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ВВеДеНие

Ритуальные комплексы представляют собой наиболее многочисленную 
группу археологических памятников раннесредневековых тюрок. Такие 
объекты (оградки, изваяния, балбалы и другие сооружения) получили рас-
пространение на обширных пространствах центрально-азиатского региона, 
маркируя границы расселения кочевников обозначенной общности во 2-й 
половине V – XI в. н.э. Учитывая ограниченный характер письменных ис-
точников, материалы раскопок археологических памятников, в том числе 
ритуальных комплексов, имеют большое значение для реконструкции раз-
личных аспектов истории и культуры номадов. 

К настоящему времени наибольшее количество ритуальных комплексов 
раннесредневековых тюрок исследовано на территории Алтая. Очевидно, 
что это обстоятельство отражает статус данного региона как места форми-
рования и наиболее продолжительного существования тюркской культуры 
(Тишкин А.А., 2007в, с. 195–201). Кроме того, именно на Алтае кочевники 
рассматриваемой общности испытывали наименьшее влияние других объе-
динений номадов, прежде всего уйгуров и кыргызов. 

Традиционно основное внимание археологов, анализировавших мате-
риалы исследований тюркских ритуальных комплексов, привлекали камен-
ные изваяния. Первые сообщения о реалистичных скульптурах воинов, об-
наруженных в различных частях центрально-азиатского региона, относятся 
к концу XVII – 1-й половине XVIII в. (Кубарев В.Д., 1984, с. 4; Войтов В.Е., 
1996, с. 12; Худяков Ю.С., 2004, с. 6). Систематизации и интерпретации 
каменных изваяний, исследованных в Туве, Монголии, Казахстане, Кыр-
гызстане и, в меньшей степени, Минусинской котловине, посвящено зна-
чительное количество монографий и обобщающих статей (Грач А.Д., 1961; 
Шер Я.А., 1966; Баяр Д., 1997; Панкова С.В., 2000; Ермоленко Л.Н., 2004; 
Досымбаева А., 2006; и мн. др.). Весьма подробно изучены скульптуры, за-
фиксированные на территории Алтая (Евтюхова Л.А., 1952; Кубарев В.Д., 
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1984, 2012; Кубарев В.Д., Кубарев Г.В., 2013; и др.). Накопленный обшир-
ный опыт исследований таких объектов позволяет сконцентрировать вни-
мание на анализе других компонентов ритуальной практики раннесредне-
вековых тюрок обозначенного региона. 

Данная монография посвящена изучению тюркских оградок, раско-
панных на территории Алтая. При этом исследование различных аспек-
тов ритуальной практики номадов предполагало обращение к материалам 
раскопок археологических памятников в широких хронологических и 
территориальных рамках. Важно отметить, что тюркские оградки рассма-
триваются как неотъемлемая часть ритуальных комплексов кочевников, 
включавших также изваяния, балбалы, выкладки и другие сооружения. 
Анализ имеющегося опыта в изучении раннесредневековых оградок поз-
воляет наметить несколько направлений исследований, реализация кото-
рых будет иметь большое значение для развития представлений о культу-
ре номадов Алтая. 

Закономерным этапом работы по изучению материалов раскопок тюрк-
ских оградок Алтая является обобщение истории исследований данной 
группы объектов. Это позволит комплексно оценить имеющиеся сведения 
и определить направления дальнейших изысканий. Один из важных аспек-
тов данного исследования – создание подробного свода тюркских оградок 
Алтая. В настоящее время результаты раскопок таких комплексов пред-
ставлены в значительном количестве статей и заметок, многие из которых 
опубликованы в сборниках, ставших уже раритетными. Систематизация 
имеющихся сведений будет способствовать формированию целостного 
представления о накопленной обширной источниковой базе. 

Не менее важным направлением исследований представляется продол-
жение работы по обоснованию типов тюркских ритуальных комплексов, от-
ражавших неоднородность населения данной общности, а также динамику 
традиций в различные хронологические периоды. Основанием для выво-
дов в этом плане служит проведенная классификация и типология оградок 
и дополнительных конструкций. Наконец, полученные сведения позво ляют 
расширить имеющиеся представления о возможностях интерпретации 
тюркских ритуальных комплексов и предложить новые объяснения зафик-
сированным традициям. 

Настоящая монография является продолжением целенаправленного 
изучения различных аспектов археологии и истории населения Алтая и со-
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предельных территорий в раннем средневековье, предпринимаемого авто-
рами книги на протяжении нескольких лет (Шелепова Е.В., 2009, 2011; Се-
регин Н.Н., 2011б, 2013а; Серегин Н.Н., Матренин С.С., 2014; и др.). 

Авторы выражают признательность коллегам с кафедры археологии, 
этнографии и музеологии АлтГУ, а также из других научных центров за 
доброжелательное отношение и конструктивную критику. Отдельные слова 
благодарности – научному руководителю наших кандидатских диссерта-
ций, доктору исторических наук, профессору Алексею Алексеевичу Тиш-
кину за ценные рекомендации и поддержку на всех этапах работы. 

Введение



гЛАВА 1

иСТОрия изучеНия риТуАЛьНых кОмПЛекСОВ 
рАННеСреДНеВекОВых ТюрОк АЛТАя

1.1. Открытие первых памятников и начальный этап их осмысления 
(конец xVII в. – начало 1920-х гг.)

Исследование раннесредневековых памятников Алтая и сопредельных 
территорий началось с получения первых сведений о тюркских ритуальных 
комплексах. Скульптуры воинов 2-й половины I тыс. н.э., на протяжении 
долгого времени обозначаемые по аналогии с более известными объекта-
ми восточно-европейских степей как «каменные бабы», всегда привлека-
ли внимание путешественников и ученых, работавших в Сибири и Цент-
ральной Азии. Разноплановая информация о них относится уже к концу 
XVII – 1-й половине XVIII в. (Кубарев В.Д., 1984, с. 4; Войтов В.Е., 1996, 
с. 12; Худяков Ю.С., 2004, с. 6). Однако подробные исследования ритуаль-
ных комплексов не входили в задачи первых экспедиций, поэтому сведения 
о таких памятниках были весьма фрагментарны. 

Определенный вклад в процесс накопления информации о тюркских 
памятниках внесли путешественники, краеведы и ученые, работав-
шие в 1-й половине XIX в. В 1826 г. профессор Дерптского университета 
К.Ф. Ледебур произвел археологические раскопки в долине Чарыша, где 
вскрыл средневековую «могилу с оградкой» (Уманский А.П., 1964). Опи-
сание ряда изваяний содержится в заметках П.С. Палласа и Г.И. Спасского 
(Кубарев В.Д., 1984, с. 4; Демин М.А., 1989, с. 26, 42, 48). 

Во 2-й половине XIX в. отмечается повышение интереса к изучению 
древностей Северной и Центральной Азии, появились развернутые объясне-
ния назначения и культурной принадлежности комплексов из оградок и извая-
ний (Шелепова Е.В., 2003в, с. 85–87). В 1860-е гг. археологические и этно-
графические исследования на Алтае осуществлял В.В. Радлов (Артюх Е.А., 
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2010). Его деятельность традиционно связывают с началом нового этапа 
в археологии Сибири (Тишкин А.А., Дашковский П.К., 2004, с. 14). Именно 
тогда стали осуществляться систематические исследования погребально-
поминальных комплексов тюрок на Алтае и в Монголии (Суразаков А.С., 
Тишкин А.А., Шелепова Е.В., 2008, с. 7). Первые работы на Алтае, прове-
денные известным ученым в 1865 г., позволили получить весьма показатель-
ные материалы*. «Недалеко от Ангодайской миссии» В.В. Радлов раскопал 
три оградки с балбалами из группы четырех рядом стоящих сооружений и 
обнаружил под плитами одной из них железный нож (Захаров А.А., 1926, 
с. 73). Еще четыре оградки с вертикально установленным «каменным стол-
бом» исследователь вскрыл на памятнике Катанда-I (ныне Усть-Коксинский 
район Республики Алтай) (Радлов В.В., 1896, с. 35–36; Захаров А.А., 1926, 
с. 76). При раскопках в первом объекте найдены железные удила, во втором – 
железный нож**. Еще четыре сооружения В.В. Радлов исследовал в Чуйской 
степи на р. Табажек (Юго-Восточный Алтай). В одном из сооружений най-
ден каменный ящичек, внутри которого зафиксировано деревянное блюдо на 
четырех ножках и кости животного. В остальных оградках собраны обломки 
железных изделий (Захаров А.А., 1926, с. 74, табл. I.-1, 3). 

Анализируя полученные материалы, В.В. Радлов (1892, табл. I–IV) 
отнес исследованные оградки к группе «доисторических» памятников. 
Ученый пришел к выводу, что представленный в китайских династийных 
хрониках обряд трупосожжения, связываемый с тюрками, не находит соот-
ветствий в археологических свидетельствах (Радлов В.В., 1896, с. 50–51). 
Поэтому памятники, подобные орхонским, исследователь считал «жертвен-
никами» либо местами совершения какого-то религиозного обряда (Рад-
лов В.В., 1896, с. 2–3). При этом комплексы с реалистичными изваяниями 
в схеме В.В. Радлова (1892, табл. V–XXVI) попали во вторую группу и по-
лучили обозначение «тукюэские могилы». 

Периодизация, разработанная известным ученым, впоследствии ис-
пользовалась при осмыслении археологических материалов Алтая и со-
предельных территорий (Борисенко А.Ю., Худяков Ю.С., 2005а, с. 176), 
а основы комплексного подхода, разработанного В.В. Радловым, были вос-

* Результаты этих исследований в 1920-е гг. были обработаны и частично опубликова-
ны А.А. Захаровым (1926).

** А.А. Захаров (1926, с. 76, табл. II.-14–15) приводит сведения из рапорта В.В. Радлова 
о раскопках на памятнике Катанда-I, где сказано, что удила и нож найдены возле балбалов.
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приняты представителями советской археологической науки (Тишкин А.А., 
Дашковский П.К., 2004, с. 22).

Большая роль в открытии и изучении памятников Алтая и сопредель-
ных территорий во 2-й половине XIX в. принадлежала Императорскому 
Русскому Географическому обществу (ИРГО). В составе экспедиций, орга-
низованных на его средства, работали Н.М. Ядринцев, Г.Н. Потанин и др. 
(Шелепова Е.В., 2003а–б; 2006; Суразаков А.С., Тишкин А.А., Шелепо-
ва Е.В., 2008, с. 9). 

В 1878–1880 гг. Западно-Сибирским отделением ИРГО были снаряже-
ны экспедиции Н.М. Ядринцева. В запланированную зону обследований 
вошли долины Катуни, Берели, Чулышмана, Улагана, Башкауса, Аргута, 
район Телецкого озера (Ядринцев Н.М., 1890, с. 257; Тихонов С.С., 1990, 
с. 68; Марсадолов Л.С., 1996, с. 15). На Алтае Н.М. Ядринцев (1882, с. 32; 
1883, с. 193–195, 197, 200) выявил свыше десятка тюркских изваяний* 
(«кожи-таш»). По внешним признакам он разделил скульптуры на два типа: 
грубой отделки и с изваяниями (Ядринцев Н.М., 1883, с. 195). По наблю-
дениям исследователя, чаще встречались памятники второго типа. В ряде 
публикаций, предпринятых Н.М. Ядринцевым (1982, 1983, 1985) по ито-
гам работ, представлен опыт анализа изображений на раннесредневековых 
скульптурах, обозначены конструктивные элементы «поминальных» объек-
тов, а также очерчена территория распространения таких комплексов. Ис-
следователь определил характерные особенности расположения изваяний, 
технику и стиль их исполнения (Ядринцев Н.М., 1883, с. 200–201). Осмот-
ренные на Алтае и в Монголии** оградки с изваяниями Н.М. Ядринцев (1882, 
с. 32; 1883, с. 194, 196–197, 199) считал местами погребений. 

В 1879–1881 гг. на Алтае и в Монголии работал Г.Н. Потанин, которому 
принадлежит авторство открытия большого количества тюркских оградок 
и изваяний (Потанин Г.Н., 1881, с. 65; 1885, с. 54–55, табл. I.-24). Вместе 
с балбалами он их рассматривал как единый ритуальный комплекс. В то же 
время Г.Н. Потанин (1885, с. 54) не всегда четко идентифицировал извест-
ные нам по конструкции памятники как тюркские и принимал оградки за 

* Рисунки некоторых скульптур включены в монографию В.Д. Кубарева (1984, 
табл. XV.-94; XVII.-106; XXI.-130–132; XXVIII.-173). 

** В Северной Монголии Н.М. Ядринцев открыл несколько памятников тюркской 
элиты (Кляшторный С.Г., 2006, с. 39–41). На основе устных преданий, а также китайских 
хроник Н.М. Ядринцев (1883, с. 200, 203) выводил истоки культуры племен, населявших 
Южную Сибирь в древности, из Монголии.
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могильники. Поэтому в установлении местонахождения открытых исследо-
вателем комплексов могут помочь их описания и «привязки» к другим ар-
хеологическим объектам, например, херексурам (Потанин Г.Н., 1881, с. 65). 

Кроме того, Г.Н. Потанин (1881, с. 64) очертил ареал распространения 
изваяний (в основном к северу от Гоби) и разделил их на «отесанные» и «не-
отесанные». Ученый представил свою классификацию вертикально уста-
новленных камней, согласно которой тюркские изваяния, а также «олен-
ные» камни отнесены к «отесанным» монументам (со следами обработки). 

В течение нескольких лет изучением археологических памятников Си-
бири и Монголии занимался финский ученый И.-Р. Аспелин (Тишкин А.А., 
2000, 2002). Во время своей второй экспедиции в 1888 г. он посетил Ал-
тай с целью поиска рунической надписи, сведения о которой в начале 
XIX в. опубликовал Г.И. Спасский (Alt-Altaische Kunstdenkmaler…, 1931). 
Находясь в Онгудае, И.-Р. Аспелин получил от местного священника све-
дения о древностях Алтайских гор: курганах, изваяниях, петроглифах 
(Тишкин А.А., 2002). В письмах исследователя в кратком изложении со-
держится информация об оградках с изваяниями и балбалами, а также от-
дельно установленных скульптурах (Суразаков А.С., Тишкин А.А., Шеле-
пова Е.В., 2008, с. 12). По мере продвижения по Чуйскому тракту финский 
ученый занимался фиксацией разнообразных древних сооружений (Alt-Al-
taischeKunstdenkmaler…, 1931). Ряд изваяний он обнаружил у Ильгуменя и 
в долине Чулышмана (Тишкина Т.В., 2010, с. 63). 

Упоминания о тюркских каменных изваяниях и других памятниках 
старины в долинах Чуи и Урсула, зафиксированных летом 1897 г., собра-
ны М.В. Швецовой и представлены ею в докладе (Колесников А.А., 2000, 
с. 258) и в специальной статье (Швецова М.В., 1898, с. 4–6). 

В 1-й четверти XX в. значительные по объему археологические ис-
следования в различных частях Алтае-Саянского региона проведены 
А.В. Адриановым (Кызласов Л.Р., 1969, с. 11–12; Дэвлет М.А., 2004, с. 53–
54; Длужневская Г.В., Савинов Д.Г., 2007, с. 26; Адрианов А.В., 2008). Сре-
ди памятников различных хронологических периодов известным ученым 
раскопаны и объекты раннего средневековья. В Западном Алтае он про-
вел работы на комплексе Кара-Коба, где исследовал две тюркские оградки 
(Адрианов А.В., 1916, с. 46–49, рис. 22–23). Первая (с изваянием) частично 
вскрыта внутри и снаружи. При этом внутри была изучена только централь-
ная часть, где обнаружена яма с остатками деревянного столба. Снаружи 
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конструкции А.В. Адрианов траншеей обследовал восточный сектор и за-
фиксировал пристройки. Под плитой северо-восточного сооружения он на-
шел угольки (Адрианов А.В., 1916, с. 47–48). С востока второй, округлой, 
оградки зафиксированы стела и ряд балбалов. Эта оградка также была рас-
копана только в центральной части, где отмечена ямка с угольками (Адриа-
нов А.В., 1916, с. 48–49). Размышляя над назначением вскрытых объектов, 
А.В. Адрианов (1916, с. 49, 80, 87) обратил внимание на отсутствие в них 
следов захоронений, однако не исключал их погребального назначения. 

В археологическом и этнографическом «освоении» Южной Сибири 
и Центральной Азии во 2-й половине XIX и начале XX в., помимо И.Р. Ас-
пелина, приняли активное участие и другие ученые из Финляндии: А.О. Гей-
кель, Г.Н. Рамстедт, З. Пельси, Й.Г. Гранё и др.

Одному из представителей Финно-угорского общества (г. Хельсинки) 
Й.Г. Гранё в ходе поездок 1906, 1907 и 1909 гг. удалось осуществить сплош-
ное обследование Западной Монголии и сопредельных территорий (Шелепо-
ва Е.В., Мунхбаяр Ч., 2007; Гранё Й.Г., 2012). Из открытых объектов к перио-
ду раннего средневековья относятся тюркские оградки и изваяния, а также 
отдельные наскальные изображения. Й.Г. Гранё активно использовал фото-
графирование, благодаря чему памятники были дополнительно задокументи-
рованы. Исследователем составлены карты Западной Монголии, на которых 
впервые обозначены пункты нахождения разных типов древностей (Steppen-
gräber, Grabhügel, Steinsetzungen и др.). Все материалы фотосъемок и зари-
совок Й.Г. Гранё аккумулировал в специальном альбоме (Grаno I.G., 1910а). 

Важно отметить, что финский ученый одним из первых описал древние 
и средневековые объекты на плато Укок, в долине Калгуты. В числе про-
чих объектов он там зафиксировал скопления тюркских оградок (Grаno I.G., 
1910а, taf. VI, fig. 2; VIII, fig. 2, 4). Данный сюжет в истории исследований 
этой высокогорной местности обычно не упоминается. Раннесредневеко-
вые ритуальные комплексы финский путешественник встречал в соседних 
долинах рек Цагаан-гол и Кобдо (Grаno I.G., 1910а, taf. VI, fig. 4–5; VII, 
fig. 1–2), а также между городами Ховд и Улястай, южнее Ховдских озер 
(Grаno I.G., 1910а, taf. IX, fig. 3). 

В связи с отсутствием возможностей для проведения раскопок, все 
свое внимание Й.Г. Гранё сосредоточил на рассмотрении особенностей 
распространения памятников, фиксации их размеров, анализе «морфоло-
гии» (Morphologie) и выделении типов памятников (Granо I.G., 1910б, p. 6). 
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Финский исследователь осознавал, что выйти на широкие исторические 
реконструкции такой подход не позволит, но по внешнему виду курганов 
и других объектов можно приблизиться к разгадке мировоззрения древних 
и средневековых народов. Так, Й.Г. Гранё указал, что в древности существо-
вала тесная связь между природой и человеком, обусловившая появление 
сооружений определенного типа в разных природно-экологических нишах 
(Granо I.G., 1910б, p. 5). Еще один подход, который можно обозначить как 
археолого-этнографический, заключался в изучении современных способов 
организации хозяйства и образа жизни народов Монголии, проецировании 
его на древние и средневековые культуры. 

В классификации археологических памятников, представленных фин-
ским исследователем, нашлось место так называемым степным могилам 
(Steppengräber). Й.Г. Гранё писал, что составлены такие объекты из камен-
ных плит сланца или песчаника (Granо I.G., 1910б, p. 8–19). Длина стороны 
такой «могилы» могла быть менее 1 м и не превышала 5 м. Встречались они 
реже, чем «могильные холмы». По наблюдениям ученого, больше всего их 
на Алтае, а также в Хангае. Очевидно, описанные Й.Г. Гранё сооружения 
могут быть идентифицированы с тюркскими ритуальными оградками ран-
него средневековья. Исследователь обозначил разные варианты планигра-
фии и конструкции таких объектов (одиночные, смежные, расположенные 
в ряд, с изваяниями/стелами, балбалами и т.д.), совершенно справедливо 
обратив внимание на ориентировку отдельных элементов комплексов по 
сторонам света.

В отдельный тип сооружений Й.Г. Гранё выделил «каменные кладки» 
(Steinsetzungen). Это разнообразные выкладки (в том числе тюркские оград-
ки), которые имеют небольшие размеры, встречаются там же, где курганы 
и «степные могилы», но с могилами непосредственно не связаны. Больше 
всего «каменных кладок», по мнению финского исследователя, находится 
на Алтае, особенно в истоках р. Кобдо, меньше в Хангае и остальных райо-
нах Западной Монголии. По наблюдениям Й.Г. Гранё, с «каменными клад-
ками» связаны ряды камней, чаще неотесанных. 

К особому типу памятников финский ученый отнес и статуи, среди 
которых были так называемые каменные бабы (т.е. тюркские изваяния), 
а также скульптуры животных из Восточного Хангая и Урянхая (Granо I.G., 
1910б, p. 48–50). Важно отметить, что Й.Г. Гранё обозначил различные 
группы антропоморфных изваяний (с сосудом в одной руке, в двух и т.д.). 
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На основе анализа полученных материалов Й.Г. Гранё пытался ре-
конструировать верования древнего и средневекового населения обшир-
ного региона. Исходным пунктом его рассуждений было предположение 
о том, что обитавшие там народы наблюдали за движением солнца. День 
они якобы сравнивали с жизнью, а ночь – со смертью (Granо I.G., 1910б, 
p. 18). Ряды каменных стел возле могил, по мнению ученого, указывают 
направление в сторону нахождения потустороннего мира. Аналогичным 
образом Й.Г. Гранё он объяснил расположение других сооружений относи-
тельно стран света. Наиболее важной являлась восточная сторона света. Та-
кая ориентировка древних сооружений могла быть связана и с поклонением 
природным объектам (священная гора и др.). 

Таким образом, в рамках начального периода исследований на Алтае 
выявлена и в разной степени изучена довольно представительная серия ар-
хеологических комплексов раннего средневековья. Полученные материалы 
были представлены, главным образом, ритуальными объектами – камен-
ными изваяниями, оградками и балбалами. Продолжение археологических 
изысканий в регионе связано с началом систематических исследований на 
Алтае ряда экспедиций, организованных центральными научными учреж-
дениями в 1920-е – 1930-е гг. 

1.2. результаты изучения и интерпретации  
ритуальных комплексов в 1920-е – 1940-е гг.

Начало следующего этапа в исследовании ритуальных комплексов Ал-
тая 2-й половины I тыс. н.э. следует связывать с работами Алтайской экспе-
диции Этнографического отдела Русского музея под руководством С.И. Ру-
денко и при участии А.Н. Глухова, осуществленными в 1924–1925 гг. 
(Шмидт О.Г., 2004, с. 66–69). 

В ходе исследований участниками экспедиции обнаружена и раскопа-
на серия раннесредневековых объектов, расположенных в долинах рек Бу-
гузун, Чулышман, Улаган и Балыктуюль (Восточный Алтай). Две оградки 
вскрыты на левом берегу Большого Улагана. В одной из них в ямке найдены 
кости человека и овцы, железные удила, наконечники стрел и пряжки (Ру-
денко С.И., 1953, с. 25). Во втором объекте находки отсутствовали. В уро-
чище Межелик (Арагол) на р. Улаган С.И. Руденко раскопал две оград-
ки с балбалами. В одной из них выявлена ямка с древесными угольками 
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и костями животных, а также несколькими железными предметами: удила-
ми, пряжкой, четырьмя наконечниками стрел, фрагментами оковки седла 
и миниатюрным стременем (Жизненный путь…, 2004, с. 116; Савинов Д.Г., 
2005б, с. 133–134, рис. 2). Оградка с изваянием и балбалами вскрыта в Сай-
люгемской степи (Кош-Агачский район). На объекте удалось проследить 
следы прежних раскопок. В том же году участники экспедиции раскопали 
два сооружения в урочище Пазырык, один комплекс с изваянием и рядом 
балбалов на р. Кокоря, а также один объект в урочище Балык. Находки в них 
отсутствовали (Жизненный путь…, 2004, с. 115–116). Участник экспеди-
ции А.Н. Глухов вскрыл две оградки с балбалами на р. Бугузун, по одному – 
в урочище Узундаш и на р. Чибит (Чибиль) (Гаврилова А.А., 1965, с. 6). 

Наибольшее значение для накопления сведений о ритуальной практи-
ке раннесредневековых кочевников имели исследования Алтайской экс-
педиции на комплексе Кудыргэ, расположенном в низовьях р. Чулышман, 
в восточной части региона. Данный комплекс зафиксирован А.Н. Глуховым 
в 1924 г. и тогда же при раскопках кургана №16 был найден каменный валун 
с выгравированной на нем сценой коленопреклонения (Руденко С.И., Глу-
хов А.Н., 1927, с. 37, 51–52, рис. 2, 18), которая в научной литературе полу-
чила самые разные толкования (Киселев С.В., 1951, с. 499; Гаврилова А.А., 
1965, с. 18–21; Длужневская Г.В., 1978, с. 231–237; Кубарев В.Д., 1984, 
с. 193, табл. XIV; Могильников В.А., 1992, с. 39; Суразаков А.С., 1994; Та-
балдиев К.Ш., 1996, с. 68–69; Мотов Ю.А., 2001; Азбелев П.П., 2010; и др.). 

В 1925 г. на памятнике Кудыргэ А.Н. Глухов вскрыл шесть каменных 
оградок. Материалы исследований этих объектов, в отличие от могил, не 
были представлены в первых публикациях, вероятно, в связи с немного-
численностью обнаруженных в них находок (Гаврилова А.А., 1965, с. 5). 
Позже результаты раскопок тюркских оградок, а также захоронений ран-
него средневековья и монгольского времени, введены в научный оборот 
А.А. Гавриловой (1965). 

Значительный вклад в развитие археологии Алтая внес М.П. Грязнов. 
Изучение ритуальных комплексов раннего средневековья не являлось прио-
ритетным направлением работ известного исследователя. Вместе с тем на-
ряду с памятниками различных хронологических периодов он раскопал 
и несколько тюркских оградок. В 1939 г., будучи сотрудником Государст-
венного Эрмитажа, М.П. Грязнов проводил раскопки в северо-западной 
части Алтая. В ходе работ на крупном разновременном комплексе Яко-
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нур М.П. Грязнов (1940, с. 20, рис. 4) исследовал две каменные оградки. 
Из представленного в публикации краткого описания, а также фотографии 
можно заключить, что археолог раскопал смежные объекты, у первого из 
которых обнаружен один балбал, а у второго зафиксирован ряд из 18 кам-
ней. М.П. Грязнов (1940, с. 20) отметил, что исследованные конструкции, 
несмотря на отсутствие захоронений, все же представляют собой «могиль-
ный памятник», напоминающий по устройству тюркские мемориалы Мон-
голии. Все объекты раннего средневековья, исследованные на комплексе 
Яконур, М.П. Грязнов (1940, с. 19–20) отнес к VIII–X вв. 

Важной страницей в истории археологических исследований на тер-
ритории Сибири стали масштабные работы в различных регионах, осу-
ществленные в 1928–1940 гг. С.В. Киселевым (Дэвлет М.А., 1969, с. 34–39; 
Китова Л.Ю., 2007, с. 99–115). В 1930-е гг., являясь руководителем Саяно-Ал-
тайской экспедиции, он проводил изыскания на Алтае. Первый отряд, в со-
ставе которого находился начальник экспедиции С.В. Киселев, производил 
раскопки археологических памятников в районе с. Курай (Кош-Агачский 
район Республики Алтай). Второй отряд под руководством С.М. Сергеева за-
нимался исследованием объектов у с. Туекта (Онгудайский район). 

Применение методики сплошного вскрытия позволило исследова-
телям зафиксировать некоторые конструктивные элементы раскопанных 
памятников, в том числе ритуальных комплексов раннего средневековья. 
Измерялось расстояние между балбалами, делались прокопы вокруг и под 
камнями (Евтюхова Л.А., Киселев С.В., 1941, с. 82, 114–117). В 1934 г. 
были исследованы три оградки возле урочища Кулада (долина Каракола) 
(Евтюхова Л.А., 1941, с. 130–132; Киселев С.В., 1951, с. 545). В них за-
фиксированы ямки, заполненные золой и углями, иногда с остатками де-
ревянных столбов.

В 1935 г. участниками экспедиции осуществлены раскопки ритуальных 
комплексов в Кош-Агачском районе на памятниках Курай-I, II и IV. Внутри 
сооружений обнаружены ямки с золой и углями. С восточной стороны кур-
ганов и оградок на могильниках Курай-II и IV зафиксированы «кольца» (Ев-
тюхова Л.А., Киселев С.В., 1941, с. 93, 114–116, рис. 36). Тогда же раскопана 
оградка со знаменитым изваянием «Кезер» (Евтюхова Л.А., Киселев С.В., 
1941, с. 79, 114; Евтюхова Л.А., 1952, с. 74–75, рис. 3.-2). Ритуальные со-
оружения изучены также на памятниках Курота-II и Туэкта (Киселев С.В., 
1951, с. 545). 
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По мнению Л.А. Евтюховой и С.В. Киселева (1941, с. 114), детализиро-
вать хронологию тюркских ритуальных комплексов позволяют материалы 
раскопок захоронений с лошадью. По замечанию исследователей, предметы, 
изображенные на изваяниях, имеют многочисленные аналогии в могилах 
2-й половины I тыс. н.э. Весьма существенным представляется заключение 
археологов о ритуальном назначении оградок, а также об их синхронности 
исследованным курганам (Евтюхова Л.А., Киселев С.В., 1941, с. 114–115). 

Археологические материалы, полученные в результате работ Саяно-Ал-
тайской экспедиции на Алтае и в сопредельных регионах, стали основой 
для обобщений, предпринятых С.В. Киселевым (1949, 1951) и Л.А. Евтю-
ховой (1952). В этих работах впервые на высоком уровне были подробно 
представлены и интерпретированы памятники раннего средневековья. 

Сведения о комплексах раннесредневековых тюрок Алтая рассмотрены 
в монографии С.В. Киселева (1949, с. 273–313). Исследователь суммировал 
информацию, содержавшуюся в письменных материалах, подчеркнув при 
этом, что наиболее ценным источником являются археологические памят-
ники (Киселев С.В., 1949, с. 275). 

Итоги изучения тюркских каменных изваяний представлены в работе 
Л.А. Евтюховой (1952). Исследовательница обобщила сведения о 92 объек-
тах; 19 из них происходили с территории Алтая. Кроме того, в приложе-
нии приведены рисунки еще 10 изваяний, сведения о которых получены 
от М.П. Грязнова во время подготовки публикации (Евтюхова Л.А., 1952, 
с. 73–77, 119). Остальные скульптуры, проанализированные в работе, обна-
ружены на территории Тувы, Монголии и Минусинской котловины. Серия 
рассматриваемых объектов издана по результатам полевых исследований 
самой Л.А. Евтюховой, другие рисунки были сделаны на основе изучения 
фотографий специалистов, в разное время работавших на Алтае и в дру-
гих обозначенных регионах. 

В публикации 1952 г. Л.А. Евтюхова впервые детально проанализиро-
вала реалии, изображенные на тюркских каменных изваяниях. Исследова-
тельница выделила элементы костюма, формы прически, а также охарактери-
зовала предметы вооружения и сосуды, зафиксированные на таких объектах 
(Евтюхова Л.А., 1952, с. 102–113). Отдельно был рассмотрен воп рос о на-
значении каменных изваяний. По ее мнению, решение данной проблемы 
связано с определением назначения четырехугольных каменных оградок, 
перед которыми такие объекты, в значительном количестве случаев, уста-
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новлены (Евтюхова Л.А., 1952, с. 114–116). Исследовательница подчеркнула 
отсутствие следов захоронений в рассматриваемых комплексах, предполо-
жив, что они являются местами поминальных жертв, алтарями, возведен-
ными «…в память погребенных в соседних курганах» (Евтюхова Л.А., 
1952, с. 115). Каменные изваяния, следуя логике Л.А. Евтюховой, изобра-
жали самих умерших, в чью честь сооружены четырехугольные оградки. 

Итак, к середине XX в. была сформирована довольно представительная 
источниковая база для изучения археологических комплексов Алтая перио-
да раннего средневековья. Материалы исследований, частично опублико-
ванные, стали известны широкому кругу специалистов. Археологические 
исследования памятников раннего средневековья на Алтае, прерванные 
в связи с началом Великой Отечественной войны, были продолжены в кон-
це 1940-х – 1950-х гг. 

1.3. Целенаправленные исследования тюркских  
ритуальных памятников (1950-е – начало 1990-х гг.)

Вторая половина 1940-х – 1950-е гг. в истории археологических иссле-
дований на Алтае связаны, в значительной степени, с продолжением наме-
ченных ранее работ. Это объяснялось как вынужденным перерывом в уже 
организованных изысканиях на ряде комплексов, так и очевидными пер-
спективами в доисследовании некоторых известных объектов. Одним из та-
ких пунктов стал памятников Кудыргэ, материалы раскопок которого имели 
огромное значение для развития представлений по раннесредневековой ар-
хеологии региона. 

В 1948 г. работы на данном погребально-поминальном комплексе про-
должены А.А. Гавриловой при содействии С.И. Руденко, исследовавшего 
значительную часть объектов памятника за более чем 20 лет до этого. В ходе 
раскопок вскрыто девять каменных оградок раннего средневековья. Кроме 
того, было уточнено расположение известных погребальных и «поминаль-
ных» сооружений, что позволило детализировать планиграфию комп лекса 
(Гаврилова А.А., 1965, с. 6, 11–12). 

Помимо работ на памятнике Кудыргэ А.А. Гавриловой также осу-
ществлены обследования других объектов в долине Чулышмана (Кок-Паш, 
Коо-I–II). На комплексе Кок-Паш она насчитала 40 оградок, у 10 из которых 
находились балбалы (Гаврилова А.А., 1965, с. 11). 
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Результаты анализа материалов раскопок на погребально-поминальных 
памятниках Алтая и сопредельных территорий раннего и развитого средне-
вековья составили основу монографии «Могильник Кудыргэ как источник 
по истории алтайских племен» (1965), ставшей главной работой в научной 
деятельности А.А. Гавриловой. Эта книга до сих пор занимает особое ме-
сто среди обобщающих исследований по тюркской проблематике. Одной из 
приоритетных задач указанной работы стала полная публикация материа-
лов комплекса Кудыргэ, в том числе исследований 1948 г. Кроме того, авто-
ром была кратко обобщена история изучения памятников раннего средневе-
ковья на Алтае и в предгорной части региона (Гаврилова А.А., 1965, с. 5–7). 

Наибольшая ценность монографии заключается в представленном ана-
лизе комплексов археологической культуры раннесредневековых тюрок 
с использованием материалов из различных территорий Алтае-Саянского 
региона. На основе классификации погребений исследовательница выде-
лила кудыргинский (VI–VII вв.), катандинский (VII–VIII вв.), сросткинский 
(VIII–X вв.) типы могил (Гаврилова А.А., 1965, с. 55–78). 

