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П Р Е Д И С Л О В И Е 
 

През Късната Античност и Ранното Средновековие българските племена и 

народи са тридесетина на брой и те се разпростират компактно-масово най-

напред в Централна Азия, после в Средна Азия, а впоследствие и на територията 

на Кавказ и Мала Азия, също така и на Балканите и Централна Европа, а 

спорадично-изолирано на Апенините, Скандинавския полуостров и Ирландия. 

През тази епоха Българската или както отдавна вече е възприето и утвърдено в 

Тюркологията, Булгарската (Bulgarian) група е първата, най-многолюдната, 

военно-политически най-активно-динамичната и най-съществено-значимата част 

на Тюркското етнолингвистично семейство. Тя се състои от три сравнително 

обособени и отделно-самостоятелни подгрупи - Аварска, Болгарска (Bolgarian) 

или още Прабългарска (Protobulgarian) и Хазарска. 

Прародина на българските племена и народи е приалтайската Минусинска 

котловина. Тук, още преди края на IV хил. пр.н.е., отделилите се малко преди това 

от пратюркската етнолингвистична общност български родове и фамилии се 

съсредоточават, консолидират и обединяват в отделно-самостоятелно българско 

племе под ръководството и управлението на един-единствен върховен вожд, 

избиран по принцип от старейшините на родове и главите на фамилии. 

От най-дълбока древност и докато все още са в приалтайската си прародина, 

българите от Афанасиевската археологическа култура встъпват в най-близко-

интензивен етнолингвистичен контакт и взаимодействие най-напред с 

индоиранците от Андроновската археологическа култура, а впоследствие и с 

иранските племена и народи. 

Българите тюрки изобщо и частично иранизираните прабългари или още 

болгари в частност, се характеризират със собствено-специфичен произход, 

расово-антропологичен тип, език, материална и духовна култура, развитие, 

разпространение, етноним наименование, достояния и приноси за националната 

и световната цивилизация и култура. 

Българите излизат на историческата сцена към края на III хил. пр.н.е. и в 

Централна Азия те са огромна сила. В продължение на много векове българите 

оказват своето най-интензивно-благотворно влияние и въздействие върху 

цялостния политико-икономически и културен живот на многобройните племена 

и народи от региона и особено на китайците. 
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БЪЛГАРИТЕ АФАНАСИЕВЦИ В МИНУСИНСКАТА КОТЛОВИНА 
 

Прабългаристиката, но същото и Болгаристиката, като отделно-самостоен клон 

на Булгаристиката, има за предмет на изследване прародината, произхода и 

етническата принадлежност, разселването, социалната организация, 

антропологията, езика, материалната и духовната култура на прабългарите или 

болгарите. При тази своя същност, съдържание и функция, тя представлява 

синкретично-комплексна и мултидисциплинарно-интегративна научна област със 

собствено-специфична методология и понятийно-категориален апарат. Затова тя 

се припокрива, съвпада, пък даже и обема, без обаче да преминава и да се разлива 

в тях, части от антропологията, лингвистиката, историографията, археологията, 

изворознанието, етногеографията, етнографията, фолклора, епиграфиката, 

нумизматиката, хералдиката и т.н. на прабългарската етническа общност. 

Изследвайки прабългарите, Прабългаристиката синтезира и обобщава 

резултатите от своите проучвания в краен брой основни положения или 

фундаментални принципи, относно съществено-значимите черти и особености на 

своя предмет. Прабългарите имат редица достояния и приноси за националната и 

световната цивилизация и култура. Археологически експонент на българската 

изобщо и на прабългарската в частност етно-социална и културно-историческа 

общност е Афанасиевската археологическа култура със своя собствено-

специфичен произход, съдържание, структура, роля и място спрямо всички 

останали археологически култури в Минусинската котловина нейни приемници 

или продължители, а така също и спрямо предходната й Андроновската 

археологическа култура. 

 

ФУНДАМЕНТАЛНИТЕ ПРИНЦИПИ НА ПРАБЪЛГАРИСТИКАТА 

Собствено-специфичната методология и понятийно-категориалният апарат на 

Прабългаристиката имат своето най-дълбоко основание, както в същността, 

структурата и функцията на на нейния предмет на изследване, така също и в 

иманентната същност, цели и задачи и на самия научно-познавателен процес: 

Силно осезаемото наличие и присъствие в настоящото изследване и на този толкова 

максимално продуктивен и експлицитно-прогностичен и тъкмо затова и пределно 

съществено-важен момент, подход и метод вече го превръща и представя същевременно 

единствено и само като системно-интегративно и теолого-историографо-лингвистично 

по съдържание, вид и характер, а в един възможно най-обобщено-абстрактен, 

общонаучно-методологически план – и в синкретично-мултидисциплинарно по подход и 

метод на работа и реализация. 

Наред с това в хода на цялото изложение по-нататък, при поставянето и търсенето 

решение на даден проблем неизбежно-непрекъснато се появява най-належаща нужда от 
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привличането и анализа на сведения и данни още и от литературознанието, 

палеографията, текстологията, фолклористиката или казано най-общо от 

филологията, което вече като цяло превръща настоящото изследване и в историко-

филологическо по съдържание. 

В хода на осъществяването на цялата тази толкова специфично-многостранна 

научноизследователска дейност повече от задължително е най-стриктно и даже 

педантично-скрупульозно да се следва и спазва и хронологията на отделните събития с 

особено внимание към тяхната фактическа или вътрешнологическа последователност 

и непротиворечивост, единство, цялостност, съвместимост и съгласуваност, а така 

също и към непосредствено-пряката причинно-следствена обвързаност и взаимна 

сводимост, но и изводимост и на самите събития, и на главните и основни участници в 

тях. 

Взета и разгледана от теоретико-методологическа гледна точка или което е същото 

- на метатеоретично равнище, тъкмо тази разновидност на субективно-

индивидуалната, собствено и главно историографска по съдържание, вид и характер 

научноизследователска дейност по разработването на настоящата студия се очертава 

ни повече, ни по-малко като изграждане докрай и напълно на една съвсем нова и различна 

от досегашните, вътрешно единна и последователно-непротиворечива цялостно-

завършена научна теория на проблема под формата и във вида на една изключително 

сложна, поликомпонентно-многослойна йерархична понятийно-категориална 

структура. 

