентарь погребений представлен предметами вооружения, конского снаряже
ния, а также элементами костюма и бытовыми изделиями. Материалы раскопок полностью
опубликованы (Тишкин А.А., Горбунов В.В., 1998, с. 521–522; 1999, с. 316–318; 2005, с. 58–70,
рис. 22–31). Захоронения датируются в рамках VI в. н.э.
13. Усть-Ороктой. Одиночный курган расположен на левом берегу р. Катунь в несколь
ких метрах от впадения в нее р. Ороктой, в Чемальском районе Республики Алтай. Памят
ник исследован ЮжноСибирским археологическим отрядом НГУ в 1989–1990 гг. Погребение
культуры раннесредневековых тюрок находилось под небольшой насыпью, сложенной из реч
ной гальки, с крепидой из крупных камней. Захоронение подверглось сильному разграбле
нию. Судя по имеющимся материалам, в могиле находился человек в сопровождении лошади.
Из предметов инвентаря сохранились лишь пряжка, железные пластины и орудие в виде корот
кого треугольного лезвия на костяной рукоятке. Материалы раскопок частично опубликованы
(Тетерин Ю.В., 1991б, с. 152–153). Хронология комплекса может быть определена в широких
рамках 2й половины I тыс. н.э.
14. Усть-Чоба-I. Курганный могильник расположен на правом берегу р. Катунь, между
населенными пунктами Эдиган и Куюс Чемальского района Республики Алтай. Памят
ник исследовался АлтаеСибирским отрядом Алтайской археологической экспедиции ИАЭТ
СО РАН в 1990 г. Раскопаны два погребения культуры раннесредневековых тюрок (курганы
№1, 3). Насыпь кургана №1 представляла собой подквадратную каменную ограду. В моги
ле находилось ограбленное погребение мужчины, ориентированного головой в южный сектор
горизонта, рядом с которым были положены две лошади, направленные в разные стороны –
на юг и на север. Сохранившийся инвентарь включал элементы костюма, а также предметы
конского снаряжения. Второе захоронение (курган №3) совершено под небольшой насыпью
округлой формы с крепидой. В могиле находилось полностью разграбленное одиночное дет
ское погребение. Какихлибо находок не сохранилось. Материалы раскопок исследованных
объектов полностью опубликованы (Соловьев А.И., 1999, с. 123–125, рис. 1–5, 8). Комплекс
относится к катандинскому этапу культуры раннесредневековых тюрок (2я половина VII –
1я половина VIII вв. н.э.).
15. Чоба-VII. Памятник расположен в долине Чоба, на правобережье р. Катунь, в 15 км
к юговостоку от с. Еланда Чемальского района Республики Алтай. Работы на некрополе про
водились совместной археологической экспедицией ГАНИИИЯЛ и Центра археологических
исследований. Раскопано одно погребение тюркской культуры (курган №1). Захоронение со
вершено под средних размеров курганной насыпью округлой формы. В могильной яме нахо
дилось ограбленное погребение человека, ориентированного в восточный сектор горизонта,
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в сопровождении двух лошадей, направленных в противоположную сторону и расположенных
на земляной приступке. Редким элементом обряда, зафиксированным при исследовании дан
ного объекта, являлось помещение в могилу шкуры лошади. Инвентарь погребения представ
лен предметами конского снаряжения, деталями костюма, орудиями труда. Материалы полно
стью опубликованы (Ларин О.В., Суразаков А.С., 1994, с. 86–87, рис. 1–6). Комплекс относится
к катандинскому этапу культуры раннесредневековых тюрок (2я половина VII – 1я половина
VIII вв. н.э.).
16. Чобурак-I. Погребальнопоминальный комплекс расположен в Чемальском районе
Республики Алтай, на правом берегу р. Катунь, недалеко от ее притока р. Чобурак. Памятник
исследовался археологической экспедицией под руководством А.П. Бородовского. Раскопаны
одно погребение и два кенотафа тюркской культуры (курганы №1–3). Насыпи объектов имели
в основе схожую конструкцию в виде крепиды из крупных блоков, сложенных в один или два
ряда. Погребение, исследованное под насыпью кургана №1, было разрушено; на дне могиль
ной ямы сохранились расположенные в беспорядке кости человека, лошади и овцы. Судя по за
фиксированной ситуации, умерший человек был ориентирован в юговосточном направлении.
Погребальный инвентарь представлен деталями одежды и отдельными предметами конско
го снаряжения. Под насыпью кургана №2 находилось захоронение лошади, сопровождаемое
предметами вооружения и бытового назначения, предназначенными для отсутствовавшего че
ловека, при полном отсутствии конского снаряжения. Курган №3 также представлял собой раз
новидность кенотафа, однако отличался отсутствием какихлибо материалов в небольшой мо
гильной яме. Материалы раскопок опубликованы (Бородовский А.П., 1994, с. 75–86, рис. 1–5).
Исследованные объекты относятся к различным этапам культуры раннесредневековых тюрок
и датируются в рамках 2й половины VII – X вв. н.э.
Западный Алтай
17. Бажынты. Памятник находится в 9 км к северозападу от с. Яконур УстьКанского
района Республики Алтай. Исследовался археологической экспедицией ГАНИИИЯЛ в 1978 г.
На могильнике раскопан один объект культуры раннесредневековых тюрок (курган №29). По
гребение человека, ориентированного в восточный сектор горизонта в сопровождении лошади,
направленной в противоположную сторону и отгороженной каменными плитами, находилось
под небольшой каменной насыпью. Захоронение подверглось ограблению, в связи с чем че
репа человека и животного отсутствовали. Сохранившийся немногочисленный погребальный
инвентарь включал предметы вооружения, а также бытовые предметы. Материалы раскопок
опубликованы (Суразаков А.С., 1979, с. 274; Суразаков А.С., 1982, с. 126, рис. 2.1–5). Погре
бение датируется в рамках катандинского этапа культуры раннесредневековых тюрок (2я по
ловина VII – 1я половина VIII вв. н.э.).
18. Кырлык-II. Курганный могильник расположен на правом берегу р. Катунь, в 4 км
к югу–юговостоку от с. Кырлык УстьКанского района Республики Алтай. Охранные раскопки
на памятнике проводились археологической экспедицией АлтГУ в 1983 г. Исследованные кур
ганы тюркской культуры (№2–4) располагались к западу от цепочки объектов скифосакского
времени. Захоронения находились под небольшими насыпями округлой формы с крепидой.
В двух исследованных могилах находилось захоронение человека, ориентированного головой
на восток, в сопровождении лошади или овцы, направленной в противоположную сторону.
Третий объект представлял собой кенотаф, в котором часть могилы была оставлена пустой,
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а в другой половине находился скелет овцы, отделенной каменной перегородкой и ориентиро
ванной на запад. Крайне немногочисленный инвентарь исследованных объектов представлен
конским снаряжением. Материалы раскопок полностью опубликованы (Бородаев В.Б., Мама
даков Ю.Т., 1985, с. 62–64, рис. 7–13). Хронология исследованных погребений определяется
в рамках катандинского этапа культуры раннесредневековых тюрок (2я половина VII – 1я по
ловина VIII вв. н.э.).
19. Песчаная-II. Курганный могильник расположен в 2 км к востоку от с. БешОзек
Шебалинского района Республики Алтай. Памятник исследовался археологическим отря
дом ИА АН СССР и ГАГПИ в 1989 г. Раскопано одно погребение тюркской культуры. Курган
№2 представлял собой небольшую каменноземляную насыпь с крепидой. Под наземной
конструкцией зафиксировано «одиночное» погребение человека, ориентированного в вос
точном направлении, без сопроводительного захоронения лошади. Инвентарь представлен
предметами одежды, вооружением и конским снаряжением. Опубликовано только описание
памятника (Елин В.Н., Могильников В.А., 1993, с. 218–220), что затрудняет определение
хронологии комплекса.
20. Сары-Кобы. Памятник расположен в долине СарыКобы, к юговостоку от с. Яконур
УстьКанского района Республики Алтай. Погребальнопоминальный комплекс исследовался
археологической экспедицией ГАНИИИЯЛ в 1978 г. Раскопан один объект культуры раннес
редневековых тюрок – отдельное захоронение лошадей (курган №17). Объект представлял со
бой средних размеров каменную насыпь, от которой в восточном направлении отходил ряд
из 57 балбалов. В могильной яме находилось захоронение двух лошадей, ориентированных
в юговосточном направлении. Сопроводительный инвентарь состоял из немногочисленных
предметов конского снаряжения. Материалы раскопок опубликованы (Суразаков А.С., 1982,
с. 127, рис. 2.6–12). Комплекс относится к кудыргинскому этапу в развитии тюркской культу
ры (2я половина VI – 1я половина VII вв. н.э.).
21. Урочище Балчикова-III. Археологический комплекс расположен в долине р. Сенте
лек (левый приток р. Чарыш), между населенными пунктами Сентелек и Покровка Чарышско