Несмотря на то, что основное внимание в монографии А.А. Гавриловой 
акцентировано на анализе погребений эпохи средневековья, автор предста-
вила также характеристику ритуальных комплексов, раскопанных на памят-
нике Кудыргэ. По ее мнению, каменные оградки, исследованные на Алтае, 
по ряду показателей могут быть сопоставлены с известными орхонскими 
комплексами Монголии (Гаврилова А.А., 1965, с. 17). А.А. Гаврилова отме-
тила существование различных традиций сооружения ритуальных объектов, 
которые она объединила в рамках двух основных типов. Смежные оградки 
«кудыргинского» типа, которым по времени распространения соответствуют 
лицевые изваяния, отнесены исследовательницей к V–VI вв., а рядом стоя-
щие оградки с реалистично оформленными изваяниями, условно обозначен-
ные как «яконурские», – к VII–VIII вв. (Гаврилова А.А., 1965, с. 98–99, 101). 

Археологические материалы 2-й половины I тыс. н.э., полученные 
в ходе работ на Алтае к концу 1950-х гг., активно привлекались исследова-
телями при интерпретации результатов раскопок синхронных памятников 
на сопредельных территориях. Подобные сопоставления имели большое 
значение для понимания того, что археологическая культура раннесредневе-
ковых тюрок представляла собой общность, получившую распространение 
на обширных пространствах, но при этом характеризующуюся определен-
ной региональной спецификой в развитии. Так, важным явилось замечание 
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С.И. Вайнштейна (1954, с. 153) о сходстве культовой практики кочевников 
Алтая и Тувы во 2-й половине I тыс. н.э. Данный тезис получил развитие 
в утверждении исследователя о том, что в материалах VI–IX вв., получен-
ных на территории Тувы, фиксируется проникновение алтайских тюрок 
(Вайнштейн С.И., 1958, с. 233). К данному выводу ученого подтолкнула 
идентичность погребального обряда и материальной культуры кочевников, 
а также сходство конструкций ритуальных комплексов, раскопанных в ука-
занных районах Алтае-Саянского региона. 

Продолжение археологических исследований раннесредневековых па-
мятников на Алтае в 1960-е гг. было связано с работами Южно-Алтайской 
археологической экспедиции Государственного Эрмитажа под руководст вом 
С.С. Сорокина, организованной в 1959 г. (Сорокин С.С., 1962, с. 70). Пять 
ранее не известных тюркских каменных изваяний зафиксированы в 1964 г. 
в ходе работ в долине р. Джазатер и в устье р. Джумалы (Сорокин С.С., 
1968, с. 260–262). Кроме того, судя по краткой информации, раскопаны не-
которые из ритуальных оградок с изваяниями. В центре одного из сооруже-
ний обнаружена неглубокая ямка с остатками дерева (Сорокин С.С., 1968, 
с. 261). Другой исследованный комплекс, расположенный на небольшом 
плато, представляли две оградки с изваяниями, установленными к восто-
ку. Особенность объекта состояла в том, что ритуальные сооружения были 
окружены рвом и валом (Сорокин С.С., 1968, с. 261–262, рис. 2). 

Большое значение для накопления разноплановой информации об осо-
бенностях ритуальных комплексов раннесредневековых тюрок Алтая име-
ли масштабные исследования, осуществленные В.Д. Кубаревым. В период 
с 1968 по 1982 гг., а также в последующее время археологом зафиксиро-
вано значительное количество тюркских изваяний. Ценную информацию 
о неизвестных скульптурах В.Д. Кубарев (1984, с. 10) получал от местных 
жителей, взаимодействие с которыми позволило выявить серию объектов, 
находившихся в отдалении от крупных населенных пунктов и основных до-
рог – территорий, традиционно изученных более полно. 

Наряду с фиксацией каменных изваяний, участниками Восточно-Ал-
тайского отряда Северо-Азиатской комплексной экспедиции ИИФФ СО АН 
СССР осуществлялись обследования и раскопки тюркских оградок и сопро-
водительных сооружений. Работы были сосредоточены, главным образом, 
в юго-восточной и восточной частях региона – в Кош-Агачском и Улаган-
ском районах. 

20

Серегин Н.Н., Шелепова Е.В. Тюркские ритуальные комплексы ...



В 1975 г. в урочище Уландрык исследована небольшая тюркская оград-
ка, вплотную к которой с востока была пристроена еще одна подквадратная 
конструкция. В центре обоих объектов обнаружены вертикально вкопанные 
стелы (Кубарев В.Д., 1979б, с. 143–144, рис. 12). Еще одна оградка с камен-
ной стелой в центре исследована в том же году на левом берегу р. Барбургазы 
(Кубарев В.Д., 1979б, с. 144–145, рис. 13). Одиночное ритуальное сооружение 
раннего средневековья, с восточной стороны от которого зафиксировано коль-
цо из четырех валунов, изучено на левом берегу р. Елангаш. Ни в оградке, 
ни внутри кольца находок не выявлено (Кубарев В.Д., 1979б, с. 145, рис. 14). 
Три тюркские оградки раскопаны Восточно-Алтайским отрядом под руковод-
ством В.Д. Кубарева (1979б, с. 145–147, рис. 15, 21–22) в небольшой долине 
Боротал на левом берегу Чуи, рядом с кенотафами раннего средневековья. 

С 1976 г. широкомасштабные исследования развернулись в долине 
р. Юстыд (Кош-Агачский район Республики Алтай). В том году на обозна-
ченном комплексе В.Д. Кубаревым были раскопаны пять тюркских оградок. 
В ходе работ получены весьма интересные материалы. Так, возле изваяния 
одной из оградок он обнаружил серебряный сосуд, а возле стелы другой – 
керамический сосуд (Кубарев В.Д., 1977). В центре и по углам этих оградок 
зачищены ямы с остатками лиственничных столбов. Столбовая ямка выяв-
лена в центре третьей оградки (Кубарев В.Д., 1979б, с. 140–142, рис. 3–4, 
10–11). В 1978 г. на комплексе Юстыд исследована еще одна оградка. Вну-
три найдено конское снаряжение, а снаружи, в ящичке, – верхняя половина 
серебряного сосуда (Кубарев В.Д., Кадиков Б.Х., Чевалков Л.М., 1979). 

Комплекс из четырех рядом стоящих оградок исследован на холме 
Дъер-Тебе (Кош-Агачский район). Первые три оградки сопровождались ря-
дами балбалов. В центре всех сооружений зачищены остатки лиственничных 
стволов, а снаружи – пятна от сгнивших жердей и кострища (Кубарев В.Д., 
1978, рис. 3–4, 6, 8). К восточной стенке оградки III примыкал деревянный 
ящичек с костью от черепа лошади внутри. У восточной стенки оградки II 
находилось изваяние, в свое время открытое С.И. Руденко, а в центре соору-
жения обнаружен железный нож (Кубарев В.Д., 1978, рис. 1–2). При исследо-
вании оградки IV комплекса Дъер-Тебе В.Д. Кубаревым впервые для такого 
рода памятников взяты пробы угля и образец древесины для радиоуглерод-
ного анализа. Полученные датировки (Кубарев В.Д., 1978, с. 93–94; Орло-
ва Л.А., 1995; Тишкин А.А., 2007в, с. 277–278) имеют большое значение для 
изучения позднего этапа в развитии культуры раннесредневековых тюрок. 
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В 1976 г. в логу Чадыр (междуречье Барбургазы и Юстыда) участниками 
Восточно-Алтайского отряда обследована самая большая оградка в комплек-
се из трех объектов. Внутри сооружения в зольном пятне кострища обнару-
жена целая серия золотых изделий (Кубарев В.Д., 1979б, с. 137, рис. 1). 

Новые сведения о конструктивном многообразии тюркских оградках по-
лучены в 1978 г. в ходе обследований комплекса с валом и рвом в степи Мака-
жан. Перед изваянием у оградки удалось собрать фрагменты керамического 
сосуда (Кубарев В.Д., 1980б, с. 212). В 1980 г. В.Д. Кубарев (1981, с. 188) рас-
копал в Макажане еще три объекта со столбовыми ямками внутри.

В 1981 г. оградки с изваяниями, валом и рвом обследованы на левом 
берегу Актру. В процессе раскопок по периметру четырехугольной кон-
струкции зафиксированы столбовые ямы «…двух храмовых построек кар-
касного типа…» (Кубарев В.Д., 1983, с. 205). Похожий памятник обнаружен 
в урочище Малталу (Кубарев В.Д., 1984, табл. XLI.-1). Там же В.Д. Кубарев 
(1984, табл. XLI.-2) раскопал ритуальный комплекс со скульптурным извая-
нием и «дополнительной» оградкой справа от первых балбалов. 

В урочище Тадила, где в 1930-е гг. были проведены археологические об-
следования Л.А. Евтюховой и С.В. Киселевым, В.Д. Кубарев (1984, с. 129–130) 
раскопал оградку с изваянием. Аналогичный объект, отличавшийся нали-
чием ряда балбалов, исследован археологом на памятнике Мухор-Тархата (Ку-
барев В.Д., 1984, с. 159, табл. XXXV.-205). Схожие комплексы, включавшие 
оградки с дополнительными сооружениями, раскопаны В.Д. Кубаревым (1984, 
с. 126–127, 161, 170–171, табл. XVI, XXXV.-211, XLII.-233–234) в урочищах 
Туру-Алты, Терс-Акан и Узун-Язы, а также на левом берегу р. Барбургазы. 

Сооружение, значительное по размерам и со своеобразной конструкцией, 
исследовано В.Д. Кубаревым в местности Ян-Гобо (Кош-Агачский район). 
В центре оградки, состоявшей из 47 плит, выявлено пустое внутри дере-
вянное гробовище (Кубарев В.Д., 1984, табл. XXXIX). До сих пор данное 
сооружение на Алтае остается уникальным и единственным в своем роде. 

В 1980-е гг. В.Д. Кубарев продолжил работы в долине р. Юстыд. 
В 1983 г. он раскопал конструкции со стелами в центре и «кольцами» с вос-
точной стороны (Кубарев В.Д., Шульга П.И., 2007, рис. 53, 54.-1, 55). В двух 
оградках удалось собрать угли и мелкие фрагменты керамики, а также каль-
цинированные кости, преимущественно мелкого рогатого скота*.

* Представленные сооружения и другие подобные «культовые комплексы» В.Д. Ку-
барев и П.И. Шульга (2007, с. 53–56) отнесли к памятникам скифского времени, при этом 
указав, что А.Д. Грач (1968) аналогичные объекты считал тюркскими.
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Еще на одном памятнике – Согонулу – также обнаружены «кольца» с вос-
точной стороны оградки, в конце ряда балбалов. Кроме того, справа от пер-
вых балбалов была устроена малая оградка, при раскопках которой найдены 
кости животных и угли. С востока «основного» сооружения обнаружено реа-
листичное изваяние с отбитой головой (Кубарев В.Д., 1984, табл. XL). 

В 1984 г. все известные на тот момент ритуальные памятники региона 
В.Д. Кубарев обобщил в монографии «Древнетюркские изваяния Алтая», 
до сих пор остающейся одной из ключевых работ по данной тематике на-
ряду с исследованиями, посвященными систематизации и анализу ранне-
средневековых каменных изваяний на сопредельных территориях (Евтю-
хова Л.А., 1952; Грач А.Д., 1961; Шер Я.А., 1966; Баяр Д., 1997). В книге 
В.Д. Кубарев опубликовал около 250 скульптур и материалы раскопок ри-
туальных комплексов*.

В монографии 1984 г. исследователь представил историю изучения 
тюркских изваяний и оградок Алтая, а также рассмотрел общее состояние 
источниковой базы для реконструкции поминального цикла раннесредневе-
ковых кочевников (Кубарев В.Д., 1984, с. 3–10, 47–49). Анализ накопленных 
материалов позволил археологу подробно охарактеризовать особенности 
распространения объектов в разных частях региона, а также выявить зако-
номерности в их размещении. По наблюдениям В.Д. Кубарева (1984, с. 14–15, 
рис. 2), основная масса каменных изваяний локализована в Юго-Вос точном 
и Центральном Алтае, что демонстрирует места традиционного расселения 
кочевников. 

Кроме того, исследователь обратил внимание на одну особенность ри-
туальных комплексов 2-й половины I тыс. н.э. Серия тюркских изваяний 
Алтая выполнена на стелах или «оленных» камнях, находившихся ранее 
в составе комплексов эпохи бронзы или раннескифского времени (Куба-
рев В.Д., 1984, с. 21). По заключению археолога, вторичное использование 
таких объектов связано с определенными мировоззренческими представле-
ниями раннесредневековых кочевников. Главным основанием для датиров-
ки тюркских изваяний В.Д. Кубарев (1984, с. 22–46) считал нанесенные на 
них изображения конкретных предметов, которые он сопоставил с реаль-
ными находками из погребений. Исследователь, исходя из общей иконогра-
фии объектов, и, очевидно, используя классификацию Я.А. Шера (1966, 

* В совместной с Д. Цэвээндоржем статье 2002 г. ученый указал на увеличение коли-
чества известных еиу изваяний до 286 (Кубарев В.Д., Цэвээндорж Д., 2002, с. 88).
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с. 25–26), выделил четыре типа скульптур, указав, что наиболее много-
численная группа представлена изваяниями с изображением только лица 
или силуэта головы человека (Кубарев В.Д., 1984, с. 21). По заключе-
нию археолога, большая часть тюркских изваяний Алтая относится к VII–
X вв. н.э., однако анализ конкретных фигур позволяет уточнить время их 
создания. Так, В.Д. Кубарев (1984, с. 45–46) выделил представительную 
группу объек тов VIII в., а также немногочисленные ранние изваяния VI–
VII вв. и поздние скульптуры X–XI вв. 

Археолог расширил классификацию оградок, разработанную А.А. Гав-
риловой (1965), включив в нее три дополнительных типа. В основу 
 своей схемы В.Д. Кубарев (1979б, с. 148; 1984, с. 50–51; 2001, с. 34–35) 
положил такие признаки, как конструкция, планировка (одиночные, рядом 
стоящие или смежные объекты), особенности нахождения вертикально 
установленных камней или деревянных столбов, стел, изваяний и балба-
лов. В итоге был выделен ряд типов сооружений с набором характерных 
признаков. 

Кудыргинский тип – коллективные смежные оградки. В.Д. Кубарев 
(1979б, с. 148–149) отметил, что они отличаются наличием ящичков или 
ямок в центральной части (иногда с предметами вооружения). В объектах 
данного типа редки следы огня и немногочисленны кости животных, прак-
тически отсутствуют изваяния и балбалы. 

Для яконурского типа оградок характерны следующие показатели:
а) изваяния или стелы, ряды балбалов (к этому типу В.Д. Кубарев от-

нес также оградки без изваяний и стел, поскольку многие из них разбиты, 
смещены с первоначального места установки, переиспользованы или вооб-
ще утрачены);

б) оградки расположены в ряд, хотя встречаются одиночные объекты, 
которые имеют другие характерные для этого типа признаки;

в) наличие ямок, остатков дерева и углей в центре; 
г) мощная внутренняя заброска (Кубарев В.Д., 1979б, с. 149–150).
В связи с большим разнообразием вариантов оградок яконурского типа 

исследователь не исключал, что в дальнейшем для некоторых из них будут 
выделены более узкие хронологические рамки (Кубарев В.Д., 1979б, с. 150).

Юстыдский тип сооружений, согласно схеме В.Д. Кубарева, характери-
зуется следующими конструктивными особенностями: 

а) ямы с деревянными столбами в центре и по периметру сооружений;
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б)  каменные жертвенные ящики с углями, костями животных и об-
ломками керамических сосудов, кострища с обгоревшими в них костями 
животных;

в) каменные кольца, выложенные с восточной стороны отдельных 
оградок;

г) изваяния, стелы и балбалы (как у оградок яконурского типа) (Куба-
рев В.Д., 1979б, с. 153–154).

Уландрыкский тип – конструкции со стелой или большим камнем 
в центре.

Аютинский тип – оградки тюркской знати, окруженные валом или 
рвом. Такие сооружения отличаются от «рядовых» комплексов также на-
личием реалистично выполненных изваяний (Кубарев В.Д., 1979б, с. 153). 
По мнению В.Д. Кубарева, традиция возведения оградок аютинского типа 
является следствием подражания местной алтайской элиты монументаль-
ным комплексам высшей знати тюрок Центральной Монголии. 

Рассматривая назначение тюркских оградок, В.Д. Кубарев (1984, 
рис. 16) подчеркнул их «поминальный» характер, представив реконструк-
цию этапов ритуальной практики кочевников. 

К началу 1970-х гг. относится начало работ на Алтае Д.Г. Савинова, 
возглавлявшего Алтайский палеоэтнографический отряд ЛГУ. Основным 
пунктом исследований стала долина р. Узунтал в восточной части регио-
на (Савинов Д.Г., 1972, 1973а, 1974). В течении нескольких лет там были 
раскопаны памятники различных хронологических периодов, в том числе 
серия объектов 2-й половины I тыс. н.э. К раннему средневековью относит-
ся шесть курганов тюркской культуры, серия каменных изваяний, а также 
одно захоронение по обряду кремации, связываемое с периодом расселения 
на Алтае кыргызов. Обозначенные материалы раскопок в долине р. Узун-
тал были полностью опубликованы археологом (Савинов Д.Г., 1980, 1982, 
1983). В последующие годы анализ этих комплексов в значительной сте-
пени способствовал формированию позиции исследователя по различным 
аспектам этнокультурной истории Алтае-Саянского региона и сопредель-
ных территорий в раннем средневековье. 

Особое внимание Д.Г. Савинов обратил на характеристику ритуальных 
комплексов раннесредневековых тюрок. В одной из первых своих публика-
ций по данной тематике, посвященной введению в научный оборот результа-
тов исследований в Юго-Восточном Алтае, исследователь обратился к ряду 
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вопросов анализа и интерпретации каменных изваяний (Савинов Д.Г., 1983, 
с. 155–163). По мнению археолога, такие фигуры устанавливались у каждой 
из оградок, однако по различным причинам были перенесены с первона-
чальных мест или разбиты. Изучение реалий на каменных изваяниях позво-
лило исследователю остановиться на проблемах датировки таких объектов, 
которые, согласно его заключению, сооружались вплоть до конца I тыс. н.э. 
(Савинов Д.Г., 1983, с. 158–160). 

Д.Г. Савинов (2005а, с. 237) подчеркнул ритуальный характер сооруже-
ния тюркских оградок, указав на отсутствие каких-либо следов захоронения 
человека в известных материалах. Рассматривая проблему интерпретации 
«поминальных» комплексов раннесредневековых тюрок, исследователь от-
метил возможность различных трактовок и предположил, что такие объек-
ты представляют собой своего рода «храмы», связанные с проводами умер-
ших (Савинов Д.Г., 2005а, с. 242). 

В конце 1970-х и в 1980-е гг. интенсивность археологических исследо-
ваний памятников раннего средневековья на Алтае существенно возросла. 
В это время в регионе работало несколько крупных археологических экспе-
диций, организованных как центральными, так и местными учреждениями. 
Масштабные изыскания проводились участниками Алтайской экспедиции 
Института археологии АН СССР под руководством В.А. Могильникова. 
В рассматриваемый период исследована серия ритуальных объектов ран-
несредневековых тюрок (Могильников В.А., 1983, 1992, 1994б, 1997). 

В 1977 г. на правом берегу Талдуры между цепочками курганов Тал-
дура-I и II В.А. Могильников раскопал три отдельно стоявшх оградки, две 
из которых сопровождались изваяниями. Внутри сооружений выявлены 
столбовые ямки с углями и костями животных. В одной из оградок находи-
лись предметы вооружения, детали поясной гарнитуры (Могильников В.А., 
Елин В.Н., 1983, рис. 9–10, 12–14). 

Серия своеобразных ритуальных комплексов изучена В.А. Могильни-
ковым (1992, 1994б) в 1980–1981 гг. на памятнике Кара-Коба-I в Централь-
ном Алтае. Зафиксированные объекты представлены кольцевыми и четы-
рехугольными конструкциями различной планировки. В четырехугольных 
постройках обнаружены ямки с остатками деревянных столбов или камен-
ными стелами, ящички, стелы и балбалы за восточной стенкой, а также при-
стройки (Могильников В.А., 1992, с. 187). При раскопках одного из таких 
объектов в яме найден костяк лошади (Могильников В.А., 1992, с. 184–186, 
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рис. 13–14). Округлые сооружения примыкали друг к другу, образуя дугу 
или ряд. С северной и западной стороны были установлены стелы и бал-
балы. В некоторых конструкциях изучены захоронения лошадей, часто 
с предметами конского снаряжения (Могильников В.А., 1994б, с. 95–104, 
рис. 5–7, 8,9, 11–12, 16, 19–21). 

Существенные замечания сделаны В.А. Могильниковым в области ин-
терпретации ритуальных комплексов раннесредневековых тюрок Алтая. 
В серии статей, посвященных публикации материалов раскопок подквад-
ратных и округлых каменных оградок памятника Кара-Коба-I, археолог вы-
сказал предположение о том, что некоторые из таких объектов могут пред-
ставлять собой кенотафы (Могильников В.А., 1992, с. 185–186, 192; 1994, 
с. 95). В последующие годы точка зрения В.А. Могильникова получила 
развитие в работах авторов настоящей монографии (Серегин Н.Н., 2008, 
с. 147–148; 2010, с. 203; Шелепова Е.В., 2011, с. 223; Тишкин А.А., Сере-
гин Н.Н., 2013). 

В конце 1970-х – начале 1990-х гг. масштабные археологические ра-
боты в разных районах Алтая проводились участниками экспедиции Гор-
но-Алтайского научно-исследовательского института истории, языка и ли-
тературы под руководством А.С. Суразакова. Основным направлением 
в деятельности археолога являлось изучение комплексов раннего железного 
века, однако необходимость публикации результатов раскопок погребаль-
ных и «поминальных» объектов 2-й половины I тыс. н.э. потребовала от 
исследователя обращения и к более поздним материалам. В 1978–1979 гг. 
сотрудниками ГАНИИИЯЛ раскопана серия каменных оградок на памятни-
ке Курота-II в Центральном Алтае (Суразаков А.С., 1990, с. 68–69, рис. 17, 
19–20), а также на комплексе Сары-Кобы в северо-западной части региона 
(Суразаков А.С., 1982, с. 129–131, рис. 4.-1). Около 15 ритуальных соору-
жений вскрыто в ходе многолетних работ на крупных археологических 
комп лексах Айрыдаш-I и II (Ларин О.В., 1990, с. 192–197, рис. 1–3; Сураза-
ков А.С., 1990, с. 198–199). Еще одна тюркская оградка раскопана А.С. Су-
разаковым на разновременном памятнике Кызык-Телань в 1980 г. (Сураза-
ков А.С., Тишкин А.А., 2007, с. 104–105, рис. 100). 

В 1980-е гг. одним из немногих археологов, целенаправленно занимав-
шихся поиском и исследованием каменных оградок раннесредневековых 
тюрок на Алтае, был А.С. Васютин. В ходе работ возглавляемого им Алтай-
ского отряда Южно-Сибирской археологической экспедиции Кемеровского 
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государственного университета вскрыто значительное количество таких 
объектов. Результаты анализа полученных материалов представлены в ряде 
публикаций исследователя, а также подготовленной им кандидатской дис-
сертации «Культовые памятники древних тюрок Горного Алтая» (1983). 
К сожалению, огромный массив сведений о ритуальных комплексах ранне-
го средневековья, раскопанных в Онгудайском и Улаганском районах Рес-
публики Алтай на памятниках Большой Курманак-I, Кер-Кечу, Кок-Паш, 
Кудыргэ, Коо, Кызыл-Чын-III, Нижняя Соору, Усть-Карасу и др. (в общей 
сложности более 80 оградок) остался введенным в научный оборот лишь 
частично (Васютин А.С., 1981, 1983а, 1984, 1985, 2009; Васютин А.С., 
Елин В.Н., 1983; Васютин А.С., Елин В.Н., Илюшин А.М., 1987). Анализ 
материалов, полученных А.С. Васютиным, осложняется также несовер-
шенством реализованной им на ряде комплексов методики раскопок, зак-
лючавшейся в исследовании только внутреннего пространства оградки, что 
не позволяло полноценно фиксировать разнообразные сопроводительные 
сооружения. 

Географически исследования А.С. Васютина распределяются следую-
щим образом. В Центральном Алтае он обследовал памятники Нижняя Со-
ору, Большой Курманак-I и II, Кер-Кечу, в Восточном – Кок-Паш и Кудыргэ, 
Коо-I–IV и др. (Суразаков А.С., Тишкин А.А., Шелепова Е.В., 2008, с. 23).

С 1982 г. А.С. Васютиным начаты работы на комплексе Кок-Паш. 
В двух сооружениях найдены каменные ящички с предметами вооруже-
ния и конского снаряжения, а в третьем – железный нож (Васютин А.С., 
1984, с. 193). Всего на обозначенном памятнике в разное время раскопано 
17 оградок (Бобров В.В., Васютин А.С., Васютин С.А., 2003, с. 11). Опубли-
кованы только отдельные предметы инвентаря (Васютин А.С., 1985, с. 75; 
1994, с. 55–56, рис. 1.-8). 

На памятниках Коо-I–IV археологом изучены 33 тюркские оградки 
(Боб ров В.В., Васютин А.С., Васютин С.А., 2003, с. 11). В 1984 г. на ком-
плексе Коо-I А.С. Васютин раскопал несколько одиночных и смежных кон-
струкций с одной или несколькими стелами в центре (Васютин А.С., Илю-
шин А.М., Елин В.Н., 1986, с. 170).

В 1980–1981 гг. обследовался комплекс Нижняя Соору, где вскрыты 
17 огра док, а в урочище Кур-Кечу раскопаны две небольшие, рядом стоя-
щие конструкции, в центре одной из которых зафиксирован вертикально уста-
новленный камень. В ямках внутри оградок найден комплекс предметов воо-
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ружения, поясной гарнитуры, снаряжения верхового коня (Васютин А.С., 
1982, с. 192; 1983, с. 174, рис. 57, 60; 2009; Васютин А.С., Елин В.Н., 1983, 
с. 118, рис. 2, 3.-1–21).

Оригинальность собранных материалов позволила А.С. Васютину 
(1983б, с. 7) обосновать классификацию оградок, которая во многом опира-
лась на опыт предшествующих исследований. Археолог взял за основу три 
показателя: планировка объектов (одиночные, смежные и рядом стоящие 
оградки), наличие или отсутствие столбовых конструкций внутри и снару-
жи сооружения, а также стел и балбалов с внешней стороны. В итоге были 
выделены восемь типов сооружений. Кудыргинский тип аналогичен пред-
ставленному В.Д. Кубаревым; юстыдский характеризуется отдельно стоя-
щими оградками со стелой с внешней стороны; оградки яконурского типа 
сопровождались балбалами, которые дополнили также уландрыкский тип. 
Кроме того, имеющиеся классификации были дополнены еще четырьмя но-
выми типами «культовых» памятников: 

1) кок-пашский тип – оградки со смежными стенками и балбалами;
2) оградки без сопроводительных столбовых конструкций (тип не по-

лучил названия);
3) купчегеньский тип – оградки со стелой в центре;
4) кокоринский тип – оградки с остатками деревянных столбов-жердей 

в центре.
Предложенная А.С. Васютиным хронология оградок с точки зрения 

В.А. Могильникова (1994а, с. 143; 1997, с. 219) была неоправданно «омоло-
жена». Так, по мнению археолога, ранняя группа памятников, получившая 
распространение в Центральном и Восточном Алтае, датируется VII–VIII вв., 
а поздняя, локализующаяся главным образом в юго-восточной части региона, 
может быть отнесена к IX–X вв. (Васютин А.С., 1983б, с. 9–10). 

К ранней группе А.С. Васютин отнес оградки памятника Кудыргэ, ко-
торый рассматривал как комплекс одновременных объектов (несмотря на 
известные отличия в предметном наборе из оградок и погребений, напри-
мер, в форме костяных концевых накладок на лук), и датировал временем 
не ранее VII в. (Васютин А.С., 1985, с. 74, 77; 2001, с. 112; Бобров В.В., Ва-
сютин А.С., Васютин С.А., 2003, с. 83). 

В одной из последних публикаций А.С. Васютин (2009, с. 90–94) вновь 
обратился к проблеме соотношения выделенных им восьми типов оградок 
Алтая с представлениями о датировке памятников. На раннем этапе, по 
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мнению исследователя, существовали только оградки четырех типов (ку-
дыргинский, кок-пашский, юстыдский и объекты без сопроводительных 
сооружений), а в более позднее время получили распространение осталь-
ные типы (яконурский, уландрыкский, купчегеньский и кокоринский) при 
сохранении традиции сооружений объектов юстыдского типа, а также часто 
встречаемых оградок без дополнительных конструкций.

А.М. Илюшин (2000, с. 162) вслед за А.С. Васютиным также датиро-
вал оградки кудыргинского комплекса VII–VIII вв., а ранний период тюрк-
ской культуры отнес к началу VII в. При этом он заметил, что в памятниках 
раннего этапа, по крайней мере в вещевом комплексе, можно проследить 
продолжение традиций, появившихся еще в «предтюркский» период (Илю-
шин А.М., 1992а, с. 218). 

В 1985, 1988 гг. Алтайской группой Южно-Сибирской археологической 
экспедиции Кемеровского университета под руководством А.М. Илю шина 
осуществлялись работы в Улаганском районе на памятниках Пазырык, 
Сары-Коба-I–III. В 1985 г. на комплексе Пазырык раскопана одна тюрк-
ская оградка. Внутри каменного ящичка обнаружен большой железный 
нож. В 1987–1988 гг. вскрыто еще одно сооружение, с внешней стороны 
которого зафиксирована каменная пристройка. Внутри оградок, изучен-
ных на памятниках Сары-Коба-I и II, были зачищены столбовые ямки со 
стелами. В одной из конструкций комплекса Сары-Коба-II найдены пред-
меты вооружения и поясные бляхи. На памятнике Сары-Коба-III иссле-
дована оградка без внутренних и внешних конструкций (Илюшин А.М., 
Сулейменов М.Г., 1997). 

Начиная с 1980-х гг. полевые исследования на территории Алтая осу-
ществлялись участниками экспедиций Алтайского государственного уни-
верситета. Нередко такие работы носили охранный характер и проводились 
в зоне проектируемых мелиоративных сооружений (каналов) в Онгудай-
ском, Усть-Канском и Усть-Коксинском районах Республики Алтай. Значи-
тельное количество ритуальных комплексов выявлено в Чемальском районе 
в связи с предполагавшимся строительством Катунской ГЭС. 

В 1980 г. серия тюркских оградок изучена на комплексе Белый Бом-II 
в Центральном Алтае (Абдулганеев М.Т., Глоба Г.Д., 1980; Глоба Г.Д., 1983; 
Владимиров В.Н., Мамадаков М.Т., Шелепова Е.В., 2011). Данный памят-
ник впервые был зафиксирован в 1980 г. М.Т. Абдулганеевым. В том же году 
раскопки на комплексе осуществлялись археологическими отрядами под 
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руководством В.Н. Владимирова, Ю.Т. Мамадакова и Г.Д. Глоба. В целях 
осуществления аварийных раскопок и составления археологической карты 
региона В.Н. Владимиров вскрыл на памятнике шесть объектов: курган па-
зырыкской культуры (№28), три оградки раннего средневековья (№57–59) 
и два скопления камней (№1 и 2). В 1981 г. Онгудайский отряд Алтайской 
археологической экспедиции АлтГУ под руководством Ю.Т. Мамадакова 
осуществил раскопки трех курганов (№9, 17, 61) и двух оградок (№16 и 46). 
Г.Д. Глоба в том же году раскопала четыре кургана хуннуско-сяньбий-
ско-жужанского времени (всего 14 погребений) и несколько оградок ран-
несредневековых тюрок. Дальнейшие работы на памятнике возобновлены 
во второй половине 1980-х гг. Горно-Алтайской археологической экспеди-
цией АлтГУ под руководством Ю.Т. Мамадакова (1987). Материалы рас-
копок тюркских оградок комплекса Белый Бом-II опубликованы в недавней 
статье, подготовленной при участии одного из авторов монографии (Влади-
миров В.Н., Мамадаков Ю.Т., Шелепова Е.В., 2011). 

Анализ планиграфии обозначенного памятника позволил сделать не-
которые выводы относительно порядка устройства составляющих его ри-
туальных объектов раннесредневековых тюрок (Владимиров В.Н., Мама-
даков Ю.Т., Шелепова Е.В., 2011, с. 160). Отмечено, что часть оградок 
сооружена на довольно близком расстоянии, а иногда и вплотную к курга-
нам булан-кобинской культуры хуннуско-сяньбийско-жужанского времени. 
Другие объекты разбросаны на могильном поле без определенного порядка, 
и связь с конкретными конструкциями не наблюдается. 

Семь каменных оградок вскрыты в 1987 г. Ю.Т. Мамадаковым на па-
мятнике Булан-Кобы-IV в Центральном Алтае. Автор раскопок при публи-
кации результатов работ на комплексе отнес эти объекты к позднему этапу 
выделенной им булан-кобинской культуры «гунно-сарматского» времени 
(Мамадаков Ю.Т., 1994). Однако характерные конструкции, зафиксирован-
ные при изучении оградок, позволяют отнести их к раннему этапу в разви-
тии тюркской культуры.  

В 1988 г. проводились охранные работы на разновременном погре-
бально-поминальном комплексе Бике-I (правый берег Катуни). На данном 
памятнике, попадавшем в зону предполагаемого затопления, исследована 
одна подквадратная оградка со стелой в центре (Кубарев В.Д., Киреев С.М., 
Черемисин Д.В., 1990, с. 83, рис. 48). В 1989–1990 гг. на левом берегу Ка-
туни осуществляли изыскания участники Южно-Сибирского археологиче-
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ского отряда экспедиции Новосибирского государственного университета. 
На памятнике Конурат вскрыты две тюркских оградки со стелами с вос-
точной стороны. В одной из оградок зафиксирована ямка, не содержавшая 
каких-либо находок (Тетерин Ю.В., 1991, с. 152). 

В 1989 и 1991 гг. охранные работы в долине Катуни осуществлялись 
отрядами археологической экспедиции АлтГУ под руководством Ю.Ф. Ки-
рюшина и М.Т. Абдулганеева (Тогусхан-IV, Бойтыгем-II и IV). В одной из 
оградок памятника Бойтыгем-IV найдена костяная накладка лука, в дру-
гой – железное шило (Неверов С.В., Горбунов В.В., 1995, рис. 1.-4–5). 

