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О МОЕМ МУЖЕ
«Черной смолы безбрежная гладь ночной реки… Не видно края ни справа
ни слева … Посреди застывшей обманно поверхности ночного зеркала воды
то ли стоит, то ли плывет лодка. В лодке двое – я и человек напротив. На нем
темно-красного шелка халат, перетянутый наборным поясом, лук, колчан со
стрелами. На голове шлем, на ногах сапоги … Характерно безбородое лицо,
уверенный взгляд. Между нами идет безмолвный диалог. И не важно, кто он
– Джучи, Бату, Шибан или один из их верных слуг. Ночной покров лишь
подчеркивает бессмысленность распознания. Есть нечто торжественное в
моменте, как будто происходит какой-то ритуал. Я правлю лодкой, в моих
руках весла…». Это сон моего мужа. Пусть сильно ученые люди посмеются
над этим фактом. Но сон был, и был он давно. Знаем об этом я и мой муж.
Привиделся он именно тогда, когда пришла пора определить «коридор»
научного поиска. Это и было начало. Это определило пристрастие.
Конечно, можно написать и так: в 14 лет, закончив на отлично станичную
восьмилетку, отправился кубанский мальчишка, потомок крепких казачих
родов Костюков и Придиусов, на далекий Урал, поступать в геолого-разведочный техникум. Вряд ли тогда он задумывался над тем, что путешествие
будет судьбоносным. Что геология, случайный детский выбор, навсегда
свяжет его жизнь с Южным Уралом, Челябинском, археологической лабораторией педуниверситета. Невыносимо холодной была первая зима,
наверное, пережив лютый, не кубанский мороз ничего уже было не страшно.
Впереди была армия, буровая в Армении, металлургический комбинат в
Челябинске, поступление в 1977 году в Уральский государственный университет в г. Свердловске на факультет истории. Выбор поступать на заочное
отделение исторического факультета вполне понятен, уже была семья, была
маленькая дочь. Продолжая работать взрывником на металлургическом
комбинате, он успешно проходил обучение. Забегая вперед, скажу, что, когда
Володе вручали диплом с отличием, однокурсники приветствовали его аплодисментами, стоя. В советское время, как, впрочем, и сейчас, трудно
прокормить семью, занимаясь только наукой. Он всегда был настоящим
мужчиной. Немногие могут позволить себе с утра отработать на взрывной
яме, по-настоящему, с взрывами, гарью и чадом, опасностью, а уже вечером
быть в археологической лаборатории или публичной библиотеке. Когда он
находил интересную книгу, время переставало существовать. По-другому он
просто не мог, не умел. «Скажи мне, – спрашивала я мужа, – как ты
запоминаешь столько фактов, дат, имен, текстов?». «Это просто особенности
памяти, миленькая», – без тени превосходства, причастности к чему-то особенному, отвечал он мне.
Он родился с характером свободного человека. Как настоящий кочевник,
никогда не был привязан к мелочам повседневного. В малой достаточности
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умел найти лучшее. Знаете, даже полевой костюм был удивительно хорош на
нем, а ведь это всегда была просто рабочая роба, да пиратски повязанный
платок. Его багажом были книги, музыка, кино. Одни вспомнят старую фразу
и скажут: «Человек со стержнем». «Пришел на землю пробужденным», –
скажут другие. Поражение или победа – все есть результат. Высокое качество
делания отличало его от других. Он не достиг вершины научного Олимпа. Но
это ли путь воина?
Почему история? Археология? Я думаю, что у него был дар разведчика.
Он мог находить подъемные археологические материалы буквально везде.
Однажды, приехав в родную станицу в отпуск, прогуливаясь по окрестностям, он открыл городище. Местные археологи сокрушались, это был уже
обследованный ими участок. Защитив дипломную работу по теме
«Социальная организация племен Алакульской культуры», вероятнее всего,
Володя и далее занимался бы эпохой бронзы. Но, случайно или закономерно,
ко времени окончания им Вуза, в лаборатории некому было заниматься
средневековьем. Этот факт и определил сферу приложения знаний и умений.
Но, на мой взгляд, имел место и еще один важный факт. Кочевая эпоха
истории наполнена не только археологическими источниками, но и многочисленными письменными источниками, кроме этого, проблема генезиса
Золотоордынского государства и на сегодняшний день весьма актуальна и
интересна исследователям всего мира, именно этим был привлекателен
средневековый период. Определилась реальная возможность структурировать
огромный пласт истории. Последние годы жизни, это годы непрерывной
работы над темой «Улус Шибана и шибаниды». Безусловно, это была его
тема. Иногда мне казалось, что я чувствую родственную параллель. Было
нечто общее в характере. Настоящий воин. Настоящий победитель. Достойный соперник. Он не умел проигрывать. Даже на футбольной площадке не
было ему равных… Просто потому, что победа никогда не была целью,
всегда был важен сам путь, само действие. Талант исследователя проявился и
в полевой деятельности, его полевыми отчетами можно наслаждаться, если
уместна такая фраза. Все было благополучно закономерно: защита кандидатской диссертации, долгая работа над источниками, кропотливая деятельность в энциклопедических изданиях, участие в научных конференциях,
подготовка докторской диссертации. Правильно было бы сказать: «Жаль, что
жизнь оборвалась так внезапно, остался незавершенным труд». Но это совсем
не так, никогда моему мужу не был важен статус доктора. Это, скорее дань
любви к нам – семье, детям, друзьям. Исследование, открытия, систематизация. Честный анализ – это был его кодекс, его пространство творчества. И
мы не имели никакого права лишать его этого пространства, ускоряя социальный статусный процесс. Мы просто его любили, как и он нас.
Пожалуй, невовлеченный в рутину бытия, умел мой муж жить так, чтобы
не мешать другим. И все, кто были рядом, чувствовали себя людьми. Особый
дар видения у него был во всем. Он научил меня слушать Джаггера,
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Маккаферти, Осборна и Тито Ларриву. Он познакомил меня с Иньяриту, с
Клинтом Иствудом. Как в «Мостах округа Мэдиссон», – даже если бы судьба
дала нам всего три дня, это было бы на всю оставшуюся жизнь. Моя утрата
велика, нет и не может быть слов, чтобы передать то, что я чувствую. Но я
счастливая женщина – у меня есть письма мужа, написанные от руки. Но это
уже наша и только наша история, сокрытая плотными словесными одеждами…
Что касается этой книги Владимира Петровича, хочу выразить огромную
благодарность руководителю Центра золотоордынских исследований, к.и.н.
И.М. Миргалееву за тот труд, который он возложил на себя по подготовке
рукописи к публикации.
Егорова Надежда Викторовна
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ПРЕДИСЛОВИЕ РЕДАКТОРА
15 декабря 2009 г. российская историческая наука понесла большую
утрату: безвременно ушел из жизни Владимир Петрович Костюков, талантливый историк и археолог средневековья. Владимир Петрович приступил к
изучению истории Золотой Орды достаточно поздно и ушел из жизни рано.
Но, несмотря на это, В.П.Костюков был одним из ярких представителей
нашей тематики. Для исторической науки и особенно золотоордынской
истории его смерть большая потеря.
Познакомились мы с Владимиром Петровичем где то в 2004 или в 2005
годах. Он написал мне по электронной почте, его интересовал перевод работы М.Шармуа, которую я издал в 2003 г. С тех пор у нас началась активная
переписка. Воочию с ним мы познакомились в Казани в 2006 году. Далее он с
первого выпуска сборника «Золотоордынская цивилизация» (с 2008 г.) стал
нашим постоянным автором ежегодника. Также он был докладчиком на
организованной нашим Центром первой Международной научной конференции «Политическая и социально-экономическая история Золотой Орды (XIII–
XV вв.)», которая проходила в марте 2009 года в Казани.
В.П.Костюков был автором более 40 научных публикаций. В конце книги
мы решили дать библиографию его работ. Он также писал для энциклопедий1
и переводил с английского на русский язык статьи ведущих западных ученых2. Однако качество его, в общем то, малочисленных работ было настолько
высоко, что он стал известен в научных кругах не только как археолог
Южного Урала, но и как один из активных исследователей Золотой Орды.
Его статьи «Была ли Золотая Орда “Кипчакским ханством”?» и «Буддизм в
культуре Золотой Орды», опубликованные в «Тюркологическом сборнике»
еще долго будут дискутироваться. Конечно, основной темой его исследований была история улуса Шибана.
Насколько я знаю, он также приступил к написанию докторской диссертации, однако не успел ее закончить. Как сообщили мне его близкие, он успел
написать первую главу своей диссертации. Сегодня незавершенную его
работу готовят к изданию его коллеги по работе в Челябинске. Надеемся увидеть в ближайшее время и эту работу.
1

Челябинск. Энциклопедия. Челябинск: «Каменный пояс», 2001 (статьи: кимаки, кыпчаки,
Шибан и др.); Челябинская областная энциклопедия. Челябинск, т.1-5, 2004-2007 гг. (статьи:
Ак-Орда, Дашт-и Кыпчак, Джучи, Золотая Орда, канглы, кимаки, кыпчаки, монголы, Ногайская
Орда, огузы, Тимур, Токтамыш, Шибан и др.).
2
Это – Бойл Дж.Э. Формы жертвоприношений лошади у монголов в XIII–XIV вв.; Тюркский и
монгольский шаманизм в средневековье; Голден П.Б. Религия кыпчаков средневековой Евразии;
Оллсен Т.Т. Прелюдия к западным походам: монгольские военные операции в Волго-Уральском
регионе в 1217-1237 годах; Синор Д. Монголы на Западе; Гальперин Ч.Дж. Кыпчакский фактор:
ильханы, мамлюки и Айн-Джалут. Его переводы напечатаны в сборнике «Степи Восточной
Европы в эпоху средневековья». Том 6.
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Предлагаемая монография Владимира Петровича Костюкова посвящена
истории улуса Шибана, одного из крупных уделов золотоордынского
государства в Западной Сибири. Шибан был сыном Джучи и участвовал в
кыпчакском походе, известном в историографии как западный поход под
предводительством своего брата Бату. После завершения кыпчакского похода
и начала быстрого укрепления Улуса Джучи как независимого государства,
братья Бату получают уделы и в качестве улусбеков начинают править в
своих улусах. Одним из таких крупных уделов стал и улус Шибана, изучение
которого Владимир Петрович поднял на новый уровень.
Предлагаемая книга В.П. Костюкова «Улус Шибана Золотой Орды в XIII–
XIV вв.» издается Центром золотоордынских исследований на основе
кандидатской диссертации автора, которую он защитил в 1997 году3. Владимир Петрович собирался специально приехать в Казань и совместно с
некоторыми казанскими коллегами обсудить эту работу и в дальнейшем
издать ее. Однако болезень и внезапная смерть помешали осуществиться его
планам. Мы решили в память дорогого друга и коллеги издать его работу и
тем самым осуществить известное нам его желание. Естественно, будь он
жив, данная книга, возможно, была бы в каких то местах переделана, дополнена и изменена. Однако как бы ни было, автором этой работы являлся
именно он сам, и поэтому мы решили ее издать практически без изменений.
Мы благодарны его семье, вдове и сыну Владимира Петровича, уважаемой Надежде Викторовне и уважаемому Алексею Владимировичу за активное сотрудничество с нами в вопросах издания данного труда. Также хочу
поблагодарить его друзей и учеников – Салима Закирова и Дениса Марыксина за помощь в подготовке этой книги к изданию. Издание этой монографии в Казани, безусловно, является признанием заслуг Владимира Петровича
в изучении средневековой тюрко-татарской истории.
Миргалеев И.М.
Руководитель Центра золотоордынских исследований

3

Костюков В.П. Памятники кочевников XIII–XIV вв. Южного Зауралья (к вопросу об этнокультурном составе улуса Шибана). Диссертация на соискание учен. степени к.и.н. Уфа, 1997.
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ВВЕДЕНИЕ
В последнее время разработка золотоордынской темы в отечественной
литературе получила новый импульс. Заметно увеличилось количество исследований, посвященных роли Золотой Орды в истории России и в этногенезе
народов, ныне живущих на территории, которую занимало это крупнейшее
государство средневековья4. Наследие монгольской эпохи вновь привлекает
внимание ученых также в связи с оживившимися вопросами направления, в
котором развивается Россия, «евразийского» в российском социуме, восточных элементов в традициях и менталитете россиян5. Но особенно активно
поднимаются проблемы происхождения, исторического пути и судеб кочевых
племен Золотой Орды, степени их участия в сложении современных тюркоязычных народов региона. Нет нужды говорить о том, что обсуждение всех
этих вопросов стало возможным благодаря политизации общества, как нет
нужды говорить и о том, какой отпечаток она оставляет на качестве выводов
многих исследований. Место застарелых воззрений часто занимают новые
сентенции, столь же идеологизированные и столь же мало согласующиеся с
источниками, как и ниспровергаемые догмы.
Дискуссионности многих аспектов истории Золотой Орды в немалой
степени способствует состояние источниковой базы. Фонд нарративных
источников уже давно не пополняется, а имеющиеся документы нередко
содержат противоречивые или допускающие широкое толкование сведения.
Собственно золотоордынская археология оформилась сравнительно недавно
и еще не создала всесторонне аргументированных подходов к пониманию
реалий государства Джучидов. И хотя уже первый масштабный опыт систематизации и исторической интерпретации памятников золотоордынского времени, предпринятый Г.А.Федоровым-Давыдовым [Федоров-Давыдов, 1966],
показал сугубую полезность и перспективность обращения к археологическим источникам, многие исследователи по-прежнему пытаются решить
поставленные задачи без учета данных археологии. Между тем, динамика
накопления полевых материалов и совершенствование методик их интерпретации позволяют надеяться на существенное повышение участия археологии
в решении дискуссионных вопросов истории Золотой Орды. Но роль археологии состоит не только в способности доставить дополнительную аргументацию для защиты или опровержения спорных положений. Для периферийных областей Улуг Улуса, общий ход и подробности бытия которых
оказывались, как правило, недоступными интересу ученых современников,
она, по положению вещей, является главным, а порою и единственным
источником исторической информации.
4

В самое последнее время опубликованы работы Р.Г.Кузеева [Кузеев, 1992, 1994], Н.А.Мажитова [Мажитов, 1993; Мажитов, Султанова, 1994], Р.Г.Фахрутдинова [Фахрутдинов, 1993],
А.Х.Халикова [Халиков, 1992, 1994], В.А.Иванова [Иванов В., 1994], И.Л.Измайлова [Измайлов,
1993, 1996].
5
См., например, работы Э.С.Кульпина [Кульпин, 1995], В.И.Пантина [Пантин, 1995].
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Такой областью почти на всем протяжении существования Золотой Орды
оставались Южное Зауралье и сопредельные территории, на которых располагалась одна из самых крупных административно-политических единиц государства Джучидов – улус Шибана. Археологические памятники этой области и
являются предметом настоящего исследования. Из всего объема информации,
содержащейся в них, нас интересует, в первую очередь, та, что может пролить
свет на этнокультурный состав улуса. Этот вопрос, в актуальности которого не
приходится сомневаться, до сих пор остается наиболее спорным. К новой попытке
его разрешения подвигают, с одной стороны, постоянно расширяющаяся база
археологических данных, с другой стороны, ряд опубликованных в последние
годы исследований, содержащих весьма интересные и перспективные наработки
по теме. Разумеется, сколько-нибудь убедительная этнокультурная интерпретация
археологических материалов маловероятна без привлечения всех доступных
исторических источников. Поэтому введенные в научный оборот письменные известия, относящиеся к улусу Шибана, будут, по мере возможности, привлечены к
решению поставленной проблемы. В этом отношении для нас примером являются
работы Л.Р.Кызласова, Д.Г.Савинова, Г.А.Федорова-Давыдова, Ю.С.Худякова, в
которых данные археологических и письменных источников нашли органичное
соединение.
***
Период, именуемый золотоордынским языческим или монгольским (XIII–XIV
вв.), в средневековой истории Южного Зауралья и прилегающих к нему степных
регионов в настоящее время является археологически наиболее полно документированным. Из всех учтенных здесь средневековых археологических объектов (в
подавляющем большинстве это погребения) около 80% относятся к указанному
периоду [Иванов В.А., 1993, с.95]. По подсчетам В.А.Иванова и А.Ф.Яминова, к
1993 г. в распоряжении исследователей только в Волго-Уралье были материалы
227 раскопанных курганов, содержавших 246 погребений [Иванов, Яминов, 1993,
с.155]. Кроме того, золотоордынские древности включают сравнительно
небольшую, но чрезвычайно выразительную серию поминальных и культовых
сооружений с каменными изваяниями, несколько мавзолеев, кенотафы, поселения. Однако, несмотря на столь солидный фонд источников, как уже сказано
выше, один из самых важных вопросов исследований – какими по происхождению и этнокультурным характеристикам кочевыми племенами оставлена вся
совокупность памятников и отдельные ее группы и типы – пока не нашел
удовлетворительного разрешения.
Фонд археологических источников степной зоны Южного Урала начал
формироваться изысканиями Ф.Д.Нефедова (могильники Лиман, Мертвецовский, Изобильный, Пчельник, Каратугайская Волость и др.) и И.А.Кастанье
(Каргалинские курганы). В 20-х годах ХХ в. участие в пополнении фонда
приняли Б.Н.Граков и О.А.Кривцова-Гракова (могильники Худай-Берген III,
IV, Неженский, Башкирское стойло), И.А.Зарецкий (Белошапочные курганы,
курган у пос. Благословенка), П.С.Рыков (курганные группы у п.п. Федоровка
и Подстепное). C конца 50-х годов накопление материалов происходило бла-
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годаря работам М.Г.Мошковой, К.Ф.Смирнова, М.Х.Садыковой, Б.В.Склярова. Позднее, в 70-80-х годах начались целенаправленные поиски и исследования средневековых памятников. Масштабные полевые изыскания,
существенно прирастившие фонд погребений XIII–XIV вв., были проведены
Н.А.Мажитовым, Г.А.Кушаевым, Б.Ф.Железчиковым, С.Н.Заседателевой,
С.М.Васюткиным, В.А.Ивановым, В.А.Кригером, А.Х.Пшеничнюком. В последнее время в поиск и исследования средневековых объектов включились
С.Г.Боталов, С.Ю.Гуцалов, А.Ф.Яминов, а также автор настоящей работы.
Большая серия курганов XIII–XIV вв. в Приаралье была выявлена и изучена
В.Н.Ягодиным.
В 1952 г. в работе, подводящей итоги археологических исследований на
Южном Урале, К.В.Сальников писал: «...кочевники татаро-монголы быстро
слились с половцами, утеряли свой язык. Тюркский язык, на котором
разговаривали половцы, стал разговорным языком большинства населения
Золотой Орды. Рядовое население золотоордынской эпохи оставило на Южном Урале исторические памятники в виде могил – площадок, выложенных
камнем в 2,5 м длиной и 1,5 м шириной. Такие площадки открыты археологами в нескольких пунктах по среднему течению реки Урал между Орском и
Магнитогорском и в прилегающих районах. Во вскрытых могилах при
мужских костяках оказались берестяные колчаны со стрелами, удила,
стремена, остатки сбруи, железные ножи. В женской могиле на черепе
найдена «бокка», характерный головной убор золотоордынской женщины –
высокий берестяной цилиндр, суживающийся кверху. Набор и типы предметов в рядовых могилах золотоордынской эпохи почти аналогичны
предметам из половецких могил. Следовательно, археологические материалы
подтверждают, что степное население Южного Приуралья и в золотоордынское время состояло из тех же племен, что кочевали до вторжения в
Приуралье татаро-монгольских захватчиков» [Сальников, 1952, с.143-144].
Мы не случайно поместили здесь такую длинную цитату из книги
К.В.Сальникова, ибо, как станет видно дальше, содержащаяся в ней общая
оценка этнической ситуации, не претерпевая больших изменений, будет
повторена в работах многих исследователей. Новое в понимание этнической
карты Золотой Орды в середине 60-х годов было внесено Г.А.ФедоровымДавыдовым. Фундаментальная обработка кочевнических материалов X–
XIV вв. из восточноевропейских степей позволила ему заключить, что курганы золотоордынского периода наглядно иллюстрируют изменения,
происшедшие здесь в результате монгольских завоеваний. Перемены заключались, во-первых, в значительном смешении племен и родов, входивших в
ранее существовавшие здесь этнополитические объединения, во-вторых, в
появлении новых племен из восточной окраины евразийской степи.
Последние принесли с собой черты погребального обряда, ранее либо вовсе
неизвестные местным кочевникам, либо очень редко встречавшиеся: ориентировку в северный сектор горизонта, могилы с подбоями, каменные
выкладки над могилами [Федоров-Давыдов, 1966, с.158-160]. Некрополи, в
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которых всем погребениям был присущ один из этих признаков, оставлены
пришлыми южносибирскими племенами. Эти могильники, по мнению
Г.А.Федорова-Давыдова, функционировали сравнительно непродолжительное
время, поскольку процесс утери завоевателями своих «природных и расовых
качеств» был скоротечным [ссылка на ал-Омари: Тизенгаузен, 1884, с.235].
Быстрая ассимиляция пришельцев была следствием их малочисленности. В
вопросе о том, кому принадлежали могильники с выраженным восточным
колоритом (всего в восточноевропейской степи было известно 5 таких
могильников) – алтайским и сибирским тюркам, вовлеченным в западные
походы, или же самим монголам, Г.А.Федоров-Давыдов склонялся к признанию большей части могильников тюркскими, так как, по некоторым
свидетельствам, монголы часто практиковали бескурганные захоронения.
Нужно заметить, что политика Джучидов в Дешт-и Кыпчаке в изложении
Г.А.Федорова-Давыдова предстает не вполне последовательной. С одной
стороны, Джучиды якобы стремились лишить покоренные племена привычных связей, ослабить, дробя и перемещая их на новые территории, с другой
стороны, вновь образованная улусная система все же базировалась на
этнополитических объединениях, сложившихся до монгольского завоевания.
В частности, граница между улусами Бату и Орды, по мнению Г.А.ФедороваДавыдова, должна была совпадать с границей между гузами и половцамикыпчаками, а граница между собственно улусом Бату и улусом Шибана – с
границей между западными половцами и восточными [там же, с.245].
Из южноуральского региона в распоряжении Г.А.Федорова-Давыдова
было 22 погребения, относящихся к XIII–XIV вв. Погребальные памятники
кочевого населения улуса Шибана (Южное Зауралье, Казахстан – кыпчаки)
характеризовались «возведением каменных насыпей, каменных сооружений
над курганом». Г.А.Федоровым-Давыдовым отмечено также отсутствие
монет в погребениях Южного Приуралья (улус Шибана) и Казахстана (улус
Орды); оно объяснено сохранением здесь классической формы номадизма,
самодостаточностью крупных кочевых хозяйств и, вследствие этого, слабыми
связями кочевых общин (род или большая патриархальная семья) с городами
[там же, с.216-217].
В 1977 г. вышла из печати монография Н.А.Мажитова, целиком посвященная средневековью Южного Урала. Памятники интересующего нас
периода были разделены Н.А.Мажитовым на 2 группы, одна из которых
соотнесена с племенами татаро-монгольской волны, вторая – с местным
населением, жившим в степях Южного Урала до прихода монголов. Первая –
башкир-беркутовский тип (Имангуловский, Алабайтальский, Карагачский, I и
II Жанаталапские, Каменно-Озерный, Россыпинские курганы – всего 11
курганов в 8 пунктах) – земляные курганы с глубокими могилами. Могилы
имеют, как правило, заплечики вдоль длинных стенок. Погребения совершены в колодах или в двойных деревянных ящиках. В состав инвентаря
женских захоронений входит головной убор «бокка». Эта группа памятников
оставлена предположительно этнически однородным населением. Один
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курган (Ново-Аккулаевский) указывает на приток племен не только восточного, но и южного происхождения. Курганы башкир-беркутовского типа
могли принадлежать как монголам, так и тюркским племенам. Вторая группа,
более многочисленная, но менее однородная по чертам обряда (Сынтыштамакский, Кушулевский и другие могильники), принадлежит башкирам, по
мнению Н.А.Мажитова, консолидировавшимся как этнос в VII–IX вв. В
течение XIII–XIV вв. часть местного древнебашкирского населения начинает
практиковать захоронения по обряду, предписанному исламом. В XV в.,
когда повсеместно на Южном Урале появляются кэшэне, происходит
окончательное вытеснение языческой обрядности мусульманской. В этническом плане это, видимо, означало завершение формирования башкирской
народности [Мажитов, 1977, с.184-186].
Позднее, в работе научно-популярного характера, посвященной древней
истории Башкирии (написана совместно с А.Н.Султановой), Н.А.Мажитов
разделил массив памятников XIII–XIV вв. на те же 2 группы. Погребения
башкир-беркутовского типа (уже более 100 курганов) в целом определены как
кыпчакские. В подтверждение преимущественного расселения в степной зоне
Южного Урала пришлых кыпчаков сделаны ссылки на данные антропологии,
топонимики, фольклористики и т.д. Монголо-татары и пришедшие с ними
племена (кыпчаки) отодвинули основную массу башкир к северу и заставили
их изменить традиционные маршруты кочевок; оставшихся в степи башкир
монголы использовали для выполнения различных повинностей. В археологическом аспекте эти события выражаются следующим образом: сравнительно небольшое число степных могильников, погребения в которых
следуют мусульманскому обряду, а вместе с ними и грунтовые могильники
лесостепной зоны (чияликский тип, по Е.П.Казакову, а в классификации
Н.А.Мажитова – буляр-байлярские памятники) должны быть интерпретированы как собственно башкирские [Мажитов, Султанова, 1994, с.251-266].
В 1981 г. В.А.Могильников, оценивая этнокультурную обстановку, сложившуюся в восточной зоне степей, ставшей частью Золотой Орды, пришел к
заключению о невозможности даже самых общих этнических дефиниций на
количественно скромном и, по существу, однородном археологическом
материале – ввиду быстрой ассимиляции пришельцев-монголов местными
кыпчаками и родственными им тюркоязычными племенами [Могильников,
1981, с.193].
В середине 80-х годов в полемику с Н.А.Мажитовым по вопросу об
этнической атрибуции южноуральских памятников XIII–XIV вв. вступили
Р.Г.Кузеев, В.А.Иванов и В.А.Кригер. К тому времени исследователи могли
оперировать материалами 56 погребений. Из них 44 были признаны безусловно кыпчакскими, а не древнебашкирскими. Остальные 12 – погребения
башкир-беркутовского типа, по Н.А.Мажитову, как заключили В.А.Иванов и
В.А.Кригер, тоже характеризовались типично кыпчакским набором признаков [Иванов, 1984, с.93-96]. Одновременно, на более широкой источниковой базе, оппоненты Н.А.Мажитова подтвердили факт разделения памят-
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ников XIII–XIV вв. на две территориальные группы – западную и восточную.
Различия между ними прослежены уже не только в преимущественном
использовании для сооружения насыпей на западе – земли, а на востоке –
камня, что было замечено Г.А.Федоровым-Давыдовым, но и в целом ряде
других признаков. Аналоги курганам обеих групп найдены в восточной части
степи – в Центральном Казахстане и Прииртышье [Кригер, 1984, с.114-115].
Лишь за погребениями северной периферии степи (могильники Сынтыштамакский, Шах-Тау, у пос. Комсомол, на Охлебининском городище), датированными концом XII – началом XIII вв., признавалось своеобразие, унаследованное от печенежского времени. Допускалась возможность принадлежности этих памятников части древнебашкирских племен, вытесненных
кыпчаками из степи в предгорья. Отмечено, что сами кыпчаки, устремляясь в
XI в. на запад, не задержались на Южном Урале: их погребения XI – начала
XIII в. в Урало-Каспийском коридоре практически неизвестны. Расселение
кыпчаков здесь произошло позже и в ином историческом контексте [Кузеев,
Иванов, 1986, с.15-16].
В том же году небольшая сводка курганов XII–XIV вв. из Челябинской
области и северных районов Казахстана (14 единиц, из них 11 земляные)
была опубликована С.Г.Боталовым и Г.Б.Здановичем. В курганах содержались, по преимуществу, однотипные захоронения. Авторы, имея в виду сходство публикуемых погребений с синхронными памятниками Восточного
(Ждановский могильник) и Центрального (могильник Тасмола) Казахстана, а
также Приуралья (могильник Новый Кумак, курганы башкир-беркутовского
типа), отнесли их к кыпчакским. Характерными признаками зауральских и
казахстанских захоронений кыпчаков названы земляные насыпи, ССЗ ориентировка погребенных, деревянные перекрытия могил и берестяные покрытия
умерших. Поскольку эти же черты проявляются на ряде сравнительно ранних
памятников, авторы согласились с мнением Д.Г.Савинова о возможности
включения Урало-Ишимского междуречья в ареал формирования кыпчакского этноса [Боталов, Зданович, 1986, с.66-70].
В 1988 г. В.А.Иванов и В.А.Кригер опубликовали монографическое исследование южноуральских памятников XII–XIV вв. В работе были задействованы данные о 196 курганах с 207 погребениями (94 погребения с вещами).
Кроме того, в круг источников были включены святилище (II Акимбетовский
курган, сопоставленный с половецкими культовыми сооружениями) и каменные изваяния (12 экземпляров). Кочевнические погребения разделены на 3
хронологических периода: домонгольский (XII – начало XIII в.), золотоордынский языческий (XIII – первая половина XIV вв.) и золотоордынский
мусульманский (вторая половина XIV – начало XV в.). Подавляющее
большинство памятников датировано вторым и третьим периодами (но
святилища и изваяния – первым периодом), что, по предположению авторов,
должно означать расселение кыпчаков на Южном Урале как административную акцию ханов Золотой Орды. Западная группа курганов (граница
между нею и восточной группой пролегла через верховья Уила и Эмбы) в

14

кыпчакское время характеризовалась земляными насыпями, разнообразием
форм могильных ям, обычаем захоронения шкуры коня, а восточная –
надмогильными сооружениями с использованием камня, деревянными конструкциями в могилах, захоронением целой туши коня. Границы восточной
группы курганов на севере – район Челябинска, верховья Урала и Сакмары,
на западе – район истоков Самары и район слияния Илека и Хобды, на юге –
верхнее течение Эмбы.
Отмеченные различия между группами, дополненные рядом других, присущих каждой из групп особых признаков, понимались как отражение этнографических различий внутри кыпчакского массива племен, в целом достаточно
однородного и стабильного. Относительно причин разделения кыпчакских
памятников на 2 локальные группы было высказано предположение, что кыпчаки,
исторгнутые из разных мест обитания, были расселены или расселились по
возможности в привычных ландшафтах. Авторы монографии выразили сомнение
в том, что вместе с кыпчаками (продвинутыми либо приведенными монголами с
востока) в степной зоне Южного Урала в XIII–XIV вв. проживали какие-либо
иные крупные этнические образования. В отношении погребений с северной
ориентировкой, которые Г.А.Федоров-Давыдов считал памятниками южносибирского облика (с чем в монографии выражено согласие), замечено, что нигде на
Южном Урале они не образуют чистых комплексов и не отличаются от
синхронных погребений ничем, кроме ориентировки [Иванов, Кригер, 1988]. В
заключение высказано предположение, что если улусы Золотой Орды действительно создавались на племенной основе, то территория улуса Шибана, вероятно,
должна совпадать с ареалом распространения каменных курганов.
Результаты исследования В.А.Иванова и В.А.Кригера были поддержаны
Р.Г.Кузеевым в труде, посвященном этногенетическим процессам в ВолгоУральском регионе. Археологические и историко-этнографические источники, по
мнению Р.Г.Кузеева, однозначно определяют складывавшуюся здесь в золотоордынское время этническую ситуацию: расширение территории расселения, рост
численности и повышение роли в этнокультурных процессах кыпчакского и
кыпчакизированного населения. Заселение удобных в хозяйственном отношении
территорий происходило с запада (из южнорусских степей, Причерноморья) и
юга (Северного Кавказа) [Кузеев, 1992, с.75-79].
В последние годы исследованиями В.Н.Ягодина на плато Устюрт было
выявлено 15 курганов XII–XIV вв., из которых лишь 1 датируется домонгольским временем. Все это каменные курганы, в основных чертах идентичные
уральским. Тем самым ранее намеченная В.А.Ивановым и В.А.Кригером
южная граница восточной группы курганов отодвинулась до Хорезма. Большинство курганов локализуется в районе Юго-Восточного Устюрта, где они
соседствуют с остатками зимовок, хозяйственных и охотничьих сооружений
(загоны для домашнего скота, стреловидные планировки). Здесь же, по чинку
Юго-Восточного Устюрта расположена цепь сигнальных башен и городищ с
грунтовыми могильниками, датирующаяся XII–XIV вв., а под чинком –
хорезмийские поселения, экономика которых была ориентирована на торговлю
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с кочевниками. Точно такая же картина расположения памятников в этом
районе зафиксирована для IX–XI вв., когда степь принадлежала огузам. Но в
XII–XIV вв. здесь уже господствовали кыпчаки, основная территория расселения которых (Дешт-и-Кыпчак) лежала к северу от Устюрта. Курганы Устюрта
по обряду и инвентарю тождественны восточной группе курганов Южного
Урала и образуют с нею единый массив. Все это, считает В.Н.Ягодин, видимо,
памятники тех кыпчаков, которые, по сведениям китайских источников,
расселялись в местности Юйлиболи (кыпчаки с династией ханов рода
Ольбурлик – по С.М.Ахинжанову). Кыпчакам же принадлежали и городища у
края чинка, о чем свидетельствуют находки среди хорезмийской станковой
керамики лепной кочевнической. Учитывая этнокультурную ситуацию, сложившуюся у границ Хорезма с XI в., эта посуда могла быть только кыпчакской.
Кыпчакское население городищ находилось под сильным влиянием культуры
Хорезма, поэтому погребения в могильниках при городищах совершены по
мусульманскому обряду (с языческими элементами). В отличие от оседлых
кыпчаков, живших в буферной зоне между степью и Хорезмом, кочевые
кыпчаки (В.Н.Ягодин полагает, что это была, видимо, небольшая и недолго
обитавшая на Устюрте группа) до второй половины XIV в. оставались
язычниками. Для периода проникновения в их среду ислама характерно то же
переплетение языческих и мусульманских черт, которое наблюдается и на
Южном Урале. Над безынвентарными, с поворотом лица в сторону кыблы
захоронениями в каменных ящиках (изредка в деревянных гробах-рамах)
насыпались каменные курганы или устраивались каменные выкладки под
насыпью [Ягодин, 1991, с.175-177]. На западном чинке Устюрта в XII–XIV вв.,
видимо, жили туркменские племена. В частности, здесь найдены высеченные на
камнях тамги салоров [там же, с.176].
В 1992 г. по поводу этнокультурной интерпретации погребений XIII–
XIV вв. (в связи с публикацией материалов Сынтыштамакского могильника)
высказался С.М.Васюткин. Он критически отнесся к включению могильника
в круг кыпчакских памятников, указав ряд его характеристических особенностей. По мнению С.М.Васюткина, памятники XIII–XIV вв. в Южном
Приуралье оставлены не только кыпчаками. Население региона в то время
было смешанным и состояло из трех компонентов: башкир, кыпчаков и
монголов. Погребениям каждой из этих этнических групп был присущ
определенный набор признаков. Башкиры в погребальном обряде сохраняли
традиции, унаследованные от печенежского периода: небольшие земляные
насыпи, могилы прямоугольной формы, ориентировку погребенных на запад,
сопровождающие погребения шкуры коня на ступеньке к северу от человека.
Такого рода курганы известны также в Оренбуржье.
Кыпчакам принадлежат кроме земляных и каменные курганы с могилами,
усложненными иногда заплечиками вдоль длинных стенок. Погребенные в
кыпчакских курганах ориентированы головой на восток; сопровождающие
погребения коня представлены целым костяком. Признаки кыпчакского
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обряда имеются в курганах Тлявгуловского, II Жанаталапского и некоторых
других могильников.
Курганы монголов характеризуются теми признаками, которые были отмечены Г.А.Федоровым-Давыдовым: сырцовыми выкладками и оградками, а также
каменными кладками и кольцами над могилами, подбоями, отсутствием сопровождающих погребений коня, северной ориентировкой погребенных, некоторыми
категориями вещей (бокка, онгоны, височные подвески в виде знака вопроса). По
мнению С.М.Васюткина, трудно найти памятники, в которых проявлялись бы все
названные признаки, но по отдельности либо в комбинации по 2-3 они в южноуральских памятниках встречаются часто.
Особенностью памятников XIII–XIV вв. в степной части Южного Урала, с
точки зрения С.М.Васюткина, является сочетаемость разных этнодиагностирующих признаков в пределах одного могильника и даже кургана, что
выражает, очевидно, значительное смешение племен разного происхождения.
К редким исключениям из общей картины относится Сынтыштамакский могильник, в котором нет ни кыпчакских, ни монгольских элементов. Этническая чистота населения, оставившего этот могильник, правда, не подтверждена антропологическим исследованием, но археологические данные все-таки
свидетельствуют о гораздо меньшем смешении разноэтничных компонентов
на территории Центральной и Западной Башкирии сравнительно с южными и
восточными районами [Васюткин, 1992, с.114-130].
В 1993 г. к выводу о необходимости корректировки прежних взглядов на
этнокультурный состав населения степей Южного Урала, содержавшихся в
написанной ранее с В.А.Кригером монографии (1988 г.), пришел В.А.Иванов.
В археологическом аспекте признано чрезмерно условным выделение на
Южном Урале территориальных групп земляных и каменных курганов, вопервых, потому что реально наблюдается глубокое взаимопроникновение тех
и других, не позволяющее провести строгую границу между восточной и
западной «группами», во-вторых, каменные курганы не могут быть признаны
локальной особенностью Южного Зауралья, поскольку здесь они являют
собой лишь западную периферию обширного ареала, восточные границы
которого еще не вполне обозначены.
Основанием для пересмотра ранее высказанных этнокультурных интерпретаций послужил вновь предпринятый сравнительно-типологический анализ
материалов Волго-Уралья, в котором были учтены не только новые памятники, но
и серия представительных признаков, ранее оставленных без внимания. По
признакам, разделенным на три условные категории (массовые, промежуточные и
единичные) было проведено сравнение погребального обряда земляных и
каменных курганов. Результаты анализа (учитывались только этнодиагностирующие признаки) обнаружили, что коэффициент типологического сходства, равный
всего 0,44, не позволяет рассматривать земляные и каменные курганы как единое
целое. А поскольку земляные курганы XIII–XIV вв. Южного Приуралья образуют
единый массив с синхронными памятниками Нижнего Поволжья, а последние, на
основании свидетельств европейских путешественников, можно уверенно соот-

17

носить с половцами-кыпчаками, принадлежность кыпчакам каменных курганов
становится весьма проблематичной [Иванов, Яминов, 1993, с.154-160]. Некоторые из свойственных каменным курганам признаков, по мнению В.А.Иванова,
прослеживаются на Алтае в древнетюркскую эпоху, затем, в IX–X вв. – у кимакокыпчакских племен Верхнего Прииртышья. Поэтому предлагается вернуться к
взглядам Г.А.Федорова-Давыдова и С.А.Плетневой, в соответствии с которыми
каменные курганы XIII–XIV вв. принадлежат выходцам из Южной Сибири и
Алтая. Наиболее вероятно соотнесение этих курганов с одной из доминировавших
в Кимакском каганате этнических групп – сеяньто или яньмо-йемеками (по
С.М.Ахинжанову) [Иванов, 1993, с.95-99]. Население, оставившее курганы
западной группы, в генетическом плане восходит к местным племенам огузопеченежского периода [Иванов, 1995, с.36].
Этнокультурная ситуация в Урало-Казахстанских степях в первые века II
тысячелетия еще несколько раз (после совместной с Г.Б.Здановичем статьи)
становилась предметом внимания С.Г.Боталова. В публикации (подготовленной
при участии автора настоящей работы) небольшой группы погребений из
Южного Зауралья, датированных XI–XII вв., им отмечены признаки, роднящие их
с погребениями кочевников Южной Сибири – уйгуров и кимаков. Памятники в
целом определены как кыпчакские, т.е. принадлежащие кочевникам, вовлеченным в кыпчакский этнополитический союз. Вместе с тем указано, что пока, ввиду
ограниченности материала, конкретная этническая атрибуция памятников этого
времени невозможна [Боталов, Костюков, 1993 с.44-45].
Несколько позднее С.Г.Боталовым в диссертационной работе была сделана
сводка средневековых памятников Урало-Ишимского междуречья, в которую
вошли практически все материалы, известные к 1990 г. В главе, посвященной
периоду XIII–XIV вв., указывается, что его источниковый фонд включает 71
погребение, из которых 40 – степные и 31 – лесостепные. Среди первых доминируют погребения с каменными надмогильными сооружениями (88%) и западной ориентировкой погребенных (52,5%). К XIII–XIV вв. отнесена также часть
поминальных объектов со стеловидными изваяниями. Появление последних
С.Г.Боталов датирует концом XII в. и связывает с «формированием полиэтничного конгломерата племен под эгидой кыпчакского союза». Время с XI по XIV в.
определяется как кыпчакское. К XII в., по мнению С.Г.Боталова, заканчивается
«процесс этно-культурной стабилизации и политической нивелировки» (!?), в
результате в Дешт-и-Кыпчаке складывается «единое кыпчакское объединение».
Судьба его в монгольское время не освещается6, но, как можно заключить из
6

Позицию С.Г.Боталова в этом вопросе проясняет одна из его последних работ популярного характера:
«Как невозможно вычерпать море, так невозможно было даже Великому Тимучину истребить и
изгнать всех кыпчаков и половцев. ...Могучее государство Золотая орда, которое возникло как
результат чингизидовых завоеваний, также в подавляющем своем большинстве состояло из
кыпчакских кочевников. Кыпчакская родовая аристократия играла важнейшую роль во всех
перипетиях степной политики. Так в XV в., объединившись под главенством одного из отпрысков
чингизидов Шибан-хана, 25000 южноуральских кыпчакских семей откочевывают в Хорезм, где
принимают участие в создании нового могучего государства узбеков» [Боталов, 1996г, с.83-84].
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контекста этой части работы, автор помимо памятников собственно кыпчаков
находит в Урало-Ишимье несколько погребений аскизского облика [Боталов,
1994, с.19-22]. В публикации одного из таких погребений, анализируя его хронологическую позицию, С.Г.Боталов привлек неведомого происхождения данные об
улусной системе в западной части монгольских владений. Наличие здесь кыргызских погребений объясняется функционированием торгового пути, несколько
веков до того обслуживаемого кыргызами и вновь возрожденного во второй
половине XIII в. при обретении кыргызами на короткий срок независимости. Сей
путь, по мысли автора, мог быть еще и коридором «этнополитических миграций»
кыргызов в западном направлении [Боталов, 1992, с.230-239].
Самое последнее по времени обращение к теме этнического облика населения
Южного Урала в XIII–XIV вв. – работа А.Ф.Яминова, опубликованная в 1995 г.
Основой исследования стал полностью отмобилизованный и статистически
обработанный фонд погребальных памятников монгольского времени, дополненный данными нарративных, этнографических и других источников. Сравнительный анализ курганов Южного Зауралья с курганами Южного Приуралья,
правобережья Волги и заволжскими «царевскими» и «быковскими» подтвердил
отсутствие существенной типологической связи между первыми (каменными) и
остальными (земляными) [Яминов, 1995, с.22].
Сравнение каменных курганов Южного Зауралья с восточными аналогами, в противоположность прежним опытам, было проведено с опре-деленным учетом конструктивных особенностей надмогильных сооружений. Показано, что часть курганов по этому признаку (и ряду других) близка
погребальным сооружениям кимаков Верхнего и Среднего Прииртышья,
другая – курганам Забайкалья, которые исследователи считают памятниками
монголоязычных племен. Есть под каменными курганами и группа таких
погребений, которые, как полагает исследователь, по основным чертам
обряда абсолютно идентичны захоронениям Южного Зауралья, датируемым
домонгольским временем. Последние, в соответствии со свидетельствами
письменных источников, должны принадлежать кыпчакам, следовательно,
кыпчаки продолжали обитать на этой территории и в XIII–XIV вв. Такую же
преемственность А.Ф.Яминов находит и в курганах Северного Приаралья,
оставленных, по его мнению, теми же кочевыми кыпчако-кимакскими племенами в домонгольское и в монгольское время.
Что касается земляных курганов Волго-Уралья, то они частью принадлежат остаткам половецкого населения, частью племенам черноклобуцкого объединения, частью огузам и печенегам. Среди погребений, характеризующихся чертами «печенежского» обряда, по мнению А.Ф.Яминова,
следует видеть погребения канглы, переселенных с Иртыша, где они проживали в домонгольский период, на запад [Яминов, 1995, с.26-27].
Итоговая этническая характеристика населения степной зоны Южного
Урала в XIII–XIV вв., по А.Ф.Яминову: а) земляные курганы Южного Приуралья образуют единый массив с поволжскими и заволжскими и принадлежат половцам, огузо-печенегам и восточным переселенцам, среди которых
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можно предполагать присутствие канглов; все указанные группы населения в
степном Приуралье являются пришлыми, поскольку памятники домонгольского времени здесь практически неизвестны; б) основное население Южного
Зауралья – местные кыпчако-кимаки и пришлые тюркско-монгольские племена Алтая и Центральной Азии [Яминов, 1995, с.29].
Как видно из приведенного обзора, золотоордынское время приуральских
степей имеет уже достаточно пространную историографию. Внимание в ней
привлекают два момента, которые, пожалуй, можно назвать общими для всех
работ. Первый заключается в том, что в обороте до недавнего времени
находились почти исключительно материалы погребений. Между тем, в
фонде средневековых памятников региона имеется интенсивно пополнявшаяся в последние годы группа «ритуальных» объектов. Вопрос о принадлежности части этой группы XIII–XIV вв. и возможных следствиях такой
датировки для понимания особенностей этнокультурной ситуации, по
существу, еще не обсуждался7. Второй момент – оценка этнокультурного
состава населения монгольского времени. В массе кочевников, населявших
рассматриваемую территорию, исследователи находили возможным выделять, как правило, 2 (или 3, если учитывать и гипотезу о южных кочевьях
башкир) крупные, в большей или меньшей степени археологически выразительные группы: кыпчаков и пришлые с востока племена (недифференцируемые по археологическим материалам тюркоязычные кимако-кыпчакские и монголоязычные). При всей разности взглядов на конкретные
проявления этнокультурных характеристик указанных групп и на деталировку
ряда других частных вопросов весь наличный спектр мнений объединяет
убежденность в том, что основной контингент населения XIII–XIV вв. в
регионе был представлен кыпчакскими племенами. Причем характерно, что
авторы, за редкими исключениями, проявляли весьма сдержанное отношение
к поиску прямых подтверждений выдвигаемым положениям в письменных
источниках8. Вывод о доминировании кыпчаков в регионе, таким образом,
оказывался как бы простой экстраполяцией одного из стержневых тезисов
золотоордынской историографии – тезиса о подавляющем численном превосходстве в Улусе Джучи покоренного населения над завоевателями. Другой
аспект априорно принятого тезиса – уверенность в автохтонности значительной части населения золотоордынского времени. Это положение, правда,
менее популярное, чем первое, оказывается, пожалуй, еще большим обоб7

Почти полная сводка средневековых жертвенно-поминальных сооружений и изваяний УралоИшимского междуречья дана С.Г.Боталовым. Однако предпочтения автора в части хронологии
остались не вполне ясными. Так, С.Г.Боталов приводит доводы в пользу датирования изваяний
Оренбуржья и Южной Башкирии XIII–XIV вв., но, кажется, только для того, чтобы заявить, что,
несмотря на очевидную целесообразность такой даты, он не склонен ее принять [Боталов, 1996в,
с.222]. Далее же (на с. 222, 225, 229) обнаруживается, что период XIII–XIV вв. все-таки
фигурирует в исчислении возраста как жертвенно-поминальных комплексов, так и изваяний.
8
Полномасштабное выявление и анализ письменных свидетельств были предприняты, по
существу, только В.А.Ивановым и А.Ф.Яминовым при решении вопроса о территории
расселения башкир [Иванов, 1994, (Приложение)].
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щением, поскольку не только не подкрепляется ссылками на письменные
источники, но еще и слабо обеспечивается археологическими данными.
Таким образом, имея в виду высказанное в начале работы замечание о
независимости новейших исторических сочинений по золотоордынской
проблематике от результатов археологического изучения, можно констатировать, что историческое и археологическое исследования пока протекают в
параллельных, практически не пересекающихся руслах. Если историки,
предлагая новые толкования письменных источников или защищая старые,
используют факты археологии, в лучшем случае, как иллюстративный материал, то археологи, приступая к интерпретации археологических данных,
чаще всего склоняются к использованию уже готовых исторических схем.
В силу изложенного, мы видим свою задачу, прежде всего в синтезе
имеющихся археологических и исторических источников. Первая ее часть –
полный учет и анализ погребальных комплексов. В базу данных мы включаем
практически все исследованные к настоящему времени погребения, происходящие с территории улуса Шибана и относящиеся к золотоордынскому
языческому этапу. Продолжительность этапа около 100 лет – от конца первой
половины XIII в., когда после окончания активной фазы европейской
кампании оформилась улусная система государства Джучидов, до середины
XIV в. Вторая половина XIV в., по мнению исследователей, характеризуется
утверждением в погребальной практике кочевого населения Золотой Орды
мусульманской обрядности. Погребальные комплексы, начиная с этого
времени, по существу утрачивают этническую специфику, поэтому мы
оставляем их за пределами нашего исследования. Пространственные рамки –
предполагаемая территория улуса Шибана, занимавшего обширную степную
зону к востоку от Урала. Обоснование его вероятных границ дается по
рассмотрении письменных источников. В археологической части наша задача
заключается также в привлечении и использовании, если то окажется возможным, информационного потенциала культовых объектов. Далее в список
задач входит максимально полное задействование письменных сообщений,
могущих пролить свет на политическое и этническое состояние региона в
XIII–XIV вв. В первую очередь, мы видим настоятельную потребность в проверке всех известий об улусе Шибана. В случае установления их достоверности может явиться возможность интерпретации археологических материалов в более определенном этнокультурном контексте. Итогом работы
должна стать реконструкция этнокультурного состава населения региона, в
достижимой степени непротиворечивая и находящаяся в согласии как с
вовлеченными в исследование источниками, так и с конкретными проявлениями этнической ситуации в регионе в периоды, непосредственно предшествующие и последующие золотоордынскому времени.
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ГЛАВА I.
ПОГРЕБАЛЬНЫЕ ПАМЯТНИКИ XIII–XIV ВВ.
В нашу выборку мы включили 282 кургана с 292 погребениями XIII–
XIV вв. (приложение 1). Большинство анализируемых памятников происходит из степных районов в верхнем и среднем течении р. Урал. Кроме того,
в нее введены все известные автору погребения XIII–XIV вв. из Западного
(левобережье Урала), Северного и Центрального Казахстана, а также с
Устюрта (карта 1). Необходимость объединения памятников со всех указанных территорий в одной выборке продиктована содержанием исторических
источников, согласно которым все эти области в золотоордынское время, с
большой долей вероятности, входили в административную единицу Золотой
Орды, известную как улус Шибана. Количественно погребальные комплексы
распределяются следующим образом: степная зона Южного Урала – 186
курганов (Башкортостан – 22, Челябинская область – 30, Оренбургская
область – 134), Западный Казахстан – 57 курганов, Северный Казахстан – 18
курганов, Центральный Казахстан – 8 курганов, Устюрт – 13 курганов.
Очевидная неравномерность размещения памятников и, в частности, скромность объемов в сериях, происходящих из северных и центральных областей
Казахстана, в значительной мере обусловлены сравнительно небольшими
масштабами полевых изысканий в указанных областях вообще, а также и
отсутствием регионального исследовательского интереса к средневековой
проблематике.
Памятники происходят из 96 точек. Одиночных курганов – 16. Остальные
входили в состав могильников, чаще всего разновременных. Крупные серии
курганов XIII–XIV вв. из одного некрополя очень редки. Как правило, на
одном могильнике встречается 1 – 3 кургана. В 25 могильниках исследовано
только по 1 кургану XIII–XIV вв., больше 3 курганов дали 22 могильника, из
них наиболее представительными можно считать Новый Кумак (27 курганов),
Покровский IV (14), Ишкуловский II (12), Жаман-Каргала I (11), Линевский
(11), Агаповский I (9 курганов).
Основанием для отбора погребений, по общему правилу, служило наличие
инвентаря, являющегося, безусловно датирующим для золотоордынского
времени, либо имеющего многочисленные аналоги в погребениях XIII–XIV
вв. Безынвентарные могилы включались в выборку лишь в тех случаях, когда
они являлись частью некрополей, надежно датированных XIII–XIV вв. Не
только одиночные безынвентарные погребения, но и сравнительно большие
серии таких погребений, пусть в деталях обряда подобные золотоордынским,
но происходящие из могильников, не имеющих достоверных хронологических привязок, не учитывались. Тем не менее, оперативный фонд в 1/3
части состоит из безынвентарных погребений (103 погребения, или 35,27%, а
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если учесть, что 9 безынвентарных комплексов относятся к числу ограбленных, то доля безусловно безынвентарных погребений равна 32,19%).
В оценке датирующих возможностей инвентаря мы опирались на результаты исследований Г.А.Федорова-Давыдова, подтвержденные и поправленные применительно к реалиям Южного Урала в работе В.А.Иванова и
В.А.Кригера, а затем с особой скрупулезностью откорректированные
А.Ф.Яминовым. Достаточным условием для отнесения комплекса к золотоордынскому периоду являлось присутствие в нем хотя бы одной из
следующих категорий вещей (в типологии Г.А.Федорова-Давыдова):
стремена ВI, ВII, ГIV, ДI, ДII, ДIII, ЖII, удила ГII, стрелы ВIX, ВXI, ВXIII,
костяные обкладки колчана, «бокка», зеркала с орнаментированной поверхностью, цилиндрические подвески-амулеты, серьги отдела VI, изделия из
чугуна.
В анализе памятников были задействованы 172 признака, распределенные
по 7 фазам, характеризующим насыпи, могильные ямы, погребальный обряд,
инвентарь. Учитывались также пол и возраст покойных. Из всей
совокупности памятников лишь очень небольшая часть не описана по всему
спектру значимых признаков. Ее составляют, по преимуществу, разрушенные
и ограбленные погребения, а также погребения, раскопанные в начале века.
Изъяны касаются главным образом размеров и конструктивных особенностей
насыпей и могильных ям, деталей позы погребенных.
В нижеследующем описании погребальных комплексов мы вначале дадим
общие сведения о выборке «по фазам», после чего рассмотрим особенности
различных групп погребений и сопряженности наиболее представительных
признаков внутри них.
О характере сооружений над 5 могилами, обнаруженными при
строительных работах, нет никакой информации. 8 погребений были
впущены в земляные насыпи ранних курганов, остальные размещались под
специально созданными надмогильными конструкциями. Для возведения
надмогильных сооружений применялись земля и камень, несколько
конструкций (мазары, сагана) были изготовлены из сырцового и жженого
кирпича. По использованному материалу надмогильные сооружения делятся
на 3 крупные группы: чисто земляные, чисто каменные и каменно-земляные.
Курганных насыпей, состоящих только из земли (включая насыпи, в которых
были совершены впускные погребения), – 89, или 32,13% от 277 комплексов
с сохранившимися надмогильными сооружениями. Конструкций, изготовленных только из камня, – 106, или 38,27%. Среди последних абсолютно
преобладают небольшие каменные наброски и вымостки разнообразных
форм над могилами (93 единицы, или 33,57%), 6 конструкций (2,17%),
благодаря сравнительно большим размерам, могут быть охарактеризованы
как каменные курганообразные насыпи, а 7 (2,53%) представляют собой
прямоугольные оградки. Общее количество надмогильных сооружений из
земли и камня – 73 (26,35%). В их числе: а) курганы из земли вперемешку с
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камнем – 36 (13,0%). б) земляные насыпи, покрытые каменным «панцирем», –
15 (5,42%); в) земляные насыпи с кольцом из камня по основанию – 7
(2,53%); г) земляные насыпи, перекрывающие каменные наброски над
могилами – 7 (2,53%); д) земляные насыпи с кольцом из камня и каменной
наброской над могилой – 4 (1,44%); е) земляные насыпи с «панцирем» и
каменной наброской над могилой – 2 (0,72%); ж) земляные насыпи с
«панцирем» и каменным кольцом-оградой – 2 (0,72%). Кроме того, в выборке
есть 9 сооружений (3,25%), возведенных из кирпича (некоторые из них
зафиксированы как кирпично-земляные).
Как видно из приведенных данных, большие однородные группы
образуют только 2 типа надмогильных сооружений – каменные надмогильные наброски и насыпи из земли. В каждой из них примерно по 1/3 от общего
числа курганов. В оставшейся трети самую большую долю занимает группа
курганов из земли вперемешку с камнем. Однако в ней тоже выделяются
несколько подтипов, дающих в итоге весьма пеструю картину даже по
ограниченному кругу признаков. В частности, только 16 курганов представляли собой простые каменно-земляные насыпи; 7 курганов были
перекрыты каменным «панцирем», в 5 курганах зафиксированы надмогильные наброски, в 4 курганах – каменные кольца, в 1 – оградка из
сырцового и жженого кирпича, в 1 кургане зафиксированы и «панцирь», и
кольцо, а в 1 – кольцо и каменная наброска над могилой.
В выборке по разным причинам (памятник разрушен либо недостаточно
документирован) нет сведений о размерах 9 насыпей (3,19%). Подавляющее
большинство надмогильных сооружений характеризовалось сравнительно
небольшой величиной. Линейные размеры 177 конструкций (64,84% от 273)
не превышали 6,0 м, еще 58 конструкций (21,25%) имели размеры в пределах
от 6,0 до 10,0 м. Курганов диаметром более 10,0 м в нашей выборке 38
(13,92%).
Все погребения совершены в могильных ямах, глубина которых лишь в
редких случаях превышала 1,5 м. Ямы, как правило, простые, удлиненноовальные или подпрямоугольные в плане (206, или 73,31% от 281, т.к. о
форме 11 ям данных нет). Ям других форм значительно меньше: со
ступенькой слева от человека – 22 (7,84%), со ступенькой справа – 5 (1,78%),
со ступеньками вдоль длинных стенок – 20 (7,12%), со ступенькой по всему
периметру – 4 (1,42%), со ступенькой у входа и подбоем – 8 (2,84%), с
подбоем без уступа – 16 (5,69%). Обычным конструктивным элементом
могильной ямы было деревянное (редко – каменное, саманное) перекрытие.
Остатки перекрытий зафиксированы в 132 ямах (45,21%).
В норме курган сооружался над одиночной могильной ямой. Лишь под 8
курганами было по 2 могилы, и под 1 курганом – 3. Имеющиеся данные
позволяют считать большинство парных погребений под одной насыпью
супружескими, вместе с тем среди них есть, как минимум, 1 сопогребение
взрослых женщин. В 2 курганах были детские сопогребения, в кургане с 3
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могильными ямами были захоронены мужчина, женщина и ребенок.
Практически все могилы предназначались для индивидуальных захоронений.
Известны лишь 2 погребения женщин с детьми грудничкового возраста и 1
совместное погребение мужчины, женщины и ребенка. В 292 могилах
зафиксированы останки 296 погребенных. Из них 39 (13,18%) – дети.
Половые определения (в основном, по антропологическим критериям, но
частью, и по категориям инвентаря, свойственным исключительно женским
погребениям) имеются немногим более чем для половины взрослых. 65
индивидов (25,29% от 257 взрослых) – мужчины, 74 (28,79%) – женщины, для
118 взрослых индивидов (45,92%) половые определения отсутствуют.
Отметим сразу, что заметные различия между идентифицированными
женскими и мужскими погребениями наблюдаются только по 2 позициям.
Во-первых, естественное отличие проявляется в составе инвентаря, что будет
проиллюстрировано ниже, в его общей характеристике. Оно заключается
либо в присутствии в погребениях типично «женских» или «мужских» вещей,
либо в существенно разных пропорциях некоторых категорий вещей (это, в
первую очередь, сбруя, оружие, украшения). Во-вторых, оно обнаруживается
в отсутствии женских захоронений в группе погребений со шкурой коня.
Правда, эта группа крайне малочисленна (к тому же в ней есть 2
неидентифицированыых в половом отношении погребения), поэтому
отсутствие здесь женских захоронений может быть случайным. Небольшие
различия зафиксированы еще в таких признаках, как форма могильной ямы,
где наблюдается равенство по всем формам, кроме могил с подбоем (женские
– 3, мужские – 8), наличие в погребальных комплексах костей животных, а
также гробовищ (в женских погребениях и тот, и другой признак
представлены почти в 1,5 раза чаще), количество погребенных, ориентированных головой на север и СВ (мужчины – 10, женщины – 24). Впрочем,
последние различия могут быть объяснены тем, что многие женские
погребения определены по характерному инвентарю, т.е. являются заведомо
«богатыми» (к таким относится как раз большинство погребений с северной и
СВ ориентировками). По остальным позициям – линейные размеры, высота и
конструктивные особенности надмогильных сооружений, следы культа огня,
особенности позы, ориентировки по всем секторам горизонта, исключая
северную и СВ, погребения с целой тушей коня, количество безынвентарных
погребений – мужские и женские погребения в целом по выборке
обнаруживают сугубую однородность.
В 38 могилах (13,01%) умершие лежали в гробах, в 14 (4,79%) – в
дощатых рамах, в 15 (5,14%) – в колодах. В 22 случаях (7,53%) под
останками умерших фиксировались различные органические подстилки, в 8
случаях (2,74%) умершие были завернуты в бересту.
Все без исключения погребения совершены по обряду трупоположения. В
29 нарушенных погребениях (9,93%) поза умерших осталась невыясненной.
Стандартная поза – вытянуто, на спине. Она зафиксирована в 255 могилах
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(96,96% от 263). В 7 могилах (2,66%) погребенные были несколько развернуты на правый бок, в 1 (0,38%) – на левый бок. Положение рук зарегистрировано в 244 погребениях у 246 погребенных. В большинстве случаев
(157, или 63,82% от 246) руки были вытянуты вдоль туловища, у 36
захороненных (14,63%) обе руки были согнуты (кисти покоились на тазовых
или под тазовыми костями, на головках бедренных костей), у 32 (13,01%)
была согнута только левая рука, а у 21 (8,54%) – только правая рука. Детали
положения черепа точно известны в 185 погребениях у 187 умерших: у 81
(43,32%) – на затылочной кости, в 70 (37,43%) – на правой височной, в 36
(19,25%) – на левой височной кости.
Все особенности позы зафиксированы у 181 умершего. Имели место
любые возможные комбинации положения рук и черепа. Наиболее часто
встречались следующие: «череп на затылке, руки вытянуты» – 51 (28,18%),
«череп на правом виске, руки вытянуты» – 39 (21,55%), «череп на левом
виске, руки вытянуты» – 17 (9,39%), «череп на затылке, левая рука согнута» –
13 (7,18%), «череп на правом виске, левая рука согнута» – 12 (6,63%), «череп
на затылке, обе руки согнуты» – 11 (6,08%), «череп на правом виске, обе руки
согнуты» – 11 (6,08%). Другие комбинации встречались менее 10 раз каждая
– от 3 до 8.
Позы в детских погребениях отличаются заметно меньшим разнообразием. В 13 погребениях (46,4% от 28 погребений со всеми особенностями позы) имела место комбинация «череп на затылке, руки вытянуты», в
9 (32,1%) – «череп на правом виске, руки вытянуты», в 3 (10,7%) «череп на
правом виске, левая рука согнута»; лишь трижды встречались и другие позы,
по одному разу каждая. У детских погребений есть еще 3 черты, выделяющие
их из общей массы. Во-первых, подавляющее большинство детских могил
оказалось без вещей. Из 35 одиночных детских погребений 27 (77,1%)
безынвентарные. Во-вторых, хотя в детских захоронениях встречаются почти
все ориентировки (кроме южной, восточной и ЮВ), ориентировки на запад и
СЗ в совокупности преобладают в них в заметно большей степени, чем во
взрослых. Так, западная ориентировка зафиксирована в отдельных детских
погребениях 20 раз (57,1% от 35), а СЗ – 10 раз (28,6%), в то время как у
взрослых эти ориентировки встречаются соответственно 118 (52,4%) и 35
(15,6%) раз. Наконец, в-третьих, почти все детские погребения были
совершены под небольшими каменными вымостками.
Ориентировка зарегистрирована в 266 погребениях у 269 умерших. Учет
произведен по 8 румбам. Общая картина распределения этого признака
такова: 139 индивидов (51,67%) были положены головой на запад, 46 (17,1%)
– на СЗ, 28 (10,41%) – на север, 27 (10,04%) – на ЮЗ, 21 (7,81%) на СВ. На
восток были ориентированы 4 умерших (1,49%), на юг и ЮВ – по 2 умерших
(по 0,74%).
Любопытна взаимосвязь ориентировок и наличия инвентаря. Наибольший
процент безынвентарных погребений наблюдается в группе c СЗ ориен-
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тировкой умерших. Из 45 погребений здесь безынвентарных 28 (62,2%).
Достаточно высокий процент безынвентарных погребений фиксируется также
в группе с западной ориентировкой – 41,73% (58 погребений). Меньше, чем
средняя, но все же заметная доля безынвентарных погребений сохраняется
еще в группе с ЮЗ ориентировкой – здесь их 18,5% (5 погребений). Зато
среди погребений с другими ориентировками безынвентарных практически
нет. Их совсем нет в группах с СВ, южной, ЮВ и восточной ориентировками,
а в группе с северной ориентировкой зарегистрировано всего 1 безынвентарное погребение (3,57%), являющееся к тому же одним из двух имеющихся
в группе детских погребений. Оценивать значимость этого факта в
отношении погребений с восточной, южной и ЮВ ориентировкой ввиду
малочисленности последних трудно, а вот для погребений с северной и СВ
ориентировками он, безусловно, является неслучайным. Отметим здесь же,
что погребения с северной и СВ ориентировками (всего их 49, или 18,42% от
266 погребений с известной ориентировкой) характеризуются также
отсутствием сопогребений коня, большим процентом простых могильных ям
(среди погребений с северной ориентировкой 22 простые ямы из 27 ям с
зафиксированной формой, т.е. 81,48%, а в группе погребений с СВ ориентировкой – 17 из 21, т.е. 80,95%, в то время как в погребениях с другими
ориентировками простых ям около 73%). Их отличает также большой
процент могил с костями животных (17, или 34,69% против 44, или 18,11% в
оставшихся 243 погребениях), очень заметная разница в доле погребений в
гробах, колодах и рамах (22, или 44,9% против 45, или 18,52% в 243
погребениях), сравнительно большое количество бронзовых и железных
сосудов, являющихся, как полагают, маркерами высокого социального
статуса (8 на 49 погребений, или 16,33% против 12 на 243 погребения, или
4,94%). Что же касается связи с наземными сооружениями, то хотя
рассматриваемая разновидность погребений и располагается преимущественно под конструкциями с использованием камня, но в целом процент
земляных курганов в ней соответствует общей доле земляных курганов в
выборке (погребений с северной ориентировкой под земляными курганами –
9 (32,14%), погребений с СВ ориентировкой – 6 (28,57%)). Погребения с
северной и СВ ориентировками сравнительно равномерно распределены на
рассматриваемой территории и нигде не образуют отдельных могильников
(карта 2).
35 погребений (11,99%) относятся к типу погребений с конем. Чаще всего
встречается вариант, когда конь представлен целым остовом. Он
зафиксирован в 21 погребении (7,19 %). В подавляющем большинстве
случаев (18 погребений или 85,71%) конь был уложен на ступеньке в могиле.
Другие варианты размещения целой туши коня относительно человека
единичны: известно по одному случаю нахождения скелета на полу могилы
рядом с человеком, в засыпи могильной ямы и на подкурганной площадке
рядом с могилой. Остатки шкуры коня (череп и кости ног) зафиксированы в 7