го района Алтайского края. Работы на памятнике проводились археологической экспедицией
Лаборатории археологии и этнографии Южной Сибири ИАЭТ СО РАН, НИИГИ при АлтГУ
и БГПУ в 2000 г. Исследован один кенотаф тюркской культуры (курган №7) и несколько объек
тов раннего средневековья в межкурганном пространстве. Курган №7 находился к востоку от
«царского» кургана скифской эпохи и представлял собой средних размеров каменную насыпь
с крепидой. Редким элементом обряда являлось то, что вокруг кургана сооружено около десяти
поминальных колец, исследование которых показало отсутствие какихлибо материалов. Мо
гила была ограблена. Судя по сохранившимся материалам, там находилось захоронение одной
или двух лошадей, ориентированных в северный сектор горизонта. Сопроводительный инвен
тарь кенотафа включал фрагменты доспеха и роговые накладки на лук. Материалы раскопок
полностью опубликованы (Шульга П.И., Горбунов В.В., 2002, с. 112–130, рис. 1–12). Комплекс
относится к катандинскому этапу культуры раннесредневековых тюрок (2я половина VII –
1я половина VIII вв. н.э.).
22. Ябоган-I. Одиночный курган расположен в урочище СарыКоба, в 4 км к востоку
от с. УстьКан УстьКанского района Республики Алтай. Памятник исследован экспедици
ей ГАНИИИЯЛ в 1990 г. Погребение тюркской культуры было совершено под небольшой
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каменноземляной насыпью овальной формы, основу которой составляла крепида из крупных
камней. Захоронение человека, ориентированного головой на север, сопровождала лошадь, на
правленная в противоположную сторону и отделенная вертикально поставленными плитами.
Погребальный инвентарь представлен предметами быта, вооружения и конского снаряжения.
Материалы раскопок опубликованы (Кочеев В.А., Суразаков А.С., 1994, с. 70–75, рис. 1–7).
Комплекс относится к катандинскому этапу культуры раннесредневековых тюрок (2я полови
на VII – 1я половина VIII вв. н.э.).
23. Яконур. Археологический комплекс расположен неподалеку от с. Яконур УстьКан
ского района Республики Алтай. Работы на памятнике проводились Алтайской экспедицией
Государственного Эрмитажа под руководством М.П. Грязнова в 1939 г. Исследованы не
сколько объектов раннего средневековья, в том числе два погребения тюркской культуры
(курганы №3, 5). Судя по приведенному описанию, в могиле кургана №3 под деревянным
перекрытием находилось захоронение женщины в сопровождении одной лошади. Инвентарь
представлен предметами быта, украшениями, а также конским снаряжением. Второе иссле
дованное захоронение тюркской культуры было «впущено» в насыпь кургана №5. В свя
зи с тем, что объект ограблен, информация о погребальном обряде минимальна – понятно
лишь, что умершего человека сопровождали две лошади, что весьма редко для впускных
могил. Более полная информация имеется о довольно представительном вещевом комплексе
данного захоронения, состоявшем из предметов вооружения, конского снаряжения, а также
остатков одежды. Опубликовано общее описание раскопанных объектов тюркской культу
ры, а также сопроводительный инвентарь впускного погребения кургана №5 (Грязнов М.П.,
1940, с. 20; Тишкин А.А., Горбунов В.В., 2003б, с. 107–117, рис. 1–5). Комплексы относятся
к разным этапам культуры раннесредневековых тюрок и датируются в рамках 2й половины
V – 1й половины X вв. н.э.
Центральный Алтай
24. Балтарган. Скальное погребение обнаружено местными жителями на правом берегу
р. Большой Ильгумень, в 40 км к югозападу от с. Купчегень Онгудайского района Республи
ки Алтай. Находки переданы в Алтайский республиканский краеведческий музей в 1995 г.
Известно, что скелет погребенного лежал вдоль скальной ниши на спине, в вытянутом по
ложении, головой на северовосток, причем у покойного отсутствовали кости обеих кистей
рук и кости ног ниже коленных суставов. Рядом находился скелет лошади, ориентированный
в противоположную сторону. В состав сопроводительного инвентаря входили многочислен
ные предметы вооружения и конского снаряжения. Вещевой комплекс погребения опублико
ван (Худяков Ю.С., Кочеев В.А., Моносов В.М., 1996, с. 46–53, рис. 1–3). Памятник относится
к позднему балтарганскому этапу культуры раннесредневековых тюрок Алтая (2я половина
X – XI вв. н.э.).
25. Балык-Соок-I. Погребальный комплекс расположен в одноименном урочище,
в долине р. Урсул близ впадения в нее р. Курота, в Онгудайском районе Республики Алтай.
Памятник исследовался ВосточноАлтайским отрядом СевероАзиатской комплексной экс
педиции ИИФиФ СО АН СССР в 1985 г. Раскопаны десять курганов культуры раннесредневе
ковых тюрок (№9–12, 14, 15, 18, 19, 23, 34), расположенных, преимущественно, с восточной,
реже с западной стороны от цепочки объектов скифосакского времени. Захоронения ранне
го средневековья совершены под разного размера каменными насыпями (диаметр – 6–12 м,
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высота – 0,2–0,8 м). Все погребения были в той или иной степени ограблены, что определило
фрагментарность информации об обряде для большей части объектов. Судя по имеющим
ся сведениям, почти во всех могилах находилось погребение человека с лошадью, причем
число животных варьировало от одного до четырех. Умершие люди ориентированы, преиму
щественно, в восточный сектор горизонта, а лошади – в противоположную сторону. Кроме
того, исследован один кенотаф (курган №23). Отмеченный объект выделяется также редкой
характеристикой обрядовой практики – к западу от насыпи отходил ряд балбалов из 10 кам
ней. Из всех исследованных комплексов особое внимание привлекает курган №11, под кото
рым было совершено одно из наиболее «богатых» погребений раннесредневековых тюрок,
включавшее сопроводительное захоронение четырех лошадей, а также редкие и «престиж
ные» элементы вещевого комплекса (доспех, серебряный сосуд, пояс из серебряных блях,
копье, золотая серьга и др.). В целом, инвентарь захоронений представлен предметами воо
ружения, конского снаряжения, украшениями, орудиями труда, а также изделиями бытового
назначения. Материалы раскопок полностью опубликованы (Кубарев В.Д., 1987, с. 250–251;
Кубарев Г.В., 2002, с. 88–112; Кубарев Г.В., Кубарев В.Д., 2003, с. 64–82; Кубарев Г.В., 2005,
с. 380–383, табл. 120–146). Хронология исследованных погребений определяется 2й поло
виной VII – VIII вв.
26. Большой Яломан-II. Памятник расположен в 2,5 км к северу от устья р. Большой
Яломан, на левом берегу р. Катунь, в Онгудайском районе Республики Алтай. Могильник со
стоит из восьми объектов, большая часть которых относится к раннему железному веку. Иссле
дования на комплексе проводились совместной археологической экспедицией ИА АН СССР
и ГАНИИИЯЛ в 1989 г. Раскопанное погребение тюркской культуры (№4) было совершено под
небольшой каменной выкладкой, пристроенной с северозапада к кургану №3 скифосакского
времени. Объект представлял собой отдельное захоронение лошади, ориентированной в север
ном направлении. В состав сопроводительного инвентаря входили только предметы конского
снаряжения. Материалы раскопок опубликованы (Могильников В.А., Суразаков А.С., 1994,
с. 43, рис. 4, 12–15). Захоронение относится к катандинскому этапу тюркской культуры (2я по
ловина VII – 1я половина VIII вв. н.э.).
27. Калбак-Таш. Погребальнопоминальный комплекс расположен в 3–4 км от известно
го урочища КалбакТаш, на правом берегу р. Чуя, в ее нижнем течении, в Онгудайском районе
Республики Алтай. Работы на памятнике проводились ВосточноАлтайским отрядом Северо
Азиатской комплексной экспедиции ИАЭТ СО РАН в 1991 г. Раскопаны два погребения тюрк
ской культуры. Первое захоронение исследовано под наземной конструкцией кургана №2,
представлявшего собой каменную насыпь округлой формы. В могильной яме находилось по
гребение человека, ориентированного в северный сектор горизонта, в сопровождении лошади,
направленной в противоположную сторону и отделенной рядом деревянных кольев. Инвентарь
включал предметы вооружения, конского снаряжения, а также изделия бытового назначения,
в том числе керамический сосуд. Второе захоронение тюркской культуры было «впущено»
в насыпь кургана скифосакского времени. Объект представлял собой «классический» кено
таф, о чем свидетельствовали отдельные элементы вооружения и воинского снаряжения, об
наруженные рядом с разрозненным костяком лошади. Материалы исследованных погребений
полностью опубликованы (Кубарев Г.В., 1992, с. 91–92; 2005, с. 379–380, табл. 113, 115–119).
Захоронения относятся к поздним этапам в развитии тюркской культуры и датируются в рам
ках 2й половины IX – XI вв. н.э.
259