В 1992 г. на территории Чемальского района исследовался погребаль-
но-поминальный комплекс Чобурак-I (Худяков Ю.С., Бородовский А.П., 
1993). Первоначально на памятнике были раскопаны четыре оградки. 
В углу одной из них с западной стороны найдено выразительное изваяние, 
выполненное на гальке, а с восточной стороны еще нескольких объектов 
зафиксированы пристройки разной формы. Внутри оградок обнаружены 
углубления с углистым слоем, обожженными костями животных, конскими 
зубами (Худяков Ю.С., Бородовский А.П., 1993, с. 17, 20, рис. 2). В 1993 г. 
А.П. Бородовский (1994, с. 76, рис. 6) вскрыл на комплексе Чобурак-I еще 
две оградки. Также в Чемальском районе раскопана ритуальная конструк-
ция раннего средневековья на памятнике Карасуг. Рядом с сооружением 
обнаружен крупный валун-изваяние с изображением человеческого лица 
(Худяков Ю.С., Бородовский А.П., 1993, с. 17–18, рис. 1). 

Более 20 ритуальных объектов раннесредневековых тюрок открыто 
и исследовано в 1992 г. на памятнике Котыр-Тас-I (Кош-Агачский район) 
экспедицией Горно-Алтайского Научно-исследовательского института 
истории, языка и литературы (ныне – Институт алтаистики им. С.С. Сураза-
кова) под руководством А.С. Суразакова. Предварительные сведения о про-
веденных работах были кратко опубликованы (Суразаков А.С., 1993а, с. 50–
51). Отличительными характеристиками исследованных объектов являлись 
«дополнительные» ямки, сооруженные внутри оградки в стороне от цен-
тральной столбовой ямки, а также небольшие пристройки и ящички, вплот-
ную примыкавшие к стенкам оградок. Редкой находкой, зафиксированной 
в ходе раскопок одного из сооружений, стали золотые рельефные пластины. 
Полная публикация результатов исследований на своеобразном ритуальном 
комплексе осуществлена в 2008 г. (Суразаков А.С., Тишкин А.А., Шелепо-
ва Е.В., 2008, с. 35–66, рис. 1–24). 
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В рамках реализации международной программы исследований на 
плато Укок в 1-й половине 1990-х гг. Западно-Сибирским отрядом Севе-
ро-Азиатской комплексной экспедиции среди памятников различных хроно-
логических периодов раскопаны ритуальные объекты раннесредневековых 
тюрок. Такие сооружения вскрыты на памятниках Бертек-2 и Кальджин-6. 
Раскопанные оградки отличались отсутствием каких-либо находок (Древ-
ние культуры…, 1994, с. 124–127, рис. 118–119; Молодин В.И. и др., 2004, 
с. 171–172, рис. 279–280). 

Важные материалы, иллюстрирующие начальный этап в развитии тра-
диции сооружения ритуальных комплексов раннесредневековых тюрок 
Алтая, получены в 1-й половине 1990-х гг. в ходе работ горно-ал тайских 
ис следователей. В 1991 г. археологическим отрядом научно-исследовательско-
го сектора Горно-Алтайского государственного педагогического института 
(ныне госуниверситета) раскопаны семь таких объектов (четыре под квад-
ратных и три округлых оградки) на памятнике Мендур-Соккон-I в Севе ро-За-
падном Алтае (Соенов В.И., Глебов А.М., Эбель А.В., Пивоварова Н.Н., 
1992; Соенов В.И., Эбель А.В., 1997). Одна из смежных подквад ратных 
оградок содержала захоронение лошади, в другой зафиксирован миниатюр-
ный каменный ящик, в котором обнаружен фрагмент доспеха и ряд других 
предметов (Соенов В.И., Эбель А.В., 1997, рис. I–IV). В остальных объек-
тах обнаружены только угли, остатки дерева и зольные пятна (Соенов В.И., 
Эбель А.В., 1997, с. 104, рис. 2, 4–6). 

В 1994 г. участниками алтайско-монгольской экспедиции исследованы 
две оградки на комплексе Кызыл-Таш, расположенном в юго-восточной ча-
сти рассматриваемого региона (Соенов В.И., Эбель А.В., 1996). В каждом 
из объектов обнаружены предметы, причем в одном случае изделия пред-
ставляли собой миниатюрные копии вещей. Показательные материалы рас-
копок тюркских оградок на памятнике Кызыл-Таш дали название раннему 
этапу в развитии археологической культуры средневековых тюрок Алтая, 
хронологические рамки которого определяются 2-й половиной V – 1-й по-
ловиной VI в. (Горбунов В.В., Тишкин А.А., 2002а–б; Тишкин А.А., Горбу-
нов В.В., 2005а, с. 161; Тишкин А.А., Серегин Н.Н., 2011б). 

Таким образом, 1950-е – 1-я половина 1990-х гг. стали важным перио-
дом в истории изучения ритуальных комплексов населения Алтая раннего 
средневековья, имеющим определяющее значение для формирования и раз-
вития представлений по различным аспектам истории номадов. В результа-
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те полевых исследований был накоплен обширный материал, демонстри-
рующий разнообразие культуры, в том числе вариабельность обрядовой 
практики кочевников региона во 2-й половине I – начале II тыс. н.э. В ра-
ботах целого ряда ученых состоялась систематизация этих сведений, что 
заложило основы для дальнейших исследований в указанном направлении. 
Не менее важным стало определение дискуссионных вопросов системати-
зации и интерпретации ритуальных комплексов раннесредневековых тюрок 
Алтая, требующих детальной проработки. Многие из них были раскрыты 
в статьях и монографиях археологов конца XX – начала XXI в. 

1.4. Современный этап изучения раннесредневековых комплексов  
(2-я половина 1990-х гг. – начало xxI в.)

Во 2-й половине 1990-х гг. объем археологических исследований на 
Алтае существенно сократился. В определенной степени это было связа-
но с недостатком финансирования экспедиций. Однако одной из основных 
причин, затруднивших проведение раскопок на территории Республики 
Алтай, стала сложная этносоциальная обстановка, проявившаяся, в том 
числе, в противодействии осуществлению полевых работ со стороны мест-
ного населения. Сравнительно немногочисленные исследования были со-
средоточены в основном в северной части региона, где ситуация оставалась 
несколько более спокойной. Кроме того, в большей степени в это время 
изучались ритуальные комплексы, а раскопки погребений стали возможны, 
главным образом, только в ходе охранных археологических работ в зонах 
строительства хозяйственных объектов. 

Исследование ритуальных комплексов раннесредневековых тюрок Ал-
тая было одним из важных направлений работ участников Южно-Си бирского 
отряда Северо-Азиатской комплексной экспедиции Института археоло-
гии и этнографии СО РАН под руководством Ю.С. Худякова. Серия таких 
объек тов раскопана в полевые сезоны 2000–2002 гг. на памятниках Биченег 
и Кишнег-Артудар в Чемальском районе Республики Алтай (Худяков Ю.С., 
2009б, с. 19–20). На комплексе Биченег вскрыты 11 оградок, а в преде-
лах памятника Кишнег-Артудар – шесть сооружений (Худяков Ю.С., Боб-
ров Л.А., Борисенко А.Ю., 2000; Худяков Ю.С., Борисенко А.Ю., Кыпчако-
ва К.Ы., 2001, 2002, 2003). В одной из оградок исследовано захоронение 
лошади, а также зафиксировано существование традиции возведения округ-
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лых сооружений и широкое использование керамических сосудов в обрядо-
вой практике.

В 2001 г. три оградки вскрыты экспедицией под руководством А.П. Бо-
родовского на памятнике Верх-Чепош-I в северной части Алтая. У одного 
из сооружений обнаружено изваяние, выполненное на крупной гальке. Две 
оградки оказались смежными (Бородовский А.П., 2001, с. 176–179, рис. 1). 
За исключением костей животных и фрагментов керамики находки в них 
отсутствовали. 

Активные полевые исследования во 2-й половине 1990-х – 2000-х гг. 
в различных частях Алтая проводились экспедициями Алтайского государ-
ственного университета. Среди разновременных памятников была раскопа-
на серия ритуальных комплексов раннего средневековья. 

Системные полевые исследования осуществлялись сотрудниками Ал-
тайского государственного университета и в Центральном Алтае. Начиная 
с 2001 г., Яломанской экспедицией под руководством А.А. Тишкина про-
водились работы на памятниках Онгудайского района. На Яломанском 
археологическом микрорайоне наряду с разновременными погребально-по-
минальными комплексами на шести памятниках (Яломан-II, IV–VIII) за-
фиксировано более 80 тюркских оградок. Тахеометрическая съемка всех 
комплексов позволила установить особенности планиграфии и сохранив-
шиеся внешние параметры каменных сооружений, а раскопки способство-
вали получению подробных данных об их устройстве и первоначальных 
размерах (Тишкин А.А., Горбунов В.В., 2003; Горбунов В.В., Тишкин А.А., 
2007; Горбунов В.В., Тишкин А.А., 2013). 

Одной из особенностей исследованных тюркских оградок комплекса 
Яломан стало то, что, судя по зафиксированным характеристикам, они от-
носятся к ранним этапам развития тюркской культуры. Помимо раскопок 
на памятниках Яломан-II, V, VII впервые была апробирована методика му-
зеефикации подобных объектов. После завершения полевых работ произво-
дилась рекультивация раскопа с укладкой снятого ранее дерна. Выбранные 
ямы засыпались, изваяния устанавливались обратно в свои ямы, которые 
забутовывались камнями и присыпались до современной поверхности. 
Стенки оградок выравнивались до своего первоначального (вертикального) 
положения (Горбунов В.В., Тишкин А.А., 2013, с. 85–86). 

Кроме того, участниками Яломанской экспедиции АлтГУ проводились 
масштабные разведочные работы, позволившие зафиксировать серию но-
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вых памятников, в том числе ритуальных комплексов раннего средневе-
ковья (Матренин С.С., Тишкин А.А., Горбунов В.В., 2006, с. 78–90; Тиш-
кин А.А., 2007б, с. 94–98).  

В 2006 г. в Краснощековском районе Алтайского края в пределах Чи-
нетинского археологического микрорайона впервые исследована тюркская 
оградка простой конструкции. Кроме зубов лошади другие находки отсут-
ствовали (Дашковский П.К., Тишкин А.А., Тур С.С., 2006). 

В ходе работ на памятнике Бирюзовая Катунь-1 (Алтайский район Ал-
тайского края) удалось установить северную границу распространения ри-
туальных комплексов раннесредневековых тюрок. Летом 2006 г. здесь была 
раскопана оградка, рядом с которой найдено изваяние (Кирюшин К.Ю. 
и др., 2013, с. 41–42, рис. 20, 47, 57.-4). 

Возможности масштабных исследований на территории Республики Ал-
тай в 2000-е гг. были связаны с необходимостью осуществления охранных 
раскопок в зонах строительства хозяйственных объектов. В 2006–2007 гг. 
после многолетнего перерыва Катунской археологической экспедицией воз-
обновлены работы на памятниках, попадающих в створ предполагаемой Ал-
тайской ГЭС в Чемальском районе. Большая часть исследованных объектов 
относилась к скифской эпохе и демонстрировала особенности культуры на-
селения региона в VIII–IV вв. до н.э. (Кирюшин Ю.Ф., Кунгуров А.Л., Тиш-
кин А.А., Матренин С.С., 2006, с. 353–357). Однако помимо этих комплек-
сов раскопаны и памятники других хронологических периодов, в том числе 
ритуальные объекты раннесредневековых тюрок. В 2007 г. на памятнике 
Чобурак-I вскрыты шесть подквадратных и шесть округлых оградок. У неко-
торых из них с восточной и северо-западной сторон зафиксированы установ-
ленные вертикально камни (Семибратов В.П., Матренин С.С., 2008, с. 54–66). 

В аварийных археологических исследованиях в зоне затопления 
проектируемой Алтайской ГЭС наряду с сотрудниками АлтГУ принима-
ла участие экспедиция Горно-Алтайского государственного университета 
под руководством В.И. Соенова. Одним из результатов работ на комплек-
се Бике-III в 2008 г. стала раскопанная тюркская оградка, расположенная 
к западу от цепочки курганов пазырыкской культуры (Соенов В.И., Трифа-
нова С.В., Константинов Н.А., Штанакова Е.А., 2009, с. 74–75, рис. 1–8). 
В ходе исследования данного объекта обнаружена серия предметов, в том 
числе характерное железное стремя, определяющее хронологию комплекса 
в рамках кудыргинского этапа культуры раннесредневековых тюрок (2-я по-
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ловина VI – 1-я половина VII в.). Кроме того, неподалеку от оградки 15 па-
мятника Бике-III зафиксировано лицевое изваяние со слабо различимыми 
следами выбивки в нижней части (Ленская С.Г., 2009, рис. 1). 

Активные полевые работы на раннесредневековых памятниках Он-
гудайского и Кош-Агачского районов Республики Алтай в 2000-х гг. про-
водились участниками Восточно-Алтайского и Чуйского отрядов Северо-
Азиатской комплексной экспедиции ИАЭТ СО РАН под руководством 
В.Д. Кубарева и Г.В. Кубарева. Одним из результатов исследований стала 
фиксация серии новых тюркских изваяний, выявленных археологами в ходе 
разведок, а также благодаря информации, полученной от местных жите-
лей (Кубарев Г.В., Оцука К., Масумото Т., Маточкин Е.П., Кубарев В.Д., 
2002; Кубарев Г.В., Развадовски А., Кубарев В.Д., 2003; Кубарев В.Д., Ку-
барев Г.В., 2009; Полосьмак Н.В., Богданов Е.С., Кубарев Г.В., 2010; Куба-
рев Г.В., 2013а–б). Некоторые из обнаруженных статуй, в том числе объекты 
из долин рек Айлангуш и Апшиякта, демонстрируют редкие для тюркских 
изваяний характеристики и заслуживают специального исследования (Ку-
барев Г.В., Развадовски А., Кубарев В.Д., 2003, с. 374–376, рис. 3; Куба-
рев Г.В., 2013а, с. 341–342). Значительный объем сведений об особенностях 
ритуальной практики раннесредневековых кочевников Алтая был получен 
в ходе раскопок тюркских оградок с разнообразными сопроводительными 
сооружениями в местностях Ак-Кообы и Кызыл-Шин. Среди редких на-
ходок, обнаруженных в указанных комплексах, следует отметить вотивный 
деревянный сосудик, деревянное блюдо-лоток на ножках, а также панцир-
ные пластины. Интерес представляют также гравировки, зафиксированные 
на плитах оградок урочища Ак-Кообы. Результаты исследований на тюрк-
ских «поминальниках» представлены в ряде публикаций авторов раскопок 
(Кубарев Г.В., Слюсаренко И.Ю., Кубарев В.Д., 2006; Кубарев Г.В., Куба-
рев В.Д., 2008; Кубарев Г.В., 2007, 2011а, в, 2012а). 

В этих работах помимо введения в научный оборот новых материалов, 
представлены отдельные замечания, связанные с рассмотрением особен-
ностей обрядовой практики номадов. Кроме того, исследователь предста-
вил несколько специальных публикаций, посвященных частным аспектам 
интерпретации тюркских изваяний и оградок (Кубарев Г.В., 2008, 2009, 
2011б, 2012б и др.). Своего рода обобщением в рамках данной тематики 
стал каталог тюркских изваяний из Музея истории и культуры народов 
Сибири и Дальнего Востока и Историко-архитектурного музея под откры-
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тым небом ИАЭТ СО РАН с развернутой вступительной статьей (Куба-
рев В.Д., Кубарев Г.В., 2013). В.Д. Кубаревым (2012) подготовлен раздел 
опубликованного в Казахстане научно-популярного альбома «Тюркское 
наследие Евразии VI–VIII вв.», посвященный анализу раннесредневеко-
вых скульптур Алтая. 

В последнее десятилетие продолжается поступление информации о хо-
рошо фиксируемых визуально тюркских каменных изваяниях. Несколь-
ко таких объектов обнаружено Е.П. Маточкиным (2007а–б) в ходе работ 
в Южном Алтае на комплексах, расположенных в долине р. Аргут. Серия 
тюркских изваяний, найденных при различных обстоятельствах в долинах 
р. Себистей и Барбургазы, опубликована в 2010 г. (Эбель А.В., Буржуа Ж., 
Соенов В.И., Кубарев В.Д., 2010). 

В целом, основной характеристикой современного этапа в изучении 
ритуальных комплексов раннесредневековых тюрок Алтая является не ин-
тенсивность раскопок, а, в большей степени, повышение уровня интерпре-
тации уже накопленных обширных материалов. Важным моментом стало 
появление серии обобщающих работ. Среди таких исследований можно вы-
делить совместную статью С.С. Матренина Д.Е. Сарафанова (2006), в кото-
рой представлен опыт систематизации результатов раскопок тюркских огра-
док с выделением типов памятников и определением направлений эволюции 
традиций сооружения таких объектов. История изучения ритуальных ком-
плексов раннего средневековья на Алтае частично обобщена в монографии, 
посвященной введению в научный оборот материалов раскопок на памятнике 
Котыр-Тас-I (Суразаков А.С., Тишкин А.А., Шелепова Е.В., 2008, с. 7–34). 

Одной из тенденций последних лет стало «перемещение» целенаправ-
ленных исследований ритуальных комплексов раннесредневековых тюрок 
на смежные с Алтаем территории Западной и Северо-Западной Монголии. 
Проведение полевых работ в этом регионе позволило получить новые важ-
ные материалы об особенностях обрядовой практики кочевников (Горбу-
нов В.В., Тишкин А.А., Эрдэнэбаатар Д., 2007; Тишкин А.А., 2007б; Гор-
бунов В.В., Тишкин А.А., Шелепова Е.В., 2008; Тишкин А.А. и др., 2006; 
Кубарев Г.В., Кубарев В.Д., 2004; Кубарев Г.В. и др., 2007; Кубарев В.Д., 
Цэвээндорж Д., Якобсон Е., 1998; Кубарев В.Д., Цэвээндорж Д., 1999; Оже-
редов Ю.И., 2003, 2005, 2007 и др.). 
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гЛАВА 2

ОСНОВНые АСПекТы изучеНия кАмеННых ОгрАДОк 
рАННеСреДНеВекОВых ТюрОк АЛТАя

2.1. Особенности распространения и планиграфии памятников

Территория распространения ритуальных памятников раннесредне-
вековых тюрок довольно обширна. Она охватывает Алтай (в границах 
Республики Алтай и предгорной зоны Алтайского края), Туву, Монголию 
(Западный, Северо-Западный, Северный и отчасти Центральный районы), 
Восточный и Центральный Казахстан, Тянь-Шань, Кыргызстан. Почти 
полное отсутствие оградок с изваяниями и балбалами в Хакассии может 
рассматриваться как один из отличительных признаков «минусинского» 
локального варианта культуры раннесредневековых тюрок (Худяков Ю.С., 
2004; Серегин Н.Н., 2009). В этом регионе известны лишь отдельные объек-
ты, сходные со «стандартными» ритуальными комплексами кочевников 
2-й половины I тыс. н.э. Раскопанные в пункте Означенное-V сооружения 
обнаруживают с оградками черты сходства (зольные пятна с кальциниро-
ванными костями и вещевым набором, пристройки с внешней стороны 
сооружений), но также имеют и особенные показатели (отсутствуют сте-
лы, изваяния и балбалы) (Поляков А.С., 1983, с. 106, рис. 1). Своеобразные 
объек ты раннего средневековья, по конструктивным характеристикам на-
поминающие тюркские ритуальные комплексы, исследованы на памятнике 
Кек-Оба (Скобелев С.Г., 2000). Кроме того, в Минусинской котловине из-
вестны каменные изваяния, которые могут быть отнесены ко 2-й половине 
I тыс. н.э. (Панкова С.В., 2000). 

Таким образом, Алтай является одним из регионов распространения 
характерных ритуальных комплексов раннего средневековья. При этом на 
рассматриваемой территории к настоящему времени раскопана наиболее 
представительная серия тюркских оградок, насчитывающая уже свыше 300 
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объектов. Анализ имеющихся обширных материалов позволяет выявить 
ряд закономерностей в их локализации и соотношении с памятниками дру-
гих хронологических периодов. 

Тюркские оградки обладают специфическими конструктивными харак-
теристиками, поэтому четко идентифицируются на фоне природного ланд-
шафта и других археологических комплексов. Они находятся в долинах, по 
берегам и высоким надпойменным террасам наиболее крупных рек и их 
притоков, в небольших урочищах и логах, нередко вблизи скальных вы-
ходов (Кубарев В.Д., 1984); часто образуют довольно крупные святилища 

Рис. 1. План комплекса Котыр-Тас-I  
(по: Суразаков А.С., Тишкин А.А., Шелепова Е.В., 2008, рис. 2)
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Рис. 2. План комплекса Яломан-VII (по: Горбунов В.В., Тишкин А.А., 2013, рис. 2)
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Рис. 3. План комплекса Белый Бом-II  
(по: Владимиров В.Н., Мамадаков Ю.Т., Шелепова Е.В., 2011, рис. 1)
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(Кубарев В.Д., 2001, с. 43). Представляется возможным выделить несколько 
планиграфических моделей их размещения. 

Первую модель составляют монокультурные памятники, оградки на 
которых расположены в отдалении от других объектов, а в ряде случаев 
образуют обширные комплексы (Чинета, Мендур-Соккон-I, Узун-Язы, Ча-
дыр, Дъер-Тебе, Уландрык, Кызыл-Шин, Ян-Гобо, Котыр-Тас-I, Бертек-2, 
Яломан-VII и др.). Так, на памятнике Котыр-Тас-I (Юго-Восточный Алтай) 
изучено более 20 ритуальных объектов разной планировки и конструкции. 
Некоторые из них образуют микрогруппы из нескольких рядом стоящих 
объектов; другие, одиночные сооружения, без видимого порядка рассредо-
точены в разных частях памятника. В пределах комплекса, кроме оградок, 
иных синхронных и других археологических объектов не обнаружено (Су-
разаков А.С., Тишкин А.А., Шелепова Е.В., 2008, рис. 2) (Рис. 1–2). 

Вторую модель представляют комплексы, расположенные на одном 
могильном поле с более ранними археологическими памятниками. В ряде 

Рис. 4. План комплекса Кур-Кечу (по: Васютин А.С., 2009, рис. 1)
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случаев это погребения булан-кобинской культуры хуннуско-сяньбийско-жу-
жанского времени (II в. до н. э. – V в. н. э.). Подобным образом устроены 
оградки на ряде комплексов Центрального Алтая (Яломан-II, Булан-Ко -
бы-IV, Белый Бом-II и др.). В другой ситуации оградки размещены рядом 
с цепочками курганов пазырыкской культуры (2-я половина VI – III в. 
до н.э.), чаще всего к востоку от них (Яломан-V, VI; Талдура-I и др.) (Тиш-
кин А.А., Шелепова Е.В., 2006, рис. 1) (Рис. 3–5). 

Согласно третьей модели, оградки находятся вблизи тюркских кур-
ганов (в том числе кенотафов), но без непосредственной связи с ними 
(Чобурак-I, Кудыргэ, Боротал). В таких ситуациях оградки и курганы от-
носятся к разным этапам развития тюркской культуры, т.е. представляют 
разновременные комплексы (Рис. 6). 

Рис. 5. План комплекса Нижняя Соору (по: Васютин А.С., 2009, рис. 3)
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Неодинакова концентрация изученных сооружений в физико-гео-
гра фических провинциях Алтая. Наибольшее число объектов раскопано 
в Юго-Восточном (103 оградок) и Центральном (105) Алтае. Самыми круп-
ными комплексами Юго-Восточного Алтая являются памятники Юстыд 
(11), Котыр-Тас-I (23), Ак-Кообы (9), Кызыл-Шин (6); Центрального Ал-
тая – Кара-Коба-I (44), Булан-Кобы-IV (6), Белый Бом-II* (9), Нижняя Соору 
(16). В Восточном Алтае исследовано порядка 65 оградок, большая часть 
из которых приходится на памятники Кудыргэ (32) и Кок-Паш (17). В Се-
верном Алтае это комплексы Биченег (10), Кишнег-Атудар (6), Чобурак-I 
(14), Айрыдаш-I (21) и др. (всего 57 раскопанных оградок). Самая се-
верная тюркская оградка обнаружена на памятнике Бирюзовая Катунь-I. 
Наименьшее количество объектов зафиксировано в Северо-Западном (8), 
Юго-Западном (4) и Южном (2) Алтае. 

Таким образом, на основании имеющихся материалов очерчены грани-
цы распространения и очаги локализации ритуальных комплексов на Ал-
тае. В устройстве оградок на местности и в рамках конкретных памятников 
выявлены отдельные особенности, которые, однако, не составляют устой-
чивых закономерностей. 

2.2. классификация сооружений

К настоящему времени в области классификации тюркских оградок 
Алтая накоплен значительный опыт. Однако разработанные ранее схемы, 
подробно представленные в историографическом разделе монографии, в аб-
солютном большинстве случаев не становились основой для рассмот рения 
актуальных вопросов реконструкции процессов формирования и эволюции 
ритуальной практики раннесредневековых кочевников. Кроме того, вы-
деленные типы комплексов не были связаны с хронологической позицией 
объектов. Такая ситуация, к примеру, наблюдается в наиболее развернутых 
классификациях В.Д. Кубарева и А.С. Васютина (Неверов С.В., Горбу-
нов В.В., 1995, с. 170; Шелепова Е.В., 2004б). Важно отметить, что типо-
логически оградки обнаруживают гораздо большее разнообразие по срав-
нению с той картиной, которую отражают имеющиеся схемы. Отмеченные 

* В связи с недоступностью ряда материалов установить точное количество рас-
копанных на памятнике оградок пока невозможно. Не исключено, что оно превышает 
указанную цифру. 
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недостатки классификационного подхода в изучении тюркских ритуальных 
комплексов были учтены С.С. Матрениным и Д.Е. Сарафановым. Исследо-
ватели использовали при классифицировании оградок шестичленную дре-
вовидную схему, предполагающую группирование признаков по таксонам, 
соответствующим разным уровням иерархии. На основе анализа материалов 
раскопок 178 объектов ими выделено 72 типа сооружений. Объединение их 
в группы позволило обозначить наиболее показательные типы конструкций 
(Матренин С.С., Сарафанов Д.Е., 2006, с. 211). Рассмотренная схема приме-
нена и в нашей классификации при значительном увеличении количества 
анализируемых объектов и выделении ряда новых типов комплексов. 

Процедура классификации предполагает четкий отбор признаков анали-
зируемых предметов или объектов. Для этого требуется детализация их мор-
фологии: структуры, формы не только конкретного объекта, но и его частей, 
взаимного расположения последних в объекте (Горбунова Т.Г., 2003, с. 35; 
Горбунова Т.Г., Тишкин А.А., 2005, с. 12). Применение классификационного 
метода предполагает группировку предметов по сходствам и различиям, ко-
торое соответствует логическим правилам деления объема понятий: построе-
ние на едином основании, соблюдение единой для всех частей материала 
иерархии, исключение попадания какого-либо объекта сразу в две однопо-
рядковые ячейки (Клейн Л.С., 1991, с. 365). Выделенные признаки служат 
основанием для сравнения объектов между собой и объединения их в группы 
с одинаковым количественным и качественным набором признаков. 

Для выяснения эволюции археологических предметов и объектов во 
времени и пространстве, определения хронологии отдельных типов приме-
няется типологический метод (см. подробнее о его роли в археологических 
исследованиях: Горбунова Т.Г., Тишкин А.А., 2005). Классификация служит 
основой и подготовительной ступенью для типологии. 

Нами систематизированы материалы раскопок 313 объектов (100%), 
исследованных на территории Алтая. Использована шестичленная дре-
вовидная схема группировки объектов. Признаки объединены в иерархи-
ческие таксоны, каждый из которых указывает на конкретные показатели 
объектов: форму, планировку, ориентировку изваяний и балбалов, наличие 
внутренних и внешних конструктивных элементов (Схема 1).

категория обозначает всю совокупность признаков в оформлении ри-
туальных комплексов: оградки, изваяния, балбалы, столбовые или жертвен-
ные ямки, ящички, захоронения лошадей. 
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группа характеризует форму оградок – «основного» элемента ритуаль-
ного комплекса. Выделены четырехугольные и округлые сооружения. 

Четырехугольные оградки представляют собой конструкции из уста-
новленных на ребро и вкопанных в специальные канавки каменных плит 
или из валунов (Рис. 7). Количество плит/валунов в каждой стенке соору-
жения варьируется от одной до 14. К примеру, оградка комплекса Ян-Гобо 
состояла из 47 плит (Кубарев В.Д., 1984, с. 166, табл. XXXIX). 

Округлые оградки составлены из уложенных в несколько слоев камней, 
плит, поставленных на ребро, или из крупных камней-валунов (Рис. 8).

разряд уточняет планировку оградок. Выделено три варианта их рас-
положения: одиночные, рядом стоящие и смежные конструкции. Одиноч-
ными следует считать объекты, находящиеся обособленно от других по-
добных памятников (Рис. 9). Рядом стоящие сооружения характеризуются 
устройством в непосредственной близости один от другого (на расстоянии 
не более 1 м) и по одной линии (обычно юг – север) (Рис. 10). Смежные 
объек ты – оградки, имеющие между собой одну общую стенку (Рис. 11). 

раздел отмечает наличие или отсутствие внеоградных сооружений 
и объек тов, а также разнообразные варианты их сочетания в одном комплексе. 
К внеоградным объектам отнесены каменные изваяния и балбалы, вал и ров. 

Каменные изваяния – вертикально вкопанные плиты, которым с раз-
ной степенью выразительности и реалистичности придавались антропо-
морфные очертания в виде полного или частичного изображения челове-
ческой фигуры (Рис. 12). Стелы – вертикально вкопанные камни разных 
размеров, лишенные антропоморфных образов, но на которых предполага-
лось их наличие. Стелы и изваяния вкапывались снаружи одной из стенок 
оградки вплотную или на незначительном расстоянии от нее (обычно не 
более 1,5 м). Балбалы – невысокие (обычно не более 0,5 м высотой) ка-
менные столбики, иногда имеющие следы искусственной подработки. Уста-
навливались в ряд за изваянием или стелой. В отдельных случаях, в связи 
с утратой одного из элементов, возле оградки сохранились только изваяния 
или балбалы.

Вал и ров – земляные сооружения по наружному периметру оградки 
(Рис. 13). 

В силу отсутствия хронологической и социальной значимости в клас-
сификацию не включены редко встречающиеся за пределами оградки стол-
бовые ямки, в которые устанавливались деревянные жерди или каменные 
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Рис. 7. Оградка №6 комплекса Чобурак-I  
(по: Семибратов В.П., Матренин С.С., 2008, рис. 3)
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стеловидные плиты (Рис. 14). Кроме того, в схеме не учтены такие эле-
менты ритуальных комплексов, как подквадратные или овально-округлые 
постройки небольших размеров, обнаруженные с внешней стороны еди-
ничных объектов (Рис. 15–16). В подобных пристройках обнаружены 
в основном кости животных, кострища, и лишь в нескольких случаях – же-
лезные ножи. 

Рис. 8. Оградки №15–16 комплекса Чобурак-I  
(по: Семибратов В.П., Матренин С.С., 2008, рис. 7) 
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Рис. 9. Оградка №15 комплекса Котыр-Тас-I  
(по: Суразаков А.С., Тишкин А.А., Шелепова Е.В., 2008, рис. 20–21) 
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Рис. 10. Оградки №4–7 комплекса Яломан-VII  
(по: Горбунов В.В., Тишкин А.А., 2013, рис. 2)
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Рис. 11. Оградки №10–11 комплекса Котыр-Тас-I  
(по: Суразаков А.С., Тишкин А.А., Шелепова Е.В., 2008, рис. 16–17) 
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Рис. 12. Оградки с изваяниями комплексов Узун-Язы и Туру-Алты  
(по: Кубарев В.Д., 1984, табл. XVI.-99, XLII-233)
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Рис. 13. Оградка с изваяниями комплекса Малталу  
(по: Кубарев В.Д., 1984, табл. XXXIII)
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Рис. 14. Оградки комплекса Юстыд  
(по: Кубарев В.Д., 1979, рис. 3; Кубарев В.Д., 1984, табл. XLVIII)
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Отдел отмечает ориентировку внеоградных объектов по отношению 
к оградке. Выделена преобладающая восточная и другая ориентация.

Тип показывает наличие или отсутствие внутриоградных сооружений 
и разнообразные варианты их сочетания в одном комплексе. Среди таких 
внутриоградных конструкций выделены следующие: 

1. Столбовая ямка – предназначалась для установки в ней деревянного 
столба или каменной стелы. Располагалась почти всегда в центре ограж-
денного пространства. При раскопках в такой ямке обычно фиксируются 

Рис. 15. Оградка №17 комплекса Котыр-Тас-I  
(по: Суразаков А.С., Тишкин А.А., Шелепова Е.В., 2008, рис. 23)
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остатки деревянного столба со следами обгорания в верхней части и/или 
у основания, а также древесные угли и кости животных. 

2. Жертвенная ямка. Представляет собой углубление, в которое по-
мещались предметы вещевого комплекса. При обследовании в таких ямках 
обнаруживаются также кости животных; в остальных случаях они пустые. 
Иногда ямки перекрывались сверху одной или несколькими сланцевыми 
плитками, обкладывались внутри камнями. Сооружались к западу, северу, 
югу от центральной столбовой ямки (Рис. 17). При сравнении параметров 

Рис. 16. Оградка №5 комплекса Котыр-Тас-I  
(по: Суразаков А.С., Тишкин А.А., Шелепова Е.В., 2008, рис. 10)
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Рис. 17. Оградка №1 комплекса Котыр-Тас-I  
(по: Суразаков А.С., Тишкин А.А., Шелепова Е.В., 2008, рис. 3)

62

Серегин Н.Н., Шелепова Е.В. Тюркские ритуальные комплексы ...



столбовых и жертвенных ямок оказалось, что первые, как правило, имеют 
диаметр 0,4–0,6 м, глубину 0,5–0,8 м, округлую форму, заужены у основа-
ния. Жертвенные ямки в целом обладают меньшей глубиной (в среднем 
0,2 м), имеют овально-подпрямоугольную форму. 

3. Ящички – условное обозначение, объединяющее конструкции четы-
рехугольной формы, составленные из двух и более каменных плит или де-
ревянных дощечек (Рис. 18). В большинстве случаев ящички лишь немного 
углублены в материк, реже для них выкапывались специальные ямы (на-
пример, Булан-Кобы-IV, оградки №6 и 8, Кызыл-Шин, оградка №5). Самый 
большой ящичек (деревянный) найден внутри оградки из Ян-Гобо. Его раз-
меры составляли 170х63х70 см (Кубарев В.Д., 1984, с. 55). Внушительные 
параметры имел и ящик из оградки №102 памятника Кудыргэ. Длина его 
западной стенки насчитывала 1,57 м (Илюшин А.М., 2000, с. 158, рис. I). 

В оградках №45-Г и №68 некрополя Кара-Коба-I находились ма-
ленькие ящички (в первом случае размерами 42х18 см, высотой 12–16 см, 
во втором – 45х25 см, высотой 20 см), с золистым слоем внутри (Могильни-
ков В.А., 1992, с. 180–182, рис. 4–5, 7–8). 