27

погребениях (2,4%). В 5 случаях они были уложены на ступеньке в могиле, в
2 случаях – на могильном перекрытии. Еще в 2 погребениях (0,68%) останки
коня были представлены только костями ног, уложенными на дно могилы в
ногах умершего. И, наконец, оставшиеся 5 погребений (1,71%) это полностью
или частично разрушенные могилы, в которых параметры сопогребения коня
остались невыясненными (в их числе – 1 погребение с верблюдом).
Приведем наиболее общие сведения о погребениях с конем. Из 21
погребения с целым остовом коня 19 локализуются на сравнительно
небольшой территории в районе восточной излучины р.Урал (преимущественно на левом берегу), причем 10 происходят из могильника Новый Кумак
(карта 2). Еще 1 погребение было зафиксировано на западе Оренбургской
области и 1 – на Устюрте, где останки коня (осталось неясным, был ли это
целый остов) найдены не в могиле, а на погребенной почве у могилы. 4
погребения с конем были совершены под чисто земляными насыпями, 17
(80,9%) – под конструкциями, в которых использован камень. 18 могил
(85,7%) имеют специально оставленную для размещения коня ступеньку.
Конь, за исключением единственного случая, когда его останки были
оставлены в засыпи могилы, размещался слева от человека (в том числе и в
устюртском кургане). Ориентировка коня и ориентировка человека всегда
одинаковы. В подавляющем большинстве случаев погребенные ориентированы на запад (17 или 80,9%), дважды зафиксирована ориентировка на СЗ и
по 1 разу – на ЮЗ и восток. Только в 1 могиле (остов коня в засыпи) был
погребен ребенок, в 20 – взрослые (10 женщин, 9 мужчин, 1 не определен).
Лишь в одном погребении с конем (единственное погребение с тушей коня на
дне ямы, а не на ступеньке) в инвентаре был металлический сосуд.
Из 7 погребений со шкурой коня 5 (71,4%) совершены под земляными
насыпями. В 5 могилах кости коня лежали на ступеньке слева от человека (4
из них располагались в верхнем течении Урала, 1 – в среднем), в 2 – на
перекрытии (оба располагались близ устья Илека) (карта 2). Ориентировка
коня и человека всегда совпадали. Абсолютно преобладает западная ориентировка. В 6 могилах (85,7%) погребенные ориентированы на запад, в 1 (в
могиле с останками коня на перекрытии) – на СЗ. В 5 могилах были
погребены мужчины, в 1 погребении взрослого человека пол не определен, в
1 могиле был захоронен ребенок.
Одно погребение с костями ног коня было исследовано на Ишиме, второе
– в западной излучине Урала (карта 2). Оба погребения были перекрыты
земляными насыпями. Они принадлежали взрослым (1 – мужчина); 1 был
положен головой на запад, а другой – на ЮВ.
Отметим также, что все 5 погребений с неустановленными чертами
захоронения коня тоже принадлежали взрослым (1 – женщина). 1 погребение
впускное, 4 характеризовались каменными надмогильными сооружениями. В
2 могилах зафиксированы ступеньки, в 2 – ориентировка погребенных (ЮЗ и
ЮВ).
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Сравнительно большую группу в нашей выборке составляют погребения
без останков коня, но с элементами сбруи. Всего их 56 (19,18%),
рассредоточены они по всей рассматриваемой территории. 32 таких
погребения (57,14%) совершены под конструкциями с использованием камня,
21 (37,5%) – под земляными насыпями (1 впускное), 3 (5,36%) – под
сооружениями из сырца. Могильные ямы, как правило, простые (40, или
72,73% от 55 прослеженных ям); 10 ям (18,18%) характеризуются наличием
ступенек вдоль длинных стенок, в 5 ямах (9,09%) были устроены подбои. В
могилах с элементами сбруи захоронены только взрослые (30 мужчин, 9
женщин, для 17 индивидов пол не определен). В 3 ограбленных могилах
ориентировка не установлена. В остальных погребениях спектр ориентировок
разнообразен. Преобладает положение головой на запад (19, или 35,85% от
53), далее следуют ориентировки на север (9, или 16,98%), ЮЗ (8, или
15,09%), СВ (7, или 13,21%), СЗ (6, или 11,32%), восток (3, или 5.66%), юг (1,
или 1,89%). В 45 погребениях известны все детали позы. Из 12 возможных
комбинаций положения рук и черепа в наличии 9. Чаще других встречалась
комбинация «череп на затылке, руки вытянуты» (12, или 26,67%), комбинация
«череп на правом виске, руки вытянуты» зафиксирована в 8 погребениях
(17,79%), «череп на затылке, левая рука согнута» – в 7 (15,56%), «череп на
правом виске, левая рука согнута» – в 5 погребениях (11,1%) а комбинации
«череп на правом виске, обе руки согнуты» и «череп на левом виске, руки
вытянуты» наблюдались в 4 погребениях каждая (по 8,89%). Доля еще 3
комбинаций – 11,1%. В целом преобладают позиции, в которых руки
вытянуты или левая согнута, а череп располагается на затылке или на правом
виске. Любопытно, что лишь в одном погребении зафиксирована позиция, в
которой бы была согнута правая рука. Инвентарь 10 погребений со сбруей
(17,86%) включает металлические сосуды. Отметим, что всего в нашей
выборке 20 погребений с металлическими сосудами в инвентаре.
Помимо остова или шкуры коня, выполнявшего в похоронной церемонии
роль транспортного средства [Нестеров, 1990, с.84], в погребениях сравнительно часты находки отдельных костей домашних животных (обычно это
кости передних или задних ног, иногда позвонки, лопатки, черепа). Они
зафиксированы в 29,79% погребений: в 25 (8,56%) – только в насыпи, в 52
(17,81%) – только в могиле, в 10 случаях (3,42%) – и в насыпи, и в могиле.
Кости животных располагались у черепа или у верхней половины скелета (28,
или 45,16% от 62), у ног (13, или 20,97%), в заполнении могильной ямы, т.е.
по всей видимости, на перекрытии (21, или 33,87%). Видовых определений
для костей из насыпей, как правило, нет. Кости, найденные в могилах, не
определены в 13 случаях; в 38 случаях (79,17% от 48) зафиксированы кости
овцы, в 3 (6,25%) – кости крупного рогатого скота, в 6 (12,5%) – кости
лошади, в 1 (2,08%) – кости овцы и лошади.
Следы огненного ритуала сравнительно редки. В насыпях в виде остатков
кострищ, прокалов или отдельных углей они встречены 9 раз (3,19%), в
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могилах – 21 (7,19%). Обломки керамики еще более редкая находка: в
насыпях они зафиксированы 5 раз, в могилах – 1.
Коротко касаясь общего характера погребального инвентаря, отметим
прежде всего, что сравнительно с источниками, легшими в основу ряда работ
последних лет, какие-либо важные изменения наша обновленная выборка не
фиксирует. Наборы вещей в степных погребениях и скромны, и стандартны,
«богатый» инвентарь или высокохудожественные изделия являются крайней
редкостью. Самые большие категории вещей составляют оружие, элементы
конской сбруи, украшения, бытовая утварь.
Оружие представлено почти исключительно стрелами. Из 189
содержавших вещи погребений наконечники стрел, в подавляющем
большинстве железные, встречены в 76 (40,21%), в том числе в 1 детском и в
5 женских захоронениях. Количество стрел в 1 могиле редко бывает больше
3-4. Остатки берестяных колчанов были найдены в 49 (25,93%), а остатки
луков – только в 4 могилах (2,17%). Сабли были найдены в 7 погребениях
(3,7%). Инвентарь 6 из этих могил помимо сабли включал также детали
сбруи, а в 1 могиле была шкура коня. Половые определения есть для 5
покойных из погребений с саблей – все мужчины. Несколько находок
сравнительно крупных ножей интерпретированы как находки кинжалов.
Копье известно в 3 погребениях (1,59%), причем 2 из них, по всей видимости,
женские. Фрагменты панциря или кольчуги содержали 9 могил (4,76%), а
шлем был найден в 1 погребении (0,53%). Только в 2 могилах (1,06%) были
найдены навершия нагаек.
Удила являлись частью инвентарных наборов в 61 могиле (32,28%),
стремена – в 57 могилах (30,16%), причем в 12 могилах (6,35%) было только
1 стремя. Остатки седел зарегистрированы в 16 погребениях (8,47%).
Из украшений чаще всего в могилу попадали серьги: они известны в 38
погребениях (20,11%), в том числе в 4 детских, а также в 6 мужских. Видимо,
в той же степени общеупотребительным украшением были бусы, найденные в
34 погребениях (17,99%), из которых 5 детских и 3 мужских. Браслеты были
обнаружены всего в 2 погребениях (1,06%), известны также единичные
находки гривны, лазуритовых подвесок, амулетов. Из украшений отметим
также медные бубенчики, они были найдены при 9 умерших (4,76%), 8 из
которых определены как женщины. Отметим, что к вещам, встречающимся
только в женских погребениях, по всей видимости, следует также отнести
бронзовые зеркала (45 находок, или 23,81%), ножницы (25, или 13,23%),
шилья (6, или 3,17%), раковины каури (4, или 2,12%). В 8 погребениях
(4,23%) были найдены гребни (6 женских, 1 мужское, 1 не определено).
Характерной принадлежностью дамского костюма был головной убор
«бокка», берестяная основа которого зафиксирована в 19 погребениях
(10,05%). Поясные пряжки известны в 30 погребениях (15,88%), в том числе в
3 женских. Поясные наборы найдены в 6 погребениях (3,17%), из них 1
женское.
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Из всех вещей самым необходимым для покойного, видимо, представлялся нож. Находки ножей засвидетельствованы для 97 погребений (51,32%).
Ножи были найдены в 94 погребениях взрослых (38 мужских, 24 женских, 32
погребения не определены) и в 3 детских. Кресала содержали 44 могилы
(23,28%), все исключительно с погребениями взрослых (24 – мужские, 4 –
женские, 6 не определены). В 4 погребениях (2,12%) найдены пряслица (1
детское, 2 женских, 1 не определено), в 1 (0,53%) оселок, в 1 (0,53%) крюк
для развязывания ремней. Как уже упоминалось выше, в состав 20
инвентарных наборов (10,58%) в могилах взрослых входили металлические
сосуды разных форм и размеров. 9 обладателей инвентаря с сосудами –
мужчины, 8 – женщины. Наконец, упомянем о том, что в 7 подкурганных
погребениях (3,7%) были обнаружены монеты.
Теперь обратимся к главному качественному признаку надмогильных
сооружений – материалу, использованному для их изготовления, – и
рассмотрим параметры погребений в группах, выделенных по этому
признаку. Начнем с земляных курганов. Среди 53 могильников, давших более
чем по 1 погребению XIII–XIV вв., погребения с однородными надмогильными сооружениями были в 29 могильниках. Исключительно из земляных
курганов состояли 16 могильников. Всего в них зафиксировано 45 курганов
(11 могильников дали по 2 кургана). Половина из этих могильников
локализовались на западной окраине района – выше и ниже западной
излучины Урала, еще 3 – на восточном фланге. В среднем течении Урала в
таких могильниках было в общей сложности не более 10 курганов. 8 земляных одиночных и 8 курганов из разновременных могильников равномерно,
без видимой концентрации распределены по всей рассматриваемой
территории (меньше всего их в Урало-Тобольском междуречье и совсем нет
на Устюрте). Остальные 29 земляных курганов в 14 могильниках соседствовали с каменными или различными вариантами каменно-земляных
курганов (карта 1).
89 земляных курганов с 92 погребениями (под 1 насыпью было 2 могилы
и под 1 – 3) дают по основным параметрам следующую картину. Около 40%
насыпей, включая и те, в которые погребения были впущены, имели диаметр
более 10,0 м. 10 курганов (11,24%) были окружены ровиками. Заметим, что
ровики как конструктивная деталь в нашей выборке присущи почти
исключительно земляным курганам (только еще дважды они зафиксированы
при каменно-земляных и дважды при кирпичных сооружениях). Это,
вероятно, означает, что они образовались в результате выборки грунта для
возведения насыпи непосредственно у ее границ и являются не более чем
технологической производной возведения конструкций из земли. Следы огня
в виде кострищ или отдельных углей наблюдались в 4 насыпях (4,49%);
упомянем здесь же, что проявления огненного культа наблюдались также в 11
ямах (11,96%), но лишь 1 раз одновременно и в насыпи, и в могиле. Кости
животных встречены в 13 насыпях (14,61%), а также в 16 могилах (17,39%),
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причем дважды кости были как в насыпи, так и в могиле. Для 4 находок
костей в могилах определений нет. 10 раз (83,33% от 12) зарегистрированы
кости овцы (причем в 1 яме, содержавшей погребения мужчины, женщины и
ребенка, найдены кости овцы и черепа 3 лошадей). В 2 могилах умерших
сопровождали кости крупного рогатого скота. В 8 могилах (50,0%) кости
животных локализовались у головы умершего, в 3 (18,75%) – в ногах, в 5
(31,25%) – в заполнении. Следует отметить, что из 16 погребений с костями
животных только 2 (14,29%) безынвентарные.
В 5 погребениях форма ямы не прослежена. 58 погребений (66,67% от 87)
совершены в простых ямах, 4 погребения (4,6%) – в ямах со ступенькой слева
от человека, 1 погребение (1,14%) в яме со ступенькой справа. Со
ступеньками вдоль длинных стенок 14 ям (16,09%), со ступенькой по всему
периметру – 3 (3,45%). Погребений в ямах с подбоем – 7 (8,05%). Остатки
деревянных перекрытий, устроенных в соответствии с формой ямы,
сохранились в 52 могилах (56,52%). В частности, они сохранились почти во
всех ямах с заплечиками и с подбоями. Достойно внимания, что если в
простых ямах и в ямах с подбоем процент безынвентарных захоронений
близок к среднему уровню, то среди погребений со ступеньками вдоль
длинных стенок их всего 2 (14,29%). В ямах со ступенькой слева от человека,
предназначавшейся для размещения останков коня, все погребения с вещами,
а в ямах со ступенькой по всему периметру все погребения безынвентарные.
В целом доля безынвентарных комплексов под земляными насыпями
несколько меньше, чем средняя по выборке. Всего здесь 28 таких погребений
(из них 2 ограблены), что составляет 30,43%. Впрочем, достаточной
причиной относительно малой доли безынвентарных захоронений может
быть очень небольшое число детских погребений, которые, как указано выше,
являются почти сплошь безынвентарными. Под земляными же курганами
исследовано всего 5 детских погребений (2 из них – в комплексах со
взрослыми), что дает только 5,32% против 13,18% по всей выборке. Попутно
заметим, что половые определения в рассматриваемой группе курганов
сделаны для менее, чем половины взрослых (41,57%): 20 признаны мужчинами, 17 женщинами.
Ориентировки зафиксированы в 84 могилах. В 47 (55,95%) умершие
лежали головой на запад, в 12 (14,29%) – на СЗ, в 9 (10,72%) – на север, в 6
(7,14%) – на ЮЗ, в 5 (5,95%) – на СВ, в 2 (2,38%) – на восток и в 2 (2,38%) на
юг, в 1 (1,19%) – на ЮВ. Обращает внимание связь безынвентарных
погребений с западной и СЗ ориентировками. Из 47 погребений с западной
ориентировкой 20 – без вещей (42,55%), почти такой же процент
безынвентарных погребений (41,67%) и среди погребений с СЗ ориентировкой – 5 из 12. Даже без детских захоронений, целиком находящихся в
группе с западной ориентировкой, безынвентарных погребений в ней было
37,21%. Для сравнения укажем, что среди погребений с ЮЗ ориентировкой
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всего 1 безынвентарное (16,7%), а среди погребений с другими ориентировками (С, СВ, В, Ю и ЮВ) нет ни одного безынвентарного.
Полная информация о положении рук и черепа есть для 52 индивидов из
50 погребений. Руки чаще всего вытянуты вдоль туловища (35 погребенных,
или 67,31%); у 9 погребенных (17,31%) была согнута левая рука, у 2 (3,84%) –
правая рука, у 6 (11,54%) были согнуты обе руки. Череп покоился на затылке
у 27 умерших (51,92%), на правом виске у 16 (30,77%) и на левом виске у 9
(17,31%). Из 12 возможных комбинаций положений рук и черепа
зафиксированы 10. Доминируют комбинации «череп на затылке, руки
вытянуты» (18, или 34,62%), «череп на правом виске, руки вытянуты» (12,
или 23,08%). Комбинация «череп на левом виске, руки вытянуты»
представлена 5 погребениями (9,62%), «череп на затылке, левая согнута» – 4
(7,69%), «череп на затылке, обе руки согнуты» и «череп на левом виске, левая
рука согнута» по 3 (5,77%). 4 других комбинации зафиксированы у 1-2
погребенных. Нет могильников, в которых бы прослеживалось господство
какой-то одной комбинации. Более того, в единственной могиле с 3
покойными детали позы мужчины, женщины и ребенка были различными
(мужчина – «череп на левом виске, обе руки согнуты», женщина – «череп на
левом виске, левая рука согнута», ребенок – «череп на затылке, руки
вытянуты»). Из 47 могил в 15 (31,91%) не было сопровождающего инвентаря,
что соответствует средней доле безынвентарных погребений в земляных
курганах. Наличие или отсутствие инвентаря обнаруживают не вполне
отчетливую зависимость от большинства положений рук и черепов покойных,
к тому же о ее корректности трудно судить ввиду малочисленности
погребений в группах. Тем не менее заметно, что «безынвентарность» в
несколько большей степени свойственна тем погребениям, в которых голова
умерших покоится на правом виске (например, в группе «череп на правом
виске, руки вытянуты» их 5, или 41,67%, а по всем погребениям с позицией
черепа на правом виске их 8, или 50%). Сравнительно мало безынвентарных
погребений в группе «череп на затылке, руки вытянуты» – 3 из 18, т.е.
16,67%, а среди 3 погребений с комбинацией «череп на затылке, руки
согнуты» нет ни одного безынвентарного. Нет комбинаций, которые бы
обнаруживали заметную связь с полом, хотя, конечно, сравнительно большое
число не идентифицированных в этом отношении погребенных (19 из 49) и,
повторимся, количественная мизерность большинства комбинаций не
позволяют высказаться по вопросу с достаточной категоричностью. Может
также показаться, что доля поз с согнутой правой рукой среди погребений
под земляными насыпями существенно меньше средней, в действительности
же правая рука была согнута у 7 покойных, но лишь для 2 из них известно
положение черепа. Что касается ориентировок, то довольно жесткая связь
обнаруживается только между направлениями в западный сектор горизонта и
комбинацией «череп на правом виске, руки вытянуты». Из 12 погребенных 10
здесь ориентированы на запад и по 1 на СЗ и ЮЗ.
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Как уже упомянуто выше, под земляными насыпями располагались 5 (из
7) погребений со шкурой коня, 4 (из 21) погребения с целой тушей коня, 2
погребения с костями ног коня и 21 (из 56) погребение со сбруей. К тому, что
уже было сказано о погребениях с конем или его частями, добавить еще чтонибудь трудно. Никаких особенностей в группе земляных курганов они не
обнаруживают. Погребения же со сбруей (в земляных курганах их 21, или
22,83%) могут быть прокомментированы по следующим позициям. Вопервых, они рассредоточены по всей рассматриваемой территории; нет их
только на Устюрте. Во-вторых, как преимущественные выделяются ориентировки на север (6, или 28,57%) и запад (6, или 28,57%) (по 2 погребенных
лежали головой на восток, СВ, ЮЗ и СЗ, 1 – на юг) и комбинации «череп на
затылке, руки вытянуты» (7, или 38,89% от зафиксированных 18), «череп на
правом виске, руки вытянуты» (4, или 22,22%). В третьих, в качестве особых
признаков можно назвать сравнительно большое число гробовищ – 12
(57,14%), наличие всего 1 подбойной могилы (11 простых ям и 9 ям со
ступеньками вдоль длинных стенок), а также довольно высокий процент
погребений с металлическими сосудами в инвентаре – 5 (23,81%), в то время
как всего в земляных курганах найдено 7 металлических сосудов.
Теперь обратимся к группе погребений с каменными надмогильными
сооружениями, которая состоит из 106 объектов – 93 набросок, 6 насыпей и 7
оградок. Сразу оговоримся, что в группу были включены, только те
сооружения, относительно «монолитности» которых источники (как в
описательной, так и в графической части) не давали никакого повода для
сомнений. В сомнительных случаях объекты относились к типу каменноземляных. В обработке не учитывалась форма набросок и выкладок (круглая,
овальная, прямоугольная, квадратная, кольцевая), поскольку проверка
материалов показала, что фиксируемая во время раскопок форма лишь
изредка является вполне определенной и не допускающей иных толкований.
Исключительно каменными надмогильными сооружениями характеризовались 12 могильников, располагавшихся преимущественно в верхнем и
среднем течении Урала. В них было исследовано 52 кургана (7 могильников
дали по 2 кургана). Из 17 одиночных курганов каменных было 7. Еще 10
каменных курганов по одиночке исследованы в разновременных могильниках. 37 курганов происходят из могильников, в которых они соседствовали с
синхронными погребениями под каменно-земляными и земляными курганами
(карта 1).
Наибольшие линейные размеры 66 набросок (70,97%) и 5 оградок
(71,43%) не превышали 4,0 м (при высоте до 0,25 м), у 27 набросок (29,03%)
и 2 оградок (28,57%) наибольшие размеры размещались в интервале между
4,0 и 6,0 м (при высоте менее 0,5 м). Каменные курганы имели диаметр от 6,0
до 10,0 м, высоту 0,5 м и более. Угли зафиксированы в 2 надмогильных
сооружениях (1,82%), что, собственно, не слишком разнится с ситуацией в
группе земляных курганов, где они были встречены в 4 насыпях. Однако,
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частота проявлений огненного ритуала в могильных ямах различается уже
значительно резче: здесь угли были встречены тоже всего 2 раза (1,8%), тогда
как в могилах под земляными курганами 11 (11,96%).
Под 5 насыпями (только под каменными набросками) находилось по 2
ямы, что дает в итоге 111 могил. Формы ям: простые – 90 (81,1%), со
ступенькой слева от человека – 3 (2,7%), со ступенькой справа от человека – 4
(3,6%), с заплечиками вдоль длинных стенок – 3 (2,7%), с подбоями – 11
(9,9%). Как видно, сравнительно с земляными курганами в еще большей
степени преобладают простые ям, но, в основном, за счет относительно
меньшего количества ям с парными ступеньками. Заметно большее
количество ям с заплечиками под земляными насыпями, видимо, не случайно.
В качестве рабочей гипотезы мы рискнем предположить, что помещением
перекрытия на ступеньках вдоль длинных стен (или кольцевых) преследовалась чисто утилитарная цель «сэкономить» часть грунта для
возведения надмогильного сооружения. В пользу этого предположения
свидетельствует отсутствие «заплечиков» во впускных могилах (хотя,
конечно, и количество впускных могил невелико, и условия для прослеживания форм ям в насыпях редко бывают благоприятными), а также
заметно меньшее количество деревянных перекрытий в погребениях под
каменными конструкциями. Остатки перекрытий (в подавляющем большинстве – на засыпи, в том числе 4 каменных) сохранились в 40 могилах
(36,04%).
В каменных надмогильных сооружениях кости животных встречались
реже, чем в земляных насыпях (7, или 6,36%), что можно отнести, пожалуй,
на счет худших условий для их сохраняемости. В могилах они зафиксированы
25 раз (22,52%). В 8 могилах кости не определены; в 14 могилах (82,36% от
17) это были кости овцы, в 2 (11,76%) – кости лошади, в 1 (5,88%) – кости
крупного рогатого скота. В 13 случаях (52,0%) кости найдены у головы
человека, в 6 (24,0%) – в ногах, в 6 (24,0%) – в заполнении. Из 25 могил с
костями животных 12 (48,0%) без вещей. Даже если учесть, что отсутствие
инвентаря в 4 могилах является следствием их ограбления, доля
безынвентарных погребений здесь значительно выше, чем в аналогичной
группе погребений под земляными насыпями (32,0% против 14,29%).
В 110 могилах были индивидуальные погребения, лишь в 1 могиле с
женщиной был захоронен грудной ребенок. Среди погребенных 30 детей
(27,03%). Половые определения есть тоже лишь для менее чем половины
взрослых: из 82 взрослых индивидов идентифицированы 37 (45,12%): 17
мужчин и 20 женщин.
Из 29 отдельных погребений детей 27 были совершены под каменными
набросками, 2 – в оградках. Происходят они из 12 могильников; в одиночных
курганах детских погребений нет. Подавляющее большинство могильников,
давших детские погребения, состоит из однородных, чисто каменных
надмогильных сооружений. Детские погребения отличаются от погребений
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взрослых упрощенным ритуалом, отсутствием инвентаря. 25 могил (86,21%)
характеризовались простой формой, 3 (10,34%) имели небольшие подбои, 1
(3,45%) – ступеньку. Гробовище, деревянная рама зафиксированы лишь по 1
разу; только в 3 могилах присутствовали кости животных (10,34%). В засыпи
1 могилы была оставлена туша коня. Вещи (в ограниченном ассортименте:
бусы, серьги, нож) найдены в 6 могилах; доля безынвентарных погребений,
таким образом, равна 79,3%. Ориентировки известны в 27 погребениях: 14
(51,86%) – на запад, 9 (33,33%) – на СЗ, 2 (7,41%) – на ЮЗ, по 1 (3,7%) – на
север и СВ. Все детали позы зарегистрированы у 22 погребенных. Полностью
доминируют комбинации «череп на затылке, руки вытянуты» – 9 (40,9%),
«череп на правом виске, руки вытянуты» – 8 (36,36%). 3 раза (13,64%)
встречалась комбинация «череп на правом виске, левая рука согнута», по 1
разу (4,55%) – комбинации «череп на левом виске, левая рука согнута» и
«череп на левом виске, обе руки согнуты».
Высокий процент детских захоронений под каменными конструкциями (в
сравнении с долей детских погребений под земляными насыпями – 27,03%
против 5,4%), безусловно, требует комментария. К сожалению, удовлетворительного объяснения для обнаружившейся ситуации мы сейчас предложить
не можем. Пока складывается впечатление, что речь должна идти не столько
о повышенной доле детских погребений в фонде каменных курганов вообще,
сколько о сравнительно большом количестве детских погребений в нескольких крупных могильниках, состоящих только (или по преимуществу) из
каменных курганов. Ведь больше половины погребений из рассмотренной
группы исследовано в 3 могильниках (Покровский IV – 6, Ишкуловские II –
5, Родники I – 4). Надо полагать, что именно эти могильники более адекватно
(хотя тоже вряд ли достаточно точно) отражают возрастную структуру
коллективов. Совершенно ясно, что 5,4% детских погребений в группе
земляных курганов не могут претендовать на передачу реальной картины
детской смертности в кочевых обществах. Причины «ненормальности»
возрастной структуры, демонстрируемой материалами некрополей номадов,
видимо, должны стать предметом специального исследования. Здесь же мы
вынуждены ограничиться лишь констатацией существования проблемы и
признать очевидную необходимость рассмотреть основные черты погребений
в каменных курганах (ориентировки, позы, наличие инвентаря) отдельно по
группе взрослых индивидов.
Из 82 погребений взрослых (в 79 курганах) 65 совершены в простых ямах
(79,27%), 6 (7,32%) – в ямах с одной ступенькой, 3 (3,66%) – в ямах с двумя
ступеньками, 8 (9,76%) – в ямах с подбоем. Проявления культа огня
зафиксированы 1 раз в насыпи и 1 раз в могильной яме. Кости животных
встречены в 5 насыпях (6,33%) и в 22 могилах (26,83%). Дважды кости были
найдены и в насыпи, и в могиле, т.е. всего в 25 комплексах – 31,65%. Остатки
гробовищ зафиксированы в 11 могилах (13,41%).
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В группе 34 (41,46%) безынвентарных погребения, но если учесть, что
среди них 4 ограбленных, то доля несомненно безынвентарных погребений
окажется близкой к средней по всей выборке – 36,59%.
Ориентировки известны для 72 индивидов: на запад – 33 (45,83%), СЗ – 18
(25,0%), север – 10 (13,89%), ЮЗ – 6 (8,34%), СВ – 5 (6,94%). Ориентировок
головой на восток, юг и ЮВ нет. Как и в группе земляных курганов,
обнаруживается сосредоточение безынвентарных погребений в 2 группах: с
западной и СЗ ориентировками. Здесь концентрация еще более сильная: в
первой их 18 (54,55% против 42,55% в земляных курганах), во второй 10
(55,56% против 41,67 в земляных курганах). Почти такая же доля
безынвентарных погребений была и в группе с ЮЗ ориентировкой (3, или
50%). В тоже время все умершие, положенные головой на север и СВ, были
снабжены инвентарем.
Позы во всех деталях зафиксированы в 55 погребениях. Позиции рук в них
следующие: «обе руки вытянуты» – 27 (49,09%), «правая рука согнута» – 8
(14,55%), левая рука согнута – 12 (21,81%), обе руки согнуты – 8 (14,55%). (В
целом по каменным курганам положение рук описано у 90 умерших: обе
вытянуты – 55 (61,11%), левая согнута – 16 (17,78%), правая согнута – 8
(8,89%), обе согнуты – 11 (12,22%).) Положение черепа в тех же 55
погребениях следующее: на затылочной кости – 19 (34,55%), на правой
височной кости – 22 (40,0%), на левой височной кости – 14 (25,45%).
Достойно внимания, что соответствующие пропорции положений черепа в
группе детских погребений под каменными конструкциями равнялись
40,91%, 50,0% и 9,09%, а в погребениях под земляными курганами – 46,94%,
36,73% и 16,33%. Очевидно расхождение по этому признаку с ситуацией в
земляных курганах, как в группе погребений взрослых, так и детей, – в
сторону увеличения доли расположения черепа на правом виске.
Наблюдались все возможные комбинации положения рук и черепа.
Наиболее часто: «череп на затылке, руки вытянуты» – 10 (18,18%), «череп на
правом виске, руки вытянуты» – 10 (18,18%), «череп на левом виске, руки
вытянуты» – 7 (12,73%). Комбинации «череп на затылке, левая рука согнута»
и «череп на правом виске, левая рука согнута» отмечены у 5 умерших (9,09%)
каждая, комбинация «череп на правом виске, правая рука согнута» – у 4
умерших (7,27%). Остальные 6 комбинаций наблюдались по 2-3 раза каждая.
Как представляется, выявленная картина в принципиальном плане не
отличается от ситуации в группе земляных курганов. Здесь точно так же
пропорции между отдельными положениями рук и черепов, а равно и позами
примерно соответствуют средним пропорциям, установленным для общей
выборки, точно так же не обнаруживается концентрации каких-нибудь поз не
только что в определенном регионе, но даже и в одном могильнике, нет поз,
которые придавались бы преимущественно мужчинам или женщинам, хотя в
могилах под одной насыпью позы умерших, как правило, различны. Заметная
разница между земляными и каменными курганами (в группе взрослых)
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наблюдается в долях погребений с вытянутыми руками: если в первых она
составляет 2/3, то во вторых только 1/2. Однако, если взять общие данные по
каменным курганам, это различие в значительной степени сглаживается.
Из 55 погребений с полно зафиксированными позами 24 (43,64%) без
вещей. Это существенно выше доли безынвентарных погребений в группе,
поэтому выявляющиеся сопряженности, видимо, не могут быть достаточно
корректными. Отметим все же, что наибольшая доля безынвентарных
погребений содержится в группах «череп на левом виске, руки вытянуты» – 5
из 7 (71,43%), «череп на правом виске, руки вытянуты» – 5 из 10 (50,0%).
Несопоставимо меньше таких погребений в группах «череп на затылке, руки
вытянуты» – 1 из 10 (10,0%), и «череп на правом виске, левая рука согнута» –
1 из 4 (25,0%), а все 5 погребений группы «череп на затылке, левая рука
согнута» были с вещами. Полученную конфигурацию распределения
безынвентарных погребений прокомментировать весьма сложно. В целом
оказывается, что отсутствие вещей более всего увязывается с позицией
черепа на левом виске (из 14 – 10, или 71,43%), меньше, но тоже существенно
– с позицией на правом виске (из 22 – 10, или 45,45%) и в самой малой мере –
с позицией на затылке (из 19 – 4, или 21,05%). Картина, зафиксированная в
земляных курганах, отличалась тем, что в ней, наоборот, позиция черепа на
левом виске гораздо чаще присутствовала в могилах с вещами (только 2
безынвентарных погребения из 9, или 22,22%). Но, поскольку 2 другие
позиции в земляных курганах не обнаруживали столь резких отличий
(безынвентарных в группе погребений «череп на затылке» 22,73%, а в группе
«череп на правом виске» 50,0%), то, флуктуации малочисленной позиции
«череп на левом виске» можно считать случайными (заметим, что во всем
остальном эти погребения соответствовали мусульманской традиции).
Среди погребений под каменными конструкциями только 4 с целой тушей
коня (3 слева от человека, 1 в заполнении) и 1 со шкурой коня. Никаких
особенностей в сравнении с такими же погребениями под земляными
курганами они не имеют. Относительно 16 исследованных под каменными
надмогильными сооружениями погребений со сбруей коня (19,51% от 82
погребений взрослых) можно сказать следующее. Во-первых, как и в группе
земляных курганов, они не концентрируются в каком-либо районе; есть они
на Устюрте и в Центральном Казахстане. Во-вторых, в зафиксированных 12
ориентировках господствуют ориентировки на запад (7, или 58,33%) и СЗ (3,
или 25,0%). В 11 полно известных позах присутствуют 6 комбинаций, что
исключает ощутимое доминирование какой-то одной из них. В-третьих,
разнообразие могильных ям исчерпывается простыми формами (13, или
81,25%) и ямами с подбоями (3, или 18,75%). Только в 3 могилах
погребенные лежали в гробовищах, а в 2 могилах инвентарные наборы
включали металлические сосуды (всего их в погребениях под каменными
насыпями найдено 5, в том числе 1 в погребении с конем на дне могилы).

38

Теперь, после того как мы выяснили основные параметры в группах
погребений под земляными и каменными курганами (выводы будут сделаны
ниже), обратимся к характеристикам погребений под каменно-земляными
сооружениями. Вначале рассмотрим ведущие черты погребений под
насыпями, основу которых составляли перемешанные в различных пропорциях земля и камень. Как уже указывалось выше, этот тип представлен 36
курганами (37 погребений), в большинстве происходящими из района
среднего течения р.Урал. 34 кургана были исследованы в 17 могильниках, 2
кургана располагались одиночно. Наибольшее количество каменно-земляных
насыпей дали могильники Новый Кумак (10 курганов, под одним из которых
было 2 могильные ямы) и Жаман-Каргала I (6 курганов). 3 кургана (8,33%)
имели диаметр около 4,0 м, 10 (27,78%) – от 4,0 до 6,0 м, 23 (63,89%) – от 6,0
до 10,0 м. Высота только 2 курганов (5,56%) была больше 1,0 м, высота 6
курганов (16,67%) была менее 0,25 м, 21 (58,33%) – от 0,25 до 0,5 м, 7
(19,44%) – от 0,5 до 1,0 м. Следы огня зафиксированы дважды в насыпях и 1
раз в могильной яме. Кости животных встречены в 14 комплексах (38,89%): 5
раз только насыпях, 6 раз только в могилах, 3 раза – и в насыпи и в могиле.
Могилы лишь 2 форм: 28 (75,68%) – простые ямы, 9 (24,32%) – ямы со
ступенькой слева от человека. Среди погребений под каменно-земляными
насыпями нет ни одного детского погребения. В 14 могилах (37,84%)
зафиксированы остатки гробовищ. Пол определен для 23 индивидов – 11
мужчин и 12 женщин. Ориентировки умерших зарегистрированы в 35
могилах: 16 (45,71%) – на запад, по 7 (20,0%) – на СВ и ЮЗ, по 2 (5,71%) – на
север и СЗ, 1 (2,87%) – на восток. Безынвентарных погребений 6; если учесть,
что без вещей оказалась 1 ограбленная могила, то доля безынвентарных
погребений равняется 13,51%. В погребениях без вещей покойные лежали
головой на запад (3) и СЗ (2). Все особенности положения скелетов
прослежены в 23 погребениях. Из 12 возможных комбинаций присутствовали
9, в частности, комбинация «череп на затылке, руки вытянуты» наблюдалась в
6 погребениях (26,09%), 4 комбинации – «череп на правом виске, руки
вытянуты», «череп на правом виске, правая рука согнута», «череп на правом
виске, обе руки согнуты», «череп на затылке, обе руки согнуты» – встречены
в 3 погребениях (13,04%) каждая. В целом доминируют позы, в которых руки
вытянуты, а череп покоится на затылке или на правой височной кости.
Выраженной связи между определенными позами, с одной стороны, и
ориентировками, наличием инвентаря, с другой стороны, нет.
Рассматриваемая группа курганов содержит большую долю погребений с
конем, правда, подавляющее большинство этих погребений (7) происходит из
могильника Новый Кумак. Всего их 10, или 27,03%. Из них 7 – погребения
целой туши на ступеньке слева от человека, 1 – погребение на подкурганной
площадке (слева от человека). В 2 погребениях местоположение коня (точнее:
1 коня и 1 верблюда) не было установлено. В 6 погребениях умершие были
ориентированы на запад, в 1 – на восток, в 1 – на СЗ.
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В 7 погребениях (18,92%) в инвентарные наборы входила сбруя коня. Все
они совершены в простых ямах; ориентировки погребенных разнообразны: З
– на ЮЗ, 2 – на СВ, 1 – на север и 1 – на запад. В заключение описания
основных параметров погребений под каменно-земляными насыпями обратим внимание на небольшие различия между мужскими и женскими погребениями. Среди достоверно мужских погребений не было ни одного безынвентарного, среди достоверно женских таких было 2. В 8 мужских погребениях
были сопогребение коня или сбруя, среди женских погребений таких было
только 5.
Из сравнительно больших групп погребений с однотипными надмогильными сооружениями нам надлежит еще рассмотреть погребения под
земляными насыпями, перекрытыми каменным «панцирем» (всего их 19),
погребения под земляными насыпями с каменной наброской над могилой (11
сооружений, из которых 4 имеют дополнительный элемент – каменное
кольцо по основанию насыпи) и погребения с сырцовыми надмогильными
конструкциями (всего 10).
19 погребений под насыпями с каменным панцирем (среди них 4
сооружения с дополнительными элементами: 2 с каменными набросками над
могилами и 2 с каменным кольцом-оградой) исследованы в 10 могильниках.
Линейные размеры 4 конструкций были меньше 4,0 м, у 8 размеры
находились в интервале от 4,0 до 6,0 м, у 7 – от 6,0 до 10,0 м. В 3 комплексах
форма могил не прослежена; 12 могил (75,0%) – простые ямы, 3 (18,75%) –
ямы с подбоем, 1 (6,25%) – яма со ступенькой слева от человека. Остатки
гробовищ найдены в 6 могилах (31,58%), кости животных – в 4 могилах
(21,05%). Вещей не было в 5 могилах, из них 2 могилы грабленные, таким
образом доля достоверно безынвентарных погребений равна 17,65%.
Погребений с конем 3 (15,79%), столько же и погребений со сбруей коня.
Среди погребенных только 1 ребенок; половые определения есть для 11
взрослых: 6 мужчин и 5 женщин. В 2 могилах ориентировка погребенных
осталась неизвестной; в остальных направления по сторонам света
распределились следующим образом: 8 (47,06%) – на запад, 4 (23,53%) – на
север, 3 (17,65%) – на ЮЗ, по 1 (5,88%) – на восток и СВ. Позы полностью
известны только у 9 погребенных, зафиксированы 4 комбинации положения
рук и черепа. Выборка, безусловно, слишком мала, чтобы делать какие-то
выводы, тем не менее отметим, что у погребенных обе руки были либо
вытянуты, либо согнуты, а черепа покоились либо на правом, либо на левом
виске.
11 земляных насыпей с каменными набросками над могильными ямами
происходят из 7 могильников. 3 сооружения имели диаметр до 4,0 м, 5 – от
4,0 до 6,0 м, 3 – более 6,0 м. 9 захоронений (81,82%) совершены в простых
ямах, 2 (18,18%) – в ямах со ступенькой слева от человека. Все умершие –
взрослые (5 женщин и 4 мужчины); в 3 могилах (27,27%) сохранились
остатки гробовищ. Безынвентарных погребений нет. В 3 могилах (27,27%)
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были кости жертвенных животных. 2 погребения с конем на ступеньке слева
от человека (18,18%) (оба женские), 4 погребения со сбруей (36,36%).
Ориентировки не известны в 2 ограбленных могилах; в 4 могилах умершие
были ориентированы на запад, в 2 – на СВ, в 2 – на СЗ, в 1 – на восток. Позы
во всех деталях известны только у 7 индивидов, при этом они весьма
разнообразны: 5 комбинаций положения рук и черепа.
Наконец, рассмотрим основные черты погребений, в надмогильных
сооружениях которых использовался кирпич. Под 10 комплексами,
происходящими из 5 могильников, исследовано 11 погребений. Размеры
прямоугольных кирпичных конструкций, располагавшихся непосредственно
над могильными ямами, меньше 5,0 м. Перекрытие могил – саман или
илистая заливка. 7 могил – простые ямы, 3 имели слабо выраженные подбои,
1 – со ступеньками вдоль длинных стенок. Детских захоронений нет; среди 11
умерших идентифицированы 3 женщины и 4 мужчины. Преобладает
ориентировка умерших на запад (7, или 63,64%), на ЮЗ были ориентированы
2 скелета (18,18%), на север и СВ – по 1 (9,09%). Зафиксированы 6
комбинаций положения черепа и рук; чаще других, встреченных в 1-2
погребениях, была представлена комбинация «череп на затылке, руки
вытянуты» – 4 раза. В 1 могиле кисть правой руки погребенного
располагалась на груди. 3 захоронения безынвентарные (27,27%). Кости
животных были найдены в 7 комплексах (63,64%) – 4 раза только в
надмогильном сооружении, 2 раза только в могиле, 1 раз и в насыпи, и в
могиле. В инвентарные наборы 4 могил (36,36%) входили предметы сбруи, в
3 могилах (27,27%) среди вещей были металлические сосуды.
Как видно из произведенных подсчетов, различия между комплексами под
каменными надмогильными сооружениями и комплексами под каменноземляными сооружениями касаются, в основном, тех черт, которые в
археологии принято относить к знакам социальной или имущественной
дифференциации. В погребениях под каменно-земляными и кирпичными
сооружениями сравнительно с погребениями под каменными конструкциями
(статистика которых даже несколько «приукрашена» за счет включения
комплексов из крупных курганов) заметно меньше доля безынвентарных
погребений и больше доля погребений с конем или со сбруей, в них чаще
встречались остатки гробовищ, кости жертвенных животных (хотя этот
признак, по-видимому, отражает не только и не столько социальное или
имущественное ранжирование). Красноречивым фактом является практическое отсутствие под каменно-земляными сооружениями детских
погребений (а почти равное количество мужских и женских погребений,
учитывая сравнительно высокий статус женщины в кочевых обществах,
представляется естественным). Наконец, само собой разумеется, что возведение каменно-земляных надгробий, как правило, имевших крупные размеры,
требовало больших трудозатрат, чем устройство скромных выкладок из
камня (заметим, что и в группе земляных курганов наличие или отсутствие
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инвентаря обнаруживают зависимость от размеров насыпи). В то же время,
ни в группе каменно-земляных курганов в целом, ни в подгруппах по
отдельности не заметны существенные отличия от каменных курганов по
таким признакам, как ориентировка умерших и форма могильных ям.
В силу изложенного, естественно напрашивается вывод о вероятной
принадлежности каменных и каменно-земляных курганов к одной культурной
традиции1. Усложненные материало- и трудоемкие каменно-земляные
надмогильные конструкции при таком взгляде должны пониматься как
символы престижа, а собственно земляной компонент в большинстве
каменно-земляных конструкций должен расцениваться, преимущественно,
как технологическая деталь или как дополнительный материал, используемый
для возведения более крупных меморативных сооружений. Вместе с тем,
учитывая несомненность сосуществования в регионе одновременно двух
традиций оформления надмогильных сооружений – только из земли и только
из камня (и предполагаемую этнокультурную неоднородность носителей этих
традиций), мы не можем игнорировать и возможное влияние аккультурационных процессов. Вероятность участия механизма взаимной аккультурации в
образовании группы каменно-земляных сооружений находит некоторое
подтверждение в том, что на территориях, исходных для населения
золотоордынского времени, каменно-земляные курганы большого расспространения не имели (за исключением, пожалуй, только курганов с «панцирем»,
что позволяет говорить и о привнесении в регион части каменно-земляных
сооружений в сложившемся виде). Фактом того же рода является
многообразие вариантов сочетания земли и камня, видимо, обусловленное
разнообразием первоначально привнесенных форм каменных сооружений.
Мы убеждены в том, что имели место обе причины. Но на вопрос о
возможности различения и выделения групп погребений, в которых
аккумулированы в большей степени либо итоги культурных взаимовлияний,
либо социальные градации, мы вынуждены ответить отрицательно. Мало
того, что для решения этой задачи пока нет убедительного теоретического
обоснования, даже будь оно в нашем распоряжении, мы еще прежде
сталкиваемся с трудноразрешимой проблемой источников. Она заключается в
том, что граница между собственно каменными и многими разновидностями
каменно-земляных курганов весьма неопределенна. В общем виде по поводу
избранного критерия разделения каменных и каменно-земляных сооружений,
а также о причинах отказа от учета форм надмогильных сооружений мы уже
высказывались. Однако, уверенности в строгости проведенной классификации у нас нет. Формируя базу данных, мы скоро увидели в разграничении
1