Тази нова теория на проблема трябва непременно и във всички случаи да реализира не 

само и толкова собствено експликативно-дескриптивната, но и евристико-

прогностичната си функция, т.е. да обяснява и описва въпросната локално-темпорална 

ситуация едновременно и като цяло, но и в детайли с оглед на всеки неин отделен 

компонент, не само синтезирайки и интегрирайки в себе си по различно-нов ред и начин 

всичките достъпно-налични научни факти, но и откривайки и даже и генерирайки и 

експлицирайки на съответното им място и време и по хоризонталата, и по 

вертикалата и съвсем нови и неизвестни досега научни факти, така че в края на 

краищата към доказателната сила и на цялото, и на всеки отделен компонент сам за 

себе си и поотделно да се прибави още и доказателната сила на тези новооткрити, 

генерирани и експлицирани научни факти [Добрев 2011, 34-35]. 

Понастоящем проблематиката за прабългарите или от чисто научна гледна 

точка, болгарите, се разглежда, разработва, интерпретира, коментира, анализира, 

пък дори и най-безмилостно експлоатира в рамките на една изключително 

разширена, даже и безкрайно-излишно разводнена парадигма. Достатъчно пълна, 

но същевременно и синтетично-кратка представа за тази парадигма може да се 

придобие от следното нейно разположение, разпределение и развитие във 

Времето и Пространството. 

Наред с пределно достоверните си и изобщо неподлежащи на съмнение, 

предостатъчно на брой, даже и аксиоматични основни положения, придружени 

от сравнително богата и разнобразна фактология, тази парадигма съдържа също 
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така и изобилие от груби фактически грешки, обобщения и заключения, 

включително и лингвистистични, пък дори и най-откровени недоразумения и 

отклонения. Независимо от това, през изминалия век в областта на 

Болгаристиката и малко по-общо, на Булгаристиката или Българистиката като 

основно-главен и централно-водещ дял на Тюркологията, се направи достатъчно 

много, именно поради което няма как да се присъединим и още по-малко пък, да 

се съгласим със скептико-негативисткото мнение по въпроса на С. Боталов [2013], 

особено що се отнася до ролята и мястото тук на „късносарматската култура“, а 

така също и с ограничаването културогенезата на „азиатските хуни“ само до 

средноазиатския ареал: 

Доевропейская и постевропейская история азиатских гуннов остается по сей день 

неясной, более похожей на легендарные или полулегендарные представления, рожденные 

домыслами и гипотезами как современников, творивших в позднеримский и 

раннесредневековый периоды, так и представителями относительно современного 

историографического сообщества, проявившего живейший интерес уже с XVIII века к 

этой теме. Арсенал предлагаемых реконструкций продолжает неуклонно нарастать, 

особенно в последнее десятилетие с расширением интернет-пространства. 

Археологический и этноантропологические аспекты раннегуннской истории 

настоятельно требуют обратиться к кочевническим памятникам предшествующего 

периода. В этой связи, неизбежно, истоки возникновения гуннской культуры следует 

искать в едином археологическом горизонте, который называется «позднесарматская 

культура». Без понимания сути этого явления, особенностей, составляющих элементов 

и динамики становления данного историко-культурного единства невозможно понять 

и идентифицировать основные этапы гуннского культурогенеза. Сегодня очевидно одно 

— материалы этого глобального позднесарматского горизонта [феномена по Безуглову, 

Глебову, Парусимову, 2009, с. 116] настоятельно требуют более серьезного анализа. С 

одной стороны, восточная или центральноазиатская культурная его составляющая 

неизбежно приводит к нахождению особых маркерных черт погребальной обрядности 

комплексов и адресность отдельных категорий вещей монгольского, ордосского, северо-

китайского, восточно-туркестанского и другого происхождения. С другой — западный 

вектор становления и развития позднесарматской и раннегуннской культур, 

проявляющийся в богатом позднеримском, византийском, боспорском и другом 

импорте не только в комплексах Причерноморья и Подонья, но и в памятниках, 

располагающихся в крайне восточных областях этого горизонта (Казахстан и Южное 

Зауралье)*, позволяет реконструировать некоторую пространственную и культурную 

динамику развития этого макрокультурного феномена. 

С высокой долей вероятности можно говорить об этнорасовой преемственности 

антропологического облика материалов из памятников позднесарматского и гуннского 

горизонтов при проведении фронтального сравнительного анализа. 

Весьма перспективным, на наш взгляд, является ретроспективный сравнительный 

анализ отдельных категорий вещей позднесарматского и гуннского этапов (предметы 

полихромного стиля, вооружение, конская упряжь и др.) на предмет поиска их единых 
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истоков и преемственности. И, наконец, реальное макрокультурное синкретическое 

многообразие, можно представить лишь при непосредственном рассмотрении разных 

очагов гуннского культурогенеза, которые сегодня просматриваются в Юго-Западном 

Причерноморье (Буджакская степь) и Верхнем Дону (Кривая Лука), в Волго-Донье, 

Заволжье, Западном Казахстане (Лебедевско-Калдыгаитинский район), в Южном 

Зауралье и на Нижней Сырдарье (Джетыасарский) [57-78]. 

Bolgars, Bolghars, Bulgars, Bulghars, Bulhi, Bushki, Ba-go, Bao-guo, Nenders, 

Pu-ku, Bu-gu, Venenders, and other variations 

Subdivisions and ethnic affiliates 

Barsils, Barsilts, Bersulas, Belendzhers, Bandzhars, Balandzhars, 

Chdar-Bulgars, Duchi-Bulgar, Esegels, Hajlandurs, Hajlandurkh, Khazars, 

Kupi-Bulgars, Kotrags, Kutigurs, Kutrigurs, Oghondors, Olhontor-Blkars, Onogurs, 

Pugurs, Unoguns, Unogundurs, Venenders, Sabirs, Suvars, and other variations 

Modern (surviving) endonyms 

Apaas, Bersuly, Besermen, Biler, Bortas, Buler (Bulumer), Bulgars, Chalmaty, Kaepych 

(Kayi), Nohrat, Saba kul, Suar (Suvar), Tatars, Temtuz, Yskyly (Esegs, Scolots, 

Seklers/Szeklers) 

I attempted to collect events, records and facts pertaining to the Türkic history. There is an 

abundance of timelines. There are topic timelines in most of the history books, timeline 

encyclopedias and timeline dictionaries. The Türkic history, however, is there only incidentally, 

as a secondary-tertiary subject shown only at the time of the greatest impact on the central theme 

of the Greek and Roman world, or the center theme of a particular monograph. The Türkic 

history timeline lists the development of the Türkic societies, and includes the peoples and 

countries mutually impacted by the Türkic peoples. It gives the events in the Türkic world with 

the background of the neighboring societies. 