На большинстве ритуальных комплексов ящички найдены в централь-
ной части оградок. Также они могли пристраиваться к восточной, запад-
ной стенкам или находиться в северной, западной частях внутриоградного 
пространства. Сверху некоторые из подобных конструкций перекрывались 
уложенными плашмя плитками. 

В ящичках находят предметы наступательного и защитного вооруже-
ния, детали поясной гарнитуры, конского снаряжения, ножи, деревянное 
блюдо (Малталу, оградка №1), серебряный сосуд (Юстыд, оградка №1). 
В остальных случаях это фрагменты керамики, кости животных (овца и ло-
шадь), золистый слой или угли.

4. Захоронение лошади. Речь идет о целом костяке животного, который 
укладывался в яму или ящик внутри оградки. С лошадью могли помещать-
ся предметы конского снаряжения (Рис. 19–20). 

В результате осуществления объективной классификации обозначилось 
55 типов ритуальных комплексов. Разнообразие вариантов их конструктив-
ного оформления отражает специфику ритуальной практики в период суще-
ствования культуры раннесредневековых тюрок. Вариабельность элементов 
сооружений обусловлена воздействием разнообразных этнокультурных, со-
циальных, политических, религиозных факторов на процессы формирова-

63

Глава 2. Основные аспекты изучения каменных оградок раннесредневековых тюрок Алтая



Рис. 18. Оградки №102 и 104 комплекса Кудыргэ  
(по: Илюшин А.М., 2000, рис. I, IV)
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Рис. 19. Оградка №5 комплекса Кишнег-Артудар  
(по: Худяков Ю.С., Борисенко А.Ю., Кыпчакова К.Ы., 2001, рис. 1)
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ния и последующего развития погребально-поминального обряда кочевни-
ков. Тем не менее, «основа» ритуального комплекса оставалась практически 
неизменной. Это было ограждение в виде четырехугольной, реже округлой 
оградки. Четырехугольная форма оград была наиболее распространенной 
(279 объектов, составляющих 89,1% от генеральной совокупности*). Она 

* Далее соотношение объектов определенного типа и их доля в процентах от гене-
ральной совокупности дается как 279/89,1 %.

Рис. 20. Оградка №2 комплекса Беш-Таш-Короо-I, Тянь-Шань  
(по: Табалдиев К.Ш., 1996, рис. 33)
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выяв лена на всех этапах развития культуры раннесредневековых тюрок. 
Округлых построек из совокупности учтенных памятников насчитывается 
34 (10,9%). Оградки такой формы датируются пока не позднее середины VI в.

На уровне разряда нами рассматривался такой формальный признак, 
как планировка ритуальных сооружений. Наиболее многочисленными яв-
лялись одиночные комплексы (140/44,8%). Второе по численности поло-
жение занимают рядом стоящие объекты (137/43,7%) и третье – смежные 
конструкции (36/11,5%). 

Анализ показателя наличия или отсутствия внеоградных конструкций 
выявил следующую закономерность. Оградок без внешних элементов на-
считывается 173 (55,2%), с изваянием – 53 (17%), в сочетании с балбала-
ми – 97 (31%). Большую серию составляют оградки без внешних и внутрен-
них конструкций (78/25%). Из них 34 – одиночные, 34 – рядом стоящие, 
10 – смежные. 

Группа четырехугольных одиночных оградок включает 134 объекта 
(42,8%). Из них 73 оградки – без внешних конструкций. Самым многочис-
ленным является тип 1 (34 объекта) – без внешних и внутренних сооруже-
ний. Вещественные находки позволяют датировать его 2-й половиной V – 
1-й половиной VI в. (кызыл-ташский этап) (Чичке, Кудыргэ, оградка №XV, 
Кишнег-Атудар, оградка №1) и 2-й половиной VIII – 1-й половиной IX в. 
(туэктинский этап) (Сары-Коба-II, оградка Г) (Тишкин А.А., Горбунов В.В., 
2005, с. 161–162). Значительное распространение также получил тип 3 – со 
столбовыми ямками внутри и без внешних конструкций (20 объектов). По 
вещественным находкам он датируется от 2-й половины V в. (Кудыргэ) до 
1-й половины VIII в. (Талдура, оградка №2). В двух оградках без внешних 
объектов зафиксирована только жертвенная ямка (тип 4), еще в одной – за-
хоронение лошади (тип 5) и в девяти объектах – ящичек (тип 6). По веще-
ственным находкам из оградок №VI, 102–104 памятника Кудыргэ этот тип 
можно отнести к кызыл-ташскому этапу.

Возле 37 одиночных оградок установлены изваяния и балбалы (типы 
7–15, 20, 21). Внутри 15 объектов с восточной ориентацией стел выявлены 
столбовые ямки (тип 9). Данные оградки датируются в широком диапазо-
не от середины V до X в. Для семи объектов без внутренних сооружений 
(тип 7) имеется только одна датировка (начало VII в., изваяние из комплек-
са Терс-Акан). Оградки с ящичком (тип 10) возводились со 2-й половины 
V до середины VIII в., а с жертвенными ямками (тип 8) – во 2-й половине 
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V – середине VII в. В двух случаях (тип 13) жертвенная ямка сочеталась со 
столбовой ямкой. Также в двух оградках с установленными с запада извая-
ниями и балбалами (тип 14) в ящичках находились предметы, появившие-
ся в культуре ранесредневековых тюрок в конце V в.  

Четырехугольные одиночные оградки с изваянием и балбалами нача-
ли сооружаться со 2-й половины V в. (Кызыл-Таш, оградка №1–2, Кара-
Коба-I, оградка №109, Булан-Кобы-IV, оградка №6) (Тишкин А.А., Горбу-
нов В.В., 2005, с. 161). При исследовании этих объектов зафиксированы 
ящички с предметами вещевого комплекса или, реже, жертвенные ямки 
также с различными предметами. В одной из одиночных четырехугольных 
оградок с изваянием и балбалами (тип 12) внутри отмечены ящичек и захо-
ронение лошади, датируемые 2-й половиной V – 1-й половиной VI в. (Кара-
Коба-I, оградка №109). В целом верхняя дата возведения четырехугольных 
одиночных оградок с изваяниями и балбалами ограничивается X в., на что 
указывают особенности оформления пояса на скульптуре из комплекса Са-
такулар (тип 9). Однако наиболее «активный» период бытования таких 
объектов относится ко 2-й половине V – cередине VIII в. 

Оградки с изваяниями без балбалов (17 объектов, типы 16–18) соглас-
но вещественным материалам и реалиям на скульптурах, скорее всего, воз-
ведены не позднее VII в. Внутри сооружений какие-либо конструкции чаще 
всего отсутствуют. 

Во 2-й половине VI – VIII в. (кудыргинский и катандинский этапы) 
сооружались одиночные оградки с валом и рвом. Внутри конструкций 
выяв лены столбовые ямки (тип 20). В одной оградке столбовая ямка со-
четается с ящичком (тип 21). 

Скульптурно выполненные изваяния в группе четырехугольных оди-
ночных сооружений встречены у комплексов, которые объединяет наличие 
с восточной стороны, помимо изваяния, ряда балбалов, а внутри – чаще 
всего – столбовой ямки (тип 9). 

Четырехугольные, рядом стоящие оградки (типы 22–38), как и оди-
ночные сооружения этой формы, возводились практически на всех этапах 
развития культуры раннесредневековых тюрок (со 2-й половины V до X в.). 
Отмечено 109 таких объектов (34,8%). 

Самым многочисленным типом построек рассматриваемой группы 
являются комплексы без внешних и внутренних сооружений (23 объ-
екта). Возможности для их датировки в сравнении с одиночными ком-
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плексами шире, так как в некоторых случаях могут быть привлечены 
вещественные находки из рядом стоящих сооружений, а также проанали-
зированы реалии относящихся к последним изваяний. К примеру, на ком-
плексе оградок Каман-Тон раскопаны два объекта, которые не содержали 
датирующих находок, но у третьей (нераскопанной) оградки установлено 
скульптурное изваяние, оформление пояса на котором позволяет датиро-
вать весь памятник. 

В 47 рядом стоящих сооружениях на внутренней площади зачищена 
столбовая ямка. Еще в 11 оградках ей соответствует жертвенная ямка. При 
исследовани таких комплексов в отдельных случаях встречены ящички. 

Значительное количество сооружений из группы четырехугольных, ря-
дом стоящих объектов составляет тип 25 (15 объектов) – без внешних кон-
струкций, со столбовой ямкой в центре. По предметному комплексу, а так-
же имеющимся результатам радиоуглеродного анализа (Дъер-Тебе, оградка 
№4) следует заключить, что конструкции этого типа возводились практиче-
ски на всех этапах развития культуры раннесредневековых тюрок. 

Четырехугольные, рядом стоящие постройки без внешних объектов, но 
с ящичком внутри представлены в разработанной классификации четырьмя 
памятниками (тип 24). Подобно одиночным оградкам без внешних объек-
тов, с «ящичками» внутри, комплексы типа 24 возводились во 2-й половине 
V – 1-й половине VI в. 

В четырехугольных, рядом стоящих оградках с изваянием без балбалов 
(типы 27–33) зафиксированы разнообразные внутриоградные конструк-
ции. При этом наиболее распространенными были комплексы типов 27 
(со столбовой ямкой: 12 объектов) и 28 (без внутренних конструкций: 
11 объектов). В сооружениях других типов внутри выявлены столбовые 
ямки в сочетании с ящичком (тип 30) и/или жертвенной ямкой (типы 29, 
33). Вещественные находки и реалии изваяний, установленных с восточной 
стороны сооружений типов 27–30, определяют время их возведения в гра-
ницах 2-й половины V – VIII в. 

Четырехугольные, рядом стоящие оградки с «нетипичной» ориен-
тировкой изваяний (типы 31–33) пока единичны. Время их бытования 
ограничивается кызыл-ташским этапом в развитии тюркской культуры 
(2-я половина V – 1-я половина VI в.). Интерес представляет оградка №5 
памятника Кишнег-Артудар, с западной стороны которой была установ-
лена стела, а внутри совершено захоронение лошади (Худяков Ю.С., Бо-
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рисенко А.Ю., Кыпчакова К.Ы., 2001, с. 468–469, рис. 2). Кроме данного 
объекта в группе четырехугольных, рядом стоящих оградок захоронения 
лошадей больше не известны. 

По реалиям изваяний время постройки комплексов рядом стоящих соо-
ружений с изваяниями и балбалами, валом и рвом соответствует 2-й по-
ловине VII – 1-й половине VIII в., т.е. концу кудыргинского этапа, ка-
тандинскому и началу туэктинского этапов (Тишкин А.А., Горбунов В.В., 
2005, с. 162). 

Четырехугольных смежных оградок (типы 39–48) из общего коли-
чества рассматриваемых комплексов насчитывается 36 (11,5%) объектов. 
По вещественным находкам они преимущественно датируются 2-й полови-
ной V – 1-й половиной VI в. К более позднему времени (2-я половина VIII – 
1-я половина IX в.) относятся только две оградки – сооружения А-1 и А-2 
памятника Кер-Кечу (типы 44, 47), внутри которых обнаружен соответствую-
щий указанному периоду предметный набор (Васютин А.С., 2009, рис. 2).  

Среди комплексов четырехугольных смежных оградок преобладали со-
оружения без внешних и внутренних конструкций (10 объектов), со столбо-
вой ямкой (8). В смежных постройках не выявлено ни одного случая сочета-
ния столбовой и жертвенной ямки. Треть объектов сопровождали изваяния 
(среди них не встречено ни одного скульптурного) и балбалы. Чаще, чем 
в четырехугольных оградках другой планировки, в смежных постройках 
встречены ящички.  

В одной четырехугольной смежной оградке без внешних конструкций 
(тип 46) изучено захоронение лошади (Мендур-Соккон-I, оградка №2), да-
тирующееся кызыл-ташским этапом в развитии культуры раннесредневеко-
вых тюрок (2-я половина V – 1-я половина VI в.).  

Отметим, что возле смежных оградок отсутствуют скульптурные извая-
ния – их замещали необработанные стелы; редки также балбалы. Ориента-
ция стел и балбалов разнообразна. Внутренние конструкции отсутствовали 
в смежных оградках, у которых стелы и балбалы установлены с северной сто-
роны (Яломан-II, оградка №1, 2). Южная сторона установки стел и балбалов 
соответствует оградкам, внутри которых зафиксированы ящички с вещевым 
набором раннего кызыл-ташского этапа (Кок-Паш, объекты А-1 и А-2). 

Для смежных четырехугольных оградок не характерны такие внеоград-
ные элементы, как столбовые ямки, вал и ров; в половине объектов любые 
внутренние конструкции отсутствовали. 
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Округлых оградок исследовано 34. Они делятся на одиночные и ря-
дом стоящие. Пока они изучены только в Центральном и Северном Алтае. 
Интересны одиночные объекты с нетипичной ориентировкой изваяний 
и балбалов и захоронением лошади (тип 49), а также одиночные оградки 
с восточной ориентировкой изваяния и без сооружений внутри (тип 50). 
В округлых рядом стоящих оградках с нетипичной ориентировкой извая-
ний и балбалов внутренние объекты либо отсутствуют (тип 51), либо выяв-
лены захоронения лошадей (тип 52). Округлые рядом стоящие оградки без 
изваяний и балбалов представлены типом 54 (с захоронением лошади 
внутри) и типом 55 (без внутренних объектов).

Для округлых оградок не свойственны скульптурные изваяния. Сте-
лы и балбалы чаще всего установлены с западной, или северной стороны. 
В 11 оградках произведены захоронения лошадей (типы 49, 52, 54).

Полученные результаты классификации ритуальных комплексов ран-
несредневековых тюрок Алтая позволяют перейти к рассмотрению вопро-
сов, связанных с реконструкцией процессов формирования и эволюции тра-
диции сооружения таких объектов.  

2.3. Эволюция ритуальной практики во 2-й половине I тыс. н.э.

Важным направлением в исследовании культуры раннесредневеко-
вых кочевников является решение вопросов, связанных с реконструкцией 
процессов формирования и развития тюркской общности. К настоящему 
времени наиболее подробно рассмотрена эволюция предметного комплек-
са номадов. Анализ материалов из ранних памятников тюркской культуры 
2-й половины V – 1-й половины VI в. н.э., исследованных на территории 
Алтая, позволил выявить группы находок, демонстрирующие «местный» 
и «пришлый» компоненты (Горбунов В.В., Тишкин А.А., 2002а–б; Тиш-
кин А.А., Серегин Н.Н., 2011). Полученные результаты могут быть сопо-
ставлены со сведениями письменных источников, сообщающих о пере-
селении на Алтай в середине V в. н.э. группы населения («500 семейств 
Ашина»). Направления последующего развития предметного комплекса 
раннесредневековых тюрок достаточно подробно рассмотрены в целом 
ряде работ (Овчинникова Б.Б., 1990; Горбунова Т.Г., 2004; Кубарев Г.В., 
2005б; и др.). Имеются отдельные наблюдения об особенностях эволю-
ции погребальной обрядности кочевников 2-й половины I тыс. н.э. (Сере-
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гин Н.Н., 2013б). При этом данный вопрос, за редким исключением, прак-
тически не решался на материалах раскопок наиболее многочисленных 
ритуальных комплексов раннесредневековых тюрок. Опыт исследования 
процессов формирования и эволюции культовой практики номадов пред-
ставлен далее.  

Приведенная классификация ритуальных сооружений позволяет не 
только указать время бытования разных типов сооружений, но и опреде-
лить основные тенденции и направления развития традиции ритуального 
строительства раннесредневековых тюрок. 

Значительная часть рассматриваемых объектов относится ко времени 
формирования тюркской культуры – 2-й половине V – 1-й половине VI в. 
(кызыл-ташский этап). Анализ имеющихся материалов позволяет выделить 
комплекс признаков, характерных для ритуальных комплексов кочевников 
Алтая данного периода (Шелепова Е.В., 2008, с. 232). 

1. Округлые оградки, в основном рядом стоящие, реже одиночные; 
смежные конструкции такой формы пока не зафиксированы. В рассматри-
ваемых сооружениях не выявлены ящички, жертвенные и столбовые ямки. 
Время бытования указанных комплексов, судя по имеющимся материалам, 
ограничивается 2-й половиной V – 1-й половиной VI в.

2. Смежные четырехугольные оградки, вероятно, представляли дру-
гую, но параллельную первой линию развития. «Активный» период быто-
вания этих сооружений ограничивается VI в., хотя подобные конструкции 
представлены и на последующих этапах развития культуры раннесредне-
вековых тюрок (примером являются ритуальные комплексы из Кур-Кечу). 

3. Захоронения лошадей открыты на 14 объектах (5,1%) и в нашей 
классификации представлены типами 5, 12, 31, 46, 49, 52, 54. Из них 
10 оградок – округлые, рядом стоящие; одна округлая одиночная оград-
ка (Кара-Коба-I, №76); две четырехугольные одиночные конструкции 
(Бу лан-Ко бы-IV, №44, Кара-Коба-I, №109); одна четырехугольная, рядом 
стоящая оградка (Кишнег-Атудар, №5) и одна четырехугольная постройка 
смежной планировки (Мендур-Соккон, №2). 

Округлые рядом стоящие оградки с конскими захоронениями изучены 
на одном некрополе – Кара-Коба-I (объекты №81-2, 74Б-1, 84-3, 86-1–4, 88-
2–4) (Могильников В.А., 1994б). Лошади в этих комплексах укладывались 
в специально устроенные ямы внутри оградок. Положение животных в це-
лом является стандартным для обрядовой практики раннесредневековых 
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тюрок: на животе или на правом боку с подогнутыми конечностями. Балба-
лы или стелы возле таких оградок вкапывались в основном с северной или 
западной сторон. 

В подквадратных конструкциях лошади были захоронены аналогичным 
способом – в ямах, но ориентация и положение животных неустойчивы (го-
ловой на юго-восток, на спине; головой на запад-северо-запад, на животе 
с подогнутыми ногами; головой на запад, на левом боку с подогнутыми но-
гами, с опущенной вниз мордой). На памятнике Мендур-Соккон в оградке 
№2 лошадь была уложена на спину (Соенов В.И., Эбель А.В., 1997, с. 104). 
Отметим, что подобная нетипичная для комплексов раннего средневековья 
ситуация зафиксирована только в двух случаях в ходе раскопок тюркских за-
хоронений на Алтае и в Минусинской котловине (Худяков Ю.С., 2004, с. 35, 
рис. 33; Кубарев Г.В., 2005б, с. 274, табл. 71). Оградка из Мендур-Соккона, 
кроме того, имела общую стенку с другой оградкой, в которой в ящичке 
находились остатки предметов вооружения, железные ножи (Соенов В.И., 
Эбель А.В., 1997, с. 104). 

У большинства округлых оградок и у одной четырехугольной построй-
ки с конскими захоронениями зафиксированы вертикально установленные 
стелы и балбалы, вкопанные с западной и/или северной стороны (Худя-
ков Ю.С., Борисенко А.Ю., Кыпчакова К.Ы., 2001, с. 468–469, рис. 2). При-
мечательно, что от одного из тюркских курганов с отдельным конским захо-
ронением (Балык-Соок, курган №23) к западу также отходил ряд балбалов 
(Кубарев Г.В., 2005б, с. 383, табл. 144). 

Аналогии алтайскому обряду захоронения лошадей в ритуальных 
комп лексах имеются в материалах других территорий, входивших в область 
распространения культуры раннесредневековых тюрок. Так, на памятнике 
Беш-Таш-Короо-II (Тянь-Шань, Кыргызстан) в трех оградках исследованы 
конские захоронения, головой ориентированные в западном направлении 
(Худяков Ю.С., Табалдиев К.Ш., 1992, с. 90; Табалдиев К.Ш., Сулеймано-
ва А.С., 1995, с. 104–105; Табалдиев К.Ш., 1996, с. 73–74, рис. 34; Табал-
диев К.Ш., Йылмаз Аныл, 2006, с. 194–195). Одна из лошадей была уло-
жена на животе с подогнутыми конечностями и опущенной вниз мордой, 
взнуздана и оседлана, а с двух сторон от нее обнаружено по одному стре-
мени восьмерковидной формы. Еще одно захоронение лошади исследовано 
на памятнике Беш-Таш-Короо-I (объект №2). С животным были положены 
железная пряжка и берцовая кость барана. У западной стенки этой оградки 
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находилось изваяние, на котором смоделировано только лицо и головной 
убор (прическа?) (Табалдиев К.Ш., 1996, с. 74, рис. 33). 

Своеобразный ритуальный комплекс раскопан в Казахстане (Арал-
тобе-I). К оградкам с северо-западной стороны пристроена оригинальная 
конструкция, в которой обнаружены кости животного и фигурные метал-
лические бляхи от конского снаряжения (Досымбаева А.А., 2006, с. 42–43, 
рис. 13.-32). С северо-западной стороны комплекса установлены лицевые 
(погрудные) изваяния, балбалы отсутствовали. 

Отметим, что к настоящему времени в Туве и Монголии захоронения 
лошадей в тюркских оградках не выявлены. 

4. Отличительной чертой оградок раннего этапа является не характер-
ная в целом для традиций раннесредневековых тюрок ориентация извая-
ний/стел и балбалов – западное, северное, реже южное направления (оград-
ки на комплексах Кара-Коба-I, Булан-Кобы-IV, Кок-Паш)*. 

5. Скульптурные изваяния отсутствуют, но некоторые стелы имеют 
следы подработки, с помощью которой камню пытались придать антропо-
морфные очертания (к примеру, Г-образная форма изваяний и балбалов на 
комплексе Яломан-II) (Горбунов В.В., Тишкин А.А., 2007, с. 119–120).

6. Не характерно наличие вала и рва. Только к концу кызыл-ташского эта-
па можно отнести время сооружения памятников из Актру и Макажана (Тиш-
кин А.А., Горбунов В.В., 2005, с. 161; Тишкин А.А., 2007в, с. 197). Гладкие 
бляшки квадратной формы без прорезей, отсутствие подвесных ремешков 
на поясах изваяний возле этих оградок (Кубарев В.Д., 1984, табл. XIX.-114, 
XXX.-185, XXX.-185) позволяют определить время их сооружения в рамках 
2-й половины V – середины VIII в. Мечи с прямоугольным перекрестием, 
изображенные на скульптурах, способствуют уточнению датировки комплек-
сов, ограничивая верхнюю дату объектов 2-й половиной VII в. Таким обра-
зом, наиболее вероятное время соружения памятников из Актру и Макажана, 
как и большинства «храмовых» комплексов, – 2-я половина VI – 1-я полови-
на VIII в. В Монголии самый ранний объект такого типа относится к 581 г. 
Он посвящен четвертому правителю Первого Тюркского каганата – Таспар-
кагану (Войтов В.Е., 1996, с. 23, 30). В материалах раскопок мемориальных 
комплексов раннесредневековых тюрок на территории Монголии также не 

* Изваяния/стелы и балбалы найдены с южной стороны тюркских оградок на памят-
нике Большой Курманак-II, но узкая датировка объектов комплекса не известна (Васю-
тин А.С., 1983б).
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известны реалистичные скульптуры, которые могли бы быть датированы ра-
нее середины VI в. (Войтов В.Е., 1996, с. 31, 110). 

7. Оградки с ящичками внутри. В целом они изучены в сооруже-
ниях только четырехугольной формы, но разной планировки, одиночных 
или смежных (33 объекта, или 11,2% от генеральной выборки). В ящичках 
18 оградок обнаружены датирующие находки. В основном это предметы 
вооружения и снаряжения верхового коня, относящиеся ко 2-й половине 
V – 1-й половине VI в. Небольшое количество комплексов оградок с де-
ревянными или каменными ящичками внутри датированы по найденным 
в них вещам (вооружение, украшения) 2-й половиной VI – 1-й половиной 
VII в. (Кызыл-Шин, Ян-Гобо) (Кубарев В.Д., 1984; Кубарев Г.В., 2007). 

Пустой каменный ящичек зафиксирован также в оградке №69 памят-
ника Кара-Коба-I (тип 10), которая по накладке лука из насыпи датирует-
ся 2-й половиной VII – 1-й половиной VIII в. (Горбунов В.В., 2006, с. 120). 
К этому же времени относится комплекс из Малталу, в оградке которого 
в каменном ящичке найдено деревянное блюдо (тип 21) (Кубарев В.Д., 
1984, с. 167–168), а также оградка из Юстыда с ящичком, в котором лежала 
верхняя половина серебряного сосуда. 

8. Жертвенные ямки фиксируются в оградках, начиная с раннего этапа. 
Так же, как в ситуации с ящичками, в них иногда помещались вещи. Почти 
всегда такие ямки фиксируются в оградках с центральными столбовыми 
углублениями. 

Оградки раннего этапа в развитии тюркской культуры локализуются 
в основном в Центральном и Восточном Алтае. Ряд сооружений ранней 
группы исследован в северной части рассматриваемого региона (Биченег, 
Кишнег-Артудар). 

Важно отметить, что такие признаки ритуальных комплексов кызыл-
ташского этапа, как захоронения лошадей в округлых оградках, небольшие 
ящички с помещенными в них вещами, смежный характер планировки и др. 
находят опосредованные аналогии в памятниках булан-кобинской культуры 
Алтая хуннуско-сяньбийско-жужанского времени. Именно булан-кобинское 
население составило местный компонент новой тюркской общности (Горбу-
нов В.В., Тишкин А.А., 2002а–б; Тишкин А.А., 2007в, с. 194–195). Многие 
предметы вещевого комплекса «булан-кобинцев» продолжали сохраняться 
в формировавшейся тюркской среде, по крайней мере до кудыргинского 
этапа (Тишкин А.А., Серегин Н.Н., 2011). 
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Дальнейшее развитие тюркской традиции ритуального строительства 
соотносится с некоторыми историческими датами. Для кудыргинского эта-
па (2-я половина VI – 1-я половина VII в.) – это создание Первого Тюркско-
го каганата (552–603 гг.) и его разделение в 603/604 гг. на Западнотюркский 
(604–657 гг.) и Восточнотюркский (604–630 гг.). Окончание кудыргинского 
этапа отмечено крахом Восточнотюркского каганата. На следующих, ка-
тандинском (2-я половина VII – 1-я половина VIII в.) и отчасти туэктин-
ском (2-я половина VIII – 1-я половина IX в.), этапах отмечено возрождение 
тюркской культуры (время существования II Восточнотюркского каганата: 
682–744 гг.) (Тишкин А.А., 2007в, с. 196–198). Отметим, что в VII–VIII вв., 
вероятно, произошло увеличение общего количества как погребальных, 
так и ритуальных памятников. Отчасти это объясняется притоком нового 
населения на Алтай в результате похода Чабыш-кагана (Чеби-хана) (630–
650 гг.), когда часть его войска осела в долинах Центрального Алтая (Сави-
нов Д.Г., 1973б, с. 344; Могильников В.А., 1994а, с. 143; 1995, с. 145; 1997, 
с. 218; Тишкин А.А., 2007в, с. 198). 

Для комплексов 2-й половины VI – 1-й половины VIII в. (кудыргинский 
и катандинский этапы) характерны следующие показатели. 

1. Возводятся только четырехугольные оградки одиночной планиров-
ки или рядом стоящие. Не зафиксированы смежные постройки и оградки 
округлой формы. 

2. В ориентации внеоградных вертикально установленных камней 
преобладает восточная сторона. Она «закрепляется» в тюркской тра-
диции ритуального строительства и начинает доминировать примерно 
с VII в., определяя наиболее благоприятное направление (Зайцев И.В., 
1997, с. 86). О сакральном характере восточной стороны, которая да-
ровала мудрость каганам, свидетельствуют неоднократные ее упомина-
ния в тюркских рунических текстах (Малов С.Е., 1951, с. 33, 36; Кыча-
нов Е.И., 1997, с. 96–97, 102). 

3. Распространяются скульптурно выполненные изваяния, которые 
вместе с балбалами помещались только с восточной стороны четырехуголь-
ных оградок, одиночных или рядом стоящих. Почти всегда (за исключением 
оградки №1 памятника Талдура-I) скульптурным изваяниям соответствуют 
балбалы. Достаточно стабильным показателем для оградок с извая ния-
ми/стелами и балбалами (или без них) с восточной стороны является нали-
чие внутри столбовой ямки. 
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Что касается изваяний и стел, то они преобладали на различных эта-
пах развития тюркской культуры и были фунукционально идентичны друг 
другу. Л.Р. Кызласов считал, что более схематичные изваяния относят-
ся к VII–VIII вв., а реалистичные – к VIII–IX вв. (Степи Евразии…, 1981, 
с. 42). Ю.С. Худяков (1985, с. 182; 1998, с. 45) полагает, что необработанные 
камни, вероятнее всего, ставились у более ранних оградок (эпоха Первого 
Тюркского каганата), некоторое время стелы и изваяния сосуществовали, 
и все же позже закрепляется традиция установки антропоморфных скуль-
птур (Второй Восточно-Тюркский каганат). Д.Г. Савинов (2005а, с. 239) 
отнес «лицевые» изваяния к VI–VII вв. По его мнению, небольшое коли-
чество изваяний периода Первого каганата объясняется тем, что «…в это 
время еще продолжала существовать традиция использования в ритуаль-
ных целях манекена или самого трупа умершего, а не его скульптурного 
изображения». 

4. Такие внешние конструктивные элементы, как вал и ров отмечены 
только на комплексах 2-й половины VI – VIII в. и чаще у одиночных четы-
рехугольных оградок (в одном случае – это рядом стоящие оградки: памят-
ник из Актру), в комплексе с изваяниями/стелами и/или балбалами. 

5. Со 2-й половины VI в. чаще встречается такой конструктивный эле-
мент, как столбовая ямка в центре оградок. Он был «универсальным» и до-
статочно распространенным (отмечен в более 40% объектов). Столбовая ямка 
для установки деревянного или каменного столба зафиксирована при раскоп-
ках многих ритуальных комплексов в Туве, Монголии (в том числе это па-
мятники, возведенные в честь тюркской знати), Южном Урале и Казахстане, 
Тянь-Шане и на других территориях (Кызласов Л.Р., 1960, с. 51–76; Грач А.Д., 
1961, с. 33–34, 36, 50, рис. 46–47; Данченок Г.П., Монгуш В.Т., Нестеров С.П., 
1988, рис. 4; Худяков Ю.С., Плотников Ю.А., Данченок Г.П., 1988, рис. 7; Ху-
дяков Ю.С., Табалдиев К.Ш., 1992, с. 89–90; Костюков В.П., 1994, 1998, 2005, 
рис. 4–5; Григорьев Ф.П., Загородний А.С., 1995, с. 176–179; Войтов В.Е., 
1996, с. 49, 115, 119, рис. 31, 48, 54; Табалдиев К.Ш., 1996, рис. 28–36; За-
городний А.С., Григорьев Ф.П., 1998, с. 118, рис. 2; Ермоленко Л.Н., 1999, 
с. 86–91, рис. 1; 2004, с. 30, 39, 95, 126, рис. 7–8, 67; Худяков Ю.С., Ким С.А., 
1999, рис. 10–11; Табалдиев К.Ш., Худяков Ю.С., 2000, с. 68, рис. IV–XI; Мо-
тов Ю.А., 2001, с. 142–146, рис. 4; Овчинникова Б.Б., 2004, рис. 2; и др.). 

Следующий этап развития культуры раннесредневековых тюрок соот-
носится со 2-й половиной VIII в., когда произошли серьезные политические 
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изменения в центральноазиатском регионе: падение Второго Восточнотюрк-
ского каганата, доминирование на исторической арене уйгуров и образова-
ние Уйгурского каганата (745–840 гг.). Этим датам соответствуют выделен-
ный туэктинский этап тюркской культуры (2-я половина VIII – 1-я половина 
IX в.). Затем Алтай вошел в состав Кыргызского каганата; с этим временем 
соотносится курайский этап (2-я половина IX – 1-я половина X в.). 

События военно-политической истории в периоды существования Уй-
гурского и особенно Кыргызского каганатов, оказали влияние на материаль-
ную культуру тюрок Алтая (Тишкин А.А., 2007в, с. 200) при том, что ха-
рактерные черты погребального обряда сохранялись (Борисенко А.Ю., 
Скобелев С.Г., Худяков Ю.С., 2000, с. 15). Позднее середины VIII в. на Алтае 
оградки с валом и рвом не известны, у многих из сооружений отсутствуют 
и балбалы. Судя по имеющимся материалам, во 2-й половине VIII, а особен-
но в IX – 1-й половине X в., в основном возводились постройки без допол-
нительных внешних конструкций. Внутри некоторых из объектов также от-
сутствовали какие-либо сооружения.  

В IX–X вв. общее количество тюркских ритуальных комплексов умень-
шается (Могильников В.А., 1995, с. 144; 1997, с. 221). Однако, традиция 
строи тельства таких объектов даже в X в. не прервалась. Имеющиеся ар-
хеологические материалы позволяют утверждать, что в это время какие-то 
группы населения тюркской культуры продолжали проживать на территории 
Горного Алтая, хотя часть из них переселилась в Лесостепной Алтай (Тиш-
кин А.А., 2007в, с. 199). Одна из оградок памятника Дъер-Тебе, как показал 
радиоуглеродный анализ, сооружена в период господства на Алтае Кыргыз-
ского каганата и относится к X в. (Кубарев В.Д., 1978, с. 93–94; Кубарев Г.В., 
Орлова Л.А., 2006). Эта дата, на что уже обращалось внимание исследова-
телей, согласуется с последним известием о тюрках в китайских хрониках, 
которое датируется 941 г. (Войтов В.Е., 1996, с. 70).  

2.4. Объекты ритуального характера в составе  
погребальных комплексов раннесредневековых тюрок  

Алтая и сопредельных территорий

Каменные изваяния, оградки, стелы и балбалы традиционно рассмат-
риваются как «поминальные» или ритуальные сооружения раннесредневе-
ковых кочевников. Различным вопросам, связанным с их интерпретацией, по-
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священо значительное количество статей и монографий. При этом в науч ной 
литературе практически нет упоминаний о том, что обозначенные объек ты 
в ряде случаев являются частью погребальных комплексов населения тюрк-
ской культуры, располагаясь рядом с курганами раннего средневековья. Крат-
кая информация об «околокурганных» сооружениях приведена в монографии 
Г.В. Кубарева (2005, с. 16), обозначившего их как «сопроводительные». Об-
щий обзор закономерностей расположения изваяний, стел и балбалов у кур-
ганов тюркской культуры представлен в монографии, посвященной публика-
ции и анализу материалов раскопок археологического комп лекса Котыр-Тас 
на Алтае (Суразаков А.С., Тишкин А.А., Шелепова Е.В., 2008, с. 71–73). 
Дискуссионность многих вопросов, связанных с изучением погребально-по-
минальной практики раннесредневековых тюрок, определяет актуальность 
целенаправленных исследований в указанном направлении с привлечением 
всех имеющихся материалов (Серегин Н.Н., 2010, 2011а).  