Погребения под кирпичными сооружениями, хотя они и анализировались в ряду каменноземляных, разумеется, не могут быть включены ни в группу каменных, ни в группу каменноземляных курганов. Хорошо заметно, что погребения в этих сооружениях отличает нерядовой
статус, поэтому мы склонны видеть в кирпичных сооружениях заимствование из мусульманской
погребальной практики, оценивая их как мини-мавзолеи.
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источниковедческого аспекта. Выяснилось, что определение типа надмогильной конструкции по материалу, а уж тем более по форме, часто оказывается,
по выражению Л.С.Клейна, «не столько фиксацией, сколько интерпретацией»
[Клейн, 1978, с.117-118]. Причем в нашем случае источник проблемы
заключается даже не в субъективности как таковой или, скажем, в
квалификации исследователей. В первую очередь ее существование
обусловлено, как представляется, тем, что многие надмогильные сооружения
с применением камня имеют небольшие размеры. При малых же размерах
даже сравнительно незначительное изменение параметров одного из
элементов конструкции способно серьезно повлиять на ее восприятие в
целом. А потому в ходе полевых работ действительно возникает вопрос, как,
например, различить насыпь, сложенную из земли вперемешку с камнем, и
наброску, изготовленную только из камня, но в результате эоловых и
почвообразовательных процессов обильно насыщенную землей. Не меньше
трудностей задают сооружения с «панцирным» покрытием, поскольку часть
могильного выкида почти всегда использовалась для устройства надмогильного сооружения (в этом отношении любопытен, например, земляной курган
№3 могильника Сарбулат-2, в котором добытыми при устройстве могилы
камнями были придавлены концы жердей перекрытия). Установить на малых
конструкциях принципиальную разницу между каменной наброской,
размещенной на распланированном или сформованном в виде низкого
холмика излишке выкида, и «панцирем», покрывающим земляную насыпь, в
сооружении которой было использовано большее количество грунта, чем
могло остаться после засыпки полости могильной ямы, трудно даже тогда,
когда такая задача осознается. Примеры можно продолжить и далее, но и уже
приведенных достаточно, чтобы показать, что проблема действительно
существует.
В еще более острой форме возникает та же проблема при необходимости
строго определить конфигурацию каменного или каменно-земляного
сооружения малых размеров (все крупные округлые в плане). Нет сомнений в
том, что часть из них изначально имела округлый абрис, другая – удлиненноовальный, третья – прямоугольный и т.д. Но лишь немногие сохранили к
моменту раскопок свой первоначальный вид. При других обстоятельствах все
зависит как от деструкций, пережитых памятником, так и от скрупулезности
полевой фиксации.
По указанным причинам в задействованной в исследовании совокупности
памятников не выделяются группы по признаку формы надмогильного
сооружения, на которые можно бы было опираться в статистическом анализе.
Разумеется, нет сомнений в том, что выбор основного материала и формы
надмогильных сооружений не был актом случайным, более того, мы уверены
в перспективности изучения этнодиагностирующего аспекта их конструктивных особенностей. Но сделать это можно на фонде источников, который
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еще предстоит создать, опираясь на методически более высокий уровень
изучения надмогильных сооружений (примером должного уровня могут
служить, например, работы ВКАЭ в зоне Шульбинской ГЭС).
Вывод, согласно которому каменно-земляные курганы в абсолютном
большинстве необходимо отнести на счет населения, имевшего традицию
сооружения каменных надмогильных конструкций, обязывает нас определить
основные признаки, характеризующие весь массив погребений под
каменными и каменно-земляными курганами. Для обеспечения чистоты
сравнения с погребениями под земляными курганами детские погребения из
подсчетов исключены. Частота встречаемости соответствующего признака в
земляных курганах (тоже без учета детских погребений) дается в скобках.
Каменных и каменно-земляных курганов в общей сложности 151 (земляных
курганов 86), под ними было исследовано 155 погребений взрослых (под
земляными 88). Проявления культа огня в насыпях – 1,99% (5,81%), в
могилах – 5,16% (12,5%). Керамика в насыпях – 2,65% (1,16%), в могильных
ямах – 0,65% (нет). Кости животных в насыпях – 9,93% (15,12%), в
могильных ямах – 25,16% (19,32%). Остатки деревянных конструкций в
насыпях – 0,66% (2,33%). Могильные ямы простой формы – 75,66% (65,48%),
со ступенькой слева от человека – 11,84% (4,76%), со ступенькой справа –
1,97% (1,19%), с продольными ступеньками – 2,63% (16,67%), со ступенькой
по всему периметру – 0,66% (3,57%), с подбоем без уступа – 4,61% (5,95%), с
подбоем и ступенькой у входа – 2,63% (2,38%). Перекрытия на засыпи, –
32,26% (29,55%), в том числе деревянные – 25,81% (29,55%), каменные –
5,81% (нет), сырцовые – 0,64% (нет); перекрытия на заплечиках 1,94%
(18,18%), на одной ступеньке – 3,87% (2,27%), перекрытия подбоя – 1,29%
(6,82%). Погребения с конем – 14,19% (10,23%), из них с целой тушей на
подкурганной площадке – 0,65% (нет), с целой тушей на ступеньке – 9,02%
(4,55%), с целой тушей на дне – 0,65% (нет), со шкурой – 1,29% (3,41%), с
костями ног коня – нет (2,27%), с невыясненным обрядом сопогребения коня
– 2,58% (нет). Погребений со сбруей коня -20,0% (22,83%). Умершие лежат в
дощатых гробах – 12,26% (17,05%), в колодах – 3,23% (11,36%), в «рамах» –
5,81% (3,41%), завернуты в бересту – 1,94% (4,55%). Погребенные положены
головой на запад – 47,88% (53,75%), на восток – 1,43% (2,5%), на север –
10,71% (11,25%), на юг – нет (2,5%), на ЮЗ – 12,14% (7,25%), на ЮВ – 0,71%
(1,25%), на СЗ – 16,43% (15,0%), на СВ – 10,71% (6,25%). Кости животных в
головах умерших – 11,61% (9,09%), в ногах – 4,52% (5,68%), в заполнении
могилы – 9,03% (4,55%). Безынвентарных погребений – 31,33% (25,0%).
Отличие погребений под земляными насыпями от погребений под
каменными сооружениями, в основном, сводится к следующему: в группе
земляных курганов как под насыпями, так и в могилах чаще зафиксированы
следы огня; под насыпями также чаще встречаются кости животных, но они
реже встречаются в могилах; среди форм могильных ям заметно большую
долю составляют ямы с двумя и четырьмя ступеньками, меньшую – ямы со
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ступенькой слева от человека; несколько скромнее доля погребений с конем в
целом и иная структура этой категории погребений; умершие чаще положены
в гроб (и еще более часто – в колоду); в примерно равных соотношениях
ориентировок несколько преобладает доля западной ориентировки (за счет
меньшей доли ориентировок на ЮЗ и СВ); меньше процент безынвентарных
погребений.
В целом такой же перечень различий между земляными и каменными
курганами был зафиксирован исследованиями В.А.Иванова, В.А.Кригера и
А.Ф.Яминова. Это естественно, поскольку основу банков данных,
задействованных в этих исследованиях, составлял примерно тот же круг
памятников, что и в нашей работе. По подсчетам В.А.Иванова и А.Ф.Яминова, коэффициент парного типологического сходства между каменными и
земляными курганами Южного Приуралья составляет только 0,44 [Иванов,
Яминов, 1993, с.160], а по подсчетам, сделанным в последней работе
А.Ф.Яминова, даже 0,4. Такой же силы связи просчитаны А.Ф.Яминовым у
каменных курганов с земляными курганами правобережья Волги и Северного
Заволжья («быковская» группа) – 0,4 и 0,37, в то время как у земляных
курганов Южного Приуралья с волжскими правобережными они равны 0,53,
с заволжскими «быковскими» – 0,59 [Яминов, 1995, с.22]. Подобный уровень
связей, как предполагается, регистрирует уровень различий, не позволяющий
говорить о культурном единстве (в региональном масштабе) племен,
оставивших каменные и земляные курганы. Поскольку земляные курганы
обнаруживают более сильные связи с массивом таких же курганов,
простирающимся на запад от Урала, как минимум, до Дона, а каменные
курганы по многим позициям находят аналоги на востоке – от Центрального
Казахстана до Забайкалья, то делается вывод о принадлежности земляных
курганов, по преимуществу, волго-уральским кыпчакам, а каменных –
выходцам из восточной районов евразийской степи. По мнению
А.Ф.Яминова, часть земляных курганов могла быть привнесена в Южное
Приуралье и с востока, а часть каменных курганов принадлежит автохтонному населению, кочевавшему в регионе и в домонгольское время [Яминов,
1995, с.23-25].
С нашей точки зрения, имеющийся материал не обязывает к проведению
жесткой грани между каменными и земляными курганами. Возведению в
абсолют различий между ними препятствуют несколько обстоятельств. Вопервых, приведенное выше сравнение основных признаков демонстрирует
расхождения не столь резкие, чтобы им можно было придавать значение
принципиально несводимых к общей традиции. Во-вторых, каменные и
земляные курганы, находящиеся в одних могильниках, обычно не
обнаруживают различий в погребальном обряде. В-третьих, земляные
курганы, располагающиеся на восточном фланге рассматриваемого нами
региона, не обладают сколько-нибудь заметными особенностями сравнительно с западным массивом земляных курганов. В-четвертых, если придер-
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живаться мнения, что возведение каменного или земляного надгробия всегда
оставалось одним из самых твердых и неотступных принципов погребального
обряда той или иной этнокультурной группы кочевников, ее этническим
маркером, даже при миграциях не зависящим от новых ландшафтных
условий, то придется обратить внимание на один весьма загадочный факт: на
огромной территории, включающей Волго-Уральское междуречье и
правобережье Волги нет ни одного каменного кургана [Иванов, Кригер, 1988,
с.85, приложение 3]. А ведь монголы и значительная часть перемещенных
ими на запад племен вышли из регионов, для которых в средневековье более
характерны именно каменные надмогильные сооружения. Если применительно к господствующему слою монголов этот факт еще можно как-то
объяснить, минуя проблему (тайные захоронения, воинские кладбища,
мавзолеи), то в отношении других племен нужно либо усомниться в
непоколебимости традиции использования камня, либо полностью отрицать
их присутствие в Волго-Уральском междуречье. Если же весь массив этих
курганов записывать на счет половцев, то неясно, как быть с положением,
согласно которому именно они принесли в восточноевропейскую степь
обычай возводить каменные надмогильные сооружения.
Как верно замечено В.А.Могильниковым, процессы тюркизации
лесостепных племен практически никогда не проявлялись в распространении
каменных насыпей, и сие, очевидно, не обошлось без диктата местных
природных условий [Могильников, 1995, с.50]. Надо полагать, что такие же
коррективы в оформление наземных сооружений приходилось вносить в
местах, бедных камнем, не только тюркизируемому, но и «тюркизирующему»
населению2.
***
Столь подробное обсуждение проблем, связанных с каменными, каменноземляными и земляными сооружениями, понадобилось нам ввиду
необходимости определить свое отношение к типологизации анализируемых
памятников. Ныне существуют две схемы классификации погребений
поздних кочевников. Обе они уже использовались для систематизации
южноуральских материалов и, что важно, дали сильно разнящиеся результаты. Кратко изложим итоги применения обеих классификаций.
В течение последних 30 лет общеупотребительной оставалась типологическая схема Г.А.Федорова-Давыдова. В ее основу, как известно, были
положены ориентировка человека и наличие или отсутствие костей коня
2

Сложная проблема символики отдельных типов надмогильных сооружений еще не была
предметом специального исследования. Но ориентируясь на самые общие подходы к вопросу,
мы можем сказать, что и в том случае, если надмогильное сооружение символизировало
жилище, земляная насыпь над погребениями степняков была столь же уместна, как и каменная,
ибо им были известны стационарные постройки из различных материалов, в том числе из
дерновых блоков и сырцового кирпича [Викторова, 1980, с.58].
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(отделы), форма могильной ямы и взаиморасположение останков человека и
коня (типы). По указанным признакам образовались 8 отделов, в которых все
исследованные к 1966 г. погребения были объединены в 66 типов [ФедоровДавыдов, 1966, с.120-128].
Южноуральские погребения XIII – начала XV вв. (194 погребения),
согласно подсчетам В.А.Иванова и В.А.Кригера, в номенклатуре Г.А.Федорова-Давыдова распределились по 12 типам. В языческом периоде чаще
всего встречались типы АI (человек ориентирован головой на З, без костей
коня, в простой могильной яме – 28 погребений), ДI (головой на север, без
костей коня, в простой яме – 18 погребений) и БXIV (головой на запад, в яме
с уступом вдоль северной стенки, на уступе скелет коня, ориентированный
тоже головой на запад – 14 погребений). На долю этих типов приходилось
81,1% от известных в то время 74 погребений, а вместе с погребениями типа
АIV (головой на запад, без костей коня, в яме с уступами на длинных стенках
– 5 погребений) 87,9%. Остальные 12,1% (9 погребений) были представлены
типами БI, БII, БIV, БXVI, ВI, ВII – всего 1-2 погребениями каждый [Иванов,
Кригер, 1988, с.53]. Таким образом, абсолютное большинство золотоордынских языческих погребений Южного Урала, систематизированных в
типологии Г.А.Федорова-Давыдова, вошло в 4 сравнительно крупные группы,
а в более общем виде – даже в 2, из которых большая характеризовалась
западной, а меньшая – северной ориентировкой погребенных. В последующий золотоордынский мусульманский период весь спектр погребений
(120 единиц) практически исчерпывался двумя основными типами – АI (90
погребений, или 75 %) и ДI (11 погребений, или 9,2%).
В общем массиве курганов золотоордынского времени, по подсчетам
В.А.Иванова и В.А.Кригера, на долю простых земляных насыпей приходилось 62,7%, остальные надмогильные сооружения были изготовлены из камня
или с применением камня. Среди них больше всего оказалось каменных
выкладок над могилами на уровне древнего горизонта (41,6%), другие типы
сооружений, т.е. беспорядочные каменные или земляные вперемежку с
камнем насыпи, каменные кольца под земляными насыпями, каменные или
кирпичные оградки, выкладки над могилой, перекрытые земляной насыпью,
были представлены примерно в равных пропорциях [Иванов, Кригер, 1988,
с.43-44]. На обновленном материале была подтверждена преимущественная
локализация каменных курганов к востоку от устья рр. Сакмары и Илека, а
земляных – в западных районах региона, где они составляли 87,1% от общего
числа курганов [Иванов, Кригер, 1988, с.47-49].
Как видно, анализ погребальных памятников Южного Урала XIII–XIV вв.
в категориях Г.А.Федорова-Давыдова дал достаточно цельную картину. В
соответствии с ней, население Южного Урала было охарактеризовано как
сравнительно однородное по этнокультурному составу и стабильное на
протяжении всего периода. Различия между западной и восточной группами
интерпретированы как этнографические.
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А.Ф.Яминов, обратившись к проблеме классификации погребений XIII–
XIV вв., обнаружил в типологии Г.А.Федорова-Давыдова слабые места,
способные, как заключил исследователь, серьезно искажать общий этнокультурный фон и частные позиции погребений кочевников Южного Урала.
Изъян системы Г.А.Федорова-Давыдова заключается, по определению
А.Ф.Яминова, с одной стороны, в полном игнорировании детальных
характеристик надмогильных сооружений, с другой стороны, в неоправданно
высоком статусе, приданном ориентировке погребенных [Яминов, 1995, с.16].
Взамен А.Ф.Яминов предложил типологию, в которой главный критерий
отбора признаков – их независимость от степени сохранности погребения –
проводится более последовательно. Отделы в ней соотносятся только с
конструктивными особенностями надмогильных сооружений, а типы – с
формой могильной ямы, ориентировкой человека и наличием костей коня.
Новая типология содержит 10 отделов, которые учитывают такие
разновидности надмогильных конструкций, как простая земляная насыпь,
земляная насыпь с каменной наброской над могилой, земляная насыпь с
выкладкой из сырцового кирпича над могилой, насыпь из земли вперемешку
с камнем, курган с каменным кольцом по основанию насыпи, сплошная
каменная насыпь, насыпь с каменной обкладкой – «панцирем», оградка
подквадратной или прямоугольной формы из кирпичей или камня на уровне
горизонта, каменная выкладка круглой формы, каменная выкладка овальной
или подпрямоугольной формы. Таким образом, внутри отделов выделились
57 типов с различной частотой встречаемости. Наиболее представительными
оказались 14 типов, в которых насчитывается от 6 до 65 погребений.
Большинство же типов имеет единичный характер. Столь значительная
типологическая вариабельность объясняется А.Ф.Яминовым полиэтничностью населения. Относительно упомянутых выше 14 типов предполагается,
что как раз они характеризуют погребальный обряд основного населения
региона. Для некоторых типов прослежена в различной степени выраженная
концентрация в определенном локусе. Отмечено также, что практически все
типы насыпей, а вместе с ними и 9 наиболее представительных типов
погребений продолжают существовать и в раннемусульманское время.
[Яминов, 1995, с.16-17].
Как явствует из двух опытов классификации погребальных памятников,
количество и дробность признаков, привлеченных в типологическую схему,
оказывают существенное влияние на оценку этнокультурной ситуации в
регионе. В одном случае схема характеризуется простотой структуры, за
которой видится сравнительная однородность населения, в другом – мозаичностью, понимаемой как выражение крайней пестроты населения3. И это
3

Заметим, что если бы классификация надмогильных сооружений во второй типологии была
проведена с большей настойчивостью, то можно было бы ожидать еще более мозаичную
картину типов. Например, остается неясным, почему носители традиции сооружения земляных
курганов совсем не тщились выразить свою этнокультурную особость в надмогильных
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естественно. Независимо от того, какие из признаков мы объявляем основными, а какие второстепенными, какие из них всегда и без погрешностей
доступны для фиксации, а какие нет, если мы возводим их в ранг
типологических, то при полной последовательности процедуры типообразования все они в одинаковой степени участвуют в формировании типов.
И абсолютно ясно, что в нашем случае введение в типологию, допустим,
ориентировки умерших не по 4, а по 8 румбам приведет к значительному
увеличению числа типов. Внятно прокомментировать полученную громоздкую совокупность типов вряд ли оказалось бы возможным не только для
выборки в целом, но даже для отдельных некрополей (точно так же, как в
типологии А.Ф.Яминова трудно объяснить, например, присутствие в
могильнике Новый Кумак более полутора десятков типов погребений). С
другой стороны, отказ от дробного членения ориентировок означал бы
упрощение схемы, но одновременно и утрату важной информации: например,
во всех произведенных нами подсчетах видно, что погребения с СВ
ориентировкой существенно отличаются от погребений с СЗ ориентировкой.
Мы полагаем, что действенную помощь в понимании этнокультурного
состава улуса Шибана сейчас не могут оказать ни существующие типологии,
ни любая новая. Причиной тому является своеобразие ситуации,
сложившейся на территории улуса в монгольское время. Не учитывать ее в
работе с археологическими материалами означало бы проявлять «объективизм», способный лишь ввести нас в заблуждение. Развернутое изложение
ситуации будет дано ниже, в главе, посвященной рассмотрению реалий улуса
Шибана на исторических источниках. Здесь же укажем только основные ее
моменты: а) население улуса было если не целиком, то в абсолютном
большинстве неавтохтонным; б) в его составе были преимущественно
выходцы из Центральной Азии (тюркский и монгольский элементы), а также,
возможно, из Западной Сибири; в) социальное ранжирование имело
этнический оттенок; г) традиционная культура разноплеменного населения
улуса испытывала давление со стороны мировых религий, в первую очередь,
ислама.
Такие обстоятельства, очевидно, не могли не отразиться в археологических материалах, являющихся предметом нашего исследования. Как
именно? Надо думать, что в самом начале существования улуса у его
населения в более или менее чистом виде сохранялась индивидуальность той
погребальной практики, которой придерживались крупные и мелкие
подразделения переселенцев на своей родине. Но вряд ли этот этап мог быть
достаточно долгим. Совокупность указанных выше факторов (аккультурационных, «имперских» и прозелитических), по нашему мнению, должна
сооружениях. Вариабельность, как известно, не является свойством только каменных курганов,
в среде земляных курганов она тоже имеет место; четырехугольность насыпей, ровики, валы,
подкурганные деревянные конструкции, технологические особенности – все это при достаточно
благоприятных условиях и высоком методическом уровне раскопок фиксируется.
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была довольно быстро вызвать ряд изменений в культуре новопоселенцев, в
том числе и в погребальном обряде. Поэтому, очевидно, было бы напрасным
искать в массиве курганов XIII–XIV вв. большие однородные сконцентрированные в ограниченном локусе группы погребений, которым нам
оставалось бы только найти столь же однородные аналоги на исходных
территориях. В действительности, речь, наверное, может идти только о
частных аналогиях, причем в каждом конкретном случае круг признаков,
находящих соответствия в домонгольских или синхронных комплексах
других территорий, может быть различным. А учитывая состояние
археологических источников в «отчинах» новопоселенцев улуса, полезным
может быть поиск аналогий даже для единичных памятников или отдельных
признаков.
***
Теперь рассмотрим основные признаки погребений и их связи, имея в
виду этнодиагностирующий потенциал или, что более реально, тот круг
памятников, для которых они характерны в домонгольское время. Начнем с
особенностей позы. Суммируя все наблюдения, приходится заключить, что на
имеющемся материале нельзя с должной уверенностью выделить
комбинации, которые были бы достаточно жестко связаны с одним или несколькими признаками. Нет принципиальных различий между позами в
женских и мужских погребениях, в погребениях под земляными, каменными
и каменно-земляными курганами, нет могильников с сериями одинаковых
поз. Вместе с тем, эти наблюдения не позволяют нам безоговорочно
разделить мнение Г.А.Федорова-Давыдова, согласно которому отклонения
головы и сгибы рук и ног в памятниках средневековых кочевников в силу
случайности не требуют учета [Федоров-Давыдов, 1966, с.123]. Некоторые
обнаруженные зависимости вряд ли абсолютно случайны и, безусловно,
заставляют обратить на себя внимание. Другое дело, что мы не видим
достаточных оснований предполагать в них исключительно этнический
аспект, как это иногда делается [например: Федоров, 1977].
Конечно, фиксируемое в процессе раскопок положение рук и черепа в
определенной степени опосредовано условиями захоронения, но в больших
сериях, как то показывают материалы мусульманских и христианских
кладбищ, канонические позы, несмотря на известный процент отклонений,
обычно доминируют. Оценивая общие количественные показатели (напомним: череп на затылке – 80, на правом виске – 70, на левом виске – 36; обе
руки вытянуты – 157, обе руки согнуты – 36, левая согнута – 32, правая
согнута – 21), мы склонны сделать вывод, что общая картина сложилась под
влиянием, как минимум, трех факторов. Первый – диктуемое традиционным
языческим ритуалом стремление придать телу позу, в которой голова
покоится на затылке, а руки вытянуты. Второй – обязываемые мусульманским обычаем обращение лица умершего к кыбле, т.е. положение головы на
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правом виске, и сгиб левой руки при развороте на правый бок. Третий –
неконтролируемость положения рук и головы при помещении тела умершего
в саван (ткань, войлок, берестяной мешок) и в случае длительного хранения
трупа [Ражев, 1996а], а также вероятные изменения позиции в процессе
мацерации [Мельник, 1990, с.77]. Вполне возможно наличие и других
факторов. Так, проверка возможной сопряженности положения рук с
наличием гробов, колод и рам (предполагалось, что причиной позы с
согнутыми руками может являться наличие гробовища, как это отмечено для
части монгольских погребений [Именохоев, 1989, с.56]) дала следующие
результаты: обе руки погребенного вытянуты – 41 гробовище (26,45%),
правая рука согнута – 4 (20,0%), левая рука согнута – 7 (21,88%), обе руки
согнуты – 12 (34,29%). Как видно, такая зависимость является отчасти
вероятной.
В свете названных факторов становится понятным известное своеобразие
детских погребений, заключающееся в полном преобладании поз, в которых
голова покоится на затылке или на правом виске, а руки вытянуты. Его
причины, видимо, кроются, с одной стороны, в «бедности» детских
захоронений, выражавшейся также в отсутствии гробовищ и погребальных
покровов, которые могли способствовать нарушениям традиционного
положения рук, с другой стороны, в «привлекательности» и естественности
применения исламских норм именно при похоронах детей, о чем свидетельствуют и соответствующие ориентировки.
Последнее, на что нам хотелось бы обратить внимание, это погребения с
сравнительно редкими позициями рук. К ним мы относим, в первую очередь,
очень немногочисленные безынвентарные захоронения, в которых одна или
обе руки умершего согнуты и покоятся на груди (Покровский IV, к.12,
Лебедевка VIII, к.1, Мамбеталы-1, к.6). В таких позах можно предположить
влияние мусульманского канона, бытовавшего в Присырдарьинской
историко-культурной области [Ягодин, Ходжайов, 1970; Нурмухамбетов,
1974, с.86-89, 92]. Определенный интерес представляют также захоронения, в
которых у умерших согнута правая рука. Разумеется, все, что было сказано
выше относительно невозможности контроля за положением рук при
заворачивании трупа, полностью справедливо и в этом случае. Вместе с тем,
рассмотрение позиций рук на фоне ориентировок показывает, что лишь у 2
покойных (под каменными курганами), положенных головой на С и СВ, была
согнута правая рука. Поскольку такие погребения мы соотносим с
монгольской традицией, можно с большой осторожностью предположить, не
опосредован ли этот факт различием в запахе одежды, существующим между
монголами и тюрками.
Вопрос об информационном потенциале такого признака, как наличие
следов огня, требует специального исследования. В нашей выборке следы
огня трактовать в этнодиагностирующем плане затруднительно. Погребения с
элементами огненного культа рассеяны по разным могильникам; есть всего 1
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могильник (Башкир-Беркутовский), в котором все погребения (3) имели этот
признак. В насыпях, как уже указывалось в общем обзоре, следы огня
встречаются, во-первых, очень редко, во-вторых, очень по-разному – от
единичных углей до внушительных кострищ или обожженных «рам». Столь
же разнообразны они и в могилах, где были встречены 21 раз. Их присутствие
в могилах не зависит ни от типа насыпи, ни от наличия инвентаря и проч.
Интерес могут представлять только 2 связи: все могилы со следами огня –
простые ямы, ни в одной такой могиле не было погребения коня (кроме 1
неясного случая). Однако, погребения с свидетельствами культа огня в
насыпях такой зависимости не обнаруживают. Относительно распространенности культа огня в развитом и позднем средневековье в общем виде
можно сказать лишь одно – практически везде, но в существенно большей
степени у лесостепного населения.
Очень немногочисленные остатки деревянных конструкций в насыпях (4
эпизода) в каждом отдельном случае были связаны с различными
комплексами признаков. К тому же лишь дважды они оказались в хорошей
сохранности – это были обугленные «рамы», обрамлявшие могилу на древней
дневной поверхности. Похожее огораживание могилы плахами, жердями,
имитирующее срубные жилища, известно в Томском Приобье в XI–XIV вв.
[ОКНЗС, 1994, с.251], на верхней Оби в XII–XIII в. [Грязнов, 1956, с.154155], в Барабе – в XI–XII вв. [Молодин, Савинов и др., 1988, с.91-112]. В
отдельных курганах срубы были обожжены (Ближние Елбаны IX, к.1,
Осинцево IV, к.1, Венгерово VII, к.8). Барабинские памятники венгеровского
типа, характеризующиеся земляными насыпями, очевидно, выстроенными из
дерновых блоков в виде склепов, преобладанием наземных захоронений,
сосуществованием трупоположения и трупосожжения, связываются с
южным, кимакским, импульсом [Молодин, Савинов и др., 1988, с.108-112].
По нашему мнению, присутствие групп, генетически восходящих к кимакам и
сросткинцам, в составе улуса Шибана, весьма вероятно. Но в данном случае
проводить прямую связь между указанными памятниками представляется нам
не обязательным, не только потому что различий между ними больше, чем
сходства, но и еще потому, что сожжение деревянных «рам-оградок»
непосредственно на могиле могло родиться на местной почве и сравнительно
поздно (в XIV в.), в ходе трансформации тюркского поминального ритуала
(подробнее об этом будет сказано в следующей главе).
Присутствие костей домашних животных в могиле для степного средневековья является универсальным признаком, имеющим множество
вариантов воплощения в конкретных памятниках (вид животного, часть туши,
место размещения). Он, несомненно, имеет этнодиагностирующий потенциал
(лишь отчасти являясь и социальным маркером, что мы уже и показывали
выше: 24,59% могил с костями животных были безынвентарными). К
сожалению, информация о деталях этого признака в публикациях редко
бывает полной. Поэтому, хотя в нашей выборке 61 могила содержала кости
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жертвенных животных, использовать данные оказалось затруднительным и
вследствие их ущербности (мало видовых определений, нет ясности в том,
какие части туши были оставлены в могиле и где именно они располагались),
и вследствие недостаточности сравнительных материалов. Тем не менее,
некоторые наблюдения, уже приведенные в обобщенных описаниях, представляют интерес. Напомним их: 1) если в общей выборке без погребений с
северной и СВ ориентировками доля могил с костями животных составляет
18,11%, то в погребениях с указанными ориентировками – 34,69%; 2) доля
могил с костями животных среди погребений со сбруей коня составляет
29,63%, а среди погребений с конем этот признак встречается только в тех
погребениях, что сопровождаются целой тушей коня, и только в 3 случаях
(14,29%), из которых 2 происходят из могильника Новый Кумак; 3) кости
животных несколько чаще встречаются в каменных курганах (17 из 62
комплексов в земляных, 44 – в каменных). Добавим еще, что все достоверные
определения фиксировали кости лошади только в погребениях с западной (7
из 10) и ЮЗ (2 из 10) ориентировками, кости крупного рогатого скота только
в погребениях с ЮЗ (2 из 4) и СЗ (2 из 4) ориентировками. В погребениях с
северной и СВ ориентировками встречались только кости овцы, причем они
всегда располагались в головах умерших на дне или в засыпи могилы. Эти
факты, по нашему мнению, можно включить в ряд аргументов, обосновывающих принадлежность погребений с северной и СВ ориентировками
(как под каменными, так и под земляными курганами), по преимуществу,
монгольскому элементу в составе улуса Шибана. Помещение в изголовье
покойного частей овцы (главным образом, передней или задней ноги,
позвонков) считается чертой, свойственной именно погребальному ритуалу
монголов [Данилов, 1983; Именохоев, 1989, с.60].
Затрагивая вопрос о формах ям, прежде всего, повторим высказанное
выше суждение о вероятной «технологической» обусловленности парных
ступенек вдоль длинных или вдоль всех стенок могилы. По-видимому, нет
оснований подозревать этнический аспект и в происхождении немногочисленной серии могил со ступенькой справа от человека (5 ям). Во всех
случаях это были высокие узкие ступеньки, посредством которых, вероятно,
либо сокращали ширину ямы до ординарной величины, либо создавали
удобную приступку. Все ступеньки, располагавшиеся слева от человека, были
предназначены для размещения коня, поэтому вопрос об этнокультурной
информации, которую могут нести ямы такой формы является тем же самым,
что и вопрос о погребениях с остовом или шкурой коня на ступеньке.
Остается еще один тип ям – с подбоем. Он имеет 2 разновидности: ямы со
ступенькой (8) и без таковой (16). Конструкция большинства первых тоже,
очевидно, обусловлена традицией помещать в могилу коня или его шкуру. Из
8 таких ям в 3 на ступеньках лежала шкура коня, в 1 – целый остов. Почти все
умершие (6) ориентированы головой на запад, есть 1 ориентировка на СЗ и 1
на СВ (детское погребение). 2 безынвентарные ямы можно отнести к
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рассматриваемой разновидности лишь на формальных основаниях: ступеньки
в них выполняли иные функции. Они происходят из больших могильников
(Ишкуловский II и Покровский IV), в которых вообще не было погребений с
конем, причем обе ямы располагались под одной насыпью с погребениями в
простых могилах, тоже безынвентарными. Погребения в этих ямах по своим
характеристикам ближе погребениям в ямах второй разновидности, форма
которых, судя по всему, обусловлена предписаниями ислама. Здесь тоже
большинство умерших положено головой на З (10 из 15 зафиксированных
ориентировок), в 3 могилах ориентировка СЗ, в 2 – север. Останков коня не
было ни в 1 могиле, но в 3 погребениях найдены предметы сбруи. 5
погребений безынвентарные; у 8 умерших голова была повернута вправо
(положение черепа зафиксировано в 13 погребениях). Таким образом, можно
констатировать, что между обеими разновидностями ям с подбоем, в
сущности, очень мало общего. Вторая разновидность целиком связана с
нормами погребальной обрядности ислама, причем некоторые из этой группы
могил исламизированного населения по формальным признакам могут
ассоциироваться с могилами, устроенными для погребения с конем.
В обсуждении погребений с конем вначале обратим внимание на степень
их близости с погребениями предшествующего периода. Погребения с конем
огузо-печенежского времени (IX–XI вв.) в Урало-Поволжье достаточно
многочисленны. Большая часть этих погребений, в соответствии с данными
письменных источников, интерпретируется как огузские, а меньшая – как
печенежские древности. Те и другие характеризуются достаточно близким
набором обрядовых черт, из которых наиболее типичными являются:
земляные насыпи (чаще могила впущена в земляной курган), простые или с
заплечиками ямы (в единичных случаях – подбойные со ступенькой у входа),
шкура коня на засыпи, на перекрытии, на дне могилы или, значительно реже,
на ступеньке, ноги коня расчленены, умершие положены головой на запад
[Кригер, 1986, с.126-127; Кригер, 1993, с.138-139]. Как видно, большинство
основных признаков погребений с конем XIII–XIV вв. несводимо к
признакам погребений IX–XI вв. Несколько погребений с конем известны в
курганах, которые исследователи датируют предмонгольским временем
(Новый Кумак, курган 2, Лебедевка VI, курган 10, Лебедевка VIII, курган 6,
Красный Яр, курган 17). В большинстве они характеризуются подбойными
могилами; есть среди них и практически полные аналоги погребениям
монгольского времени. Однако комментировать эти факты трудно, в первую
очередь потому, что отнесение большей части названных курганов к
домонгольскому времени кажется нам не вполне убедительным. Прототипы
основных черт погребений с конем из рассматриваемой выборки, как уже
указывалось исследователями, следует искать в сериях погребений из
Верхнего и Среднего Прииртышья. Действительно, в курганах кимаков
можно обнаружить все разновидности погребений с конем, распространенные
в приуральских степях в золотоордынское время [Могильников, 1979, с.57-
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58; Савинов, 1984а, с.108]. В комплексах признаков, характеризующих обряд
тех и других погребений, самым существенным отличием (помимо разницы в
количественном соотношении подтипов) является полное преобладание в
иртышских памятниках восточной (и СВ) ориентировки. Погребения со
шкурой коня, по мнению Д.Г.Савинова, поддержанному В.А.Могильниковым, оставлены здесь кыпчаками, а погребения с конем – кимаками
[Савинов, 1984а, с.108; Могильников, 1995, с.50]. Вместе с тем, на западной
оконечности евразийской степи положение в могилу целой туши коня
считается кыпчакской чертой [Плетнева, 1981, с.218], а погребения со
шкурой коня на восточной оконечности степи связываются с уйгурами
[Ковычев, Беломестнов, 1988; Худяков, 1994].
Ориентировка погребенных не без оснований понимается как один из
самых стабильных этнокультурных маркеров. В нашей выборке прежде всего
обращает внимание крайняя немногочисленность ориентировок на В, Ю и
ЮВ. Комментировать их по этой причине трудно. На наш взгляд, вероятна
обусловленность таких ориентировок наличием в составе населения улуса
«этнокультурных меньшинств», тем более, что не только для домонгольского
времени, но и для XIII–XIV вв. известны районы, где такие ориентировки
были гораздо более популярны. Например, в барнаульско-бийском Приобье в
монгольское время фиксируется полная смена прежде господствовавшей
здесь СВ ориентировки на ЮВ, что понимается как смена населения и
унификация культуры [Ефремов, 1994, с.165]. С другой стороны, эти
погребения ничем другим не отличались от иначе ориентированных
погребений, с которыми они соседствовали в могильниках, и потому,
вероятно, являют случай инверсии традиционных ориентировок, примеры
чего есть в погребальной практике разных эпох (с этой позиции можно
расценивать восточную ориентировку в 2 курганах могильника Новый
Кумак).
В этой связи мы находим весьма симптоматичным преобладание
положения умерших головой на запад. Известно, что в погребениях от
древнетюркского и вплоть до монгольского времени покойные ориентированы преимущественно головой на восток, реже – на север и СВ, и лишь
иногда – на запад и СЗ. Но в большом числе погребений с конем, в которых
человек был ориентирован на восток, конь укладывался в противоположном
человеку направлении – головой на запад, а в погребениях с северной и
западной ориентировками конь укладывался головой в тех же направлениях.
Все это достаточно адекватно отражало свойственные тюркам представления
о востоке как благой стороне и о западе как стороне, в которой находится мир
мертвых [Нестеров, 1990, с.72-75]4.
4

По мнению Д.Г.Савинова, появление северной ориентировки в погребениях древнетюркской
эпохи свидетельствует о новациях в сфере идеологии [Савинов, 1984а, с.65]. Можно
предположить, что непосредственная причина изменений находится не только в религиозной, но
и в этнокультурной плоскости. В этой связи небезынтересны погребения могильника Кичи-Ача
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На вопрос о причине широкого распространения западной ориентировки в
золотоордынское время однозначного ответа нет. Исследователями
высказывалась мысль, что ориентировка не всегда продиктована только
традиционной тафологической геосимволикой, но может быть обусловлена
направлением миграций и т.д. [Гаврилова, 1965, с.59; Нестеров, 1990, с.73].
Но западная ориентировка в домонгольское время была в одинаковой степени
свойственна печенегам, продвинувшимся из Средней Азии, и огузам,
которые, как полагают, вышли из Южного Прибайкалья, где такая
ориентировка в раннем средневековье встречается столь же нечасто, как и в
других районах Центральной Азии. Половцы, напротив, принесли в
южнорусские степи традиционную для исходных территорий ориентировку в
восточный сектор. В домонгольское время положение умерших головой на
запад преобладало в земляных курганах Среднего Прииртышья [Акишев,
Байпаков, 1979, с.100; Могильников, 1981, с.192-193]. Однако, трудно
представить, что этот признак, ставший в XIII–XIV вв. преобладающим на
просторах казахской и волго-уральской степи, целиком обязан традициям
населения Среднего Прииртышья. Остается предположить, что господство
западной ориентировки в золотоордынское время свидетельствует о каком-то
переломе в идеологической сфере, вероятно, происшедшем при совокупном
воздействии многих факторов, среди которых можно подозревать и сильное
влияние мировых религий5.
На территории улуса ориентировка в западный сектор горизонта, которую
мы определяем как маркер тюркоязычных групп, доминирует и под
каменными, и под земляными курганами. Тюркоязычное население, с начала
существования улуса составлявшее большинство, в социальном отношении
не было исключительно рядовым. Это вывод вытекает не только из того
факта, что западной ориентировкой характеризуются почти все погребения с
конем. Последние, на наш взгляд, свидетельствуют только достаток умерших
и их сородичей, но не социальный статус. Как раз наоборот, абсолютно
равное соотношение в группе погребений с конем мужчин и женщин и
полное отсутствие в этих погребениях луков, сабель, металлических сосудов
(кроме позднего погребения в Тлявгуловском могильнике) говорят против
отождествления именно этой группы с социальными верхами. Но вещи,
способные маркировать нерядовой статус умершего, в инвентарных наборах
индивидов, положенных головой на запад, но без коня, встречаются
из Центрального Тянь-Шаня, датированные XI–XII вв. Погребения имели все черты
монгольского обряда, но умершие были ориентированы в западный сектор горизонта
[Табалдиев, 1994].
5
На средневековых некрополях Средней Азии ориентировка покойных головой в западный
сектор горизонта была характерна не только для приверженцев ислама и христианства, но и для
буддистов [Сенигова, 1968, с.61]). В позднесредневековых погребениях южной части
Минусинской котловины в погребениях, совершенных как по православному обряду, так и по
языческому, покойные ориентированы головой на запад [Худяков, 1993, с.158-160].
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достаточно часто. В них, например, найдены все остатки луков и
большинство сабель, часть панцирей, шлем, почти все поясные накладки.
Неординарный статус отдельных представителей тюркоязычного населения
нашел выражение в сооружении в их честь мемориальных объектов.
Сохранение западной ориентировки в период утверждения ислама,
несомненно, было обязано удачной возможности соединить старую традицию
с необходимостью соблюдения кыблы. Именно потому, будучи сквозными,
погребения с западной ориентировкой в нашей выборке характеризуются а)
многочисленностью, б) повсеместной встречаемостью, в) очень большой
долей безынвентарных погребений (41,73%), г) доминированием практически
во всех крупных могильниках. Например, среди 16 погребений могильников
Жаксы-Каргала и Жаман-Каргала I (по наблюдениям С.Ю.Гуцалова, это один
и тот же могильник) 10 погребений с западной ориентировкой (в том числе 5
безынвентарных), из 29 погребений могильника Новый Кумак – 13 (3
безынвентарных); полностью преобладают западные ориентировки также в
могильниках Ишкуловском II, Линевском, Мамбеталы-1, Петровка и многих
других.
СЗ и ЮЗ ориентировки иногда воспринимаются как сезонные отклонения
от господствующей западной. Это, естественно, подразумевает круглогодичное пребывание населения на одном месте и потому расходится с
представлением об упорядоченно кочевом образе жизни обитателей региона.
Подавляющее большинство погребений с СЗ ориентировкой, на наш взгляд,
оставлено населением, воспринявшим ислам. СЗ ориентировка в полной мере
отвечает канону, поскольку позволяет здесь с большей точностью соблюсти
кыблу. По этой причине среди погребений, в которых умершие положены
головой на СЗ, преобладают безынвентарные. Они нигде (кроме Покровского
IV могильника) не составляют большинства и практически всегда
располагаются на тех некрополях, где есть и погребения с западной
ориентировкой, являя собой как бы итоговую модификацию последней,
финальный этап утверждения норм ислама в погребальном ритуале.
Погребения, в которых умершие ориентированы головой на ЮЗ, видимо,
в массе принадлежат языческому этапу истории региона. Совместить эту
традицию с ориентировкой на кыблу было невозможно. Наверное, именно
поэтому в группе всего 18,5% безынвентарных комплексов. Происхождение
группы не вполне ясно. Лишь в 2 могильниках погребения с ЮЗ ориентировкой доминируют – в Агаповском I и Мертвецовском. Курганы в этих
могильниках каменно-земляные, с «панцирным» покрытием или его
имитацией. И в целом погребения с ЮЗ ориентировкой более характерны для
каменно-земляных курганов, под чисто земляными насыпями их только
23,08%. Между тем ориентировка на ЮЗ в предмонгольское время в
заметных масштабах фиксируется в земляных курганах Среднего Прииртышья (где она понимается как отклонение от западной).
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Северная и СВ ориентировки являются в известном смысле альтернативными широтным и связаны с почитанием юга, считающимся одной из
отличительной черт монгольской культурной традиции (представление о
севере как направлении в страну мертвых, воспринятое, как полагают, у
монголов, существовало и в тюркской среде). От начала II тысячелетия до
XIII в. и в последующее время эти ориентировки в наибольшей степени были
характерны для районов расселения монгольских племен (Монголия,
Прибайкалье) [Худяков, 1982, с.125; Именохоев, Коновалов, 1983; Асеев,
Кириллов, Ковычев, 1984, с.65-66]. Такие же ориентировки бытовали (наряду
с восточными и западными) в Верхнем Прииртышье, где они, по-видимому,
маркировали присутствие племен, генетически связанных с монголоязычным
миром.
Все особенности погребений с северной и СВ ориентировками уже
описаны нами выше. Они, по нашему мнению, естественны именно для
монгольского элемента в составе улуса, ибо в совокупности демонстрируют,
во-первых, сравнительно высокий социальный статус умерших, во-вторых,
как это свидетельствует серия погребений, относящихся к XIV в., длительное
сохранение традиции, что в историческом контексте (давление ислама, с
одной стороны, и древние установления, воплощенные в чингисизме, с
другой) должно было быть в большей степени свойственно менталитету
монголов.
И, наконец, в дополнение к уже высказанным выше соображениям,
приведем еще некоторые наблюдения относительно информационного
потенциала надмогильных сооружений. Сразу скажем, что приобретшее
определенную популярность в литературе мнение, согласно которому
использование камня в устройстве наземных сооружениях является
типической чертой тюркской культуры, принять трудно. Аргументы, приводимые в доказательство этого положения, явно выборочны, а в части,
иллюстрирующей особо мистическое отношение тюрков к камню («яда» –
нефрит или почечный камень, используемый для вызывания дождя)
[Обельченко, 1990], не имеют абсолютно никакого отношения к надмогильным сооружениям. Безусловно, у каждой этнокультурной единицы
существовали определенные правила или предпочтения относительно материала, форм и размеров наземных сооружений, и при стабильных условиях
бытия единицы они получали достаточно однообразное воплощение. Но
какие изменения испытывали эти правила в экстремальных ситуациях, или
после дальних миграций, в новых местах и в новом окружении, это проблема,
актуальная не только для средневековой археологии.
По верному замечанию А.Ф.Яминова, в выделении восточной и западной
групп курганов в Приуралье следует подразумевать лишь тенденцию
преимущественной локализации каменных и земляных курганов,
соответственно, в восточной и западной половинах региона. Добавим к
этому, что и к востоку от Урало-Тобольского междуречья нет сплошного
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массива каменных курганов. О распределении и соотношении каменных и
земляных курганов на территории Северного и Центрального Казахстана
вследствие скудости данных нельзя высказаться определенно, но факт
наличия в имеющейся выборке доли земляных курганов, не только сравнимой
с долей каменных, но, возможно, и превосходящей ее, не подлежит
сомнению. Определение этнокультурной позиции памятников этих районов
как кыпчакской оставляет много вопросов, в частности, и такой, насколько
«кыпчакским» является использование камня в устройстве надмогильных
сооружений. Принято считать, что именно кыпчаки принесли в
восточноевропейскую степь традицию изготовления надмогильных
сооружений из камня, вместе с тем, на предполагаемых исходных
территориях западных кыпчаков в Среднем Прииртышье преобладают
земляные курганы, а сооружения из камня в Верхнем Прииртышье
практически не имеют аналогов в половецкой традиции [Арсланова, 1968,
с.98-111; АПЗШ, 1987, с.115-243].
Последний вопрос, который мы хотели бы рассмотреть в этой главе, –
внутренняя хронология погребений монгольского времени. Погребения с
явными признаками мусульманской обрядности – не единственный источник
по этому вопросу. Более надежный материал предоставляют погребения с
монетами. В то же время они значительно усложняют ту умозрительно
реконструируемую картину динамики изменения погребального обряда под
влиянием ислама.
В нашем распоряжении есть 8 погребений с монетами XIV в. Они
происходят из всех районов региона – от западных его пределов до
восточных и от северных до южных (за исключением Устюрта), что является
весьма удачным обстоятельством, поскольку позволяет расценивать признаки
этих памятников как, в известной степени, общие для всей территории улуса.
Характеристика серии сводится к следующему. Из 8 комплексов 7 –
погребения в курганах, 1 – в мавзолее-мазаре (могильник Барбастау I). 4
кургана – земляные (1 с ровиком), 3 – каменные (каменная наброска,
каменно-земляная насыпь, каменно-земляная насыпь с «панцирем»); все, за
исключением 1, имели диаметр больше 6,0 м. Все погребения совершены в
простых ямах; З ямы были перекрыты деревом, в мазаре – кирпичный склеп,
перекрытый кирпичом. В З могилах умершие лежали в гробах, в 1 – в
дощатой раме. В 5 могилах были кости животных (3 – овца, 1 – крупный
рогатый скот). 1 погребение с целой тушей коня, уложенной слева от
человека на дне ямы. Погребения исключительно мужские (в 1 ограбленном
кургане пол погребенного остался неизвестным). Ориентировки: на запад – 4,
на север – 2, на СЗ – 1. Положение рук и черепа разнообразно, но у всех
умерших, ориентированных головой на запад, лицо обращено к югу, т.е.
череп покоится на правом виске. Рискованно делать выводы на столь малой
выборке, но все же можно предположить, что это свидетельствует о
стремлении отразить принадлежность умерших к мусульманской конфессии.
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Инвентарь только в 2 погребениях (оба с З ориентировкой) ограничивался
монетами, остальные характеризовались «богатыми» наборами вещей. В 4
могилах, не считая погребение с конем, была конская сбруя, в 4 могилах –
металлические сосуды. Любопытная деталь: в 2 погребениях монеты находились во рту умерших.
По монетам все описанные погребения датируются временем не ранее
середины XIV в. Принадлежат они определенно нерядовому населению.
Точно такие же захоронения мужчин, ориентированных головой на север, с
монетами XIV в. и неординарным инвентарем, включавшим сбрую и
металлические сосуды, были открыты в Халчаяне и Пскенте [Пугаченкова,
1967; Заднепровский, 1975]. Наличие значительной доли погребений с
северной ориентировкой в группе комплексов, надежно датированных серединой – второй половиной XIV вв., находится в противоречии с представлениями о быстрой и тотальной ассимиляции монгольского элемента тюрками. Но самый важный вывод, который позволяют сделать погребения с
монетами, сводится к следующему: в выборке практически нет широко
представленных признаков, существование которых мы могли бы ограничить
более узкими рамками, чем весь рассматриваемый период.
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ГЛАВА II.
РИТУАЛЬНЫЕ ПАМЯТНИКИ XIII–XIV ВВ.
В фонде средневековых ритуальных объектов Южного Зауралья можно
выделить, по меньшей мере, три разновеликих группы, примерно с одинаковой степенью надежности датирующихся XIII–XIV вв. Наиболее многочисленную группу образуют сооружения, хорошо известные в литературе как
тюркские поминальные оградки1.
История открытия и изучения оградок этого типа в Южном Зауралье
насчитывает чуть более десяти лет. К сегодняшнему дню поминальные
оградки известны автору здесь в семи точках. Они локализовались на рр.
Карагайлы-Аят, Караталы-Аят в Карталинском районе (Каменный Амбар-2,
Система-1, Анненское-6) и на рр. Синташта и Большая Караганка в Брединском районе Челябинской области (Кайнсай, Александровский), на р.Суундук
в Кваркенском районе Оренбургской области (Солончанка-8), на р.Тобол в
Орджоникидзевском районе Кустанайской области (Аксак). Однотипные
южноуральским оградки сравнительно недавно были исследованы также в
Северном и Центральном Казахстане: на р.Ащитасты в Тургайской области
(Ащитасты-19), на р.Чаглинка в Кокчетавской области (Кашкарбай).
Перечисленные памятники представляли собой либо обособленные, либо
входящие в состав могильников комплексы, содержавшие от одной до пяти
оградок. Все они ныне раскопаны (приложение 2). В общей сложности
изучено около трех десятков по-разному сохранившихся оградок. Это, конечно, несравненно меньше того количества поминальных оградок, которое
зарегистрировано на Алтае, в Туве, в Монголии, в Киргизии, в Восточном
Казахстане и Восточном Туркестане. Так, на 1984 г., по данным В.Д.Кубарева, только на Алтае было известно более 2000 оградок, из которых 116
были раскопаны [Кубарев, 1984, с.49]. На территории Тувы Л.Р.Кызласов к
1969 г. располагал сведениями о 220 оградках [Кызласов, 1969, с.23]. Резонно
опасаться, что малочисленность оградок Южного Зауралья должна бы
существенно сказаться на достоверности любых реконструкций. Однако, по
нашему мнению, родовые характеристики и особенности южноуральской
группы памятников таковы, что позволяют использовать их как полноценный
источник в исторических реконструкциях.
Литература, посвященная тюркским поминальным оградкам, исчисляется
не одним десятком монографических статей, публикаций и разделов работ
более общего характера. Поскольку в нашу задачу не входит рассмотрение
1

Автор учитывает известную условность термина «поминальный» по отношению к объектам,
которые создавались для реализации переселения в мир мертвых, т.е. для обряда проводов души
покойного [Дьяконова, 1975, с.68].
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всех вопросов, возникающих при изучении оградок, мы ограничимся лишь
кратким историографическим обзором, которому предпошлем суммарное
описание памятников этого типа.
Обобщенная сводка признаков поминальных оградок восточной зоны
евразийских степей сводится к следующему. Это в подавляющем большинстве квадратные, редко – прямоугольные сооружения, одиночные или рядом
стоящие, организованные в линии, в которых может быть до восьми
отдельных конструкций (в норме – две-четыре). Ориентированы цепочки
оградок, как правило, с юга на север. В некоторых случаях оградки возведены
на невысоких земляных платформах, окружены имеющими прямоугольную
форму небольшими валами и рвами. Стенки оградок составлены из каменных
плит, поставленных на узкую грань в специальные канавки. Стороны или
углы ориентированы по странам света. Размеры колеблются в широких
пределах, но чаще всего – в интервале от 1х1 м до 5х5 м (по наблюдениям
В.Д.Кубарева, 80% алтайских оградок имеют размеры 4,0х4,0 м или 5,0х5,0 м
[Кубарев, 1984, с.64]; среди тувинских оградок, описанных Л.Р.Кызласовым,
напротив, больше всего оградок с размерами 2,0х2,0 м и 3,0х3,0 м [Кызласов,
1969, с.23]). Внутреннее пространство забутовано валунами, галькой, плитняком. Возможно, при возведении некоторых оградок вместо плит использовались валуны, поэтому ныне они утратили специфические признаки и
напоминают уплощенные, подквадратной или иной формы курганы, края
которых акцентированы сравнительно крупными камнями. При раскопках
они обнаруживают многие из характерных деталей стандартных оградок
[Кубарев, 1979, с.149].
Почти обязательной принадлежностью оград являются каменные изваяния
мужчин-воинов или стелы, установленные с восточной стороны; в некоторых
случаях изваяния и стелы находятся во внутреннем пространстве оградок. К
востоку же часто отходят цепочки каменных столбов – балбалов. Изваяния
разнообразны по мастерству исполнения: от антропоморфных стел до
объемной, великолепно деталированной скульптуры. На стелах иногда
высечены тамгообразные знаки. Внутри оградок размещаются каменные
ящики, ямки, заполненные камнями, выкладки из плитняка, остатки
деревянных столбов (порой даже с корневищем). К середине наружных
стенок некоторых оградок примыкают пристрои, имеющие подквадратную
или округлую форму. У части оградок по периметру, почти вплотную к
стенкам, располагаются ямки с основаниями шестов и столбов, иногда
обугленными. Остатки кострищ – зола, угли – встречаются и внутри, и
снаружи оград. Из находок наиболее часты кости лошади и овцы, иногда
тоже со следами высокотемпературного воздействия. Лошадь, как правило,
представлена обломками черепа (чаще всего целыми челюстями или их
фрагментами), костями передних конечностей, овца – костями задней части
туши. Находки вещей очень редки. Встречаются изделия из железа (ножи,
предметы упряжи и вооружения), фрагменты керамики (известно также
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несколько находок серебряных, железных, керамических сосудов – в ямках у
основания изваяний) и ткани, некоторые другие предметы [Кубарев, 1984,
с.47-81; Овчинникова, Федорова, 1992, с.82; Суразаков, 1993, с.50].
Вопрос о том, каким этносом оставлены оградки, является, пожалуй,
единственным, не вызывающим дискуссии. Здесь исследователи практически
единодушны: поминальные оградки – отличительный знак заупокойных
обрядов древних тюрков (именно: тугю). В остальном единого мнения нет.
Уже в вопросе о назначении оградок существуют две точки зрения.
Правда, высказанное М.П.Грязновым мнение о погребальном характере
оградок основывалось исключительно на сведениях китайских хроник
[Грязнов, 1940, с.19-20]. В настоящее время оно поддерживается (в «объединительной» версии), кажется, только А.С.Суразаковым и С.Г.Боталовым.
А.С.Суразаков аргументирует свои сомнения в исключительно ритуальном
характере оградок необъяснимостью отсутствия на некоторых могильниках
погребений, синхронных оградкам, и существованием планиграфически
обособленных комплексов оградок [Суразаков, 1993, с.50-51], а С.Г.Боталов –
необъяснимостью численного преобладания поминальных сооружений над
погребальными, бытованием традиции трупосожжения в тюркской среде
вообще, материалами комплексов типа Глодосы [Боталов, 1996б, с.200].
Вторая точка зрения – «оградки суть поминальники» – берет начало от опыта
раскопок таких сооружений В.В.Радловым на Ангодае, Уймоне и Чуе
[Радлов, 1989, с.414], а сформулировала ее и снабдила необходимой
аргументацией Л.А.Евтюхова [Евтюхова, 1952, с.114-116]. Сейчас эта точка
зрения, непоколебимо покоясь прежде всего на полном отсутствии остатков
кремации человека на каком-либо из раскопанных объектов, имеет среди
своих сторонников большинство обращающихся к изучению оградок
специалистов. Вопрос о содержании и достоверности данных китайских
хроник относительно погребального обряда восточных тюрков, как
представляется, нашел удовлетворительное разрешение в реалиях
таштыкских погребальных памятников [Добжанский, 1989]2.
Что касается конструктивных и иных различий, обнаруживаемых при
исследовании оградок, то первоначально они послужили основанием для
выделения двух хронологических типов: кудыргинского (V–VI вв.) и
яконурского (VII–VIII вв.) [Гаврилова, 1965, с.102]. Позже, по накоплению
массовых материалов, количество типов (хронологически строго не детерминированных) было увеличено до пяти [Кубарев, 1984, с.50-51]. К настоящему
времени, с учетом таких показателей как взаиморасположение, размеры и
ориентация оград, наличие изваяний и стел, а также дополнительных
2