Of many baseless and some demeaning etymologies, the most reasonable is derived from the 

Bulgars' original location in the Balkh valley, hence Balkhar ~ Bulgar. 

     D A T E L I N E 

Time E v e n t s 

4000 

BC  

4-3 millennium BC Ancient barrow (pit) archeological culture, formation of pra-Türks. 

Kurgans 

3450 

BC  

World's first cities appear along banks of Tigris and Euphrates. They make up Uruk 

culture, with principal city Uruk, Biblical Erech. This culture invents writing and 

lunar calendar, uses metals, develops medicine, builds monumental architecture 

3450 

BC 

In Uruk culture no unified government evolves, and they remain independent for 

almost one thousand years 

3200 

BC 
Sumerians are making use of wheeled transportation 

3100 

BC 

Cuneiform writing emerges in Mesopotamia. This form of writing, involving wedge-

shaped characters, is used to record first epics in world history, including Enmerkar 

http://www.esslingen.de/eaa2001/abstracts/27_prog.pdf
http://s155239215.onlinehome.us/turkic/40_Language/Lingo-Ethnical_TreeEn_files/image003.gif
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and Lord of Aratta and first stories about Gilgamesh 

2700 

BC 

Sumerian King, Gilgamesh, rules city of Uruk, which has now grown to a population of 

more than 50,000. Gilgamesh is subject of many epics, including Sumerian ”Gilgamesh 

and Enkidu in Nether World” and Babylonian ”Epic of Gilgamesh” 

2320 

BC 
Sargon conquers independent city-states of Sumer and institutes central government 

2130 

BC 

Sumer regains its independence from Akkadian rule, though it does not revert back to 

independent city-states. At this time, Sumer is ruled from important city of Ur 

2100 

BC 

Sumerian King List is written, recording all kings and dynasties ruling Sumer from 

earliest times. According to this list, Eridu is named as earliest settlement, a claim that 

seems to be confirmed by archeological evidence 

2000 

BC 

2000-1600 BCE: Old Babylonian period begins after collapse of Sumer, probably due to 

increase in soil salt content thereby making farming difficult. Weakened by poor crops, 

lack of surplus goods, Sumerians are conquered by Amorites, situated in Babylon 

2000 

BC 

Consequently, center of civility shifts north. Though they preserve most of Sumerian 

culture, Amorites introduce their Semitic language, an early ancestor to Hebrew, into 

region 

1900 

BC 

Epic of Gilgamesh is redacted from Sumerian sources and written in Semitic language. 

Thus, though Gilgamesh was Sumerian, his Epic is Babylonian 

1750 

BC 

Semitic group of nomads migrate from Sumer to Canaan and then on to Egypt. They 

are led by a caravan trader, Patriarch Abraham, who will become father of Israel nation 

1766 

BC 

Eventually recorded Chinese traditions tell of Kia, 17th member of old Chinese Hia 

dynasty, dethroned due to evil ways. His son Sunni went with 500 members of his Hia 

nationality to Hun relatives. Hia still has many common words with Altaic languages 

1766 

BC 

Oldest Türkic words are in Chinese annual chronicles noting cultural and political 

events. Hsiung-nu words tanry, kut, byorü, ordu, tug, kylych etc are oldest monuments 

of Türkish language. State rulers' endoethnonym is Hun, Türkic ”man, male, people” 

1763 

BC 

Amorite King, Hammurabi, conquers Sumer. He writes Code of Laws containing 282 

rules including principles of ”an eye for an eye” and ”let buyer beware”. It is one of 

first codes of law in world history, predated only by Laws of Lipit-Ishta 

1750 

BC 

Hammurabi empire lasts for another one hundred and fifty years, until 1600, when 

Kassites (Kas=Türk. ‘mountain’), a non-Semitic people, conquer most of Mesopotamia 

with help of light chariot warfare 

1500 

BC 
15-9 centuries BC Frame culture. Kurgans. 

1500 

BC 

First evidence of widespread organized pastoral nomadic economy in Bronze Age 

Andronovo culture (mid-second to early first millennium B.C.), found throughout 

steppe. Settlements of up to forty rectangular, semi-subterranean dwellings found at 

Atasu, Karkaralinsk and Alekseevka in Kazakhstan. In Dzhezkazgan and Zyryanovsk 

http://s155239215.onlinehome.us/turkic/70_Dateline/72_Bulgars/bulgar_dateline_1_En.htm#monikers
http://s155239215.onlinehome.us/turkic/70_Dateline/72_Bulgars/bulgar_dateline_1_En.htm#versions
http://www.esslingen.de/eaa2001/abstracts/27_prog.pdf
http://www.esslingen.de/eaa2001/abstracts/27_prog.pdf
http://www.geocities.com/CollegePark/Hall/5188/links/kazakhs.html
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are found mines from this period 

1390 

BC 
First elements of Hun state in highlands of Ordos  

1200 

BC 
First Hun state in highlands of Ordos 

1200 

BC 

Cimmerians (Turk. Kam-er, Kim-er - ”river man”, akin to ”Suv-ar”, ”Bulak-ar” 

(”Bolkar, Bulgar”), ”Sub-ar”, ”Suv-ar”, ”Shum-er”) begin to occupy Pontic Steppe 

800 

BC 

Assirian chronicles report about Cimmerian invasion to countries of Transcaucasus 

and Near East. Beginning of Scythian domination in East-European steppes. Assyrians 

called Cimmerians Gimirrai (Hebrew Gomer; Gen. XI) 

800 

BC 

Plinius of Scythian origins: ”Ultra sunt Scytharum populi, Persae illos Sacas in 

universum appellavere a proxima gente, antiqui Arameos” 

800 

BC 

Hesiod, 7th Century BC, writes: Inventors of bronze working were Scythians. Early 