Рассмотрение погребальных комплексов раннесредневековых тюрок 
показывает, что большая часть «околокурганных» объектов встречена на не-
крополях Алтая и Тувы. Вместе с тем необходимо принимать во внимание, 
что возможность фиксации некоторых сооружений в определенной 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 высо-
кой степенью задернованности археологических комплексов. Не исключе-
но, что данное обстоятельство является одним из объяснений преимуще-
ственной концентрации «околокурганных» объектов в конкретных районах 
(Кубарев Г.В., 2005б, с. 16). Несмотря на данное обстоятельство, определя-
ющее некоторую фрагментарность имеющихся данных, систематизация на-
копленных материалов позволяет обозначить несколько групп сооружений, 
располагавшихся рядом с курганами в рамках погребальных комплексов 
раннесредневековых тюрок Алтая и сопредельных территорий.  

1. Каменные изваяния и крупные стелы. Расположены почти всегда 
с восточной стороны, вплотную к курганной насыпи (Рис. 21). Такая ситуа-
ция 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 расположе-
ние двух изваяний с восточной и южной стороны от насыпи (Савинов Д.Г., 
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Рис. 21. Курган с изваянием комплекса Ак-Кобы  
(по: Кубарев Г.В., 2005, табл. 87–88)
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1983, с. 157; 1994, с. 46). К данной группе «околокурганных» объектов сле-
дует также отнести крупную плиту (высота 1 м), зафиксированную у вос-
точной полы кургана №54 могильника Улуг-Хову в Туве (Кызласов Л.Р., 
1979, с. 132). Интересно, что при исследовании двух из указанных объек-
тов отмечена специфика ритуала, нигде более не встреченная при изучении 
мужских погребений раннесредневековых тюрок – 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., Кир-
гинеков 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 из-
ваяний с восточной стороны насыпи зафиксирована и при исследовании 
курганов кыргызской культуры раннего средневековья (Килуновская М.Е., 
2004, с. 105–106). 

2. Балбалы и невысокие стелы. Количество их у курганов варьирует 
от 1 до 57. Расположены на незначительном расстоянии, с восточной сто-
роны от курганной насыпи (Рис. 22, 23.-1). «Околокурганные» объекты, 
объединенные в рамках второй группы, встречены в ходе раскопок сле-
дующих памятников раннесредневековых тюрок: Бажынты (курган №29), 
Сары-Кобы (курган №17), Кара-Коба-I (курган №47) на Алтае (Сураза-
ков А.С., 1982, с. 126–127; Могильников В.А., 1990, с. 150–151); Бай-Тайга 
(59-3), Кокэль (курганы №13, 23) в Туве (Вайнштейн С.И., 1966б, рис. 9, 
19; Грач А.Д., 1966, с. 96). Имеется также упоминание о стеле, расположен-
ной с восточной стороны от кургана тюркской культуры, исследованного 
на Абаканском чаатасе в Минусинской котловине (Кызласов Л.Р., Кызла-
сов И.Л., 1984, с. 212). Только в двух случаях зафиксировано расположение 
балбалов с западной стороны от насыпи. Такая ситуация отмечена на памят-
никах Балык-Соок-I (курган №23) на Алтае (Кубарев Г.В., 2005б, 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 зафик-
сированы 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. 23.-2; 24). Такая ситуация отмечена при ис-
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Рис. 22. Курган №23 комплекса Кокэль (по: Вайнштейн С.И., 1966, рис. 19, 21)
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Рис. 23. Курган №23 комплекса Балык-Соок-I 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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следовании 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 

Рис. 24. Оградка №1 с каменными «кольцами»  
комплекса Бугатын узуур-II, Монгольский Алтай  

(по: Горбунов В.В., Тишкин А.А., Шелепова Е.В., 2008, рис. 3)  
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№1–3), Юстыд-I (курган №8), Юстыд-XII (курган №28) (Евтюхова Л.А., 
Киселев С.В., 1941, с. 93; Кубарев Г.В., 2005б, 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 (кур-
ган №8) в Монголии (Кубарев Г.В. и др., 2007, с. 299) зафиксировано рас-
положение данных объектов полукругом или со всех сторон вокруг кургана. 
Количество каменных колец варьирует от 1 до 10. В ходе исследования не-
которых 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 рас-
стоянии к востоку от курганной насыпи (Рис. 25–26). Каменные выклад-
ки 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., 2005б, табл. 77) на Алтае; Дыттык-Чарык-Аксы 
(курган №1), Улуг-Бюк-II (курган №1) в Туве (Трифонов Ю.И., 1975, с. 236; 
Длужневская Г.В., 2000, рис. 1). В большинстве случаев такие сооружения 
не содержали каких-либо находок, только в ряде случаев под камнями за-
фиксированы угли. 

5. Миниатюрные каменные четырехугольные оградки. Расположены 
на небольшом расстоянии к востоку или к югу от курганной насыпи. Та-
кие объекты встречены на памятниках Джолин-I (курган №9), Туекта (кур-
ган №5) на Алтае (Евтюхова Л.А., Киселев С.В., 1941, с. 93; Кубарев Г.В., 
2005б, 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 «пристрой-
ки», располагавшиеся вплотную к ограде или крепиде кургана тюркской 
культуры. Такие сооружения встречены в ходе исследований на памятни-
ках Бирюзовая Катунь-1, Урочище Балчикова-3 (курган №7) на Алтае (Ки-
рюшин 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. 

Особую группу памятников раннесредневековых тюрок представляют 
«ритуальные» курганы. Именно так, на наш взгляд, предпочтительно на-
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Рис. 25. Курган №9 комплекса Барбургазы-II (по: Кубарев Г.В., 2005, табл. 78–79)
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зывать объекты, основной характеристикой которых является наличие кур-
ганной насыпи при отсутствии под ней погребальной камеры. Варианты 
обозначения подобных комплексов достаточно многочисленны. Они опре-
деляются исследователями как курганы культового и специального назна-
чения (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; Серегин Н.Н., 2010), 
кенотафы (Длужневская Г.В., Овчинникова Б.Б., 1980, с. 89; Могильни-
ков В.А., Куйбышев А.В., Елин В.Н., 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 традиция их сооружения существовала на протяжении длительного пе-
риода. К примеру, на территории Алтая «ритуальные» курганы достоверно 
зафиксированы начиная со скифо-сакского времени (Тишкин А.А., Дашков-

Рис. 26. Курган №1 комплекса Улуг-Бюк-II  
(по: Длужневская Г.В., 2000, рис. I)

87

Глава 2. Основные аспекты изучения каменных оградок раннесредневековых тюрок Алтая



ский П.К., 2003, с. 267). При изучении памятников булан-кобинской куль-
туры «гунно-сарматского» времени подобные объекты рассматривались 
в рамках интерпретации «поминальных» комплексов (Матренин С.С., Ше-
лепова Е.В., 2007).

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 раннесредневековых тюрок Ал-

тая и сопредельных территорий при учете результатов исследований памят-
ников более раннего времени на обозначенной территории позволяет выде-
лить 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 кон-

струкцией.
Представим более подробно основные характеристики «ритуальных» 

курганов раннесредневековых тюрок. Чаще всего рассматриваемые объек-
ты расположены в одной группе с погребальными или «поминальными» 
комплексами рассматриваемой общности. Такая ситуация зафиксирована 
на памятниках Кара-Коба-I (Могильников В.А., 1990), Чобурак-I (Боро-
довский 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., 1990), Мендур-Соккон (Соенов В.И. и др., 1992), Курай-I, 
Туэкта (Евтюхова Л.А., Киселев С.В., 1941) и др. на Алтае; Мойгун-Тайга 
(Грач А.Д., 1960а–б) в Туве. Характерной является идентичность не толь-
ко размеров, но и структуры курганной насыпи. В данном случае имеет-
ся в виду, например, наличие такой же крепиды, что зафиксирована и при 
изучении «стандартных» объектов на памятнике (Бородовский А.П., 1994, 
рис. 3; Цэвендорж Д. и др., 2008, рис. 9, 10). Своеобразная ситуация отме-
чена на могильнике Белый Яр-II (Поселянин А.И., Киргинеков Э.И., Тара-
канов В.В., 1999, c. 93) в Минусинской котловине. Под насыпью одного из 
курганов некрополя, помимо обычных погребений, зафиксированы две вы-
кладки, под которыми отсутствовали какие-либо конструкции. 
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Наиболее точная атрибуция «ритуальных» курганов возможна в слу-
чае обнаружения предметов под насыпью. Такая ситуация зафиксирована 
в ходе раскопок объектов раннего средневековья на памятниках Кок-Паш, 
Усть-Карасу, Катанда-III (Илюшин А.М., 1990; Мамадаков Ю.Т., Горбу-
нов 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 трех случаях 
найдены предметы конского снаряжения, также обнаружены панцирные 
пластины, перстень и часть керамического сосуда.

Неоднозначным представляется ответ на вопрос, связанный с опре-
делением 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 отсут-
ствия внутримогильных конструкций. Сомнения вызывает предполо-
жение, о том, что «ритуальные» курганы возводились для маскировки 
«стандартных» погребений и дезориентации возможных грабителей 
(Грач А.Д., 1960а, с. 65). 

На сегодняшний день наиболее обоснованный вариант интерпретации 
традиции сооружения «ритуальных» курганов предложен исследователя-
ми, 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., 2005, с. 37). Однако в этом случае остается 
не совсем понятным соотношение «ритуальных» курганов с «классиче-
скими» кенотафами тюркской культуры. Напомним, что при сооружении 
последних соблюдены все нормы погребального обряда, характерные для 
«стандартных» объектов: внутримогильные конструкции, сопроводитель-
ное захоронение лошади, инвентарь и др. (Серегин Н.Н., 2008). Кроме того, 
известны случаи, когда «ритуальные» курганы расположены рядом с «клас-
сическими» кенотафами и установлена их синхронность (Мамадаков Ю.Т., 
Горбунов В.В., 1997, рис. 1). 

Следует отметить, что в тех случаях, когда в ходе раскопок «ритуаль-
ных» курганов зафиксированы датирующие предметы, объекты относят-
ся к ранним этапам развития рассматриваемой общности – 2-й половине 
V – VI в. Безусловно, данное обстоятельство не является основанием для 
утверждения о принадлежности к этому времени и всех остальных подоб-
ных комплексов. Вместе с тем не исключено, что традиция возведения «ри-
туальных» курганов на ранних этапах развития тюркской культуры была 
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связана с представлениями, позже нашедшими отражение в сооружении 
«классических» кенотафов. 

Обобщение имеющейся информации позволяет утверждать, что не-
которое количество курганов раннесредневековых тюрок, исследованных 
на территории Алтая, Тувы и, в меньшей степени, Минусинской котлови-
ны, сопровождалось «околокурганными» объектами. Определенное рас-
пространение получила традиция сооружения «ритуальных» курганов. 
Наиболее сложным является решение комплекса вопросов, связанных с ин-
терпретацией таких сооружений. Несомненно, это требует проведения спе-
циальных исследований и осуществления реконструкции комплекса миро-
воззренческих представлений номадов. 

На наш взгляд, возможности исследования семантики «околокурган-
ных» сооружений и «ритуальных» курганов связаны с сопоставлением дан-
ных объектов с кенотафами, а также ритуальными комплексами раннесред-
невековых тюрок. 
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гЛАВА 3

ПрОБЛемы иНТерПреТАЦии риТуАЛьНых  
СООружеНий рАННеСреДНеВекОВых ТюрОк

3.1. Основные аспекты исследования семантики  
тюркских ритуальных комплексов

Тюркские ритуальные комплексы (оградки с изваяниями и балбалами) 
интерпретируются большинством археологов как «поминальные» памятни-
ки. Последовательными сторонниками такого подхода являются Ю.С. Ху-
дяков, Д.Г. Савинов, Б.Б. Овчинникова и др. (Савинов Д.Г., 1984; Худя-
ков Ю.С., 1985; Овчинникова Б.Б., 2004). Этой точки зрения придерживался 
и В.Д. Кубарев (1984), при этом в ряде своих статей отметив, что однознач-
но утверждать о «поминальном» назначении всех оградок нельзя, а для обо-
снованного решения данного вопроса требуется привлечение более массо-
вого материала (Кубарев В.Д., Цэвээндорж Д., 1995, с. 154; Кубарев В.Д., 
2001, с. 42; Кубарев В.Д., Цэвээндорж Д., 2002, с. 90). 

 Среди основных доводов, которые, казалось бы, безоговорочно опро-
вергают версию о погребальном назначении оградок, является отсутствие 
в них следов погребения. Также до сих пор не обнаружено ни одного ар-
хеологического памятника, который бы соответствовал описанию похорон 
у тюрок (согласно китайским хроникам это обряд трупосожжения) (Кляш-
торный С.Г., Савинов Д.Г., 2005, с. 197–198). В хрониках Чжоу шу и Суй шу 
повествуется о строительстве после похорон в(на) могиле помещения с на-
рисованным портретом умершего и сценами боев, в которых он принимал 
участие при жизни, об установке столба (деревянного) и камней, соответ-
ствовавших количеству людей, убитых умершим при жизни (Бичурин Н.Я., 
1950, с. 230; Лю Маоцай, 2002, с. 21, 23). «Помещение» из этого описания 
соотносится исследователями с оградками, «нарисованный облик» с извая-
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ниями, «столб» – с деревом в центре сооружения, «камни» – с балбалами. 
Все это в целом называется «поминальным» комплексом. 

К настоящему времени предложены разные реконструкции первона-
чального облика ритуальных памятников, последовательности совершения 
«поминальных» действий и интерпретации отдельных конструкций внутри 
и снаружи оградок. Остановимся на некоторых из известных вариантов. 

Модель «поминального» комплекса раннесредневековых тюрок пред-
ставил и обосновал В.Д. Кубарев. Согласно его рассуждениям, некоторые 
оградки изначально представляли собой объемные деревянные конструкции 
(Кубарев В.Д., Цэвээндорж Д., 2002, с. 86). В них проводились многократ-
ные поминальные обряды (Кубарев В.Д., 1984, с. 62–81). Первые поминки 
заключались в строительстве оградки, которая являлась своеобразной мо-
делью жилища кочевника. В центре ограждающей конструкции устанав-
ливалось дерево с развесистой кроной. Деревянные столбы помещались 
также по углам. Они поддерживали всю каркасно-столбовую конструкцию. 
На северной или восточной стороне производились обряды угощения души 
умершего: разводился костер с принесением в жертву домашних живот-
ных – лошади и овцы. Затем угли переносились к дереву в центре. Голова 
и шкура жертвенного животного вывешивались на верхушку дерева, оград-
ка закладывалась камнями. Свидетельство вторых поминок, по мнению 
В.Д. Кубарева, заключено в ящичках с помещенной в них пищей для души 
умершего, пристроенных к внешним сторонам ограждения. Заключитель-
ный этап поминок состоял в сжигании всего деревянного сооружения (Ку-
барев В.Д., 1984, с. 55). 

Схема реконструкции В.Д. Кубарева, особенно в части ассоциации 
оградок с моделью жилища кочевника, одними исследователями была при-
нята (Костюков В.П., 1994, с. 156; 2005, с. 115, 118, 131; Ермоленко Л.Н., 
2004, с. 68–69; и др.), у других вызвала определенные возражения (Вой-
тов В.Е., 1996; Худяков Ю.С., 2002; и др.). В.Е. Войтов (1996, с. 114–115), 
анализируя концепцию В.Д. Кубарева, указал на то, что вряд ли оградки, 
представлявшие деревянные постройки, сжигались, а затем забрасывались 
камнями. Это опровергает отсутствие в них большого количества обуглен-
ного дерева, значительной прокаленности почвы и плит. 

Также следует указать на то, что лишь в небольшой группе сооружений 
зафиксированы установленные с внешней стороны деревянные жерди или 
каменные стелы. Всего раскопано 14 (4,7%) памятников с таким показате-
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лем. Из них у 10 объектов столбовые ямки находились по углам, в осталь-
ных ситуациях – только с одной стороны оградки. Внеоградные столбовые 
ямки, на что мы указывали ранее, обнаруживают наибольшую степень 
корреляции со скульптурными изваяниями, балбалами, валом и рвом, при-
стройками. И если одним из элементов ритуальных комплексов были дере-
вянные конструкции, то это только их совсем незначительная часть.

Ю.С. Худяков считает, что тризна или подношение производились как 
во время строительства оградки, что отражено в расположении находок 
обычно на уровне древней погребенной почвы, так и после его завершения, 
но до перекрытия оградки насыпью (Худяков Ю.С., Ким С.А., 1999, с. 29, 63; 
Борисенко А.Ю., Худяков Ю.С., 2001, с. 148). Сама оградка, с его точки зре-
ния, выполняла функцию ограждающего пространства «…для поминаль-
ного подношения умершему»; здесь сжигалась мясная пища, а «… пепел 
и обгоревшие кости помещались в центре оградки или рассыпались по по-
верхности, черепа животных развешивались на балбалах» (Худяков Ю.С., 
1985, с. 177). Тем самым исследователь предполагает многократное отправ-
ление поминок (Борисенко А.Ю., Худяков Ю.С., 2001, с. 148). 

Согласно Л.Р. Кызласову (1960, с. 62), оградка являлась местом совер-
шения жертвоприношений. Именно с ними ученый связывал назначение 
ямок или ящичков с костями животных и вещами внутри оградок. Сжига-
ние жертвенной пищи производилось не в самой оградке, а поблизости от 
нее; остатки в виде части золы и углей переносились в оградку, туда же 
иногда бросались и предметы вооружения. После этого она засыпалась кам-
нями и закладывалась плитами. Я.А. Шер (1966, с. 20) ящички или ямки 
с золой, костями, керамикой внутри оградок считает своеобразными «жерт-
венными местами», «алтарями». А.С. Васютин (1983б, с. 11) назвал оград-
ку святилищем, где «…приносились жертвы духу предка и происходили 
«встречи» с ним».

Сторонники интерпретации оградок как мест захоронений (Альбаум Л.И., 
1960, с. 95–100; Вайнштейн С.И., 1966а, с. 75) использовали упомянутые 
сведения письменного источника, но считали их описанием тюркского по-
гребального обряда (Гумилев Л.Н., 1959, с. 108–109, 114). 

А.Д. Грач (1955, с. 427–430) первоначально видел в оградках места 
ритуального сожжения. В монографии «Древнетюркские изваяния Тувы» 
он назвал их поминальными памятниками (Грач А.Д., 1961, с. 54). При рас-
копках кольцевых сооружений, расположенных к востоку от примыкаю-
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щих друг к другу оградок с установленными внутри стелами в местностях 
Хачы-Хову и Бай-Тайга (Тува), в ямках им были обнаружены зола и кальци-
нированные кости человека. Комплекс из Бай-Тайги был отнесен А.Д. Гра-
чом (1966, с. 105) к раннему этапу тюркской культуры*. Основываясь на ма-
териалах исследованного памятника и используя информацию письменного 
источника, где говорится о том, что до 1-й трети VII в. тюрки практиковали 
обряд трупосожжения, исследователь не исключал возможности «погре-
бального» назначения ряда оградок (Грач А.Д., 1968, с. 208–212). 

А.А. Гаврилова (1965, с. 18) на основании изучения объектов комплек-
са Кудыргэ посчитала, что пока нет достаточных аргументов для интерпре-
тации оградок как поминальных или погребальных объектов. Она обратила 
внимание на факт обнаружения во многих из них углей и золы, что могло 
бы при условии наличия костей человека подтвердить их «погребальное» 
назначение. По ее мнению, в еще неисследованных объектах может быть 
зафиксирован обряд трупоположения, о переходе к которому в конце VII в. 
сказано в китайских хрониках (Гаврилова А.А., 1965, с. 21). 

Вариант реконструкции тюркского погребального обряда предложил 
А.С. Суразаков (1987, с. 41; 1988, с. 569–570). По его мнению, в оградках 
совершался обряд трупосожжения по типу воздушных захоронений, когда 
«…к деревянным столбам в центре сооружений привязывались мешочки 
с остатками погребальных костров, которые, упав со временем поверх камен-
ных насыпей, естественно, до нас не дошли» (Суразаков А.С., 1993б, с. 51). 

Компромиссную позицию, базировавшуюся на хронологическом раз-
граничении различных типов ритуальных объектов, предложил В.А. Мо-
гильников (1992, с. 185–186). Он полагал, что на раннем этапе «…часть 
оградок служила не только поминальными сооружениями, но и местами 
погребения». Округлые сооружения с конскими захоронениями на памят-
нике Кара-Коба-I В.А. Могильников (1992, с. 176; 1994б, с. 111–112, 143; 
1995, с. 145) отнес к V–VI вв. По его мнению, хронологически и плани-
графически они предшествовали четырехугольным оградкам: две пря-
моугольные оградки были пристроены к комплексу из пяти «колец» №86, 
а камни пос ледних частично использовались для строительства прямоу-
гольных объектов. Датировка захоронений лошадей в округлых сооруже-

* Д.Г. Савинов (2005а, с. 199) датировал кольцевые выкладки с восточной стороны 
оградок со стелами из Бай-Тайги V–VI вв., считая их принадлежащими родственной, но не 
идентичной тюркам группе населения, которая проживала в то время в Туве.
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ниях исследователем позже была пересмотрена и определена в рамках VI–
VII вв. (Могильников В.А., 1997, с. 225). Часть кольцевых и подквадратных 
объек тов памятника В.А. Могильников рассматривал в качестве кенота-
фов. В оградке №69-А-1 под насыпью обнаружены предметы снаряжения 
коня (железные однокольчатые удила и восьмерковидное стремя), в другой 
(№69-А-2) – находки отсутствовали. В целом изученный объект напоми-
нал кенотаф, в котором «…в память об умершем были похоронены уздечка 
и седло» (Могильников В.А., 1994б, с. 95).

Захоронение коня в оградке В.А. Могильников (1992, с. 185; 1997, 
с. 225–226) считал проявлением обряда снабжения погребенного инвента-
рем. Произведенные наблюдения позволили исследователю сделать вывод, 
что «кольцевые» и прямоугольные сооружения на памятнике Кара-Коба-I 
могли быть оставлены разными группами тюркоязычного населения (мест-
ного и пришлого, которое появляется на Алтае во 2-й половине V в.), и на 
раннем этапе оградки являлись как «поминальниками», так и погребениями 
(Могильников В.А., 1992, с. 186). 

Ю.И. Трифонов (1973, с. 355–356, 364) считал тюркские оградки поми-
нально-погребальными сооружениями и так же, как и Л.Р. Кызласов (1969, 
с. 26), относил их появление, как и курганов с обрядом погребения человека 
с конем, к VI в. 

В письменных источниках содержится следующая информация о тюрк-
ском погребально-поминальном обряде. 

Китайские хроники, повествующие об обычае похорон у тюрок, со-
ставлены во 2-й половине VI – 1-й половине VII в. и синхронизируются 
с периодом существования I Тюркского каганата (Войтов В.Е., 1996, с. 80; 
Ермоленко Л.Н., 2004, с. 48). Речь в обозначенных источниках идет о сож-
жении умершего вместе с его вещами (Чжоу-шу) или лошадью (Суй-шу) 
и последующем закапывании пепла в могильной яме (Бичурин Н.Я., 1950, 
с. 230; Лю Маоцай, 2002, с. 21). Сожжение производилось не в день погре-
бения, а сразу или спустя некоторое время после смерти.

В Чжоу шу указано, что еще до похорон родственники приносили умер-
шему жертвы из лошадей и овец перед «палаткой», в которой было уложено 
его тело; семь раз объезжали вокруг палатки на лошадях и «царапали» свои 
лица (Бичурин Н.Я., 1950, с. 230). Для похорон избирался определенный 
день, когда родственники снова приносили жертвы, объезжали верхом во-
круг могилы и царапали свои лица. Затем, после похорон они нагроможда-
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ли («наслаивали») камни, которые соответствовали числу людей, убитых 
умершим при жизни и ставили памятный деревянный столб (Лю Маоцай, 
2002, с. 21, 23). Как сказано в Суй шу, после зарывания пепла и установки 
столба в могиле строилось помещение с нарисованным портретом умерше-
го и сценами боев, в которых он принимал участие при жизни (Лю Маоцай, 
2002, с. 23). Затем на столб вывешивались все головы жертвенных баранов 
и лошадей (Чжоу шу) (Лю Маоцай, 2002, с. 21). Таким образом, лошади 
и мелкий рогатый скот приносились в жертву родственниками умершего 
и до похорон, сразу после смерти. 

Указания на то, что тюрки практиковали обряд сожжения, имеются 
в других разделах источника. В Суй шу под 582 г. сказано, что во время 
неудачного похода на юг, потерпев поражение, тюрки сожгли трупы на поле 
боя и затем ушли (Лю Маоцай, 2002, с. 41). Но памятники в честь воинов, 
не вернувшихся из походов, вероятно, все-таки устраивались, о чем свиде-
тельствуют енисейские эпитафии (Кормушин И.В., 1997, с. 95). 

При Хели-кагане, согласно сведениям письменных источников, у тю-
рок отмечена смена обряда сожжения на трупоположение (1-я треть VII в.), 
что было расценено китайским императором как нарушение предписаний 
предков (Лю Маоцай, 2002, с. 68). Однако, согласно Цзю Тан шу, после 
смерти кагана Хели в 634 г., его тело сожгли в соответствии с традицион-
ным обрядом (Лю Маоцай, 2002, с. 71). 

Именно так описывается тюркский погребальный обряд в письмен-
ных источниках. Конкретных свидетельств об отделении во времени и про-
странстве цикла поминальных мероприятий от процесса захоронения не 
обнаруживается. Одним из важных обрядовых действий являлось прино-
шение жертв, с момента смерти до погребения. Для этого производился за-
бой крупного рогатого скота и лошадей. Вероятно, следы таких жертвопри-
ношений следует видеть в костях животных, зафиксированных в оградках: 
в заполнении, под плитами, в жертвенных ямках и на уровне древнего гори-
зонта. Из сказанного в источнике следует, что мероприятия по погребению 
умершего и его поминовению совпадали. 

Использование в качестве аналогий сведений источников внесло неко-
торую путаницу при реконструкции тюркского погребально-поминального 
обряда. Л.А. Ермоленко (2004, с. 48–49; 2006, с. 76) отметила, что на осно-
вании толкования отрывка из хроники Суй шу была осуществлена произ-
вольная аналогия между «помещением», «портретом» умершего, «камня-
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ми» и конкретными археологическими объектами: оградкой, изваянием 
и балбалами. Неоднократно отмечалось, что некоторые хроники (к примеру 
Суй шу) носили явно компилятивный характер и дошли до нас в более позд-
ней, по сравнению со временем создания, редакции (Ермоленко Л.Н., 2004, 
с. 49; Кляшторный С.Г., Савинов Д.Г., 2005, с. 198). 

Помимо сведений письменных источников важную информацию для 
установления функционального назначения ритуальных комплексов дает 
рассмотрение отдельных элементов памятников, их планиграфии и кон-
струкции, взаимосвязи с тюркскими курганами. 

Тюркские ритуальные памятники располагаются в комплексе с дру-
гими археологическими объектами или составляют отдельные, монокуль-
турные комплексы (Трифонов Ю.И., 1973, с. 356; Суразаков А.С., 1988, 
с. 569; Суразаков А.С., Тишкин А.А., Шелепова Е.В., 2008, с. 84). Один из 
ярких примеров – памятник Котыр-Тас-I, в пределах которого обнаружены 
24 фиксируемых ритуальных комплекса. Они располагались поодиночке 
или были скомпонованы в небольшие цепочки по 2–3 пристроенных друг 
к другу объекта, вытянутых длинной осью с юга на север. Тюркских кур-
ганов на территории памятника или вблизи от него не зафиксировано (Су-
разаков А.С., Тишкин А.А., Шелепова Е.В., 2008, рис. 2). Поэтому вопрос: 
«Кого поминали?» – в данном случае вполне закономерен. 

Одним из вариантов решения вопроса о назначении тюркских оградок 
является рассмотрение их в качестве своего рода самостоятельных «симво-
лических» захоронений – кенотафов. Обоснование данной трактовки при-
водится далее. 

3.2. Тюркские оградки как вариант сооружения  
кенотафов в раннем средневековье

Впервые опыт интерпретации ритуальных комплексов раннесредневе-
ковых тюрок как «символических» захоронений – кенотафов была предло-
жена В.А. Могильниковым (1992, с. 185–186). Археолог обратил внимание, 
что такие характеристики оградки №109 памятника Кара-Коба-I, как захо-
ронение лошади, отделенное каменной перегородкой, и размещенная ря-
дом деревянная колода находят аналогии в погребальном обряде населения 
тюркской культуры (Рис. 27). В связи с этим исследователь предположил, 
что раскопанный объект можно рассматривать как кенотаф, отметив в то 
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же время поминальный характер большинства других оградок. По мнению 
В.А. Могильникова (1992а, с. 192), имеются также некоторые основания для 
отнесения к кенотафам сооружения, исследованного В.Д. Кубаревым в уро-
чище Ян-Гобо (Рис. 28). В следующей публикации материалов раскопок на 
памятнике Кара-Коба-I археолог, не приводя на этот раз аргументов, пред-
ложил такую же интерпретацию для оградки №69А (Могильников В.А., 
1994б, с. 95), которая не содержала захоронения лошади, инвентаря, пред-
назначавшегося для человека, а также других признаков, каким-либо обра-
зом указывавших на возможность подобного заключения.  

Предположение о сходстве «поминальных» оградок тюркской куль-
туры с кенотафами в последующее десятилетие не получило поддержки 
и развития в работах других исследователей. Однако в последние годы та-
кой подход к трактовке ритуальных объектов довольно подробно обоснован 
в ряде публикаций барнаульских археологов (Серегин Н.Н., 2008, с. 147–
148; 2010, с. 203; Шелепова Е.В., 2011, с. 223; Тишкин А.А., Серегин Н.Н., 
2013). Кратко представим наиболее показательные характеристики тюрк-
ских оградок, сближающие их с кенотафами.  

Рис. 27. Оградка №109 комплекса Кара-Коба-I  
(по: Могильников В.А., 1992, рис. 13–14)
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Одним из показателей каменных оградок раннего этапа тюркской куль-
туры является наличие небольших каменных ящичков, в которых нередко 
находились предметы вооружения и снаряжения верховой лошади (Гаври-

Рис. 28. Комплекс Ян-Гобо (по: Кубарев В.Д., 1984, табл. XXXIX)
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лова А.А., 1965, табл. III–V; Могильников В.А., 1992, рис. 10–11; Мамада-
ков Ю.Т., 1994б, рис. 2.-7–12; Илюшин А.М., 2000, рис. I–II; и др.). Весьма 
вероятным представляется предположение о том, что такие конструкции 
в раннетюркских оградках отражают преемственность с традициями 
погребально-поминальной обрядности населения Алтая предшествующего 
периода, демонстрируя схожесть по ряду показателей с устройством «ми-
ниатюрных» кенотафов булан-кобинской культуры (Матренин С.С., 2005, 
с. 37; Матренин С.С., Сарафанов Д.В., 2006, с. 210). В свою очередь обряд 
захоронения лошадей в округлых оградках, получивший распространение 
у кочевников региона во 2-й половине V – 1-й половине VI в., близок тра-
дициям конских захоронений в «ритуальных» курганах «булан-кобинцев» 
(Матренин С.С., Шелепова Е.В., 2007, с. 85). Данные факты указывают на 
возможность того, что в материалах оградок, относящихся к ранним эта-
пам развития тюркской культуры, получили отражение обычаи, связанные 
с сооружением кенотафов населением Алтая предшествующего периода. 

Важным элементом ритуальных комплексов раннесредневековых тю-
рок были сооружения, находящиеся рядом с оградками – изваяния, стелы, 
балбалы, каменные кольца, пристройки и др. Выше было подробно обосно-
вано, что такие сооружения фиксируются и рядом с курганами тюркской 
культуры. «Околокурганные» объекты в большинстве случаев расположе-
ны с восточной стороны от основного объекта (в данном случае кургана), 
что характерно и для оградок. Важно отметить, что нередко «околокур-
ганные» сооружения обнаружены рядом с кенотафами, захоронениями ло-
шадей и «ритуальными» курганами – памятниками, которые не относятся 
к «стандартным» погребениям. Возможно, именно этим объясняется сход-
ство в организации сакрального пространства таких комплексов и камен-
ных оградок.

Отдельного рассмотрения заслуживает традиция сооружения смеж-
ных оградок. К примеру, характерная ситуация зафиксирована в ходе рас-
копок памятника Мендур-Соккон-I на Алтае (Соенов В.И., Эбель А.В., 
1997, рис. 1, 2) (Рис. 29). В одной из смежных оградок комплекса исследо-
вано захоронение лошади, а во второй находился миниатюрный каменный 
ящик, содержавший предметы вооружения. В данном случае наблюдают-
ся некоторые параллели с погребениями и кенотафами кимакской культу-
ры. Их специфика заключается в том, что сопроводительное захоронение 
животного совершалось в отдельной яме, но под одной подпрямоугольной 
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насыпью-оградой с могилой, содержащей инвентарь мужчины-воина (Тка-
чев А.А., Ткачева Н.А., 1999, с. 142–144). 

Характерной чертой, которая определенным образом объединяет ка-
менные оградки тюркской культуры с кенотафами, а также (но в меньшей 
степени) с «ритуальными» курганами, является преимущественное обнару-
жение при исследовании этих объектов частей доспеха. Панцирные пласти-
ны и фрагменты кольчуги весьма редко встречаются в погребениях тюрок 
(Горбунов В.В., 2004, с. 96–97). Остатки защитного вооружения зафиксиро-
ваны лишь однажды при раскопках «элитного» захоронения (Кубарев Г.В., 
Кубарев В.Д., 2003, рис. 6). Кроме единичной находки на поселении, все 
остальные части доспеха обнаружены в кенотафах, оградках и «ритуаль-
ных» курганах (Грач А.Д., 1960б, с. 129–139; Гаврилова А.А., 1965, табл. V.-1, 
XXIV.-1; Кызласов Л.Р., 1979, с. 122, 129–131; Савинов Д.Г., 1982, рис. 8; 

Рис. 29. Оградки №1 и 2 комплекса Мендур-Соккон-I  
(по: Соенов В.И., Эбель А.В., 1997, рис. II, IV)
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Илюшин А.М., 1990, рис. 1.-8; Загородний А.С., Григорьев Ф.П., 1998, 
с. 118–122; Шульга П.И., Горбунов В.В., 2002; Горбунов В.В., 2004, с. 96; Ку-
барев Г.В., 2005б, табл. 106.-10; 2007, с. 51–52, рис. 2.-5; 2, рис. 4, 7; Сураза-
ков А.С., Тишкин А.А., Шелепова Е.В., 2008, с. 38–39; и др.). Не исключено, 
что защитное вооружение в данном случае являлось своего рода символи-
ческой «заменой» отсутствовавшего умершего человека. Похожая тенден-
ция, хоть и не столь последовательно, прослеживается и в распространении 
другого предмета вооружения – наконечников копий. Такие находки, крайне 
редко обнаруживаемые в погребениях раннесредневековых тюрок, неодно-
кратно зафиксированы при исследовании кенотафов (Кубарев Г.В., 2005б, 
табл. 73.-10, 145.-1) и особенно каменных оградок на различных территориях 
(Соенов В.И., Эбель А.В., 1996, рис. 3.-2; Загородний А.С., Григорьев Ф.П., 
1998, рис. 3.-22; Досымбаева А., 2006, рис. 8.-4; и др.). Весьма своеобразная 
ситуация отмечена в ходе исследования центральной оградки комплекса Жай-
сан-1, где вотивная модель копья была изготовлена из панцирной пластины 
(Досымбаева А., 2006, фото 9). Нельзя исключать, что определенные отголо-
ски данной традиции имеются 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).    