По нашему мнению, допускать существование обряда кремации умерших у тюрков в VI и
первой половине VII вв. (как это позволяют китайские источники), связывая его с оградками,
нельзя, не объяснив назначение оградок позже этой даты, когда, согласно китайским же
источникам, тюрки изменили традиции предков. Кроме того, такое допущение, учитывая
характер изваяний при оградках, ставит трудноразрешимую проблему женских погребений.
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сооружений (каменные ящики, пристрои), соотношение дополнительных
элементов друг с другом, а также с погребальными памятниками, в СаяноАлтайском регионе выделяются уже семь типов оградок – яконурский,
кудыргинский, аютинский, юстыдский, уландрыкский, аймырлыгский и дагаразинский. Эта последняя типология тоже имеет хронологический аспект
[Овчинникова, Федорова, 1992, с.82-83].
Надо сказать, что история изучения тюркских поминальных оградок
неотделима от истории изучения изваяний, особенно в части датировок.
Последнее вполне понятно, если учесть редкость вещевых находок в
оградках, да и труднопреодолимые проблемы датирования открытых
комплексов. Методика датировки центральноазиатских каменных изваяний и,
тем самым, оградок, при которых они находились, была разработана
Л.А.Евтюховой. Анализируя типы изображенных на изваяниях сосудов,
оружия, украшений, поясной гарнитуры, она пришла к заключению об
аналогичности этих аксессуаров соответствующим категориям инвентаря из
погребений VII–IX вв. [Евтюхова, 1952, с.115].
В дальнейшем хронологическая схема Л.А.Евтюховой в специальных и
сводных работах по раннему средневековью Центральной Азии и
сопредельных территорий лишь слегка корректировалась. Так, Л.Р.Кызласов
по вещам, найденным при раскопках оградок, а также и по деталям изваяний,
аналогичным вещам из тюркских погребений с конем, датировал оградки
Тувы временем восточных тюркских каганатов, т.е. VI–VIII вв. Со времени
установления уйгурского господства оградки в Туве, по мнению
Л.Р.Кызласова, уже не сооружались, и поздние, специфического облика
изваяния (уйгурские), относящиеся к VIII–X вв., устанавливались без какихнибудь дополнительных сооружений [Кызласов, 1960, с.153; Кызласов, 1969,
с.30-32, 80-82]. Близкую точке зрения Л.Р.Кызласова на хронологию
тувинских изваяний позицию занимал А.Д.Грач: фигуры с оградками
датируются VII–VIII вв., фигуры без оградок – VIII–IX вв., возможно, и X в.
[Грач, 1961, с.67-69, 91].
Я.А.Шер, касаясь вопроса хронологии семиреченской каменной скульптуры (с сопутствующими сооружениями, т.е. оградками), тоже воспользовался методом, примененным Л.А.Евтюховой и Л.Р.Кызласовым, правда, с
ремаркой относительно его несовершенства и ненадежности. Поэтому
условные рамки периода существования древнетюркских поминальных
комплексов в Семиречье и на Тянь-Шане – VI–X (XI) вв. – определены им,
исходя более из фактов местной истории, чем из возможностей метода.
Нижняя дата соответствует времени массового расселения здесь тюркских
племен, верхняя – возникновению на территории Семиречья и Тянь-Шаня
государства Караханидов и последовавшему затем утверждению ислама
[Шер, 1966, с.38-46].
Особняком в ряду работ о тюркских поминальных сооружениях стоит
серия статей А.А.Чарикова, целиком посвященная средневековой каменной
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скульптуре казахских степей [Чариков, 1974 (с Ф.Х.Арслановой), 1976, 1979,
1980, 1986а, 1986б, 1986в]. Введенные им в научный оборот изваяния, как
правило, происходят из музеев и являются в большинстве беспаспортными.
Вероятно, ввиду того, что удовлетворительной информации о сооружениях,
при которых изваяния находились, чаще всего нет, А.А.Чариковым они нигде
и не рассматриваются. Критерием определения времени бытования и
этнической принадлежности изваяний служат почти исключительно
иконографические характеристики и, если изображены предметы, то их
формы. В итоге вся средневековая скульптура разделена А.А.Чариковым на 3
территориально-хронологических типа: древнетюркский (VI–VIII вв.;
локализуется в азиатских степях примерно до Актюбинской области), кимакокыпчакский или половецкий (IX–XII вв.; ареал – от Тувы до южнорусских
степей), стеловидный (XII–XIV вв.; распространен по всей степной Евразии)
[Чариков, 1986б, с.144]. Статуи двух последних типов (всего 12 экземпляров),
известные на территории Южного Урала к средине 80-х годов, в согласии с
классификацией А.А.Чарикова, были включены В.А.Ивановым и В.А.Кригером в фонд археологических источников кипчакского времени (XII–XIV вв.)
[Иванов, Кригер, 1988, с.20-21, рис.5, 6].
В 70-80 годах масштабное изучение оградок на Алтае было предпринято
В.Д.Кубаревым [Кубарев, 1978; 1979; 1984]. Большие объемы задействованных в
исследовании материалов, детальное рассмотрение всех выявленных реалий и их
взаимосвязей, привлечение данных этнографии позволили сделать ряд
принципиально новых выводов относительно функционирования, семантики и
датировки оградок. По величине В.Д.Кубарев разделил оградки на малые (не
более 3,0х3,0 м) и большие, а по конструктивным и иным особенностям – на пять
типов (кудыргинский, яконурский, аютинский, юстыдский и уландрыкский). В
итоговой монографии были выделены четыре иконографических типа изваяний,
для которых была установлена известная сочетаемость с оградками разных типов
и размеров. Самыми ранними (в согласии с итогами исследований А.А.Гавриловой) признаны оградки кудыргинского типа, а также малые уландрыкские.
Юстыдские, яконурские и аютинские (последние трактуются как поминальники
знати) – по характеристикам изображенных на изваяниях аксессуаров были
датированы VII–X вв. Как представляется, решающим аргументом для
омоложения верхней даты стал все же не столько новый подход к датировке
деталей изваяний, сколько опыт (к сожалению, единственный и до сих пор не
нашедший продолжения) радиоуглеродного анализа. Остатки кострища из
оградок яконурского типа, располагавшихся в Восточном Алтае (Узунтальская
степь, холм Дьер-Тебе), дали дату около средины X в. [Кубарев, 1978, с.93]. Так
или иначе, ограничение времени существования центральноазиатских
поминальных оградок с изваяниями эпохой древнетюркских каганатов утратило
прежнюю убедительность. Поэтому В.Д.Кубарев, очевидно, имея в виду прежде
всего многочисленные факты, свидетельствующие о доживании традиции
сооружения оград до этнографической современности, счел возможным еще
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более поднять верхнюю дату алтайских поминальников с каменными изваяниями.
Малые оградки с наиболее простыми по исполнению погрудными изваяниями, по
его мнению, сооружались в X–XII вв. и, возможно, даже позже, вплоть до XIV в
[Кубарев, 1984, с.46].
Однако, как можно заключить из публикаций последних лет, одни археологи
совсем не приняли предложенное В.Д.Кубаревым изменение хронологии оградок,
другие согласились с ним лишь в тех пределах, которые подкреплены
результатами радиоуглеродного анализа. К примеру, Л.Н.Ермоленко, решая
задачу датирования погрудных изваяний Казахстана, пришла к выводу, что
основным типом сооружений, при которых находятся изваяния древнетюркского
иконографического облика и аналогичные им по изображению черт лица
погрудные изваяния, являются оградки с балбалами и без них [Ермоленко, 199,
с.12]. Поскольку изваяния указанного типа датированы ею (VI)VII–VIII вв., надо
полагать, что в этих рамках, по Л.Н.Ермоленко, помещается и время
существования казахстанских оградок. Ю.С.Худяков первоначально тоже считал
поминальные комплексы на территории Монголии памятниками времени
Восточнотюркских каганатов [Худяков, 1985а, с.168]. Позднее, ссылаясь на
результаты исследований В.Д.Кубарева и Д.Г.Савинова, он датировал их VI–
X вв., попутно указав, что и традиционная верхняя дата оградок с изваяниями
(VIII в.), и допускаемый В.Д.Кубаревым подъем ее до XIV в., по существу, ничем
не аргументированы [Худяков, 1990, с.124-125]. Главной причиной неприятия
Ю.С.Худяковым радикально расширительной датировки, по всей видимости,
послужили результаты исследования Д.Баяра, согласно которым большинство
изваяний Восточной Монголии, датирующихся XIII–XIV вв. и, вероятно, еще
более поздним временем, не только образует особую иконографическую группу,
но и располагается у сооружений, ничем не напоминающих древнетюркские
поминальники [Баяр, 1985, с.149, 157]. По мнению Б.Б.Овчинниковой и
С.С.Федоровой, традиция сооружения оградок с изваяниями в Саяно-Алтайском
регионе пережила три этапа, с каждым из которых сопряжены и определенные
типы оградок. Первый этап (ранний) охватывал VI–VIII вв., второй (переходный)
– VIII–IX вв., третий (поздний) – IX–X вв. [Овчинникова, Федорова, 1992, с.8283]. Согласие с доживанием обычая возведения оград (как погребальнопоминальных объектов) до X в. выразил А.С.Суразаков, приведший в пользу
новой датировки дополнительный аргумент: находку в оградке могильника
Котыр-Тас (Восточный Алтай) бронзового стремени такого типа, который, как
считалось, существовал с XII–XIII вв. (С.А.Суразаков в этой ситуации предпочел
удревнить стремя до X в.). [Суразаков, 1993, с.50-51].
И все же гипотеза В.Д.Кубарева о доживании оформившейся в среде
древних тюрок поминальной традиции до XIII–XIV вв. недавно нашла
достаточно надежное археологическое подтверждение. Это произошло в
результате открытия в Обь-Иртышской лесостепи нового вида памятников
XIII–XIV вв. Мы имеем в виду курганы могильников Высокий борок и
Ельцовский-I, в которых под одной насыпью помещались погребения по
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обряду трупоположения с чучелом коня и деревянные оградки [Адамов, 1992,
с.5]. Детализированные характеристики этих памятников будут приведены
нами ниже, в ряду аргументов, обосновывающих такую же позднюю хронологическую позицию и южнозауральских оградок.
Переходя к описанию оградок Южного Зауралья, в первую очередь
отметим, что они образуют значительно более однородную группу поминальных сооружений, нежели оградки восточной зоны евразийской степи.
При этом, с одной стороны, они не имеют таких элементов, которых бы не
было у восточных оградок. С другой стороны, в Южном Зауралье нет того
разнообразия типов, которое наблюдается в Центральной Азии и Южной
Сибири, а также многих черт, свойственных тем же типам восточных
оградок.
Все известные оградки Южного Зауралья в классификации, разработанной
для оградок Саяно-Алтая и Монголии, должны быть определены либо как
юстыдские (одиночные), либо как яконурские (рядом стоящие, организованные в линию) (рис. 1-3, 5). Поминальный комплекс Солончанка-8,
состоявший из четырех рядом расположенных оградок и окруженный
ровиком, в этой же классификации может быть отнесен к аютинскому типу
(рис. 3) [Кубарев, 1984, с.50-51]. Линии оградок яконурского типа ориентированы меридионально с отклонениями (порой большими) от северного
азимута как к западу, так и к востоку (рис. 1, 3). Оградки и юстыдского, и
яконурского типов характеризуются малыми размерами (от 2,0х2,0 м до
3,0х3,0 м), квадратной или очень близкой к ней формой, не строго
выдержанной ориентацией стенок даже в пределах одной линии. Впрочем, в
том случае, когда форма прямоугольная, более длинные стенки ориентированы широтно. Стенки изготовлены, как правило, из одной или двух
крупных гранитных плит. Восточной стенке оказывалось предпочтение: она
почти всегда образована одной плитой. Плиты устанавливались в узкие
канавки, прорезавшие материк на глубину 0,1-0,2 м, и, сверх того, расклинивались в них изнутри и снаружи мелкими камнями. Мелкими же камнями
заполнено внутреннее пространство оградок – до верхнего уровня стенок или
несколько ниже его.
В центре сооружения обязательно размещались или ямка, обычно
диаметром 0,3-0,4, с остатками столба, или углубление с пологими стенками,
диаметром до 1,0 м и глубиной до 0,6 м, заполненное камнями, иногда явно
речными. В двух случаях в центре оград зафиксированы большие глубокие
ямы, по всей видимости, грабительские. Большинство оградок было
окружено столбовыми ямками (диаметр и глубина в материке около 0,3 м),
которые находились чаще всего непосредственно у стенок. Некоторые из
таких оградок, очевидно, сооруженные из сравнительно мелких камней и
сильно разрушенные, идентифицированы прежде всего благодаря наличию
столбовых ямок, отмечающих стандартный контур каменного сооружения.
Количество ямок различно: от 8 до 17. У одних оградок ямки располагались
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вдоль стенок симметрично, с равными интервалами, в других – без очевидной
закономерности, причем отдельные ямки даже на некотором удалении от
стенок. В ямках основания столбов, как правило, расклинивались мелкими
камнями. Во многих случаях в ямках, из которых столбы были извлечены в
древности, найдены угли, обломки костей животных.
Кости животных, помимо золы и углей, являются по существу
единственным видом находок на оградках Южного Зауралья. Подавляющее
большинство костей принадлежит лошади (почти исключительно кости
головы), известны единичные находки костей овцы и верблюда. Обычно
коллекция костей лошади включает останки одной-трех особей,
экстраординарно (16 особей) останки лошади были представлены в группе
оградок Солончанка-8. Кости часто обожжены. Из других находок можно
назвать только фрагменты керамики, они были встречены при раскопках двух
оградок.
У стенок, обращенных к востоку, устанавливались каменные изваяния или
стелы без изображения, часто к моменту раскопок утраченные (наличие их
свидетельствуется ямками, в которых они помещались). Известны также
оградки без всяких следов установки изваяний; одновременно засвидетельствовано, что установка при оградке изваяния могла последовать через
значительный промежуток времени после ее сооружения. Всего найдено 7
скульптур различной степени сохранности, образующих достаточно однородную серию. Полностью сохранившиеся изваяния относятся к типу погрудных;
судя по стилевым особенностям, погрудными были и фрагментированные
изваяния3. Лица мужские, всегда монголоидного облика, усатые. Переданы
почти исключительно в линейно-прорезной технике. Голова выделена
боковыми выемками и ломаной линией подбородка. Дополнительных деталей
нет (рис. 4). Лишь в одном случае (оградка №3 в группе Каменный Амбар-2)
на тыльной стороне скульптуры была изображена сабля клинком вверх (рис.
2, IV). Почти все изваяния имеют намеренные повреждения.
Балбалы нигде не обнаружены (для поиска их следов в двух случаях
закладывались линейные раскопы от восточных стенок оград). На комплексе
Солончанка-8 были выявлены остатки, по всей видимости, кольцевого
ровика, устроенного в 3,0 м от стенок ближайших оградок. Ширина ровика
3

Лишь одно изваяние из тех, что определенно происходят из некрополей, включавших поздние
поминальные оградки или курганы XIII–XIV вв., относится к типу поясных объемных. Оно было
найдено на территории могильника Змеиный Дол – на пашне, у разрушенного каменного
сооружения, возможно, оградки [Боталов, 1996в, рис.13, 1]. Изваяние мужчины с усами и
косами настолько оригинально (перепутаны функции левой и правой руки, рука с
предполагаемым сосудом вынесена на уровень подбородка), что, на наш взгляд, едва ли может
быть понято как древнетюркское, скорее оно представляет собой попытку воспроизведения (по
памяти?) древнего канона. Косы тоже не обязательно характеризуют изваяние как раннее. Они и
в XIV в. были не в диковинку в Восточном Даште: например, все воины Тимура носили косы
как знак принадлежности монгольскому роду и отличия от всех прочих мусульман [Бартольд,
1968а, с.171].
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около 1,0 м, глубина в материке 0,25 м. Местами его дно было прокалено, а в
заполнении были найдены обожженные кости животных Подытоживая
описание поминальных оградок Южного Зауралья, еще раз укажем их
наиболее характерную черту – унифицированность. Она присутствует в
облике изваяний человека (иконография, способы и манера передачи изображения), в общих и частных приемах оформления ограждения (размеры,
распределение плит по сторонам, способ крепления стенок, наличие
столбовых ямок вокруг оград, характеристики деталей интерьера и т.п.),
проявлении огненного ритуала и др. На наш взгляд, одинаковость и
малочисленность оградок должно понимать как свидетельство сравнительной
кратковременности обитания в Южном Зауралье этнического подразделения,
практиковавшего столь выразительный обряд поминовения усопших воинов.
Выше уже было сказано, что мы разделяем мнение В.Д.Кубарева о весьма
продолжительном существовании такого обряда и южноуральские оградки
датируем как раз самым поздним временем – XIII–XIV вв. Необходимо сразу
оговориться, что ни одного отдельного неопровержимого аргумента, непреклонно устанавливающего столь позднюю же датировку, в нашем распоряжении нет. Есть ряд разнохарактерных фактов и наблюдений, которые в
совокупности указывают, что становление империи Чингиз-хана было
наиболее вероятным terminus post quem для появления в Южном Зауралье
поминальных оградок.
Изложение аргументов, обосновывающих названную дату, по необходимости прийдется начать с описания оригинальной по конструктивному
решению оградки №5 из поминального комплекса Каменный Амбар-2. Эта
оградка была третьей в линии из трех оградок, ориентированной ЮЮВ-ССЗ,
располагалась в 2,0 м от соседней оградки (рис. 1). До раскопок, в отличие от
других оградок, сравнительно хорошо сохранивших форму, она фиксировалась как задернованное, хаотичное скопление камней, имеющее диаметр
около 4,0 м и высоту 0,15 м. После расчистки выяснилось, что скопление
представляет собой остатки сильно разрушенного сооружения подквадратной
формы (со сторонами 2,5-2,8 м), на краях которого размещались крупные
гранитные плиты длиной 0,5-0,8 м. Между камнями было найдено большое
количество углей, а на материковом уровне – прерывистые полосы
обугленной древесины и углей шириной до 8 см и толщиной до 5 см –
остатки сожженного деревянного основания ограды, имевшего вид почти
правильного квадрата со стороной 2,3 м, ориентированного углами ССВ,
ВЮВ, ЮЮЗ, ЗСЗ (рис. 2, II). Деревянная одновенцовая рама, а возможно, и
двух-трехвенцовый сруб, существование которого, с большим основанием,
можно предполагать по множеству углей, были устроены на подготовленной
площадке. Тонкий почвенный слой был снят до материка на участке почти
тех же формы и размеров, что и спланированная как каркас сооружения
«рама». Судя по расположению крупных плит, первоначально они, видимо,
локализовались по периметру деревянной конструкции, заполненной в один-
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два слоя мелкими камнями. Следы каких-либо специальных приемов
фиксации дополнительных каменных стенок не засвидетельствованы. Внутри
ограды зафиксированы два небольших углубления в материке (одно около
центра, второе близ ВЮВ угла), а снаружи – в 0,3 м от средины ВСВ стенки –
обломок нижней части вкопанной в материк стелы (или изваяния).
Эта конструкция, вне всяких сомнений, была ординарной оградкой,
сооруженной, вероятно, лишь несколько позднее двух других. Случай
подобного применения дерева известен в восточноалтайском могильнике
Котыр-Тас, где, правда, лишь одна стенка оградки была сделана из бревна
[Суразаков, 1993, с.50]. К счастью, этим примером аналоги не исчерпываются. Как уже сказано выше, в Новосибирском Приобье при раскопках
курганов в могильниках Высокий борок и Ельцовский-I были обнаружены
деревянные оградки. Особую значимость этим находкам придают два
обстоятельства. Во-первых, оградки располагались под общими земляными
насыпями с погребениями, надежно датируемыми XIII–XIV вв., во-вторых,
условия локализации тех и других исключали всякие сомнения в их
синхронности. На подкурганных площадках, ограниченных кольцевыми
ровиками, оградки-рамы, изготовленные из досок и перед насыпкой кургана
подожженные, помещались в неглубоких котлованах, устроенных к ССВ и
СВ от могильных ям (могилы содержали захоронения с чучелом коня,
погребенные были ориентированы головой на СВ). Одна оградка имела
подтрапецевидную форму, другая квадратную, длина сторон у обеих – около
2,0 м. Вдоль трех стенок одной оградки зафиксированы 9 ямок c остатками
сгоревших столбов. Кроме многочисленных следов пожарища, в оградках
были найдены керамические сосуды, стоявшие вверх дном, железные нож и
наконечник стрелы [Адамов, 1992, с.5].
А.А.Адамов определил описанные объекты могильников Высокий борок и
Ельцовский-I как тюркские погребально-поминальные комплексы, что,
учитывая общий облик материалов, представляется вполне резонным. Для
темы же нашего исследования, конечно, особенно важно то, что поминальным сооружениям, надежно датированным XIII–XIV вв., среди южноуральских оградок есть достаточно близкий аналог. Оградка с деревянным
основанием из урочища Каменный Амбар, в свою очередь, по многим
параметрам обнаруживает несомненное родство с остальными оградками
поминального комплекса. Его мы и ранее, по ряду других данных, считали
принадлежащим монгольскому времени [Костюков, 1994, с.151].
В ямках, располагавшихся у стенок оградки из могильника Высокий
борок, по мнению А.А.Адамова, могли быть установлены деревянные
изваяния, аналогичные «идолам» могильника Сопка-2 и тождественные
отдельным образцам тюркской каменной скульптуры [Адамов, 1992, с.6]. На
наш взгляд, расположение ямок дает мало оснований для такой интерпретации их назначения. Более вероятно, что в них помещались шесты, бывшие
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каркасом модели жилища, либо (и одновременно?) служившие для
вывешивания шкуры лошади.
Что же касается деревянной оградки Каменного Амбара, то, как уже
отмечено выше, у ее восточной стенки сохранился обломок гранитного
прямоугольного в сечении столба. Это, безусловно, важная черта, поскольку
она соответствует и характеру, и позиции этого непременного атрибута
тюркских поминальных сооружений. Форма обломка заставляет предполагать, что здесь была вкопана антропоморфная стела. Впрочем, это могло быть
и погрудное изваяние, вроде тех, что стояли у других оградок поминального
комплекса, но меньших размеров. Надо думать, что различие между этими
поздними вариантами каменной скульптуры в хронологическом плане
малосущественно.
В вопросе о времени бытования безликих стел большинство исследователей сходится на том, что в степной Евразии их появление знаменует
окончательное вырождение ваяния персон усопших воинов. В частности, в
классификации А.А.Чарикова, созданной для скульптуры, территориально
наиболее близкой южноуральской, такие стелы датируются временем не
ранее XII в. Эрозия многовековой тюркской традиции изображения человека
в камне происходила, по его мнению, под влиянием мировых религий. После
XIV в., т.е. со времени утверждения ислама, на территории Казахстана
культовая скульптура как элемент святилищ и поминальников исчезает.
Однако обычай сохраняется-таки и находит выражение (вопреки канонам
ислама) в антропоморфном оформлении стел на могилах мусульманских
кладбищ [Кубарев, 1984, с.86; Чариков, 1986, с.93]4.
По нашим наблюдениям, свидетельства перенесения содержательных
элементов поминального ритуала, ранее реализовавшихся в особых объектах
(оградках), на погребальные сооружения появляются уже на памятниках XIII–
4

Гипотеза о родстве казахских надгробных стел (кулпытасов) с древнетюркскими изваяниями
впервые была высказана еще в 1898 г. В.А.Мустафиным, позже поддержана
М.М.Мендикуловым и Б.Ибраевым. Ныне она имеет как сторонников, так и противников,
предложивших другие варианты генезиса кулпытасов. В частности, в качестве прототипов
кулпытасов предложены: древнетюркские обелиски (Э.А.Масанов), оленные камни
(А.Г.Медоев), культовые столбы-коновязи, отражающие традицию космической жертвы коня
(С.И.Аджигалиев). По мнению С.И.Аджигалиева, тезис об антропоморфности казахских
надгробных стел легко опровергается, во-первых, отсутствием на кулпытасах изображений
поясов, якобы являвшихся непременным атрибутом практически всех древнетюркских и
кыпчакских изваяний, во-вторых, ориентацией кулпытасов на запад, в то время как тюркские
изваяния всегда ориентированы на восток [Аджигалиев, 1994, с.111-112]. Мы полагаем, что
аргументация С.И.Аджигалиева, помимо того, что она игнорирует многочисленные факты
несомненной антропоморфности кулпытасов, еще недостаточно убедительна и сама по себе.
Первый довод С.И.Аджигалиева, как видно, не принимает во внимание эволюцию тюркской
каменной скульптуры, второй не учитывает принадлежность изваяний и кулпытасов заведомо
разнородным сооружениям. Надо полагать, что весьма полиморфные каменные надгробные
стелы Западного Казахстана вообще невозможно возвести к одному единственному прототипу,
как невозможно отрицать и семантическую связь значительной их части именно с поздней
антропоморфной скульптурой.
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XIV вв. В норме, как известно, погребение и поминальное сооружение часто
устраивались в отдаленных одно от другого местах. Устройство на одной
подкурганной площадке (пока еще обособленных) оградки и погребения в
могильниках Высокий борок и Ельцовский-I, видимо, следует понимать как
первое проявление тенденции к размыванию обряда. Развитие процесса (в
рамках языческого обряда) демонстрируют, с одной стороны, погребения,
имеющие в надмогильных сооружениях стелы, с другой стороны, погребения,
в которых оградка устроена непосредственно на могильной яме. Курганы
XIII–XIV вв. со стелами, установленными в ногах или головах погребенных,
известны в могильниках Система-1, Каменный Амбар-3 и др. [Костюков,
1994, с.151-152]. Сожженнные деревянные рамы-ограды, внутри которых
размещались могильные ямы, зафиксированы в курганах могильников
Тлявгуловский (датирован по монетам XIV в.) и Система-1 (рис. 16) [Иванов,
1984, с.80; Костюков, 1997]. Возможно, примерами этого же ряда могут быть
некоторые из малых каменных оградок, содержащих безынвентарные погребения, считающиеся впускными раннемусульманскими, а также и раннемусульманские могилы, в засыпи которых находят стеловидные изваяния
[Боталов, 1994, с.21].
Поздняя хронологическая позиция оградок Южного Урала обнаруживается не только в упрощенности конструкций и изваяний (которая, по всей
видимости, сама по себе и не может выступать как абсолютный маркер
времени) и наличии вышеописанных форм трансформации обряда. В самом
устройстве оград есть одна примечательная деталь, имеющая определенный
хронологический потенциал. Мы имеем в виду ряды шестов, выставленных
снаружи оградок вдоль стен, зубы и обломки костей лошади возле и в
заполнении ямок, в которых стояли эти шесты. Мы полагаем, что оградки
именно такого типа упомянуты в путевых заметках Г.Рубрука: «Я видел
одного недавно умершего, около которого они повесили на высоких жердях
16 шкур лошадей, по четыре с каждой стороны мира; и они поставили пред
ним для питья кумыс, а для еды мясо, хотя и говорили про него, что он был
окрещен» [Рубрук, с.89]. Поскольку в этом месте Г.Рубрук ведет речь вообще
о «погребениях», и в некоторых из них определенно узнаются святилища и
поминальные сооружения, имеются основания для уверенности, что в
процитированном отрывке описано изваяние, скорее всего стоявшее при
поминальной оградке – «каменном доме» (попутно заметим также, что из
текста отнюдь не следует, что «недавно умерший» – коман).
Наконец, достойным внимания фактом является устойчивая планиграфическая связь оградок Южного Зауралья с погребениями, датирующимися XIII–XIV вв. (Кайнсай, Каменный Амбар, Система, а также, по всей
видимости, Змеиный Дол и Солончанка). И наоборот, мы не знаем здесь ни
одного случая соседства оградок с погребениями VI–X вв. Впрочем, нам
известна одна группа оградок – Ащитасты-19 в Тургайской области,
соседствующая с ограбленным захоронением, которое по найденной серьге
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может быть датировано VIII–X вв. Оградки этой группы имеют ряд особых
черт (отсутствие ямок, столбов, костных остатков), но по другим
характеристикам (размеры, взаиморасположение, лицевое изваяние и антропоморфные стелы), не будь указанного погребения, могли быть признаны
безусловно поздними.
Ю.С.Худяков, обращаясь к проблеме датировки оградок, отмечал, что долгое
время дата поминальных оградок ограничивалась исследователями VI–VIII вв.
лишь на том основании, что позднее древние тюрки их, «очевидно, не сооружали»
[Худяков, 1990, с.124]. Но, в свою очередь, и новая дата (VI–X вв.), ставшая ныне
практически общепринятой, зиждется почти на том же основании. Действительно,
посольства тугю китайские хроники регистрируют только до средины X в.,
характеризуя их в это время как крайне слабое племя [Кызласов, 1969, с.108]. Но
позднейшее неупоминание этноса китайцами, очевидно, не может быть
достаточным поводом для того, чтобы он отказался от какой-то части своей
культуры. Из других источников известно, что тугю сохраняли свое этническое
имя, по-видимому, еще и в XIII в. [Умняков, 1938, с.115]. Что могло помешать им
пусть и не в столь славные времена продолжать старинную практику почитания
своих героев, не совсем ясно.
Есть еще одна категория фактов длительного существования рассматриваемой традиции и ее вариаций – этнографическая. Приводить их здесь мы
считаем излишним, с достаточной обстоятельностью это уже сделано
В.Д.Кубаревым [Кубарев, 1984, с.64, 70-71, 79, 85-86]. Упомянем лишь об
обычае, не относящемся к поминальной обрядности, но хорошо
увязывающимся с пониманием оградки как модели стационарного жилища
[Кубарев, 1984, c.63-81]. У каракалпаков Чимбайского района над входом в
глинобитный дом или по обоим углам фасада на шестах выставлялись черепа
лошадей, что должно было обеспечить защиту от злых духов и дурного глаза
[Абрамзон, 1978, с.62]. Этот обычай, конечно, не много прибавляет к
регистрируемому во многих культурах отношению к лошади как оберегу, но
хорошо поясняет многозначность символики останков лошади на оградках.
Таким образом, доживание древнетюркского ритуала поминовения
умерших до XIII–XIV вв., т.е. до той поры, когда он, видимо, под интенсивным воздействием иных религиозных систем видоизменился и утратил
своеобразие, археологически столь выразительное, кажется нам весьма
вероятным. Южноуральские оградки, как видно из вышеизложенного,
должны быть отнесены именно к финальному этапу существования обычая.
Корпус средневековых ритуальных объектов в Южном Зауралье включает
еще несколько сооружений, с большой долей вероятности относящихся к
монгольскому времени. Одно из них, исследованное на южной окраине
Джабык-Карагайского бора у с.Анненское, уникально и потому заслуживает
сравнительно подробного описания.
До раскопок одиночный курган Анненское-12 представлял собой
рельефно выраженную земляную насыпь диаметром 8,0 м и высотой до 0,3 м
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(рис. 6). Насыпь оказалась целиком сложенной однородным гумусным
грунтом. Материк и древний почвенный слой под нею не были нарушены.
Под центральной частью насыпи на погребенной почве наблюдались остатки
кострища, занимавшие площадь около 4 кв.м. Здесь были зафиксированы
полдюжины обугленных обломков жердей длиной до 0,5 м и до 7 см в
диаметре, крупные и мелкие угли, нигде не образовывавшие сплошного слоя.
Отсутствие сплошных золистых включений, малочисленность и рассредоточенность углей, находка в пределах кострища необожженных костей
заставляют видеть здесь остатки горения легкой жердевой постройки.
В 1,0 м ВЮВ зоны остатков горения лежало гранитное стеловидное
изваяние (лицевой стороной вниз, головой на ССВ), разбитое в древности на
5 почти равных по длине частей (рис. 6). Судя по взаиморасположению
кусков, после того как стеле было нанесено столь радикальное повреждение,
она была вновь «собрана» и впоследствии почти не потревожена. Изваяние
являет собой грубоватую по исполнению погрудную скульптуру высотой 1,15
м (рис. 7). Голова (очевидно, в остроконечном головном уборе) передана в
виде неправильного, вытянутого в вертикальной плоскости ромба (примерно
1/5 длины стелы), отделенного от туловища глубокими боковыми выемками.
Черты широкого лица переданы разными техническими приемами. Подбородок выделен двумя сходящимися линиями и выборкой фона. Нос дан
сравнительно высоким, а полоска губ и большие округлые глаза – низким,
едва заметным рельефом.
Кроме стелы на подкурганной площадке найдены 3 кости животных
(череп собаки, фаланга и эпифиз берцовой кости лошади) и 6 мелких
фрагментов трех лепных сосудов, характеризующихся присутствием в
формовочной массе талька и органики (навоз?).
Аналоги описанному памятнику ни в Южном Зауралье, ни на соседних
территориях нам не известны. Сходные материалы обнаруживаются, как и в
случае с деревянными оградками, в лесостепном Обь-Иртышье – в могильнике
Сопка-2 (Центральная Бараба). Его сооружения тоже имели вид небольших в
диаметре, но высоких и крутых земляных курганов. Могильных ям под насыпями
не было, все находки сделаны на погребенной почве. Под тремя насыпями
обнаружены остатки деревянных четырехугольных срубно-столбовых (?)
построек. По крайней мере об одной конструкции в публикациях сообщается, что
она была подожжена, и над ней в процессе горения была возведена насыпь. В ней
же найден обломок челюсти человека – правда, это была единственная находка
останков человека во всей серии сооружений, имевших несомненно культовый
характер. Находки разнообразны: глиняные круглодонные сосуды (от 1 до 5),
стоявшие вверх дном по углам деревянных конструкций, наконечники стрел,
другие предметы вооружения, орудия труда и т.д. из кости, бронзы, железа и
дерева. Среди деревянных изделий наибольший интерес представляют 2
антропоморфные фигурки «идолов» – высотой до 130 см, объемные, с
выделенными руками и ногами, остроголовые. В одном сооружении была
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найдена раскрашенная антропозооморфная фигурка [Молодин и др., 1990, с.178181; Молодин, 1990, с.128-131].
Описанные комплексы могильника Сопка-2, по заключению В.И.Молодина, могли быть или святилищем, или захоронением иттерм. Судя по
обилию привлеченных сравнительных материалов, предпочтение отдается
второму варианту. Культурная принадлежность памятника определена как
«кыштовская». Носителями этой угорской, но испытавшей на раннем этапе
мощное тюркское влияние культуры являлись южные ханты. Дата памятника
– не ранее XIII в. [Молодин, 1990, с.134-138]. Иную типологическую и
этнокультурную атрибуцию ритуальных сооружений Сопки-2 предложил
А.А.Адамов, нашедший в них все отличительные признаки тюркских
поминальных оградок той же разновидности, что была исследована в
могильниках Высокий борок и Ельцовский-I. Согласно приведенным им
данным, такие сооружения в большей степени соответствуют культуре
барабинских татар, нежели хантов [Адамов, 1992, с.6-8].
На наш взгляд, типология и этнокультурная принадлежность Сопки-2 (а
равно и Анненского-12) не обязательно предполагают столь жестко
поставленную альтернативу. Реально представляя фундаментальность аргументации, необходимой для решения вопросов происхождения и степени
близости традиций захоронения иттерм и возведения изваяний у оградок,
ограничимся лишь констатацией того, что явственные параллели между ними
видны даже в первом приближении. Назовем хотя бы самые наглядные: в том
и другом обрядах фигурируют модели жилищ; изваяние или кукла являются
изображением самого умершего; одинаковы сроки переходного цикла; цикл
заканчивается повреждением или уничтожением (сжигание, закапывание)
изображений.
Вновь обращаясь к материалам кургана Анненское-12, нужно констатировать, что в его конструкции (точно так же как и в конструкции ритуальных
курганов Сопки-2) трудно обнаружить своеобразный дизайн, присущий
тюркским оградкам. Вместе с тем, ряд фактов чрезвычайно выразительно
указывает на семантическое тождество рассматриваемого объекта с
оградками. Во-первых, как отмечалось выше, угли и обломки жердей, по всей
видимости, являлись остатками легкой деревянной постройки. Во-вторых,
кости конечностей лошади относятся к числу рядовых находок на оградках,
уступая в отношении частоты, пожалуй, только остаткам черепа лошади.
Другое дело – череп собаки. Сведений о фиксации останков собаки в
оградках, насколько нам известно, нет ни в одной публикации. Однако,
учитывая роль «погребателя» и «провожатого», которую играла собака в
погребальной обрядности многих этносов, в том числе иранских [Абетеков,
1978, с.62; Литвинский, Седов, 1984, с.161-167], угорских [Мошинская,
Лукина, 1982], а также тюркских и монгольских [Липец, 1981; Кубарев,
Черемисин, 1987, с.112-115; Мэнэс, 1993, с.30-45; Абрамзон, 1978, с.62-63],
присутствие костей собаки на такого рода памятнике вполне естественно (в
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частности, упомянем о двух случаях совместных находок останков собаки с
каменными и деревянными изваяниями в культовых местах поздних
восточноевропейских кочевников – в курганообразных сооружениях у дер.
Чокрак в Крыму и у балки Средней Аюлы в Сальском округе [ФедоровДавыдов, 1966, с.191-192]). В качестве наиболее интересного (и близкого в
ритуальном отношении) примера использования черепа собаки в
поминальный период можно указать на обряд, зафиксированный
монгольскими этнографами у алтайских урянхайцев и приведенный в статье
Г.Мэнэса [Мэнэс, 1993, с.42-43]. Заметим также, что культовая практика
монгольских племен знала и совместные жертвоприношения собаки и лошади
[Тиваненко, 1993, с.61-62]. В-третьих, хотя найденное под насыпью изваяние
в общем облике и приемах изображения черт лица несет печать известного
своеобразия, несколько сближающего его с древней угорской деревянной
скульптурой [Иванов С.В., 1970, рис.48; Карусенко, Селезнев, Мерзликин,
1995, с.126], оснований для категорического отрицания принадлежности
этого изваяния к тюркской «поминальной» скульптуре нет. (Тем более, что
исследователями допускается обусловленность иконографии угорской
скульптуры тюркским влиянием [Гемуев, Сагалаев, 1986, с.133]). Поэтому
можно надеяться, что совсем не случайна локализация изваяния именно у
восточного края постройки, т.е. там, где располагалось подавляющее
большинство тюркских изваяний (впрочем, культ востока, отразившийся в
ориентировке погребенных, был не чужд и монгольским племенам XII–XIV
вв. [Тиваненко, 1993, с.61]). Безусловно, весьма красноречивы результаты
специфического обращения с изваянием. Нанесение повреждений изображению умершего, как известно, было частью ритуалов, завершающих проводы
души в мир мертвых. Оно фиксируется на подавляющем большинстве
статуарных памятников восточных тюрок [Кубарев, 1984, с.77-78]. В этой
связи уместно обратить внимание на скульптуру западных кыпчаков. Кроме
повреждения (или вместо него?), у половцев практиковалось и захоронение
изваяний. С.В.Гуркин приводит факты, согласно которым обычай закапывать
изваяния у половцев существовал в норме, так что появление его отнюдь не
было обусловлено преследованием половецкой аристократии и культа
предков со стороны монголов, как это предполагалось ранее [Гуркин, 1993,
с.138-142]. Своеобразный прием сокрытия изваяний зафиксирован на части
средневековых святилищ Казахстана, датируемых кыпчакским временем. Эти
святилища образуют сравнительно многочисленную группу и представляют
собой мощные каменные ограды, перекрытые земляной насыпью. Внутри
оград вкопаны каменные изваяния, обращенные лицевой частью к востоку
[Ермоленко, 1991, с.13; Ермоленко, Курманкулов, 1992, с.116-118; Ермоленко, 1994, с.157]. Следовательно, и это будет в-четвертых, захоронение
остатков сожженной деревянной постройки и разбитого каменного изваяния
под земляной (дерновой?) насыпью можно рассматривать как вариант имевшей место в среде тюрков традиции.
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Повторим, что все это, конечно, ни в коей мере не означает, что
анализируемый объект можно интерпретировать как лишь несколько видоизмененную тюркскую оградку. В нем, по всей видимости, проявились
разнокультурные, но относящиеся к одному кругу представлений о
посмертном пути человека традиции. Какая из них нашла здесь более сильное
выражение, судить трудно. Наиболее благоприятным местом для оформления
подобных ритуалов, безусловно, была зона длительного контакта тюркского и
угорского или угро-самодийского миров. Территория Южной и Центральной
Барабы, где такой контакт имел многовековую историю, таким образом, с
известным основанием может рассматриваться как материнская для
памятников типа Сопка-2, к которому мы относим и Анненское-12. Учитывая
датировку комплекса Сопка-2, можно заключить, что появление памятника
Анненское-12 на севере степной зоны Южного Зауралья с большой долей
вероятности может быть связано с завоеваниями монголов и предпринятыми
ими переселениями многочисленных покоренных племен.
К сожалению, для проверки нашей версии оказалось невозможным
воспользоваться характеристиками керамики – находки, безусловно, обладающей этнодиагностирующим потенциалом. Особенно интересны состав и
пропорции включенных в замес ингредиентов. Но эти параметры пока мало о
чем говорит, поскольку формовочные массы средневековой керамики,
приписываемой как тюркам, так и уграм, в публикациях обычно описываются
чрезвычайно скупо. Будущие исследования, вероятно, прояснят информационный потенциал керамической коллекции из ритуального сооружения
Анненское-12, но и без того уже сейчас можно сказать, что он отнюдь не
единственный памятник, несущий печать угорской традиции. Отдельные
находки типично угорских вещей и наличие в погребениях степной зоны
некоторых элементов погребальной обрядности, характерных для средневековых культур Западной Сибири (например, обжигание гробовищ и
могильных перекрытий [Газимзянов, 1991]), следует понимать как свидетельства присутствия в тюркско-монгольском массиве населения улуса
Шибана и угорского компонента.
Помимо поминальных оградок и ритуального сооружения Анненское-12,
интерес для обсуждаемой темы представляет еще одна группа объектов. По
наблюдениям автора, в Южном Зауралье почти обязательной принадлежностью могильников поздних кочевников, включая и многие «раннемусульманские», являются каменные набросы и вымостки, напоминающие
уплощенные курганы. Объект, как правило, единственный в могильнике и
занимает в нем центральное положение. Некоторые локализуются обособленно, вдали от могильников, по преимуществу, на вершинах возвышенностей. Первоначальная конфигурация ввиду нечеткого оформления края
конструкции обычно остается неясной, но чаще всего воспринимается как
округлая. Диаметр редко намного больше или меньше 8,0 м, а высота почти
никогда не превышает 0,3 м. Все находки на подкурганных площадках
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исчерпываются остатками кострищ, отдельными костями животных (овца,
лошадь).
Назначение и семантика этих сооружений предметом специального
изучения еще не были. В предварительном порядке можно предположить, что
они являются поздним видоизменением ритуальных конструкций, хорошо
известных как кыпчакские (=половецкие) святилища. До недавнего времени
единственным известным такого рода объектом на Южном Урале являлся
Акимбетовский II курган, исследованный Н.А.Мажитовым [Мажитов, 1981,
с.158-159]. Ныне количество изученных позднекочевнических святилищ
здесь несколько увеличилось. В качестве примера можно привести
характеристики двух конструктивно однотипных объектов, исследованных
нами в могильнике Система-1 (рис. 8). Они находились рядом друг с другом
на каменистом гребне возвышенности и различались, по существу, только
размерами. До раскопок имели вид округлых вымосток высотой около 0,3 м,
сложенных из гранитного плитняка. После расчистки обнаружилось, что в
устройстве обеих конструкций отчетливо выделяются два основных элемента:
центральный и периферийный. Центральные сооружения были оформлены
как квадратные платформы (длина сторон 8,0-10,0 м и 5,0 м), ориентированные углами по странам света. Платформы возведены из плитняка,
плотно уложенного в два-три слоя на большие плоскости, по периметру
укреплены плитами, поставленными наклонно. Вокруг них, на расстоянии
около 1,0 м от края были построены из того же материала стенки шириной
0,7-1,0 м и высотой, вероятно, около 0,5 м.
Непосредственно в центре обеих платформ были выявлены углубления
прямоугольной формы, впущенные в материк всего на 0,15-0,2 м. По всей
видимости, они предназначались для установки изваяний (против интерпретации углублений как следов попыток ограбления памятника свидетельствует
их правильная форма). В большем сооружении вокруг ямы под нижним слоем
камней фиксировались остатки кострища, а на периферии был найден
обломок стенки красноглиняного сосуда с светло-зеленой глазурью на внутренней поверхности.
На меньшем сооружении никаких находок не было. В нескольких метрах
от него размещалась цепочка из трех могил под нерегулярными однослойными каменными набросками. Две из них были исследованы. В простых ямах
с поперечным перекрытием из плах (со следами обугливания) были
совершены безынвентарные погребения детей. Поза – вытянуто, на спине,
головой на СЗ, с соблюдением кыблы. В главных чертах, как видно, налицо
стремление следовать нормам мусульманской обрядности, но отступления от
них все еще весьма серьезны.
На ВСВ поле большего сооружения была найдена скульптура, выполненная на массивной плите крупнозернистого гранита (2,0х0,4х0,2 м) (рис.8, III).
Изображение сидящей обнаженной женщины, занимающее верхние 2/3
плиты, передано низким рельефом. Выделены грудь, живот, сомкнутые (?) на
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нем руки, непропорционально короткие ноги с соприкасающимися коленями
и неестественно развернутыми ступнями. Крупная голова выделена
глубокими выемками на боковых гранях и удалением фона ниже подбородка.
Черты скуластого монголоидного лица сохранились плохо. Нос передан
рельефом, рот – небольшим углублением, глаза – кольцевыми желобками.
Легкой конусовидностью верхней части изваяния, видимо, обозначен
головной убор.
Культовые сооружения могильника Система-1 имеют, как уже
указывалось выше, достаточно показательный круг аналогий на территории
Дешт-и-Кыпчака. Во-первых, налицо сходство с половецкими, увы, не в
большом числе сохранившимися святилищами [Швецов, 1979; Волков,
Ларенок, 1988, с.86-87; Гуркин, 1993, с.138-139]. Почти все те из них, что
выделены С.В.Гуркиным в тип 1 [Гуркин, 1993, с.138], представляют собой
сравнительно крупные, обычно квадратной или прямоугольной формы
каменные ограды, устроенные на возвышенных местах, чаще всего – на
выровненных вершинах ранних курганов. Стороны или углы оград
ориентированы по странам света. Изваяния, как правило, парные, располагались в центральной части сооружений. При раскопках встречаются следы
огня, кости животных, по преимуществу, лошади, фрагменты керамики, реже
– вещи (оружие и пр.).
Как полагают исследователи, половецкие изваяния являлись временным
вместилищем одной из душ умершего [Плетнева, 1974, с.72-76; Гуркин, 1987,
с.108; Гуркин, 1989, с.39-42], из чего следует, что непосредственным
назначением святилищ было отправление поминальных ритуалов. Так,
С.В.Гуркиным приведен ряд фактов, со всей определенностью указывающий
на семантическую равнозначность половецких святилищ и тюркских оградок.
По окончании поминального цикла половецкие изваяния тоже переживали
действия, должные освободить заключенную в них душу. Они либо
разрушались (деревянные могли сжигаться), либо помещались в специальных
ямах. По мнению С.В.Гуркина, лишь изваяния выдающихся, обожествленных
после смерти людей избегали участи перемещения в святилища 2 типа (=ямы)
и оставлялись на святилищах 1 типа [Гуркин, 1993, с.142].
В последнее время в научный оборот, в основном благодаря усилиям
Л.Н.Ермоленко, введена серия средневековых святилищ Казахстана с
изваяниями кыпчакского облика [Ермоленко, 1991, с.13; Ермоленко, Курманкулов, 1992, с.116-118; Ермоленко, 1994, с.157]. Л.Н.Ермоленко выделяет в
ней 4 типа сооружений. Три типа это – каменные ограды с длиной стороны от
3,0 до 6,0 м, в центре которых вкопаны от 1 до 5 каменных изваяний.
Ординарно парное расположение оград. Характерной особенностью святилищ 1 и 2 типов является то, что ограды перекрыты земляной насыпью.
Святилища 4 типа устроены как сплошные многослойные каменные
вымостки округлой конфигурации. Под вымостками иногда фиксируются
зольные пятна, а у восточной полы стоят одно или два изваяния.
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Как видно, в форме, размерах (и парности) оград, большой степени
вероятности расположения скульптур в центре сооружения (судя по размерам
углублений, они были устроены для установки не одной скульптуры)
культовые объекты Системы-1 весьма сходны с казахстанскими первого и
второго типов. Конечно, нельзя не заметить и определенные различия, но на
наш взгляд, отсутствие земляной насыпи и другие знаки своеобразия не
относятся к разряду основных. Типологически культовые объекты Системы1, безусловно, однопорядковы и со святилищами казахских, и со святилищами южнорусских степей.
Выше уже указывалось, что привлекаемые нами для сравнения с
ритуальными сооружениями Системы-1 святилища в литературе атрибутируются как, соответственно, половецкие и кимако-кыпчакские. Время их
существования подавляющее большинство исследователей увязывает с
периодом господства на востоке Дешт-и-Кыпчака кимако-кыпчаков, на
западе – половцев. Именно: дата восточных святилищ помещается между IX
и началом XIII вв. [Ермоленко, 1991, с.16], дата западных – от средины XI до
начала XIII в. [Плетнева, 1974] и даже от XII до начала XIII [ФедоровДавыдов, 1966, с.186]. Верхняя хронологическая граница объясняется тем,
что в результате последовавшего в начале XIII в. физического уничтожения
монголами кыпчакской аристократии традиция возведения святилищ в Дешти Кыпчаке прекратилась. Считается, что под властью золотоордынских ханов
кыпчаки уже не отваживались открыто исполнять традиционные обряды и
культы и ввели в обиход деревянную скульптуру и захоронение ее в тайниках.
Однако, как показал С.В.Гуркин, эта точка зрения едва ли верна. И
письменные источники, и, в особенности, археологические материалы
свидетельствуют в пользу сохранения у половцев традиционной культовой
практики, включающей возведение оград, вплоть до времени утверждения в
Дешт-и-Кыпчаке ислама [Гуркин, 1993, с. 140-141; Гуркин, 1990, с.99].
Выводы С.В.Гуркина, сделанные относительно хронологии половецких
святилищ, очевидно, могут быть распространены и на их восточные аналоги. В
том числе и на южноуральские. Вновь касаясь материалов Системы-1, прежде
всего хотелось бы обратить внимание на очевидную планиграфическую привязку
к святилищам безынвентарных, безусловно, поздних погребений, между тем как
погребения с инвентарем XIII–XIV вв. образуют отдельную группу. Каменная
скульптура Системы-1 как датирующий объект оставляет двойственное
впечатление. Общепринятые классификации, учитывающие в первую очередь
иконографические характеристики, как-будто не позволяют причислить ее к
наиболее поздней разновидности изваяний, к которой, например, принадлежат
изваяния II Акимбетовского кургана и многие изваяния из опубликованных
С.Г.Боталовым. Но ошибки в реализации канона, неудачная попытка передачи
скрещенных по-турецки ног (если только в изображении не отражена «правда
жизни»), возможно, являются как раз выражением того, что называется утратой
традиции. Любопытна, хотя по понятным причинам и не претендующая быть
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серьезным основанием для датировки, находка фрагмента сосуда
золотоордынского облика. Впрочем, она не единственная. Более выразительные
находки были сделаны С.Г.Боталовым при исследовании кургана 4 могильника
Александровский, являющегося чрезвычайно близким аналогом святилищ
могильника Система-1. Курган представлял собой квадратную в плане каменную
вымостку со стороной 6,0 м, ориентированную углами по сторонам света. В
центре зафиксировано небольшое прямоугольное углубление, впущенное в
материк на 0,15 м; у западного края углубления – зольное пятно. При разборке
кладки были найдены стремя (тип ДIII по Г.А.Федорову-Давыдовуи) и 3 обломка
чугунного котла [Боталов, 1996]. Последняя находка указывает, как принято
считать, даже более на XIV в., нежели на XIII. Наконец добавим, что настаивать
на датировании всех южноуральских святилищ кимако-кыпчакского типа
временем до XIII в., по нашему мнению, было бы не вполне корректно еще и по
причине крайней мизерности фонда погребений IX–XII вв.
Заканчивая по необходимости краткое обозрение южноуральских культовых сооружений, датируемых нами XIII–XIV вв., остается коснуться
демографической ситуации, в которой они функционировали. По недавним
подсчетам В.А.Иванова, 78% всех средневековых погребальных памятников
Урало-Волжских степей относятся к золотоордынскому времени, в то время
как на V–VIII вв. приходится 2,5%, а на IX–XI вв. – 19,5% погребений
[Иванов, 1993, с.95]. Для южноуральской зоны первая цифра, пожалуй, еще
выше. Надо полагать, она более или менее адекватно отражает резкое
увеличение кочевого населения в регионе сравнительно с предшествующими
веками. Причем и письменные, и археологические источники характеризуют
это новое население как язычников de facto. Лишь отдельные его группы к
XIII в. приобщились, впрочем, весьма поверхностно и, во всяком случае, без
большого ущерба для традиционных погребальных ритуалов, к мировым
религиям. Приведем несколько фактов. Для XVI в. сохранилось свидетельство Рузбехана о том, что поход Шейбани-хана на казахов был оформлен
улемами как газават, ибо казахи, считаясь номинально мусульманами, по
существу оставались язычниками и по-прежнему «поклонялись истукану»
[Ахмедов, 1965, с.155, 158]. Степень усвоения ислама казахскими и другими
племенами Восточного Дашта, как показывают наблюдения путешественников и замечания историков, мало изменилась и в последующие века. Во
второй половине XVIII в. Н.Рычков видел близ Троицкой крепости
погребальное сооружение в виде сруба, над которым возвышались «болван,
изображающий лицо и шею человеческую» и копейное древко [Басилов,
Кармышева, 1995, с.240]. В XVIII–XIX вв. у казахов еще практиковались
сопогребение с человеком коня и выставление у могилы кола с черепом коня
[Кастанье, 1911, с. 81, 83]. Агехи о некоторых туркменских племенах начала
XIX в. сообщает, что они, хотя и причислялись к мусульманам, фактически
«находились за пределами предначертаний шариата... в полном неведении о
том, что разрешено и что запрещено религией» [МИТТ, 1938, с.433]. То же
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самое писал о дикокаменных киргизах Ч.Валиханов: «Единственная заповедь
ислама, которую они знают и исполняют, – это отвержение свиньи...»
[Валиханов, 1961а, с.369]. А веру своих соплеменников он характеризовал
следующим образом: «...между киргизов еще много таких, которые не знают
и имени Магомета» [Валиханов, 1961б, с.524]. Что касается конкретных
примеров, связанных с поминальной обрядностью, то достаточно сказать, что
и в начале XIX в. наблюдатель еще фиксировал у казахов прямые реплики
древних обычаев, абсолютно одиозные мусульманскому канону: «По
окончании похорон ...внутри юрты ставят болвана, наряженного в лучшее
платье и имеющего сверх оного панцирь или кольчугу, а на голове шлем»
[Спасский, 1820, с.162-163].
Естественно, в таком контексте вынесение языческих культовых
сооружений за рамки монгольской эпохи, в раннее средневековье, к чему
подвигают устоявшиеся в науке датировки, потребовало бы специальных и
вряд ли удовлетворительных разъяснений. Поэтому мы и поставили цель
обосновать, насколько это возможно, бытование языческих культовых
сооружений в монгольское время. Совокупность приведенных фактов, на наш
взгляд, убеждает в том, что оно имело место. Следовательно, от игнорирования либо протокольного упоминания культовых объектов можно перейти
к введению их в анализ этнокультурной ситуации в качестве полноценного
источника.
Приведенные нами свидетельства длительного сохранения в кочевой
среде традиционных верований и ритуалов, разумеется, не имеют цели
представить тюркоязычные народы региона «плохими мусульманами».
Причина необыкновенной устойчивости домусульманских верований
заключается, очевидно, не в каких-то особых свойствах психики кочевников
или в их некой природной невосприимчивости к исламу: как раз судьба
мусульманского учения сложилась здесь наиболее счастливо. Вообще, речь
должна идти об обусловленных множеством факторов особенностях кочевого
прозелитизма. Нет нужды, например, говорить о том, насколько часты были
вынужденные уступки проповедников «вере отцов» новообращаемых ради
достижения актуальных целей. Но главная причина, безусловно, заключалась
в том, что кочевой быт вообще не создает подходящей почвы для глубокого
укоренения прозелитических религий. Хорошо известно, что там, где
степняки оказывались более или менее прочно привязанными к монотеистическим государственным центрам, таким как Хорезм или Византия, процесс
утверждения мировых религий совершался значительно скоротечнее и
глубже. В иной ситуации каноны новой веры, не напоминаемые регулярным
миссионерским наставлением, самым причудливым образом преломлялись в
сознании кочевников и либо вовсе не допускались в важнейшие области
ритуальной практики, либо присутствовали в них фрагментарно, в парциальном виде.
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ГЛАВА III.
УЛУС ШИБАНА ПО ПИСЬМЕННЫМ ИСТОЧНИКАМ
Государство Шибанидов1 просуществовало на Южном Урале со средины
XIII в. до конца XVI в. (с перерывом в 1495-1563 гг., когда власть была
перехвачена Тайбугидами). По данным А.Г.Нестерова, в настоящее время
выявлено 13 исторических трудов, содержащих различные по объему и
степени достоверности сообщения о коренном юрте Шибанидов [Нестеров,
1993, с.235]. Но сведений о начальной истории юрта в них очень мало.
Впрочем, если бы Шибаниды с середины XV в. не начали добиваться
политического господства в Средней Азии и не преуспели в этом, в нашем
распоряжении, пожалуй, было бы еще меньше информации о начале династии. По существу, она была бы ограничена лишь теми скупыми известиями,
которые содержатся в труде Рашид ад-Дина, да полудюжиной отрывочных
упоминаний из сочинений других авторов (европейских, арабских,
персидских) XIII–XIV вв.
1. Письменные известия о роде Шибана
Об основателе династии известно немного. Шибан – пятый сын Джучи. У
него, как и у отца, тоже было много жен и наложниц, принесших ему
двенадцать сыновей, которые, в свою очередь, продолжили обильное развеетвление рода. Ханом, согласно хронологическим таблицам, он стал будто бы
еще при жизни отца, в 1226 г., т.е. в период, когда Джучи прибирал к рукам
восточные области Дешт-и-Кыпчака [Мингулов, 1971, с.83]. По всей видимости, Шибан вместе с Бату и четырьмя другими своими братьями в 12311234 гг. участвовал в завоевании Китая [Абулгази, 1906, с.150-151].
Последующие эпизоды биографии Шибана умещаются примерно на
пятнадцатилетнем отрезке времени. Первый из них относится к событиям
западного похода, начавшегося в 1236 г. Его имя называется Рашид ад-Дином
при перечислении руководителей правого крыла монгольского войска,
соединившегося осенью 1236 г. у Булгара. Шибан упомянут в списке вторым,
вслед за Бату. Махмуд б. Вали называет Шибана командующим правого
крыла этого войска [Рашид ад-Дин, 1960, с.37; Ахмедов, 1965, с.163].
Известно, что старших братьев Шибана, Берке и Беркечара, не было среди
руководителей западного похода [Бартольд, 1968б, с.503], но в других
случаях Рашид ад-Дин тоже ставит имя Шибана непосредственно после Бату
1

В написании «Шибан» (Шейбан, Шайбан, Шыбан), «Шибаниды» (Шайбаниды, Шейбаниды),
подразумевая под последними также потомков Шибана, утвердившихся в Хорезме и
Мавераннахре, автор следует транслитерации, обоснованной Т.И.Султановым [Султанов, 1982,
с.3].
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или Орды и впереди Берке; любопытно, что в таком же порядке перечисляет
сыновей Джучи и Плано Карпини. Рашид ад-Дин особо отмечает в общем
редкостный для чингизидов факт личного вступления Шибана в сражение.
Это случилось при завоевании Булара и Башгирда (как явствует из контекста
– Дунайской Болгарии и Венгрии). Об участии Шибана в походе на Венгрию
сообщает Плано Карпини, [Карпини, 1993, с.40]. Еще дважды имя Шибана
фигурирует при описании династийных событий после окончания семилетнего похода: в составе золотоордынской делегации на церемонии возведения
в царское достоинство Гуюка в 1246 г. и среди участников совещания 1248
г.(?), на котором Бату принудил Менгу занять трон Чингиз-хана.
Отметим, что в отчете Г.Рубрука есть упоминание о еще одной
золотоордынской миссии ко двору Гуюка (Кен-хана), героем которой
комментаторами труда Г.Рубрука предполагается Шибан. Г.Рубрук рассказывает о ссоре Шибана (Стикана в передаче Рубрука; по мнению Пельо,
Шибан вероятнее всего был крещен и наречен при крещении Степаном) с
Гуюком, закончившейся смертью обоих. Надо признать, что сообщение это
хорошо согласуется с известными из многих источников крайне
неприязненными отношениями, сложившимися между «партиями» Гуюка и
Бату. В связь с ним можно было бы поставить и тот факт, что почему-то не
Шибан – герой семилетнего похода, а Берке и Бука-Тимур после смерти
Гуюка были отправлены с огромным войском в Монголию, дабы утвердить
Менгу на ханском престоле. Тем не менее, это известие, не подтверждаемое
ни одним историографом чингизидов, кажется довольно сомнительным.
Таковым оно оставалась, впрочем, даже для самого Рубрука, заметившим, что
о смерти Гуюка он «не узнал ничего достоверного», хотя и встречался с
вдовой Шибана, пожелавшей получить благословение католического монаха
[Рубрук, 1993, с.118]. По словам Мухаммеда Элташкенди, Шибан в своем
улусе «царствовал долгое время» [СМИЗО, т.1, с.537], но в это, принимая во
внимание события, последовавшие за смертью Бату, тоже трудно поверить.
О первых поколениях потомков Шибана ранние источники, помимо
добросовестного перечисления имен по порядку старшинства, почти ничего
не сообщают. Рашид ад-Дин приводит некоторые сведения о четвертом сыне
Шибана Балакане и третьем сыне последнего Токдае, но лишь постольку,
поскольку они связаны с историей и политикой государства ильханов. В
частности, о Балакане Рашид ад-Дин рассказывает следующее. Так как
завоевание Ирана было коллективным предприятием чингизидов, на помощь
Хулагу Бату послал войска во главе с Балаканом и Тутаром, внуком седьмого
сына Джучи Бувала (со своей стороны Орда-Ичэн отрядил в иранскую
экспедицию своего старшего сына Кули). В 1256 г. Балакан вдруг был
обвинен в измене и колдовстве. Хулагу, в соответствии с еще живыми
правилами семейного поведения чингизидов, отправил заговорщика к
принявшему тогда золотоордынский трон его дяде – Берке. Берке будто бы
удостоверился в основательности обвинений и выдал племянника на суд
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Хулагу. Балакан был казнен как преступник; но вскоре, отравленные,
скончались без вины Тутар и Кули. Тогда Берке заподозрил Хулагу в
намеренном истреблении своих родичей, что, по мнению Рашид ад-Дина, и
стало причиной длительной вражды между джучидами и хулагуидами.
Известия об участии в конфликте с монгольским Ираном Шибанидов, у
которых, как следует из приведенной истории, возникли родовые счеты с
хулагуидами, относятся ко времени после смерти Берке. По сообщению б.
Вали, в походе Менгу-Тимура на Азербайджан сын Бахадура Джучи-Бука
командовал отрядами авангарда [Ахмедов, 1965, с.163]. Во время написания
«Джами ат-таварих», т.е. в начале XIV в., сын Балакана Токдай (МуртадТокдай, или Тама-Токдай) стоял во главе пограничного корпуса у Дербенда
[Рашид-ад-Дин, 1960, с. 74-75].
В хладнокровии, с которым Берке отдал, по всей видимости, ложно
обвиненного племянника на расправу Хулагу, возможно, выразилась
неприязнь ко всему дому Шибана. Глухой намек на какую-то распрю,
случившуюся между Берке и шибанидами, есть у Абулгази, повествующем о
том, что Менгу-Тимур, вступив на золотоордынский престол после смерти
Берке, «...действовал согласно распоряжениям Бату-хана, а потому владения в
Белой Орде отдал он Бахадур-хану, сыну Шибан-ханову» [Абулгази, 1906,
с.152]. В литературе это место комментируется как передача Бахадуру власти
над улусом Орда-Ичена – Белой Ордой [Ахмедов, 1965, с.35, с.163; МИКХ,
1969, с.327]. На наш же взгляд, совершенно ясно, что под названием «Белая
Орда» у Абулгази не может выступать юрт Орда-Ичена, ибо он именно
восточные области Дешт-и-Кыпчака, в которых ранее находилась ставка
Джучи, а потом выделенные Орда-Ичену, называет Синей Ордой [Абулгази,
1906, с.151, 159]. Это сообщение с большим основанием следует понимать
так, что распоряжение Бату о выделении семейству Шибана земель в
Зауралье волею Берке было отменено, а после смерти последнего вновь
подтверждено внуком Бату2. Вероятно, то же несчастливое для дома Шибана
событие имел в виду Мухаммед Элташкенди, сообщая, что сыновья Саинхана вырвали царство из рук сыновей Шибана [СМИЗО, т.1, с.537]. О
причинах опалы, в которую попали Шибаниды при Берке, можно только
догадываться. Возможно, она вытекала из произведенного Бату перемещения
кочевок Берке к востоку от Волги, где его интересы столкнулись с
интересами Шибанидов; менее вероятно, но все же допустимо, что причиной
ее стали проявившиеся впервые между джучидами конфликты на
религиозной почве (такую интерпретацию существа вражды между Берке и
Сартаком дал Джузджани) и попытки Берке исламизировать свой улус.