Mesopotamian name of metal Zubur, indicates that northern Mesopotamian 

Subartuan's or a people of region were indeed inventors of process 

800 

BC 

Herodotus on origin of Scythians from area of eastern Anatolia: ”nomad Scythians 

living in Asia (once only Near East) were attacked by Sarmatians and were forced to 

cross Araxes (modern Turkish Aras) and wander to land of Cimmerians” 

800 

BC 

Greeks associated invention of iron working with northern Mesopotamian and 

Anatolian Scythian tribes like Kalybs tribe which gave steel its name in many early 

European languages. In time Sarmatians and Yazig absorb Kalybs 

800 

BC 

Kalybs are absorbed by Sarmatians and Yazig, via Yazig cavalry taken by Romans to 

Britain and were foundation of King Arthur myths of Ex-Calibur, and sword myths, 

which are all early Anatolian traditions 

800 

BC 

Sword myths traditions are all early Anatolian, are also found in Hun and Magyar 

traditions and mentioned by Herodotus amongst early Scythians 

723 

BC 

Guesstimate 100 years before their migration, Tribes (Rongs) named by Chinese 

Shaohao, Taotang and Youyu can be respectively traced to Tribes (Rongs) later called 

Yun , Daxia and Yuzhi. Tribes (Rongs) Yun, Daxia, Yuzhi and Suoju appeared in pre-

Chin/Qin (pre-221 BC) records and books, seem to be precursors of Asii, Tochari, 

Gaisani and Sacarauli.  

Shaohao known as Yun state lived in Etsin Gol (Ruo Shui) valley. Shaohao who moved 

to Guazhou were branded “Yun villains”. “Yuns” split, some assimilating among 

Chinese tribes, and others migrating westwards. Easternmost migrants who reached Ili 

and Chu river valleys became Sai tribe, and west of Hami (Kumul) migrants became 

known as Wusuns 

722 

BC 

Pi-van moves capital to the East to Loi or Tsyaju, supposedly because capital with some 

Chjou territory was under ”barbarians” because of disturbances. Later Tsin rulers 

Syan-gun and Ben-gun captured this territory. Only a part of land returned to Chjou 
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710 

BC 

In late 8th century BC Cimmerian and Scythian troops fought against Assyrian king 

Sargon II, and at end of 6th century BC conflict arose between Scythians and 

Achaemenian King Darius I 

700 

BC 
Scythians replace Cimmerians in Steppe region 

700 

BC 

Cimmerian tombs of their kings were shown on Tyras (Dniestr), and on south-east 

another group threatened Assyrians 

700 

BC 

Scyths (Assyrian Ashguzai, Heb. Ashkenax, fr. Türk. As - “nomad”, Güz, Kish, Kiji - 

“tribe, people”) whom Assyrians welcomed as allies and used against Cimmerians, 

against Medes and even against Egypt. Hence references to Scyths in Hebrew prophet 

(Jer. IV.3, VI. 7) 

685 

BC 
685 - 643 BC Rule in Tsi of Huan – hun 

679 

BC 

Huan - hun organizes a congress of rulers (i.e. kurultai) in Tsi, taking that right from 

Chjou 

659 

BC 
659 - 621 Rule of Mu-hun in Tsin 

653 

BC 

Scythian interregnum in Median Dynasty history. Herodotus dating of this event 

remains uncertain but traditionally it is seen as falling between reigns of Phraortes and 

Cyaxares and as covering years 653 to 625 BC 

633 

BC 
Scythian invasion to Transcaucasus and Fore-Asia. 

623 

BC 

Duke Mu of pre-China Chin dominated Western Tribes (Xi-rong/Hi-rong) extending 

for 1,000 li [416 km], possibly causing Saka (Sai) tribes to migrate west. Saka (Sai) 

tribes appeared in valleys of Ili and Chu rivers by end of seventh century BC possibly 

coming from east 

600 

BC 

F. Altheim ”Das Alte Iran” writes that Iranian Avesta's most archaic texts, Gathas, 

are still not understood by today's linguists 

600 

BC 

6th-7th centuries BC Onogurs (Honogurs, Phonogurs), direct ancestors of Bulgars, 

lived in Northern Pontic. Greeks, colonizing Northern Pontic, built cities of 

Phanagoria and Panticapaeum in place of same-named Türkic settlements: Phanagoria 

is city founded by Onogurs. Panticapaeum is Türkic name with meaning ‘Pontus Gate’ 

600 

BC 

R. Stiehlel writes, it is quite obvious that language of old Avesta is closely tied to 

ancient Altaic languages. Since newcomers to Iran joined older settled inhabitants often 

associated with Scythians, Türks and Finno-Ugrians, and borrowed much 

600 

BC 

Many of local people were Iranianized, today we call certain Scythian nations as 

Iraninan in origin. Much of Persian literature in Persepolis is not in Iranian but in 

aboriginals' Elamite language that up until last century was also called Scythian 

600 About 500-600 BC Hungarians moved south to steppes, where, according to linguistic 

http://www.xenophongi.org/crimea/cities/scythia/scythenc.htm
http://s155239215.onlinehome.us/turkic/40_Language/Lingo-Ethnical_TreeEn_files/image003.gif
http://s155239215.onlinehome.us/turkic/40_Language/Lingo-Ethnical_TreeEn_files/image003.gif
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BC evidence, they took animal breeding from Chuvash people, as a high proportion of words 

specific to agriculture in Hungarian language are of Chuvash origin 

521 

BC 

Darius I ”the Great” succeeds Cambyses as emperor of Persia. He engages in many 

large building programs, including a system of roads. In addition, he institutes first 

postal system 

520 

BC 

6th cent. BC Invasion of Transoxiana by Achaemenids of Persia under Darius I and 

Cyrus 

516 

BC 

Darius' expedition (516 - 513 BC) against Scythians in N. Pontic is described in great 

detail by Herodotus, who provided first and perhaps most penetrating description of 

Europian great nomad empire 

510 

BC 
Hecataeus (6th century B.C.) map showing Scyths 

512 

BC 
Scythian war with army of Persian king Darius I Hystaspos invading Scythia 

500 

BC 

Herodotus mentioned Sarmatians living to north of Scythians of N. Pontic regions and 

not close to their old homelands along Araxes, Sarmatians must have been a long time 

thorn in Scythian side 

500 

BC 

Herodotus: ”Anyone who does business with Scyths (Sakae) needs seven interpreters 

speaking seven languages” 