Итак, изучение каменных оградок и кенотафов раннесредневековых 
тюрок демонстрирует сходство по целому ряду показателей. Особое вни-
мание привлекают отдельные «поминальные» комплексы, наиболее полно 
соответствующие «пустым» могилам по характерным конструкциям, в том 
числе связанным с оформлением захоронения лошади, и составу сопро-
водительного инвентаря (Кубарев В.Д., 1984, табл. XXXIX; Могильни-
ков В.А., 1992, с. 184–185, рис. 13–14; Соенов В.И., Эбель А.В., 1996; 1997, 
рис. I–IV; и др.). Существенным фактором является принадлежность боль-
шинства подобных объектов к ранним этапам развития тюркской культуры 
(2-я половина V – 1-я половина VII в.). Показательно, что к этому же време-
ни относится ряд достоверно датированных «ритуальных» курганов данной 
общности (Илюшин А.М., 1990, рис. 1; Мамадаков Ю.Т., Горбунов В.В., 
1997, с. 117, рис. VI.-24, 25; Бобров В.В., Васютин А.С., Васютин С.А., 2003, 
рис. 53.-14–21, 55.-7–8), которые нередко рассматривают ся как своего рода 
«поминальные» кенотафы. Вероятно, концентрация подобных комплексов 
на ранних этапах тюркской культуры иллюстрирует период формирования 
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традиций и канонов погребально-поминальной обрядности кочевников. 
Поэтому не исключено, что в более позднее время функции оградок и, соот-
ветственно, представления, связанные с их созданием, могли трансформи-
роваться. 

Таким образом, часть оградок представляется возможным интерпрети-
ровать как разновидность «символических» погребений – кенотафов, ко-
торые возводились в честь погибших на чужбине воинов. С определенной 
долей уверенности к ним можно причислить четырехугольные сооружения 
с конскими захоронениями и вещевым набором для предполагаемого погре-
бения человека, а также соответствующими конструкциями. 

Отдельные захоронения лошадей в оградках без сопроводительного 
инвентаря, предназначавшегося для человека, можно считать могилой бое-
вого коня. Конструктивное оформление таких памятников (округлые соо-
ружения в виде сот) и сам обряд отражают сохранение в тюркской среде 
в течение некоторого времени традиций населения булан-кобинской куль-
туры жужанского времени. Проявляется это также в устройстве небольших 
«ящичков» с вещами в оградках раннего этапа, которые напоминают неко-
торые булан-кобинские кенотафы (Матренин С.С., 2005, с. 37). 

В представленной классификации значительное количество объектов 
разной планировки и формы отмечены отсутствием каких-либо внешних 
и внутренних элементов или внутри оградок зафиксированы только столбо-
вые и/или жертвенные ямки. Такие конструкции наиболее сложны в плане 
интерпретации, хотя привлекательным представляется назвать их «поми-
нальниками». С другой стороны, они могут рассматриваться в качестве «ря-
довых» символических погребений. 

Объяснить типологическое разнообразие ритуальных комплексов мож-
но с позиции социальной и профессиональной стратификации общества 
раннесредневековых тюрок (Гераськова Л.С., 1982, с. 120; Соенов В.И., 
2007, с. 18). Ю.И. Трифонов (1973, с. 371) подчеркивал, что «…отличия, 
существующие между разными видами поминальных сооружений тугю 
(оградки рядовых воинов, каганские храмы и т.п.), являются в большинстве 
случаев отличиями не принципиально типологическими», а «…отличиями 
конструктивно-архитектурными, связанными с социально-общественным 
или имущественным положением умершего». 

Подобным же образом может быть интерпретирована вариабель-
ность тюркских каменных изваяний. Ю.С. Худяков (1998, с. 47) считает, 
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что скульптуры без оружия посвящены представителям чиновничества, 
а с оружием – военачальникам и воинам. Схожие выводы представлены 
ранее Я.А. Шером (1966, с. 59), по мнению которого, изваяния с сосудом 
и без оружия изображают представителей невоенной прослойки тюркского 
общества – чиновничества, людей, близких к правящей военной верхушке, 
но непосредственно военным делом не занимавшихся. По замечанию ис-
следователя, изваяния с сосудом без оружия (по его классификации II тип) 
могли появиться ранее тюркских (Шер Я.А., 1966, с. 44). Ученый проана-
лизировал частоту встречаемости изваяний разных типов с балбалами. 
В итоге получилось, что изваяниям с оружием и сосудом чаще всего соот-
ветствует установка балбалов (Шер Я.А., 1966, с. 56). Меньше балбалов 
зафиксировано возле изваяний, на которых смоделирована только голова 
(III тип) и еще реже – изваяний с сосудом. Есть точка зрения, что извая-
ния, на которых смоделирована только голова, изображают рядовых воинов 
(Шер Я.А., 1966, с. 58; Леус П.М., 2000, с. 194). 

Корреляция, произведенная нами с использованием статистического 
пакета STATISTICA 6.0, подтвердила основные результаты наблюдений 
Я.А. Шера, которые производились еще в 1960-е гг. на тогда еще малочис-
ленной источниковой базе. Так, полнофигурные изваяния с оружием и сосу-
дом или только с оружием без сосуда обнаруживают наибольшую, по срав-
нению с остальными типами скульптур, степень корреляции с балбалами. 
И наоборот, у оградок с изваяниями, на которых изображен только пояс или 
исключительно сосуд, без оружия или вообще отсутствуют реалии, почти 
никогда нет балбалов. 

Тематика изображений на изваяниях также позволяет заключить о соо-
ружении памятника в честь лица, занимавшего высокое положение в обще-
стве. Показателем «отличия», как известно, являлось наличие наборных 
поясов (Овчинникова Б.Б., 1990, с. 42–44). 

Несмотря на то, что рядом с некоторыми оградками нет изваяний и бал-
балов, их также следует считать возведенными в честь представителей 
воен ной прослойки тюркского общества. На это указывают произведенные 
в них находки (наконечники стрел, удила, стремена и др.) (Ермоленко Л.Н., 
1989, с. 179–181; 1998, с. 64–65). 

Отмеченные аспекты интерпретации тюркских ритуальных комплек-
сов позволяют сделать ряд выводов. Анализ археологических материалов 
и сведений китайских хроник, повествующих о тюркском погребально-по-
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ми нальном обряде, не позволяют утверждать, что все исследованные соору-
жения предназначались для осуществления поминок. В целом, описанные 
в источнике конструкции могут быть сопоставлены с основными элемента-
ми тюркских ритуальных сооружений. В китайских источниках речь идет 
о погребально-поминальном обряде. Оградка являлась местом отправле-
ния целого цикла поминальных обрядов и жертвоприношений. Поминки 
и жертвенные ритуалы сопровождали процесс символического погребения 
(находки костей животных, керамики в разных частях оградок), а также 
совершались спустя некоторое время после него (пристройки, находки ке-
рамики, костей животных за пределами оградок). Соглашаясь с В.Д. Куба-
ревым и Ю.С. Худяковым, можно говорить о многократности совершения 
«поминальных» обрядов. Вероятно, одним из этапов обрядовой практики 
являлась установка вертикального столба или каменной стелы в цент ре 
(уже возведенной оградки?). Принесение в жертву животных, части кото-
рых сжигались на костре, происходило не в оградке, а в каком-то другом 
месте. В оградку переносились только остатки от сожженной пищи. В ре-
зультате как в столбовых ямках, так и в других частях оградок обнаружи-
ваются обгоревшие части деревьев, кальцинированные косточки, угольки. 
Погребальная сторона обряда заключалась в сооружении ящичков или ямок, 
в которые помещались вещи. Видимо, названные конструкции являлись 
«могилами» умершему, а «символическим зданием» при могиле – оградка 
(Трифонов Ю.И., 1973, с. 363). Закладка сооружений камнями и возведение 
в некоторых случаях насыпи также сопровождалось принесением жертв. 
После этого снаружи оградок возводились разнообразные «пристройки», 
которые действительно показывают произведение заключительных «по-
минальных» действий. С внешней стороны оградки разжигались костры. 
Например, у западной стенки оградки №8 комплекса Котыр-Тас-I, судя по 
всему, сначала был разведен огонь и производились определенные обряды, 
после чего конструировалась «пристройка». Затем устанавливались извая-
ния/стелы и балбалы, по углам сооружений или только с восточной стороны 
выкапывались ямки для деревянных или каменных столбов, сооружались 
вал и ров. Эта «идеальная» и схематичная модель устройства ритуального 
комплекса вариативна и представлена охарактеризованными выше разноо-
бразными типами памятников. 

Часть объектов раннего этапа в развитии тюркской культуры демон-
стрируют своеобразный «поиск» формы и содержания погребально-поми-
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нального обряда, что проявилось в типологическом многообразии па-
мятников: их форме (округлые и четырехугольные оградки), планировке 
(одиночные, рядом стоящие и смежные объекты), сакральной ориентиров-
ке, некоторых внутриоградных элементах (захоронения лошадей, ящички 
с вещами). В то же время уже на кызыл-ташском этапе (2-я половина V – 
1-я половина VI в.) во вполне сложившемся виде появляются ритуальные 
комплексы разной планировки, получившие наибольшее распространение 
в тюркской культуре и бытовавшие примерно до середины IX в.: 1) оград-
ки без внешних и внутренних конструкций; 2) без внешних объектов и со 
столбовой ямкой внутри; 3) с изваяниями/стелами с востока и столбовой 
ямкой внутри; 4) с изваяниями/стелами, балбалами с востока и столбовой 
ямкой внутри. Эти типы сооружений насчитывают наибольшее количество 
исследованных объектов. 

Достаточно четко в отдельную группу сооружений выделяются комп-
лексы с реалистичными извяниями, балбалами, валом и рвом, со столбо-
вой ямкой (иногда в сочетании с ящичком или жертвенной ямкой) внутри. 
Несомненно, те, кому посвящались такие памятники, занимали высокое 
положение в тюркском обществе. Период существования сооружений с от-
меченным комплексом показателей ограничивается 2-й половиной VI – 
1-й половиной VIII в. (кудыргинский и катандинский этапы) и соотносит-
ся с известными политическими событиями в Центральной Азии. К этому 
времени относятся комплексы из оградок только четырехугольной формы, 
одиночных или рядом стоящих (смежных конструкций не выявлено). Из-
ваяния/стелы и балбалы устанавливаются с восточной стороны оградок. 
Появляются и получают распространение скульптурно выполненные из-
ваяния. Дальнейшее развитие комплексов (со 2-й половины VIII в. и осо-
бенно в IX–X вв.: туэктинский и курайский этапы) проявилось в сокраще-
нии общего количества объектов, меньшем числе скульптурных изваяний, 
балбалов. 

3.3. Традиция переиспользования «оленных» камней  
при сооружении тюркских ритуальных комплексов

В раннем средневековье на обширных территориях Центральной Азии 
получили распространение характерные ритуальные комплексы, состав-
ными элементами которых являлись оградки, изваяния, балбалы и другие 
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сооружения. Для реализации потребностей сформировавшейся культовой 
практики населению тюркской культуры требовался большой объем подхо-
дящего исходного каменного сырья. Наряду с «оригинальным» строитель-
ным материалом кочевниками 2-й половины I тыс. н.э. активно использова-
лись древние монументы. Так, для строительных нужд тюрки привлекали 
стелы окуневской культуры, обломки камней с петроглифическими ком-
позициями эпохи бронзы, обелиски скифо-сакского времени и т.п. Плиты 
с петроглифами применялись для оформления изваяний в виде стел у огра-
док. Такие же блоки использовались и для внутреннего заполнения (Куба-
рев Г.В., Кубарев В.Д., 2004, с. 304). Само место сооружения оградки могло 
избираться исходя из близости древних сооружений, каменное сырье ко-
торых было пригодно для строительных нужд (Кубарев В.Д., 2004, с. 30). 
Выявлены случаи, когда оградки пристраивались к большим валунам или 
каменным плитам, которые, в свою очередь, использовались для оформле-
ния изваяний (Худяков Ю.С., Бородовский А.П., 1993, с. 19). 

Однако наиболее часто для сооружения тюркских ритуальных комплек-
сов применялись «оленные» камни раннескифского времени. На сегодняш-
ний день накоплен довольно значительный материал, который позволяет 
рассматривать тенденции и закономерности переиспользования древних 
обелисков. Анализ зафиксированных ситуаций дает основания для поста-
новки вопроса о степени осознанности и целенаправленности этой тради-
ции и ее возможной семантике. 

«Оленные» камни переиспользовались для создания тюркских комп-
лексов в виде балбалов, стенок оградок, а также в качестве каменных стол-
бов, устанавливавшихся внутри сооружения и символизировавших мировое 
древо. Часто они заменяли необходимые изваяния. Свидетельств указан-
ного применения «оленных» камней довольно много (Грач А.Д., 1961, 
с. 28, 50; Волков В.В., 1981, с. 35–36; Волков В.В., 2002, с. 50–51, табл. 20, 
35.-1). Такие обелиски служили удобным исходным материалом при соз-
дании тюркских скульптур, которые непосредственно связаны с оградка-
ми (реже с курганами, иногда устанавливались отдельно) (Савинов Д.Г., 
1994, с. 41, 47). Например, на памятнике Узунтал-VIII (Юго-Восточный 
Алтай) изваяние, выполненное из «оленного» камня, стояло с южной 
стороны тюркского кургана. Оно содержало необычное изображение 
двух поясов, за одним из которых «заткнут» лук, а к другому «подвешен» 
боевой топор (Савинов Д.Г., 1994, с. 46). Использованные в качестве из-
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ваяний «оленные» камни зафиксированы в оградках Юстыда, Ян-Гобо и 
других тюркских комп лексов Алтая (Кубарев В.Д., 1978, с. 137–138, 143; 
1984, табл. XLVII.-243, XXXIX.-223). Такие каменные блоки даже не под-
верглись дополнительной обработке. Значительное число тюркских огра-
док с переделанными из «оленных» камней изваяниями исследовано в Туве 
(Плотников Ю.А., Худяков Ю.С., 1987а–б; Худяков Ю.С., Плотников Ю.А., 
Данченок Г.П., 1988, с. 56, рис. 5.-3). Переоформленные «оленные» камни 
найдены в «элитных» и «рядовых» поминальных комплексах Монголии 
(Волков В.В., 2002, с. 73–74, табл. 110; Войтов В.Е., 1987; 1996, рис. 50). 

Кроме всего перечисленного, известны довольно любопытные находки 
изваяний, которые, по мнению В.Д. Кубарева (2009, с. 65, рис. 178), были 
изготовлены еще в эпоху бронзы, затем переоформлены в «оленные» кам-
ни, а потом еще использовались в качестве материала для строительства 
тюркской оградки.

Нахождению «оленных» камней в более поздних памятниках иссле-
дователи предложили разные объяснения. Высказано мнение о близости 
мировоззрения древних и средневековых кочевников, о существовании 
определенного генетического родства между создателями «оленных» кам-
ней и тюркских скульптур, о сохранении преемственности в традиции соз-
дания изваяний. В качестве подтверждения указывалось совпадение мест 
их нахождения на карте центральноазиатского региона и ближайших к нему 
территорий (Монголия, Тува, Алтай, Казахстан и др.) (Новгородова Э.А., 
1981, с. 206); использование для изготовления скульптур каменных блоков 
из гранита, песчаника или сланца подчетырехугольных, овальных и удли-
ненных форм (Кубарев В.Д., 1979а, с. 3, 92; 1984, с. 19–20; Волков В.В., 
2002, с. 72); установка в ряды (Волков В.В., 1981, с. 62– 66); восточная ори-
ентировка (Савинов Д.Г., 1981, с. 234–236) и т.д. Подчеркивается также, что 
изваяния являлись важнейшим атрибутом ритуальной практики и были свя-
заны с обрядом жертвоприношений (Савинов Д.Г., 1981, с. 234–236). Они 
якобы имеют ряд общих воинских атрибутов: пояса, оружие, головные убо-
ры, гривны, серьги и др. (Новгородова Э.А., 1981, с. 206–207). Отмечается 
антропоморфный характер «оленных» камней (схематичное изображение 
лица воина) и тюркских изваяний (реалистичная изобразительная манера) 
(Кубарев В.Д., 1979а, с. 3; Савинов Д.Г., 1981, с. 233–234).

Исходя из имеющегося массива данных, авторы монографии все же 
придерживаются позиции о доминировании утилитарной значимости 
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«оленных» камней для тюркских мастеров, об их использовании главным 
образом в качестве строительного материала (Шелепова Е.В., 2007, с. 117; 
Тишкин А.А., Шелепова Е.В., 2014, с. 222). При этом приходится признать 
и некоторые универсальные показатели, характерные для мировоззрения 
скотоводческих обществ. Например, идея ряда реализована в организации 
сакрального пространства погребально-поминальных комплексов начиная 
с периода ранней бронзы (Савинов Д.Г., 1994, с. 89–90; 1997, с. 127). Но 
стелы более раннего времени привлекали тюркских мастеров прежде всего 
подходящими размерами и формой, они воспринимались как целостная за-
готовка для будущей скульптуры (Плотников Ю.А., Худяков Ю.С., 1987б, 
с. 111). Подбирались камни относительно хорошей сохранности из прочной 
и твердой породы, не имевшие следов значительных повреждений (Куба-
рев В.Д., 1979а, с. 27). Для нанесения реалий использовалась относительно 
«чистая» поверхность, нередко противоположная той, на которой были по-
мещены изображения более раннего времени. Были задействованы также 
боковые и узкие грани «оленного» камня (Плотников Ю.А., Худяков Ю.С., 
1987а, с. 193, рис. 1.- 10; Волков В.В., 2002, с. 71–73, табл. 67.-1). Иногда 
тюркские изображения перекрывали имевшиеся ранее (Волков В.В., 1981, 
с. 21, 36; 2002, с. 51, табл. 35.- 1), «забивались» фигуры животных (оленей) 
и другие сюжеты (Ожередов Ю.И., 2003, с. 147, 150, рис. 2.- б). В ряде слу-
чаев создается впечатление, что разновременные изображения как бы «до-
полняют» друг друга, но, как заметил Ю.И. Ожередов (2010, с. 262), компо-
зиционно они независимы и самостоятельны, а их семантика соответствует 
разным мировоззренческим моделям.

Некоторые древние монументы в силу определенных обстоятельств 
практически не подвергались обработке. В научной литературе их принято 
называть стелами. На самом деле функционально они идентичны самым 
простым тюркским изваяниям. Отсутствие понимания символики извая-
ний отразилось также в том, что лицевая часть «оленных» камней часто 
«смотрит» не на восток, а в любое другое направление. Многие «олен-
ные» камни устанавливались в перевернутом положении, верхней частью 
вниз (Ожередов Ю.И., 2010, с. 258). Нельзя исключать того, что хорошо 
различимые изображения на «оленных» камнях тюрки, безусловно, ви-
дели, но смысла их в полной мере не понимали. Сходство в размещении 
некоторых атрибутов (оружие, пояс и др.) на «оленных» камнях и тюрк-
ских изваяниях можно объяснить существованием своеобразного феномена 
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скульптуры воина (Шелепова Е.В., 2007, с. 117). Правда, «оленные» камни 
не изображают человеческую фигуру как таковую, а только маркируют ее 
через предметы воинской атрибутики, украшения и другие реалии. Вместе 
с тем на многих так называемых оленных камнях вовсе отсутствуют изоб-
ражения, т.е. на курганах стоят обелиски с характерными внешними чер-
тами, но без иллюстраций каких-либо отчетливых реалий (Тишкин А.А., 
1996). Объяснить подобное можно тем, что не все изваяния посвящались 
воинам. По-разному могли развиваться этнокультурные традиции на кон-
кретной территории. Не исключено, что такие стелы могли дополнительно 
оснащаться изделиями из органических материалов и т.д. Несомненно то, 
что тюркские изваяния и «оленные» камни воплощали антропоморфную 
идею, но с помощью различных изобразительных средств и схем. Если за-
няться их тщательным сравнительным анализом и сопоставлением, то су-
щественных отличий будет больше, чем черт мнимого общего сходства.

Таким образом, проанализированные факты переиспользования «олен-
ных» камней в памятниках раннего средневековья указывают на харак-
терное отношение населения тюркской культуры к древним изваяниям. 
Рассмотренные материалы позволяют сделать вывод, что в каждый из рас-
смотренных периодов существовала своя система мировоззрений, а имею-
щиеся совпадения связаны с универсалиями комплекса представлений 
древних и средневековых кочевников обширного центрально-азиатского 
региона. 
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зАкЛючеНие

В середине I тыс. н.э. в центрально-азиатском регионе произошли важ-
ные политические и этнокультурные изменения, связанные с формирова-
нием культуры раннесредневековых тюрок. Ритуальные комплексы, вклю-
чавшие так называемые оградки и изваяния, стали характерным атрибутом 
данной общности. Наиболее представительная серия тюркских оградок, на-
считывающая уже свыше 300 объектов, раскопана на Алтае. К сожалению, 
долгое время такие памятники не исследовались целенаправленно. Лишь 
отдельные археологи занимались системным изучением, в том числе рас-
копками тюркских ритуальных комплексов. Тем не менее, объем получен-
ных материалов из года в год возрастает, внося специфику в обозначение 
новых и решение давно поставленных вопросов. Рассмотрение истории ис-
следования тюркских ритуальных комплексов на Алтае дало возможность 
представить основные этапы накопления сведений о массовых археологи-
ческих объектах периода раннего средневековья, а также сконцентрировать 
внимание на актуальных проблемах в их изучении. 

Одним из важных показателей для интерпретации тюркских оградок 
Алтая стало существование нескольких моделей планиграфии таких объек-
тов: монокультурные памятники; комплексы, расположенные на одном 
могильном поле с более ранними сооружениями; и, наконец, комплексы, 
которые находятся вблизи курганов раннесредневековых тюрок (в том чис-
ле кенотафов), но не связаны с ними непосредственно, так как относятся 
к разным хронологическим периодам. 

Осуществление классификации ритуальных комплексов раннесредне-
вековых тюрок Алтая позволило выделить этапы формирования и развития 
реализованной ритуальной практики. Довольно четко выделяется группа 
сооружений 2-й половины V – 1-й половины VI в. (кызыл-ташский этап 
тюркской культуры). Такие памятники представлены округлыми построй-
ками с конскими захоронениями. Важно отметить, что конструктивные 
особенности подобных объектов демонстрируют отдельные черты сход-
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ства с традициями населения булан-кобинской культуры Алтая хунну-
ско-сяньбийско-жужанского времени. 

В это же время появляется совершенно новый тип ритуальных соору-
жений – четырехугольные оградки с установленными внутри деревянными 
или каменными столбами, ямками и ящичками, в которые укладывались 
вещи. Последние также можно некоторым образом связать с сохранением 
булан-кобинских традиций, влияние которых в процессе формирования 
тюркской общности было довольно ощутимым. Косвенным подтверж-
дением последнего тезиса является география распространения ранне-
го типа оградок – главным образом Центральный и Восточный Алтай. 
Преимущественно ранним, кызыл-ташским, этапом датируются оградки 
смежной планировки. Среди других особенных показателей тюркских ри-
туальных комплексов, относящихся к этому периоду, является нехарак-
терная ориентация изваяний/стел и балбалов – западное, северное, реже 
южное направления, а также практически полное отсутствие реалистич-
ных скульптур. 

По реалистичным изваяниям у оградок соответствующие комплек-
сы, получившие распространение на территории Алтая, следует датиро-
вать не ранее 2-й половины VI в. С этим рубежом связано «закрепление» 
тюркских традиций ритуального строительства. В эпоху Первого кага-
ната стали сооружаться только четырехугольные оградки. В отличие от 
раннего этапа, когда происходил некий «поиск» в ориентации приоград-
ных стел, изваяний и балбалов, с середины VI в. абсолютно доминиру-
ет восточное направление. Появляются храмовые комплексы, подобные 
орхонским мемориалам знати. Осуществленная классификация объектов 
позволила обозначить оградки, которые возводились в честь определен-
ных категорий тюркского населения. Показателями «знатности» являлись 
реалистичные изваяния, устройство столбовых ямок по углам снаружи 
оградок, вал и ров. Памятники, отличающиеся таким набором признаков, 
характерны только для 2-й половины VI – 1-й половины VIII в. – времени 
существования I и II Тюркских каганатов (кудыргинский и катандинский 
этапы). С падением обозначенных кочевых империй и проникновением 
на Алтай новых этнических групп тюрки не перестали сооружать оградки 
и изваяния, в том числе скульптурные. Вместе с тем, начиная с середины 
VIII в. общее количество таких комплексов сокращается и в последующем 
они полностью исчезли. 

112

Серегин Н.Н., Шелепова Е.В. Тюркские ритуальные комплексы ...



Анализ имеющихся материалов раскопок раннесредневековых комп-
лексов на территории Алтая позволил заключить, что в ряде случаев ри-
туальные объекты (изваяния, стелы, балбалы, выкладки и др.) являлись 
частью погребальных комплексов, располагаясь рядом с курганами 2-й по-
ловины I тыс. н.э. Особую группу памятников представляют «ритуальные» 
курганы (без каких-либо внутримогильных сооружений). Возможности ис-
следования семантики «околокурганных» объектов и «ритуальных» курга-
нов связаны с сопоставлением данных объектов с кенотафами, а также «по-
минальными» комплексами раннесредневековых тюрок. 

Одним из наиболее дискуссионных вопросов остается интерпретация 
ритуальных объектов (оградки с изваяниями и балбалами), которые обо-
значаются большинством археологов как «поминальные» комплексы. Од-
нако анализ обширных археологических материалов и имеющихся сведе-
ний письменных источников позволяет прийти к заключению о том, что 
некоторые тюркские оградки могли являться одним из вариантов сооруже-
ния кенотафов. Ритуальные комплексы сходны с «пустыми» могилами по 
целому ряду показателей. Наибольшую близость в этом плане обнаружи-
вают оградки, относящиеся к ранним этапам развития тюркской культуры 
и демонстрирующие нехарактерные конструкции, захоронения лошадей, 
а также наличие определенных категорий инвентаря. В более позднее вре-
мя функции оградок и, соответственно, представления, связанные с их соз-
данием, могли трансформироваться. 

Отдельные захоронения лошадей в тюркских оградках отражают сохра-
нение в среде раннесредневековых кочевников в течение некоторого време-
ни традиций населения булан-кобинской культуры. Проявляется это также 
в устройстве небольших «ящичков» с вещами в оградках раннего этапа, ко-
торые напоминают некоторые кенотафы хуннуско-сяньбийско-жужанского 
времени. 

Таким образом, представляется возможным утверждать, что не все 
исследованные ритуальные сооружения раннесредневековых тюрок пред-
назначались для осуществления поминок, хотя оградка, скорее всего, яв-
лялась местом отправления целого цикла поминальных обрядов и жерт-
воприношений. Поминки и жертвенные ритуалы сопровождали и процесс 
символического погребения, а также совершались спустя некоторое время 
после него. 
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В целом, проделанная работа показала необходимость продолжения це-
ленаправленных исследований по обнаружению и раскопкам ритуальных 
сооружений раннего средневековья на огромной территории их распро-
странения. Сбор и систематизация всех материалов позволит приблизиться 
к реконструкции дискуссионных аспектов мировоззрения кочевников Ал-
тая и сопредельных регионов во 2-й половине I тыс. н.э. В области изучения 
ритуальных комплексов раннесредневековых тюрок по-прежнему актуаль-
ны следующие задачи: уточнение хронологии и периодизации разных ти-
пов оградок, определение назначения таких памятников, выделение локаль-
ных групп объектов, а также детализация процессов генезиса и эволюции 
традиций.  
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Summary

Ritual complexes are the most numerous group of archaeological sites of 
early medieval Turks. Such objects (enclosure, sculptures, balbals and other 
constructions) gained distribution on extensive spaces of the Central Asian 
region, marking borders of nomadic tribe`s moving in the 2nd half of the V – XI 
centuries AD. Considering limited character of written sources, archaeological 
materials, including results of ritual complexes excavation, are of great importance 
for reconstruction of history and culture in that period. 

So far the greatest number of early medieval Turkic ritual complexes is 
investigated in the territory of Altai. It is obvious that it reflects the status of 
this region as places of formation and the most long existence of Turkic culture. 
Besides, in Altai nomads of this community came under the smallest influence of 
other nomad`s associations – first of all, Uyghur and Kyrgyz.

This book is devoted to studying of Turkic enclosure, dug out in the territory 
of Altai. Thus Turkic enclosure are considered as an integral part of ritual 
complexes including also sculptures, balbals, stone rings and other constructions. 

The analysis of Turkic ritual complexes history of studying allowed to 
allocate four main periods in the course of materials accumulation and judgment 
(Chapter 1). The first stage (the end of the XVII century – the beginning of the 
1920th) is connected with opening of the first early medieval Turkic sites and the 
first experience of these complexes research. The second stage (the 1920th – the 
1940th) – the beginning of systematic works in Altai of a number of the expeditions 
organized by the central scientific institutions. At this time, as a result of research 
of expeditions under the leadership of S.I. Rudenko, M.P. Gryaznov, S.V. Kiselev 
Turkic ritual complexes were investigated on several sites. As a result to the middle 
of the XX century quite representative source base for studying of early medieval 
archaeological complexes in Altai was created. The materials of researches which 
are partially published became known to a wide range of experts. The archaeological 
researches of early medieval sites in Altai interrupted in connection with the 
beginning of the Great Patriotic War were continued in the late 1940th – the 1950th. 
The third period (the 1950th – the beginning of the 1990th) – purposeful studying 
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of Turkic ritual complexes in Altai. At this time excavation of enclosures was 
carried out by expeditions under the leadership of A.A. Gavrilova, S.S. Sorokin, 
V.D. Kubarev, D.G. Savinov, A.S. Vasyutin, V.A. Mogilnikov, A.S. Surazakov, 
V.I. Soyenov, etc. As a result of field researches the extensive material showing 
a variety of nomad`s culture and ceremonial practice in the 2nd half of I – the 
beginning of II thousand AD was saved up. Systematization of these data carried 
out by archaeologists became a basis for further researches in this field. Definition 
of debatable questions of ritual complexes interpretation demanding detailed study 
was important too. The fourth period (the 2nd half of the 1990th – the beginning of 
the XXI century) – the present stage of Turkic ritual complexes in Altai studying. 
Reduction of field researches volume, but increases of interpretation level of the 
saved-up extensive materials became the main tendency of this period. Continuation 
of Turkic ritual complexes studying was carried out by expeditions under the 
leadership of Yu.S. Khudyakov, A.P. Borodovsky, A.A. Tishkin, V.V. Gorbunov, 
V.D. and G.V. Kubarev, V.P. Semibratov, etc. As a result of long-term archeological 
excavations it is investigated more than 300 Turkic enclosures in Altai. These 
materials are an important source on early medieval nomad`s history. 

In Chapter 2 systematization of Turkic enclosures in Altai is presented. The 
models of a site`s planigraphy are allocated. Classification of Turkic enclosures 
let to demonstrate 55 types of the ritual complexes showing a variety of early 
medieval nomad`s ceremony. The directions of evolution of ritual practice 
throughout the 2nd half of I thousand AD are characterized. Questions in 
interpretation of the ritual objects (sculptures, steles, balbals, stone rings, etc.) 
found as a part of Turkic funeral complexes near barrows are presented.

Chapter 3 concerns the main aspects of early medieval Turkic ritual practice 
interpretation. Possibility in consideration of some enclosures objects as cenotaph 
is proved. The tradition of use of «deer» stones dated by early Scythian time at 
a construction of Turkic enclosures in the early Middle Ages is analyzed. 

The full collection of Turkic enclosures excavated in Altai is presented in the 
appendix of the book.

The conducted research showed need of continuation of purposeful study 
on detection and excavation of early medieval ritual constructions in the huge 
territory of their distribution. Comparison of obtained results with materials from 
neighboring territories (Tuva, Minusinsk Depression, Mongolia, Kyrgyzstan, 
Kazakhstan) is of great importance. Specification of chronology and periodiza-
tion of different types of enclosures, allocation of local groups of objects, and 
also reconstruction of genesis and evolution of ritual traditions are still topical.
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ПриЛОжеНие

СВОД ТюркСких ОгрАДОк АЛТАя

Тюркские ритуальные комплексы представляют наиболее многочис-
ленную группу памятников раннего средневековья на территории Алтая. 
К настоящему времени уже имеется разноплановый опыт составления сво-
дов каменных изваяний 2-й половины I тыс. н.э. (Кубарев В.Д., 1984, 1997; 
Каменные изваяния…, 2007; Кубарев В.Д., Кубарев Г.В., 2013). Не менее 
важной представляется работа по обобщению материалов раскопок раннес-
редневековых оградок, в разное время исследованных в рассматриваемом 
регионе. В данном разделе монографии представлен перечень таких объек-
тов с соответствующими сведениями. Описание каждого из памятников 
включает информацию о расположении комплекса, времени его изучения, 
количестве раскопанных сооружений; представлена краткая характеристика 
зафиксированных конструкций, в ряде случаев определена датировка объ-
екта. Кроме того, приведены ссылки на публикации материалов исследова-
ний. Особенности распространения ритуальных комплексов на территории 
Алтая демонстрирует составленная карта-схема. Необходимо подчеркнуть, 
что в свод включены только те оградки, на которых проведены раскопоч-
ные работы. Кроме них на Алтае известна значительная серия подобного 
рода объектов, отнесенных к раннему средневековью предположительно, 
на основании внешних характеристик. 