2

В том, что это было не просто рутинное утверждение в правах владетелей, совершаемое по
обычаю верховным правителем при вступлении на престол, убеждает помещенное здесь же
упоминание о передаче Крыма Уран-Тимуру.
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Аналогичное сообщение, кстати, есть и у Махмуда б. Вали, который
говорит о предоставлении Бахадуру для зимовок и летовок некоей
территории в Белой Орде, именуемой в одних списках Юз-Орда, а в других
Сыр-Орда. В одном из списков сочинения б. Вали эта информация дополнена
пояснением, согласно которому Бахадур считал себя вассалом потомков
Тукай-Тимура [Бартольд, 1964б, с.545]. Смысл этой вставки, надо думать,
состоит лишь в том, что сочинение писалось при дворе Аштарханидов. Точно
такой же политический оттенок, но уже направленный против потомков
Тукай-Тимура, имело записанное в Хорезме предание о том, как Шибан,
вкупе с братьями Бату и Ордой, был отличен самим Чингиз-ханом [Юдин,
1983, с.122-123].
2. Статус и территория улуса Шибана
Оставив в стороне биографические сведения о других персонах из дома
Шибана, обратим внимание на то, что сообщения о возвращении родовых земель
Бахадуру и о кочевьях Токдая по Тереку являются уже материалом к важным для
нас вопросам местонахождения и политического статуса улуса Шибана.
Приступая к их рассмотрению, очевидно, целесообразно напомнить хорошо
известную и не вызывающую споров реалию политического устройства Золотой
Орды: во второй половине XIII в. в государстве Джучидов лишь улус Орды,
который включал владения и других «царевичей левого крыла» – Удура, ТукаТимура, Шингкума, Симкура и их потомков, пользовался широкой автономией.
Полагают, что предоставление особых прав улусу Орды было продиктовано
исключительно патриархальными мотивами. Однако можно предположить, что
суверенность улуса Орды являлась не только данью того крайнего уважения,
которое чингизиды питали к Орде как старшему сыну Джучи, но и отражением
очевидных трудностей контроля столь огромной территории, которую занимало
государство Джучидов, из одного центра.
Итак, Улус Джучи первоначально делился на правое (западное) крыло и
левое (восточное) крыло, причем Орда-Ичэн и первые поколения его
преемников были лишь номинально подчинены ханам Золотой Орды. Эта
самостоятельность нашла выражение даже в особых названиях для западных
и восточных владений – Белая Орда (домен Бату) и Синяя Орда (улус ОрдаИчена). Правда, у персидских авторов, придерживавшихся иной цветовой
геосимволики, название Синяя Орда прилагалось к владениям Бату, а Белой
Ордой назывались земли Орда-Ичена [о терминах Ак-Орда и Кок-Орда – см.
Сафаргалиев, 1960, с.14-15; Федоров-Давыдов, 1967, с.242; Султанов, 1970,
с.94-96; Егоров, 1972, с.35; Мингулов, 1981; Григорьев, 1983, с.14; Юдин,
1983, с.121-122]. В границах означенных владений отдельным джучидам
центральной властью предоставлялись уделы, на территории которых они
являлись более или менее полномочными правителями. О пределах самостоятельности, установленных как для «царевичей левого крыла», так и для
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«царевичей правого крыла», можно только догадываться. Весьма вероятно,
что они широко варьировали и, во всяком случае первоначально, во многом
зависели от ранга старшинства того или иного джучида, а также от его
личных качеств и заслуг в становлении монгольской империи. Совершенно
неординарные льготы, данные Орда-Ичэну, для других сыновей Джучи
сложившейся при Бату административной традицией, по всей вероятности, не
предусматривалась.
Вообще, было бы излишним предполагать, что такие уделы представляли
собой незыблемо устойчивые политико-административные единицы. Степень
стабильности территории, как и степень автономности уделов, очевидно,
были переменными величинами и зависели от многих факторов, в первую
очередь, конечно, от силы центральной власти, общей политической обстановки и отношений, складывавшихся между определенными кланами и
внутри кланов, между центром и отдельными чингизидами на данный
момент. Передача в кормление городов, земледельческих районов и пригодных для ведения кочевого хозяйства территорий в другие руки сильной
центральной властью, несанкционированное силовое перераспределение
земель при ослаблении центра, перемещения по соображениям эффективности службы или государственной безопасности, изъятие выморочных
уделов, надо думать, постоянно обновляли картину улусных владений.
Поэтому вполне естественно, что порою в источниках имена тех или иных
джучидов оказываются связанными вовсе не с теми территориями, которые
принято считать владениями их рода.
Вышеприведенное сообщение Рашид ад-Дина, согласно которому внук
Шибана Тама-Токдай (термин тама в его имени указывает, что Токдай
командовал корпусом, выделенным из общего состава армии и
расквартированным в определенной области) в начале XIV в. кочевал по
Тереку близ Дербенда, в этом контексте достаточно красноречиво.
Вспомним, что означенные земли Г.Рубрук называет пастбищами Берке
[Рубрук, 1993, с.102], и это позволило М.Г.Сафаргалиеву и Г.А.ФедоровуДавыдову определить улус Берке при жизни Бату как территориальную
константу [Сафаргалиев, 1960, с.42; Федоров-Давыдов, 1967, с.244]. Между
тем, Рубрук в том же месте, где он упоминает северокавказские кочевья
Берке, находит нужным присовокупить, что к моменту его возвращения от
двора Менгу (т.е. в 1254 г.) эта область уже были отобрана Бату у Берке ввиду
ее чрезвычайной доходности. Берке же было приказано перекочевать к
востоку от Волги. Охрану монгольских владений от непокоренных аланов и
лесгов в это время на Тереке несли воины Сартака, в то время как о самом
Сартаке говорится, что он зимовал на левобережье Волги в ее низовьях
[Рубрук, 1993, 163-165]. А позже у кавказской границы с владениями
ильханов мы видим уже потомка Шибана, и это вряд ли можно объяснить
только следствием бездетности Берке. Подобным же образом при МенгуТимуре, очевидно, образовалось формально противоречащее первоначальной
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джучидской «лествице» владение наследников царевича левого крыла ТукайТимура в «Крыму и Кафе».
Что касается точного местоположения улуса Шибана, то оно определенно
указано только поздним автором. Описание, кстати, так детально, что
заслуживает быть приведенным полностью. Абулгази (после легендарного
рассказа о мужестве, проявленном Шибаном под стенами Москвы в трехмесячной битве с соединенными силами Руси, Немцев и Корелы) сообщает, что
Бату-хан «...младшему своему брату, Шибан-хану ...отдал в удел из
государств, покоренных в этом походе, область Корел; и из родовых
владений отдал четыре народа: Кушчи, Найман, Карлык и Буйрак, и сказал
ему: юрт, в котором ты будешь жить, будет между моим юртом и юртом
старшего моего брата, Ичена: летом ты живи на восточной стороне Яика, по
рекам Иргиз-суук3, Орь, Илек, до горы Урала, а во время зимы живи в
Аракуме, Каракуме и по берегам реки Сыр – при устьях рек Чуй-су и Сарысу. Шибан послал в область Корел одного из своих сынов, дав ему хороших
беков и людей. Этот юрт постоянно оставался во власти сынов Шибан-хана;
говорят, что в настоящее время государи Корельские – потомки Шибан-хана»
[Абулгази, 1906, с.160]. И далее, говоря о потомках Шибана, живших во
второй половине XIV в.: «...Ибрагим и Араб-шах, разделив отцовы владения,
вместе в одной земле и кочевали и имели свои станы: лето проживая при
вершине Яика, а зиму при устье Сыра...» [Абулгази, 1906, с.162].
Сообщение Абулгази наполнено настолько конкретными и многочисленными географическими ориентирами, что невольно актуализирует вопрос
о доверии к источнику. Тем более, что в литературе не раз высказывались
предупреждения о cугубой осторожности в отношении информации, содержащейся в сочинениях Абулгази, поскольку они, за исключением сведений,
заимствованных у Рашид ад-Дина, якобы целиком построены на устной
традиции, а потому во многом недостоверны. Подозрение к неосвященным
авторитетом Рашид ад-Дина строкам ученого потомка Шибана вызывало и
его легкомысленное увлечение лингвистическими изысканиями, и, в еще
большей степени, собственное признание в том, что многое написано им по
памяти. Относительно же приведенного выше отрывка с подробной
локализацией летовок и зимовок Шибана высказано предположение, что
Абулгази попросту описал кочевья, известные ему по «казакованию» в
молодости, причем сделал это с политическим, экспансиионистским умыслом
[Юдин, 1983, с.130; Пиков, 1989, с.40].
На наш взгляд, критика Абулгази, пожалуй, чересчур пристрастна. Более того,
порою она игнорирует некоторые явно нейтрализующие ее факты. Так, Абулгази
сообщает, что в процессе работы он имел в своем распоряжении помимо
3

В издании Демезона здесь читается: Иргиз, Савук (Ишим) [Федоров-Давыдов, 1967, с.244; Зуев, 1971,
с.77; Мингулов, 1971, с.84]. На летних кочевьях в этом издании назван также Тобол [История КазССР,
с.129]. В.Ф.Минорский видел в Савуке Тургай. Это мнение оспорено С.М.Ахинжановым, понимавшим
под Иргиз-Сувук верховья Иргиза [Ахинжанов, 1995, с.179-180].
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«Сборника летописей» еще семнадцать исторических сочинений о чингизидах,
после чего находит необходимым предупредить, что ввиду серьезной болезни и
боязни оставить труд неоконченным «...в истории от Шибан-хана до меня, я
нисколько не смотрел в книги, а сказывал, что у меня было в памяти.» [Абулгази,
1906, с.65]. Сравнение известий, приводимых Абулгази, как можно полагать,
действительно по памяти, с использованными им персидскими хрониками пока
что никому из исследователей не давало серьезного повода усомниться в ее силе.
Не видно в его рассказах и стремления обосновать какие-либо особые
исторические права Шибанидов на те или иные территории. Что до детально
обрисованных земель Шибана, то они именно по тогдашнему своему положению
вряд ли могли быть особенно привлекательными для государей Хивы. Если все
же допускать, что престарелый и смертельно больной автор, очерчивая границы
владений славного предка, преследовал какие-то дальние политические цели,
тогда надо лишь подивиться одновременно проявленным жизнелюбию и
скромности устремлений.
По нашему мнению, к приводимому Абулгази описанию мест летовок и
зимников Шибана должно отнестись с доверием. Правда, трудно заключить, что
оно собою представляло – длительно хранимую устную передачу или извлечение
из неизвестного нам документа. Но это не столь важно. В сущности, достаточно
того, что известие Абулгази находит подтверждение в источнике, практически
современном образованию Золотой Орды. Мы имеем в виду вполне оригинальное
сообщение Плано Карпини о том, что к северу от Хорезма и Мавераннахра
располагаются «...часть земли черных Китаев и Океан. Там пребывает Сыбан,
брат Бату» [Карпини, 1993, с.64]. Это свидетельство полностью согласуется с
сообщением Абулгази. Оно ясно указывает, что западной окраиной бывших
земель кара-китаев владел Шибан. Из контекста следует, что под землями каракитаев понимались не области, на которые простиралась политическая власть
Западного Ляо, но, так сказать, метрополия или зона кочевий кара-китаев,
лежавшая большей частью в пределах Южного Казахстана («в стране между Чу и
Таласом, где прежде было местопребывание западных Ляо» [Бартольд, 1963в,
с.58]). В таком случае, западные сезонные ставки кара-китаев в основном должны
совпадать с теми территориями, которые подробно описаны Абулгази как
зимники Шибана.
В рассказе Абулгази остается не до конца ясным, что подразумевалось под
«областью Корел». Сам Абулгази, как видно и из описания битвы за Москву,
полагал в ней Венгрию. Противоречия здесь нет. Пожалуй, это было бы даже
естественным для акта пожалования, последовавшего сразу же по окончании
«северного похода», т.е. не ранее 1242 года4. Во-первых, семейству Шибана
4

В литературе бытуют и другие даты. По В.П.Юдину, учреждение улуса Шибана (Серая Орда)
произошло до западного похода [Юдин, 1983, с.127]. У Ю.А.Зуева приведены 1235-1236 гг.
[Зуев, 1971, с.76]. Б.А.Ахмедов и А.Г.Нестеров начинают историю улуса Шибана с 1238 г.
[Ахмедов, 1965, с.41; Нестеров А, 1993, с.235]. Аргументы для исчисления двух последних дат,
к сожалению, либо не изложены, либо не вполне ясны. В 1237 г. армия Шибана пребывала на
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выделялись земли в пограничной области, где оно должно было нести службу
в интересах всего джучидского государства, во-вторых, хорошо потрудившийся в походе воин одаривался удобными и спокойными кочевьями в
джучидской «глубинке». В литературе утвердилось мнение, что термин
«корел» (варианты: «корол», «курал», «келар», «келет») не этноним, а скорее
политоним, относящийся к управляемым королями венграм [Зуев, 1971, с.77],
поскольку Рашид ад-Дин прямо говорит, что государей стран Булар и
Башгирд, расположенных рядом с франками, называют келар [Рашид ад-Дин,
с.37]. Вместе с тем, существует и иная интерпретация, восходящая к
д'Авезаку. В соответствии с ней «корел» – народ, соседствующий с уральскими башкирами, а не с башкирами Венгрии. Однако, о каком именно народе в
этом случае может идти речь, заключить очень трудно. М.Г.Сафаргалиев,
ссылаясь на М.В.Алексеева, утверждал, что «корел» – современные карелы.
Естественно, это привело его к весьма неожиданному и труднодоказуемому
выводу о завоевании монголами карелов, будто бы живших в XIII в. на
территории Зауралья [Сафаргалиев, 1960, с.30].
Заметим попутно, что гипотеза В.П.Юдина о локализации улуса Шибана
(Серой Орды) на крайнем западе владений Бату (Боз-Орда = Йуз-Орда) крайне
противоречива. Достаточно сказать, что она построена на сообщении,
достоверность которого автор вначале старательно доказывает, а затем, обличая
прошибанидскую историографию, незаметно для себя столь же старательно
развенчивает [Юдин, 1983, с.122-131]. Отметим также, что в другом месте своей
работы В.П.Юдин, не называя источника, пишет об имеющихся свидетельствах
перемещения улуса еще при жизни Шибана «из одного пункта в другой, с запада
на восток, на реку Яик и за нее» [Юдин, 1983, с.131].
Очевидно, на доступных исследователям данных вопрос сейчас вряд ли
может получить окончательное разрешение5. Впрочем, для нашей темы он не
территории Волжской Булгарии, а в 1238 г. была послана в восставший Крым, после чего еще
усмиряла половцев в Подонье и Предкавказье [Халиков, 1994, с.37, 39]. По некоторым данным,
включение в иль Джучидов зауральских областей Дешт-и-Кипчака началось вслед за разгромом
Хорезма и завершилось не позднее 1229 г. [Мажитов, Султанова, 1994, с.248] или 1232 г.
[Халиков, 1994, с.31]. Однако, наделение Джучидов персональными владениями (подразумевая
в данном случае под улусом территорию, кочевья-нунтуки, а не народ) в то время, как все их
силы были задействованы в колоссальной военной кампании, и до того, как стал ясен ее исход,
нам кажется сомнительным. По свидетельству П.Карпини, возвратившиеся из Европы монголы
были принуждены вновь вести военные действия на остававшихся в их тылу землях мордвы,
булгар, башкиров, после чего, прежде чем вернуться в Дешт-и-Кыпчак (Команию), покоряли
еще лесные племена Приуралья и Зауралья [Карпини, 1993, с.42]. В.Л.Егоров убедительно
показал, что Золотая Орда не могла конституироваться ранее 1243 г., и лишь после этой даты
могло совершиться наделение джучидов персональными владениями [Егоров, 1985, с.27].
5
Как историографический факт, имеющий отношение к рассматриваемому материалу, отметим,
что, по всей видимости, это же предание о связи Шибанидов с крайне западными землями
Золотой Орды породило гипотезу Шакарима Кудайберды-улы, согласно которой Ногай-хан, чье
происхождение плохо освещено источниками, был никем иным, как принявшим улус отца
вторым сыном Шибана Бахадуром [Шакарим, 1990, с.98].

90

имеет принципиального значения. И в том случае, если «область Корел» не то
же самое, что оккупированная часть богатой Венгрии, пожалование Саинхана храброму брату, даже если оно не выходило за границы, обрисованные
Абулгази, было довольно щедрым. На первый взгляд, конечно, может
показаться, что доля Шибана не более чем пустынные степи, привольные для
нетребовательного пастуха и охотника, но малодоходные сравнительно с
уделами других джучидов. В действительности же, даже если не брать в
расчет первоначальное правило, по которому доходы с культурных областей
распределялись между всеми царевичами [Бартольд, 1963в, с.59], улус
занимал выгодное положение. Его территория, насколько можно судить по
реалиям позднейших времен, была довольно оживленным перекрестком
торговых коммуникаций. В разных направлениях она пересекалась
караванными путями, связывавшими Центральную и Среднюю Азию с
центром Золотой Орды и Сибирью. Как следует из письменных источников и
данных археологических разведок, на караванных дорогах, известных позже
как «хивинская», «сарысуйская», «калмыцкая» и др., не было недостатка в
крепостях и караван-сараях, функционировавших в золотоордынское время
[Мерщиев, 1969; Ягодин и др., 1978; Егоров, 1985, с.130-134; Елеуов, 1993;
Таиров, 1995]. Близ устья Урала располагался город Сарайчик, бывший
важным перевалочным пунктом в торговле между Европой и Азией.
Высказано предположение, что он был основан Шибаном или Бахадуром
[Ахмедов, 1965, с.35]. Выгоды, происходившие из обслуживания и контроля
большого узла торговых дорог, несомненны. Однако, с другой стороны,
владение им не было просто синекурой. Как мы постараемся показать ниже,
улусу Шибана, своеобразной санационным барьером расположившемуся в
самом центре кыпчакской степи, возможно, назначалась стратегически важная роль во внутренней политике Золотой Орды.
Более подробных и пространных сведений о первоначальной локализации
и размерах улуса Шибана в средневековых сочинениях нет. Для уточнения
местоположения и пределов владений Шибана (восточных и южных) по
нарративным источникам остается еще один путь – привлечение
сравнительно многочисленных данных о границах юрта Орда-Ичена. Но, как
явствует из предпринимавшихся опытов (наиболее обстоятельно проблема
была рассмотрена Г.А.Федоровым-Давыдовым), попытки использовании
ранних сочинений наталкиваются на серьезные затруднения. Во-первых,
многие топонимы, относящиеся к этому уделу, не поддаются удовлетворительной идентификации. Во-вторых, границы улуса Орды, соседствовавшего с уделами других чингизидов, не оставались неизменными даже во
второй половине XIII в., поэтому разновременные источники дают
ориентиры, кажущиеся противоречивыми [Федоров-Давыдов, 1966, с.243]. Втретьих, в числе владений часто указываются города, которые, по нашему
мнению, не могут служить точными географическими указателями границ
юрта Орды. Ведь из того, что в описании Абулгази фигурируют земли,
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пригодные только для кочевий, следует и то, что уточнение о срединном
положении нунтука Шибана – между Бату и Орда-Иченом – касается только
кочевий последних, но не владений целиком, иначе оно не имело бы смысла.
Известно, например, что Хорезм входил в домен Бату.
Тем не менее, поскольку для целей нашей работы достаточны даже самые
общие, региональные привязки владений Орда-Ичена и его наследников, эти
ориентиры нам все же интересны. Наиболее подробное и ясное описание
границ Кок Орды, какими они были во второй половине XIV в. (в правление
Урус-хана), есть у позднего автора (начало XVII в.) – Кадыр-Али Джалаири.
Из его труда следует, что владения Урус-хана включали территории от Улутау до восточной оконечности Балхаша [Мингулов, 1971, с.81, прим.8]. Здесь
важно одно: очерченная область (Южный Казахстан, Семиречье) в целом
тождественна той, которая намечается по известиям ранних сочинений.
Примерно те же территории собственно указаны и в большей части опытов
локализации первоначальных владений Орды, опирающихся на свидетельства
ранних авторов [см. Петров, 1961а, с.5; Сафаргалиев, 1960, с.39-40; ФедоровДавыдов, 1973, с.56]. Исключением является лишь позиция П.П.Иванова,
считавшего, что улус Орды занимал все пространство «от левобережья
Нижней Волги до южных склонов Урала на севере и до бассейна Иртыша на
северо-востоке» [Иванов, 1958, с.16], но эта точка зрения, вступающая в
явное противоречие со всеми источниками, никем не разделяется.
По поводу локализации улуса Шибана исследователями высказан достаточно
широкий спектр суждений (вплоть до отрицания существования такого владения в
составе Золотой Орды6). В.В.Бартольд, сверяя данные Абулгази и Плано Карпини,
предположил, что Шибану, по всей вероятности, принадлежала область между рр.
Сыр-Дарья и Или; летовки орды Шибана находились к востоку от Яика и
Уральских гор [Бартольд, 1963в, с.60; 1968а, с.134]. А.Ю.Якубовский как полное
владение Шибана определил всю восточную часть Дешт-и Кыпчака [Якубовский,
1937, с.81]. Сходного мнения придерживался М.Г.Сафаргалиев: улус Шибана
соприкасался на востоке «где-то у Иртыша» с улусом Орды, а на западе «где-то у
восточных склонов Уральских гор» – с улусом Бату [Сафаргалиев, 1961, с.40-41].
А.Х.Маргулан (в комментарии к заметкам Ч.Валиханова о путешествии Плано
Карпини) локализовал орду Шибана в районе Хорезма, Мангышлака, Эмбы
[Валиханов, 1964, с.562], а Л.Н.Гумилев – между Тюменью и Аральским морем
[Гумилев, 1993, с.535]. Г.А.Федоров-Давыдов, хотя и с оговорками, нашел
возможным следовать данным Абулгази, поскольку в них обнаружилось согласие
6

Упомянутой точке зрения П.П.Иванова, не оставляющей на карте места для улуса Шибана,
близко мнение Л.Р.Кызласова, утверждающего, что "в XIII – первой половине XIV в. Южное
Зауралье и часть Западной Сибири (область Ибир-Сибир) по указу монгольских ханов входили
во владения потомков Туга Тимура, сына Джучихана" [Кызласов Л.Р., 1992, с.47]. В работе
А.Г.Нестерова, вероятно, явившейся источником этого заключения, сказано, что в XIII–XIV вв.
во владения потомков Туга-Тимура входили земли будущего Сибирского юрта, сложившегося к
началу XV в. на территории Урала и Западной Сибири [Нестеров, 1988, с.6].
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не только со свидетельством Плано Карпини, но и с археологическими
материалами, именно: погребения XIII–XIV вв. на территории, описанной
Абулгази, отличаются особым характером надмогильных сооружений. Юрт
Шибана, по Г.А.Федорову-Давыдову, размещался на казахстанской территории
кыпчаков – между Уралом и Семиречьем [Федоров-Давыдов, 1966, с.244-246;
1973, с.58]. В работе Г.А.Федорова-Давыдова в числе владений Шибана названа
также степная часть Западной Сибири [Федоров-Давыдов, 1994, с.7]. Авторы
«Истории Казахской ССР» заключили, что власть Шибанидов распространялась
на территории, указанные Абулгази, только в XIII в., уже в XIV в. они уступили их
потомкам Орда-Ичена; в Западной Сибири, номинально принадлежавшей
Шибанидам, правила местная династия Тайбугидов [История КазССР, 1979,
с.150, 184]. Ю.А.Зуев, точно также как А.Ю.Якубовский, размещал юрт Шибана
на всем пространстве Восточного Дешт-и-Кыпчака. Аргументом в обосновании
этой точки зрения послужило начальствование Шибана «правым корпусом»
монгольских войск, который при его предшественнике Боорчу «прилегал к
Алтаю» [Зуев, 1981, с.77]. В.Л.Егоров в обстоятельном исследовании, посвященном исторической географии Золотой Орды, для XIII в. определил улус
Шибана как один из двенадцати крупных улусов правого крыла Золотой Орды.
Он занимал крайне северо-восточную часть государства – территорию
«современного Северного Казахстана и Западной Сибири до Иртыша и Чулыма».
На юге улус Шибана граничил с Кок Ордой, на юго-западе, в соответствии с
реконструируемым В.П.Егоровым административным членением Ак Орды, с
улусом Хорезм, а на западе с безымянным улусом, обозначенным под номером
десять. Кочевья этого последнего улуса находились на левобережье р. Урал
[Егоров, 1985, с.164]. Несколько иную границу улуса на западе очертил
В.А.Иванов, называя в числе владений Шибана территории «степного Зауралья,
современного Северного Казахстана и Западной Сибири до Иртыша и Чулыма»
[Иванов, 1994, с.97]. На той же территории (Южный Урал, Северный Казахстан,
Западная Сибирь до Иртыша) локализуют улус Шибана Н.А.Мажитов и
А.Н.Султанова [Мажитов, Султанова, 1994, с.279]. По мнению А.Г.Нестерова,
улус Шибана первоначально располагался на Южном Урале и в Западном
Казахстане, а к началу XV в. он охватывал еще и часть Западной Сибири,
простираясь от владений мангытов на юго-западе до Барабинской степи на
северо-востоке и от устья Иртыша на севере до Аральского моря на юге
[Нестеров, 1988, с.6; 1993, с.235].
Наконец, недавно вопрос о территории улуса Шибана был специально, с
использованием разнородных источников, рассмотрен А.Ф.Яминовым.
Исследователь пришел к выводам, очень близким тем, которые несколько ранее были сделаны С.Г.Боталовым: юрты Шибана и Орды (а также и Бату)
должны были занимать территории естественно сложившихся крупных
пастбищно-кочевых систем. По С.Г.Боталову, улус Шибана существовал на
базе Урало-Аральской пастбищно-кочевой системы (ПКС), ставшей позже (в
соответствии с картой XIX в. Л.Мейера) местом обитания киргиз-кайсаков, а
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улус Орды располагался в зоне Ишимско-Сырдарьинской ПКС, впоследствии
занятой сибирскими киргизами [Боталов, 1994, с.23]. Согласно точке зрения
А.Ф.Яминова, изложенной в диссертации, «...улус хана Шибана наложился на
функционировавший задолго до монголо-татар цикл перекочевок из Зауралья
в Северное Приаралье. Далее к востоку в Центральном Казахстане известен
еще один цикл – летники в долинах Иртыша, в ущельях Алтая и Тарбагатая, и
зимовки в долинах Сырдарьи, низовьях Чу и Таласа. ...Именно по этим
естественно-географическим зонам сложились далее территории казахских
Среднего и Младшего жузов. И, по всей видимости, где-то на границе между
ними и необходимо в дальнейшем вести поиск археологического выражения
восточной границы улуса Шибана и западной границы улуса Орда-Ичена».
Как следует из другой работы А.Ф.Яминова, летние кочевья шибанидов не
ограничивались степной частью Приуралья, но заходили также на юг Западной Сибири [Яминов, 1993, с.224].
Мысль о необходимом соответствии территорий политических образований средневековья в Урало-Казахстанском регионе объективно существующим здесь естественно-географическим районам ранее была высказана
С.М.Ахинжановым [Ахинжанов, 1989, с.283], древности и средневековья –
А.Д.Таировым [Таиров, 1989; 1991, с.14]. Этот тезис, насколько мы
понимаем, восходит к положению, согласно которому деление казахов на три
жуза диктовалось в первую очередь хозяйственно-экономическим районированием казахских степей. Впервые оно было сформулировано В.В.Бартольдом в 1925 г. (в книге «История изучения Востока в Европе и в России»), а
впоследствии в той или иной мере поддерживалось многими исследователями
истории казахского народа [Вяткин, 1941, с.99; Востров, Муканов, 1968, с.2122; Юдин, 1983, с.148; Галиев, 1989, с.255; Масанов, 1995, с.10].
Этнополитический аспект этой гипотезы находит выражение в мнениях о
вероятном формировании казахов Старшего жуза на базе кочевых племен
Западного Могулистана [Пищулина, 1977, с.238-239, Масанов, 1995, с.12],
казахов Среднего жуза – из племен улуса Орда-Ичена [Муканов, 1974, с.24;
Масанов, 1995, с.16] или из племен улуса Шибана, который был образован на
основе лингвистически и этнически органичного субстрата племен
Восточного Дешта [Зуев, 1981, с.76-78]; с большей определенностью
говорится об участии в сложении Среднего жуза кочевых узбеков [Масанов,
1995, с.16]. Наиболее последовательно эти взгляды на происхождение
казахских жузов высказаны К.А.Пищулиной: улусная система монголов
«сыграла свою роль в расщеплении формирующейся казахской народности на
три жуза», сложение жузов шло через разделение населения Восточного
Дешта на три этнополитические единицы – «могулы», «узбеки-казахи»,
«ногайцы» [Пищулина, 1987, с.191, 192].
Хорошо известно значение, которое придавалось степными народами
владению богатыми и удобными пастбищами. Известно также, что главной
производственной задачей в области кочевого землепользования являлся
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подбор и распределение наиболее качественных пастбищных массивов,
причем подбор оптимальной пастбищной базы кочевой общности был крайне
сложной, многоступенчатой задачей, требовавшей усилий всех субъектов
производственного процесса [Цинман, 1993, с.193]. Поэтому следует
допустить, что на сравнительно крупном отрезке времени фактор ПКС была
способна сыграть если и не решающую, то все-таки более или менее
действенную роль в оформлении этнотерриториальных объединений. Возможно, это как раз и случилось у казахов, имевших для освоения Восточного
Дешта, по выражению В.В.Радлова, «на протяжении нескольких веков
стечение весьма счастливых обстоятельств» [Радлов, 1989, с.24]. Но эти века
и обстоятельства, несомненно, постзолотоордынские. Надежных данных,
позволяющих заключить, что на протяжении всего раннего средневековья
или хотя бы непосредственно в предмонгольское время население восточной
части Дешт-и-Кыпчака тоже каким-либо образом обособлялось в
соответствии с крупными ПКС, у нас нет. Наоборот, те немногие известия из
сочинений средневековых авторов, которые поддаются трактовке в
конкретных географических ориентирах, рисуют кочевые маршруты, не
вписывающиеся в схему кочевых маршрутов казахских жузов. Например, по
ал-Асиру, в средине XI в. крупное тюркское объединение кочевало между
Баласагуном в Семиречье и землей булгар [Бартольд, 1964в, с.290]. Впрочем,
нет и археологических указаний на сколько-нибудь интенсивное использование непосредственно в домонгольское время территорий, впоследствии
занятых Младшим и Средним жузами. В особенности это кассается севера
степной зоны, где при меридиональной направленности сезонных кочевок
должны располагаться летние пастбища. Количественная мизерность
погребений кыпчакского времени в этой зоне, с одной стороны, и вместе с
тем та заметная роль, которую играли в это же время кочевники в жизни
среднеазиатских государств, с другой стороны, могут даже показаться
противоречивыми, но лишь в том случае, если абсолютизировать «классическую» схему функционирования Урало-Аральской ПКС. Да, собственно, и
количество золотоордынских погребений, небольшие размеры могильников и
их рассредоточенность на обширной территории не дают больших оснований
для вывода о стабильном и регулярном включении ее в хозяйственный
оборот. Приведенные возражения, на наш взгляд, позволяют ставить вопрос о
совпадении территорий казахских жузов с территориями золотоордынских
улусов лишь в самом общем виде, не особенно надеясь на достаточную
убедительность любого из возможных ответов.
Действительно, резонно полагать, что при дележе Дешт-и-Кыпчака между
джучидами размеры и хозяйственные качества нунтуков должны были как-то
соответствовать количеству семейств, бывших под рукой каждого из
владельцев улусов. Резонно также полагать, что условия хозяйственного
использования территорий не в последнюю очередь интересовали новых
хозяев хотя бы потому, что на этих землях им нужно было содержать свой эль
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– народ-войско. Нет сомнений и в том, что в распоряжении джучидов была
необходимая информация о качестве пастбищ, длине и трудоемкости
перекочевок, особенностях природных факторов, т.е. о всех жизненно важных условиях посезонного выпаса и содержания скота. Безусловно, кочевки
отдельных общин регламентировались. Но какие принципы были положены в
основу регламентации, по каким маршрутам было предписано кочевать тем
или иным общинам, сего мы не знаем.
Джучиды овладели непомерно огромными пастбищными пространствами.
Причем, как свидетельствуют источники, большая часть прежнего кочевого
населения на них была уничтожена, а оставшиеся в живых либо бежали в
пограничные лесные зоны, либо были включены в монгольское войско.
Уцелевшие участники семилетнего похода по его окончании были расселены в
соответствии с волей чингизидов. Ясно, что в момент учреждения джучидских
улусов обезлюженная степь была способна вместить и прокормить население
гораздо большее, чем было выделено их главам. Чтобы убедиться в этом,
достаточно вспомнить хотя бы ту сравнительную легкость, с которой Джучидское
государство уступило Хайду часть земель Орда-Ичена (Или-Иртышское
междуречье) [см. Петров, 1961а, с.5, 96]. Она определенно свидетельствует об
изобилии пастбищ в Восточном Деште и ничтожности хозяйственной нагрузки на
них. Пятнадцать тысяч семейств, составлявших первоначально эль Шибана, –
цифра, по-видимому, близкая к истинной. Но в таком случае, даже если они были
размещены только в пределах Урало-Аральской ПКС, нужно ожидать схему
сезонных маршрутов не ту же самую, что была зафиксирована в XVIII–XIX вв.,
когда численность населения здесь была во много раз большей. Впрочем,
нелишне вспомнить, что и в позднейшие времена распространенной формой
выражения недовольства и разрыва вассальных отношений в Восточном Деште
оставались откочевки (самый яркий пример – откочевка родоначальников
казахских ханов, Джанибека и Гирея, в Могулистан), безусловно, возможные
только при относительном избытке свободных пастбищных угодий. Таким
образом, должно признать, что в вопросе локализации отдельных джучидских
владений исторические аналогии, пусть даже опирающиеся на объективно
существующее районирование Восточного Дешта, не могут иметь решающего
значения. Да, вообще кочевое скотоводство находилось в очень большой
зависимости от природных условий, но отдать географическим факторам
ведущую роль в процессах не только этногенеза, но и политогенеза означало бы в
данном случае предельное упрощение задач этноисторических реконструкций.
Нетрудно заметить, что ограничение владений Шибана только зоной
Урало-Аральской ПКС, впоследствии занятой казахами Младшего жуза,
противоречит и информации Абулгази, в которой указаны районы,
входившие в хозяйственный ареал как племен Младшего жуза, так и
Среднего жуза. Не доверять же сообщению Абулгази мы, как уже
объяснялось выше, причин не видим. Поэтому (имея в виду и данные
археологических источников) следует согласиться, что улус Шибана
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первоначально располагался не только на территории Урало-Аральской ПКС,
но занимал также и Ишимо-Сырдарьинскую ПКС. Пределы улуса на востоке
при нынешнем состоянии источников остаются неизвестными. Нельзя
исключить, что они, как явствует из нескольких разновременных и
разнородных источников, действительно, хотя бы временами доходили до
Иртыша. О западной границе, к сожалению, тоже нельзя высказаться с
полной определенностью. По мнению В.Л.Егорова, уже излагавшемуся выше,
на основании отчета Плано Карпини и некоторых других источников, в
составе Ак-Орды можно выделить двенадцать крупных улусов, находившихся
под управлением темников и членов рода Джучи. В числе этих двенадцати
называются два улуса, располагавшихся у р. Урал, где «переходят с места на
место два тысячника, один с одной стороны реки, другой с другой стороны»
[Карпини, 1993, с.61]. На наш взгляд, используемая для реконструкции
административного членения Золотой Орды часть отчета Плано Карпини
указывает только на пограничный для Комании статус р. Урал, но отнюдь не
на то, что тысячники, кочевавшие по ее берегам, являлись владельцами
улусов. Нигде в другом месте Карпини не называет крупных вельмож
тысячниками, более того – он хорошо знает, что тысячник это малая
должность сравнительно даже с темниками, тем более – вождями, правившими крупными областями [Карпини, 1993, с.39, 40]. Темником же Карпини
называет, например, чиновника, принявшего его в Киеве, находившегося во
владениях Коренцы, под началом которого, как он слышал, было шестьдесят
тысяч воинов; но и этот последний еще не обязательно мог быть полным
владетелем улуса, т.к. далее Карпини говорит, что Мауци выше по
положению нежели Коренца, а это подразумевает некую иерархию «улусов»
Мауци и Коренци. Эти детали, а также отсутствие упоминаний об улусах
Ногая, Сартака, располагавшихся в пределах Комании, показывают, что
сведения Карпини, используемые для объяснения административной структуры Золотой Орды, все же требуют некоторой критики. Конечно, с другой
стороны, остается вопросом, почему имя Шибана Карпини не называет там,
где говорит о кочевьях «тысячника» на левом берегу Урала. Ответ, возможно,
заключается в том, что место пребывания Шибана Карпини резонно
указывает не в связи с географией Комании, а при перечислении крупных
монгольских владений, граничащих с Хорезмом. Исходя из сделанных
замечаний, мы полагаем, что западную границу улуса маркировала, по всей
видимости, все-таки р.Урал7. На севере, в горно-лесных и лесостепных
районах Урала, летники эля Шибана выходили к кочевьям башкир [Яминов,
1995, с.189], а восточнее Урала, в области Ибир-Сибир – к владениям ТайБуги, центром которых была Кызыл-Тура на Ишиме [Нестеров, 1988, с.16].
7

В литературе уже существует покоящаяся на разнородных фактах традиция отождествления
владений дома Шибана с Заяицкой Ордой русских летописей. В качестве резиденции
Шибанидов предполагается Сарайчик, располагавшийся на правом берегу Урала [Левшин, 1832,
с.185; Ахмедов, 1965, с.35].
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На юге в составе владений Шибана, вероятно, было Западное Приаралье;
далее к востоку летники локализовались в местностях, указанных Абулгази, –
до низовий рр. Чу и Сарысу.
Что касается схемы хозяйственного использования территории улуса и
нагрузки на отдельные ее области, то в этом вопросе мы можем оперировать
очень немногочисленными данными. Тем не менее, их достаточно для
заключения о существовании в XIII–XIV вв. практики посезонной смены
пастбищ в меридиональном направлении. Во-первых, это следует из описания
границ владений Шибана, данного Абулгази. Далее, приведенное выше
сообщение Плано Карпини рисует кочевки по берегам Урала, несомненно,
подобные тем, которые совершались по берегам Волги. Заслуживает также
внимания, что Г.Рубрук, двигаясь от р. Урал на восток с 27 сентября по 31
октября, на большей части пути имел возможность менять лошадей с частотой
от одного раза в два-три дня до двух-трех раз в течение одного дня. И лишь 31
октября, ввиду того, что «татары уже значительно спустились к югу», он тоже
был вынужден повернуть на юг. Через семь дней Г.Рубрук достиг долины
Таласа, т.е. поворот на юг был совершен в интервале от 670 до 700 восточной
долготы – в пределах Ишимо-Сырдарьинской ПКС [Рубрук, 1993, с.211,
прим.142]. Во-вторых, меридиональное кочевание хотя бы части подвластных
дому Шибана племен в XIII–XIV вв. в известной степени документируется
расположением археологических памятников в зоне Урало-Аральской ПКС. О
регулярности, длине и предпочтительности маршрутов кочевок, как уже
сказано выше, вывести убедительное заключение трудно. Но все же, по всей
видимости, именно в этой части степи преимущественно сосредоточивались
хозяйственная деятельность населения улуса и долговременные политические
интересы «ханов земель Арала», как наречены Шибаниды в одной из
средневековых хроник [Мингулов, 1981, с.84]. Привязанность к землям, при
сравнении с долями других чингизидов, может быть, не слишком богатым и
завидным, надо полагать, не осталась без воздаяния. По справедливому
замечанию В.В.Бартольда, «во владениях потомков Шибана более всего
преобладала кочевая жизнь, тем не менее, и здесь в течение более 200 лет
власть могла оставаться в руках членов одного и того же ханского рода –
явление довольно редкое у кочевников. Менее всего затронутые городской
культурой, потомки Шибана остались более всего верны воинственным
традициям кочевников и потому смогли выступать в роли завоевателей в такое
время, когда могущество династии Чингиз-хана почти везде находилось в
полном упадке» [Бартольд, 1968а, с.135].
Разумеется, от второй половины XIII и до первых десятилетий XV вв., в
зависимости от успехов потомков Шибана в междуусобицах чингизидов,
территория улуса сокращалась и увеличивалась, однако, источники
повествуют о подобных изменениях в целом крайне невнятно. Впрочем, в
наши задачи и не входит скрупулезная фиксация побед и поражений представителей многочисленного и разветвленного рода: имена удачливых искателей
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власти, сумевших в смутные годы второй половины XIV в. хотя бы ненадолго
стать во главе Золотой Орды, хорошо известны [Ахмедов, 1965, с.32-40]. Нам
достаточно констатации того, что ко времени Абулхайр-хана, названного б.
Вали «главою смуты в странах мира и тревоги в Дашт-и-Кыпчаке», судьба
дома Шибана по-прежнему была связана в первую очередь с теми
«родовыми» землями, которые были выделен ему Саин-ханом, а сами
«...шибанидские султаны по своей многочисленности и явному численному
превосходству отличались от других ханов джучидского происхождения.»
[МИКХ, 1969, с.354].
3. Население улуса
Теперь нам надлежит рассмотреть летописные известия о племенном
составе юрта Шибана. Приведенный Абулгази перечень «народов из родовых
владений» – кушчи, найман, карлук и буйрак – восходит к «Зубдат ал-асрар»
Абдаллаха Балхи (XVI в.) [История КазССР, 1979, с.129], есть он и у
Махмуда б. Вали, который пользовался сочинением Абдаллаха Балхи
[Ахмедов, 1965, с.163]. Как видим, и здесь источники настолько далеко
отстоят от времени учреждения улуса, что сомнения в их точности просто
обязательны. К сожалению, поверка этих известий по другим источникам,
более ранним, невозможна. Вместе с тем, нельзя не заметить, что и при самом
пристрастном изучении списка в нем не обнаруживается ни явно заданной
политической тенденции, ни «племенной» симпатии, ни, наконец, принципиальной невозможности включения какого-либо из перечисленных «омаков»
в улус Шибана.
В пользу же документальности списка, по нашему мнению, может быть
истолковано присутствие в нем именно четырех «омаков». Известно, что всем
государственным образованиям монголов XIII–XIV вв. (улусам Чагатая,
Хулагу, Джучи, Юаньской империи) была присуща такая система управления,
в которой четыре улусных не-чингизидских эмира составляли подобие
«государственного совета», причем каждый из них являлся как бы
официальным выразителем интересов одной из четырех «земель» или одного
из четырех крупных этнических массивов населения. Такая же особенность
управления зафиксирована и в государствах-преемниках Золотой Орды –
Касимовском и Крымском ханствах; здесь тоже четыре главных эмира –
карачи-бея представительствовали в правительстве от четырех основных
кланов [Шамильоглу, 1993, с.44-53]. Неясно, когда в политической культуре
монголов возникла эта традиция (символическое ее проявление обнаруживается в обряде поднятия хана на куске белого войлока, за четыре угла
которого держались «главари кочевых родов» [Бартольд, 1968а, с.184]), но
существование ее даже и в сравнительно позднее время прослеживается
хорошо. Сошлемся хотя бы на административную реформу Абулгази,
который, добившись престола в Бухаре, учредил триста шестьдесят чиновных
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должностей, среди которых тридцать две были высшими, и распределил
узбеков по четырем крупные этническим объединениям – топа («топа»,
«тайпа», «та'ифа»). Любопытен состав этих четырех кланов. Уйгуры и
найманы вошли в первый, во второй – конграты и кыйаты, в третий – нукузы
и мангыты, в четвертый – канглы и кыпчаки. К каждому из них, кроме того
были присоединены более мелкие этнические и социальные группы: к
уйгурам – дурманы, йузы и минги, к найманам – потомки пророка, шейхи и
бурлаки, и т.д. [МИКХ, 1969, с.452].
Конечно, придерживаясь максимальной осторожности, этот количественный аспект списка «омаков» можно было бы оценить как проявление
прошибанидской ориентации авторов. Однако, строго говоря, подозревать,
что таким путем авторы летописей пытались возбудить у читателя мысль об
изначальной независимости улуса Шибана, было бы, пожалуй, нелепо.
Совершенно ясно, что никаких мотивов править давнюю и лишенную всякой
актуальности историю отношений родов Бату и Шибана в XVI–XVII вв. не
было (тем более, что лояльность Шибанидов ближайшим потомкам Бату-хана
и ответное благорасположение в тех же источниках просто прокламируются).
Будь такие мотивы – несомненно, нужный тезис можно было провести
гораздо более откровенно: такая корректива, например, была внесена
летописью б. Вали во взаимоотношения сыновей Шибана и Туга-Тимура.
Наконец, подобный способ «возвеличивания» Шибана был бы несостоятельным еще и потому, что означенный административно-политический институт,
как видно из заметок Ибн-Баттуты об улусе Орды при Узбеке [Шамильоглу,
1993, с.48], вовсе не был исключительным достоянием абсолютно суверенных образований. Следовательно, нам нужно признать, что количественная сторона информации об этнических составляющих улуса Шибана
позволяет отнестись к передаваемому источниками сообщению с доверием. И
последнее. Хотя четырехчленность административной структуры не является
свидетельством полной независимости удела, но как дополнительный знак
известной автономии и нерядового характера земельного пожалования Шибану, она весьма красноречива.
Прежде чем обратиться к историческим сведениям о народах, выделенных
Шибану, следует выяснить, какого уровня этносоциальную единицу должно
понимать под «омаком». В литературе этот термин многовариантен («обог»,
«овох», «оток», «омок», «омак», «аймак») и неоднозначен. С одной стороны,
он является названием основной ячейки монгольского общества, т.е. рода,
родовой группы (клана) или большой семьи. По численности людей,
социальному статусу, хозяйственной и иной специализации эти коллективы
могли существенно различаться [Михайлов, 1993, с.188]. С другой стороны,
он мог быть и обозначением территориально-родового объединения – составной части улуса, способной выставить определенное количество воинов (100,
1000, 10000) [Кычанов, 1986, c.16].
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Общая численность народа, составивишего улус Шибана, указана в списке
«Шеджире-и турк», изданном Демезоном. Она равнялась 15 тысячам
семейств [Султанов, 1982, с.17]. Надо думать, что омаки в этом случае
являлись как раз территориально-родовыми единицами. Включали они,
разумеется, не только представителей эпонимного «народа». Омаки столь
однородные вряд ли вообще когда-либо существовали; к каждому из них, как
можно судить на примере узбекских кланов (та'ифа), учрежденных в Бухаре
Абулгази, присоединялись по нескольку больших и малых этносоциальных
групп. Отметим, что все четыре рассматриваемых нами этнонима фигурируют среди двенадцати племен, из которых, по сообщению Махмуда б. Вали,
состояло войско Бату [Ахмедов, 1965, с.163]. Этот перечень – аргун, огуз,
найман, буйрак, уйрат, карлык, кошчи, усун, минг, кунграт, кераит, барлас –
тоже, безусловно, не исчерпывающий. Достаточно сказать, что войско Бату в
целом охарактеризовано как «кыпчакское», в то время как не менее половины
из двенадцати названных Махмудом б. Вали племен являлись монгольскими,
а остальные – тюркские – имели весьма отдаленное отношение к собственно
кыпчакам.
На исключительно большую этническую пестроту пожалованного Шибану
юрта указывают также данные о родоплеменном составе населения Восточного Дешта в XV–XVI вв. [Султанов, 1982, с.7-51]. По всей видимости,
Шибану была передана более или менее представительная часть того войска,
которое было под его началом в походе на запад, хотя, конечно, никаких
документов, повествующих о том, почему именно заглавные в омаках
этнические подразделения оказались в роли таковых в середине XIII в. и
какие другие, менее значительные родоплеменные единицы были подключены к ним именно в это время, в нашем распоряжении нет. Но впоследствии
присутствие названных омаков в той особо сплоченной группе узбеков,
которая в тюркских текстах именуется «шибанлиг», а в персидских –
«шибаниан»8 отмечается практически всеми хрониками. Кроме того, выходцы
из них (по преимуществу, найманы и кушчи) чаще других упоминаются и в
ближайшем окружении Шибанидов. Приведем наиболее яркие примеры. В
списке участников избрания Абу-л-Хайра ханом (примерно семьдесят имен
султанов, огланов, сейидов и предводителей двух десятков различных
племен) каждый пятый – кушчи или найман [МИКХ, 1969, с.143-144]. В
«Нусрат-наме», автором которого считают Шейбани-хана, особо отмечаются
многие заслуги кушчи, бывших у Шибанидов со времен основателя династии
атеке и кукельташами [МИКХ, 1969, с.19-20]. Пребывая, по сути, в
должности регентов [Ахмедов, 1965, с.100], они всегда оставались верными
сподвижниками своих воспитанников. Имена кушчи встречаются и при
исполнении таких высоких придворных должностей, как диваны и ички
8