Серегин Н.Н., Матренин С.С. Погребальный обряд кочевников Алтая…

28. Кара-Коба. Археологический комплекс расположен на правом берегу р. Урсул, близ
д. КараКоба Онгудайского района Республики Алтай. Памятник исследовался Алтайской
археологической экспедицией ИА АН СССР под руководством В.А. Могильникова в 1980–
1981 гг. На некрополе Кара-Коба-I раскопано девять погребений тюркской культуры (курга
ны №1, 8, 22, 25, 47, 72, 74а, 75, 85). Курганы представляли собой небольшие или средних
размеров каменные насыпи, по краю которых в трех случаях зафиксирована крепида. Боль
шая часть захоронений ограблена. В могильной яме всех объектов находилось захоронение
человека, ориентированного в восточный сектор горизонта, в сопровождении одной лоша
ди (за исключением кургана №85, в котором обнаружено захоронение двух животных), на
правленной в противоположную сторону. В шести захоронениях отмечены дополнительные
конструкции для помещения лошади в виде приступки и каменной перегородки. К редким
характеристикам обряда следует отнести обнаружение в могильной яме кургана №47 рядом
с погребением взрослого мужчины захоронения ребенка. Данный объект также отличался тем,
что у насыпи кургана с восточной стороны находилось каменное изваяние и две стелы. По сте
пени богатства выделяется погребение кургана №85, включавшего редкие и «престижные»
элементы снаряжения человека (меч, серебряный пояс, стек и др.). В целом, сопроводитель
ный инвентарь исследованных захоронений представлен предметами вооружения, конского
снаряжения, деталями костюма, в том числе остатками одежды, а также изделиями бытового
назначения. Помимо обозначенных объектов на памятнике КараКобаI раскопаны отдельные
захоронения лошадей (курганы №90, 123), в которых обнаружены элементы конского снаря
жения. Материалы исследованных комплексов полностью опубликованы (Могильников В.А.,
1990, с. 137–185, рис. 1–18, 21; 1994а, с. 105–106, рис. 23–28; 1997а, с. 187–202, рис. 1–9). Мо
гильник Кара-Коба-II состоял из основной цепочки курганов (объекты №1–12), относящейся
к раннему железному веку, и серии курганов, расположенных без определенного порядка по
обеим сторонам от нее. В ходе раскопок одного из таких объектов, находившегося к западу
от цепочки (курган №13), было исследовано погребение тюркской культуры. Захоронение со
вершено под небольшой насыпью, основу которой составляла крепида из крупных камней.
В могильной яме находилось погребение мужчины 40–45 лет, ориентированного в восточ
ный сектор горизонта, в сопровождении лошади, направленной в противоположную сторону.
Специфичной чертой обряда, крайне редко зафиксированной в материалах тюркской культуры
Алтая, является расположение умершего человека на небольшой приступке, обычно сооружае
мой для помещения животного. Погребальный инвентарь представлен предметами одежды,
вооружения и конского снаряжения. Материалы раскопок полностью опубликованы (Могиль
ников В.А., 1983а, с. 67–69, рис. 1, 16–19). Исследованные погребения датируются в рамках
2й половины VI – 1й половины VIII вв. н.э.
29. Катанда. Археологический комплекс находится на правом берегу р. Катанда, непода
леку от одноименного села, в УстьКоксинском районе Республики Алтай. Работы на некрополе
Катанда-I были проведены В.В. Радловым в 1965 г. Имеются упоминания о нескольких погре
бениях тюркской культуры. Результаты раскопок опубликованы лишь частично (Радлов В.В.,
1989, с. 448; Захаров А.А., 1926). Наиболее яркий материал получен в ходе исследования кур
гана №1, расположенного к востоку от объекта раннего железного века. Погребенного муж
чину сопровождало захоронение лошади, а также разнообразный вещевой комплекс, в состав
которого входили предметы вооружения, конского снаряжения, фрагменты шелка, а также се
ребряный сосуд (Захаров А.А., 1926, с. 81, 100–106, табл. VI; Zakharov A., 1925, p. 56, fig. 1–3).
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Два кургана раннего средневековья вскрыты экспедицией под руководством С.И. Руденко на
могильнике Катанда-II в 1925 г. Курган №1 представлял собой средних размеров каменную
насыпь, под которой находилось погребение юноши в сопровождении одной лошади. Судя по
тому, что А.А. Гаврилова включила этот объект в серию типичных комплексов выделенного
и охарактеризованного ею «кудыргинского типа», умерший человек был ориентирован в вос
точном направлении, а лошадь – в противоположную сторону. Погребальный инвентарь со
стоял из предметов конского снаряжения и костяного орудия. Материалы данного погребения
частично опубликованы (Гаврилова А.А., 1965, с. 58, рис. 6). Второе погребение тюркской
культуры, исследованное С.И. Руденко в 1925 г. (курган №2), было совершено под средних раз
меров каменной насыпью и представляло собой захоронение пожилого человека с лошадью.
Специфичной чертой обряда данного объекта является западная ориентировка умершего. Со
проводительный инвентарь включал предметы вооружения, элементы одежды, орудия труда,
конское снаряжение, а также тюргешскую монету. Вещевой комплекс погребения опубликован
(Гаврилова А.А., 1965, с. 67–68, рис. 9, 10). Серию курганов, а также три впускных захороне
ния тюркской культуры на том же памятнике исследовала А.А. Гаврилова в 1954 г. Курган №5
представлял собой средних размеров каменную насыпь, под которой находилось захоронение
женщины в сопровождении лошади. Умершая была ориентирована на север–северовосток,
а животное – в противоположном направлении. Погребальный инвентарь включал элементы
одежды (в том числе, характерный для мужских захоронений наборный пояс), украшения,
предметы быта, а также конское снаряжение. Материалы раскопок данного объекта полностью
опубликованы (Гаврилова А.А., 1965, с. 61, рис. 7, 8). Все впускные могилы (№1, 2, 3) в раз
ной степени потревожены, что определило фрагментарность полученных материалов. Зафик
сированы захоронения людей, которых, судя по всему, сопровождала одна лошадь. Сопрово
дительный инвентарь весьма невыразителен и представлен отдельными предметами конского
снаряжения, а также элементами одежды (Гаврилова А.А., 1965, с. 68–69). Десять погребений
тюркской культуры (курганы №1–7, 11, 16, 21), а также «ритуальный» курган без могилы (№22)
раскопаны в ходе охранных работ археологической экспедиции АлтГУ в 1984 г. на курганном
могильнике Катанда-3. Все исследованные курганы представляли собой небольшие или сред
них размеров каменные насыпи. Ряд могил оказались ограбленными. Курганы №1–3, 6, 16 со
держали погребение человека, ориентированного в восточный сектор горизонта с отклонения
ми, в сопровождении лошади, направленной в противоположную сторону и уложенной, чаще
всего, на земляную приступку. В могилах курганов №5 и 7 исследованы «одиночные» захоро
нения умерших людей, с той же восточной ориентировкой. Объекты №4, 11 и 21 представляли
собой кенотафы, в материалах которых зафиксированы все характерные элементы обряда при
отсутствии скелета человека. Под насыпью «ритуального» кургана №22 следов какихлибо
конструкций не обнаружено, но найдены предметы конского снаряжения. Различный по соста
ву сопроводительный инвентарь исследованных погребений и кенотафов включал предметы
вооружения, конского снаряжения, элементы костюма, бытовые изделия, украшения. Мате
риалы раскопок опубликованы (Мамадаков Ю.Т., Горбунов В.В., 1997, с. 115–129, рис. 1–10).
Исследованные объекты комплекса Катанда относятся к различным этапам в развитии культу
ры раннесредневековых тюрок и датируются в широких рамках VII–X вв. н.э.
30. Курота. Памятник расположен на левом берегу р. Курота, в 2 км от ее впаде
ния в р. Урсул, в Онгудайском районе Республики Алтай. В 1937 г. на могильнике Курота-I
С.В. Киселевым (1951, с. 531) раскопано одно погребение культуры раннесредневековых тю
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рок (курган №1). В 1977 г. этот же некрополь исследовался Алтайской экспедицией ИА АН
СССР под руководством В.А. Могильникова. Было вскрыто еще одно погребение тюркской
культуры (курган №2). Захоронение находилось под небольшой каменной насыпью округлой
формы. В могильной яме зафиксировано погребение молодого человека, ориентированного
в восточный сектор горизонта, в сопровождении лошади, направленной в противоположную
сторону и отделенной перегородкой из крупных камней. Предметов инвентаря не обнаруже
но. Материалы раскопок полностью опубликованы (Могильников В.А., Куйбышев А.В.,
Елин В.Н., 1992, с. 83, рис. 1, 2). На могильнике Курота-II исследования проводились в 1979 г.
археологической экспедицией ГАНИИИЯЛ. В ходе работ раскопано одно погребение культу
ры раннесредневековых тюрок. Курган №46 был пристроен с восточной стороны к северному
окончанию цепочки курганов скифосакского времени. Под небольших размеров насыпью на
ходилось полностью разграбленное погребение, от которого сохранились лишь разрозненные