500 

BC 

Scythians who make this journey (via Budini (Beçen/Peçenek, Budun=Türk. “clan, 

nation, people”), Thyssagetae (Tis-Saka-it =Türk. outer Sakas), Iyrcae (Yürük=Türk. 

nomad), Argippaeans (Arik-bay=Türk. pure+ bay=rich man) communicate with 

inhabitants by means of seven interpreters and seven languages 

500 

BC 

Sarmate (Sauromatae, Sarma-te=Türk. ‘with sac’) speak language of Scythia, live W of 

Palus Maeotis (Azov Sea). W of Tanais (Don) and fifteen days' journey N of Sarmate, 

dwell Budini, ”blue-eyed and bright red-haired”, whose territory is thickly wooded with 

trees of every kind 

500 

BC 

Persepolis inscription text is ”Darius Hystapes (522-486) rex popularum bonorum 

posui. Hi adorationem igni mihi attulere: Choana, Media, Babilon, Asyria, Guthrata, 

Armenia, Cappadocia, Sapardia [Sabir], Hunae.” 

450 

BC 

Herodotus World Map (ca. 450 B.C.) shows Agathirsi (Agach-ir=Türk. forest+people), 

Scythians and Massagets, Malanchleni, Neuri, Budini and Geloni, Thissagets and 

Jurcae 

 

450 

BC 

Herodotus (IV, 105) reports about wolf cult at Neuri (Nevrs) along Hypanis (Danube) 

and W. of Borisphen (Buri-Chay = Dnieper) to Tyras (Dniester) together with Budins 

(Tr. ”people, tribe, subjects”). Later wolf was on gold buckle fr Niconia by Dniester 

450 

BC 

In Issyk fifth-century B.C. Sak's kurgan in town in Kazakhstan near Lake Issyk (Issiq), 

in a royal tomb, in 1970 is found a flat silver drinking cup jar with Türkic‘Issyk’ 

Inscription in Türkic alphabet, attesting that Sak-Massagetan tribes spoke Türkic 

http://s155239215.onlinehome.us/turkic/btn_GeographyMaps/World%20according%20to%20Hecataeus%20(6%20th%20century%20BC).gif
http://www2.4dcomm.com/millenia/1000ad.htm
http://s155239215.onlinehome.us/turkic/btn_GeographyMaps/Reconstruction%20of%20Herodotus%20World%20Map%20(ca450%20BC).gif
http://s155239215.onlinehome.us/turkic/btn_GeographyMaps/Issyk.gif
http://www.lostlanguages.com/saka.htm
http://www.lostlanguages.com/saka.htm
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450 

BC 

In Issyk kurgan all human skeletons found in graves showed race characteristics very 

similar to today's Anatolian Turks, with no trace of Mongoloid features at all 

(Larousse) 

400 

BC 
Sarmatians take leadership over Scythians 

350 

BC 
Macedonian burials in kurgans 

339 

BC 

Macedonian raids to North in 339,335,331, 313 è 292 against Scythians and Celts. 

Celtic alliance with Scythians evidenced by Celtic artifacts in Scythian sites 

339 

BC 

Defeat of Scythians led by king Ateios in battle with army of Philip of Macedonia. 

Death of Atheios. 

338 

BC 

Macedonian barbarian Philip II defeated united Greek states at battle of Chaeronea in 

beginning of August 338 BC and appointed himself ”Commander of Greeks” 

336 

BC 

Philip II of Macedonia (382-336 BC), king of Macedonia, is buried in kurgan per 

Macedonian custom. Greeks viewed Macedonians as barbarians (non-Greeks), and 

consequently treated them in same manner in which they treated all non-Greeks. 

331 

BC 

In battle of Gaugamela with Alexander Macedonian, Darius had Scyths (35K Cavalry) 

and Bactrians in his army 

320 

BC 

Armenian sources in middle of 4th century BC, during campaigns of Alexander the 

Great, record Bulgars as neighbors of Türk tribes named Bunturk in Kura river basin, 

and as another name (apparently, endoethnonym) of Scythians note ethnonym 

Apahtark [Patkanov К., 1883, 29, 31] ”White Türks” 

320 

BC 

Date undefined. Aristov 1896, p. 279: In Chinese annals, long before our era south of 

Altai mountains lived Huns, in the north lived people So. Then So split up into 4 

tribes: Kuman or Kuban, Kyrgyz, Chu-kishi and Turks 

318 

BC 

First historical document connected with Huns is Chinese-Hun treaty signed in 318 

BC 

310 

BC 

Sirac(i), a Sarmatian tribe occupied Kuban region north of Caucasus shortly before 300 

B.C. (Tr. Sarig=yellow, blond, Sirs are ansestors of Cumans/Kipchaks) 

300 

BC 

Türkic language splits into 2 branches, Oguz (Eastern) and Ogur (Kipchak) (Western). 

Oguz 'z', 'y,i', (Oguz, yilan, Yaik) Ogur 'r', 'd, dj', (Ogur, djulan, Djaik) 

300 

BC 

From Chinese sources Alans are listed as one of four Hunnish tribes (Xu-la, Lan, Hiu-

bu, Siu-lin) most favoured by kings of Eastern Huns (Mao-dun/Mete and his son Ki-

ok/Kök) of 3rd century B.C. 

300 

BC 
In 300 BC Neapolis Scythia In Crimea (Simpheropol area) was capital of Royal Scyths 

300 

BC 

Earliest occurrence of Parthian name in form of Aparnoi or Parnoi in Turan. 