Сравнительно с переводом Б.А.Ахмедова – «шайбаниды» – более точен перевод Т.И.Султанова
– «шибаниты», «шибанцы» [Ахмедов, 1965, с.155; Султанов, 1982, с.10].
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[Ахмедов, 1965, с.100-101]. Практически во всех славословиях бекам,
усердно «рубившим саблями» в больших и малых войнах Шибанидов XV–
XVI вв., встречаются имена найманских предводителей. Многочисленность
найманов в улусе узбеков отчасти иллюстрирует следующая подробность из
«Шейбани-наме» Мухаммада Салиха: найманы Канбар-бия (700 джигитов)
составляли почти половину левого крыла войска коренных узбеков
(«шибанлиг») в битве с моголами в 1503 г. [Султанов, 1982, с.10].
Как мы уже оговаривались выше, примеры влиятельности и многочисленности, свидетельствующие об определенной укоренелости в улусе
Шибана, имеются только для найманов и кушчи. Этнонимы «карлук» и
«буйрак» в тех же источниках встречаются очень редко, что надо, видимо,
понимать как отражение неспособности этих племен деятельно участвовать в
военных акциях Шибанидов. Слабая представленность двух «учредительных»
омаков в относящихся к XV–XVI вв. реестрах узбекских племен и их
предводителей не должна нас удивлять. Два века – более чем достаточный
срок для радикального изменения величины и статуса кочевого племени или
рода. Как отмечают исследователи, даже за два-три поколения могли совершиться впечатляющие разрастание и дробление отдельного рода. Обратные
процессы, увы, могли протекать еще быстрее: драматические обстоятельства
порой могли решить судьбу рода почти мгновенно. Что же касается карлуков
и буйраков, то данных о причинах обнаруживаемой ими малосильности (либо
пассивности) нет никаких. Впрочем, для нас, учитывая уникальность
известий о начальном составе улуса, даже более важно, что рассматриваемые
племена в поздний период не относились к числу основных в массиве
шибанитов, поскольку это наблюдение косвенно свидетельствует надежность
источника.
4. Этническая история «родовых владений» Шибана
Теперь, когда мы убедились, насколько это возможно, в отсутствии
недостоверных моментов в сообщении о племенах – «родовых владениях»
Шибана, рассмотрим относящиеся к ним исторические сведения. К сожалению, они крайне неравноценны. Сравнительно хорошо известна история
найманов и карлуков, существенно меньше сохранилось информации о
кушчи, и почти ничего не известно о происхождении, месторазвитии и
культурной принадлежности буйраков. Естественно, мы будем привлекать
лишь те аспекты этнической истории и культуры, которые могут быть
использованы для интерпретации археологических материалов.
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Найманы
Найманам принадлежит одна из самых деятельных ролей в формировании
современных тюркоязычных народов Урала, Казахстана и Средней Азии
[Кузеев, 1974, с. 228; Востров, Муканов, 1968, с.64; Шакарим, 1990, с.73].
Племя найман есть также и в составе внутримонголольской конфедерации
Джу-уда, а родовые подразделения найман – у калмыков и бурят [Санжеев,
1983, с.53]. Вопрос о языке найманов до образования Монгольской империи
является дискуссионным (история вопроса: Викторова, 1961, с.137-142). В
пользу монголоязычности чаще всего приводятся этимология этнонима,
естественность союзнических отношений найманов с монгольскими
племенами, наконец, замечание Рашид ад-Дина о том, что обычаи и привычки
найманов были подобны монгольским; в пользу тюркоязычности
привлекаются в основном лексические материалы – титулатура и личные
имена. Обе точки зрения примерно равно представлены в литературе,
включая и современную. Из них более разработана и обоснована вторая,
полагающая найманов тюркоязычными [Викторова, 1961; Зуев, 1981, с.76],
однако и в ней далеко не все факты находят удовлетворительное объяснение.
Надо думать, что однозначно определить языковую и культурную
принадлежность найманов невозможно. Многое говорит о том, что найманы
по составу были чрезвычайно пестрым образованием. Уже в труде Рашид адДина внимание привлекает единственная в своем роде ремарка, предпосланная описанию найманов: «племя найман, которого имеется несколько
ветвей». К сожалению, это предуведомление не раскрыто в последующем
описании. Но мы действительно видим, что найманы в борьбе с Тэмуджином
легко находили союзников и среди безусловно монголоязычных, и среди
тюркоязычных племен. Показательно, что из народов, близких найманам не
только территориально, Рашид ад-Дин в первую очередь называет племя
тикин [Рашид ад-Дин, 1952, с.135-139]. Последнее («бетекин») даже
определено авторами «Истории Казахской ССР» как сильнейшее найманское
племя [История КазССР, 1979, с.44], а согласно исследованию Л.Н.Гумилева,
являлось прямым потомком тюрков-тугю [Гумилев, 1994, с.89]. Неоднородность найманского союза особенно наглядна при рассмотрении тамг:
например, у отдельных найманских поколений Среднего Жуза они столь
многочисленны и графически разнообразны, как, пожалуй, ни в одном другом
племени [Востров, Муканов, 1968, с.63-64].
История найманов, особенно ранняя, очень слабо освещена источниками.
Первое достоверное упоминание о них содержит надпись на стеле Моюн-чура
[Викторова, 1961, с.149; Кадырбаев, 1990, c.36]. Сегиз-огузы – союз восьми
тюркских племен, называемый в ней среди противников уйгуров, по
вычислениям Л.Л.Викторовой, должен был занимать в средине VIII в.
халхаские земли от Хангая до Тарбагатая. Столетие спустя власть над
остатками тюркютов в этом районе перешла к кыргызам (еще Н.А.Аристо-
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вым было высказано предположение, что основой объединения найманов
после падения Уйгурского каганата стал союз телеских и тюкюеских родов
[Аристов, 1897, с.87]), а еще через столетие – к киданям. Полагают, что
найманы этого времени тождественны северо-западным цзубу китайских
хроник. Новое, уже монгольское имя сегиз-огузов появляется в «Ляо ши» –
«Истории династии Ляо», написанной преимущественно на основе
документов киданьского управления государственной истории [Викторова,
1961, с.154]. В начале XI в. найманы, очевидно, были вовлечены в крупную
подвижку степных народов на запад, толчком которой послужило
переселение 16 тысяч киданьских семейств в Семиречье. Итогом цепи миграций стало крушение государства кимаков с последующим появлением кыпчаков-половцев в южнорусских степях. В течение XI–XII вв. найманы
значительно расширяют область своего обитания, в основном за счет
коренных кимакских территорий, вытесняя кимаков и кыпчаков из Монгольского Алтая и верховьев Иртыша. В средине XII в. ими была захвачена
Северо-Западная Монголия, принадлежавшая с IX в. хакасам [Кызласов,
1992, с.137-138]. В XII в. найманы, несомненно, обрели институты,
свойственные раннефеодальному государству [Кадырбаев, 1989, с.40-45], и
стали силой, доминирующей на севере Центральной Азии [Аристов, 1897,
с.31; Савинов, 1992а, с.84]. В ареале расселения найманов кроме Западной
Монголии в это время находились территории Восточного Казахстана (к
востоку от Иртыша) и Южного Алтая [Савинов, 1992б, с.119-121]. На западе
с ними соседствовали канглы, на востоке – меркиты и кереиты, на юге –
уйгуры и тангуты, а на севере – кыргызы [Рашид ад-Дин, 1952, с.137]. По
мнению В.В.Бартольда, канглы и уйгуры, бывшие основным населением
восточной части государства кара-китаев, проживали и в смежных с
Западным Ляо областях найманских владений [Бартольд, 1964в, с.295].
В конце XII в. и в самом начале XIII в. найманы вели упорную борьбу с
кереитами (как видно из «Сокровенного сказания», Джамухе удавалось
восстановить кереитского Ван-хана против Темуджина только одним
способом – обвинением последнего в тайных связях с найманами) и все более
усиливающимися монголами Темуджина. Сыновья умершего в 1201 г.
Энниат-каана (Инанч-хана) Таян-хан (Тай-Буга) и Буюрюк-хан действовали в
основном порознь. Более деятельным был Таян-хан, предпринявший ряд
самостоятельных и коалиционных, но одинаково безуспешных акций против
монголов. К зиме 1204/5 г. он собрал большое войско, в котором с найманами
соединились остатки татар, меркитов и кереитов, дурбаны, джаджираты,
салджиуты и другие уже пострадавшие от монголов племена. В первом же
сражении коалиция потерпела сокрушительное поражение. Таян-хан был
убит, его сын Кучлук бежал вначале на Алтай к своему дяде Буюрюку, затем,
после гибели Буюрюк-хана в 1206 г., ушел с остатками войска на Иртыш, а
позже, после нового поражения от монголов, – на реку Чу, к родственным
кара-китаям (бывшие в это время с найманами меркиты направились в
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сторону канглов и кыпчаков) [Сокровенное сказание, 1941, с.151]. Исследователи считают, что к этому времени Семиречье отнюдь не было территорией, чуждой найманам, поскольку они принимали участие и в формировании государства Караханидов, и во вторжении кара-китаев в Семиречье
[История КазССР, 1979, с.45]. Гурхан Елюй Чжулху оказал найманам
радушный прием. Вскоре Кучлук женился на его дочери Кунку. По словам
Джувейни, Кучлук, как и многие найманы, исповедывал несторианство, но
Кунку заставила его принять буддизм [Пиков, 1989, с.100]. В 1210 г. Кучлук,
набравший по просьбе гурхана армию из остатков разгромленных Чингизханом племен, начал борьбу со своим тестем за власть в Западном Ляо.
Достигнув цели (в 1211 или 1212 году), он, однако, не смог правильно
распорядиться ресурсами огромного государства для организации отпора
монголам. Гонения на ислам (Джувейни сообщает, что Кучлук заставлял
мусульман выбирать между христианством и буддизмом [Кутлуков, 1971,
с.88 – Джувейни, Тарих-и-джахангушай, л.33б]), набеги на карлуков, канглов
и уйгуров восстановили против Кучлука и его новых подданных, и соседей.
Уйгуры, илийские карлуки и часть канглов предпочли подчиниться монголам.
В 1218 г. разноплеменная армия Кучлука была разбита Джэбэ-нойоном. С
покорением найманов окончательно утвердилась власть Чингиз-хана над
кочевниками Центральной Азии.
Несмотря на длительное сопротивление, оказанное найманами Чингиз-хану,
обычные в таких случаях репрессии, обращенные против всего народа, не
последовали. Возможно, это явилось результатом легкости, с какой была
достигнута окончательная победа: против Кучлука были посланы всего 2
тумена, но местные жители везде оказывали им помощь. В частности, на месте
к монголам примкнули отряды уйгурского идикута и кара-китайского
сановника Измаила (Хэсымайли). Выполнив задание, Джэбэ поручил Измаилу
«обойти с головой Кучлука владения найманов», и все города немедленно
выказали монголам покорность [Бартольд, 1963а, 470]. По всей видимости, не
был дан ход и такому нередко применявшемуся монголами средству укрощения
и деморализации врага, как уничтожение знати. Во всяком случае, среди имен
некоренных монголов, достигших на службе в разных улусах высоких
должностей, родовитые персоны найманского происхождения встречаются
довольно часто. Например, внук Кучлука Чаос и его сын Бедеинь стали
темниками и даругами [Кадырбаев, 1990, c.36, 95], а Кит-Бука-нойон руководил
крупным соединением войск Хулагу [Гумилев, 1994, с.183-185].
При разделе территории державы Чингиз-хана между его сыновьями
коренные земли найманов отошли к улусу Угэдэя, а сами найманы, точно
также как и другие крупные племена, были расточены по улусам чингизидов
(причем племя тикин якобы было присоединено к своим ближайшим
сородичам онгутам, или тюркам-шато, ранее поддерживавшим тесные связи с
найманами) и принуждены участвовать в монгольских завоеваниях [Владимирцов, 1934, с.109].
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Карлуки
Карлуки – крупное тюркское племенное объединение, известное по
китайским и орхоно-енисейским письменным источникам с эпохи первых
каганатов (их китайское название в VII–IX вв. «сань цзу», тюркское – «уч
ук»). В то время карлуки расселялись на обширных территориях Западного
Алтая, Джунгарии и по обоим берегам Иртыша, большая их часть входила в
состав Восточного каганата. Карлуки, находившиеся в западнотюркском
союзе дулу, длительное время боролись с тюргешами. Одержав победу, в
средине VIII в. они продвинулись в Семиречье. Со второй половины VIII в.
владения карлуков простирались от оз. Балхаш и Джунгарского Алатау до
Сыр-дарьи. В Тарбагатае их восточными соседями в это время были найманы
(сегиз-огузы) [Викторова, 1961, с.149], на северо-востоке соседями карлуков
были кимаки, которым в IX–XI вв. принадлежали крайние северо-восточные
районы Семиречья [Кумеков, 1972, с.108]. Согласно карте ал-Идриси, на
западе во владения карлуков входила область Тараза, а северо-западнее ее, в
области Исфиджаб проходила граница с огузами [Кумеков, 1981, с.8]. На
большей части Семиречья карлуки удерживали политическую власть в
течение почти двухсот лет – от средины VIII до средины X в. Поколение, проникшее в земледельческие области на юге Средней Азии, создало независимое ферганское княжество [Могильников, 1981, с.29]. К середине X в.
основная масса карлуков жила к северу, западу и югу от Иссык-куля, кочевья
карлуков включали также Тохаристан, северо-западные районы Индии,
северо-восточные и восточные районы Афганистана. В Прииртышье соседями карлуков в это время были кимаки.
В IX в. в области Семиречья, бывшие под контролем карлуков, проник
ислам и постепенно вытеснил здесь христианство, однако какая-то часть
карлуков (халлух) еще и в XIV в фигурировала в сводном списке
несторианских метрополий [Никитин, 1984, с.127].
В образовавшемся в X в. Караханидском государстве карлуки, как его
этническое ядро, занимали господствующие позиции. По известиям ал-Идриси, регистрирующим расселение карлуков, по-видимому, в эпоху Караханидов, их владения располагались с юга на север между озерами ИссыкКуль (Тюркское озеро) и Балхаш (Тахама); на востоке (в районе Алакольской
впадины) они граничили с землями кимаков (на севере границей между
карлуками и кимаками являлось оз. Балхаш); на западе во владения карлуков
входила область Тараза, а северо-западнее ее, в области Исфиджаб (район р.
Арысь), проходила граница с огузами. Из карты ал-Идриси, по мнению
Б.Е.Кумекова, можно заключить, что одна группа карлуков обитала в
Приуралье [Кумеков, 1981, с.10].
В результате завоеваний Караханидов значительные массы карлуков
оказываются в Мавераннахре. В XI–XII вв. они активно участвуют в борьбе
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Караханидского государства с сельджуками и кара-китаями. В частности, по
свидетельству Ибн ал-Асира, они сыграли важную роль в знаменитой битве
1141 г. в Катванской степи [Пиков, 1989, с.81]. С середины XII в. в Семиречье и, с переменным успехом, – в Мавераннахре доминируют кара-китаи.
Во второй половине XII в. часть карлуков была вытеснена ими из Семиречья
к северу от р. Или, где и при караханидах сохранялось независимое карлукское владение с центром в городе Каялыке.
Когда Кучлук восстал против гурхана, карлуки северной части Семиречья
оказали ему поддержку и помогли одержать победу [Бартольд, 1963а, с.428].
Однако впоследствии правитель илийских карлуков Арслан-хан, при
появлении в его владениях Хубилая, предпочел примкнуть к монголам,
изъявив полную покорность Чингиз-хану. Карлуки Арслана-таджика, как
велел его звать Чингиз-хан, влились в монгольское войско. При завоевании
Мавераннахра им пришлось воевать и со своими соплеменниками, во
множестве служившими в войсках хорезмшаха. За верную службу сыну
Арслан-хана были пожалованы в удел Узген и Фергана, кроме того илийским
карлукам было позволено вернуться на те земли, с которых они были согнаны
кара-китаями [Шаниязов, 1964, с.12-35].
Кушчи
Достоверные сведения о происхождении и истории этого племени в ных
источниках отсутствуют. Некоторые материалы китайских хроник, касающиеся племен первых тюркских каганатов, могут быть отнесены на счет кушчи,
но, разумеется, с обычной для большинства толкований этнонимов, переданных иноязычными авторами, малой надежностью [Кузеев, 1974, с.217]. Имея
в виду звуковые соответствия, Н.А.Аристов возводил этноним кушчи (кучу –
подразделение бугу) к хуннскому роду хючжуй [Аристов, 1896, с.397], а
В.В.Бартольд – к кушанам [Бартольд, 1963б, с.112]. Ю.А.Зуев, тоже на основе
ряда звуковых совпадений, попытался показать возможность связи чалышских кушчи с конгратами – «катунским» племенем династийной коалиции
монголов [Зуев, 1981, с.78].
По А.Гусейнзаде, кушчу – кыпчакское племя. Этот вывод обосновывается,
во-первых, свидетельством Абу-л-Касима Абдуллаха Кашани, автора «Тарихи Ульджайту», о принадлежности улуса (?) кушчу в начале XIV в. кыпчакской
племенной конфедерации (?), во-вторых, наличием в Грузии нескольких
топонимов с основой «куш», будто бы обязанных своим появлением тому
времени, когда Давид IV привлек на службу кыпчакскую орду Отрока
(Артыка). Более многочисленные и, пожалуй, более выразительные топонимы, имеющие отношение к кушчу, на территории Азербайджана, по мнению
А.Гусейнзаде, тоже оставлены кыпчаками, бежавшими сюда после поражения
1223 г. [Гусейнзаде, 1971, с.91-92]. Эта аргументация, как представляется, не
разрешает проблему происхождения и этнокультурной принадлежности
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кушчи. Основной ее слабостью является то, что исходным материалом
служат почти исключительно данные топонимики. Дело даже не в спорности
идентификации отдельных топонимов и ойконимов со словом «кушчу», а в
том, что само оно обозначает не только собственно племя или представителя
этого племени. «Кушчу» это, в первую очередь, – «охотник с ловчими
птицами» или (что убедительно показано А.Гусейнзаде) «специалист по
ловчим птицам», соответствующий «сокольнику» древнерусских княжеских
хозяйств [Гусейнзаде, 1971, с.92-93]. Очевидная неоднозначность понятия
«кушчи», с одной стороны, особое положение мастеров и организаторов
аристократической охоты с ловчими птицами в государствах чингизидов, с
другой стороны, заставляют с осторожностью относиться не только к топонимическим, но и к ономастическим материалам (т.е. в каждом отдельном
случае нужно решать вопрос, является ли «Кушчи» нисбой или лакабом
[например: Бартольд, 1968а, с.181; Пищулина, 1977, с.164]).
Отметим, что родоплеменные группы кушчи (кошчи, кошсы, кушчу, кучу,
кутчи) и поныне есть в составе башкир, казахов, киргизов, узбеков, туркменов, ногайцев и других тюркских народов. Столь широкое распространение
уже само по себе в некоторой степени свидетельствует древность и историческую активность кушчи. И действительно, к примеру, у киргизов кушчу,
наряду с племенами кыпчак, канды (канглы), мундуз, причисляются к числу
древнейших [Абрамзон, 1971, с.42]. По мнению С.М.Абрамзона, генезис всех
этих киргизских племен связан с территорией Южного Алтая, Прииртышья и
Восточного Притяньшанья [Абрамзон, 1971, с.60-61].
Относительно кушчи этот вывод подтверждает исследование происхождения и этнокультурных связей башкирских кошсы, предпринятое Р.Г.Кузеевым [Кузеев, 1974, с.214-217]. Шежере кошсы сообщают, что своей родиной
они считают Алтай (а также «юг», что скорее должно быть понято, как
указание на расположение былых зимовок), а самым близким для себя
племенем – дуван. Последнее надежно сопоставляется с хорошо известными
по письменным источникам монголоязычными дурбанами (сами дуванцы
обнаруживают несомненное родство с табынцами, также имеющими центральноазиатские корни). Определенную близость кушчи и дурбанов свидетельствует и б. Вали, когда говорит, что кушчи среди узбекских племен
левого крыла занимали второе место после дурменов (а следующее за кушчи
– найманы) [Бартольд, 1964, с.394]. Р.Г.Кузеев полагает, что близость кушчи
и дурбанов вытекает не из общности происхождения, а является результатом
подчинения дурбанами тюркоязычных кушчи, случившегося, по всей
видимости, в XII в.
На рубеже XII–XIII в. кушчи, если их зависимость от дурбанов
действительно имела место, вероятно, тоже участвовали в борьбе против
Темуджина. Поражение коалиции, возглавляемой найманами, и последовавшая затем монгольская экспансия забросили кушчи и дурбанов в начале
XIII в. на запад и рассеяли по образовавшимся здесь улусам чингизидов.
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Буйрак
Информация о происхождении и истории буйраков в литературе нам не
встречалась. Впрочем, просматривая имевшуюся в нашем распоряжении
этнографическую литературу, мы не нашли в составе современных тюркоязычных народов и самого этнонима «буйрак» (на отсутствие аналогов
термину «буйрек» в тюркской этнонимике указывал Ю.А.Зуев). Это, видимо,
нужно понимать не только как следствие измельчания племени, но и как
невозможность его идентификации ввиду фонетических трансформаций
этнонима. По мнению Ю.А.Зуева, слово «буйрек» возводится к монгольскому
bo’or, где оно тоже имеет значение «почка», «фланг войска», и тем самым
может быть как-то связано с Бо’орчу, у которого Шибан принял командование «правым корпусом».
Все упоминания племени буйрак относятся к сравнительно позднему
времени и доходят вплоть до XIX в. Из рассказа б. Вали следует, что в
узбекских ханствах еще в XVII в. буйраки хотя и не являлись племенемлидером, но и не были среди этнических аутсайдеров. В частности, он
сообщает, что за представителем буйраков было зарезервировано место на
левой, почетной, стороне от ханского трона; кроме того буйраки упомянуты в
списке претендентов на должность главы привратников: преимущественное
право занятия этой должности принадлежало последовательно дурменам,
кушчи и найманам, во втором эшелоне значились кунграты, буйраки, кыяты и
хытаи [Бартольд, 1964а, с.394, 396]. Имя буйраков в различных вариациях
присутствует почти во всех списках «92 узбекских» племен. Так, оно имеется
в «Тухфат ат-таварих-и хани» (буйюрук), в сочинении анонимного автора –
Рукопись №4430 ИВ АН УзССР (буйрак), в списке Ч.Валиханова (буйрак), в
списке Н.В.Ханыкова (бутряк), возможно, в «Маджму ат-таварих» (бурат)
[Султанов, 1982, с.48]. К сожалению, этим доступные нам сведения о
буйраках по существу и исчерпываются. Разумеется, есть еще ряд материалов
сугубо лингвистического характера, но хотя сопоставления с некоторыми
встречающимися в древних хрониках этнонимами представляются крайне
соблазнительными, по понятным причинам отважиться на них мы не можем.
В сущности, нам остается лишь отметить, что в XII–XIII вв. этот этноним в
достаточно подробно известной племенной и родовой номенклатуре собственно монголов не встречается. О возможности образования этнонима по
варианту, высказанному Ю.А.Зуевым, мы судить не беремся. Имеющиеся в
истории прецеденты (узбеки, ногаи), впрочем, далеко не общепризнанные,
относятся к другому таксономическому уровню. Более вероятно, что буйраки
все-таки принадлежали иной этнокультурной общности, вполне возможно,
тюркоязычной, а включение их в войско монголов явилось следствием
походов, предпринятых Джучи на территорию Западной Сибири.
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ГЛАВА IV.
ПОГРЕБАЛЬНЫЕ КОМПЛЕКСЫ ПЛЕМЕН –
«РОДОВЫХ ВЛАДЕНИЙ» ШИБАНА
Итак, если вывести за рамки анализа племя буйрак, о происхождении и
исторических связях которого у нас нет положительной информации, то
наиболее содержательная и важная для нас сторона в эскизном очерке истории
племен, называемых источниками в составе улуса Шибана, заключается в том,
что их жизнь до начала XIII в. была целиком связана с центральноазиатским
регионом и смежными с ним (среднеазиатскими) областями. В Центральной
Азии в постхуннское время этнокультурное развитие шло в направлении все
более тесного взаимодействия тюркских и монгольских этнических групп
[Коновалов, 1983, с.44]. Этнополитическая ситуация здесь на протяжении
регистрируемого источниками периода развития монголоязычных и тюркоязычных этносов характеризовалась высокой изменчивостью. Частые войны и
перемещения политических центров непрерывно перемешивали, рассеивали и
перекомпоновывали десятки племенных объединений. Иногда добровольно, а
чаще принудительно, тюркоязычные и монголоязычные народы входили в
различные, в той или иной мере устойчивые этнополитические образования.
Языковая и культурная пестрота этнического окружения этих племен (независимо от собственной коренной языковой принадлежности) в местах их
начальной истории, а также и известное давление культуры этносов-элиты,
несомненно, оказывали влияние на основные элементы культовой практики,
результатом чего должна была обнаруживаться тенденция к ее микшированности, переплетению черт, свойственных разным культурным традициям,
периодически главенствующим в регионе1. В итоге, как известно, порою
дискуссионным остается даже язык народов, имевших государственность.
Естественно, означенные особенности этнического бытия средневековых племен Центральной Азии обусловливают экстраординарные сложности, встающие на пути этнической интерпретации археологических материалов. С полной
уверенностью ныне идентифицируются только памятники кыргызов, отличающиеся рядом чрезвычайно ярких и самобытных черт культуры. Обнадеживающие результаты дают работы по идентификации памятников некоторых периферийных этнических групп, длительное время остававшихся на
ограниченной территории [см., например, Худяков, 1989; Дашибалов, 1995,
с.120-123]. Менее успешны, с точки зрения полноты и завершенности
1

В качестве наиболее ярких археологических иллюстраций указанных процессов можно назвать
а) правосторонний запах одежды, изображенной на некоторых древнетюркских изваяниях в
Монголии [Викторова, 1978, с.13, прим.19]; б) наличие берцовой кости барана в погребениях с
конем на Тянь-Шане, датируемых древнетюркским временем [Табалдиев, Солтобаев, 1992,
с.104-105].
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аргументации, опыты выделения памятников крупных этносов, сыгравших
заметную роль в истории Центральной Азии и сопредельных территорий
(уйгуры, кидани, кимаки, кыпчаки), что и неудивительно, учитывая непростую
судьбу этих племенных объединений.
К нивелирующему влиянию полиэтничного окружения на культовую
сферу со временем прибавилось воздействие со стороны мировых религий.
Средневековые хронисты сообщают о необыкновенной легкости, с какой
новые религии принимались в кочевой среде. К XIII в. аристократическая
верхушка многих центральноазиатских племен, а вместе и подвластные ей
эли были вовлечены в орбиту таких религий, как христианство (кереиты,
найманы), буддизм (уйгуры, кидани), ислам (карлуки). Нередко у одного
народа получали распространение несколько религий. Так, среди кыргызов
были приверженцы буддизма, манихейства, религии бон, а среди уйгуров
помимо буддизма исповедывались христианство и манихейство. Резонно
было бы ожидать, что новые религии находили опору, в первую очередь, в
посмертных надеждах и упованиях новообращенных, и потому должны были
наиболее выразительно заявлять о себе в погребальном ритуале. Будь так,
несомненно, открывалась бы дополнительная перспектива этнической идентификации. В действительности этого не происходило. Нормы погребальной
обрядности прозелитических религий либо вовсе устранялись из погребальной практики, либо включались в традиционный ритуал в качестве
отдельных деталей, археологически, как правило, нерегистрируемых.
Несоответствие заявляемого вероисповедания и обряда погребения кочевников, как массовое и обычное явление, отмечалось уже средневековыми
авторами; археологические данные только подтвердили их свидетельства (в
археологическом аспекте можно реабилитировать, пожалуй, только манихейцев, практиковавших наземный способ погребения [Сенигова, 1968, с.54]).
Например, почти все известные кыргызские погребения демонстрируют полное
игнорирование предписаний погребальной обрядности упомянутых выше
религий [Худяков, 1993, с.158]. Правда, в истории кыргызов есть период, в
котором, как полагают, происшедшее на политической почве повышенное
увлечение христианством проявилось в частичной замене традиционной
кремации трупоположением. Период был недолгим, к IX в. эта новая черта
погребального обряда угасла; христианские нормы, надо сказать, получили и
здесь скромное отражение: собственно, кроме предания тел умерших земле, а
не огню, да изображений священнослужителей на каменных плитах, которые
можно трактовать как изображения христианских клириков, ни в чем другом на
некрополях христианство себя пока не обнаруживает [Кляшторный, 1959,
с.166-167; Никитин, 1984, с.128]. Впрочем, многие исследователи погребения
по обряду трупоположения на кыргызских землях не относят на счет кыргызов
[Трифонов, 1973, с.374; Худяков, 1980, с.201]. Для других кочевых народов
Центральной Азии непросто найти пусть даже такие неоднозначные археологические свидетельства прозелитизма. Сколько-нибудь результативные опыты
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обнаружения следов мировых религий в погребениях раннесредневековых
кочевников единичны. К тому же все они относятся исключительно к некрополям у центров оседлости. Так, к несторианским памятникам причисляются
кладбище на городище Улан-Гол в Прибайкалье [Окладников, 1965], кладбища
у городищ Кара-Джигач, Бурана, Красная Речка, Ак-Бешим, Тараз в Семиречье
[Никитин, 1984, с.126-127; Горячева, 1987]. Впрочем, представлено ли как-то в
этих некрополях и кочевое население, судить трудно. В степи погребения с
бесспорными признаками христианского культа пока не открыты.
Отрадное исключение являет, на первый взгляд, погребальная практика
неофитов ислама. Наличие массового опорного материала из многочисленных
мусульманских некрополей, исследованных у средневековых городов Средней
Азии и Поволжья, в принципе позволяет выделить черты, по которым в
степных погребениях можно узнавать приверженцев ислама. Однако и здесь
зачастую бывает не все так ясно, как хотелось бы. Например, мусульманские
некрополи у городов на южной окраине степи исследователи датируют,
начиная, по меньшей мере, с IX в., причем выделяют хронологические группы и
соотносят их с тем или иным этнополитическим объединением, господствовавшим в степи [Ягодин, Ходжайов, 1970; Нурмухамбетов, 1974]. Сомневаться в надежности этих исследований у нас нет причин. Но в таком случае
представляется вероятным, что выделенные хронологические типы должны бы
иметь более или менее близкие соответствия и среди погребений, принадлежащих тем же кочевым этносам на летних маршрутах. Такие соответствия
пока не выявлены. Объяснений тому может быть несколько. Первое: кочевья в
те времена так далеко на север не заходили. Второе: погребальные обряды на
зимниках совершались под патронажем знатоков шариата, а на летовках – без
такового, и потому оставляли следы, не одинаковые в археологически
регистрируемой части. Третье: неопределенность хронологической позиции
безынвентарных погребений.
Действительно, возникающие затруднения на практике обычно разрешаются тем, что в качестве достаточного основания для идентификации
погребений как мусульманских принимается отсутствие инвентаря (которое в
более ранние исторические периоды иллюстрирует предпочтительно социальное и имущественное неравенство), при этом их дата отсчитывается от
XIV в., т.е. от известных акций хана Узбека. Мы полагаем, что при таком
подходе к безынвентарным погребениям из обсуждения без должной
аргументации исключаются, кроме вопросов социального порядка, еще и
вопросы домонгольского периода исламизации кочевого населения Восточного Дешта. Выше уже говорилось о длительном сохранении в степи
пережитков язычества в поминальном цикле. Как видно, у проблемы есть и
другая сторона – возможно, значительно более раннее, чем принято считать,
внедрение ислама в кочевую среду. Оно было прервано монгольским завоеванием (причем часть приведенного на территорию улуса населения могла
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исповедовать ислам с домонгольского времени), а затем вновь возобновилось
(на иной этнической почве) в XIV в.
В сущности, мы не знаем, в какой степени меры Узбек-хана по
насаждению ислама в Золотой Орде коснулись населения улуса Шибана.
Единственным известием, которое как-то освещает ситуацию в царствование
Узбека, является письмо брата Иоганки от 1320 года. Из него следует, что в
то время как «государь Баскардии» принял ислам и находился под
бдительным присмотром «сарацинских ученых», татары – «судьи баскардов»,
т.е. официальные представители улусной администрации, благополучно
пребывали в несторианстве и даже брались организовать миссионерскую
деятельность миноритов в Сибири [Аннинский, 1940, с.92-94]. Как совместить это известие со свидетельствами жесткости религиозной политики
Узбека и его полной власти над всеми джучидскими владениями, не совсем
понятно. Считается, что Узбек сделал ислам обязательным только для
высшей ордынской знати, которая, в свою очередь, должна была распространять его в своих уделах. Действительно, судя по нумизматическому
материалу, Инсан-оглан, будто бы вернувший при Джанибеке улусу
Шибанидов утраченную ранее самостоятельность, был мусульманином
[Сафаргалиев, 1960, с.107]. С другой стороны, как уже было показано на
примере погребений с монетами, часть знати в середине XIV в. еще не
испытывала энтузиазма по поводу загробных обещаний ислама и крепко
держалась языческих традиций. Было ли иным, и если да, то насколько иным,
восприятие ислама рядовым населением, о том источники молчат. Имея в
виду большую близость исламскому канону детских погребений, можно даже
предполагать, что погребальный аспект процесса исламизации для «черной
кости» мог оказаться более привлекательным и совершался скоротечнее.
Как бы то ни было, отсутствие монет моложе XIV в. в степных
погребениях заставляет нас признать, что погребальные обрядовые предписания ислама стали в более или менее исправном виде выполняться, как
минимум, со второй половины XIV в. и на летних кочевьях. Обязательной
чертой степных погребений с этого времени становится отсутствие инвентаря. Подкурганные комплексы в целом унифицировались, хотя из
языческого прошлого сохранялись еще многие детали обряда, в частности,
продолжали бытовать разнообразные надмогильные сооружения, не всегда
соблюдалась ориентировка на кыблу, в могилы иногда помещалось части
жертвенных животных и т.д. Строгость следования мусульманскому канону
выражалась, кроме отсутствия инвентаря и ориентировки на кыблу, в
помещении умершего в небольшой подбой под ЮЗ стенкой, в характерном
развороте на правый бок.
Но поначалу перемещение найманов, кушчи, карлуков и буйраков на
территорию, данную во владение Шибану и его роду, не должно было внести
больших изменений ни в их образ жизни, ни в мировоззрение. Природные
условия располагали к ведению привычных форм хозяйства, старинные
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традиционные и благоприобретенные верования, надо надеяться, не преследовались. Монголы, по общему мнению исследователей, отличались веротерпимостью, а до времен, когда ханы, окончательно склонившиеся к исламу,
стали прибивать строптивцам-язычникам чалму к голове гвоздями, было еще
далеко; да и вряд ли вообще когда-нибудь являлась возможность строго
контролировать следование вере и ее чистоту в условиях кочевого быта.
Общеизвестная религиозная толерантность монголов позволяет элиминировать для XIII и начала XIV в. проблему культурного комплекса господствующего этноса (по определению Д.Г.Савинова, «государственной
культуры» [Савинов, 1990а, с.152]), а в более широком контексте – отражающихся в погребальном обряде элементов «имперской культуры» [Васильев,
Горелик, Кляшторный, 1993]. К тому же монгольские правила захоронения
умерших, как можно судить по письменным источникам и археологическим
материалам, хотя и отличались от норм, свойственных тюркам, но лишь в
частностях, не менявших сути степного языческого погребального ритуала. Что
представлял собою монгольский погребальный обряд? Прежде обратим
внимание, что в литературе иногда высказывается мнение об отсутствии (либо
невозможности выделения) погребений монголов в фонде дештских погребений
XIII–XIV вв. [см. Федоров-Давыдов, 1966, с.153-159]. Обосновывается оно, вопервых, тем, что природных монголов в войсках, завоевывавших Европу, было
мало вообще, к тому же большая их часть по окончании похода тотчас
вернулась в Монголию. Во-вторых, тем, что немногие оставшиеся в западной
части степи монголы попали под мощный пресс местной культуры и быстро,
почти мгновенно, утратили свои этнические особенности. Наконец, в-третьих,
тем, что монголы якобы совершали свои погребения в тайне, то есть без
надмогильных сооружений, и, следовательно, надежд на их выявление у
исследователей мало. Мы не будем касаться здесь первого аргумента ввиду
сложности анализа фактов, на которых он сформулирован (разноречивы
цифры; неясно, кого считать собственно монголами). По поводу основательности второго аргумента мы выскажемся ниже, а относительно третьего,
прямо касающегося поставленного нами вопроса, заметим, что он, видимо,
справедлив только для погребений этнической элиты и для массовых воинских
захоронений. Ныне рядовые погребения монголов начала II тыс. н.э. известны
на территории от Центральной Монголии до Забайкалья достаточно хорошо:
практически все эти погребения подкурганные. Они характеризуются каменными надмогильными сооружениями небольших размеров, простыми и
подбойными могильными ямами, трупоположением в колоде, гробу или
деревянной раме, отсутствием сопогребений коня, северной, редко восточной
или западной ориентировкой умерших, наличием в могиле следов огня и костей
овцы (чаще всего – костей передней или задней ноги), и некоторыми другими
признаками [Ковычев, 1981, с.78; Худяков, 1982, с.125; Именохоев, Коновалов,
1983, с.69-72, 84; Цэвэндорж, 1985, с.84; Именохоев, 1989, с.56-57; Дашибалов,
1989, с.66; Лхагвасурен, 1992, с.72-75]. Погребения с подобными харак-
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теристиками есть в XIII–XIV вв. практически во всех частях империи монголов,
в том числе и на рассматриваемых нами территориях. И это вполне
естественно, ибо трудно представить, чтобы войско и окружение удельной
аристократии состояло исключительно из покоренных народов. Сошлемся, в
частности, на Абулгази, который пишет: «Джучи ...переселил сюда [в кыпчакский юрт] свою семью и все или, которые дал ему отец. Из каждого уруга
узбеков были переселенцы в кыпчакский юрт» [Кононов, 1958, с.44]. Это
свидетельство подтверждается множеством примеров обязательного и
широкого представительства монгольских племенных названий во всех постордынских этнополитических образованиях Восточного Дешта и рядом других
данных.
Конечно же, не подлежит сомнению, что этим, казалось бы, частным
особенностям погребального обряда принадлежало важное место в системе
этнической самоидентификации монголов. Как мы видели, все захоронения с
монетами (как из степи, так и из земледельческих районов), в которых
умершие были положены головой на С, обнаруживают, что вплоть до второй
половины XIV в. в среде монголов продолжал бытовать церемониал погребения, в основе сложившийся, по меньшей мере, в начале II тысячелетия.
Вполне естественно, что у части покоренного населения возникал соблазн
стать «монголами». Резонно допустить, что это достигалось не только путем
чисто вербального причисления себя к родовому стволу победителей (на этот
счет есть достаточно письменных свидетельств), но касалось бытовой и даже
ритуальной сферы. Однако трудно поверить, чтобы в условиях веротерпимости, бывшей элементом государственной политики, и обилия разнообразных конфессий стремление побежденных адаптироваться к новым имперским
реалиям дошло до такой крайности, как детальное копирование погребального обряда победителей. Впрочем, может быть оно со временем и
обнаружилось, если бы язычество самих победителей не стали искоренять
ханы, принявшие ислам.
Отсутствие давления со стороны культурной традиции этноса-элиты мы
понимаем так, что в погребальном обряде «шибанитов» все новации
(сравнительно со временем, непосредственно предшествующим перемещению найманов «со товарищи» на запад) были обязаны вначале взаимной
аккультурации, а затем введению ислама. Этот вывод, разумеется, не вполне
вписывается в господствующий в литературе тезис о подавляющем численном превосходстве кыпчаков в степных районах Золотой Орды над
пришельцами и o сравнительно быстрой утере последними оригинальных
черт своей культуры (в том числе и тех, что отражаются в погребальной
практике). Рассмотрим этот вопрос подробнее.
Представление о массированной кыпчакизации Дешт-и-Кыпчака, случившейся именно в монгольское время, безусловно, парадоксально и нуждается в
корректировке (удачным примером непрямолинейного подхода к проблемам
этнополитических и этнопсихологических процессов в Золотой Орде, на наш
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взгляд, является работа И.Л.Измайлова [Измайлов, 1993]). Мы убеждены, что
по крайней мере в отношении улуса Шибана это положение не находит
достаточной поддержки ни в археологических, ни в письменных источниках.
Что касается фонда археологических материалов, то здесь приходится
констатировать неизменность ситуации десятилетней давности, позволившей
Р.Г.Кузееву и В.И.Иванову указать на практически полное отсутствие погребений XI – начала XIII в. в степях Урало-Каспийского коридора [Кузеев,
Иванов, 1986, с.15]. Около полудюжины опубликованных с тех пор разнотипных степных погребений, одни из которых датированы авторами XI–XII
вв., другие концом XII – началом XIII в., положение меняют не настолько,
чтобы можно было говорить о стабильном, а тем более однородном
населении в регионе. Кроме того, не безупречны и датировки некоторых из
этих погребений. В частности, автор считает, что погребения, опубликованные им совместно с С.Г.Боталовым (курган у «Третьего Плеса», курган 5
могильника Кайнсай и курган 2 могильника Змеиный Дол) [Боталов,
Костюков, 1993], следует датировать не XI–XII вв., а XIII–XIV вв. (кроме
того, эти погребения имеют еще и ряд выразительнейших центральноазиатских черт). Остающиеся в группе домонгольских памятники севера
степной зоны, по всей видимости, резонно связываются не с кыпчаками, а с
племенами печенежского круга [Кузеев, Иванов, 1986, с.15].
Вместе с тем, большая группа письменных источников содержит взаимопроверяемые и потому вполне надежные сообщения о сравнительно многочисленных кочевых племенах, в том числе и кыпчаках, живших у северных границ
Хорезма и Мавераннахра в XI – начале XIII в. Эти сообщения, на первый
взгляд, не согласуются с мизерным числом кочевнических погребений в
северных пределах степи. Выше мы уже затрагивали эту тему. Повторим, что
сие противоречие неизбежно появляется лишь в том случае, если абсолютизировать схемы пользования пастбищами, сложившиеся к XVIII–XIX вв.
Предполагать обязательность дальних меридиональных перекочевок в любых
климатических условиях и при любых этнополитических ситуациях у нас нет
оснований. С одной стороны, кочевание от южных пределов степи до северных
могло оказаться невозможным вследствие ее крайней сухости [Иванов,
Васильев, 1995, с.168]. С другой стороны, переменчивость отношений кыпчакских и канглийских конфедераций с южными соседями, а также и служба у
среднеазиатских государей, в которой состояли многие приаральские и
присырдарьинские племена в XII – начале XIII в., пожалуй, должны были
исключать склонность к длительным и сверхпротяженным меридиональным
перекочевкам, а потому северная половина степи чаще всего оставалась
безлюдной. В этой связи показателен эпизод 1216 года: армия хорезмшаха в
безуспешных поисках мятежного Кадыр-хана Туркестанского в весенне-летнее
время дошла до восточной излучины Урала, никого не встретив на своем пути
до столкновения с монголами, причем участники похода (среди которых,
несомненно, были и «великие эмиры», т.е. кыпчаки – родственники Теркен-
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хатун) чрезвычайно удивлялись сумеркам, характерным в летние месяцы уже
для широты Иргиза, где они, надо думать, прежде не бывали [Ахинжанов, 1989,
с.227]. Попутно отметим, что, согласно исследованию, предпринятому
С.М.Ахинжановым, местность, в которой монголы настигли и уничтожили
остатки меркитов (по Абулгази, джабдалов – поколение, отделившееся от
найманского хана Кучлука [Абулгази, 1906, с.88]), а после вступили в сражение
с хорезмийцами, являлась северной периферией области Югур. В этой области,
по мнению С.М.Ахинжанова, совместно проживали не только кыпчаки и
канглы, но также йемеки, югуры (уйгуры), уранийцы (кимаки, каи), байауты,
ильбари [Ахинжанов, 1989, с.230].
Если исходить из того, что протяженные меридиональные перекочевки все
же практиковались племенами кыпчакской конфедерации, то отсутствие
домонгольских погребений в Южном Зауралье может быть и мнимым. Это
означает, что искомые погребения могут скрываться в группе раннемусульманских, поскольку характеризуются как раз теми чертами, по которым
определяется дата «не ранее второй половины XIV в.». Первые сведения о
вовлечении в орбиту ислама кочевников региона относятся к эпохе Саманидов,
они регулярно повторяются и в последующие времена (так, в 1043 г., при
Караханидах, произошло обращение 10000 тюрков, кочевавших между
Баласагуном и землями булгар [Бартольд, 1964в, с.290]). В итоге влияние
ислама на кочевников здесь оказалось столь сильным, что, например, известие о
существовании в конце XII в. немусульманского кыпчакского владения с
центром в Сыгнаке, по мнению В.В.Бартольда, можно понимать только так, что
это владение было христианским, поскольку «едва ли языческие тюрки могли
бы так долго сохранить свою религию в таком непосредственном соседстве с
культурными мусульманскими государствами».
Как бы, в конечном счете, не решились вопросы о причинах малочисленности в Южном Приуралье погребений XI – начала XIII в. и о племенном
составе кочевников в этот период, ясно, что после захвата монголами
Средней Азии в Восточном Деште возникла совершенно новая ситуация.
Значительная часть кыпчаков и канглов, состоявших в войсках хорезмшаха,
надо думать, была уничтожена в ходе военной кампании 1219-1221 гг. Другие
должны были либо сражаться с врагами на своих землях и погибнуть, либо
оставить привычные кочевья и искать спасения в дальних странах.
Покорившиеся включались в монгольское войско и оказывались среди тех,
кто в каждом опасном предприятии идет впереди и погибает первым. Все
источники в один голос говорят о практически полном очищении
приаральских степей от прежних хозяев. Приведем несколько свидетельств, в
первую очередь, свидетельства очевидцев. «В той земле, а также в Комании,
мы нашли многочисленные головы и кости мертвых людей, лежащие на
земле подобно навозу... Эти люди были язычники... Их также истребили
татары и живут в их земле, а те, кто остался, обращены ими в рабов»
[Карпини, 1993, с.64]. Так Плано Карпини рассказывает об увиденном в
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лежащей между Яиком и Аральским морем земле канглов, по которой он ехал
в течение месяца (с 16 апреля по 17 мая). Гильом Рубрук тоже пишет о степях
к востоку от ставки Бату как о земле, в которой прежде жили «некие Команы,
называвшиеся Кангле» (в другом месте – «Канглы, какие-то родственники
Команов» [Рубрук, 1993, с.107]), а «ныне живут Татары» [Рубрук, 1993,
с.102]. Канглы, судя по употребленным определениям, остались для Рубрука
неведомым народом. Это видно и из описания самого пути по земле канглов,
в котором упоминаются только монголы («...проводник ...провожал нас через
дворы богатых Моалов») и татары («...Татары уже значительно опустились к
югу»)», а также поясняется, что новые владетели «ежедневно множатся и
распространяются по пустыне, обширной как море» [Рубрук, 1993, с.108109]. Событийная сторона увиденного Карпини и Рубруком с некоторыми
подробностями передана Абулгази, пользовавшимся ранними восточными
источниками. О кыпчаках: «Джучи с приданными ему нукерами пошел в
Дешт-и-Кыпчак. Кыпчакский народ собрался, и произошла битва. Джучи-хан
победил и перебил всех попавших ему в руки кыпчаков, те из них, которые
спаслись, ушли к иштякам. Большая часть иштяков теперь является
потомками тех кыпчаков. ...Джучи-хан, взяв в плен всю кыпчакскую молодежь, поселился в кыпчакском юрте. Из монгольской страны он переселил
сюда свою семью и все или, которые дал ему отец. Из каждого уруга узбеков
были переселенцы в кыпчакский юрт» [Кононов, 1958, с.44]. (Очень
вероятно, что известие Абулгази, о кыпчаках, бежавших на север к иштякам,
и известие Рубрука о «Саррацинах», покоривших «Паскатир» и насаждавших
среди последних ислам [Рубрук, 1993, с.107], освещают одно событие). О
канглах: «Всех Канглиев, перешедших к Султан-Мухаммеду, хорезмскому
шаху, и сделавшихся слугами его, было до шестидесяти тысяч. В Джуде и
Телаше осталось их также до десяти тысяч семейств. Чингис-хан, во время
нашествия на Телаш, всех живших там Канглиев захватил и истребил все
юрты» [Абулгази, 1906 с.34-35].
Процитированные фрагменты, на наш взгляд, достаточно конкретно
характеризуют главную цель, которую преследовали монголы в Восточном
Деште2. Настойчивость, с какой достигалось обезлюживание степи, выразительно иллюстрируется длительной и упорной охотой за Бачманом. После
завершения похода на Европу монголы еще предприняли долгий рейд по
смежным со степью землям, очевидно, не только для того, чтобы привести к
покорности лесные народы, но и для того, чтобы надежно обезопасить
завоеванные кочевья от их недавних хозяев, укрывшихся за северными
пределами степи. Конечно, было бы неправомерно отрицать, что при
стабилизации обстановки, выразившейся в образовании Золотой Орды, не
2

Точке зрения, согласно которой побудительная причина монгольских завоеваний, по
выражению М.Г.Сафаргалиева, «заключалась в стремлении приобрести большие необитаемые
пространства земли» [Сафаргалиев, 1960, с.93], в литературе противостоит, пожалуй, только
мнение Л.Н.Гумилева о спровоцированности всех военных акций монголов.

118

происходило возвращение в степь беглецов, в том числе и кыпчаков. На этот
счет есть вполне ясные письменные свидетельства. Вместе с тем, так же ясно,
что с наступлением мира процессы возвращения шли отнюдь не стихийно, и
никто из прежних насельников степи не мог занять «свои» или иные
территории без санкции монгольских властей. Высказанное как-то Чингизханом в адрес лесных народов предупреждение: «По поводу самовольных
переходов – нечего задумываться», надо полагать, было еще более строгим в
отношении степных племен. Можно не сомневаться, что слагавшаяся при
формировании Золотой Орды этническая карта в очень малой степени
зависела от привычек и удобств домонгольского населения3.
Что же касается представлений о кыпчакском половодье, будто бы быстро
захлестнувшем малочисленный монгольский элемент в Золотой Орде, то они,
на наш взгляд, в значительной степени опираются на итоговый феномен
господства в государстве тюркского языка. Есть, конечно, и конкретные
свидетельства на этот счет, однако многие из них допускают и не столь
однозначные толкования. В особенности это относится к сообщению алОмари, повсеместно цитируемому. Действительно, оно безупречно в научном
содержании и необыкновенно изящно по форме. Но если помнить, что автор
жил в государстве, в котором кыпчаки занимали господствующее положение,
и был секретарем султана – кыпчака по происхождению, то можно даже
отвлечься от того, что ал-Омари писал о Золотой Орде с чужих слов. В
качестве важнейшего довода в пользу быстрой кыпчакизации завоеванной
монголами степи приводятся также факты использования в бытовой и
официальной сферах жизни Золотой Орды тюркского (кыпчакского) языка.
Но мотивы его употребления в переписке с мамлюкским Египтом (как и
включения в состав золотоордынских посольств кыпчаков) более чем
понятны. А степень влияния на языковую ситуацию в Золотой Орде таких
факторов, как тюркоязычность многих из приведенных на запад монголами
народов и утверждение в качестве государственной религии ислама, уже
имевшего длительную традицию в тюркской среде, остается, по существу,
вне поля зрения исследователей. Вопрос в том, на какой основе и при каком
круге участников сложился в Золотой Орде язык, называемый «кыпчакским».
Ведь даже сами кыпчаки, именно западная и восточная их ветви, заметно
различались в языковом отношении [Шаниязов, 1974, с.75; Кумеков, 1987].
Этнографически зафиксированную многочисленность кыпчаков Казахстана и
Средней Азии тоже вряд ли следует трактовать как естественное наследие
3

Так, по мнению К.Ш.Шаниязова, обстановка, благоприятная для возвращения кыпчаков,
сложилась в Дешт-и Кыпчаке только в середине XIV в. (в тексте, безусловно, опечатка: XVI в.).
При этом, ссылаясь на Рубрука и Абулгази, он указывает, что к востоку от Урала до
монгольской экспансии жили преимущественно канглы, а кыпчаков в восточной части степи
было сравнительно мало. К.Ш.Шаниязову принадлежит также утверждение, к сожалению, без
ссылки на источник, о проживании канглов между Уралом и Эмбой и в монгольское время.
[Шаниязов, 1974, с.59, 66, 74].
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золотоордынской демографии. Сошлемся в этом вопросе на мнение
И.В.Ерофеевой: «В XVIII–XIX вв. на основе взаимной эволюции и взаимодействия традиционных культур (оседлых земледельцев и скотоводов) происходит выделение специфических этнических образований – курамов, каракалпаков, кипчаков, представляющих собой промежуточные типы между чистыми
кочевниками (казахами) и чистыми земледельцами (сартами)» [Ерофеева, 1987].
Чагатайские кыпчаки в событиях конца XIV в. упоминаются как один из многих
«кошунов», не выделяющийся ни численностью, ни влиянием. О шибанидских
кыпчаках известно еще меньше: Кухистани не упоминает кыпчаков ни среди
сподвижников, ни среди противников Абулхайр-хана, а б. Вали называет только
одного кыпчака среди десятков вождей, содействовавших этому потомку Шибана
в начале XV в. [МИКХ, с.360].
Часто обращается внимание также на то, что средневековые историки
именовали ханов Золотой Орды «кыпчакскими царями». Можно было бы
возразить, что слово «кыпчакский» здесь географический, а не этнический
определитель, знак того, что под властью Джучидов находились земли,
бывшие прежде кыпчакскими владениями и населенные преимущественно
кыпчаками. Так Г.Рубрук, имевший более свежую и конкретную информацию
о расселении кыпчаков перед приходом монголов, говорит о последних:
«...они поделили между собой Скифию, которая тянется от Дуная до восхода
солнца» [Рубрук, 1993, с.79]. Другой пример – русский летописец в то время,
когда ставка Бату была в Булгарии, называет его «Саином Болгарским»
[Фахрутдинов, 1984, с.108]. Но дело еще и в том, что «кыпчакскими царями»
ханов Золотой Орды называют исключительно арабские авторы XIV в. – алАйни, ал-Асади, ал-Футрат и др. [Тизенгаузен, 1884, с.364, 442, 448-452, 516].
Любознательный и коммуникабельный, а потому хорошо осведомленный
Г.Рубрук в двух местах своих записок сообщает, что земли от Дона до Волги
«до занятия их Татарами» были заселены Команами Капчат [Рубрук, 1993,
с.94, 97]4. Много общаться с команами, похоже, ему не пришлось, иначе их
погребальные обычаи не были бы описаны так скупо и неточно («...насыпают
большой холм над усопшим и воздвигают ему статую, обращенную лицом к
востоку и держащую у себя в руке пред пупком чашу»). Во-первых, описанная деталь («в руке») не характерна для половецких изваяний, во-вторых,
из главы 15, в заголовок которой вынесено «...о могилах Команов», явствует,
что «большие холмы», действительно поразившие воображение путешественника, ибо он видел их с расстояния 2 лье (около 9 км) [Рубрук, 1993, с.94], на
самом деле могли быть только скифскими «царскими» курганами.
Весьма любопытна для нашей темы ситуация, возникшая в связи с анализом
антропологических материалов. Относительно населения Казахстана уже давно
4

Г.Рубрук упоминает еще о становищах команов, встреченных им в начале пути (больше в связи
с необходимостью давать подарки «всякому начальству»), а также о крещеном в Венгрии
комане, очевидно, служившим при дворе Бату [Рубрук, 1993, с. 94, 106].
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установлено, что «...в монгольское период основная его масса утратила
прежнюю европеоидную основу в своем антропологическом типе и сблизилась
с большой монголоидной расой» [Исмагулов, 1970, с.85]. Согласно недавним
исследованиям Р.М.Юсупова, население, оставившее в XIII–XIV вв. могильники Оренбуржья Линевский, Озерновский, Урта-Буртя, Хабарный I, Тлявгуловский, в расовом отношении было крайне разнородным (при общей
доминанте южносибирского расового типа). Коллекции черепов даже из одного
могильника дали картину далеко не гомогенную. [Юсупов, 1991, с.15; Иванов,
1984а, с.84]. Отметим, что и материалы могильников Челябинской области
(Система-1, Система-5, Сарбулат-2), обработанные Д.И.Ражевым, продемонстрировали столь же широкую расовую вариабельность – от европеоидной
со слабым проявлением монголоидных признаков до резко монголоидной
[Ражев, 1997]. Р.М.Юсупов исходит из того, что население степи в XIII–
XIV вв., относящееся в целом к южносибирскому расовому типу, – несомненно
кыпчакское. Поскольку краниологические серии могильников XIII–XIV вв. с
территории Башкортостана существенно отличаются от степных, исследователь
высказывает резонное сомнение в возможности массовых миграций степных
кочевников (=кыпчаков) на территорию Башкортостана в период монгольского
нашествия. С другой стороны этнографические, лингвистические, а применительно к зауральским и северо-восточным башкирам и антропологические
материалы, не позволяют отрицать участие кыпчаков в этногенезе башкир.
Здесь Р.И.Юсупов, не отказываясь от исходного положения, делает, на наш
взгляд, два в принципиальном плане правильных вывода. Во-первых, он
заключает, что под кыпчаками XIII–XIV вв. (в бассейне р. Урал и Центральном
Казахстане) нужно понимать военно-политический союз (?!), объединивший
боеспособное население покоренных Чингиз-ханом и его преемниками народов
Средней Азии и Казахстана. Во-вторых, отодвигает внедрение кыпчакского
элемента в башкирский этнос в домонгольское время [Юсупов, 1991, с.15, 24].
К выводам Р.И.Юсупова близка и наша точка зрения, базирующаяся на
перекрестном анализе исторических и археологических источников. Главные
ее пункты сводятся к следующему: 1) Основные этнические группы уралоаральских степей до прихода монголов, как следует из письменных
источников, – канглы, и лишь отчасти кыпчаки. Вероятна сравнительно
ранняя исламизация автохтонных племен региона. В северной части степи их
памятники практически неизвестны. Причины этого не вполне ясны. Возможно, присырдарьинские племена практиковали иные маршруты кочевий.
2) Коренное население с приходом монголов было уничтожено и рассеяно;
часть уцелевших после монгольского разгрома кыпчаков ушла на север, к
«иштякам». 3) Этническую основу улуса Шибана составляли выходцы из
восточных районов степи; вероятно также пребывание на территории улуса
канглов. 4) Разнообразие погребального обряда и расовая гетерогенность,
проявляющиеся даже в пределах одного некрополя, свидетельствуют не
только об искусственности и этнической многокомпонентности объединения,
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рассматриваемого нами как «улус Шибана», но и о сложности исторического
и культурного развития отдельных его подразделений.
Первых два положения обязывают нас заключить, что интерпретация
сколько-нибудь крупной группы погребений в имеющейся у нас выборке как
кыпчакской будет находиться в очевидном противоречии с данными письменных источников. Впрочем, допустимо, что какая-то, сравнительно
небольшая доля погребений монгольского времени связана с местными
племенами – кыпчакскими в расширительном (этнополитическом и этнокультурном) смысле этого термина. Об этом, имея в виду материалы
ритуальных объектов, можно даже говорить как о весьма вероятном факте.
Но указать конкретно, какими именно признаками должны характеризоваться
кыпчакские погребения монгольского времени, мы не можем. Домонгольские
погребения кыпчаков выделены только в западной части степи, и, естественно, они мало пригодны для требуемого сравнительного анализа.
Заканчивая здесь «кыпчакскую» тему, поясним, что в целом мы не
подвергаем сомнению тезис о кыпчакизации как следствии монгольского
завоевания, но понимаем под кыпчакизацией преимущественно рассеяние и
вытеснение кыпчакского элемента на периферию Дешт-и-Кыпчака5. Но из
зон, где следует искать ее проявления, урало-аральские степи, очевидно,
должны быть изъяты.
Теперь нам остается только конкретизировать, насколько это возможно,
положения о восточной оконечности евразийской степи как исходной для
племен, поселенных в улусе Шибана. В качестве примера рассмотрим
этнокультурную позицию найманов. Дискуссионность языковой принадлежности найманов уже отмечена выше. Она, помимо прочего, проистекает и
из этнической мозаичности объединения найманов, несомненно, имевшей
место к моменту его подчинения монголами. Кроме очень вероятной
изначальной неоднородности, сложность состава найманов, видимо, не в
последнюю очередь была обусловлена участием в завоевании земель
кимаков. Кимакский каганат, как отмечают исследователи, объединял монголоязычные (баяндур, кумохи, татар) и тюркоязычные (йемеки, кимаки и
др.) племена [Худяков, 1992, с.124]. На поглощение найманами части
разноплеменного, неоднородного по происхождению и культуре населения
Кимакского каганата косвенно указывает сообщение Абулгази о миграции
кочевых племен в начале XI в., в котором вместо кимаков (каи) ранних
авторов называются найманы [Кононов, 1958, с. 57]6. Не могло, видимо,
остаться бесследным для найманов и длительное соседство с обладавшими
5

В этом плане безусловный интерес представляют попытки обосновать участие кыпчакского
элемента в этногенезе сибирских татар [например: Валеев, 1979].
6
К.И.Петров, указывая на полное исчезновение из источников имени кимаков при появлении
имени найманов, допускал вероятность смены одного названия другим [Петров, 1961б, с.85].
Мы находим такое допущение не только вполне правдоподобным, но и разрешающим многие
затруднения в понимании истории Верхнего и Среднего Прииртышья в первые века II тыс. н.э.
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самобытной культурой хакасами, более того, захват и подчинение части
хакасских территорий.
Культурное влияние со стороны уйгуров, по мнению исследователей,
обусловило раннее приобщение найманов к христианству несторианского
толка [Чулууны Далай, 1983, с.162; Кадырбаев, 1990, с.52]. Как видно из
истории Кучлука, в среде найманов имел распространение и буддизм;
впрочем, знакомство с ним могло состояться еще в пору вхождения найманов
в империю Ляо.
Что касается отмечаемых средневековыми источниками этнических
связей найманов, то достойны особого внимания близость найманов таким
сравнительно далеким друг от друга по происхождению и пройденному
историческому пути племенам как онгуты и тикин, с одной стороны, канглы,
с другой, и, наконец, кидани, с третьей.
Связь с последними наиболее документирована письменными и этнографическими источниками. В составе империи Ляо найманы находились с X в.
О форме отношений, сложившихся между господствовавшим этносом и
найманами в системе киданьской государственности, данных нет. Но если
исходить из фактов, свидетельствующих о том, что киданьским правителям
было не чуждо следование весьма тонким принципам ханьской государственной политики, едва ли стоит удивляться прочности связей, возникших
между киданями и найманами. Конечно, вряд ли они были всегда
безукоризненно дружественными. Но все же найманы сохранили лояльность
киданям и тогда, когда последние были побеждены чжурчжэнями (эпизод
1127 г.) [Викторова, 1961, с.151], да и сами, как показывает история Кучлука,
в трудное время искали защиты и поддержки у киданей. Впрочем, на тесные
отношения, существовавшие между найманами и киданями, исследователи
обращали внимание уже не раз [Аманжолов, 1959, с.58, 59; Викторова, 1961,
с.150-155; Кузеев, Бикбулатов, Шитова, 1962, с.185-188; Кадырбаев, 1990,
c.36]. Потомки киданей (родоплеменные группы кытай, ктай, катай, хытай,
хтай) есть среди многих тюркоязычных народов, причем «кытаи и найманы,
как правило, фигурируют рядом, или китаи входят в состав племени Найман,
...или, наоборот, найманские по происхождению роды входят в состав
племени Кытай некоторых народов» [Кузеев, Бикбулатов, Шитова, 1962,
с.185, 186]. По мнению процитированных нами авторов, наиболее вероятное
время прихода на Урал племени катай (башкирские катаи тоже включают
найманский элемент) – начало XIII в. [Кузеев, Бикбулатов, Шитова, 1962,
с.188].
Существование на протяжении длительного времени надежно документированных историческими и этнографическими источниками близкородственных связей между найманами и киданями может дать некоторую
перспективу для археологического аспекта нашего исследования, поскольку
кидани, как уже указывалось, – одно из немногих централь-ноазиатских
этнических образований предмонгольского и монгольского времени, для
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которых сделаны попытки идентификации археологических материалов. В
частности, нам известны две работы, в которых памятники трактуются как
киданьские. Одна основывается на материалах, полученных в результате
исследований могильников Жаргаланта и Хураха в северной части Хантэйского аймака МНР. О раскопанных объектах сообщается, что большиство из
них имело квадратную каменную ограду, причем на некоторых из них стояли
большие камни или каменные бабы. Останки человека ни в одном сооружении не встречены; в коллекции находок присутствуют кости лошади,
крупного и мелкого рогатого скота, фрагменты керамики, обломки железных
ножей и пластин панциря и другие вещи. По типологии находок памятник
получил узкую датировку – конец XI – начало XII в. Как свидетельство
принадлежности погребений либо собственно киданям, либо монгольским
племенам, имевшим родственные связи с киданями, расценены отсутствие
костей человека в сооружениях со следами костров (в китайских хрониках,
начиная с «Бэй-ши», неизменно повторяется, что кидани «трупы скончавшихся родителей кладут на деревья в горах, а по прошествии трех лет
собирают кости и сжигают их» [Е Лун-ли, 1979, с.310]) и «киданьский»
орнамент на керамике [Пэрлээ, 1983, с.187-188].
По мнению А.Л.Ивлиева, памятники, опубликованные Х.Пэрлээ, едва ли
можно считать киданьскими, поскольку ни на родовых землях киданей, ни в
ляоских имперских центрах им нет аналогов. А.Л.Ивлиев считает, что эти
погребения оставлены каким-то другим этносом, входившим в состав
государства киданей [Ивлиев, 1990, с.59]; на наш взгляд, есть основания
сомневаться не только в киданьской принадлежности, но и в погребальном
характере этих объектов. Судя по описанию, большинство комплексов
следует определить как поминальные сооружения. Если это действительно
так, то интерес могут вызвать другие аспекты: во-первых, хронологическая
позиция, удостоверяющая бытование в отдельных местностях Центральной
Азии традиционной тюркской поминальной обрядности вплоть до конца XI –
начала XII в., во-вторых, возможно, не случайная связь «киданьской»
керамики с поминальными оградками.
Вторая работа представляет собой обзор китайской и японской литературы с публикациями и анализом погребальных комплексов Китая ляоского
периода [Ивлиев, 1990, с.42-62]. Киданьскими исследователи считают
разнообразные памятники. Самые ранние – два погребальных соружения,
исследованных в местах первоначального расселения киданей. В них
обнаружены остатки трупосожжений, помещенные в характерные сосуды,
возле каждого из которых были поставлены камни. Киданьской считается
также небольшая серия грунтовых могил, датируемых VII – началом X в. В
некоторых из них захоронены остатки трупосожжений (под берестяным
покрытием или в деревянной шкатулке), в других погребения совершались по
обряду трупоположения. Покойные укладывались в деревянных или каменных (из отдельных плит) гробах в вытянутой на спине позе, головой на С (в
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одном случае – на З). В могилах встречаются кости мелкого рогатого скота.
Инвентарь включает сосуды, оружие, предметы сбруи, украшения.
Под земляными насыпями совершены погребения киданей в могильнике XI
– начала XII в., исследованном в провинции Гирин. Большинство подкурганных
конструкций – простые ямы. Захоронения совершены по обряду трупоположения: вытянуто, на спине, головой преимущественно на СЗ. Инвентарь
бедный: сосуд у головы, кости барана в заполнении головной части могилы. В
трех случаях во рту погребенных были обнаружены монеты. Кроме рядовых
погребений есть серия очень богатых, совершенных в больших каменных и
кирпичных склепах. Мумифицированные тела покойных лежат на специальном
ложе, либо в каменном или деревянном гробу, вытянуто на спине, головой
обычно на В, СВ, С, но иногда и в противоположном направлении. В одной
такой могиле, исследованной в уезде Факу, руки, ноги и туловище женщины
были обмотаны шелковыми полосками, шелковым же саваном было покрыто
все тело, а лицо и часть груди – вуалью, вуаль была заткнута также в рот.
Инвентарь (в тех редких случаях, когда погребение не разграблено) очень
богатый и разнообразный, причем расположен он в согласии с традиционной
планировкой монгольской юрты.
На территории Монголии достаточное сходство с киданьскими погребениями обнаруживает лишь одно из известных нам захоронений – могила №1
в каракорумском могильнике Мамуу-толгой, исследованная и опубликованная
В.Е.Войтовым [Войтов, 1990, с.139-141]. Характер надмогильного сооружения
остался невыясненным (уверенно можно сказать, что оно не было каменным).
Могила в нижней части имела заплечики, на них располагалась деревянная
рама, изготовленная из тонких длинных планок. Трапецевидной формы гроб,
доски которого были скреплены Г-образно загнутыми гвоздями, стоял на трех
плахах, положенных поперек могилы. В средней части днище гроба было
слегка обожжено. Скелет женщины лежал вытянуто на спине, головой на Ю,
лицевая часть обращена вверх. Правая рука была вытянута вдоль туловища,
левая покоилась на животе. Голова была обмотана шелковой тканью, причем
фрагменты ткани были найдены на небной кости и на внутренней поверхности
зубов. Кроме украшений (4 металлических заколки и обломки серебряных Sобразных серег) в могиле были найдены 10 монет и шелковый мешочек, в
котором лежали 10 человеческих зубов и осколки амулета из агата. 7 монет
лежали в области таза, 1 – возле грудных позвонков и 2 – во рту погребенной.
Кроме того, между ЮЗ углом гроба и рамой на заплечиках стоял гончарный
сосуд с петлевидными ручками, заполненный остатками кремации взрослого
человека.
Хронологическая позиция комплекса точно маркирована нумизматическим материалом: две монеты, лежавшие во рту, оказались самыми
поздними – золотоордынскими, выпущенными в правление Джанибека. Ряд
черт обряда (помещение в могилу остатков трупосожжения в сосуде, следы
огня на крышке гроба, обматывание головы шелковой тканью, монеты во
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рту) позволяет говорить о значительной близости этого погребения к киданьским древностям7.
В описании киданьских погребальных комплексов наше внимание
привлекает, прежде всего, наличие земляных насыпей. В известных нам
сводках погребений, считающихся монгольскими по ряду признаков, которые
мы уже перечисляли, обычно фигурируют небольшие каменные сооружения
различных форм. Но, как видно, традиция сооружения земляных насыпей не
была чуждой и монголоязычным этносам. В этой связи представляются
любопытными характеристики кургана №3 из могильника Сарбулат-2
(Челябинская область) (рис. 9; 10). Небольшая земляная насыпь была возведена над простой ямой. Деревянное перекрытие могилы оказалось слегка
обожженным. От помещенной в могилу деревянной рамы (?) сохранились
только крупные Г-образные гвозди. Погребение было совершено головой на
Ю. Инвентарь включал стремена, колчан со стрелами, нож, кресало. На
тазовых костях, на костях черепа, в том числе в ротовой полости обнаружены
фрагменты шелковой ткани. Во рту погребенного найден обломок серебряной
серьги в виде несомкнутого колечка. Целый ряд общих черт с каракорумским
погребением очевиден – одинаковая ориентировка, следы огня на перекрытии, обматывание головы шелком, помещение монет или драгоценностей
во рту.
Погребения с серьгами во рту известны в Центральной Барабе в могильнике
Преображенка-3. Они датированы второй половиной VIII – началом IX в. и
связываются с движением тюркских племен, вызванным возникновением
Уйгурского каганата (в трех могилах умершие были захоронены со шкурой коня,
лежавшей слева от человека на дне ямы). По мнению авторов публикации,
которое мы не можем не разделить, семантически эта деталь обряда связана с
обычаем класть в рот покойным монеты [Молодин, Савинов, Елагин, 1981, с.133;
Молодин, Савинов и др., 1988, с.76-79]. Обычай этот, вообще чрезвычайно
широко распространенный в Старом Свете, тюркской мифологией не объясняется. В описанной модификации (помещение в рот покойного не только монет, но
драгоценностей или имитаций монет) он более всего характерен для Восточного
Туркестана и Китая, где, по-видимому, должен пониматься как реализация
требования китайской «Трипитаки» помещать в рот покойника кусок золота,
чтобы тот мог купить расположение царя преисподней [Лубо-Лесниченко, 1984,
с.108; Литвинский, Седов, 1984, с.153-155]. Фиксация китайского варианта
традиции в погребениях, связываемых с киданями и уйгурами, очевидно, является