фрагменты костей человека и лошади, а также отдельные предметы инвентаря (металлическое
зеркало, деревянный гребень, элементы конского снаряжения). Зафиксированная ситуация
позволяет предположить, что умерший человек был ориентирован в восточный сектор гори
зонта, а сопровождавшая его лошадь – в противоположном направлении. Интересной деталью,
выявленной в ходе исследования, стало обнаружение над захоронением полного скелета со
баки. Материалы раскопок опубликованы (Суразаков А.С., 1990б, с. 46–47, рис. 22). Комплекс
предварительно датируется в рамках 2й половины VII – VIII вв. н.э.
31. Нижняя Соору. Погребальнопоминальный комплекс расположен у одноименного
населенного пункта в Онгудайском районе Республики Алтай. Памятник исследовался Ал
тайским отрядом Южносибирской археологической экспедиции КемГУ. В 1982 г. исследова
но захоронение лошади, относящееся к культуре раннесредневековых тюрок. Костяк лошади,
ориентированный в восточном направлении, находился под небольшой каменноземляной на
сыпью. Инвентарь представлен немногочисленными предметами конского снаряжения. Ма
териалы раскопок опубликованы (Илюшин А.М., 1995, с. 122, рис. 1.А, Б, 1–3). Датировка
объекта может быть определена в рамках 2й половины VI – 1й половины VII вв. н.э.
32. Туэкта. Археологический комплекс находится близ одноименного населенного пун
кта, в долине р. Урсул, в Онгудайском районе Республики Алтай. Начало исследований на
памятнике относится к 1935 г., когда работы проводились А.П. Марковым и С.М. Сергеевым.
В 1937 г. раскопки были продолжены СаяноАлтайской экспедицией. Имеется упоминание
о девяти исследованных погребениях тюркской культуры, однако детали обряда известны
только для двух объектов (курганы №3, 4). Захоронения совершены под довольно крупными
каменными насыпями округлой формы. В могилах обоих объектов находилось ограбленное
погребение человека, ориентированного в восточный сектор горизонта, в сопровождении двух
лошадей, направленных в противоположную сторону. Интересной деталью обрядовой прак
тики, зафиксированной в ходе исследования кургана №4, являлось устройство специального
«тайника», в котором находились ценные вещи. Сохранившийся инвентарь исследованных
погребений включал серию редких и «престижных» находок (пояс с золотыми накладками,
украшения конского снаряжения, серебряный сосуд, остатки шелковой одежды), а также пред
меты вооружения и бытового назначения. Материалы раскопок опубликованы лишь частично
(Евтюхова Л.А., Киселев С.В., 1941, с. 113–114, рис. 65–68; Киселев С.В., 1951). Хронология
комплексов определяется рамками 2й половины VIII – 1й половины IX вв. н.э.
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33. Шибе. Археологический комплекс расположен близ одноименного населенного пун
кта, на р. Урсул, в Онгудайском районе Республики Алтай. Экспедицией под руководством
М.П. Грязнова в 1927 г. на этом памятнике исследованы пять курганов культуры раннесред
невековых тюрок. Материалы не опубликованы, информация о раскопках приведена в моно
графии А.А. Гавриловой (1965, с. 6). Аварийные работы на некрополе Шибе-II проводились
археологической экспедицией АлтГУ в 1986 г. Раскопаны 10 погребений культуры раннесред
невековых тюрок (Мамадаков Ю.Т., Цыб С.В., 1993, с. 203, 205). Судя по приведенному авто
рами раскопок краткому описанию, исследованы захоронения в сопровождении лошади, «оди
ночные» погребения людей, а также отдельные захоронения лошадей. Общими показателями
являются ориентировка умершего в восточный сектор горизонта, противоположное направле
ние лошади, а также дополнительные конструкции, характерные для обрядовой практики на
селения тюркской культуры (каменная перегородка, отделявшая умершего человека от лоша
ди, земляная приступка и др.). Материалы раскопок остались не опубликованными. В научный
оборот введены лишь отдельные находки (Тишкин А.А., Серегин Н.Н., 2011, табл. XXXIII–
XXXIV; Горбунов В.В., 2014, рис. 1.5).
Восточный Алтай
34. Коо-II. Могильник расположен на правом берегу р. Чулышман, близ с. Коо Улаган
ского района Республики Алтай. В ходе аварийных раскопок на памятнике, проводившихся
Алтайским отрядом ЮжноСибирской экспедиции КемГУ в 1983 г., исследовано захоронение
лошади, отнесенное к культуре раннесредневековых тюрок. Курган №1 представлял собой не
большую простую каменноземляную насыпь, под которой находилась могильная яма без до
полнительных конструкций. Костяк лошади, рядом с которым были зафиксированы фрагменты
черепа человека, ориентирован в западном направлении. Инвентарь представлен бронзовыми
поясными бляшками и отдельными элементами конского снаряжения. Материалы раскопок ча
стично опубликованы (Васютин А.С., 1985; Илюшин А.М., 1995, с. 122–123, рис. 1.4–9). Хро
нология объекта определяется в рамках катандинского этапа тюркской культуры (2я половина
VII – 1я половина VIII вв. н.э.).
35. Кудыргэ. Погребальнопоминальный комплекс расположен в одноименном урочище,
на правом берегу р. Чулышман, в 15 км выше ее впадения в озеро Телецкое, в Улаганском райо
не Республики Алтай. Впервые памятник исследовался экспедицией Этнографического отдела
Русского музея под руководством С.И. Руденко (Руденко С.И., Глухов А.Н., 1927). В 1948 г. ряд
объектов раскопан А.А. Гавриловой (1965). Всего на памятнике исследованы 20 погребений
тюркской культуры (курганы №1–13, 15, 18, 22–26). Объекты раннего средневековья представ
ляли собой небольшие каменные насыпи округлой формы с крепидой в основе. Раскопаны де
вять погребений человека в сопровождении лошади, семь одиночных погребений (без живот
ного), а также три отдельных захоронения лошадей. В погребениях с лошадью умершие были
ориентированы в южный сектор горизонта, и животное, в большинстве случаев, направлено
в ту же сторону (противоположная ориентировка зафиксирована в могилах №13 и 15). Иден
тичная ориентировка людей отмечена и в одиночных захоронениях. Интересным показателем
является обнаружение в части таких объектов предметов конского снаряжения, при том, что
лошадь отсутствовала. В отдельных захоронениях лошадей животное было ориентировано
в южном или северном направлении. Внутримогильные конструкции зафиксированы только
в трех погребениях и представлены земляной приступкой и камерой в виде гроба из досок. По
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мимо обозначенных объектов на некрополе исследован один «парный» кенотаф (курган №22),
отличительной особенностью которого было наличие захоронения двух лошадей, ориентиро
ванных на юг и север, рядом с которыми положен инвентарь, предназначенный, судя по соста
ву, для двух мужчинвоинов. В целом вещевой комплекс раскопанных погребений представлен
предметами вооружения, конского снаряжения, орудиями труда, деталями костюма, украше
ниями, а также изделиями бытового назначения. Материалы раскопок полностью опублико
ваны (Гаврилова А.А., 1965, с. 23–28, табл. VII–XXIV). Исследованные комплексы относятся
к кудыргинскому этапу культуры раннесредневековых тюрок (2я половина VI – 1я половина
VII вв. н.э.).
36. Пазырык. Археологический комплекс расположен в 2 км к северовостоку от впаде
ния р. Балыктуюль в р. Большой Улаган, в Улаганском районе Республики Алтай. В 1949 г.
С.И. Руденко и А.А. Гавриловой исследованы впускные погребения тюркской культуры в кур
ганах №5 и 6. Имеется информация об одном из объектов, представляющем собой разрушен
ное захоронение лошади с предметами вооружения и конского снаряжения. Материалы ча
стично опубликованы (Гаврилова А.А., 1965, с. 73, рис. 12). Захоронения относятся к позднему
этапу в развитии культуры раннесредневековых тюрок Алтая (2я половина X – XI вв. н.э.).
Южный и Юго-Восточный Алтай
37. Ак-Алаха. Археологический комплекс расположен на левом берегу одноименной
реки, в КошАгачском районе Республики Алтай. Памятник исследовался ЮжноАлтайским
отрядом СевероАзиатской комплексной экспедиции. В 1995 г. раскопано одно погребение
тюркской культуры на могильнике Ак-Алаха-I (курган №3). Курган раннего средневековья,
представлявший собой довольно крупную каменную насыпь округлой формы, был пристроен
с восточной стороны к объекту скифосакского времени. В могильной яме находилось ограб
ленное погребение человека в каменном ящике, ориентированного в северный сектор гори
зонта, в сопровождении трех лошадей, направленных в противоположную сторону. В 1994 г.
кенотаф культуры раннесредневековых тюрок исследован в составе некрополя Ак-Алаха-III
(курган №2). Материалы раскопок обозначенных комплексов остались практически не опуб
ликованными (Молодин В.И. и др., 2004, с. 68, 75, рис. 106), что затрудняет определение хро
нологии объектов.
38. Ак-Кообы. Погребальнопоминальный комплекс расположен в одноименном урочи
ще, на левом берегу р. Барбургазы, в ее нижнем течении, в КошАгачском районе Республики