1. Айрыдаш. Археологический комплекс разновременных объектов 
расположен в одноименной долине на правобережной террасе Катуни, не-
подалеку от с. Куюс Чемальского района Республики Алтай. Работы на па-
мятнике проводились в 1980-е гг. экспедицией ГАНИИИЯЛ. На комплексе 
Айрыдаш-I под руководством А.С. Суразакова исследовано более 10 тюрк-
ских оградок подквадратной формы. Общей характеристикой объектов было 
наличие в центре оградок небольшой ямки с остатками деревянного стол-
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ба, а также небольшой стелы или изваяния у юго-восточной стенки. В ходе 
раскопок зафиксированы фрагменты керамических сосудов, мелкие каль-
цинированные кости и металлический наконечник поясного ремня. Мате-
риалы исследований не опубликованы, имеется только краткое описание 
результатов работ (Суразаков А.С., 1990, с. 198–199). В 1988 г. на памятни-
ке Айрыдаш-II отдельным отрядом экспедиции ГАНИИИЯЛ под руковод-
ством О.В. Ларина раскопаны еще три тюркские оградки – одна отдельно 
стоящая и две смежные, меньших размеров. Все объекты имели подквадрат-

Карта-схема 1. Тюркские оградки Алтая

139

Приложение. Свод тюркских оградок Алтая



ную форму. В центре первой ограды зафиксирована яма глубиной до 0,6 м, 
ориентированная по линии север – юг. У восточной стенки объекта исследо-
вана небольшая пристройка. В процессе раскопок всех оградок обнаружено 
значительное количество фрагментов керамических сосудов. Материалы ис-
следований опубликованы (Ларин О.В., 1990, с. 192–197, рис. 1–3). 

2. Айтэны. Ритуальный комплекс расположен в 12 км от с. Хабаров-
ка вверх по левому берегу р. Малый Ильгумень, в логу Айтэны, в Он-
гудайском районе Республики Алтай. Работы на памятнике проводились 
Восточно-Алтайским отрядом Северо-Азиатской экспедиции ИИФФ СО 
АН СССР (ныне ИАЭТ СО РАН) под руководством В.Д. Кубарева. Комп-
лекс включает две небольшие прямоугольные оградки, одна из которых, 
меньшая по размеру, была пристроена к другой. В центре каждого из 
объек тов зафиксирована ямка глубиной 0,4 и 0,5 м. В ходе раскопок мень-
шей пристроенной оградки обнаружены угли. С восточной стороны от 
первой оградки было вкопано каменное изваяние, ориентированное ли-
цом на восток. Материалы работ на памятнике частично опубликованы 
(Кубарев В.Д., 1984, табл. IX.-60). 

3. Ак-кообы. Погребально-поминальный комплекс расположен в од-
ноименном урочище, на левом берегу р. Барбургазы, в ее нижнем течении, 
в Кош-Агачском районе Республики Алтай. В 2008 г. в ходе работ Чуйско-
го отряда Северо-Азиатской комплексной экспедиции ИАЭТ СО РАН под 
руководством Г.В. Кубарева на памятнике исследованы шесть тюркских 
оградок (№4–9). Эти объекты представляли особой часть цепочки из 14 ри-
туальных сооружений раннего средневековья, имевших смежные стенки 
или устроенных на небольшом расстоянии друг от друга. Раскопанные 
оградки характеризовались наличием центральных ямок с остатками ли-
ственничных стволов, а также стелами и балбалами с восточной стороны. 
У восточной стенки объекта №5 обнаружены плиты с гравированными изо-
бражениями. Каких-либо находок при исследовании оградок не зафикси-
ровано. При осмотре нераскопанного объекта №12 обнаружен фрагмент 
деревянного сосуда с бронзовой накладкой. Материалы раскопок оградок 
комплекса Ак-Кообы полностью опубликованы (Кубарев Г.В., 2011а, в). 
Сочетание характерных конструкций позволяет отнести объекты к ранним 
этапам в развитии тюркской культуры. 
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4. Барбургазы. Археологический комплекс расположен в долине од-
ноименной реки, в Кош-Агачском районе Республики Алтай. Работы на 
памятнике проводились Восточно-Алтайским отрядом Северо-Азиатской 
экспедиции ИИФФ СО АН СССР (ныне ИАЭТ СО РАН) под руководством 
В.Д. Кубарева. В 1975 г. на комплексе раскопана одна тюркская оградка. Ис-
следованный объект представлял собой сооружение подквадратной формы, 
в центре которого установлена стела. В верхней части стелы обнаружен 
тамгообразный знак. Каких-либо дополнительных конструкций или нахо-
док не зафиксировано. Материалы раскопок опубликованы (Кубарев В.Д., 
1979б, с. 144–145, рис. 13). 

5. Белый Бом-II. Погребально-поминальный комплекс расположен 
на левом берегу р. Чуя, в 2,5–3 км к югу–юго-востоку от с. Белый Бом, 
в 5,5 км к югу от с. Иня, в Онгудайском районе Республики Алтай. Работы 
на памятнике осуществлялись археологическими отрядами под руковод-
ством В.Н. Владимирова, Ю.Т. Мамадакова, Г.Д. Глоба в 1980-х гг. Наряду 
с объек тами различных хронологических периодов исследована серия 
тюркских оградок (№11, 15, 16, 46, 57–59). Объекты №57–59 представляли 
собой рядом стоящие сооружения подквадратной формы. В центре огра-
док зафиксирована ямка с остатками деревянных столбов, углями и золой. 
К югу от оградки №58 установлена стела. Объекты №11, 15, 16, 46, также 
имевшие подквадратную форму, были устроены одиночно. В ходе раскопок 
оградки №11 выявлена центральная ямка с остатками дерева. У северной 
стенки оградки №46 обнаружена небольшая стела. Каких-либо находок 
в процессе исследований обозначенных объектов не зафиксировано. Имеет-
ся информация об обнаружении изделия в заполнении центральной ямки 
оградки №11, однако достоверные сведения об этом отсутствуют. Материа-
лы раскопок тюркских оградок комплекса Белый Бом-II частично опублико-
ваны (Владимиров В.Н., Мамадаков Ю.Т., Шелепова Е.В., 2011). 

6. Бертек. Памятник расположен в одноименной долине на плато Укок, 
в Кош-Агачском районе Республики Алтай. Археологический комплекс 
исследовался Южно-Алтайским отрядом Северо-Азиатской комплексной 
экспедиции в 1991 г. Наряду с объектами различных хронологических пе-
риодов раскопана одна тюркская оградка из плит, получившая обозначение 
Бертек-2. Сооружение имело традиционную для подобного рода комплек-
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сов подквадратную форму. Каких-либо дополнительных конструктивных 
элементов или находок в ходе исследований не выявлено. Материалы рас-
копок опубликованы (Древние культуры…, 1994, с. 124–127, рис. 118–119). 

7. Бике. Памятник находится на правом берегу р. Катунь, в 5 км к юго-
востоку от с. Еланда Чемальского района Республики Алтай. В 1989 г. ра-
боты на памятнике Бике-I проводились Восточно-Алтайским отрядом 
Северо-Азиатской комплексной экспедиции ИИФФ СО АН СССР (ныне – 
ИАЭТ СО РАН) под руководством В.Д. Кубарева. В ходе этих исследова-
ний наряду с объектами различных хронологических периодов вскрыта 
одна тюркская оградка подквадратной формы с небольшой стелой в центре. 
Каких-либо дополнительных конструктивных особенностей или находок не 
зафиксировано. Материалы работ опубликованы (Кубарев В.Д., Ки реев С.М., 
Черемисин Д.В., 1990, с. 83, рис. 48). В 2008 г. в ходе работ археологической 
экспедиции ГАГУ под руководством В.И. Соенова на комплексе Бике-III 
раскопана еще одна прямоугольная тюркская оградка (№15), расположен-
ная к западу от основной цепочки курганов скифо-сакского времени. Кон-
структивной особенностью объекта являлось сооружение в его центре двух 
небольших ям, в одной из которых зафиксированы фрагменты древесного 
угля, а во второй обнаружен железный нож. Кроме того, в разных частях 
оградки зачищена серия других изделий из железа – стремя, колчанный 
крюк, семь наконечников стрел, удила, заклепка, а также небольшой фраг-
мент бронзовой бляшки-накладки. Материалы раскопок полностью опубли-
кованы (Соенов В.И., Трифанова С.В., Константинов Н.А., Штанакова Е.А., 
2009, с. 76; рис. 1–8). Авторами исследований оградка отнесена к раннему 
кызыл-ташскому этапу (2-я половина V – 1-я половина VI в. н.э.) в разви-
тии тюркской культуры (Соенов В.И., Трифанова С.В., Константинов Н.А., 
Штанакова Е.А., 2009, с. 80). Характерные формы находок, главным обра-
зом, стремени, позволяют датировать объект более поздним временем – ку-
дыргинским этапом (2-я половина VI – 1-я половина VII в. н.э.).

8. Бирюзовая катунь. Погребально-поминальный комплекс рас-
положен в Алтайском районе Алтайского края, в 3–4,5 км от устья р. Тав-
душка вверх по течению р. Катунь. Работы на памятнике проводились 
Нижне-Катунской археологической экспедицией АлтГУ. В 2005 г. на комп-
лексе обнаружена тюркская оградка, получившая обозначение Бирюзовая 
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катунь-I. Объект имел традиционную для ритуальных сооружений раннего 
средневековья подквадратную форму. С юго-восточной стороны к оградке 
примыкало скопление камней, часть которого образовывало подобие камен-
ного кольца. Рядом с оградкой обнаружено расколотое каменное изваяние. 
На нем визуально просматриваются следы выбивки, оформляющие контур 
лица и головной убор. У одной из внешних стенок оградки найдены два 
фрагмента керамики. Материалы раскопок опубликованы (Кирюшин К.Ю. 
и др., 2013, с. 41–42, рис. 20, 47, 57.-4). 

9. Биченег. Ритуальный комплекс расположен на правом берегу р. Эди-
ган, к северу от дороги Чемал–Эдиган, в 3 км от с. Эдиган Чемальского 
района Республики Алтай. Памятник состоял из 13 подквадратных и одной 
округлой тюркских оградок, исследованных в 2000–2003 гг. Южно-Си-
бирским отрядом Северо-Азиатской комплексной экспедиции ИАЭТ СО 
РАН и НГУ под руководством Ю.С. Худякова. Объекты представляли собой 
рядом стоящие сооружения, устроенные рядами, ориентированными с севе-
ра на юг. С восточной стороны от наиболее крупных подквадратных огра-
док и округлой оградки были установлены вертикальные каменные стелы. 
В ходе раскопок внутри сооружений зафиксированы остатки поминальных 
тризн и железные предметы быта, вооружения и конского снаряжения. 
В двух оградках находились ямки, забутованные камнями. В одной из та-
ких ямок обнаружен развал костей лошади. С западной стороны у стенки 
наиболее крупной оградки находились раздавленные керамические сосуды. 
Материалы раскопок тюркских оградок комплекса Биченег опубликованы 
(Худяков Ю.С., Бобров Л.А., Борисенко А.Ю., 2000, с. 417–423; Борисен-
ко А.Ю., Худяков Ю.С., 2001, с. 146; Худяков Ю.С., Борисенко А.Ю., Кып-
чакова К.Ы., 2001, с. 466; Худяков Ю.С., Борисенко А.Ю., Кыпчакова К.Ы., 
2002, с. 480; Худяков Ю.С., Борисенко А.Ю., Кыпчакова К.Ы., 2003, с. 510–
515; Худяков Ю.С., 2009, с. 19). 

10. Бойтыгем. Археологический комплекс находится неподалеку от 
устья одноименной реки, на обоих ее берегах, в Чемальском районе Рес-
публики Алтай. Работы на памятнике в разные годы проводились археологи-
ческими отрядами Алтайской археологической экспедиции АлтГУ. В 1989 г. 
две тюркские оградки (№1 и 2) вскрыты на комплексе Бойтыгем-IV. Оба 
сооружения имели подквадратную форму и были устроены рядом, по ли-
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нии север–юг. В ходе раскопок в углу оградки №1 обнаружена роговая 
накладка на лук, а в центре объекта №2 зафиксировано железное шило. 
В 1991 г. в ходе полевых работ на комплексе Бойтыгем-II исследована еще 
одна тюркская оградка (№18). В центре сооружения подквадратной формы, 
на небольшой глубине зафиксировано скопление древесных углей, а ближе 
к одной из стенок – фрагмент керамики. С юго-восточной стороны от оградки 
обнаружено основание стелы, которую ограждали две плиты. Какие-ли  бо на-
ходки не зафиксированы. Материалы раскопок тюркских оградок комплек-
са Бойтыгем опубликованы (Неверов С.В., Горбунов В.В., 1995, с. 167–
168, рис. 1.-1, 3–5). 

11. Боротал. Крупный археологический комплекс расположен в од-
ноименном урочище, в среднем течении р. Чуя, на ее правом берегу, 
в Кош-Агачском районе Республики Алтай. Работы на памятнике проводи-
лись Восточно-Алтайским отрядом Северо-Азиатской экспедиции ИИФФ 
СО АН СССР (ныне ИАЭТ СО РАН) под руководством В.Д. Кубарева. 
Наряду с объектами различных хронологических периодов, на комплексе 
раскопаны три тюркские оградки (№26, 83, 86). Данные сооружения пред-
ставляли собой округлые насыпи, оконтуренные по периметру массивными 
поставленными на ребро плитами. В ходе раскопок одной из оградок (№86) 
зафиксированы фрагменты керамики. Материалы опубликованы (Куба-
рев В.Д., 1979б, с. 145–147, рис. 15, 21–23). 

12. Булан-кобы-IV. Археологический памятник расположен на чет-
вертой надпойменной террасе левого берега р. Катунь, в 5,5 км к югу 
от с. Иня Онгудайского района Республики Алтай. Представляет собой 
комплекс разновременных объектов, локализованных на небольшой изо-
лированной площадке, ограниченной с севера, юга и запада отвесными 
горами, с востока – крутым склоном. Исследование памятника начато 
в 1981 г. Онгудайским отрядом археологической экспедиции АлтГУ под 
руководством Ю.Т. Мамадакова и продолжалось в течение нескольких 
полевых сезонов. Наряду с курганами хуннуско-сяньбийско-жужанского 
времени раскопаны семь подквадратных оградок раннего средневековья 
(№1, 4–8, 44). Общей конструктивной особенностью большей части объ-
ектов являлась небольшая стела, установленная у юго-западной стенки. 
У оградки №5 две такие стелы были обнаружены с северо-восточной сто-
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роны. Кроме того, у ряда сооружений зафиксированы камни-балбалы, 
установленные в ряд. В центре оградок №6, 7 и 8 обнаружен небольшой 
каменный ящичек, в котором в одном случае находились предметы инвен-
таря (костяной и железные наконечники стрел, железная пряжка). Кроме 
того, в центральной части сооружения №44 находилась довольно крупная 
яма глубиной до 0,9 м с захоронением лошади. Материалы раскопок опуб-
ликованы (Мамадаков Ю.Т., 1994, с. 58–63, рис. 1–2). По совокупности 
характеристик оградки, исследованные на комплексе Булан-Кобы-IV, мо-
гут быть отнесены к раннему кызыл-ташскому этапу в развитии тюркской 
культуры (2-я половина V – 1-я половина VI в.). 

13. Верх-чепош-I. Поминальный комплекс обнаружен к северу от 
с. Чепош Чемальского района Республики Алтай. Работы на памятнике, на-
считывающем более 20 объектов, проводились А.П. Бородовским. В 2001 г. 
им исследованы две тюркские оградки (№6, 7), расположенные в централь-
ной части комплекса. Объект №6 представлял собой две смежные подквад-
ратные оградки небольших размеров. Раскопки сооружений показали от-
сутствие каких-либо дополнительных конструкций и находок. Оградка №7 
имела подовальную форму. У восточного края объекта зафиксировано ка-
менное изваяние с изображением лица. Какие-либо находки отсутствовали. 
Материалы раскопок полностью опубликованы (Бородовский А.П., 2001, 
с. 176–179, рис. 1). 

14. Дьёр-Тебе. Ритуальный комплекс расположен в 10–15 км на север 
от пос. Кокоря Кош-Агачского района Республики Алтай. Работы на па-
мятнике, представлявшем собой четыре рядом стоящие тюркские оградки, 
проводились Восточно-Алтайским отрядом Северо-Азиатской экспедиции 
ИИФФ СО АН СССР (ныне ИАЭТ СО РАН) под руководством В.Д. Кубаре-
ва в конце 1970-х гг. Общими характеристиками раскопанных объектов яв-
ляются подквадратная форма сооружения; камни-балбалы, установленные 
с востока (у оградки II установлено 11 таких камней, ряд которых протя-
нулся на протяжении более 170 м); центральные ямки с остатками деревян-
ных столбов; кости животных во внутреннем пространстве, а также следы 
кострищ. К востоку от стенки оградки III зафиксирован тлен от деревянно-
го ящичка, в котором найден фрагмент черепа лошади. Похожие следы об-
наружены вокруг каменного изваяния, установленного к востоку от оград-
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ки II. В ходе раскопок оградки II найден железный нож. Радиоуглеродный 
анализ материалов из оградки IV позволил получить дату, определяющую 
хронологию комплекса в рамках середины X в. Материалы раскопок на па-
мятнике Дьёр-Тебе полностью опубликованы (Кубарев В.Д., 1978, с. 86–92, 
рис. 1–8; Кубарев В.Д., 1984, табл. XXXVIII.-222). 

15. елангаш. Ритуальный комплекс зафиксирован на левом берегу 
одноименной реки, в Кош-Агачском районе Республики Алтай. Работы на 
памятнике проводились Восточно-Алтайским отрядом Северо-Азиатской 
экспедиции ИИФФ СО АН СССР (ныне ИАЭТ СО РАН) под руководством 
В.Д. Кубарева в конце 1970-х гг. На комплексе раскопана одна тюркская 
оградка. Сооружение имело подквадратную форму. К востоку от оград-
ки, на небольшом расстоянии зафиксировано кольцо из четырех валунов. 
Каких-либо находок в ходе раскопок не обнаружено. Материалы опублико-
ваны (Кубарев В.Д., 1979б, с. 145, рис. 14). 

16. кальджин-6. Памятник расположен на левом берегу р. Ак-Алаха, 
в Кош-Агачском районе Республики Алтай. Работы на погребально-по-
минальном комплексе проводились археологической экспедицией ИАЭТ 
СО РАН под руководством В.И. Молодина в 1-й половине 1990-х гг. На па-
мятнике исследовано значительное количество сооружений различных 
типов и хронологических периодов, в том числе одна тюркская оградка, 
раскопанная в 1993 г. Оградке присвоен порядковый №62. Объект пред-
ставлял собой подквадратную конструкцию, в центре которой выявлена яма 
с остатками деревянного столбика. С северо-западной стороны от оградки 
находилась кольцевая выкладка из камней, внутри которой обнаружены ко-
сти животных. К юго-восточной стенке пристроено еще одно сооружение 
овальной формы. Каких-либо находок не обнаружено. Материалы раскопок 
опубликованы (Молодин В.И. и др., 2004, с. 171–172, рис. 279–280). 

17. каман-Тон. Ритуальный комплекс расположен на одноименном 
холме, у слияния рек Бугузун и Кокоринка, в Кош-Агачском районе Респу-
блики Алтай. Работы на памятнике проводились Восточно-Алтайским от-
рядом Северо-Азиатской экспедиции ИИФФ СО АН СССР (ныне ИАЭТ 
СО РАН) под руководством В.Д. Кубарева. Комплекс представлял собой 
одиночную оградку подквадратной формы. В центре объекта обнаруже-
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на яма, в которой зафиксированы остатки лиственничного столба. К вос-
току от оградки установлено изваяние. Каких-либо находок не обнаружено. 
Материалы раскопок частично опубликованы (Кубарев В.Д., 1984, с. 163, 
табл. XXXVI.-216). 

18. кара-коба-I. Археологический комплекс расположен на правом 
берегу р. Урсул, близ д. Кара-Коба Онгудайского района Республики 
Алтай. Памятник исследовался Алтайской археологической экспеди-
цией ИА АН СССР под руководством В.А. Могильникова в 1980–1981 гг. 
В числе прочих объектов изучена представительная серия тюркских огра-
док. Раскопанные сооружения имели как традиционную подквадратную 
(№39, 40, 45А–Д, 58, 68, 69, 83, 109, 122), так и округлую или кольцевую 
форму (№76, 81-II, 74Б-1, 84-III, 86-I–IV, 88-2–4). Изученные подквадрат-
ные оградки составляли небольшие группы из рядом стоящих объектов 
или располагались одиночно. Характерными конструктивными элемен-
тами комплексов являются центральные ямы с остатками деревянных 
столбов или каменными стелами; каменные ящички; стелы и балбалы, 
установленные с восточной или северо-восточной стороны; пристрой-
ки, также расположенные за восточной стенкой. В ходе раскопок оградки 
№109 обнаружена довольно крупная яма, разделенная на две части пере-
городкой. В одной части ямы выявлено захоронение лошади, а во второй 
зафиксирована небольшая деревянная колода, в которой находилась брон-
зовая поясная пряжка с остатками ремня. В значительной части соору-
жений обнаружены кости животных, главным образом, лошади и овцы. 
Кольцевые оградки памятника Кара-Коба-I представляли собой рядом 
стоящие объекты или были сгруппированы в комплексы, образующие 
дугу или ряд. В ряде случаев зафиксированы сопроводительные сооруже-
ния в виде стел или камней-балбалов, расположенных с западной сторо-
ны. В большинстве кольцевых оградок раскопаны захоронения лошадей, 
с которыми зачастую помещены предметы конского снаряжения (удила, 
псалии, стремена, застежки от пут, пряжка). Материалы раскопок полно-
стью опуб ликованы (Могильников В.А., 1992, 1994б). По совокупности 
характеристик (найденный предметный комплекс, зафиксированные кон-
струкции) оградки памятника Кара-Коба-I могут быть отнесены к ранне-
му кызыл-ташскому этапу в развитии тюркской культуры (2-я половина 
V – 1-я половина VI в.). 
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19. карасуг. Ритуальный комплекс расположен в среднем течении 
р. Катунь, в Чемальском районе Республики Алтай. Памятник исследо-
вался в начале 1990-х гг. археологической экспедицией под руководством 
А.П. Бородовского. Раскопана одна тюркская оградка подквадратной фор-
мы, к юго-востоку от которой зафиксировано каменное изваяние с изобра-
жением лица. Каких-либо дополнительных конструкций или находок не 
обнаружено. Материалы раскопок опубликованы (Худяков Ю.С., Бородов-
ский А.П., 1993, с. 17–18, рис. 1). 

20. катанда-I. Археологический комплекс находится на левом бере-
гу р. Малая Катанда – левого притока Катуни, неподалеку от с. Катанда 
Усть-Коксинского района Республики Алтай. В 1965 г. четыре оградки на 
данном памятнике раскопаны В.В. Радловым. Судя по имеющейся инфор-
мации, все объекты имели подквадратную форму. С восточной стороны от 
оградок зафиксированы камни-балбалы. Какие-либо другие конструкции 
не выявлены. В ходе исследований двух объектов обнаружены железные 
удила и нож. Материалы раскопок не опубликованы, представлено лишь 
краткое описание результатов работ (Радлов В.В., 1996, с. 35–36; Заха-
ров А.А., 1926, с. 76). 

21. кишнег-Атудар. Ритуальный комплекс расположен на правом 
берегу р. Эдиган, к северу от дороги Чемал–Эдиган, в 1 км от с. Эди-
ган Чемальского района Республики Алтай. Памятник состоял из ше-
сти тюркских оградок, исследованных в 2001 г. Южно-Сибирским отря-
дом Северо-Азиатской комплексной экспедиции ИАЭТ СО РАН и НГУ 
под руководством Ю.С. Худякова. Объекты сооружены в ряд, ориенти-
рованный с севера на юг. Одна небольшая оградка пристроена к более 
крупной оградке с восточной стороны; еще одно сооружение устроено 
обособленно вне ряда. В ходе раскопок в заполнении большей части 
объек тов обнаружены кости животных, фрагменты керамики, керамиче-
ский сосуд, предметы быта и вооружения. В одной из оградок выявлено 
захоронение лошади. У одного объекта с западной стороны установлена 
вертикальная каменная стела. Материалы раскопок тюркских оградок 
комплекса Кишнег-Атудар частично опубликованы (Худяков Ю.С., Бо-
рисенко А.Ю., Кыпчакова К.Ы., 2001, с. 467–469; Худяков Ю.С., 2009, 
с. 20). 
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22. кок-Паш. Погребально-поминальный комплекс расположен на 
высокой террасе в месте слияния рек Чулышман и Башкаус, в Улаганском 
районе Республики Алтай. Памятник включает более 300 объектов, дати-
рующихся в широких хронологических рамках от эпохи энеолита до этно-
графической современности. Работы на комплексе проводились Алтайским 
отрядом Южно-Сибирской экспедиции КемГУ под руководством А.С. Ва-
сютина в 1980-х гг. Помимо погребальных объектов предтюркского вре-
мени на памятнике исследовано 17 оградок раннего средневековья (Боб-
ров В.В., Васютин А.С., Васютин С.А., 2003, с. 11). Материалы раскопок не 
опубликованы. Имеются упоминания о таких конструктивных характери-
стиках оградок, как подквадратная форма сооружений, традиция устройства 
каменных ящичков, а также установки балбалов. В научный оборот введе-
ны лишь отдельные находки из ритуальных объектов (Васютин А.С., 1994, 
с. 55–56, рис. 1; Бобров В.В., Васютин А.С., Васютин С.А., 2003, рис. 57.-
6–8, 11, 11а, 16, 23, 25). Судя по имеющимся данным, оградки комп лекса 
Кок-Паш относятся к ранним этапам в развитии тюркской культуры. 

23. конурат. Археологический комплекс расположен на левом берегу 
р. Катунь, в 1 км от впадения в нее р. Ороктой, в Чемальском районе Респуб-
лики Алтай. Памятник исследовался Южно-Сибирским археологическим 
отрядом НГУ в 1989–1990 гг. В юго-западной части комплекса раскопаны 
две тюркские оградки, расположенные вплотную друг к другу. С восточной 
стороны от каждого сооружения установлена стела. Какие-либо дополни-
тельные конструкции или находки отсутствовали. В публикации, подготов-
ленной по результатам полевых исследований, представлено краткое описа-
ние раскопанных объектов (Тетерин Ю.В., 1991, с. 151–152). 

24. коо-I. Археологический комплекс расположен на правом берегу 
р. Чулышман, близ с. Коо Улаганского района Республики Алтай. Работы на 
памятнике проводились Алтайским отрядом Южно-Сибирской экспедиции 
КемГУ под руководством А.С. Васютина. В 1984 г. на комплексе исследова-
ны четыре тюркские оградки. Судя по имеющейся информации, раскопан-
ные объекты представляли собой подквадратные сооружения, в большин-
стве случаев не имевшие каких-либо дополнительных конструкций. Только 
в ходе исследования одной из оградок зафиксирована центральная ямка, 
в которой найдены остатки деревянного блюда и железный черешковый 

149

Приложение. Свод тюркских оградок Алтая



нож. В других объектах выявлены только кости животных. Материалы рас-
копок не опубликованы, представлено лишь краткое описание результатов 
полевых работ (Васютин А.С., Елин В.Н., Илюшин А.М., 1986, с. 170; Боб-
ров В.В., Васютин А.С., Васютин С.А., 2003, с. 11). 

25. котыр-Тас-I. Ритуальный комплекс расположен в долине р. Чуя, 
на правом ее берегу, к западу от с. Кош-Агач, в Кош-Агачском районе Рес-
публики Алтай. Работы на памятнике, состоявшем из более чем двух 
десятков тюркских оградок, проводились археологической экспедицией 
ГАНИИИЯЛ под руководством А.С. Суразакова в 1992 г. Всего на комп-
лексе исследовано 22 объекта, расположенных поодиночке или сгруппи-
рованных в небольшие цепочки. Общими конструктивными элементами 
оградок памятника Котыр-Тас-I являлись подквадратная форма соору-
жения и центральная ямка с остатками деревянного столба. Кроме того, 
при исследовании большинства объектов (№1–9, 17, 19–23) в стороне от 
центральной столбовой ямки обнаружено по одной дополнительной ямке 
небольших размеров, перекрытых сланцевыми плитами, в заполнении ко-
торых найдены угли, зола, кости животных. В одной такой ямке (оградка 
№4) обнаружены золотые рельефные пластины. У семи оградок комплекса 
Котыр-Тас-I выявлены небольшие пристройки и ящички, вплотную при-
мыкавшие снаружи к восточной, северной или западной стенкам. Внутри 
пристройки у оградки №6 и ящичка у объектов №8 и 17 зафиксированы 
следы кострищ в виде прокаленной земли и углей. Кроме того, в ящич-
ке у оградки №17 обнаружен фрагмент железного ножа. В ходе раскопок 
оградок №1 и 2 найдены панцирные пластины, уложенные возле «допол-
нительных» ямок. С восточной стороны объектов №1, 4, 18 установлены 
вертикально стоявшие стелы. Материалы раскопок тюркских оградок на 
комплексе Котыр-Тас-I полностью опубликованы (Суразаков А.С., 1993б, 
с. 50–51; Суразаков А.С., Тишкин А.А., Шелепова Е.В., 2008, с. 35–66, 
рис. 1–24).

26. кош-Тал-I. Археологический комплекс находится в одноимен-
ном урочище, на правом берегу р. Кызыл-Шин, в 3 км к западу от с. Коко-
ря Кош-Агачского района Республики Алтай. Основную часть памятника 
составляют объекты скифо-сакского времени. К востоку от цепочки кур-
ганов зафиксирована тюркская оградка (№34), которая, наряду с другими 
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сооружениями, была раскопана в 1982 г. археологической экспедицией 
ГАНИИИЯЛ под руководством А.С. Суразакова. Объект представлял собой 
конструкцию подквадратной формы из плит. В центре сооружения зафик-
сирована небольшая ямка, в которой найдены остатки деревянного столба. 
Какие-либо дополнительные конструкции или находки не обнаружены. Ма-
териалы раскопок опубликованы (Суразаков А.С., 1993а, с. 33, рис. 20). 

27. кудыргэ. Погребально-поминальный комплекс расположен в од-
ноименном урочище, на правом берегу р. Чулышман, в 15 км выше ее впа-
дения в озеро Телецкое, в Улаганском районе 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). На памятнике 
зафиксировано 60 оградок, из которых 15 исследованы. Раскопанные объ-
екты находились в центральной части комплекса. Зафиксированы как оди-
ночные (V, XII–XV), так и смежные (I–IV, VI–XI) подквадратные оградки. 
Сооружения отличались вариабельностью. Среди отмеченных конструк-
ций – ямка в центре оградки, стела, а также каменный ящичек, соору-
женный внутри объекта или снаружи за стенкой. В отдельных оградках 
обнаружены угли и кости животных. Предметный комплекс представлен 
железными изделиями (ножи, удила, панцирные пластины, пряжки, пред-
меты неизвестного назначения), а также роговыми накладками на лук. Ма-
териалы исследований полностью опубликованы (Гаврилова А.А., 1965, 
с. 14–18, табл. III–V). В 1983 г. работы на известном комплексе продолже-
ны А.М. Илюшиным и А.П. Бандурой, которые раскопали три тюркские 
оградки, находившиеся в аварийном состоянии №102–104). Вскрытые 
объекты оказались схожи с исследованными ранее ритуальными соору-
жениями. В оградках, имевших подквадратную форму, зафиксирован ка-
менный ящик (в оградке №103 обнаружено две таких конструкции). До-
статочно представительным оказался предметный комплекс, включавший 
изделия из железа и бронзы – конское снаряжение, украшения амуниции 
лошади, поясную гарнитуру, предметы быта. А также отдельные элементы 
воинского снаряжения. Результаты работ опубликованы (Илюшин А.М., 
1992, с. 213–215, рис. 1–5; 2000, с. 158–160, рис. I–V). Спустя два года, 
в 1985 г., обследование памятника Кудыргэ осуществлено С.П. Нестеро-
вым и Ю.Б. Плотниковым. В ходе работ раскопаны две тюркские оградки 
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(№13 и 64), находившиеся в аварийном состоянии и частично разрушен-
ные. Особенностью исследованных объектов стало обнаружение в цент-
ральных ямках остатков деревянных столбиков. Какие-либо находки 
в оградках отсутствовали. Материалы раскопок введены в научный оборот 
(Нестеров С.П., Милютин К.И., 1995, с. 161–163, рис. 5, 7). Имеется упо-
минание о раскопках 12 оградок на памятнике Кудыргэ А.С. Васютиным 
(Бобров В.В., Васютин А.С., Васютин С.А., 2003, с. 11, 12). По совокуп-
ности характеристик (зафиксированные конструкции, период бытования 
предметов инвентаря) большая часть исследованных оградок комплекса 
Кудыргэ может быть отнесена к раннему кызыл-ташскому этапу в разви-
тии тюркской культуры (2-я половина V – 1-я половина VI в.). 

28. кулада. Памятник находится в одноименном урочище, на левом 
берегу р. Каракол, в Онгудайском районе Республики Алтай. Работы на 
комплексе проводились сотрудниками Саяно-Алтайской экспедиции под 
руководством С.В. Киселева и Л.А. Евтюховой в 1934 г. На памятнике ис-
следованы три тюркские оградки. Судя по имеющейся информации, все 
объекты имели подквадратную форму. В центре ритуальных сооружений 
выявлены ямки, в которых зафиксированы угли и остатки деревянных стол-
бов. К востоку от оградок установлены изваяния и балбалы. Каких-либо 
находок не выявлено. Материалы раскопок опубликованы лишь частично 
(Евтюхова Л.А., Киселев С.В., 1941, с. 114; Киселев С.В., 1951, с. 545; Ев-
тюхова Л.А., 1952, рис. 2.-1–3). 

29. курай. Комплекс археологических памятников расположен в Ку-
райской степи, в урочище Тадила, в Кош-Агачском районе Республики 
Алтай. Работы на памятнике проводились сотрудниками Саяно-Алтайской 
экспедиции под руководством С.В. Киселева и Л.А. Евтюховой в 1935 г. 
Имеются сведения, по меньшей мере, о шести исследованных тюркских 
оградках. Раскопанные объекты имели традиционную для ритуальных соо-
ружений раннего средневековья подквадратную форму. В центре оградок 
фиксировались ямки с углями и остатками деревянных столбов. К востоку 
от сооружений находились балбалы. В ходе исследования отдельных огра-
док обнаружены железные изделия (тесло, удила и др.). Материалы рас-
копок опубликованы лишь частично (Евтюхова Л.А., Киселев С.В., 1941, 
с. 114–116; Киселев С.В., 1951, с. 545). 
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30. кур-кечу. Археологический комплекс разновременных объек-
тов расположен на левом берегу р. Катунь, в 6 км к югу–юго-востоку от 
с. Купчегень Онгудайского района Республики Алтай. Работы на памятни-
ке проводились Алтайским отрядом Южносибирской экспедиции КемГУ 
под руководством А.С. Васютина. В 1981 г. на комплексе раскопаны две 
рядом стоящие тюркские оградки (А-1 и А-2). Объекты представляли со-
бой сооружения подквадратной формы. В центральной части оградки А-1 
выявлена яма, в которой находились железные наконечники стрел и брон-
зовые элементы поясного набора. В центре объекта А-2 установлена сте-
ла. Кроме того, в западном углу этой оградки обнаружена яма, раскопки 
которой позволили выявить комплекс находок – два стремени, удила, на-
конечники стрел, бляхи наборного пояса и нож. Материалы раскопок опу-
бликованы в ряде статей руководителя работ (Васютин А.С., 1983а, с. 192; 
Васютин А.С., Елин В.Н., 1983, с. 118–121, рис. 1–3; Васютин А.С., 2009, 
с. 87–89, рис. 1, 2). Время сооружения оградок комплекса Кур-Кечу по на-
ходкам предметов определяется в рамках VIII–IX вв. 