7

В погребении могильника Мамуу-Толгой привлекает внимание еще одна особенность –
наличие гроба и деревянной рамы. Такое же сочетание внутримогильных конструкций
зафиксировано в погребении у горы Хаан на территории Среднегобийского аймака МНР,
датированном XII–XIII вв. [Цэвэндорж, 1985, с.83]. Вариант этой яркой черты погребального
обряда средневековой Монголии в южноуральских памятниках XIII–XIV вв. зафиксирован
неоднократно как «погребения в двойных гробах» [Мажитов, 1977, с.113-114].
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дополнительным аргументом в доказательствах, так как и те, и другие известны
приобщенностью к китайской культуре и, в частности, к буддизму8.
К вопросу об уйгурском следе имеет отношение погребение в одиночном
кургане Третий Плес (Челябинская область) (рис. 11; 12). Оно было совершено под земляной насыпью. Могила ориентирована широтно, в придонной
части вдоль С стенки оставлена ступенька, а под Ю стенкой устроен подбой.
На ступеньке лежали череп и кости ног коня (отчлененных по правилам,
отличным от тех, что, согласно наблюдениям В.А.Кригера, были приняты у
огузов и печенегов, и получившим распространение в «кыпчакское» время
[Кригер, 1993, с.138]), а в подбое – скелет человека. И человек, и конь были
ориентированы на З. В вещевом комплексе, датирующемся по типам стремян
и наконечников стрел XIII–XIV вв., можно выделить несколько выразительных «восточных» черт, очень редко встречающихся в синхронных
погребениях за пределами центральноазиатского региона: костяная пряжка,
двурогий срезень, костяная свистунка, 14 прямоугольных серебряных
пластинок, симметрично располагавшихся на костюме погребенного (от
нижней челюсти до бедренных костей). Точно такие же пластинки на
деревянной основе, таким же образом украшавшие одежду умерших,
известны нам в погребениях Забайкалья – в могильниках Подчерная,
Дэрестуйский Култук, у с. Саянтуй [Именохоев, Коновалов, 1985, с. 72-78], у
д. Кибалино [Коновалов, Данилов, 1981, с.68]. Но сходство обнаруживается
не только в этом. Обращает внимание также то, что погребения из названных
забайкальских могильников были совершены под курганами (в которых
хорошо различались два элемента: прямоугольная или округлая вымостка с
более крупными плитами по краю и покрывавшая ее насыпь), а не под
каменными вымостками, как большинство синхронных погребений Забайкалья. Могилы имели подбои или имитации подбоев. По мнению Н.В.Именохоева и П.Б.Коновалова, сочетание ряда признаков (баранье «стегно»,
ориентировка в северный сектор горизонта, каменные вымостки), уже давно
определяемых исследователями как монгольские, с подбоями или псевдоподбоями позволяет включить и эту специфическую деталь погребальных
комплексов в список типично монгольских признаков. Позднейшие прототипы этого признака исследователи находят, прежде всего, на западе, в
кимако-кыпчакской среде [Именохоев, Коновалов, 1985, с.83-84]. Вместе с
тем, как известно, южносибирские и восточноказахстанские погребения в
подбойных могилах и со шкурой коня многие авторы связывают с уйгурами
8

Вместе с тем, полное следование буддистским правилам в XIII в. должно было выражаться, как
следует из сообщения В.Рубрука, в кремации покойных и сохранении праха «на вершине
пирамиды» [Рубрук, 1993, с.113]. В литературе есть сообщения о буддийских погребениях XI–
XII вв. на территории Монголии, очень похожих на погребения кыргызов [Митько, 1994, с.223].
По мнению Л.Р.Кызласова, в Туве переходными от языческого к буддистскому канону являются
погребения XIII–XIV вв., совершенные по обряду трупоположения на горизонте под каменными
насыпями [Кызласов, 1969, с.164].
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[Савинов, 1984б, с.93; Худяков, 1994, с.92-94], предполагается также, что в
монгольское время часть уйгуров продвинулась в Восточное Забайкалье
[Худяков, 1992, с.126].
В Минусинской котловине погребения уйгуров начала II тыс. н.э., по
определению Ю.С.Худякова, помимо указанных признаков, характеризуются
также кольцевыми каменными насыпями [Худяков, 1985, с.96-97; Худяков,
1994 с.92-94]. Погребения под каменными надмогильными сооружениями
кольцевидной формы в Центральном Алтае, ставшие темой статьи А.П.Бородовского, тоже предпочтительно связываются с уйгурами [Бородовский,
1992, с.24]. Эти выводы, пожалуй, могли бы быть полезными и для решения
наших задач, тем более что появление в культуре кыргызов на рубеже I–II
тыс. н.э. кольцевых конструкций курганных насыпей (вместе с элементами
буддийской символики, железными посеребренными накладками и геометрическим орнаментом) Ю.С.Худяков, ссылаясь на бытующие в литературе
мнения, находит возможным объяснить влиянием киданей [Худяков, 1992,
с.125]. Однако, как явствует из иллюстраций, кольцевидными конструкциями
именуются округлые в плане курганы (с западинами над полостью могилы)
[Худяков Ю.С., 1985, рис.IV; Худяков Ю.С., 1994, рис.3, 4]. Впрочем, это и
не столь важно для интерпретации группы погребений со шкурой коня с
территории улуса Шибана, очень малочисленной, характеризующейся
преимущественно земляными насыпями. Нашей целью, в силу обозначенных
выше обстоятельств, не является поиск полных аналогий, мы хотим лишь
показать, что восточный колорит погребений на территории улуса Шибана не
исчерпывается теми признаками, которые были названы Г.А.ФедоровымДавыдовым, и что, в частности, среди захоронений со шкурой коня в
подбойных могилах могут быть комплексы, в которых более заметно влияние
центральноазиатских культур.
В упомянутом кургане из могильника Дэрестуйский Култук обращает
внимание еще одна характерная деталь, нашедшая отражение в приуральских
погребениях XIII–XIV вв., – одиночный валун, установленный вертикально
на насыпи [Именохоев, Коновалов, 1985, с.74, рис.3]. Подобное оформление
надмогильных сооружений монгольского времени не редкость в Забайкалье
[Асеев, Кириллов, Ковычев, 1984, с.60], на Тянь-Шане [Табалдиев, 1994,
с.170]9. Продолговатые камни, установленные иногда в центре насыпи, а
чаще – в северной ее половине, т.е. в головах погребенных, по мнению
исследователей, семантически родственны балбалам, вероятно, символизирующим коновязные столбы. В Южном Зауралье автору известен всего 1
случай, когда плита, установленная на насыпи погребения XIII–XIV вв.,
сохранилась в первоначальном положении (могильник Каменный Амбар-3,
курган 1) (рис. 13), чаще всего плита или валун, первоначально стоявшие в
9

Обычай устанавливать в головах погребенного столб или класть каменную плиту зафиксирован у тувинцев, койбалов, бельтиров, качинцев [Худяков, 1993, с.159-160].
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головах или ногах погребенного, оказывались поваленными (могильники
Система-1, Кайнсай, Каменный Амбар-3).
Несмотря на ограничения, обозначенные нами в главе I, в систему
доказательств центральноазиатской и южносибирской природы погребений
улуса Шибана могут быть включены и данные о характере надмогильных
сооружений. Что касается земляных курганов, то погребения в них практически по всем признакам идентичны погребениям Павлодарского Прииртышья
[Арсланова, 1968]. Предположение А.Ф.Яминова о канглийской принадлежности части погребений под земляными курганами Прииртышья кажется нам
вполне резонным [Яминов, 1995, с.26-27]. Более того, учитывая имеющиеся
данные письменных источников по этнической географии домонгольского
времени, родовые территории канглов следует значительно расширить к
западу от Иртыша и, видимо, включить в число канглийских те немногие
погребения XII – начала XIII в., которые известны в степном и лесостепном
Приуралье. Таким образом, часть земляных курганов XIII–XIV вв. может
быть отнесена на счет канглов.
Почти все разновидности надмогильных сооружений с использованием камня
находят аналоги в Центральноазиатском регионе. В Прибайкалье в монгольское
время были распространены «могилы с плоскими кладками прямоугольных и
округлых форм, курганными набросками, кольцевыми кладками снаружи»
[Коновалов, 1989, с.8]. По описанию Б.Б.Дашибалова, с начала II тыс. н.э. на
территории Прибайкалья над могилами «выкладывалась плоская каменная
конструкция» [Дашибалов, 1989, с.66]. В Забайкалье погребения, начиная с
раннемонгольского времени «выделяются на поверхности земли уплощенной
каменной кладкой овальной, округлой, подквадратной и подпрямоугольной в
плане формы размерами до 4-5 м по длинной оси» [Именохоев, 1989, с.56]. На
Тянь-Шане погребения монгольского времени характеризуют «пологие насыпи
овальной и округлой формы, встречаются и овальные кольца» [Табалдиев, 1991,
с.64]. Погребения с разнообразными, порою очень сложными наземными
конструкциями оградного типа, относящиеся к домонгольскому времени, во
множестве исследованы в верхнем течении Иртыша по обоим берегам [АПЗШ,
с.115-246]. Определенное указание на то, что часть населения улуса происходила
из Казахстанского Прииртышья, мы видим в сосредоточении на его территории
значительного количества разнообразных ритуальных сооружений с каменными
изваяниями, в том числе и поминальных оградок. Сведений о количестве последних у нас нет, но примерное представление можно составить по общему количеству изваяний: только на конец 70-х гг. А.А.Чариковым здесь было зарегистрировано более 120 изваяний [Чариков, 1979, с.67].
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Проведенное нами исследование в археологической части показало, что
фонд погребальных памятников, хотя и заметно увеличившийся за последние
годы, характеризуется, в основном, теми же чертами и особенностями,
которые были констатированы, уточнены и объяснены в исследованиях
В.А.Иванова, В.А.Кригера, А.Ф.Яминова. Вместе с тем, мы нашли необходимым внести некоторые коррективы в понимание ряда признаков, их
распределения и взаимосвязей.
Во-первых, на примерах детских погребений и погребений с каменными и
каменно-земляными наземными конструкциями мы пришли к выводу, что
при анализе различий в распределении признаков социальный аспект
заслуживает не меньшего внимания, чем этнокультурный. Эта проблема
требует дальнейшей проработки, в которой особое внимание должно быть
обращено на качественную сторону археологических источников. Во-вторых,
сравнение погребальных комплексов под каменными и земляными курганами
позволило констатировать, что выявляющееся расхождение, в сущности, не
столь значительно, чтобы его следовало рассматривать как выражение
совершенно разных погребальных традиций. При этом речь отнюдь не идет о
полном отождествлении памятников того и другого вида и отрицании
этнодиагностирующего потенциала надмогильных сооружений, но лишь о
сложности ситуации, обусловленной сосуществованием обеих традиций на
части исходных территорий и влиянием обстоятельств миграционного и
аккультурационного плана. Мы полагаем, что обсуждение этого вопроса тоже
должно быть продолжено, тем более что он актуален не только для
приуральских территорий и не только для золотоордынской эпохи. В-третьих,
подтвердилась недостаточность оперирования ориентировками покойных
только по четырем сторонам горизонта. Очевидно, что в погребениях
кочевников, практиковавших длинные меридиональные перекочевки,
сезонные отклонения должны были проявляться в гораздо меньшей степени,
чем у оседлого населения. В наших материалах внимание привлекают
ориентировка на запад и СЗ, а также ориентировка на север и СВ. Широкое
распространение западной ориентировки при учете того факта, что
непосредственно в домонгольское время она нигде не являлась преобладающей, остается вопросом. Мы предполагаем, что, по всей видимости, под
влиянием мировых религий закрепилась инверсия традиционной для
тюркской тафологии ориентировки на восток. Подавляющее большинство
погребений с СЗ ориентировкой, а также и значительная доля погребений с
западной ориентировкой характеризуются близостью к мусульманской
обрядности. Погребения с северной и СВ ориентировками обнаруживают
наиболее наглядные связи с миром монголоязычных центральноазиатских (в
широком понимании этого термина) кочевников. Относительно высокая доля
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комплексов с северной и СВ ориентировками заставляет с осторожностью
оценивать социальный статус носителей этого признака. Как можно судить по
датированным монетным материалом погребениям, монголоязычный элемент
населения региона длительное время не растворялся в массе тюркоязычных
кочевников и, несмотря на давление ислама, крепко держался древних
традиций. Усилия, предпринятые нами для выяснения этнодиагностирующей
информации, возможно, скрытой в особенностях позы погребенных, оказались малопродуктивными, если не сказать, тщетными. Впрочем, по нашему
мнению, перспектива работ на этом материале еще не закрыта.
В целом все основные черты фонда погребений XIII–XIV вв. находят
аналогии в памятниках домонгольского времени, располагающихся от
левобережья Иртыша до Забайкалья. Этнокультурная близость населения
приуральских степей миру центральноазиатских кочевников выразительно
подтверждается характером ритуальных объектов. Как представляется,
аргументы, привлеченные нами для доказательства поздней хронологической
позиции поминальных оградок и святилищ, весьма красноречивы и хотя пока
не претендуют на полную бесспорность, то, по крайней мере, не могут быть
отброшены без соответствующей контраргументации. Если поминальные
оградки «древнетюркского» типа демонстрируют нахождение в составе
населения региона потомков создателей первых тюркских каганатов, а
святилища «кыпчакского» типа – генетическую связь части населения с
племенами кимако-кыпчакского круга, то материалы святилища Анненское12 указывают на вероятность пребывания в регионе и племен угорского или
угро-самодийского круга. В историческом контексте, если помнить об
успехах Джучи в покорении лесных народов Западной Сибири и некоторых
деталях существования Сибирского юрта, наше допущение не должно показаться чересчур экстравагантным.
Обращение к письменным источникам преследовало две цели. Первая
заключалась в мобилизации всех сообщений, относящихся к владениям
Шибана, поскольку само существование улуса на карте Золотой Орды для
многих исследователей далеко не очевидно. Как представляется, проведенное
нами сведение данных письменных источников позволяет с достаточной
уверенностью утверждать, что улус Шибана не выдумка позднейших прошибанидских историографов. Такая административная единица, очевидно, была
учреждена сразу после окончания северного похода. Правда, гипотеза о
геополитической роли юрта Шибана на отвоеванных монголами степных
пространствах, с которой мы недавно выступали, сейчас не кажется нам
способной исчерпывающе объяснить причины наделения Шибана землями к
востоку от Урала. Границы улуса определены только в позднем источнике,
действительный их абрис остается неизвестным. Ясно лишь, что уралоаральские и центральноказахстанские степи являлись частью улуса. На выделенных Шибану землях были поселены четыре племени, по всей видимости,
находившиеся под его началом во время кампании в Европе.
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Так как племена найман, карлук, кушчи и буйрак, указанные в качестве
родовых владений Шибана, не называются среди племен, когда-либо
входивших в состав кыпчакского объединения, нам понадобилось решить две
взаимосвязанных задачи. Первая состояла в необходимости проверки, насколько конкретны сообщения средневековых авторов о пребывании в регионе
кыпчаков, вторая – в выяснении происхождения, исторического пути и
этнических контактов каждого из четырех племен – родовых владений
Шибана. Внимательное прочтение источников склоняет нас к выводу, что в
домонгольское время степные пространства между Уралом и Иртышом
принадлежали скорее канглам, нежели кыпчакам. При этом кочевья канглов и
присырдарьинских кыпчаков, вовлеченных в политическую жизнь Хорезма и
Мавераннахра, по-видимому, лишь изредка достигали северных пределов
степи. В ходе монгольских завоеваний часть населения Восточного Дешта
была уничтожена, часть разбежалась в разных направлениях, часть была
включена в монгольское войско. В XIII в. прежние хозяева степи, по всей
видимости, не могли входить в состав улуса как более или менее заметное
этническое подразделение.
Обращение к письменным источникам убедило нас в том, что представление о количественном и культурном доминировании кыпчаков в регионе
является простой экстраполяцией прочно укоренившегося в золотоордынской
историографии тезиса о неизбывности кыпчаков в Восточном Деште. Уверенность в преобладании здесь кипчаков не только в пору, предшествующую
монгольскому завоеванию, но и в последующие времена, вплоть до образования Казахских ханств, давно стало литературной традицией. Как типичный
пример возведения кыпчаков в некую вневременную этнокультурную и
этнополитическую константу степной зоны приведем высказывание
К.А.Пищулиной: «Кипчаки постоянно были центральной частью древнего и
средневекового населения Казахстана, оставаясь цементирующей основой
формировавшейся на протяжении веков народности. Они были таковыми не
только в собственном кипчакском объединении XI–XIII веков, но и в
восточной части Золотой Орды, а также в Ак-Орде, объединившей в XIV в.
улусы Орда-Еджена и Шайбана. Источники называют кипчаков и среди
племен так называемого государства кочевых узбеков – ханства Абулхайра,
наконец, они составили значительную часть казахского Среднего жуза»
[Пищулина, 1977, с.230-231].
Положение, согласно которому этническая ситуация в Дешт-и-Кыпчаке
после монгольского завоевания в сущности не претерпела серьезных
изменений, видимо, следует понимать как частный случай автохтонистских
пристрастий отечественной науки. Оно в известном смысле является
двойником тезиса о Казанском ханстве как дальнейшем развитии Булгарского
государства. Характерно в этом отношении мнение Р.Г.Кузеева, вольно или
невольно увязывающее золотоордынское влияние на этногенетические процессы в Волго-Уральском регионе с мощью и живучестью домонгольской
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этнической основы – кыпчаками: «Одним из результатов односторонней
оценки золотоордынского периода истории стало возрождение теории крайнего автохтонизма в этногенетических концепциях и гипотезах, стремление
«упразднить» или сильно смягчить золотоордынско-кыпчакский этап в
этнической истории целого ряда народов. В последние годы, под напором
совокупности новых открытий и накопленных фактов формулируются
смягченные версии, по существу, той же схемы: яркие описания политической истории Золотой Орды соседствуют с преумалением или затушевыванием исторической роли этого государства в этногенетических и этнокультурных процессах от Дуная до Средней Азии и Казахстана, включая весь
Волго-Уральский регион и примыкающую к нему с востока южную часть
Западной Сибири» [Кузеев, 1992 с.100-101].
Мы полагаем, что в XIII в. место канглов и кыпчаков в урало-аральских и
сопредельных степях заняли племена, выделенные Шибану. Происхождение
и история каждого из них в той или иной степени были связаны с центральноазиатским и южносибирским регионами. Не удивительно, что археологический облик культуры, принесенной новопоселенцами в XIII в., находит так
много аналогий именно в восточных областях евразийской степи.
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ПРИЛОЖЕНИЯ, КАРТЫ, ИЛЛЮСТРАЦИИ

Перечень признаков погребений XIII–XIV вв.
Фаза А. Насыпь
I. Диаметр насыпи
1 – до 4,0 м
2 – 4,1-6,0 м
3 – 6,1-10,0 м
4 – 10,1-12,0 м
5 – 12,1-16,0 м
6 – 16,1 м и более
II. Высота насыпи
7 – до 0,2 м
8 – 0,21-0,5 м
9 – 0,51-1,0 м
10 – 1,1 м и более
11 – насыпь земляная
12 – насыпь каменная
13 – земля вперемешку с камнем
14 – каменная наброска над могилой
15 – каменное кольцо
16 – каменная обкладка насыпи
17 – каменная оградка
18 – оградка сырцовая
19 – кирпичное сооружение
20 – насыпь развеяна или разрушена
строителями
21 – кострище в насыпи
22 – отдельные угли в насыпи
23 – кости животных в насыпи
24 – ровик у основания насыпи
25 – керамика в насыпи
26 – деревянные конструкции в насыпи
Фаза В. Количество одновременных
погребений
1 – одно
2 – два и более
3 – впускные погребения
Фаза С. Характеристика могильных
ям
1 – деревянное перекрытие на засыпи
могилы
1а – каменное перекрытие на засыпи
могилы

1б – саманное перекрытие на засыпи
могилы
2 – перекрытие на заплечиках
3 – перекрыт подбой
4 – перекрытие на одной ступеньке
5 – могильная яма простая
6 – яма сужающимися ко дну стенками
7 – ступенька слева от человека
8 – ступенька справа от человека
9 – ступенька вдоль длинных стенок
10 – ступенька вдоль четырех стенок
11 – могила с подбоем без уступа
12 – подбой и ступенька у входа
13 – яма не прослежена
14 – угли и зола в могиле
15 – кости животных в могиле
16 – куски мела или подсыпки
17 – камни в заполнении
18 – яма обложена камнем
Фаза D. Захоронение коня
1 – череп и ноги слева от человека
2 – кости коня в отдельной яме
3 – череп и ноги в заполнении
4 – череп и ноги на перекрытии
4а – череп и ноги на ступеньке
5 – череп и ноги справа от человека
6 – кости ног коня у ног человека
7 – целый остов в отдельной яме
8 – остов слева от человека
9 – остов справа от человека
10 – остов на ступеньке
11 – остов в засыпи
12 – местоположение коня не
установлено
13 – ориентировка коня соответствует
ориентировке человека
14 – ориентировка коня противоположна
ориентировке человека
15 – ориентировка не установлена
16 – нет захоронения коня, но есть сбруя

156

Фаза E. Обряд погребения
1 – захоронение произведено головой
на З
2 – захоронение произведено головой
на В
3 – захоронение произведено головой
на С
4 – захоронение произведено головой
на Ю
5 – захоронение произведено головой
на ЮЗ
6 – захоронение произведено головой
на ЮВ
7 – захоронение произведено головой
на СЗ
8 – захоронение произведено головой
на СВ
9 – ориентировка не установлена
10 – поза – вытянуто на спине
11 – поза – полускорченно, на правом
боку
12 – поза – полускорченно на левом боку
13 – дугая поза
14 – поза не установлена
15 – руки вытянуты
16 – правая рука согнута
17 – левая рука согнута
18 – обе руки согнуты
19 – череп на затылке
20 – череп на левом виске
21 – череп на правом виске
22 – черепа нет (положение черепа не
установлено)
23 – парное или групповое захоронение
Фаза F. Ритуал погребения
1 – гроб дощатый
2 – колода
3 – рама из досок
4 – конструкция не установлена
5 – подстилка из камыша или из травы
6 – подстилка из коры или луба
6а – умерший завернут в бересту
7 – вид подстилки не установлен
8 – кости овцы в могиле
9 – кости крупного рогатого скота
10 – кости лошади
11 – кости птицы или скорлупа

12 – вид животного не определен
13 – кости у головы человека
14 – кости у ног человека
15 – кости в заполнении могилы
16 – сосуд у головы человека
17 – сосуд у ног человека
18 – сосуд в заполнении
19 – сосуд гончарный
Фаза G. Погребальный инвентарь
1 – удила с перегибом
2 – удила без перегиба
3 – тип удил не установлен
4 – удила в зубах коня
5 – удила у черепа человека
6 – удила у ног человека
7 – местоположение удил не установлено
8 – одно стремя в могиле
9 – два стремени в могиле
10 – стремена на конском скелете
11 – стремена у ног человека
12 – стремена у головы человека
13 – местоположение стремян не
установлено
14 – полная сбруя (стремена, удила,
седло)
15 – стрелы
16 – лук или накладки
17 – стрелы костяные
18 – берестяной колчан
18а – кожаный колчан
18б – накладки колчана
19 – сабля
20 – поясные накладки
21 – поясные пряжи
22 – поясные наборы целиком
23 – птицевидные подвески и копоушки
24 – оголовье, узда
25 – бусы
26 – перестень
27 – браслет
28 – серьги
28а – серьги в виде «?»
29 – бокка
30 – нож
31 – кресало, кремень
32 – зеркало
33 – металлические и костяные пуговицы
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34 – бубенчик
35 – ножницы
36 – пряслице
37 – оселок
38 – без вещей
39 – гребень
40 – раковина-каури
41 – седло в ногах
42 – седло в головах
43 – положение седла не установлено
44 – металлический сосуд, котел
45 – ворворка
46 – панцирь или кольчуга
47 – шлем
48 – костяная петля
49 – цилиндрический амулет
50 – монеты
51 – костяная подпружная пряжка
52 – гривна

53 – седло с конём
54 – шило
55 – другие вещи
56 – нагайка (навершие)
57 – кожаная сумка или кисет
58 – копьё
59 – лазуритовые подвески
60 – маска
61 – крюк для развязывания ремней
Фаза S. Поло-возрастные
характеристики
1 – мужчина
2 – женщина
3 – ребёнок
4 – взрослый (пол не определён)
5 – женщина и ребёнок
6 – мужчина, женщина и ребёнок

Приложение 1
СПИСОК ПОГРЕБЕНИЙ
1. АГАПОВСКИЕ ГОРЫ 0 А/3/8/14 В/2 C/5 D/6 E/9/14 G/1/7/31/55 Боталов, 1996
2. АГАПОВСКИЕ ГОРЫ 0 A/3/8/14 B/2 C/5 D/16 E/9/14 F/3 G/1/7/15/18/21/27/30/44/55 S/1
Боталов, 1996
3. АГАПОВСКИЙ I №1 A/1/8/14/23 B/1 C/5/15 E/5/10/15/19 F/10/13 G/38 S/1 Боталов, 1995
4. АГАПОВСКИЙ I №2 A/2/8/14 B/1 C/5/15 E/5/10/15/22 F/10/15 G/15/17/21/30 S/1 Боталов, 1995
5. АГАПОВСКИЙ I №3 A/1/8/14 B/1 X/5 E/5/10/22 G/25 S/4 Боталов, 1995
6. АГАПОВСКИЙ I №4 A/1/8/14 B/1 C/5 D/16 E/5/14 G/15/42 S/4 Боталов, 1995
7. АГАПОВСКИЙ I №5 A/1/8/14 B/1 C/5/15 E/5/14 F/9/15 G/38 S/4 Боталов, 1996
8. АГАПОВСКИЙ I №6 A/1/7/14 B/1 C/5 E/9/14G/38 S/3 Боталов, 1996
9. АГАПОВСКИЙ I №7 A/1/7/14 B/1 C/5 E/9/14G/38 S/3 Боталов, 1996
10. АГАПОВСКИЙ I №9 A/1/7/14 B/1 C/5 E/5/10/17/20 G/38 S/4 Боталов, 1996
11. АГАПОВСКИЙ №14 A/1/8/14 B/1 С/5 E/9/14 G/15/17/55 S/4 Боталов, 1996
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12. АГАПОВСКИЙ I №1 A/2/8/14 B/1 С.11 У.9.14 А.9.14 А.7 П.15.18.55 Ы.4 Боталов, 1996
13. АГАПОВСКИЙ I № 2 A/2/8/14 B/1 C/5 E/9/12 G/200/25 S/4 Боталов, 1995
14. АКИМБЕТОВСКИЙ № 1 A/3/8/12 B/1 C/9/17 E/1/10/17/21 G/38 S/1 Мажитов, 1969
15. АКСАК № 1 A/1/7/14 B/1 C/2/9 E/1/10/15/19 G/38 S/2 Боталов, 1990
16. АКЧУНГУЛЬ, гр I №3 A/3/8/13/14/15/25 B/1 C/1a/5 D/116 E/5/10/17/21 F/1 G/1/6/28/34/40/52
S/2 Ягодин, 1991
17. АКЧУНГУЛЬ, гр. VIII №/1 A/3/9/13/16 B/1 C/5 D/16 E/5/11/18/21 G/9/11/25/41/55 S/4 Ягодин,
1991
18. АЛАБАЙТАЛ 0 A/4/7/11 B/1 C/5 D/16 E/3/10/15/19 F/1 G/1/15/15/18/30/31 S/4 Мажитов, 1975
19. АЛЕБАСТРОВА I №6 A/7/11 B/1 C/2/9 E/1/10/15 G/38 S/4 Железчиков, Кушаев, 1974
20. АЛЕБАСТРОВА I №7 A/11 B/1 C/1/5 E/1/10/15 G/38 S/4 Железчиков, Кушаев, 1974
21. АЛЕБАСТРОВА I №8 A/7/11 B/1 C/2/9 E/1/10/15/21 G/38 S/4 Железчиков, Кушаев, 1974
22. АЛЕБАСТРОВА I №9 A/11/23 B/1 C/1/5 E/1/10/16 F/1/10/16 F/1 G/38 S/4 Железчиков,
Кушаев, 1974
23. АЛЕБАСТРОВА I №14 A/7/11/21/23 B/1 C/2/9 E/1/10/16/19 G15/30 S/4 Железчиков, Кушаев,
1974
24. АЛЕБАСТРОВА II №3 A/3/8/13 B/1 C/1/5/17 E/8/10/15/20 F/3 G/28/32/35/44 S/2 Кригер,
Железчиков, 1980
25. АЛЕБАСТРОВА II №5 A/5/9/11/24 B/1 C/2/9/15 D/16 E/3/10/15/19 F/1/8/13 G/1/7/28a/29/30/
32/35 S/2 Кригер, Железчиков, 1980
26. АЛЕБАСТРОВА II №11 F/4/8/11 B/1 C/2/9 D/16 E/8/10/15/19 F/1 G/1/6/28a/29/32 S/2 Кригер,
Железчиков, 1980
27. АЛЕБАСТРОВА II №13 A/3/8/13/15/24 B/1 C/1/5 E/7/10/15/19 F/6 G/38 S/2 Кригер, Железчиков, 1980
28. АНДРЕЕВСКИЙ №/1 A/3/8/13/16 B/1 C/1/5/15/17 D/16/E/3/10/17/19 F/1/8/13 G/1/6/9/11/22/
30/50/55 S/1 Пшеничнюк, 1984
29. БАЗАР-ТЮБЕ I №2 A/11 B/1 C/1/5 E/1/10/17/19 G/38 S/2 Железчиков, Кригер,1979
30. БАЗАР-ТЮБЕ I №8 A/11/23 B/1/3 C/5 D/6 E/1/10 F/5/10/14 G/15/21/30 S/1 Железчиков,
Кригер, 1979
31. БАЙГУРОВСКИЙ II 0 A/3/8/13 B/1 C/5 E/1/10/18/21 F/1 G/50 S/1 Сунгатов, Сафин, 1995
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32. БАШКИР-БЕРКУТОВСКИЙ №1 A/3/7/11 B/1 C/5/14 D/16 E/5/10/17/19 F/2 G/9/11/25/30/31
S/1 Мажитов, 1969
33. БАШКИР-БЕРКУТОВСКИЙ №2 F/3/7/11 B/1 C/5/14 E/1/10/17/19 F/2 G/25/29/30/32 S/2
Мажитов, 1969
34. БАШКИР-БЕРКУТОВСКИЙ №3 A/3/7/11/23 B/1 C/5/14 E/8/10/15/19 F/2 G/29/30/32 S/2
Мажитов, 1969
35. БАШКИРСКОЕ СТОЙЛО №3 A/7/11 B/1/3 C/1/5 E/1/10/15/19 F/2 G/25/S/4 Граков, 1927
36. БАШКИРСКОЕ СТОЙЛО №4 A/7/11 B/1/3 C/13 D/1/15 E/1/10/15 F/1 G/38S/3 Граков, 1927
37. БЕЛОВОДСКИЙ 0 A/1/7/14 B/1 C/5/15 E/7/10/15 F/8/13 G/15/18/30/55 S/4 Акишев, 1956
38. БЕЛОКЛЮЧЕВКА-6 №3 A/1/7/14 B/1 C/3/12 E/8/10/15/21 G/30 S/3 Костюков, 1996
39. БЕЛЫЙ КЛЮЧ №5 A/11 B/1 C/7 D/8/10/13 E/10/15 G/32 S/2 Никитин, 1979
40. БЕЛЫЙ КЛЮЧ №9 A/4/9/11/26 B/1 C/1/5 E/8/10/21 F/4 G/28/30/35/55 S/4 Иванов, Горбунов,
1983
41. БЕРЕЗОВСКИЙ-5 №1 A/2/8/13 B/1 C/5/15 E/1/10/18/19 F/1/8 G/31 S/4 Васильев, 1991
42. БЕРЕЗОВСКИЙ-5 №2 A/1/7/14 B/1 C/1/5 E/1/10/15/20 E/1 G/38 S/4 Васильев, 1991
43. БЕРЛИК №4 A/3/7/11 B/1 C/3/11 E/7/10/15 F/6 G/30/35/55 S/4 Зданович, 1980
44. БОЛЬШЕВИК II №1 A/3/8/13/16/23 B/1 C/7/17 D/8/10/13 E/1/10/16/20 G/1/4/9/10/14/28a/32/
35/53 S/2 Иванов, 1985
45. БОЛЬШЕВИК II №2 A/2/8/13/16/23 B/1 C/1/5/17 E/1/10/15/21 G/38 S/4 Иванов, 1985
46. БОЛЬШЕВИК II №3 A/2/7/14 B/1 C/11/15 D/16 E/7/10/17/21 F/8/13 G/8/11/15/18/25/28a/30/
55/58 S/1 Иванов, 1985
47. БОЛЬШЕВИК III №1 A/2/7/14 B/1 C/7 D/8///10/13 E/1/10/17/21 G/1/4/9/10/14/15/18/21/30/
31/55 S/4 Иванов, 1985
48. БОЛЬШЕВИК III №2 A/2/7/14 B/1 C/5/15 E/1/10/22 F/8/13 G/38 S/3 Иванов, 1985
49. БОЛЬШОЙ АКСУАТ 0 A/20 B/1 B/1 C/13 E/1/10/15/19 F/3 G/15/28 S/3 Колбин, 1992
50. ВОЗДВИЖЕНСКИЙ №4 A/3/8/13/14/23 B/1 C/5/17 E/9/14 G/15/28 S/4 Иванов, 1981
51. ДОМБАУЛ №1 A/2/7/14 B/1 C/1a/5 E/1/10/16/19 G/15/18/30/31/46/55 S/4 Усманова, 1984
52. ЖАКСЫ-КАРГАЛА №4 A/8/12 B/1 C/1/5 D/16 E/1/10/15/21 G/1/6/9/11/15/21 S/4 Кастанье,
1906
53. ЖАКСЫ-КАРГАЛА №5 A/6/10/11 B/1 C/5 E/7/10/15/21 G/38 S/4 Кастанье, 1906
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54. ЖАКСЫ-КАРГАЛА №6 A/6/10/11 B/2 C/1/5 E/1/10/15/19 F/6a G/15/18 S/1 Кастанье, 1906
55. ЖАКСЫ-КАРГАЛА №6 A/6/10/11 B/2 C/1/5 E/1/10/15/19 F/6a G/55 S/2 Кастанье, 1906
56. ЖАКСЫ-КАРГАЛА №6 A/6/10/11 B/2 C/1/5 E/1/10/15/19 F/6a G/38 S/3 Кастанье, 1906
57. ЖАМАН-КАРГАЛА I №9 A/1/7/11/21/23 B/1 C/11 E/1/10/18/21 F/1 G/38 S/4 Гуцалов, 1986
58. ЖАМАН-КАРГАЛА I №12 A/2/7/13/23 B/1 C/5/15 E/1/10/16/21 F/1/8/15 G/32 Гуцалов, 1988
59. ЖАМАН-КАРГАЛА I №13 A/2/8/13/23 B/1 C/5/14/15/16 E/3/10/15/21 F/8/15 G/15/28a/32/35
S/2 Гуцалов, 1986
60. ЖАМАН-КАРГАЛА №15 A/2/7/11 B/1 C/1/5/15 E/3/10/17/20 F/8/13 G/30/55 S/4 Гуцалов,
1986
61. ЖАМАН-КАРГАЛА I №6 A/2/7/13/14 B /1 C/1/5/15 E/8/10/15/20 F/8/13 G/30/55 S/4 Гуцалов,
1986
62. ЖАМАН-КАРГАЛА I №21 A/3/8/13/14 B/1 C/5 E/1/10/18/19 F/1 G/38/S/2 Гуцалов, 1988
63. ЖАМАН-КАРГАЛА I №22 A/1/8/13 B/1 C/5 E/8/10/15/19 F/1 G/25/28a/29/30/32/35/39/54/55
S/2 Гуцалов, 1988
64. ЖАМАН-КАРГАЛА I №28 A/2/7/13 B/1 C/5 E/1/10/18/21 F/1 G/38 S/4 Гуцалов, 1986
65. ЖАМАН-КАРГАЛА I №29 A/2/7/11 B/1 C/1/5 E/1/10/15/21 G/38 S/1 Гуцалов, 1986
66. ЖАМАН-КАРГАЛА I №30 A/1/7/11/14/15 B/1 C/5/15 EEE/8/10/15/19 F/8/15 G/15/25/29/30/
32/54/55 S/2 Гуцалов, 1988
67. ЖАМАН-КАРГАЛА I №34 A/1/7/11 B/1 C/5 D/16 E/1/10/15/21 F/1 G/1/6/8/11/16/21/28/30/55
S/4 Гуцалов, 1988
68. ЖАНАТАЛАП I №1 A/3/9/11 B/1 C/2/9 E/1/10/18/19 F/1/17 G/26/30/32/35/39/44 S/2 Мажитов,
1975
69. .ЖАНАТАЛАП I №2 A/3/7/11 B/1 C/10 E/9/14 F/2 G/38 S/4 Мажитов, 1975
70. ЖАНАТАЛАП II №1 A/3/7/13 B/2 C/1/5 E/8/10/18/19 F/1 G/28a/29/32/34/35 S/2 Мажитов,
1975
71. ЖАРСУАТ I №1 A/7/11/21/23/24 B/1 C/1/5 D/4/13 E/7/10 G/17/31 S/4 Мошкова, Железчиков,
1980
72. ЖАРСУАТ I №4 A/7/11 B/1 C/1/5/15 E/9/14 F/12/15 G/30/50/57 S/4 Кригер,1980
73. ЖАРТАС №4 A/1/7/13 B/1 C/5/17 E/7/10/16 G/38 S/4 Маргулан, 1949
74. ЖАРТАС №5 A/4/9/11/23 B/1 C/1/5/15 D/16 E/1/10/15/21 F/8/15 G/1/6/9/11/14/15/16/18/22/30
/41/44/50/57 S/1 Маргулан, 1949
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75. ЖАРЫНКУДУК-4 №5 A/1/7/20 B/1 C/2/9 E/7/11/15/21 G/38 S/4 Ягодин, 1991
76. ЖАРЫНКУДУК-4 №4 A/1/8/17 B/1 C/5 E/7/10/15/19 G/32 S/2 Ягодин, 1991
77. ЗМЕИНЫЙ ДОЛ №2 A/2/8/14 B/1 C/12 D/1/4a/13 E/1/10/22 F/6a G/9/11/15/18б/30 S/1
Боталов, 1990
78. ИВАНОВСКИЕ IV №1 A/3/8/11 B/1 C/5 D/1/13 E/1/10/15/21 F/2 G/1/4/9/10/15/16/18/19/24/30
S/4 Пшеничнюк, 1977
79. ИМАНГУЛОВСКИЕ II №1 A/3/8/11/18/23 B/1 C/11/15 E/1/10/15/19 F/6/8/14 G/25/32/35/44
S/2 Пшеничнюк, 1974
80. ИШКУЛОВСКИЙ II №1 A/1/7/14 B/1 C/5 E/5/10/17/20 G/26/28a/36 S/3 Иванов, Обыденнова,
1984
81. ИШКУЛОВСКИЙ II №2 A/2/7/14 B/1 C/5 E/1/10/15/21 G/28a S/2 Иванов, Обыденнова, 1984
82. ИШКУЛОВСКИЙ II №3 A/2/8/14 B/1 C/5 E/7/10/16/21 F/3 G/25/28a/35/55 S/2 Иванов, Обыденнова, 1984
83. ИШКУЛОВСКИЙ II №4 A/1/7/14 B/1 C/5 E/1/10/18/20 G/25/26/28/28a/35 S/3 Иванов, Обыденнова, 1984
84. ИШКУЛОВСКИЙ II №5 A/2/8/14 B/1 C/5/15 E/3/10/16/20 F/12/13 G/25/28a/55 S/2 Иванов,
Обыденнова, 1984
85. ИШКУЛОВСКИЙ II №6 A/1/7/14 B/1 C/5 E/7/10/15/21 G/38 S/3 Иванов, Обыденнова, 1984
86. ИШКУЛОВСКИЙ II №7 A/1/7/14 B/1 C/5 E/7/10/15/21 G/38 S/3 Иванов, Обыденнова, 1984
87. ИШКУЛОВСКИЙ II №8 A/1/7/14 B/1 C/5 E/7/10/15/21 G/38 S/3 Иванов, Обыденнова, 1984
88. ИШКУЛОВСКИЙ II №9 A/1/7/14 B/1 C/5 E/1/10/16/21 G/30 S/4 Иванов, Обыденнова, 1984
89. ИШКУЛОВСКИЙ II №10 A/1/7/14 B/1 C/5 E/1/10/15/20 G/38 S/4 Иванов, Обыденнова, 1984
90. ИШКУЛОВСКИЙ II №11 A/1/7/14 B/1 C/11 E/1/10/18/21 G/38 S/4 Иванов, Обыденнова, 1984
91. ИШКУЛОВСКИЙ II №12 A/1/7/14 B/2 C/12 E/1/10/16/21 G/38 S/1 Иванов, Обыденнова, 1984
92. ИШКУЛОВСКИЙ II A/1/7/14 B/2 C/5/15 E/1/10/18/20 F/12/14 G/38 S/2 Иванов, Обыденнова,
1984
93. КАЗГАН-2, группа III №3 A/1/7/14 B/1 C/1a/6 D/16 E/1/10/17/19 G/9/11/15/17/21/30/41 S/1
Ягодин, 1991
94. КАЗГАН-2, группа III №4 A/2/8/12/14 B/1 C/1a/5 D/16 E/1/10/15/19 G/1/7/9/13/15/17/18/30/31
/55 S/1 Ягодин, 1991
95. КАЗГАН-4 №1 A/3/10/13/16 B/1 C/1a/5 D/7/8/13 E/5/10/15/19 Ягодин, 1991
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96. КАЗГАН-4 №2 A/1/8/17 B/1 C/1a/5/15/18 E/1/10/18/19 F/8/14 G/38 Ягодин, 1991
97. КАЗГАН-4 №22 A/12 B/1 C/5/15/18 E/1/10/15 F/8/15 G/38 S/4 Ягодин, 1991
98. КАЗГАН-5 №2 A/2/8/12 C/1a/5/15 E/3/10/15/19 F/3/8/13 G/15/46 S/1 Ягодин, 1991
99. КАЗГАН-5 №1 A/4/8/12 B/1 C/9/15 E/1/10/15 F/8/15 G/38 S/4 Ягодин, 1991
100. КАЙНСАЙ №5 A/1/7/14 B/1 C/11 D/16 E/7/10/18/21/23 F/4 G/1/6/8/11/59 S/5 Боталов, 1989
101. КАЛАЛЫК-2 0 A/3/9/13/16 B/1 C/1a/5 D/16 E/5/11/17/21 G/9/11/15/19 S/1 Ягодин, 1991
102. КАМЕННО-ОЗЕРНЫЙ 0 A/4/8/11 B/2 C/2/9 D/16 E/5/10/15/19 F/1G/9/11/15/27/28a/29/32/
35/41/44/58 S/2 Мажитов, 1975
103. КАМЕННО-ОЗЕРНЫЙ 0 A/4/8/11 B/2 C/5 E/9/14 G/38 S/4 Мажитов, 1975
104. КАМЕННЫЙ АМБАР-3 №1 A/1/8/16 B/1 C/1/5 D/16 E/3/10/15/20 F/4 G/1/6/15/30/31/41 S/2
Костюков, 1987
105. КАМЕННЫЙ АМБАР-3 №2 A/1/8/16 B/1 C/5/15 E/3/10/18/21 F/1/8/14/15 G/25/30 S/3
Костюков, 1988
106. КАМЕННЫЙ АМБАР-14 0 A/2/7/17 B/1 C/3/12/17 D/16 E/1/10/15/19 G/8/11/19/30/56 S/1
Костюков, 1996
107. КАРАКИБИР 0 A/3/9/13/23 B/1 C/1a/5 D/12 E/5/10/15/19 G/1/4 S/4 Ягодин, 1991
108. КАРАТУГАЙСКАЯ ВОЛОСТЬ №3 A/6/10/11 B/1 C/13 E1/10 F/17 G/28a/30/32/49 S/2 Нефедов, 1888
109. КАРАТУГАЙСКАЯ ВОЛОСТЬ №4 A/6/10/11/15 B/1 C/5 E/5/10/15/19 Нефедов, 1888
110. КЕНЕС №6 A/3/8/11/24 B/1 C/1/5/15 E/7/10 F/8/15 G/38 S/4 Зданович, 1975
111. КЕНЕС №7 A/3/8/11/24 B/1 C/3/11 D/16 E/3/10/17/21 G/1/5/15/18/21/30/31 S/4 Зданович,
1975
112. КЕНЕС №8 A/3/7/11/24 B/1 C/5 E/7/10/15 F/6a G/30/55 S/4 Зданович, 1975
113. КЕНЕС №9 A/3/8/11/24 B/1 C/5 T/3/10/15/20 G/30/55 S/4 Зданович, 1975
114. КЕНЕС №12 A/4/8/11 B/1 C/5 E/9/14 G/25 S/4 Зданович, 1975
115. КЕНЫШ-3 №2 A/5/9/13/23/24/25 B/1 C/5/15/17 E/1/10/22 F/1/10/15 G/26/30/33/55 S/4 Подзюбан, Логвин, 1995
116. КОЛПАКСКИЕ I №2 A/2/8/11/14/15/23 B/1 C/1/7 D/8/10/13 E/1/10/22 F/4 G/1/4/9/10/14/32/
34/53 S/2 Иванов, 1985
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117. КОЛПАКСКИЕ I №3 A/2/7/14/15 B/1 C/1/5/15 E/1/10/18/20 F/8/13 G/28a/29/32/54 S/2 Иванов, 1985
118. КОЛПАКСКИЕ I №4 A/2/7/14/15/23 B/1 C/5 E/9/14 G/31 S/4 Иванов, 1985
119. КОРОЛЕВКА 0 A/3/8/11/25 B/1 C/5/15 D/16 E/7/10 F/1/9/16 G/1/6/9/11/14/15/18/18б/19/22/
30/41/44/50/55 S/1 Акишев, Байпаков, 1979
120. КУЛА-АЙГЫР №1 A/2/8/14 B/1 C/5/D/16 E/8/10/15 F/16 G/1/7/9/11/24/32/44 S/2 Боталов,
1993
121. ЛЕБЕДЕВКА II 0 A/5/10/11 B/1 C/2/9 D/16 E/1/10/15/21 F/6/17 G/1/6/15/19/20/28/30/41/
44/46/47 S/1 Кригер, 1984
122. ЛЕБЕДЕВКА IV №3 A/5/10/11 B/1 C/5 D/16/E/1/10/15 G/9/11/22 S/1 Кригер, 1984
123. ЛЕБЕДЕВКА VIII №3 A/3/9/11/18 B/1 C/5 E/3/10/18/19 F/17 G/28a/30/32/35/44/55 S/2 Кригер, 1984
124. ЛЕБЕДЕВКА VIII №5 A/3/8/11/19 B/1 C/5 E/7/10/15/19 F/7 G/38 S/4 Кригер, 1984
125. ЛЕБЕДЕВКА VIII №1 A/3/7/11/19/23 B/1 C/16/5 E/1 10/16/19 F/1 G/38 S/4 Кригер, 1984
126. ЛИНЕВСКИЙ №1 A/1/8/11 B/1 C/1/5 E/1/10/15/21 F/6 G/38 S/4 Иванов, 1984
127. ЛИНЕВСКИЙ №2 A/1/8/11/14 B/1 C/1/5/17 E/1/10/15/19 F/7 G/3/7/31/32/39 S/2 Иванов,
1984
128. ЛИНЕВСКИЙ №4 A/2/8/13/18/19 B/1 C/1б/5/15 D/16 E/1/10/15/21 F/5/8/13 G/1/6/28/30/41
S/4 Иванов, 1984
129. ЛИНЕВСКИЙ №5 A/2/8/11/14 B/1 C/1/5/15 E/8/10/18/19 F/1/8/13 G/28a/29/32/39/54 S/2
Иванов, 1984
130. ЛИНЕВСКИЙ №7 A/1/7/11 B/1 C/2/10/17 E/7/10/18/21 G/38 S/4 Иванов, 1984
131. ЛИНЕВСКИЙ №8 A/1/7/11 B/1 C/3/11 E/1/10/17/19 G/38 S//4 Иванов, 1984
132. ЛИНЕВСКИЙ №9 A/1/8/11/14 B/1 C/5 D/16 E/1/10//15/21 F/1 G/1/6 S/4 Иванов, 1984
133. ЛИНЕВСКИЙ №14 A/2/8/11/14/25 B/1 C/5/14 E/9/14 G/55 S/4 Иванов, 1984
134. ЛИНЕВСКИЙ №15 A/2/8/11 B/1 C/7/15 E/5/10/15/21 F/3/31/8/13 G/25/29/34 S/2 Иванов,
1984
135. ЛИНЕВСКИЙ №15 A/1/7/11 B/1 C/2/10 E/1/10/15/20 F/5 G/38 S/4 Иванов, 1984
136. ЛИНЕВСКИЙ №17 A/1/7/11/15 B/1 C/2/10 E/1/10/18/19 F/31 G/38 S/1 Иванов, 1984
137. ЛИНЕВСКИЙ I 0 A//1/7/14 B/1 C/5 E/3/10/15/19 F/2 G/15/18/31/55 S/4 Иванов, 1984
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138. ЛИНЕВСКИЙ II 0 A/3/8/11/23 B/1 C/1/5/15 E/1/10/15/21 F/1/8/14 G/25/29/30/32/35/39/54 S/2
Иванов, 1984
139. ЛИНЕВСКИЙ III 0 A/3/8/11 B/1 C/5 D/16 E/1/10/15/21 G/1/6/8/11/18/41 S/1 Иванов, 1984
140. МАМБЕТБАЙ №1 A/7/11/23 B/1 C/5/14 E/7/10/15/19 G/38 S/1 Железчиков, Кригер, 1980
141. МАМБЕТБАЙ №2 A/7/11/23 B/1/3 C/6 E/1/10/16 G/38 S/2 Железчиков, Кригер, 1980
142. МАМБЕТБАЙ №3 A/711 24 B/1 C/1/5/14 E/3/10/15 G/15/18/21/30/31/46 S/1 Мошкова, Железчиков, Кригер, 1980
143. МАМБЕТАЛЫ-1 №12 A/7/11 B/1 C/5 E/1/10/16 G/30/55 S/4 Мошкова, Железчиков, Кригер,
1980
144. МАМБЕТАЛЫ-1 №1 A/7/11 B/1 C/1/5 E/1/10/15 G/30 S/4 Мошкова, Железчиков, Кригер,
1980
145. МАМБЕТАЛЫ-1 №2 A/7/11 B/1 C/1/5 E/1/10/15 G/38 S/3 Мошкова, Железчиков, Кригер,
1980
146. МАМБЕТАЛЫ-1 №6 A/7/11 B/1 C/5 E/1/10/18 G/15/20/21 S/4 Мошкова, Железчиков,
Кригер, 1980
147. МЕРТВЕЦОВСКИЙ №1 A/6/10/16/17 B/1 C/1/5 E/1/10/15/21 F/1 S/4 Нефедов, 1887
148. МЕРТВЕЦОВСКИЙ №2 A/6/10/11 B/1 C/5 E/5/10/15 F/1 G/38 S/4 Нефедов, 1887
149. МЕРТВЕЦОВСКИЙ №5 A/6/10/16 B/1 C/13 E/5/10/15 F/6 G/35/55 S/4 Нефедов, 1887
150. МЕРТВЕЦОВСКИЙ №6 A/5/13 B/1 C/5 E/5/10/15 G/15/18/55 S/4 Нефедов, 1887 Нефедов,
1887
151. МЕРТВЕЦОВСКИЙ №8 A/6/10/11 B/1 C/13 E/10/15 G/25/28/34/30/55 S/2 Нефедов, 1887
152. МЕРТВЕЦОВСКИЙ №10 A/7/16 B/1 C/13 E/5/10/15 F/17 G/15 S/4 Нефедов, 1887
153. НАДЕЖДИНКА-3 0 A/20 B/1 C/13 E/3/10/15/22 G/32/33/39/55 S/2 Логвин, 1990
154. НОВАЯ БАЗА II №2 A/20 B/1 C/1/9 E/9/14 G/26/32 S/2 Гуцалов, 1985
155. НОВАЯ БАЗА II №3 A/2/7/16/17 B/1 C/5/15 E/9/14 F/8/15 G/38 S/4 Гуцалов, 1985
156. НОВАЯ БАЗА II №4 A/3/7/16 B/1 C/1/7/17 E/9/14 G/38 S/4 Гуцалов, 1985
157. НОВООРСКИЙ I №2 A/2/7/16 B/1 C/12 D/13 E/1/10/18/20 F/1 G/3/4/9/10/15/18/18б/20/22/
30/31/57 S/1 Заседателева, 1980
158. НОВООРСКИЙ I №6 A/4/7/11 B/1/3 C/5 E/1/10/15/19 G/38 S/4 Заседателева, 1980
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159. НОВОЧЕРКАССКИЙ VII №1 A/1/8/13/14 B/1 C/1/5/17 D/16 E/8/10/17/19 G/1/6/9/11/15/
21/31/44/55 S/1 Иванов, 1981
160. НОВОЧЕРКАССКИЙ VII №2 A/2/8/13/14 B/1 C/5 E/1/10/15 F/6 G/15/18/30/31/44/55 S/4
Иванов, 1981
161. НОВЫЙ КУМАК №1 A/2/8/13/16/21 B/1 C/1/5/17 E/8/10/16 F/5 G/15/18/32/54/58 S/2
162. НОВЫЙ КУМАК №1 A/5/10/13/15 B/1 C/4/7 T/1/10 G/15/18/21/46/55 S/1 Кригер, 1983
163. НОВЫЙ КУМАК №1 A/5/9/11/14 B/1/3 C/5 D/16 E/2/10/15 G/9/11/19/55 S/1 Кригер, 1983
164. НОВЫЙ КУМАК №8 A/3/8/11/15 B/1 C/1/7/15 D/8/10/13 1/10/15 F/1/8/13 G/3/4/9/10/15/18
S/1 Кригер, 1983
165. НОВЫЙ КУМАК №9 A/5/9/13/15 B/1 C/7 D/8/10/13 E/1/10/15 G/15/21 S/1
166. НОВЫЙ КУМАК №11 A/2/8/13/14 B/1 C/1/5/15 D/16 E/8/10/15/19 F/5/8/15 G/1/6/9/11/15/
17/18/30/31/41/46 S/1 Кригер, 1983
167. НОВЫЙ КУМАК №12 A/3/8/13 B/1 C/7 D/12 E/9/14 G/38 S/4 Кригер, 1983
168. НОВЫЙ КУМАК №14 A/3/8/13/22 B/1 C/1/7 D/8/10/13 E/2/10/15/19 F/2 G/1/4/9/10/21/
28a/30/32/35 S/2 Кригер, 1983
169. НОВЫЙ КУМАК №15 A/3/8/13 B/1 C/4/7/16 D/8/10/15 E/1/10/15 F/1 G/1/7/9/13/15/17/31 S/1
Кригер, 1983
170. НОВЫЙ КУМАК №16 A/3/9/13/15 B/2 C/1/7/15 D/8/10/15 E/1/10/15 F/8/13 G/25/28 S/2
Кригер, 1983
171. НОВЫЙ КУМАК №16 A/3/9/13/15 B/2 C/1/7 D/8/10/13 E/1/10/15 G/1/4/25/26/28a/32/
34/35/40 S/2 Кригер, 1983
172. НОВЫЙ КУМАК №28 A/4/8/11/15 B/1 C/7/16 D/8/10/13 E/1/10/15 F/6 G/1/4/9/10/15/18/
20/21/30/31 S/1 Кригер, 1983
173. НОВЫЙ КУМАК №28 A/2/8/11 B/1 C/3/12 D/8/10/13 E/1/10/15 F/2 G/1/4/9/10/21/25/
30/32/35/55 S/2 Кригер, 1983
174. НОВЫЙ КУМАК №29 A/4/7/11 B/1 C/1/6/15 E/5/10/16 F/6/9/13 G/30/34 S/4 Кригер, 1983
175. НОВЫЙ КУМАК №29 A/3/9/11/15 B/1 CD/7/16 D/8/10/13 E/1/10/17 F/2 G/53 S/2 Кригер,
1983
176. НОВЫЙ КУМАК. №35 A/3/8/13/15/16 B/1 C/4/7 D/8/10/13 E/1/10/15 F/1 G/1/4/9/10/15/
18/21/24/30/31 S/1 Кригер, 1983
177. НОВЫЙ КУМАК №36 A/3/7/11/15 B/1 C/5 E/1/10/15 G/38 S/3 Кригер, 1983
178. НОВЫЙ КУМАК №37 A/3/7/13 B/1 C/6 E/5/10/17 F/5 G/15/18/30 S/1 Кригер, 1983
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179. НОВЫЙ КУМАК №38 A/3/7/11 B/1 C/6 E/5/10/15 G/40 S/2 Кригер, 1983
180. НОВЫЙ КУМАК I гр. №3 A/2/7/14/23 B/1 C/4/8/15/17 E/1/10/18 F/6/8/13 G/38 S/1 Кригер,
1983
181. НОВЫЙ КУМАК I гр. №4 A/1/7/16 B/1 C/5/17 E/1/10/15 G/38 S/1 Кригер, 1983
182. НОВЫЙ КУМАК II гр.№1 A/2/8/14 B/1 C/4/8/15 E/3/10/18 F/3 12/13 G/30/35 S/2 Кригер,
1983
183. НОВЫЙ КУМАК II гр. №2 A/2/7/11 B/1 C/1/5 D/16 E/3/10/18/19 G/1/6/15/17/18/30/31 S/1
Кригер, 1983
184. НОВЫЙ КУМАК II гр. №3 A/2/7/11/23 B/1 C/2/9 D/16 E/3/10/18/19 G/8/11/15/17/18/20/
30/31/41 S/2 Кригер, 1983
185. НОВЫЙ КУМАК II гр. №4 A/2/7/14 B/1 C/5/17 E/3/14 G/25 28a/S/2 Кригер, 1983
186. НОВЫЙ КУМАК II гр. №5 A/2/7/17/23 B/1 C/7 D/12/15 E/9/14 G/38 S/4 Кригер, 1983
187. НОВЫЙ КУМАК II гр. №6 A/11/14/23 B/1 C/5 E/9/14 G/25/34 S/4 Кригер, 1983
188. НОВЫЙ КУМАК III гр. №4 A/3/8/11/15 B/1 C/5/15 D/16 E/9/14 F/10/15 G/1/7 S/4 Кригер,
1983
189. ОЗЕРНОВСКИЕ I №1 A/1/7/14 B/1 C/5 E/7/10/15/21 G/38 S/4 Иванов, 1985
190. ОЗЕРНОВСКИЕ I №2 A/1/7/14 B/1 C/5 E/7/10/17/20 G/38 S/4 Иванов, 1985
191. ОЗЕРНОВСКИЕ III №4 A/1/8/14/23 B/1 C/5 E/7/10/16/21 G/38 S/4 Иванов, 1985
192. ОРСКИЙ ОДИНОЧНЫЙ 0 A/2/8/11 B/1 C/4/7 D/8/10/13 E/1/10/17/20 G/1/4/9/10/15/21/25/
30/31 S/1 Кригер, 1983
193. ПЕТРОВКА №1 A/11/20 B/1 C/5 E/1/10/18 G/38 S/4 Зданович, Боталов, 1986
194. ПЕТРОВКА №2 A/11/20 B/1 C/5 E/1/11/21 G/38 S/3 Зданович, Боталов, 1986
195. ПЕТРОВКА №3 A/11/20 B/1 C/5 D/16 E/1/10/16 G/1/16/30/31 S/4 Зданович, Боталов, 1986
196. ПЕТРОВКА №4 A/11/20 B/1 C/3/11 E/1/10/18 G/38 S/4 Зданович, Боталов, 1986
197. ПЕТРОВКА №5 A/11/20 B/1 C/5 D/6 E/6/10/15 G/15/37/55 S/4 Зданович, Боталов, 1986
198. ПОКРОВСКИЕ IV №1 A/1/7/14 B/1 C/5 E/1/10/15/19 G/38 S/3 Зданович, Боталов, 1986
199. ПОКРОВСКИЕ IV №2 A/2/7/14 B/1 C/4/8 E/1/10/15/20 G/38 S/4 Иванов, 1985
200. ПОКРОВСКИЕ IV №6 A/2/7/14 B/2 C/1/5 E/7/10/15/19 F/3 G/38 S/3 Иванов, 1985
201. ПОКРОВСКИЕ IV №6 A/2/7/14 B/2 C/5 E/1/10/15/19 F/4 G/38 S/3 Иванов, 1985
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202. ПОКРОВСКИЕ IV №7 A/1/7/14 B/1 C/11 E/1/10/17/21 G/38 S/3 Иванов, 1985
203. ПОКРОВСКИЕ IV №9 A/2/7/14 B/1 C/5/15 E/7/10/15/21 F/12/13 G/38 S/4 Иванов, 1985
204. ПОКРОВСКИЕ IV №11 A/1/7/14 B/1 C/1 5/17 E/7/11/18/21 G/38 S/4 Иванов, 1985
205. ПОКРОВСКИЕ IV №12 A/1/7/14 B/1 C/1/5 E/7/10/18/20 G/38 S/4 Иванов, 1985
206. ПОКРОВСКИЕ IV №13 A/1/7/14 B/1 C/1/5/15/17 E/7/10/15/20 G/38 S/4 Иванов, 1985
207. ПОКРОВСКИЕ IV №14 A/1/7/14 B/1 C/1/5/17 E/7/10/15/20 G/38 S/4 Иванов, 1985
208. ПОКРОВСКИЕ IV №/15 A/1/7/14 B/2 C/1/5 E/7/10/15/19 G/38 S/3 Иванов, 1985
209. ПОКРОВСКИЕ IV №15 A/1/7/14 B/2 C/1/2/12 E/7/10/15/19 G/38 S/3 Иванов, 1985
210. ПОКРОВСКИЕ IV №16 A/1/7/14 B/1 C/5 E/5/10/16/19 G/38 S/4 Иванов, 1985
211. ПОКРОВСКИЕ IV №17 A/1/7/14 B/1 C/5/15 D/16 E/8/10/15/20 F/8/13 G/1/5/9/11/15/18/21/
30/55/57 S/4 Иванов, 1985
212. ПОКРОВСКИЕ IV №18 A/1/7/14 B/2 C/5 D/16 E/7/10/15/19 F/3/6a/G/9/11/15/72/30/31/55/57
S/1 Иванов, 1985
213. ПОКРОВСКИЕ IV №18 A/1/7/14 B/2 C/5 D/16 E/8/10/15/21 G/21/28/30/32/33/55 S/2 Иванов,
1985
214. ПОКРОВСКИЕ IV №19 A/2/7/14 B/1 C/1/5/17 D/16 E/1/10/17/19 G/9/11/15/18/18/21/30/31/57
S/4 Иванов, 1985
215. ПЧЕЛЬНИК №1 A/6/10/16 B/1 C/13/14/15 D/12 E/6/10/15 F/8/14 G/25/26 S/2 Нефедов, 1888
216. ПЧЕЛЬНИК №2 A/5/9/11 B/1 C/5/14/15 E/8/10 F/12/14 G/30/32 S/2 Нефедов, 1888
217. ПЧЕЛЬНИК №3 A/6/10/11 B/1 C/1/15/14/15 E/5/10 F/12/14 G/18/25/30/32/55 S/2 Нефедов,
1888
218. ПЧЕЛЬНИК №4 A/6/10/11/22/23 B/1 C/13 E/1/10/15 F/17 G/30/32/35/55 S/2 Нефедов, 1888
219. ПЧЕЛЬНИК №5 A/5/20 B/1 C/13/14 D/16 E/1/12/20 G/3/6/9/11/15/55 S/4 Нефедов, 1888
220. ПЧЕЛЬНИК №6 A/6/10/16 B/1 C/5 E/1/10 G/25/28/29/32/36/55 S/2 Нефедов, 1888
221. ПЧЕЛЬНИК №7 A/5/9/16 B/1 C/5/14 E/5/10/15 F/17 G/30 35/44 S/2 Нефедов, 1888
222. РОДИНКИ I №1 A/1/7/14 B/1 C/1a/5 E/1/10/15/21 G/38 S/3 Гуцалов, 1985
223. РОДНИКИ I №2 A/1/7/14 B/1 C/1/1a/5/15/17 E/3/10/15/21 F/1/6/12/15 G/38 S/3 Гуцалов,
1985
224. РОДНИКИ I №3 A/1/7/14 B/1 C/5/15 E/1/10/15/19 F/12/14 G/29 S/2 Гуцалов, 1985
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225. РОДНИКИ I №4 A/1/7/14 B/1 C/1/5 E/9/14 G/38 S/3 Гуцалов, 1985
226. РОДНИКИ I №5 A/1/7/14 B/1 C/5 E/1/10/15/19 G/25 S/3 Гуцалов, 1985
227. РОДНИКИ I №6 A/2/7/18 B/1 C/5 E/1/10 15/20 F/4 G/38 S/4 Гуцалов, 1985
228. РОССЫПИНСКИЕ №1 A/3/8/11 B/1 C/2/9 D/4/13 E/1/10/15 F/1 G/3/4/8/10/53 S/1 Мажитов,
1975
229. РОССЫПИНСКИЕ №2 A/3/8/11 B/1 C/2/9 D/16 E/7/10/15/20 F/1 G/8/11/15/18/31/32 S/2
Мажитов, 1975
230. САРБУЛАТ-2 №3 A/2/8/11 B/1 C/1/8/14/18 D/16 E/4/10/15/19 F/4/6 G/9/11/15/18/28/30/31
S/1 Костюков, 1990
231. СИСТЕМА-1 №5 A/1/7/14 B/1 C/1/5 E/7/10/17/21 G/38 S/3 Костюков, 1988
232. СИСТЕМА-1 №6 A/1/7/14 B/1 C/1/5 E/7/10/15/19 G/38 S/3 Костюков, 1996
233. СИСТЕМА-1 №8 A/2/8/16 B/1 C/5 D/16 E/8/10/18/21 G/1/5/9/11/14/15/18/21/30/31/41/44/46
S/1 Костюков, 1988
234. СИСТЕМА-1 №10 A/3/8/11/21/26 B/1 C/5/14 E/1/10/15/21 F/3 G/38 S/1 Костюков, 1988
235. СИСТЕМА-1 №11 A/2/8/16 B/1 C/11 D/16 E/1/10/18/20 G/1/16/15/21/30/31/41 S/1 Костюков,
1988
236. СИСТЕМА-1 №12 A/1/8/14 B/1 C/5/17 D/16 E/1/10/17/19 G/1/6/15/30/31 S/1 Костюков, 1988
237. СИСТЕМА-5 №1 A/1/8/16/25 B/1 C/5 E/1/10/18/20 G/15/21/31/61 S/1 Костюков, 1988
238. СИСТЕМА-5 №2 A/2/8/16 B/1 C/6/14/15 E/1/10/22 F/10/15 G/30 S/1 Костюков, 1990
239. СИСТЕМА-5 №3 A/1/8/17 B/1 C/1/5/14/15/17 E/1/10/15/20 F/4/12/15 G/38 S./2 Костюков,
1990
240. СИСТЕМА-5 №4 A/1/7/14 B/1 C/5 E/1/10/15/22 G/38 S/3 Костюков, 1990
241. ТАВЛЫКАЕВСКИЙ II №7 A/5/9/11 B/1 C/5/15 E/4/10/15/19 F/8/13 G/30 S/4 Морозов, 1973
242. ТАВЛЫКАЕВСКИЙ II №8 A/3/9/11/23 B/1 C/5 E/9/14 F/6 G/30/31 S/4 Морозов, 1973
243. ТАМАР-УТКУЛЬ №1 A/1/7/14 B/1 C/5 E/1/11/21 G/38 S/4 Иванов, Горбунов, 1983
244. ТАМАР-УТКУЛЬ №7 A/2/8/14 B/1 C/1/5 E/1/1015 G/38 S/4 Иванов, Горбунов, 1983
245. ТАМАР-УТКУЛЬ №9 A/2/7/11 B/1 C/1/5/14 E/9/14 G/36 S/4 Иванов, Горбунов, 1983
246. ТАМАР-УТКУЛЬ №10 A/2/8/14 B/1 C/5 D/16 E/3/10/17/21 G/9/11/15/18/18б/21/30 S/1 Иванов, Горбунов, 1983
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247. ТАСМОЛА-4 №2 A/5/10/11/24 B/1 C/5/15 D/16 E/3/10/15/20 F/3/8/13 G/1/6/9/11/15/18/
18б/28a/30/31/44/50 S/1 Кадырбаев, Бурнашева, 1970
248. ТЛЯВГУЛОВСКИЙ №1 A/1/7/14 B/1 C/5/17 D/8/13 E/1/10/17/21 G/1/4/9/10/14/15/17/21/30/
31/44/50 S/1 Иванов, Исмагилов, 1980
249. ТЛЯВГУЛОВСКИЙ №2 A/2/8/11/14/15/26 B/1 C/1/5/14/15 D/16 E/7/10/17/19 F/8/13 G/9/12/
28/30/31/57 S/1 Иванов, Исмагилов, 1980
250. ТЛЯВГУЛОВСКИЙ №4 A/1/7/14/15 B/1 C/1/5/17 E/8/10/17/19 F/3 G/29/30/32/57 S/2 Иванов, Исмагилов, 1980
251. ТРЕТИЙ ПЛЕС 0 A/3/8/11 B/1 C/3/12 D/1/4a/13 E/1/1015/19 G/1/4/9/11/15/16/18/18a/30/31/
51 S/1 Костюков, 1987
252. УВАК №1 A/7/11 B/1/3 C/1/13 D/12 E/9/14 F/2 G/8/13/48 S/1 Смирнов, 1957
253. УВАК №3 A/8/11 B/1/3 C/1/5 E/7/10/15/19 F/1 G/29/34 S/2 Смирнов, 1957
254. УРАЗ-БИКЕ, гр. II №3 A/3/9/12/22/23 B/1 C/7/15 D/8/10/13 E/1/10/15/20 F/8/13/18/19 G/1/4/
9/10/30/32/35/55 S/2 Васильев, 1993
255. УРАЛЬСКИЙ №3 A/2/7/16 B/1 C/3/11/17 E/1/10/15/21 G/38 S/4 Иванов, 1982
256. УРАЛЬСКИЙ №4 A/1/8/14 B/1 C/1/5/17 E/7/10/15/21 G/38 S/4 Иванов, 1982
257. УРАЛЬСКИЙ №/5 A/4/10/11/14/15 B/1 C/7 D/8/10/13 E/7/10/16/19 G/1/4/9/10/24/25/29/30/
32/35/45/55 S/2 Иванов, 1982
258. УРАЛЬСКИЙ №8 A/2/7/11 B/1 C/1/5 E/7/10/17/21 F/1 G/38 S/4 Иванов, 1982
259. УРАЛЬСКИЙ №9 A/3/7/11 B/1 C/4/7 D/8/10/13 E/7/10/15/20 G/1/4/8/10/14/15/18/30/31/48/53
S/1 Иванов, 1982
260. УРУС-КИСКЕН II №1 A/1/7/17 B/1 C/5 E/1/10/15/21 G/25/30/55 S/3 Иванов, 1985
261. ФЕДОРОВСКИЙ 0 A/1/14 B/1 C/5/15 E/7/10/15/21 F/3/8/13 G/21/22/30/39/57 S/1 Зданович,
Боталов, 1986
262. ХАБАРНЫЙ I №4 A/1/7/14 B/1 C/5 D/11/13 E/1/10/15/21 F/4 G/25/55 S/3 Иванов, Обыденнова, 1984
263. ХАБАРНЫЙ I №6 A/1/7/14 B/1 C/5/17 E/1/10/18/19 G/38 S/1 Иванов, Обыденнова, 1984
264. ХАБАРНЫЙ I №7 A/2/8/14 B/1 C/1/5 E/7/10/17/19 G/25/29/30/32/36/39/60 S/2 Иванов, Обыденнова, 1984
265. ХАБАРНЫЙ I №8 A/1/8/14 B/1 C/1/5 E/5/10/17/21 F/4 G/38 S/3 Иванов, Обыденнова, 1984
266. ХАБАРНЫЙ I №9 A/1/8/14 B/1 C/5 E/3/10/15/19 G/28a/300/32 S/2 Иванов, Обыденнова,
1984
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267. ХАБАРНЫЙ I №10 A/1/8/14 B/1 C/5 E/8/10/15/19 G/15/18/31/46/56 S/4 Иванов, Обыденнова, 1984
268. ХАБАРНЫЙ I №11 A/1/8/14 B/1 C/5 E/7/10/16/20 G/38 S/1 Иванов, Обыденнова, 1984
269. ХАЛВАЙ-2 №1 A/3/9/11/24 B/1 C/5 E/9/14/22 G25/44 S/4 Логвин, 1994
270. ХАЛВАЙ-2 №2 A/3/8/11/24 B/1 C/1/5/14/15 EE/1/10/18/20/23 F/8/10/13/15 G/38 S/6 Логвин,
1994
271. ХУДАЙ-БЕРГЕН III №1 A/1/7/14 B/1 C/1/5 E/7/10/15 G/38 S/3 Граков, 1926
272. ХУДАЙ-БЕРГЕН III №5 A/1/7/14/22 B/1 C/5/14 E/7/10/15 G/38 S/3 Граков, 1926
273. ХУДАЙ-БЕРГЕН III №7 A/1/7/14 B/1 C/5 T/1/10/15 G/38 S/4 Граков, 1926
274. ХУДАЙ-БЕРГЕН III №10 A/1/7/14 B/1 C/5 E/1/10/15 G/38 S/4 Граков, 1926
275. ХУДАЙ-БЕРГЕН III №12 A/1/7/14 B/1 C/1/5/15 D/16 E/1/10/15 F/1/12/14 G/8/12/18/31 S/4
Граков, 1926
276. ХУДАЙ-БЕРГЕН III №15 A/1/7/14 B/1 C/8 E/1/10/15/19 G/38 S/3 Граков, 1926
277. ХУДАЙ-БЕРГЕН IV №4 A/2/8/14 B/1 C/1/11 E/3/10/15/19 G/1/6/18/18б/30/44/45 S/4 Граков,
1926
278. ХУДАЙ-БЕРГЕН IV №5 A/1/8/14 B/1 C/1/5 E/3/10/15 F/1 G/29/32 S/2 Граков, 1926
279. ХУДАЙ-БЕРГЕН IV №6 A/1/8/14 B/1 C/1/5 E/3/10/15 F/6 G/1/1/6/30/31 S/4 Граков, 1926
280. ХУДАЙ-БЕРГЕН IV №9 A/1/7/14 B/1 C/1/5 E/1/10/15 G/38 S/4 Граков, 1926
281. ХУДАЙ-БЕРГЕН IV №10 A/1/7/17 B/1 C/5 E/1/10/15 G/38 S/3 Граков, 1926
282. ЦЕЛИННЫЙ I №63 A/2/7/18/23 B/2 C/1б/3/11 E/1/10/15/21 G/15/18 S/1 Гуцалов, 1988
283. ЦЕЛИННЫЙ I №63 A/2/7/18/23 B/2 C/1/3/11/15 E/1/10/15/19 F/6/8/15 G/55 S/2 Гуцалов,
1988
284. ЦЕЛИННЫЙ I №65 A/2/7/18/21/24 B/1 C/1/5/15 D/16 E/5/10/18/21 F/10/15 G/8/11/15/18/
30/44/55 S/1 Гуцалов, 1988
285. ЦЕЛИННЫЙ I №66 A/1/7/18/24 B/1 C/1б/9 D/16 E/5/10/15/19 G/1/6/15/18/30/41 S/1 Гуцалов,
1988
286. ЦЕЛИННЫЙ I №73 A/2/8/18/23 B/1 C/1/5 D/16 E/1/10/18/19 G/1/6/9/11/15/18/30/31 S/1
Гуцалов, 1988
287. ЧАЛКАР IV №4 A/4/8/11 B/1 C/2/9/15 D/16 E/2/10/15/16/19 F/2/10/16/19 F/2/8/13G/1/6/9/
11/15/21/30/55 S/1 Кушаев, 1993
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288. ЧАЛКАР IV №5 A/3/8/11 B/1 C/2/9 D/16 E/2/10/15/19 F/2 G/1/6/15/18/55 S/4 Кушаев, 1993
289. ЧАЛКАР V №2 A/4/9/11 B/1 C/2/9/15 D/16 E/8/10/15/19 F/12/14 G/1/6/9/11/14/15/18/28/41
S/1 Кушаев, 1993
290. ЮЛДЫБАЕВСКИЙ №1 A/2/8/14/16 B/1 C/1/5/14 E/3/10/15/20 F/2 G/55 S/4 Садыкова, 1965
291. ЮЛДЫБАЕВСКИЙ №2 A/2/8/14/16 B/1 C/1/5 E/3/10/15 F/2 G/25 30/32/35/44 S/2 Садыкова,
1965
292. ЯКШИ-ЯНГИЗТАУ №4 F/2/7/14 B/1 C/5/15 D/16 E/1/10/15/21 F/8/14 G/1/6/19/21/30 S/4
Зданович, 1980