Алтай. Памятник исследовался ВосточноАлтайским отрядом СевероАзиатской комплексной
экспедиции ИИФиФ СО АН СССР. Раскопаны два погребения культуры раннесредневековых
тюрок, расположенных в составе различных могильников. Одиночно стоявший курган, обо
значенный как «курган у изваяния», представлял собой подквадратную каменную насыпь,
в основе которой была ограда из плит. Почти вплотную к восточному краю насыпи установ
лено каменное изваяние с выделенными антропоморфными признаками. В могильной яме
находилось погребение человека, ориентированного в восточный сектор горизонта, в сопро
вождении двух лошадей, направленных в противоположную сторону. В рамках погребаль
нопоминального комплекса Ак-Кообы-III раскопан еще один курган культуры раннесредне
вековых тюрок (№2), представлявший собой средних размеров каменную насыпь округлой
формы. В могильной яме находилось погребение человека, ориентированного в восточный
сектор горизонта, в сопровождении одной лошади, направленной в противоположную сторону
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и отделенной перегородкой из деревянной плахи и ряда камней. Инвентарь исследованных за
хоронений включал предметы вооружения, конского снаряжения, детали костюма, в том числе
остатки шелковой одежды, а также изделия бытового назначения. Материалы раскопок обозна
ченных объектов полностью опубликованы (Кубарев В.Д., 1984, с. 171–172, табл. XLIII–XLIV;
Кубарев Г.В., 2005, с. 375–376, табл. 87–95). Хронология погребений определяется в рамках
2й половины VII – 1й половины VIII вв. н.э.
39. Алагаил. Археологический комплекс находится в одноименной долине на правом бе
регу р. Чуя, в 12–17 км к югу от поселка Акташ Улаганского района Республики Алтай. Рабо
ты на памятнике проводились археологической экспедицией ИИФиФ СО АН СССР и Кеме
ровского педагогического университета в 1968–1969 гг. Раскопано одно погребение культуры
раннесредневековых тюрок (курган №22). Материалы опубликованы лишь частично (Марты
нов А.И., Кулемзин А.М., Мартынова Г.С., 1985). Предварительно комплекс отнесен к кудыр
гинскому этапу тюркской культуры (2я половина VI – 1я половина VII вв. н.э.).
40. Барбургазы. Археологический комплекс расположен в долине одноименной реки,
в КошАгачском районе Республики Алтай. Памятник исследовался ВосточноАлтайским от
рядом ИИФиФ СО РАН в конце 1970х – начале 1990х гг. На данном комплексе раскопаны
три погребения тюркской культуры, расположенные в составе различных курганных групп.
На могильнике Барбургазы-I исследован один курган раннего средневековья (№20), устроен
ный с восточной стороны от цепочки объектов скифосакского времени. Захоронение, пред
ставлявшее собой «классический» кенотаф, находилось под небольшой каменной насыпью
округлой формы. В могильной яме, разделенной на две части каменной перегородкой, обнару
жен костяк лошади, ориентированной в западный сектор горизонта. На месте предполагаемого
погребения человека находился предназначавшийся ему сопроводительный инвентарь. Еще
одно погребение тюркской культуры раскопано в составе могильника Барбургазы-II. Курган
раннего средневековья (№9), расположенный с восточной стороны от объектов скифосакского
времени, представлял собой средних размеров каменную насыпь округлой формы. С восточ
ной стороны от насыпи была сооружена небольшая подквадратная выкладка, не содержавшая
какихлибо материалов. В могильной яме находилось погребение человека, ориентированного
на восток, в сопровождении двух лошадей, направленных в противоположную сторону и от
деленных линией деревянных кольев. Также один курган тюркской культуры (№7), плани
графия которого идентична описанным выше ситуациям, исследован в составе могильника
Барбургазы-III. В ограбленной могильной яме находилось погребение человека, ориентиро
ванного в восточный сектор горизонта, рядом с которым помещен костяк лошади, направлен
ной в ту же сторону. Сопроводительный инвентарь исследованных объектов, различный по
качественноколичественному составу для конкретных погребений, включал предметы воору
жения, конского снаряжения, украшения, детали костюма, орудия труда, а также изделия бы
тового назначения. Материалы раскопок обозначенных комплексов полностью опубликованы
(Кубарев В.Д., Кубарев Г.В., 1995, с. 108–111; Кубарев Г.В., 1997б, с. 208–212; 2005, с. 373–375,
табл. 70–86). Погребения датируются 2й половиной VII – 1й половиной VIII вв. н.э.
41. Бертек. Памятник расположен в одноименной долине на плато Укок, в КошАгачском
районе Республики Алтай. Археологический комплекс исследован ЮжноАлтайским отря
дом СевероАзиатской комплексной экспедиции в 1991 г. На могильнике Бертек-27 раскопано
впускное погребение раннего средневековья, устроенное в кургане скифосакского времени.
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В могильной яме находилось захоронение двух лошадей без черепов, ориентированных в за
падный сектор горизонта. Сопроводительный инвентарь включал предметы конского снаря
жения. Второе погребение тюркской культуры исследовано на памятнике Бертек-34. Данный
объект представлял собой одиночный курган с насыпью сложной конструкции в виде под
прямоугольной ограды с пристроенными каменными кольцами. В могильной яме находилось
погребение женщины, ориентированной в восточный сектор горизонта, в сопровождении
одной лошади, направленной в противоположную сторону и отделенной каменной перегород
кой. В захоронении обнаружен весьма представительный инвентарь, включавший такие ред
кие предметы, как металлическое зеркало, серебряный сосуд, а также украшения и конское
снаряжение. Материалы раскопанных комплексов полностью опубликованы (Савинов Д.Г.,
1994в, с. 91–92, рис. 112–117; 1994г, с. 104–119, рис. 96–111; Молодин В.И. и др., 2004, с. 136,
рис. 220–222). Женское захоронение Бертек34 относится к катандинскому этапу культуры
раннесредневековых тюрок (2я половина VII – 1я половина VIII вв. н.э.). Комплекс Бертек27
может быть датирован 2й половиной IX – 1й половиной X вв. н.э.
42. Боротал. Комплекс археологических памятников расположен в одноименном урочи
ще, в среднем течении р. Чуя, на ее правом берегу, в КошАгачском районе Республики Алтай.
Памятник исследовался ВосточноАлтайским отрядом СевероАзиатской комплексной экс
педиции ИИФиФ СО АН СССР. Пять погребений тюркской культуры раскопаны в составе
разных могильников. На некрополе Боротал-I курганы раннего средневековья (№6, 50, 51)
находились к востоку и югу от объектов скифосакского времени. Погребения были соверше
ны под средних размеров каменными насыпями; в одном случае (курган №6) зафиксирована
крепида. Кроме того, одно захоронение тюркской культуры «впущено» в насыпь кургана №82
более раннего времени. Все исследованные объекты представляли собой кенотафы, в которых
отсутствовало основное погребение, но имелись признаки, свидетельствующие в пользу того,
что оно предполагалось – предметы снаряжения человека (курган №6, 51, 82), погребальная
камера в виде сруба или каменного ящика (курганы №50, 51). Уникальной деталью обряда
являлось наличие в одном из захоронений (курган №50) «сопроводительного» захоронения
человека, уложенного поперек погребальной камеры основного отсутствовавшего погребения.
Лошади, находившиеся в кенотафах, ориентированы в западный сектор горизонта. Еще одно
захоронение тюркской культуры исследовано в составе могильника Боротал-II. Курган ран
него средневековья представлял собой средних размеров каменную насыпь округлой формы.
В могиле находилось погребение человека, ориентированного в восточный сектор горизонта,
в сопровождении лошади, направленной в противоположную сторону. Инвентарь исследован
ных захоронений представлен предметами вооружения, конского снаряжения, а также изделия
ми бытового назначения. Материалы раскопок полностью опубликованы (Кубарев В.Д., 1985а,
с. 136–148; Кубарев Г.В., 2005, с. 378–379, табл. 105–114). Датировка комплексов определяется
в рамках VI–VIII вв. н.э.
43. Джолин. Археологический комплекс расположен в одноименном урочище, в доли
не р. Юстыд, в КошАгачском районе Республики Алтай. Памятник исследовался Восточно
Алтайским отрядом СевероАзиатской комплексной экспедиции ИИФиФ СО АН СССР. В со
ставе данного археологического комплекса раскопаны четыре погребения тюркской культуры,
расположенные в различных курганных группах. На могильнике Джолин-I зафиксировано два
кургана раннего средневековья (№9 и 10), расположенных с восточной и юговосточной сто
роны от цепочки объектов скифосакского времени. Захоронения тюркской культуры соверше
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ны под средних размеров каменными насыпями округлой формы. В могильной яме каждого
объекта зафиксировано погребение человека, ориентированного в восточный сектор горизон