31. курота. Памятник расположен на левом берегу р. Курота, в 2 км от 
ее впадения в р. Урсул, в Онгудайском районе Республики Алтай. В 1979 г. 
в ходе работ археологической экспедиции ГАНИИИЯЛ под руководством 
А.С. Суразакова на комплексе курота-II раскопаны три тюркские оград-
ки (№23, 25, 26). Объекты представляли собой расположенные одиночно 
сооружения подквадратной формы. У южной стенки оградки №23 зафикси-
рована овальная пристройка. С западной стороны объекта №26 обнаружена 
стела. Какие-либо находки в исследованных оградках комплекса Курота-II 
отсутствовали. Материалы раскопок опубликованы (Суразаков А.С., 1990, 
с. 68–69, рис. 17, 19–20). 

32. кызык-Телань-I. Памятник, насчитывающий более 120 объектов 
различного времени, расположен в одноименном урочище, в 7 км к югу–
юго-востоку от с. Куюс Чемальского района Республики Алтай. Комплекс 
исследовался на протяжении ряда лет археологической экспедицией ГАНИ-
ИИЯЛ под руководством А.С. Суразакова. В 1980 г. на памятнике раскопана 
одна тюркская оградка (№8). Объект подквадратной формы был пристроен 
с восточной стороны у скопления курганов. В центре оградки установле-
на каменная стела с обломанной верхней частью. С внешней стороны юго-
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восточной стенки находился развал камней, среди которых зафиксированы 
две плиты, установленные на ребро. Какие-либо находки отсутствовали. 
Материалы раскопок опубликованы (Суразаков А.С., Тишкин А.А., 2007, 
с. 104–105, рис. 100). 

33. кызыл-Таш. Археологический комплекс расположен близ с. Ку-
рай Кош-Агачского района Республики Алтай. Работы на памятнике 
проводились алтайско-монгольской экспедицией в 1994 г. Исследованы 
две отдельно стоящие оградки, зафиксированные около курганов скифо-
сакского времени. Конструктивными элементами объектов были располо-
женные с восточной стороны балбалы, ямки, а также небольшой каменный 
ящик внутри сооружения. В ритуальных комплексах обнаружена серия 
предметов, включавших конское снаряжение, накладки на лук, а также та-
кие редкие находки, как панцирные пластины, миниатюрные копии меча 
и копья. Кроме того, зафиксированы следы огня и кости животных. Оград-
ки комплекса Кызыл-Таш, содержавшие показательный для определения 
хронологии объектов материал, дали название раннему этапу в развитии 
тюркской культуры Алтая (2-я половина V – 1-я половина VI в. н.э.). Мате-
риалы раскопок опубликованы (Соенов В.И., Эбель А.В., 1996, с. 115–118, 
рис. 1–3).

34. кызыл-Шин. Погребально-поминальный комплекс расположен 
в устье р. Чаганузун, в 2,5 км от одноименного села, в Кош-Агачском райо-
не Республики Алтай. Работы на памятнике проводились Чуйским отрядом 
Северо-Азиатской комплексной экспедиции ИАЭТ СО РАН под руко вод-
ством Г.В. Кубарева в 2005–2006 гг. В результате раскопаны шесть тюрк-
ских оградок (№1, 5, 6, 9, 12, 18). Все объекты, представлявшие собой 
одиночные (№1, 5, 6, 18) или рядом стоящие (№9, 12) сооружения, имели 
подквадратную форму. Общими элементами конструкции оградок являлись 
центральные ямки с остатками лиственничных стволов, стелы или балба-
лы, установленные с восточной стороны, а также жертвенные ямки, выяв-
ленные к западу от центральных. В ходе раскопок таких ямок в ряде объек-
тов обнаружена серия редких находок: железные панцирные пластины, 
бронзовый ажурный наконечник ремня и деревянная посуда (вотивный со-
судик, блюдо и др.). Материалы раскопок на комплексе Кызыл-Шин частич-
но опубликованы (Кубарев Г.В., 2005а, с. 370–371, рис. 3–4; Кубарев Г.В., 
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Слюсаренко И.Ю., Кубарев В.Д., 2006, с. 392–396, рис. 1–2; Кубарев Г.В., 
2007, с. 50–53, рис. 1–5; Кубарев Г.В., 2012а). 

35. макажан. Археологический комплекс расположен на берегу 
р. Коксу, в юго-западной части степи Макажан, в Кош-Агачском районе Ре-
спублики Алтай. Работы на памятнике проводились Восточно-Алтайским 
отрядом Северо-Азиатской экспедиции ИИФФ СО АН СССР (ныне ИАЭТ 
СО РАН) под руководством В.Д. Кубарева. Объект представлял собой не-
большую подквадратную оградку, окруженную валом и рвом. К востоку от 
оградки находились каменное изваяние и 17 камней-балбалов. При иссле-
довании рва в восточной его части зафиксирован разрыв-проход шириной 
2 м. На плитах оградки обнаружены изображения оленя, козлов, тамгооб-
разные знаки. В центре оградки находилась небольшая яма глубиной до 
0,7 м, в которой зафиксированы остатки лиственничного столбика. Кроме 
того, еще четыре ямки с остатками столбиков зафиксированы по углам 
оградки. С восточной стороны от объекта под обломками изваяния зачище-
ны угли, кости животных (в основном зубы лошади) и раздавленный кера-
мический сосуд. В 10 м на восток от вала исследована небольшая оградка, 
сложенная из четырех плит, в миниатюре копирующая основную оградку. 
Материалы раскопок на комплексе Макажан опубликованы (Кубарев В.Д., 
1984, табл. XXX). 

36. малталу. Археологический комплекс расположен в одноименном 
урочище, на правом берегу р. Бугузун, в Кош-Агачском районе Республи-
ки Алтай. Работы на памятнике проводились Восточно-Алтайским отря-
дом Северо-Азиатской экспедиции ИИФФ СО АН СССР (ныне ИАЭТ СО 
РАН) под руководством В.Д. Кубарева. Объект представлял собой сложное 
сооружение, составными элементами которого были подквадратная оградка, 
окруженная валом и рвом, с изваянием с восточной стороны. Кроме того, на 
восток от оградки на протяжении 0,3 км зафиксирован ряд балбалов, насчи-
тывающий более 50 камней. Под изваянием обнаружены фрагменты кера-
мического сосуда. В центре оградки и по углам находились небольшие ямки 
со следами сгоревших деревянных столбов. Еще одна ямка была сооружена 
к северу от центральной. В ней обнаружен каменный ящичек, на дне кото-
рого находилось деревянное блюдо с костями овцы. В 7 м на юго-восток от 
вала исследована небольшая кладка подквадратной формы, раскопки кото-
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рой позволили выявить следы огня и мелкие кальцинированные кости жи-
вотных. В 0,7 км на запад от обозначенного комплекса исследована еще одна 
оградка с изваянием, установленным с восточной стороны. В центре объекта 
выявлены две ямки глубиной до 0,5 м, в одной из которых обнаружен кре-
стец овцы и следы сгоревшего дерева. На восток от оградки отходил ряд из 
25 камней-балбалов. Материалы раскопок на обозначенных оградках комп-
лекса Малталу опубликованы (Кубарев В.Д., 1984, с. 167–169, табл. XLI).

37. мендур-Соккон-I. Археологический комплекс расположен на ле-
вом берегу р. Чарыш, между с. Усть-Кан и Мендур-Соккон Усть-Канского 
района Республики Алтай. Работы на памятнике проводились участника-
ми археологического отряда научно-исследовательского сектора Горно-Ал-
тайского государственного педагогического института (ныне университе-
та) в 1991 г. В ходе раскопок вскрыто 7 ритуальных сооружений раннего 
сред невековья. Исследованы различные по конструкции объекты, представ-
лявшие собой смежные подквадратные оградки (№1–2), отдельно стоящие 
подквадратные оградки (№3 и 4), а также оградки округлой формы (№5–7). 
В ходе исследования одной из смежных оградок (№1) зафиксирован миниа-
тюрный каменный ящик, в котором обнаружена серия предметов (железные 
пластины, ножи, наконечник стрелы, пряжки; бронзовое изделие Т-образной 
формы), а также остатки дерева. Во второй оградке (№2) находилось захо-
ронение лошади в специально устроенной яме. В центре одиночных огра-
док №4 и 5 зафиксированы древесные угли и зольное пятно. Остатки дере-
вянного столбика обнаружены также в центре одного из объектов округлой 
формы (№5). Какие-либо находки в одиночных оградках отсутствовали. 
Материалы раскопок на памятнике полностью опубликованы (Соенов В.И., 
Соенов М.И., 1992; Соенов В.И. и др., 1992; Соенов В.И., Эбель А.В., 1997, 
с. 103–115, рис. I–X). Найденные предметы инвентаря, а также зафикси-
рованные характерные конструкции позволяют отнести смежные оградки 
№1–2 комплекса Мендур-Соккон к раннему кызыл-ташскому этапу в разви-
тии тюркской культуры (2-я половина V – 1-я половина VI в. н.э.). Осталь-
ные объекты датируются в широких рамках 2-й половины I тыс. н.э.

38. мухор-Тархата. Ритуальный комплекс расположен в 2–3 км на 
юго-восток от с. Мухор-Тархата, в Кош-Агачском районе Республики Ал-
тай. Работы на памятнике проводились Восточно-Алтайским отрядом 
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Северо-Азиатской экспедиции ИИФФ СО АН СССР (ныне ИАЭТ СО РАН) 
под руководством В.Д. Кубарева. Комплекс представлял собой подквадрат-
ную оградку с изваянием, установленным с юго-востока. В центре оград-
ки зафиксирована яма глубиной 50 см. Такие же ямки выявлены снаружи, 
по углам сооружения. В яме из-под изваяния найдены обломки челюсти 
и трубчатой кости лошади. К востоку от оградки отходил ряд балбалов. Ка-
ких-либо находок не обнаружено. Материалы раскопок частично опублико-
ваны (Кубарев В.Д., 1984, с. 159, табл. XXXV.-205). 

39. Нижняя Соору. Археологический памятник расположен в одно-
именном урочище, на правом берегу р. Каракол, в 3 км к юго-востоку от 
с. Кулада Онгудайского района Республики Алтай. Работы на комплексе 
проводились Алтайским отрядом Южносибирской экспедиции КемГУ под 
руководством А.С. Васютина в 1980–1981 гг. По сведениям автора рас-
копок, на памятнике Нижняя Соору исследовано 17 тюркских оградок раз-
личных типов. В научный оборот введены материалы шести сооружений 
(В-1–4, Г-1–2). Комплекс объектов В-1–4 представлял собой четыре рядом 
стоящие оградки небольших размеров, подквадратной формы. В ходе ис-
следования трех оградок зафиксированы стелы, установленные к востоку 
(В-2, В-3) или в центре сооружения (В-4). В юго-западном углу объекта 
В-2 найден железный наконечник стрелы. За стенкой оградки В-3 обна-
ружены две плиты с гравированными и выбитыми рисунками. Оградки 
Г-1–2 находились к северу-северо-востоку от рассмотренного комплекса 
и представляли собой два рядом стоящих сооружения подквадратной фор-
мы. К востоку от объектов были зафиксированы балбалы (Г-1) или сте-
ла (Г-2). Кроме того, в юго-западном углу объекта Г-2 найден железный 
наконечник стрелы. Материалы раскопок частично опубликованы (Васю-
тин А.С., Елин В.Н., Илюшин А.М., 1987; Васютин А.С., 2009, с. 89–90, 
рис. 3–5). Хронология исследованных комплексов определяется в рамках 
2-й половины VI – 1-й половины VII в. 

40. Онгудай. Археологический комплекс находится в нескольких ки-
лометрах к югу от одноименного села, в Онгудайском районе Республики 
Алтай. В 1865 г. экспедицией под руководством В.В. Радлова на памятни-
ке раскопаны четыре тюркские оградки (a, d, c, d). Объекты представляли 
собой подквадратные рядом стоящие сооружения. К востоку от всех огра-
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док зафиксированы камни-балбалы. В ходе раскопок одного из ритуальных 
объек тов (c) обнаружен маленький железный нож. Какие-либо дополни-
тельные конструкции или находки отсутствовали. Материалы раскопок не 
опубликованы, имеется лишь краткое описание результатов работ (Заха-
ров А.А., 1926, с. 73). 

41. Пазырык. Археологический комплекс расположен в 2 км к севе-
ро-востоку от впадения р. Балыктуюль в р. Большой Улаган в Улаганском 
районе Республики Алтай. В 1980-е гг. работы на памятнике производи-
лись участниками отдельной группы Южно-Сибирской археологической 
экспедиции КемГУ под руководством А.М. Илюшина. Наряду с объектами 
различных хронологических периодов исследованы две тюркские оград-
ки. Один такой комплекс раскопан в 1985 г. Судя по краткой информации, 
представленной в предварительной публикации (Илюшин А.М., 1987, 
с. 241–242), в оградке был сооружен каменный ящик, в ходе изучения кото-
рого обнаружен большой железный нож. Еще одна подквадратная тюркская 
оградка (№38) раскопана в 1987 г. Отличительной характеристикой данного 
объекта являлось сооружение трех каменных ящичков, пристроенных сна-
ружи к северной и южной стенкам. Кроме того, к востоку от оградки зафик-
сирован балбал. Какие-либо находки не обнаружены. Материалы раскопок 
опубликованы (Илюшин А.М., Сулейменов М.Г., 1997, с. 93–94, рис. 1).

42. Сары-коба. Археологический комплекс расположен в долине р. Ула-
ган в Улаганском районе Республики Алтай. Работы на памятниках 
Сары-Коба-I–III осуществлялись отдельной группой Южно-Сибирской 
археологической экспедиции КемГУ под руководством А.М. Илюши-
на в 1987–1988 гг. На комплексе Сары-коба-I исследованы две тюркские 
оградки (А–Б). Объекты представляли собой небольшие подквадратные 
конструкции без каких-либо дополнительных сооружений и находок. Че-
тыре тюркские оградки (А–Г) раскопаны на памятнике Сары-коба-II. 
Общими характеристиками сооружений были небольшие размеры подквад-
ратной конструкции, а также стелы, установленные в центре. В заполне-
нии оградки Г зафиксировано скопление вещей, включавшее наконечники 
стрел, нож, пряжки, поясные бляхи. Еще одна небольшая подквадратная 
оградка без каких-либо дополнительных конструкций и находок иссле-
дована на комплексе Сары-коба-III. Материалы работ на обозначенных 
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объек тах опубликованы (Илюшин А.М., Сулейменов М.Г., 1997, с. 95–97, 
рис. 4–6). Предметы, зафиксированные в одной из оградок, позволяют 
определить время сооружения комплекса в рамках VIII–IX вв. 

43. Сары-кобы. Памятник расположен в одноименной долине, 
к юго-вос току от с. Яконур Усть-Канского района Республики Алтай. 
Погре бально-поминальный комплекс исследовался археологической экс-
педицией ГАНИИИЯЛ под руководством А.С. Суразакова в 1978 г. Наря-
ду с прочими объектами раскопана одна тюркская оградка (№27). Объект 
представлял собой одиночное сооружение подквадратной формы. Каких-ли-
бо дополнительных конструкций или находок не выявлено. Материалы рас-
копок опуб ликованы (Суразаков А.С., 1982, с. 129–131, рис. 4.-1). 

44. Сатакулар. Ритуальный комплекс расположен на правом берегу 
р. Аргут, в 1,5 км выше руч. Сатакулар, в Онгудайском районе Республики 
Алтай. Работы на памятнике проводились Восточно-Алтайским отрядом 
Северо-Азиатской экспедиции ИИФФ СО АН СССР (ныне ИАЭТ СО РАН) 
под руководством В.Д. Кубарева. Комплекс представлял собой одиночную 
подквадратную оградку, к востоку от которой установлено каменное извая-
ние. В центре объекта выявлена небольшая ямка. Вокруг изваяния отме-
чены многочисленные древесные угли, кости лошади и овцы. Какие-либо 
находки не обнаружены. Материалы раскопок частично опубликованы (Ку-
барев В.Д., 1984, табл. XI.-76). 

45. Согонолу. Ритуальный комплекс расположен в одноименном уро-
чище, на правом берегу р. Бугузун, в Кош-Агачском районе Республики 
Алтай. Работы на памятнике проводились Восточно-Алтайским отрядом 
Северо-Азиатской экспедиции ИИФФ СО АН СССР (ныне ИАЭТ СО РАН) 
под руководством В.Д. Кубарева. Основу комплекса составляла подквад-
ратная оградка, в центре которой выявлена ямка с остатками деревянно-
го столба. К востоку от объекта установлено каменное изваяние и отходил 
ряд балбалов. Кроме того, далее в восточном направлении была устроена 
«дополнительная» оградка значительно меньших размеров, в заполнении 
которой зафиксированы угли и кости животных. В конце ряда балбалов об-
наружены шесть каменных колец. Материалы раскопок опубликованы (Ку-
барев В.Д., 1984, табл. XL). 
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46. Табажек. Памятник расположен в Чуйской степи, на р. Табажек, 
в Кош-Агачском районе Республики Алтай. Четыре тюркские оградки ис-
следованы на данном комплексе В.В. Радловым в 1965 г. Судя по имею-
щейся информации, все объекты представляли собой сооружения подква-
дратной формы. В одной из оградок выявлен каменный ящичек, в котором 
находилось деревянное блюдо с костями овцы. Во всех оградках обнаруже-
ны фрагменты железных изделий. Краткое описание результатов раскопок, 
а также рисунки отдельных находок представлены в публикации А.А. За-
харова (1926, с. 74, табл. I.-1, 3). 

47. Тадила. Памятник расположен в 0,5 км на север от Чуйского тракта, 
в урочище Тадила (Курайская степь), в Кош-Агачском районе Республики 
Алтай. Работы на комплексе, представлявшем собой подквадратную оград-
ку из плит, к востоку от которой находилось каменное изваяние, проведены 
В.Д. Кубаревым. В центре объекта зафиксирована яма глубиной до 0,72 м, 
в которой находились остатки ствола лиственницы. Кроме того, по углам 
оградки обнаружены еще четыре ямы с обугленными остатками листвен-
ничных столбов. Материалы раскопок опубликованы (Кубарев В.Д., 1984, 
табл. XVIII.-113). 

48. Талдура. Археологический комплекс расположен на левом берегу 
р. Чуя, в 6 км к западу от д. Бельтир Кош-Агачского района Республики Ал-
тай. Памятник исследовался Алтайским отрядом археологической экспеди-
ции ИА АН СССР в начале 1980-х гг. Отдельно стоящие тюркские оградки 
обнаружены между курганными группами Талдура-I и II. В ходе раскопок 
исследовано три таких сооружения. Оградки представляли собой конструк-
ции подквадратной формы, две из которых сопровождались каменными из-
ваяниями, установленными с восточной стороны (№1, 3), а в центре третьей 
(№2) находилась стела. В ходе раскопок оградок с изваяниями зафиксиро-
ваны центральные ямки, в которых обнаружены угли и кости животных. 
В объекте со стелой под плитой найдено скопление вещей, включавшее же-
лезные наконечники стрел, железный нож, бронзовые поясные накладки, 
а также серебряную серьгу. Материалы раскопок полностью опубликованы 
(Могильников В.А., Елин В.Н., 1983, с. 130–132, рис. 10–14). Анализ пред-
метов инвентаря позволяет датировать исследованные оградки в рамках 2-й 
половины VII – 1-й половины VIII в. 
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49. Терс-Акан. Ритуальный комплекс расположен в одноименном уро-
чище, в 26 км от с. Кош-Агач, в Кош-Агачском районе Республики Алтай. 
Работы на памятнике проводились Восточно-Алтайским отрядом Севе-
ро-Азиатской экспедиции ИИФФ СО АН СССР (ныне ИАЭТ СО РАН) под 
руководством В.Д. Кубарева. Комплекс представлял собой оградку подквад-
ратной формы, к востоку от которой установлены изваяние и ряд балбалов. 
Каких-либо находок не зафиксировано. Материалы раскопок частично опу-
бликованы (Кубарев В.Д., 1984, с. 161, табл. XXXV.-211). 

50. Тогусхан-IV. Археологический комплекс расположен в 0,5 км от 
устья одноименной реки, на ее левом берегу, в Чемальском районе Респуб-
лики Алтай. Аварийные работы на памятнике, состоявшем из четырех 
групп объектов, проводились отрядом Алтайской археологической экспеди-
ции АлтГУ в 1989 г. В ходе раскопок вскрыта одна тюркская оградка (№10), 
находившаяся между двух центральных цепочек курганов. Объект пред-
ставлял собой сооружение подквадратной формы, небольших размеров. 
Каких-либо дополнительных конструкций или находок не зафиксировано. 
Материалы раскопок опубликованы (Неверов С.В., Горбунов В.В., 1995, 
с. 167, рис. 1.-2). 

51. Тётё. Памятник расположен в степи Тётё, близ с. Курай, в Онгу-
дайском районе Республики Алтай. В 1935 г. работы на памятнике про-
водились сотрудниками Саяно-Алтайской экспедиции под руководством 
С.В. Киселева и Л.А. Евтюховой. Исследована одна тюркская оградка 
подквадратной формы, с восточной стороны от которой установлено реа-
листичное каменное изваяние, получившее обозначение «Кезер». В цент-
ре оградки выявлена ямка, в которой зафиксированы угли и фрагмент де-
ревянного столба. Какие-либо дополнительные конструкции или находки 
отсутствовали. Материалы исследований частично опубликованы (Евтю-
хова Л.А., Киселев С.В., 1941, с. 114; Киселев С.В., 1951, с. 545; Евтюхо-
ва Л.А., 1952, с. 74–75, рис. 3.-2). 

52. Туру-Алты. Археологический комплекс обнаружен в одноименном 
урочище, на правом берегу р. Барбургазы, в Кош-Агачском районе Респуб-
лики Алтай. Работы на памятнике, представлявшем собой ряд подквадрат-
ных оградок, проводились Восточно-Алтайским отрядом Северо-Азиатской 
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экспедиции ИИФФ СО АН СССР (ныне ИАЭТ СО РАН) под руководством 
В.Д. Кубарева. Раскопано одно из сооружений, с северо-восточной стороны 
которого обнаружено каменное изваяние. В ходе раскопок оградки выявле-
ны две ямки. В центральной, достигавшей в глубину 0,8 м, найдены обло-
мок зернотерки и фрагменты дерева. Внутри оградки и вокруг нее также об-
наружены многочисленные древесные угли и кости животных. Материалы 
раскопок частично опубликованы (Кубарев В.Д., 1984, с. 170, табл. XLII).

53. узун-язы. Археологический комплекс расположен на левом бере-
гу р. Башкаус, в 2 км к западу от с. Улаган Улаганского района Республи-
ки Алтай. Памятник включал серию ритуальных сооружений – каменных 
оградок с сопровождающими объектами. Работы на комплексе проводились 
Восточно-Алтайским отрядом Северо-Азиатской экспедиции ИИФФ СО АН 
СССР (ныне ИАЭТ СО РАН) под руководством В.Д. Кубарева. Первый объект 
памятника представлял собой оградку подквадратной формы, к востоку от 
которой установлено каменное изваяние. В ходе исследований выявлено, что 
на восток от изваяния на расстояние 20 м отходил ряд из семи продолговатых 
валунов. В центре оградки зафиксирована яма глубиной до 0,7–0,8 м, в кото-
рой находились рог домашнего козла, угли и мелкие кусочки дерева. Кроме 
того, обнаружены еще четыре дополнительные ямки, расположенные точно 
по углам сооружения. В них зафиксированы обгоревшие сверху деревянные 
колья или их остатки. В различных частях оградки найдены отдельные ко-
сти лошади, а также угли. В 0,2 км на север от обозначенного комплекса 
обнаружено еще одно ритуальное сооружение. Общая конструкция объекта 
сходна с описанным ранее памятником: подквадратная оградка с каменным 
изваянием, расположенным с востока, а также тремя камня ми-балбалами. 
В центре оградки зафиксирована небольшая ямка, в которой обнаружены от-
дельные кости лошади. Материалы раскопок на комплексе Узун-Язы опуб-
ликованы (Кубарев В.Д., 1984, с. 126–127, табл. XVI). 

54. уландрык. Археологический комплекс находится в долине одно-
именной реки, на обоих ее берегах, в Кош-Агачском районе Республики 
Алтай. Работы на памятнике проводились Восточно-Алтайским отрядом 
Северо-Азиатской экспедиции ИИФФ СО АН СССР (ныне ИАЭТ СО РАН) 
под руководством В.Д. Кубарева. Помимо прочих объектов, в 1975 г. на 
данном комплексе раскопана одна тюркская оградка. В центре сооружения 
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подквадратной формы находилась стела. С востока к объекту пристроена 
меньшая по размеру оградка (ящик) с подобием такой же стелы в центре. 
На восток от основного сооружения отходили камни-балбалы. Каких-либо 
находок в ходе раскопок не зафиксировано. Материалы исследований опуб-
ликованы (Кубарев В.Д., 1979б, с. 143–144, рис. 12). 

55. усть-карасу. Археологический комплекс находится на левом бе-
регу р. Катунь, к востоку от с. Купчегень Онгудайского района Республи-
ки Алтай. Работы на памятнике проводились Алтайским отрядом Юж но-
Си бирской экспедиции КемГУ под руководством А.С. Васютина в 1983 г. 
Исследованы две смежные тюркские оградки (А-1–2). В объектах подквад-
ратной формы сооружены каменные ящички, в ходе выборки которых об-
наружена серия находок (удила, пряжки, стремена). Материалы раскопок 
не опубликованы. В научный оборот введены лишь отдельные находки из 
обозначенных ритуальных объектов (Бобров В.В., Васютин А.С., Васю-
тин С.А., 2003, рис. 55, 57). Время бытования предметов позволяет отне-
сти оградки комплекса Усть-Карасу к ранним этапам в развитии тюркской 
культуры.

56. чадыр. Ритуальный комплекс расположен в одноименном логу, 
в междуречье Барбургазы и Юстыда, в Кош-Агачском районе Республики 
Алтай. Работы на памятнике проводились Восточно-Алтайским отрядом 
Северо-Азиатской экспедиции ИИФФ СО АН СССР (ныне ИАЭТ СО РАН) 
под руководством В.Д. Кубарева. Комплекс представляет собой три рядом 
стоящие тюркские оградки, одна из которых (центральная и самая большая) 
была раскопана в 1976 г. В центре объекта зафиксированы остатки костри-
ща, в котором найдены кости животных, а также золотые бляшки и миниа-
тюрная пряжка из этого же материала. Материалы раскопок опубликованы 
(Кубарев В.Д., 1979б, с. 137, рис. 1; 1984, табл. XLVI). 

57. чинета-II. Археологический комплекс расположен около однои-
менного села, на левом берегу р. Иня, в Краснощековском районе Алтай-
ского края. Работы на памятнике осуществлялись Краснощековской экспе-
дицией АлтГУ. В 2006 г. исследована одна тюркская оградка (№15). Объект, 
расположенный в западной части комплекса, представлял собой сооруже-
ние подквадратной формы. В заполнении оградки встречены зубы лоша-
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ди. Какие-либо дополнительные конструкции и находки не зафиксирова-
ны. Материалы раскопок опубликованы (Дашковский П.К., Тишкин А.А., 
Тур С.С., 2006, с. 317–318; Тишкин А.А., Дашковский П.К., 2008, с. 10). 

58. чобурак-I. Погребально-поминальный комплекс расположен в Че-
мальском районе Республики Алтай, на правом берегу р. Катунь, недалеко 
от ее притока р. Чобурак. Памятник исследовался в конце 1980-х – 1990-х гг. 
археологической экспедицией под руководством А.П. Бородовского. Наря-
ду с другими объектами раннего средневековья раскопана серия тюркских 
оградок. Четыре таких сооружения исследованы в 1992 г. Все вскрытые 
оградки имели подквадратную форму. К востоку от некоторых объектов за-
фиксированы пристройки. В ходе изучения одной из оградок с западной 
стороны внешней конструкции обнаружено каменное изваяние с изобра-
жением лица. Материалы работ частично опубликованы (Худяков Ю.С., 
Бородовский А.П., 1993, с. 17–20, рис. 2). Еще две небольшие оградки под-
квадратной формы раскопаны на комплексе Чобурак-I в 1993 г. В центре 
первого объекта зафиксирована стела, а в восточной стенке обнаружен 
«вход» шириной 0,6 м, в районе которого найдены фрагменты костей жи-
вотных. Вторая оградка представляла собой простую конструкцию, без 
каких-либо дополнительных сооружений. Материалы раскопок опубли-
кованы (Бородовский А.П., 1994, с. 76, рис. 6). Исследования на комплек-
се Чобурак-I возобновлены в 2007 г. в связи с охранными работами в зоне 
предполагаемого затопления Катунской ГЭС. В процессе раскопок, осу-
ществляемых Катунской археологической экспедицией АлтГУ, изучена 
серия тюркских оградок, включавшая шесть объектов подквадратной фор-
мы и шесть кольцевых сооружений. Раскопаны одиночные (№6, 11) и ря-
дом стоящие (№7–8, 9–10) подквадратные оградки. С восточной стороны 
от большинства объектов обнаружена небольшая стела или балбал. В цен-
тре оградок, как правило, находилась ямка, в которой в одном случае зафик-
сированы остатки деревянного столба. Кроме того, в ходе исследования от-
дельных объектов обнаружены фрагменты керамики, угли и кости лошади. 
Кольцевые оградки комплекса Чобурак-I были локализованы группами по 
четыре (№15–18) и два (№21–22) сооружения. Какие-либо дополнительные 
конструкции, за исключением балбала с северо-западной стороны от одного 
из объектов, не обнаружены. Материалы раскопок полностью опубликова-
ны (Семибратов В.П., Матренин С.С., 2008, с. 55–63, рис. 3–8). Кольцевые 
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оградки памятника Чобурак-I могут быть датированы ранним этапом в раз-
витии тюркской культуры (2-я половина V – 1-я половина VI в.). Исследо-
ванные подквадратные оградки относятся к наиболее распространенным 
типам тюркских ритуальных объектов. Учитывая отсутствие датирующих 
находок, время их сооружения определяется в широких рамках 2-й полови-
ны I тыс. н.э. 

59. юстыд. Комплекс археологических памятников расположен в до-
лине одноименной реки, на ее обоих берегах, в Кош-Агачском районе Рес-
публики Алтай. Работы на памятнике проводились Восточно-Алтайским 
отрядом Северо-Азиатской экспедиции ИИФФ СО АН СССР (ныне ИАЭТ 
СО РАН) под руководством В.Д. Кубарева. Во 2-й половине 1970-х гг. на 
комплексе исследована серия тюркских оградок, насчитывающая, по край-
ней мере, девять объектов с сопроводительными сооружениями. Общими 
конструктивными характеристиками раскопанных оградок являлись под-
квадратная форма; центральные ямки с остатками деревянных столбов; 
такие же ямки за пределами сооружения; каменные изваяния или стелы, 
установленные с востока (в ряде случаев это были переиспользованные 
«оленные» камни). В ходе раскопок одного из объектов в каменном ящич-
ке, зафиксированном между оградкой и изваянием, обнаружен серебряный 
сосуд. В заполнении другой оградки комплекса Юстыд найдены предме-
ты конского снаряжения и верхняя часть серебряного сосуда. Материалы 
раскопок опубликованы (Кубарев В.Д., 1979б, с. 137–143, рис. 2–11; 1984, 
табл. XLVII–XLVIII). 

60. яконур. Археологический комплекс расположен неподалеку от 
с. Яконур Усть-Канского района Республики Алтай. Работы на памятнике 
проводились Алтайской экспедицией Государственного Эрмитажа под руко-
водством М.П. Грязнова в 1939 г. Наряду с другими объектами исследованы 
две тюркские оградки. Судя по краткому описанию и представленной фото-
графии, они представляли собой смежные конструкции подквадратной фор-
мы с балбалами. Какие-либо находки в объектах отсутствовали. Материалы 
раскопок опубликованы лишь частично (Грязнов М.П., 1940, с. 20, рис. 4). 

61. яломан. Комплекс археологических памятников, включаю-
щий объекты различных хронологических периодов, расположен в до-
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лине р. Большой Яломан, неподалеку от ее устья, в Онгудайском районе 
Республики Алтай. Работы по изучению памятников микрорайона прово-
дились Яломанской экспедицией АлтГУ под руководством А.А. Тишкина 
и В.В. Горбунова. Тюркские ритуальные сооружения исследованы на комп-
лексах Яломан-II, V, VII в 2003 и 2008 гг. На памятнике Яломан-II рас-
копаны две смежных (№1, 2) и одиночная (№3) оградки. Возле объектов 
подквадратной формы зафиксированы изваяния и балбалы, установленные 
с северной стороны. Четыре рядом стоящих оградки (№4–7) исследованы на 
комплексе Яломан-VII. Все сооружения данного памятника имели подквад-
ратную форму. В ходе исследования объектов зафиксированы центральная 
ямка; дополнительная ямка, находившаяся к западу; изваяние с восточной 
стороны (№4, 5, 7). Кроме того, в заполнении сооружения №7 обнаружены 
железные удила. Каких-либо других находок не зафиксировано. Материа-
лы раскопок тюркских ритуальных сооружений на территории Яломанско-
го археологического микрорайона частично опубликованы (Тишкин А.А., 
Горбунов В.В., 2003; Горбунов В.В., Тишкин А.А., 2007; Горбунов В.В., 
Тишкин А.А., 2013). Большая часть исследованных ритуальных объектов 
относится к ранним этапам развития тюркской культуры. 

62. ян-гобо. Ритуальный комплекс расположен в Сайлюгемской степи, 
в 10 км от с. Кокоря, в Кош-Агачском районе Республики Алтай. Работы на 
памятнике проводились Восточно-Алтайским отрядом Северо-Азиатской 
экспедиции ИИФФ СО АН СССР (ныне ИАЭТ СО РАН) под руководством 
В.Д. Кубарева. Комплекс представляет собой одну из самых крупных огра-
док, исследованных на Алтае (13,5х13,5 м). К востоку от сооружения под-
квадратной формы находилось изваяние и ряд балбалов. В центральной 
ямке обнаружено деревянное гробовище. К востоку от оградки выявлены 
ямки с остатками лиственничных столбов. В ходе исследования соору-
жения в его северо-западном углу обнаружены миниатюрные железные 
удила. Материалы раскопок опубликованы (Кубарев В.Д., 1984, с. 53–54, 
табл. XXXIX). 
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