Приложение 2
ОПИСАНИЕ РИТУАЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ
1. Аксак.
Казахстан, Кустанайская область,
Орджоникидзевский район, 7,0 км ЮЮЗ с. Калиновка
правый берег Тобола.
Боталов С.Г., 1990
Курган 1 Объект, состоящих из двух скопленных камней крупных размеров. У его
Ю края – каменное изваяние. Первое скопление оказалось после расчистки, сильно
разрушенной подквадратной в плане оградкой (3,7х3,7 м) из плит, уложенных плашмя
(?) на древний горизонт. Стенки оградки были ориентированы ССВ, ВЮВ, ЮЮЗ,
ЗСЗ. Вдоль стенок ограды – десяток ямок диаметром 0,15-0,2 м, с обломками
обугленной и неогубленной древесины, обожженными челюстными костями лошади в
заполнении. Внутри оградки встречены кости лошади, угли, фрагменты керамического сосуда. Внутри ограды, близ ЮЮВ угла располагалось крупная яма
(2,0х1,7х1,6 м) с отдельными камнями в заполнении, по всей видимости, грабительская.
Второе скопление, примыкавшее к первому с ЗСЗ, аморфное, без четких границ,
занимало площадь около 2,0х2,0 м. Под камнями, на древнем горизонте найдены
фрагменты толстостенного красноглиняного сосуда. У северного края скопления
зафиксирована яма, грушевидная в плане (2,6х2,0 м на материке, 1,0х1,0 в природной
части), глубиной 1,25 м. В заполнении – угли, камни.
В 0,5 м от ВЮВ «стенки» ограды выявлена могильная яма щелевидной в плане
формы (2,1х0,8 м, ниже заплечиков ширина 0,35-0,4 м) глубиной 0,75 м,
ориентированная ВЮВ-ЗСЗ, На плечиках в верхней части могилы – слой березовой
коры с двумя поперечными жердями. На дне – скелет молодой женщины (?), вытянуто, на спине, головой на ЗСЗ. Лицевая часть обращена вверх, руки вытянуты вдоль
туловища. Без инвентаря.
Изваяние подгрудное, выполнено на массивном гранитном столбе (2,3х0,30,6х0,6-0,12 (?) м) в технике слабого рельефа. Голова округлой формы, слегка вытя-
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нута, выделена из монолита удалением фона, шея слабо профилирована. Плавно
изогнутые брови переходят в нос. Широкие миндалевидные глаза выбиты слабым
рельефом. Таким же способом дано изображение длинных, слегка загнутых к верху
усов, под которыми валиком обозначены губы.
2. Александровский.
Челябинская область, Бреденский район,
2,0 км ЮВ с. Алексеевка Измайловского савхоза,
левый берег р. Большая Караганка.
Боталов С.Г., 1990
Курган 4. Земляная насыпь овальной формы (8,5х6,5 м), вытянуто широтно. На
глубине – 25 м от дневной поверхности обнаружена выкладка из камней, имевшая
(судя по чертежу) подквадратную форму. Длина сторон вымостки около 6,0 м, углы
ориентированы по сторонам света. В центре в материке зафиксированы углубление
подвальной формы (1,2х0,9 м), вытянутое по линии ВЮВ-ЗСЗ, дно его – на отметке –
14 см. У западного края углубления на погребенной части каменной забутовки при её
разработке обнаружены 3 фрагмента чугунного котла и железное стремя (тип ДIII по
Г.А Федорову-Давыдову).
Курган 6. Земляная насыпь овальной формы (8,5х5,0 м), высотой 0,35 м, вытянута
по линии С-Ю. На глубине 0,25 м от дневной поверхности зафиксирована каменная
вымостка овальной формы (6,2х4,5 м), оринтированная С-Ю. Несколько севернее
центра под камнями расчищено зольное пятно диаметром около 0,7 м. Материк не
нарушен, находок нет.
Курган 7. Земляная насыпь округлой формы (диаметр 7,5 м, высота 0,1 м), под
которой на уровне 0 была обнаружена каменная выкладка округлой формы (диаметр
5,0 м). В центре ее выявлено два материковых углубления диаметром 0,75 и 0,9 м,
глубиной соответственно 0,55 и 0,45 м. В первом углублении обнаружен железный
нож, во втором – остатки челюсти лошади. Углубления оказались вписанными в
пространство, ограниченное девятью столбовыми ямками. Ямки отмечали контур
подквадратной оградки с длиной стороны 2,5 м, ориентированный углами по сторонам света (с заметным отклонением углов по часовой стрелке). Ямки рассредоточены
на сторонах нерегулярно. Присутствуют все четыре угловые ямки, кроме них – 2 на
ССЗ, 2 на ВСВ и 1 на ЮЮВ стенке. У одной из ямок на уровне материка обнаружены
2 фрагмента гончарной керамики.
3. Анненское-6.
Челябинская область, Карталинский район, правый берег
р. Карталы, 1,0 км ЗСЗ с. Анненское.
Костюков В.П., 1991.
Памятник занимал вершину мыса коренного берега Карталы при слиянии ее с
Поперечной в 1,0 км западнее с.Анненское. Ровная, поросшая степными травами и
низкорослым кустарником площадка памятника находиться примерно на равном
расстоянии (1,0-1,5 км) от обеих рек; высота ее над поймой около 20 м. Святилище
состояло из 3-х оградок, хорошо различимых в рельефе благодаря выступающим из
дерна гранитным плитам стенок. Две оградки (№№ 1 и 2) локализовались у ЮВ
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склона мыса на расстоянии 175 м друг от друга, третья – в 0,4-0,45 км к северу от них
у СВ, обращенного к долине Поперечной склона.
Оградка 1. Сильно разрушена. Но сохранившиеся фрагменты стенок и ясно
обозначавшиеся углубления в дерне от утраченных либо потревоженных плит
позволяли уверенно заключить, что сооружение имело прямоугольную в плане форму
(4,0х3,5 м) с меридионально ориентированными длинными сторонами. Стенки были
выполнены из плит и глыб серого гранита длиной до 1,5 м, шириной от 0,5 до 1,0 м и
толщиной до 0,2 м, установленных на узкую грань в канавки, нигде не прорезавшие
материк. Ко времени исследования на первоначальных местах уцелели полтора
десятка разновеликих плит – больше всего на южной и восточной стенках. Почти все
они имели наклон внутрь конструкции. Однако двух десятков больших и малых плит
гранита зафиксированы на древнем горизонте внутри ограды, преимущественно
горизонтально, иногда в два слоя. Много плит разных размеров лежало за пределами
ограды, вблизи западной, южной и восточной стенок. Углубления в материке внутри и
вне сооружения, а также какие-либо находки не зафиксированы.
Оградка 2. Почти полностью разрушена. Имела значительно меньшие размеры
сравнительно с вышеописанной – 2,5х2,0 м. Отличалась и ориентировкой: длинные
стенки простирались вдоль линии ЮЮЗ-ССВ. В остальном, включая и полное отсутствие находок, была подобна оградке 1.
Оградка 3. Превосходной сохранности подпрямоугольная в плане (2,2х2,0 м)
конструкция из плит серого гранита. Короткие стенки были ориентированы широтно,
длинные – вдоль линии ЮЮВ-ССЗ. Все стенки, кроме западной, устроенной из одной
длинной и двух коротких плит, были образованы одной плитой. Ширина плит – 0,550,75 м, толщина – не более 0,1 м. Канавки для установки стенок при глубине около 20
см и здесь не прорезали материк. Для фиксации крупных плит в канавках в
вертикальном положении применялись мелкие обломки плитняка. Большая часть
плит, первоначально размещавшихся, видимо, внутри оградки, выброшена за ее пределы. У середины восточной стенки с внешней стороны стояла тонкая стеловидная
плитка высотой 0,6 м. Нижняя грань ее находилась на уровне материка.
В самом центре оградки выявлена ямка диаметром 0,5 м, впущенная в материк на
0,3 м. В ее полости по периметру размещались узкие длинные гранитные плитки,
служившие для закрепления столба или шеста. Небольшой сильно обугленный
обломок древесины (сосна) был найден в природной части ямки. В процессе выемки
заполнения оградки на отметках погребенной почвы в центре и в СЗ углу были
обнаружены 2 крупных фрагмента нижней челюсти лошади.
4. Ащитасты-19.
Казахстан, Тургайская область, 3,3 км к В
от пос. Ашутасты, на мысе при слиянии рр. Акжар и Тулькисей
(далее – река Ащитасты)
Калиева С.С., 1992.
Комплекс состоял из пяти рядом расположенных оградок, организованных в
линию, ориентированную ЮВ-СЗ (яконурский тип). Все сооружения ориентированы
углами по сторонам света. Оградки исследовались одним раскопом (18х8 м),
нумерация оградок – с СЗ на ЮВ. При начале раскопок предполагалось, что памятник
содержит погребения, поэтому в пределах оградок грунт в поисках могильных ям был
выбран на глубину 2,0 м. Можно предполагать, что ожидание могильных ям
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помешало фиксации мелких углублений – центральных и периферийных, обычно
встречающихся на оградках.
Оградка 1. Первая с СЗ. Размеры 2,1х2,2 м. Сложена из 12 гранитных плит,
поставленных на ребро в узкие канавки, прорезающие материк на 0,2-0,3 м. С внешней стороны плиты укреплены небольшими камнями. Внутреннее пространство
оградки заполнено ломанным камнем. Из особенностей конструкции отмечены 4
плоских камня толщиной до 0,5 м, поставленных на ребро с внешней стороны СВ
стенки (ближе к С углу) перпендикулярно стенке. У внешней плоскости той же СВ
стенки, ближе к В углу было вкопано каменное изваяние, обращенное лицевой
стороной к В. Расколото на две части.
Изваяние изготовлено на плите красного гранита (1,3х0,38х0,12 м) Лицевое.
Голова выделена из монолита боковыми выемками и ломаной линией, создающей
абрис подбородка. Черты лица монголоидные. Даны в низком рельефе, выполненном
точечной техникой.
Оградка 2. Располагалось в 0,9 м от оградки 1. Размеры 2,0х2,4 м. Сложена из 8
плит гранита, причем СВ стенка была изготовлена из одной плиты длиной 1,7 м.
Плиты углублены в материк на глубину до 0,3 м. Все плиты с внешней стороны
укреплены мелкими камнями. Все внутреннее пространство оградки заполнено
ломаным камнем. Непосредственно у средины СВ стенки, вплотную к ней
располагалось вертикально вкопанная в грунт гранитная плита – антропоморфная
стела без изображения (1,25х0,27х0,1 м).
Оградка 3. Располагалась в 0,8 м к ЮВ от оградки 2. Размеры 2,5х2,2 м. Сложена
из плит. Плиты СЗ и ЮВ стенок расколото надвое. Установка и крепление стенок
такие же, как и у вышеописанных оградок 1 и 2. Перпендикулярно СВ стенке с
внешней стороны ее лежит обломанная с обеих концов гранитная плита – антропоморфная стела без изображения (0,8х0,25х0,13 м).
Оградка 4. располагалась в 0,8 м к ЮВ от оградки 3. Размеры 2,5х3,0 м. Сложена
из 7 гранитных плит. Никаких особенностей в устройстве не отмечено.
Оградка 5. Располагалась в 0,8 м к ЮВ от оградки 4. Размеры 2,5х2,5 м. Сложена
из 7 гранитных плит. Без особенностей в устройстве. У центра СВ стенки с внешней
стороны было каменная плита с утолщенным основанием (1,3х0,3х0,08-0,13 м) –
антроморфная стела без изображения. В момент исследования она была повалена и
лежала между С углом оградки 5 и В углом оградки 4.
5. Кайнсай.
Челябинская область, Брединский район, 4,0 км ВЮВ
Центральной усадьбы совхоза «Восточный», левый берег р. Синташта.
Боталов С.Г., 1989.
Оградка 1. Первая с ЮВ в цепочке из трех сильно разрушенных оградок,
ориентированной ЮВ-СЗ. Каменно-земляная. Насыпь из земли и камней средних
размеров округлой в плане формы (диаметр 3,5 м), высотой 0,1 м. В центре на
материке обнаружено углубление размером 2,0х0,8 м, глубиной более 1,0 м. В его
заполнении встречены камни, угли, позвонок.
Оградка 2. Вторая с ЮВ в цепочке из трех оградок, ориентированной ЮВ-СЗ.
Сильно разрушена. К моменту исследования представляла собой округлую (?) в плане
насыпь из камней диаметром 3,0 м, высотой 0,1 м. В центре на материке обнаружено
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углубление 0,9х0,75 м, глубиной до 0,6 м. Недалеко от него на древнем горизонте
зафиксировано округлая выкладка из камней, среди которых находились челюстные
кости лошади, угли. Вокруг означенной выкладки по радиусу 1,7 м располагались 8
столбовых ямок с прокаленным грунтом и фрагментами дерева. Диаметр ямок до 0,2
м, глубина до 0,15 м. Других находок нет.
Оградка 3. Третья с ЮВ в цепочке из трех оград, ориентированной ЮВ_СЗ.
Сильно разрушена. Перед раскопками фиксировалась как каменное кольцо (?),
сложенное из крупных камней, внутри него вымостка округлой формы диаметром 2,9
м, высотой 0,1 м. Под центральной точкой насыпи обнаружена столбовая ямка с
прокалом. Других находок нет.
Оградка 4. В 70 м к ЮЗ от группы оградок 1-3. Каменная вымостка квадратной
формы со стороной 2,5 м, ориентировано по сторонам света. С севера, востока и юга
на расстоянии до 1,1 м углубление окружено восемью столбовыми ямками с прокалом
в заполнении.
Курган 9 (?). Расположен в 0,75 км к ССЗ от кургана 8 (?). Округлая в плане
насыпь из земли и камней средних и крупных размеров. Диаметр 4,5 м, высота 0,13 м.
В центре на материке – углубление размером 1,8х1,0 м, глубиной 0,1 м. В его
заполнении встречены угли.
Курган 13. В 2,5 км восточнее центральной усадьбы совхоза «Восточный».
Вымостка неопределенной формы (5,0х4,5 м, высота 0,05-0,1 м) из камней средних
размеров. Материк не нарушен, находок нет.
6. Каменный Амбар-2
Челябинская область, Карталинский район,
левый берег р. Карагайлы-АЯТ, 8,5 км В с. Варшавское.
Костюков В.П., 1987.
Памятник состоял из групп оград, находившихся в 0,2 км одна от другой по линии
ЮВ-СЗ. В первой, ЮВ группе было 2 оградки.
Оградка 1. первая с ЮВ в первой линии, состоявшей из двух оградок. Полуразрушенный каменный ящик, квадратный в плане, со стороной 2,2-2,4 м, ориентированный углами по сторонам света. Внутреннее пространство было заполнено обломками гранитных плит и кварцитовыми булыжниками. Две стенки были выполнены из
одиночных массивных плит, помещавшихся в канавках, углубленных в материк на
0,15-0,2 м. Две другие стенки не сохранились, но прослеживались по аналогичным
канавкам в материке. Среди камней заполнения обнаружены немногочисленные
угольки, зубы и несколько обломков трубчатых костей лошади. В центре оградки
размещалась воронкообразная яма (диаметр вверху 1,5 м, у дна 0,7 м), впущенная в
материк на 1,3 м. Верх ее облицован обломками гранитных плит. Нижняя часть ямы,
судя по всему, позднего происхождения.
Вокруг оградки, на расстоянии до 0,1 м от стенок, располагались 12 столбовых
ямок (диаметр 0,2-0,25 м, глубина в материке 0,35-0,4 м): 4 на углах и по две – вдоль
каждой стенки с интервалом 0,6-0,8 м. В заполнении ямок найдены остатки древесины
и мелкие камни, служившие для закрепления столбов. В двух ямках обнаружены угли.
У СВ стенки конструкции найдено расколотое в древности каменное подгрудное
изваяние. Оно было изготовлено на глыбе мелкозернистого гранита длиной 1,9 м. В
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верхней ее части выделена голова человека, схематично показаны головной убор, шея,
плечи. Черты лица монголоидные. Изображение дано в контурной технике.
Оградка 2. Вторая в первой группе, состоявшей из двух оград (в 1,5 м к СЗ от
оградки 1). Сильно разрушена. Первоначальные форма установлена по канавкам
(ширина 0,1-0,15 м, глубина около 0,1 м) в материке, в которых были установлены
каменные плиты (сохранилась лишь одна на СЗ стороне – массивная гранитная плита
длиной 1,7 м) – замкнутая подпрямоугольная фигура со сторонами 1,8-2,2 м,
ориентированная углами по сторонам света. В центре оградки открыта ямка диаметром 0,32 м, глубиной 0,4 м с остатками столба диаметром не менее 0,2 м. В заполнении ямки встречены мелкие угольки, небольшие камни, служившие для
фиксации столба.
Оградка 3. Первая с ЮЮВ во второй линии, состоявшей из трех оград. Хорошо
сохранившаяся прямоугольной формы конструкция (2,5 2,2 м) с длинными стенками,
ориентировано почти широтно. Каждая стенка составлена из двух узких гранитных
плит, установленных на ребро в канавках, прорезавших материк на глубину до 0,2 м.
В центре ограды зафиксировано яма диаметром 0,6 м, глубиной в материке 0,4 м,
заполненная в основном гнусом и и кварцитовыми булыжниками; здесь встречались
также угольки. По периметру, непосредственно у плит ограждения, регулярно
располагались 12 столбовых ямок (4 по углам, по 2 на каждой стороне). Диаметр ямок
– 0,2-0,3 м, глубина в материке от 0,1 до 0,3 м. Ни в одной ямке не было обнаружена
остатков дерева без следов горения. Угли, крупные полуобугленные куски дерева
присутствовали в заполнении большинства ямок, равно как и мелкие камни. В
одиннадцати ямках, кроме того, найдены мелкие обломки костей животных, как
правило, обожженные. Остеологические материалы принадлежали, как минимум,
трем лошадям и одной овце.
В 0,3 м от середины восточной стенки ограды стояло каменное подгрудное
изваяние, изготовленное на гранитной массивной в нижней части плите высотой
1,85 м. Вверху, на плоской, обращенной к востоку поверхности в контурной технике
даны черты лица монголоидного типа: брови, глаза, нос, усы, рот, подбородок. На
противоположной грани серией выемок изображена сабля (длина 0,52 м), со слегка
изогнутым клинком, рукоятью вниз.
Оградка 4. Средняя во второй линии, состоявшей из трех оград (в 1,5 м к ССЗ от
оградки 3). Разрушена, стенки сохранились фрагментарно. Форма прямоугольная,
размеры 2,х1,8 м, длинные стенки ориентированы ЮЗ-СВ. СВ стенка изготовлена из
одиночной плиты. В центре конструкции зафиксировано углубление диаметром 0,5 м,
глубиной в материке 0,25 м, заполненное щебнем и мелкими камнями. С внешней
стороны, в 0,35 м от центра СВ стенки зарегистрировано удлиненно-овальное в плане
углубление (0,6х0,3 м), впущенное в материк на 0,15 м, в котором, очевидно,
помещалось утраченная стела.
Оградка 5. Третья с ЮЮВ во второй линии, состоявшей из трех оградок. До
раскопок зафиксировалось как округлая (диаметр 4,0 м, высота 0,15 м) каменноземляная насыпь, локализовавшаяся в 3,5 м к ССЗ от оградки 4. При расчистке
выяснилось, что наиболее крупные камни размещались на периферии конструкции.
При зачистке по материку очертания оградки обнаружились как прерывистые полосы
обугленного дерева и углей (ширина полос около 8 см, толщина до 5 см). Судя по
древесным остаткам, в основании сооружения находился квадратная одновенечная (?)
рама со стороной 2,2 м, ориентированная углами ССВ-ВЮВ-ЮЮЗ-ЗСЗ. В ее
пределах обнаружены два углубления, заполненные гумусированным щебнистым
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грунтом: одна близ центра (диаметр около 0,7 м, глубина до 0,25 м), вторая в ВЮВ
углу (0,5х0,4 м, глубина 0,15 м). В 0,3 м к В от восточной стенке в ямке, впущенной в
материк на 0,15 м, стоял обломок гранитной стелы – прямоугольный в сечении,
расширяющийся к верху (0,55х 0,25х0,12 м).
7. Кашкарбай.
Казахстан, Кокчетавская область,0,5 км Ю с. Кеноткель,
на берегу р. Чаглинка, у подножия стопки Кашкарбай.
Могильник состоит из 29 конструкций; 11 вскрыто,
из них 4 отнесено к тюркскому периоду.
Зданович, 1974.
Оградка 9. Самая северная конструкция погребального поля – каменный ящик,
составленный из четырех массивных плит длиной 1,3-2,0 м, наклонных наружу.
Ориентирована оградка углами по сторонам света. Плиты возвышаются над почвой на
0,2 м. Внутреннее пространство забутовано камнем. У восточной стенки оградки
стояло наклонно лицевой частью на В каменное изваяние (1,7х0,5х0,4 м). Хорошо
различимы овал лица, губы, уши, приплюснутый нос.
После снятия насыпи установлено, что плиты стенок углублены в материк на 5-10
см. Изваяние оказалось углубленным на 0,85 м. В Ю углу найдена трубчатая кость
животного. При зачистке по материку (-40 см) в этом же месте выявлена ямка
диаметром 0,4 м, глубиной 0,2 м, заполненная костями и камнями. На уровне -20 см за
южной плитой с внешней стороны оградки было найдено керамическое пряслице.
Других находок не было.
8. Система-1.
Челябинская область, Карталинский район,
левый берег р. Карталы, 0,8 км С ст. Система.
Костюков В.П., 1989.
Курган 2. До раскопок наблюдался как сильно разрушенная уплощенная насыпь
диаметром 13,0-14,0 м, сложенная средних размеров плитами крупнозернистого
гранита. Отдельные, сравнительно хорошо сохранившиеся участки позволяли с
достаточной достоверностью реконструировать первоначальный вид сооружения.
Она, по всей видимости, состояло из двух основных конструктивных элементов:
подквадратной в плане площадки со стороной 8,0-10,0 м окаймлявшей ее прямоугольной оградки шириной до 1,0 м. Углы конструкции были ориентированы по
сторонам света. Центральная площадка представляла собой 2-3-слойную вымостку,
края ее были укреплены плитами, установленными наклонно. Оконтуривающая
описываемую площадку стенка стояла в 0,8-1,2 м от ее края. Высота стенки, очевидно,
не превышала 0,4-0,6 м. В центре конструкции обнаружено углубление, впущенное в
материк на 0,2 м. Размеры углубления 1,8х1,2 м, длинные стенки ориентированы
меридионально. К югу и западу от углубления на погребенной почве фиксировались
остатки кострища.
У ВСВ края конструкции лежало изваяние, выполненное на плите крупнозернистого гранита (2,0х0,4х0,2 м). Низким рельефом дано изображение сидящей
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обнаженной женщины, занимающее верхние 2/3 плиты. Выделены грудь, живот,
сомкнуты (?) на нем руки, непропорционально короткие ноги с соприкасающимися
коленями и неестественно вывернутыми ступнями. Крупная голова обозначена
глубокими выемками на боковых гранях и удалением фона ниже подбородка. Черты
скуластого монголоидного лица сохранились плохо. Нос передан рельефом, рот
небольшим углублением, глаза кольцевыми желобками. Легкой конусовидностью
верхней части изваяния, по-видимому, передан головной убор.
Вблизи изваяния среди камней был найден обломок стенки кругового красноглиняного сосуда со светло-зеленой глазурью на внутренней поверхности.
Курган 3. Находился в 25 м ЮВ кургана 2. До раскопок – плоская каменная
насыпь диаметром около 9,0 м. Конструктивно являл уменьшенную и гораздо лучше
сохранившуюся копию вышеописанного сооружения. Центральный элемент –
подквадратная в плане (сторона 5,0 м) 1-2-слойная вымостка из гранитных плит средних и мелких размеров, ориентированная углами со сторонам света. Длина сторон
окружавшей ее оградки – около 7,0 м. Расстояние между центральным сооружением и
оградкой – в пределах 1,0 м. В середине конструкции на материке зафиксировано
углубление (1,0х0,55 м), ориентированное длинными стенками вдоль линии ВСВЗЮЗ. Глубина в материке 0,15 м. Никаких вещей при разработке конструкции не
обнаружено.
Курган 9. (поминальная оградка). Конструкции почти правильной квадратной
формы (1,9 1,8 м), у которой чуть более длинные стенки были ориентированы ЗЮЗВСВ. Три стенки сложены из двух гранитных плит каждая (длина плит 0,8-1,0 м,
ширина 0,45-0,55 м, толщина до 0,1 м), четвертая – ВСВ-из одной. Длинные узкие
грани плит были помещены в канавки, прорезавшие материк на глубину до 0,1 м,
укреплены в канавкахс внешней стороны небольшим плитками. Внутри оградка была
заполнена 1-2 слоями некрупных плит. В центре оградки выявлена ямка диаметром
0,25 м и глубиной в материке 0,35 м с остатками деревянного столба или шеста и
мелками каменными плитками. С внешней сторона ВСВ стенки у ее средины лежала
прежде вкопанная на глубину 0,2 м в материк антропоморфная стела без изображения
(1,2х0,2-0,3х0,1 м).
Курган №16 (рис.). Локализовался в 100 м ЮЮВ оградки. Перед раскопками –
почти полностью лишенная дернового покрова, сильно разрушенная в центральной
части каменная насыпь диаметром 10,0 м. После расчистки стало возможным
определено утверждать, что первоначальная конфигурация сооружения в плане не
была округлой. Наиболее вероятная форма – квадратная, со стороной 7,0-8,0 м и
ориентировкой сторон по странам света. В целом насыпь представляла собой
беспорядочный наброс, лишь в основании которого плиты лежали по преимуществу
горизонтально. Края конструкции, очевидно, специально не оформлялись. В ее центре
обнаружена яма, устроенная в коренной гранитной породе. Размеры ямы 1,6х1,0 м,
глубина в материке 0,15 м, длинные стенки ориентированы вдоль линии ЮЗ-СВ.
Вокруг ямы на погребенной почве фиксировались остатки мощного кострища,
занимавшего площадь около 20 кв.м. За пределами кострища в 0,4 м ВЮВ
центрального углубления были зафиксированы 2 ямки диаметром 0,25 м глубиной
0,15 каждая, расположенные в 0,9 м одна от другой по линии С-Ю. Единственная
находка была сделана при разборке СВ угла конструкции – здесь на древней
поверхности найдена берцовая кость лошади.
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9. Солончанка-8.
Оренбургская область, Кваркенский район, левый берег
р. Суундук при впадении в нее левого притока
р. Солончанка, 3,0 км ВСВ с. Красный Огородник.
Костюков В.П., 1995.
Группа состоит из четырех оград, организованных в линию длиной 18,0 м,
ориентированную почти строго мердионально с легким отклонением к ССВ.
Комплекс, по всей видимости, был окружен кольцевым ровиком шириной на материковом уровне 1,0 м и глубиной в материке до 0,25 м. Фрагменты ровика, большая
часть которого уничтожена распашкой, зафиксированы в 2,5-3,0 м к В и З от ближайших стенок оградок. Возможно, напротив оградки с восточной стороны ровик
имел разрыв шириной около 0,7 м.
Оградки конструктивно однотипны и сходны даже в деталях, размеры и
ориентация сторон тоже почти одинаковы. Степень сохранности средняя: in situ
остались плиты двух-трех стенок, следы установки отсутствующих плит регистрируются в виде узких канавок, прорезающих материк на 0,1-0,2 м. Внутреннее
пространство от верхнего края завалившихся нару плит стенок до погребенной почвы
было заполнено обломками гранитного плитняка мелких и средних размеров. В центре располагались разной величины углубления (диаметром от 0,5 до 1,0 м глубиной от
0,25 до 0,7 м), заполненные мелкими камнями, обломками костей и сгоревшей
древесины. По периметру непосредственно у стенок открыты столбовые ямки,
устроенные с разной степенью регулярности.
На оградке №3 найдено каменное изваяние, расколотое на две части в древности, а
на оградке №4 – небольшой обломок головы каменного изваяния. Возможно, с описываемой группы оградок происходит обломок верхней части изваяния, обнаруженный на территории старого мусульманского кладбища в 1,5 км от впадения р.
Байтук в р. Сундук. Изваяние изготовлено на четырехгранном столбе (в сохранившей
части – 0,4х0,22х0,2 м). Абрис головы, выделенной удалением фона, подквадратнный.
Лицевая часть почти полностью разрушена. Сохранились контурные линии носа и
бровей, переданные в линейно-прорезной технике.
В целом из комплекса (заполнение оградок, ровика, столбовых ямок) происходят
остатки трех видов животных: лошадь – кости черепов по меньшей мире 16 особей,
мрс – 2 фрагмента ребра, верблюд – 2 зуба. Обращает внимание обилие черепов
лошади у оградки 2 (по одному у СЗ, СВ и ЮВ углов). У оградки 4 зафиксированы
кости одного черепа. У оградок 1 и 3 остатков голов лошади, которые можно было бы
соотнести именно с этими оградками, не обнаружено. Можно считать надежно
установленной чертой обряда отделение и обособленное размещение языка лошади
(по находкам подъязычных костей в ямках у оград 1 и 4). Черепа, относимые к
оградкам, вероятно, были ориентированы лицевой частью на СВ.
Оградка 1. Первая с юга в группе. Квадратной формы, со сторонами длиной около
3,0 м, ориентированными строго по сторонам света. Северная стенка, представлявшая
собой массивную гранитную плиту длиной 3,0 м шириной 0,6 м и толщиной до 0,2 м,
раскололась на 2 куска. Западная стенка была составлена из двух плит почти
одинаковых размеров: длина северной 1,3 м, длина южной, частично смещенной,
1,4 м (при ширине 0,65 м и толщине 0,15 м). Восточная и южная стенки не
сохранились, в местах их установки на материке зарегистрированы канавки шириной
0,2 м (восточная) и 0,5 м (южная). Плиты в канавках мелкими камнями не раскли-
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нивались. В центре оградки располагалась округлая ямка (диаметр 0,8 м) с отвесными
бортами, впущенная в материк на 0,7 м. Выкид (желтый песок) лежал на погребенной
почве между ямкой и северной стенкой. В ямке найден слегка обугленный,
наклонившийся от центра к Ю фрагмент столба диаметром 15 см. Вдоль С и В стенок
расчищены ориентированные вертикально остатки 4 или 5 шестов диаметром до 5 см.
Последние наряду с несколькими мелкими камнями, видимо, были использованы для
закрепления столба.
Вокруг оградки расчищены 17 ямок округлой и овальной формы размерами на
материке от 0,25х0,25 м до 0,7х0,5 м, глубиной 0,35-0,45 м. В заполнении всех без
исключения ямок найдены остатки столбов, нередко расклиненных небольшими
уплощенными камнями. Кроме того, в трех ямках найдены обожженные обломки
челюстей и зубы лошади, в одной – клык верблюда. Очевидной закономерности в
расположении ямок не обнаруживается. 15 ямок были устроены непосредственно у
стенок: 2 – у средины южной, 4 – вдоль западной стенки, 3 – вдоль северной и 6 –
вдоль восточной. Еще 2 ямки располагались напротив восточной стенки: одна в 1,0 м
от утраченной плиты (от нее осталась канавка длиной всего 1,75 м), вторая в 0,75 м.
Внутри оградки, около СЗ угла, на погребенной почве был найден обломок
верхней части лепного сосуда средних размеров. Тесто изготовлено на основе
ожелезненной с пылевидным песком глины. Около 1/4 части в тесте занимает шамот,
в большой концентрации фиксируется измельчённая травянистая растительность
(навоз). Обломок происходит от сосуда с «закрытым профилем» и слегка отогнутым
верхним краем. Венчик утолщенный, с внешним наплывом. Поверхности заглажены
небрежно, орнамента нет.
Оградка 2. Вторая с Ю; расстояние между нею и оградкой 1 – 3,0 м. Квадратной
формы, со сторонами около 2,5 м, ориентированным по странам света. Полностью
сохранились западная и восточная стенки, каждая была образована одиночной
плитой, длиной 2,25-2,35 м, шириной 0,6-0,7 м; от южной стенки остался обломок
плиты длиной около 1,0 м. Утраченная северная плита близ западного края снаружи
была укреплена тремя мелкими камнями, вбитыми (?) в материк на 0,1 м. В центре
размещалась крупная столбовая яма, частично разрушенная норой. Диаметр ее около
1,1 м, глубина 0,5 м, в заполнении найдены небольшие камни, обугленные обломки
древесины и мелкие фрагменты челюстных (?) костей животного.
Вокруг оградки размещались 10 столбовых ямок диаметром в верхней части 0,350,45 м, глубиной 0,3-0,5 м. Локализованы следующим образом: 4 – на углах, по 1 – у
южной и северной стенок, 2 – вдоль западной стенки вплотную к ней и еще 2 на
расстоянии 0,25 и 0,5 м от нее. В заполнении большинства ямок – остатки столбов, в
некоторых – угли, обломки челюстных костей и зубы лошади, забутовочные камни. В
упомянутой выше ямке, находившейся в 0,25 м от западной стенки, найдены
горизонтально лежащий плоский камень и обломки двух ребер мрс. Обращает
внимание отсутствие каких-либо углублений у восточной стенки.
Оградка 3. Расстояние между нею и оградкой 2 – чуть более 2,0 м. Форма
квадратная, длина стенок, ориентированных почти строго по сторонам горизонта,
около 2,5-2,7 м. Заполнение – обломки гранитного плитняка 0,1-0,3 м в поперечнике.
На месте остались плиты трех стенок (за исключением западной). Все сохранившиеся
стенки были устроены из двух плит с разным соотношением длин. Ширина плит
примерно одинакова – около 0,4 м. Плиты были углублены в материк не более чем на
0,1 м, на северной и западной стенках отмечено использование мелких камней для
закрепления плит в грунте (на северной – со стороны, обращенной внутрь конструк-
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ции). В центре оградки – ямка диаметром 0,5 м и глубиной 0,25 м, с обугленными
остатками столба диаметром около 20 см и мелкими бутовыми камнями.
Вокруг оградки зарегистрированы 9 ямок, из которых 3 располагались на углах
(ЮЗ, ЮВ, и СВ), 1 – у середины северной стенки, по 2 – вдоль западной и южной
стенок и 1 – у середины восточной стенки. Диаметры ямок от 0,25 до 0,35 м, при
глубине в материке 0,3-0,4 м, в заполнении – остатки древесины без следов огня,
мелкие бутовые камни. Необычны характеристики ямки у восточной стенки: в
верхнем отделе (до глубины 0,25 м) она имела форму и размеры (0,6 х 0,4 м), необходимые для установки в ней каменного изваяния, крупный обломок которого лежал у
ее северного края, а ниже (до глубины 0,45 м) фиксировалась как столбовая ямка
диаметром около 0,2 м – с остатками древесины.
Изваяние было разбито в древности на 2 части; «туловище» были найдено под
завалившейся наружу плитой восточной стенки, а «голова» – в 0,5 м к С от северной
стенки. Изваяние подгрудное, изготовлено на плите крупнозернистого гранита
высотой 0,7 м, шириной около 0,25 м и толщиной 0,05 м. Крупная голова без
головного убора (3/7 общей высоты скульптуры) выделена глубокими боковыми
выемками. Черты лица – линия подбородка, рот, усы, нос, глаза, брови – переданы
гравировкой и в контурной технике.
Оградка 4. Находилась менее чем в 2,0 м к ССВ от оградки 3. Форма квадратная,
длина сторон около 2,5 м, меридионально ориентированные стенки простирались
вдоль линии ЮЮЗ-ССВ (аз. 20). Внутреннее пространство заполнено обломками
гранитного плитняка до 0,3 м в поперечнике. Не сохранилась только северная стенка.
Восточная была образована одной гранитной плитой (длина 2,25 м, ширина 0,40,45 м), также из одной плиты была выстроена западная стенка (длина плиты 2,0 м,
ширина около 0,4 м). Южная стенка была сложена из двух плит общей длиной чуть
менее 2,0 м.
В центре оградки размещалась яма диаметром 0,8 м (у дна 0,65 м), глубиной 0,6 м.
В заполнении – камни со следами высокотемпературного воздействия, обломки
костей, крупные угли, сажистые скопления (но без следов прокала на дне или
стенках). В верхней части был найден обломок головы каменного изваяния,
изготовленного на хорошо обработанной плите крупнозернистого грани та толщиной
около 8,0 см. На обломке представлена часть левой половины лица. На ней, повидимому, в контурной технике изображен глаз, без брови и не отдельный
вертикальным желобком от носа, контурная линия которого начинается от нижнего
внутреннего угла глаза.
По периметру оградки располагались 9 столбовых ямок: 3 – на углах (СЗ, СВ и
ЮВ) и по 2 вдоль В, Ю и З стенок. В заполнении трех ямок помимо обычных находок
– остатков древесины и бутовых камней – найдены (в верхней части) обломки
челюсти лошади.

182

Карты, иллюстрации
Карта 1.
Курганы и ритуальные объекты XIII–XIV вв. на территории Улуса Шибана
Карта 2.
Могильники и ритуальные объекты XIII–XIV вв. на территории Улуса Шибана
Обозначения:
Могильники, погребения:
1. Федоровский; 2. Белоключевка-6; 3. Третий Плес; 4. Агаповский I; 5. Агаповский II; 6. Агаповские Горы; 7. Система-1; 8. Система-5; 9. Каменный Амбар-3;
10. Каменный Амбар-14; 11. Сарбулат-2; 12. Кайнсай; 13. Аксак; 14. Змеиный Дол;
15. Ишкуловский II; 16. II Тавлыкаевский; 17. Юлдыбаевский; 18. Березовский-5;
19. Ураз-Бике; 20. Большевик II; 21. Большевик III; 22. Покровский IV; 23. Ивановские IV; 24. Байгускаровский II; 25. Улус-Кискен; 26. Кеныш-3; 27. Надеждинка-3;
28. Халвай-2; 29. Большой Аксуат; 30. Озерновские I; 31. Озерновские III; 32. Колпакские I; 33. Новоорский I; 34. Новый Кумак; 35. Орский; 36. Худай-Берген III;
37. Худай-Берген IV; 38. Хабарный I; 39. Уральский; 40. Тлявгуловский; 41. БашкирБеркутовский; 42. Акимбетовский; 43. Андреевский; 44. Воздвиженский; 45. Новочеркасский VII; 46. Алабайтал; 47. Жанаталап I; 48. Жанаталап II; 49. Увак; 50. Каратугайская Волость; 51. Целинный I; 52. Жамак-Каргала I; 53. Жаксы-Каргала;
54. Имангуловские II; 55. Каменный-Озерный; 56. Башкирское стойло; 57. Мертвецовский; 58. Линевский; 59. Линевский I; 60. Линевский II; 61. Линевский III;
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Рис. 1. Поминальный комплекс Каменный Амбар-2. Вторая группа оградок.
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Рис. 2. Поминальный комплекс Каменный Амбар-2.
Вторая группа оградок. I – оградка № 3; II – оградка №5;
III – оградка №4; IV – изваяние (оградка №3).
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Рис. 3. Поминальный комплекс Солончанка-8.
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Рис. 4. Поминальный комплекс Солончанка-8. Изваяние (оградка №3).

Рис. 5. Поминальный комплекс Анненское-6. Оградка №3.
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Рис. 6. Одиночный курган Анненское-12. План и профиль.
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Рис. 7. Одиночный курган Анненское-12. Изваяние.
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Рис. 8. Могильник Система-1. I – курган №2; II – курган №3;
III – изваяние (курган №2).
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Рис. 9. Могильник Сарбулат-2. Курган №3.
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Рис. 10. Могильник Сарбулат-2. Курган №3. Инвентарь.

Рис. 11. Одиночный курган Третий Плес.

196

Рис. 12. Одиночный курган Третий Плес. Инвентарь.

Рис. 13. Могильник Каменный Амбар-3. Курган 1. Общий план. Разрез.
Остатки на дне могильной ямы: 1 – наконечники стрел; 2 – нож; 3 – кресало и трут(?);
4 – удила; 5 – пластины с пробоями и кольцами; 6 – обломок пластины; 7 – пряжка;
8 – накладка; 1-7 – железо; 8 – кость.
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Рис. 14. Могильник Каменный Амбар-3. Курган №1. Инвентарь.

Рис. 15. Могильник Каменный Амбар-3. Курган №1. Инвентарь.
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Рис. 16. Могильник Система-1. Курган №10.
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