та, в сопровождении одной (курган №10) или двух (курган №9) лошадей, направленных в про
тивоположную сторону и отделенных перегородкой в виде деревянных колышков, жердью или
камнями. В составе некрополя Джолин-III исследованы два кургана тюркской культуры (№1
и 2), расположенные неподалеку от объектов скифосакского периода. Захоронения соверше
ны под средних размеров каменными насыпями, к одной из которых (курган №1) с югозапада
пристроена небольшая каменная выкладка. В могильных ямах обоих объектов находилось по
гребение человека, ориентированного в восточный сектор горизонта, рядом с которым была
положена одна лошадь, направленная в противоположную сторону и отделенная рядом де
ревянных кольев, в одном случае дополненных каменной перегородкой. Вещевой комплекс
исследованных захоронений включал предметы вооружения, конского снаряжения, украше
ния, детали костюма, орудия труда, а также изделия бытового назначения. Материалы рас
копок полностью опубликованы (Кубарев В.Д., 1992б, с. 25–36; Кубарев Г.В., 2005, с. 372–373,
табл. 57–69; 2011б, с. 228–240, рис. 1–10). Исследованные объекты относятся к различным
этапам в развитии культуры раннесредневековых тюрок и датируются в рамках VII – 1й по
ловины IX вв. н.э.
44. Жана-Аул. Памятник расположен в местности Чатыр, у с. ЖанаАул КошАгачского
района Республики Алтай. Разрушенное в ходе хозяйственных работ погребение доиссле
довано В.А. Кочеевым в 1991 г. Судя по сохранившимся материалам, захоронение культуры
раннесредневековых тюрок было совершено под курганной насыпью. В могиле находилось
мумифицированное в силу естественных причин погребение женщины, уложенной в камен
ный ящик из вертикально установленных плит и ориентированной на север, в сопровождении
лошади, направленной в ту же сторону. Инвентарь захоронения представлен многочисленны
ми элементами конского снаряжения, остатками шелковой одежды, украшениями, деревянной
посудой. Вещевой комплекс погребения полностью опубликован (Кочеев В.А., Худяков Ю.С.,
2000, с. 117–126; Худяков Ю.С., Кочеев В.А., 1997, с. 10–18, рис. 1–6; 2000, с. 109–115). Захо
ронение относится к кудыргинскому этапу культуры раннесредневековых тюрок (2я половина
VI – 1я половина VII вв. н.э.).
45. Кальджин-VIII. Курганный могильник расположен на левом берегу р. АкАлаха,
в 0,45 км к югозападу от устья р. Кальджин, в КошАгачском районе Республики Алтай. Ра
боты на памятнике проводились археологической экспедицией ИАЭТ СО РАН в 1993–1994 гг.
Раскопаны два погребения тюркской культуры (курганы №1, 3). Объекты представляли собой
небольшие каменные насыпи с крепидой по периметру. В стенке могильной ямы погребения
кургана №1 был совершен подбой. Умерших людей, ориентированных в северовосточном
(курган №1) или западном (курган №3) направлении, сопровождало захоронение одной лоша
ди, направленной в противоположную сторону. Погребальный инвентарь представлен быто
выми предметами и различными элементами конского снаряжения. Материалы раскопок пол
ностью опубликованы (Молодин В.И., Новиков А.В., Соловьев А.И., 2003, с. 71–86, рис. 1–16).
Погребения относятся к катандинскому этапу культуры раннесредневековых тюрок (2я поло
вина VII – 1я половина VIII вв. н.э.).
46. Кок-су-I. Памятник расположен на правой надпойменной террасе одноименной реки,
в 6 км от ее слияния с р. Аргут в КошАгачском районе Республики Алтай. Работы на некропо
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ле проводились ЮжноАлтайской археологической экспедицией Государственного Эрмитажа
(руководитель – С.С. Сорокин) при участии ГорноАлтайского краеведческого музея и Бийско
го краеведческого музея им. В.В. Бианки в 1964–1966 гг. В ходе раскопок одного из курганов
раннего железного века (№27) исследовано впускное погребение тюркской культуры, располо
женное на глубине 0,4–0,9 м от поверхности. Захоронение было разрушено; сохранились лишь
беспорядочно разбросанные кости лошади, а также отдельные предметы сопроводительного
инвентаря (стремя, две пряжки, звено удил и серьга). Вещевой комплекс погребения опубли
кован (Сорокин С.С., 1974, с. 72, рис. 8). По имеющимся материалам захоронение может быть
датировано в рамках 2й половины VI – VII вв. н.э.
47. Курай. Комплекс археологических памятников расположен в Курайской степи, в уро
чище Тадила КошАгачского района Республики Алтай. Работы на памятнике проводились
сотрудниками СаяноАлтайской экспедиции в 1935 г. Имеются сведения об 11 исследованных
погребениях тюркской культуры. Объекты относятся к разным хронологическим периодам
раннего средневековья и характеризуются вариабельностью показателей обрядовой практики.
Большая часть погребений представлена захоронениями человека в сопровождении одной или
двух лошадей, находившимися под каменной насыпью диаметром от 5 до 12 м. Ориентиров
ка умерших, преимущественно, восточная или северная; сопровождавшие людей животные
направлены в противоположную сторону. В части могил зафиксированы конструкции в виде
каменной обкладки, деревянной или грунтовой перегородки, колоды и др. Помимо «рядовых»
погребений исследовано несколько «элитных» объектов. Примерами таких захоронений яв
ляются курганы №1 и 3 могильника КурайIV, в которых рядом с умершим были помещены
три лошади и «богатый» сопроводительный инвентарь. В целом, вещевой комплекс объектов,
исследованных на могильном поле в Курайской степи, включал предметы вооружения и кон
ского снаряжения, украшения, элементы костюма, орудия труда, а также изделия бытового
назначения. Материалы раскопок опубликованы лишь частично (Евтюхова Л.А., Киселев С.В.,
1941, с. 92–113, рис. 13–64). Исследованные погребения относятся к различным этапам в раз
витии культуры раннесредневековых тюрок и датируются в широких рамках 2й половины
VI – 1й половины X вв. н.э.
48. Курайка. Комплекс расположен на высоком правом берегу р. Курайка, в 2 км к севе
ровостоку от с. Курай КошАгачского района Республики Алтай. Основной массив объектов,
исследованных на данном памятнике, представлен погребальными сооружениями хунну
скосяньбийскожужанского времени. В 2016 г. в ходе спасательных работ, осуществленных
на могильнике Курайка-II археологической экспедицией ГАГУ совместно с Дирекцией тер
ритории традиционного природопользования КошАгачского района, раскопано одно погре
бение культуры раннесредневековых тюрок (курган №1). Захоронение было совершено под
небольшой каменной насыпью. В могиле находилось погребение человека, ориентированного
головой в восточный сектор горизонта, в сопровождении лошади, направленной в противо
положную сторону. Вещевой комплекс включал отдельные элементы украшения костюма,
а также конское снаряжение. Материалы раскопок еще не опубликованы. Фотоиллюстрации,
демонстрирующие основные характеристики погребального обряда данного памятника, при
ведены во вклейке в настоящей монографии.
49. Талдуаир-I. Курганный могильник расположен на террасе правого берега р. Талдуаир,
в КошАгачском районе Республики Алтай. Памятник исследовался ВосточноАлтайским от
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рядом ИАЭТ СО РАН в 1994 г. Курганы тюркской культуры (№6 и 7), представлявшие собой
средних размеров каменные насыпи округлой формы, располагались с восточной стороны от
цепочки сооружений скифосакского времени. В могильных ямах обоих объектов находилось
погребение человека, ориентированного в восточный сектор горизонта, в сопровождении
одной лошади, направленной в противоположную сторону и отделенной перегородкой из ряда
камней или деревянных колышков. Инвентарь захоронений включал предметы вооружения,
конского снаряжения, детали костюма, а также изделия бытового назначения. Материалы рас
копок исследованных погребений полностью опубликованы (Кубарев В.Д., Кубарев Г.В., 1995,
с. 281; Кубарев Г.В., 1995б, с. 164–180; 2005, с. 376–378, табл. 97–104). Захоронения относятся
ко 2й половине VII – 1й половине VIII вв. н.э.
50. Талдура-II. Памятник расположен на левом берегу р. Чуя, в 6 км к западу от д. Бельтир
КошАгачского района Республики Алтай. Археологический комплекс, представляющий со
бой три параллельные цепочки курганов, вытянутых с севера на юг, исследовался Алтайским
отрядом археологической экспедиции ИА АН СССР в 1981 г. Погребение тюркской культуры
было совершено в насыпи «ритуального» кургана раннего железного века №2. Умерший че
ловек, ориентированный в восточный сектор горизонта, захоронен в сопровождении лошади,
направленной в противоположную сторону. Оригинальным показателем зафиксированного
обряда, весьма редким для тюркской культуры, является расположение животного над чело
веком. Инвентарь погребения представлен предметами вооружения и конского снаряжения.
Материалы раскопок опубликованы (Могильников В.А., Елин В.Н., 1983, с. 137, рис. 4–7).
Захоронение относится к катандинскому этапу культуры раннесредневековых тюрок (2я по