According to Armenian historians who served Armenian dynasty of Parthian origin, 

Parthian Arsac who founded dynasty was of white Hun (Ephtalite) origin 

http://www.georgetown.edu/faculty/millwarj/centralasiaimages.htm
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290 

BC 

Hun state consists of 24 clans, some of them: Kuyan (Jack rabbit) Lan (Orchard) Suybu 

(West Tribe) Suylyanti Tsulin Taychi Uyti Tsetszuy… 

290 

BC 

Hun state leader is titled Great Shanüy - ”Chenli gydu shanüy” - ”Son of endless sky” 

Succession is from father to eldest son 

247 

BC 
Start of Parthian Dynasty (ab. 247 B.C.-A.D. 226) which was one of longest in history 

246 

BC 

Cheng (246-?) of T'sin dynasty built great wall of China (Wan-li-ch'ang-ch'eng, or 

wall ten thousand lis long), which extends from Chi-li to Kan-su, to stop incursions of 

Huns (Hiung-nu) 

 

246 

BC 

In Antiochus 11th year Parthians shook off Macedonians, and Ephtalite king's son is 

new ruler. All nations of Eastern and Northern Asia accepted his rule. King Arsac had 

four sons. One received Ephtalites, second Hindus, third Parthians, fourth Armenians 

231 

BC 

Parthian Arsac, lost to Persian king Selecud and retreats amongst Aspasiac Scythians, 

near Aral Sea. With their aid he reconquers his empire 

230 

BC 

Touman (Tumen, 240-210 BC), of clan Suylyanti with a bull totem establishes Hunnic 

Empire 

214 

BC 

Chinese ruler Si Huang Ti (259-210 BC) builds Great Chinese Wall against attacks of 

Huns 

209 

BC 

Touman died (Tumen, 240-210 BC), accession to throne of Maotun (Batur, 210 - 174 

BC), founder of Hun Empire. Expansion of Hun Empire. 

204 

BC 

HUN EMPIRE 

204 B.C-216 A.D. 

Founder - Mete (Bagatir, Maotun, Batur) 

Area - At north, Siberia; south, Tibet - Kashmir; east, Pacific Ocean; west, Caspian 

Sea, (Total Area - 18,000,000 Km2) 

 

200 

BC 
Emergence of Huns (Hsiung-nu) on western borders of China 

200 

BC 

A strong stone and mortar wall surrounds capital Neapolis Scythia of Royal Scyths in 

200 B.C. Of note is a mausoleum that contains seventy-two richly furnished tombs, 

which are probably representative of royal Scythian house 

177 

BC 

Mete Khan (Maotun, Maodun, Mode) letter to Chinese government describes that 26 

nations are in Türkish sate and all of them became ”nations stretching bow-string”, or 

Huns 

174 

BC 

Kokkhan (174-161 BC), Huns (Xiongnu, Hsiung-nu) attack Kushans (Ku-Süns, White 

Huns, Tocharians, Yüeh-chih, later Ephtalites), driving them from Gansu 

174 

BC 

Nomadic Ku Süns (Kushans, Yu-chi), a powerful force west of China in Gansu (Tr. 

Khan-Su = Khan's River) attacked and defeated by Huns and driven west, into Kangar 

(Sogdia, Kangüy, K'ang-chu), from where they invade Bactria (Ta-hsia). Strabo 11.8.2 

names them Asii, Pasiani, Tochari, and Sacarauli 

 

http://s155239215.onlinehome.us/turkic/btn_GeographyMaps/BC%2065%20Asia%20Huns.gif
http://s155239215.onlinehome.us/turkic/btn_Archeology/KushansYuezhiEn.htm
http://s155239215.onlinehome.us/turkic/70_Dateline/72_Bulgars/bulgar_dateline_1_En.htm#Tocharians


13 

 
 

162 

BC 

Defeat of powerful Kushan confederation by the Huns near oasis Dunhuang on eastern 

edge of Taklimakan Desert. Kushan dynasty and loyal tribes commenced migration 

from Gansu, Kushans still have force of 100,000 archers. Planned strategic relocation 

by Kushans was to move 2,000 kilometers northwest and resettle in Ili River valley, i.e. 

region occupied by Sakas (Scythians) 

162 

BC 

Kushans head northwest to Ili Valley, settle near Issyk Kül in present-day Kazakhstan. 

Ptolemy also mentions Tagouraioi (Tocharian). Kushans reside in Ili Valley for three 

decades (ca. 162-132). Kushans leave catacomb burials marking their route, whole Saka 

bury in kurgan pits 

161 

BC 
Kunkhan (161-126 BC) 

150 

BC 

Rise of Hun Empire's puts pressure on territory of Iran dislodging many Scythian 

nations who were pushed west, including Saka-Uraka whose kings' title was Makar 

150 

BC 
Migration of a part of Sarmats (Bulgarians) from Northern Caucasus to Cis-Caucasus 

141 

BC 

141-128 BC Tochars (Yüeh-chih), fleeing from Huns (Hsiung-nu), overrun Greco-

Bactrian kingdom, which is renamed Tocharistan 

132 

BC 

Khan Mo of former Kushan neighbors Usuns in Gansu, retaliated for Kushan's attack 

in 173. With permission from his Huns overlord (the new Khan Junchen, successor to 

Jiju who died in 158) Khan Mo led a powerful force of mounted Usun archers to attack 

and rout surprised and dismayed Kushans, forcing them to once again uproot and 

resume their long march west 

131 

BC 
Kushans (Tocharians, Yüeh-chih) arrive at Bactria 

126 

BC 
El Chishi (126-114 BC) 

124 

BC 

Asi (Yazig), Pasiani (Budini/Beçen/Peçenek), Tocharian, Sabir (Sabaroi) tribes break 

into Sogdiana and Baktria. In next five years two Parthian emperors loose their lives in 

wars. They also later conquer Sakauraka tribe 

121 

BC 
Chinese, under General Ho Chu-ping, defeat Huns (Hsiung-nu) 

114 

BC 
Ovi (114-105 BC) 

103 

BC 

Tribe Pu-ku/Bu-gu (Bulgar > Bu(l)gu 布谷/布库/布苏), is repeatedly mentioned in 

different Chinese sources from 103 BC up to 8-th century AD. They inhabit W and E 

parts of Central Asia, N and NW of Tien-Shan, Semirech'e and W of rivers Syr Darya 

and Amu Darya 

103 

BC 

One of tribal lords of Pu-ku - Sofu sulifa Kenan Bain, bears title sulifa, attested later 

among Dagestan Bulgarians. Ch. “Sylifa” 苏李发?/葛李发? (> Arab. Salifan) is 
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viceroy, Turkic “Elteber” 

100 

BC 

Diodorus Siculus, 1st c. B.C. Scythians ”lived in very small numbers at Araks River... 

...they gained country in mountains up to Caucasus, in lowland on coast of Ocean 

(Caspian Sea) and Meot Lake (Azov Sea) and other territories up to Tanais River 

100 

BC 

”They won for themselves a country ”behind Tanais River up to Egyptian Nile River” 

(Diodorus II, 43) 

75 

BC 

Scythian nomads from Central Asia conquered Kabul River Valley, with Taxila and 

Pushkalavati as their twin capital cities in Gandhara, from Greek kings of Bactria 

56 

BC 

First split of Hun Empire into Western and Eastern branches Qoghoshar (Khukheniy I) 

(56-36 BC) 

54 

BC 
Chinese chronicles mention Ogurs as separate people in vicinity of Edisu 

53 

BC 

Parthian nomads from east of Caspian Sea conquered Kabul River Valley, with Taxila 

and Pushkalavati as their twin capital cities in Gandhara, from Scythians. After 

defeating Greeks in 53 BC, Parthians ruled northern Pakistan area. Parthians promoted 

art and religion, developed Gandhara school of art with Greek, Syrian, Persian and 

Indian art influences 

51 

BC 
Huns (Hsiung-nu) split into two hordes, with Eastern Horde subject to China 

50 

BC 

Dionisios Periegetos says, already in 1st century BC, Huns dominate over all Caspian 

lands 

6 AD Illirian rebelion (6-9 AD). Introduction of Roman provincial rule in Pannonia 

20 

Strabo (c.64 BC-A.D. 20): Massagetae, [meaning hero-tribe] who also live in Balk are 

Kush. According to Armenians Baktria is land of Kush and Balkh is its capital city, 

where great Arsac set up his throne 

20 

Strabo: Parthian Scythians became Persian and Armenian kings from which even 

Byzantines received capable rulers. In Armenia Arsac dynasty ruled for about 600 

years 

21 Rebellion in Thrace and Gaul 

35 3536 AD Alanian participation in Ibero-Parthian war on side of Iberia (Geogia) 

45 

First record on arrival of Bulgars, Ases of As-Tokhar confederation, from Balkh to 

Armenia under leadership of Vanand, after whom the whole region in Armenia took its 

name. Vanand is probably unnamed king titled Ban/Van, -an/-and stands for land like 

later -stan. Bulgar name ascends to Balkh, Balkh tribes = Balkh gurs => Bulkh-gurs. 

Bulgarian remains in Armenia established link for millennia-long Bulgar-Armenian, 

and later Kipchak-Armenian symbiosis, continuing Türkic-Armenian Sakasena 

(Shakashena) established by Scythian Ases Ash-guzes Strabo located Σακασηνη 

Sakasena between Kura and lake Sevan 

48 WESTERN HUN EMPIRE 
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48-216 A.D. 

Founder - Panu 

Area - area over present Central Asia 

50 
Kujula Kadphises unites (Yüeh-chih) to establish Kushan Empire, stretching from 

Persia to Transoxiana to Upper Indus 

50 
1st century AD (first half) Alans (Alani = Tr. ‘field’) mentioned by written sources of 

Ancient Rome (?) for first time 

50 
Apostle Paul (Saul) begins spreading Christianity to the gentile world. Start of 

Christianity as a world event 

64 

Kushana king Kujula, ruler of Central Asian nomads, overthrew the Parthians and took 

over Gandhara. Kushans extended their rule into northwest India and Bay of Bengal, 

south into Bahawalpur and short of Gujrat, and north till Kashghar and Yarkand. They 

made their winter capital at Purushapura, City of Flowers, now called Peshawar, and 

their summer capital north of Kabul 

72 Alans invade Transcaucasus 

78 
78-144 Reign of King Kanishka over Kushan Empire (territory extended to include 

Tarim Basin), with Buddhism as dominant religion 

93 
Western (Northern) Huns suffer a major defeat from Mongols (Hsien-pi) and start 

westward migration (93-c.380) 

97 Chinese armies reach Caspian Sea 

106 
Jornand recalls that Nocopol on Danube was founded by Trayan after victory over 

Sarmats 

124 
Dionysius Periegetes (the guide) Orbis terrae descriptio map showing Huns (Unni), 

Caspii, Massagets, Sacii, Alani, Scyths, Hyrcanii, Sarmats, Taurii 

124 

Dionisus Periegetes (end of 1st - beginning of 2nd c.) maps and talks that on 

Northwestern side of Caspian sea live Scythians, Uns, Caspians, Albanians, and 

Kaduses, of Huns living next to Caspian Sea Sak (Gr. Sacae)=Türkco-Persian 

saka=water carrier 

128 Kanishka, the greatest of Kushans, ruled from 128 to 151 AD 

135 Alanian campaign in Transcaucasus and Media 

139 

Dionisus Periegetes: Huns living next to Dniepr in Eastern Europe. Calls them Khuni 

(Chuni) and Suni. (Khuni is clan/national designation while Suni is probably from 

Senü, their ruler) 

139 

Ptolemy (83?-161? AD) writes that in European Sarmatia ‘below Agathyrsi (Akatsirs, 

Tr. Agach-ers ‘forest people’) live Savari (Türkic Suvars), between Basternae (Tr. Bash-

t-er 'head people') and Rhoxolani (Tr. Uraksy Alans, i.e. ‘Alans-farmers’) live Huns 

150 Mid. 2nd century Alans defeated by Roman army at Olvia (Olbia) 

155 End of Huns as a major power in inner Asia. 

http://s155239215.onlinehome.us/turkic/btn_GeographyMaps/AD%20200%20buyuk%20hun.gif
http://s155239215.onlinehome.us/turkic/btn_GeographyMaps/Dionysius%20Map%20c405BC.jpg
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200 

ca. AD 200-370: Invasions by Goths., who colonize and mix with local populations. 

Tervingi branch consolidated their realm between Dniestr and Danube, and became 

known as 'Visigoths'. Greutungi dominated west of Dniestr and became known as 

Ostrogoths 

213 Roman war with German and Danubian tribes. Caracalla defeats Alemans 

214 Edessa becomes a Roman colony 

216 

End of HUN EMPIRE 

204 B.C-216 A.D. 

Founder - Mete/Mode/Modu/Maodun (Bagatir) 

Area - At At north, Siberia; south, Tibet - Kashmir; east, Pacific Ocean; west, Caspian 

Sea (Total Area - 18,000,000 Km 2) 

216 

End of WESTERN HUN EMPIRE 

48-216 A.D. 