ловина VII – 1я половина VIII вв. н.э.).
51. Ташанта. Археологический комплекс находится близ пос. Ташанта КошАгачского рай
она Республики Алтай. Памятник исследовался ВосточноАлтайским отрядом СевероАзиат
ской комплексной экспедиции ИИФиФ СО АН СССР. На могильнике Ташанта-I раскопан
один курган тюркской культуры (№5), расположенный с восточной стороны от цепочки объек
тов скифосакского времени. Захоронение было совершено под средних размеров каменной
насыпью. В могиле обнаружены разрозненные кости лошади, отделенной от отсутствовавшего
погребения человека рядом камней. Сохранившиеся элементы предметного комплекса, пред
назначенные для человека (накладки на лук, нож), свидетельствуют в пользу того, что объект
являлся кенотафом. Еще одно захоронение тюркской культуры исследовано в ходе раскопок
кургана №10 могильника Ташанта-III. Объект также был расположен с восточной стороны от
цепочки курганов скифосакского времени. Под средних размеров каменной насыпью обнару
жено ограбленное захоронение. В могильной яме находилось погребение человека, ориенти
рованного в восточный сектор горизонта, в сопровождении лошади, направленной в противо
положную сторону и отделенной полосой материкового грунта и несколькими деревянными
колышками. Сохранившийся инвентарь включал предметы вооружения, конского снаряжения,
детали костюма, а также изделия бытового назначения. Материалы раскопок обоих комплек
сов полностью опубликованы (Кубарев Г.В., 2005, с. 367–368, табл. 8–9, 10–13). Захоронения
могут быть датированы в рамках VIII–IX вв. н.э.
52. Узунтал. Археологический комплекс расположен в долине Узунтал, которая тянется
к востоку от с. Кокоря до западных отрогов хребта Чихачева, в КошАгачском районе Респуб
лики Алтай. Памятник исследовался Алтайским палеоэтнографическим отрядом ЛГУ под
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руководством Д.Г. Савинова в 1972 г. Среди прочих объектов раскопаны шесть погребений
тюркской культуры, расположенных в разных курганных группах: УзунталI (курганы №1,
2), УзунталV (курганы №1, 2), УзунталVI (курган №1), УзунталVIII (курган №1). Объек
ты раннего средневековья, представлявшие собой небольшие насыпи округлой формы, были
сооружены поодиночке с восточной стороны от цепочек курганов раннего железного века.
В большей части могил находилось погребение человека, ориентированного в восточный
или северный сектор горизонта, рядом с которым помещена лошадь, направленная, за един
ственным исключением, в противоположную сторону. Кроме того, исследованы два кенотафа
(УзунталI, курганы №1 и 2). Наибольшее внимание привлекает «парный» кенотаф, сооружен
ный под насыпью кургана №2 группы УзунталI. В одной части могилы находилось захороне
ние двух лошадей, а в другой, оформленной в виде приступки, было размещено снаряжение
двух мужчинвоинов. Вещевой комплекс погребений тюркской культуры, исследованных в до
лине Узунтал, включал предметы вооружения, конского снаряжения, орудия труда, элементы
костюма, украшения, а также изделия бытового назначения. Материалы раскопок опубликова
ны (Савинов Д.Г., 1973, с. 235–236; 1982, с. 102–112, рис. 1–13; 1987а, с. 80–89). Погребения
относятся к различным этапам в развитии культуры раннесредневековых тюрок и датируются
в рамках 2й половины V – 1й половины X вв. н.э.
53. Уландрык. Комплекс археологических памятников находится в долине одноименной
реки, на обоих ее берегах, в КошАгачском районе Республики Алтай. Работы на памятнике
проводились ВосточноАлтайским отрядом СевероАзиатской комплексной экспедиции
ИИФиФ СО АН СССР. На некрополе Уландрык-I исследован один курган тюркской культуры
(№10), расположенный к востоку от цепочки объектов скифосакского времени. Захоронение
раннего средневековья совершено под средних размеров каменной насыпью. В могильной яме
находилось ограбленное погребение человека, ориентированного в северный сектор горизонта,
в сопровождении двух лошадей, направленных в противоположную сторону. Сохранившийся
инвентарь включал предметы вооружения, конского снаряжения, элементы костюма, изделия
бытового назначения. Еще одно захоронение тюркской культуры было исследовано в ходе рас
копок кургана №5 могильника Уландрык-III. Данный объект, также расположенный к востоку
от цепочки курганов скифосакского времени, представлял собой небольшую насыпь округлой
формы. В ограбленной могиле находилось погребение человека, ориентированного в восточ
ный сектор горизонта, в сопровождении лошади, направленной в противоположную сторону.
Разбросанный в беспорядке инвентарь представлен предметами вооружения, деталями костю
ма, а также отдельными элементами конского снаряжения. Материалы раскопок обозначенных
комплексов полностью опубликованы (Кубарев Г.В., 2005, с. 366–367, табл. 1–7). Датировка
объектов определяется рамками VII – 1й половины VIII вв. н.э.
54. Юстыд. Комплекс археологических памятников расположен в долине одноименной
реки, на ее обоих берегах, в КошАгачском районе Республики Алтай. Работы на памятни
ке проводились ВосточноАлтайским отрядом СевероАзиатской комплексной экспедиции
ИИФиФ СО АН СССР. Десять погребений культуры раннесредневековых тюрок раскопаны на
нескольких некрополях данного археологического комплекса. На могильнике Юстыд-I курган
тюркской культуры (№8) был устроен с западной стороны от цепочки объектов скифосакского
времени. Захоронение совершено под средних размеров каменной насыпью округлой формы.
В могильной яме находилось погребение человека, ориентированного на восток, рядом с ко
торым зафиксирован скелет лошади, направленной в противоположную сторону и отделенной
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грунтовой перемычкой. На могильнике Юстыд-XII курганы тюркской культуры (№28 и 29)
были расположены с восточной стороны от цепочки объектов скифосакского времени. Насы
пи раннего средневековья представляли собой средних размеров каменные насыпи округлой
формы. Редким элементом обряда являлось сооружение к востоку от одной из них (курган
№28) линии каменных колец, в которых обнаружены следы кострищ и мелкие кальцинирован
ные кости животных. В могильных ямах находилось погребение человека, ориентированного
в северный или восточный сектор горизонта, в сопровождении одной или двух лошадей, на
правленных в противоположную сторону. Внутримогильные конструкции представлены де
ревянной или каменной перегородкой. На этом же некрополе было исследовано три впуск
ных захоронения тюркской культуры, устроенных в насыпях курганов раннего железного века
(№3, 12, 14). Объекты в разной степени разрушены и представлены «одиночным» погребением
(курган №3), захоронением человека с лошадью (курган №14), а также бессистемным скоп
лением предметов раннего средневековья (курган №12). Памятник Юстыд-XIV, в составе ко
торого исследованы два кургана тюркской культуры (№1 и 2), представлял собой отдельный
погребальнопоминальный комплекс. Захоронения находились под насыпями в виде камен
ной ограды подквадратной формы, весьма редкой для населения рассматриваемой общности.
В могильных ямах объектов находилось погребение человека, ориентированного в восточный
или северный сектор горизонта, в сопровождении одной лошади, направленной в противо
положную сторону и отделенной каменной перегородкой. В ходе раскопок могильника Юстыд-XXIV исследован один курган тюркской культуры (№13), расположенный к востоку от
цепочки объектов скифосакского времени. Под небольшой каменной насыпью находилось по
гребение человека, ориентированного на север, в сопровождении одной лошади, направленной
в противоположную сторону и отделенной рядом деревянных колышков. Кроме того, в рамках
археологического комплекса Юстыд было зафиксировано одно скальное погребение. Детское
захоронение находилось в гроте на высоте 30–40 м. Сохранившиеся материалы представлены
остатками костей ребенка и мелкого рогатого скота, а также дощечками от колыбели и кера
мическим сосудом. Сопроводительный инвентарь представленных погребений, различный по
качественноколичественному составу для каждого объекта, включал предметы вооружения,
конского снаряжения, украшения, детали костюма, в том числе остатки шелковой одежды, ору
дия труда, а также изделия бытового назначения. Материалы раскопок обозначенных комплек
сов полностью опубликованы (Кубарев В.Д., 1978, с. 242–244; Кубарев Г.В., 1994а, с. 67–70;
1995, с. 126–130; 1996, с. 107–111; 2005, с. 368–372, табл. 14–56). Исследованные погребения
относятся к различным этапам культуры раннесредневековых тюрок и датируются в рамках
2й половины VII – 1й половины X вв. н.э.
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Фото 7. Наземная конструкция кургана №5 сяньбийского времени, комплекс Степушка-I
(по: Матренин С.С., Тишкин А.А., Шмидт А.В., 2014, рис. 4)

Фото 8. Сопроводительное захоронение лошади в могиле кургана №5 сяньбийского времени,
комплекс Степушка-I (по: Матренин С.С., Тишкин А.А., Шмидт А.В., 2014, рис. 5)

Фото 9. Погребение человека без головы в могиле кургана №5 сяньбийского времени,
комплекс Степушка-I (по: Матренин С.С., Тишкин А.А., Шмидт А.В., 2014, рис. 7)

Фото 10. Наземная конструкция кургана №15 сяньбийского времени, комплекс Степушка-I
(по: Серегин Н.Н., Матренин С.С., фото 4)

Фото 11. Наземная конструкция кургана №15 сяньбийского времени, комплекс Степушка-I
(по: Серегин Н.Н., Матренин С.С., фото 5)

Фото 12. Погребение человека в могиле кургана №15 сяньбийского времени, комплекс Степушка-I
(по: Серегин Н.Н., Матренин С.С., фото 6)

Фото 13. Кенотаф в кургане №16 сяньбийского времени, комплекс Степушка-I
(раскопки А.В. Шмидта, фото С.С. Матренина)

Фото 14. Наземная конструкция кургана №19 жужанского времени,
комплекс Степушка-I (фото С.С. Матренина)

Фото 15. Сопроводительное захоронение лошади в могиле кургана №19 жужанского времени,
комплекс Степушка-I (раскопки А.В. Шмидта, фото С.С. Матренина)

Фото 16. Погребение человека в подбое, курган №19 жужанского времени,
комплекс Степушка-I (раскопки А.В. Шмидта, фото С.С. Матренина)

Фото 17. Наземная конструкция кургана №38 жужанского времени,
комплекс Верх-Уймон (раскопки и фото В.И. Соенова)

Фото 18. Наземная конструкция кургана №41 сяньбийско-жужанского времени,
комплекс Курайка (раскопки и фото Н.А. Константинова)

Фото 19. Погребение человека в могиле кургана №41 сяньбийско-жужанского времени,
комплекс Курайка (раскопки и фото Н.А. Константинова)

Фото 20. Наземная и внутримогильная конструкция кургана №41а сяньбийско-жужанского времени,
комплекс Курайка (раскопки и фото Н.А. Константинова)

Фото 21. Погребение в могиле кургана №41а сяньбийско-жужанского времени,
комплекс Курайка (раскопки и фото Н.А. Константинова)

Фото 22. Общий вид на археологический комплекс Яломан-II (раскопки и фото А.А. Тишкина)

Фото 23. Нераскопанный курган жужанского времени, комплекс Яломан-II (фото А.А. Тишкина)

Фото 24. Наземные конструкции курганов жужанского времени,
комплекс Яломан-II (раскопки и фото А.А. Тишкина)

Фото 25. Наземные конструкции курганов жужанского времени,
комплекс Яломан-II (раскопки и фото А.А. Тишкина)

Фото 26. Наземные конструкции курганов жужанского времени,
комплекс Яломан-II (раскопки и фото А.А. Тишкина)

Фото 27. Насыпь кургана №1 раннего средневековья, археологический комплекс Бике-IV
(раскопки и фото В.П. Семибратова)

Фото 28. Наземная конструкция кургана №1 раннего средневековья,
археологический комплекс Бике-IV (раскопки и фото В.П. Семибратова)

Фото 29. Погребение
в могиле кургана №1
раннего средневековья,
археологический
комплекс Бике-IV
(фото В.П. Семибратова)

Фото 30. Детское погребение
в могиле кургана №1
раннего средневековья,
археологический
комплекс Бике-IV
(фото В.П. Семибратова)

Фото 31. Наземная конструкция и погребение кургана раннего средневековья,
комплекс Бирюзовая Катунь-1 (раскопки и фото К.Ю. Кирюшина)

Фото 32. Погребение раннего средневековья, комплекс Бирюзовая Катунь-1
(раскопки и фото К.Ю. Кирюшина)

Фото 33. «Одиночное» погребение
раннего средневековья,
комплекс Бирюзовая Катунь-3
(раскопки и фото К.Ю. Кирюшина)

Фото 34. Наземная конструкция
кургана раннего средневековья,
комплекс Бирюзовая Катунь-9
(раскопки и фото К.Ю. Кирюшина)

Фото 35. Наземная конструкция кургана раннего средневековья,
комплекс Бирюзовая Катунь-9 (раскопки и фото К.Ю. Кирюшина)

Фото 36. Погребение
раннего средневековья,
комплекс Бирюзовая Катунь-9
(раскопки и фото К.Ю. Кирюшина)

Фото 37. Насыпь кургана №1 раннего средневековья, комплекс Курайка-2
(раскопки и фото Н.А. Константинова)

Фото 38. Насыпь кургана №1 раннего средневековья, комплекс Курайка-2
(раскопки и фото Н.А. Константинова)

Фото 39. Наземная конструкция кургана №1 раннего средневековья,
комплекс Курайка-2 (раскопки и фото Н.А. Константинова)

Фото 40. Погребение в могиле кургана №1 раннего средневековья,
комплекс Курайка-2 (раскопки и фото Н.А. Константинова)