Founder - Panu 

Area - area over present Central Asia 

226 End of Parthian Dynasty (ab. 247 B.C.-A.D. 226), it was one of longest in history 

234 
Roman war against Alemans. Maximin, a Thracian, is proclaimed Emperor by 

Pannonian army (ñ 235 to 238) 

236 Roman war against Sarmatians and Dacians 

236 Gothic invasion across Danube and invasion of Dacian Carps 

260 In 60's of 3rd c., Caucasian Huns served in Persian army 

266 Unification of China. Hun rebellion is suppressed 

275 

EUROPEAN HUN EMPIRE 

275-454 A.D. 

Founder - brothers Muncuk, Oktar, Rua & Aybars 

Area - S Russia, Romania, N Yugoslavia, Hungary, Austria, Czechoslovakia, S& C 

Germany. From E France to Urals; from N.Hungary to Byzantine Empire  

(Area - 4,000,000 Km2) 

290 
In 90's of 3rd c., Armenian sources write about Hun's wars in Trans-Caucasus 

(N.Caucasus) 

293 
Sasanid (Persian) inscriptions dated by 293 mention name of one of Türkic khakans 

from Caucasus 

300 
Tele left early Huns Horde, keeping patriarchal relations and nomadic life. They were 

not Sinified. They move in steppes on carts with high wheels 

300 Tele have 12 clans, each governed by aldermen, all living in peace 

300 

Genealogy: Gaogüys => Tele/Chile/Tiele (Türk. ”Coach”) 

(both tele and coach derive from Turkic stems) => 15 tribes => 

1 Uange (Uygurs) 

2 Seyanto (Sir + Yanto) 

http://s155239215.onlinehome.us/turkic/btn_GeographyMaps/BC%2065%20Asia%20Huns.gif
http://s155239215.onlinehome.us/turkic/btn_GeographyMaps/AD%20200%20buyuk%20hun.gif
http://s155239215.onlinehome.us/turkic/btn_GeographyMaps/AD%20453%20Western%20Hun%20Empire.gif
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3 Kibi (Kibir) 

4 Dubo (Tubalar)(Dabo)(Tele) 

5 Guligan (Kurykan)(Yakut) 

6 Dolange (Telengits) 

7 Bugu (Pugu)(Uygurs) 

8 Bayegu (Baiyrku)(Uygurs) 

9 Tunlo (Tongra)(Uygurs) 

10 Hun 

11 Sygye (Uygurs) 

12 Husye 

13 Higye 

14 Adye (Eduz) 

15 Baysi (Barsil) 

300 Sirs and Türks live at Ordos 

300 Bulgars and Khazars are blood relatives, with a common or similar language 

301 In 4-7c. Seyanto (Sir + Yanto) occupied steppes between Mongol Altai and E. Tianshan 

304 
Huns and Syanbinians conquered from China Khan Empire northern part and 

established a sequence of kingdoms. Toba tribe led predominantly Chinese population 

309 Hun's raid eased by rebellion of (Chinese) people against officials 

309 
Intrigues of Emperor Huai-di against Sym Yuy. Aliance with Tabgach Khan Ilu 

against Huns 

311 Defeat of Sym Yuy. Fall of Loyan, Huns take Chanan 

312 

Small Syanbinian tribe with Khans from Muyun family moved from southern 

Manjuria to west and settled in proximity of lake Kukunor. They fought Tibetans 

successfully and Tobases unsuccessfully 

312 
Syanbinian tribe with Muyun Khans were organized into kingdom Togon and became 

vassals of Empire Wey 

312 Chinese displace Huns from Chanan 

320 Muyun Khoy becomes Great Shanuy 

321 Tsu Ti dies, and Chinese advance against Huns stopped 

325 China loses lands north of river Huai 

334 First mention of Bulgars, they live in basin of Tanais and Cuban 

336 
Beg. 4th c. Invasion of Armenia by Hun-Maskuts (Gr. Massagets), together with 

Sakas, led by king of Massagetae Sanesan (Tr. Sen-esen=you+storming (man)) 

336 

Türkic names of Hun rulers Karaton (karadon = dress) Mundjuk, Attila's father 

(bondjus = bead, tirquose) Attila (Itil = birthplace, or Ata-il = father of country) Illek, 

Attila's son (Il-Ek = country fortress) Dengizik, Attila's son (Den(g)iz = Sea) Irnek, 

Attila's son (=young soldier) Aibars, Attila's uncle (= bars, lion) Oktar, Attila's uncle ( 

= ) Ary Kan (aryg-kan = beautiful quinn) Basyk Kursyk Atakam Eshkam 

http://www.ozturkler.com/data_rus/0001/0001_03_01.htm
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336 

Türkic names of Hun rulers (cont'd) Nation Agacheri (Forrest people) Shar (sary-ak, = 

yellow - white) Ogur (Ok-gur = ten federates) Potential link of ruling family with 

Asian Tankhu (king) 

Notes:  

1. One of Chinese derogatory monikers for Huns, with a meaning “ferocious slaves”. There 

were more respectful names for Huns in Chinese, like “western nomads”, etc. Actually, 

over a first millennia Chinese used quite extensive nomenclature befor they came up with 

“ferocious slaves”. Chinese also had plenty of derogatory terms for themselves, but, 

unlike “Hsiung-nu”, these terms are not used to designate Chinese in the scientific 

literature. 

2. One of a number of versions that can be found in the literature. 

3. This is a nice pearl of the racial attitude found in a multitude of scientific works. Romans, 

Goths, and Persians are beautiful and merciful blessings, and Huns, Avars, and Tatars are ugly 

and cruel menace. That did not prevent multitudes on both sides from marrying each other and 

producing mixed populations, including attractive offsprings to become Caesars, Basileuses, 

Kings, Tsars, Khans and Sultans. The speculation on 'bulgha' is an another example of a 

scientific pearl, not unlike the Chinese’ selection of the hieroglyphs to denote a negative attitude. 

But in this scientific thought we go a step further, proclaiming a negative meaning for a self-

ethnonym. 

4. Otrok (Russ. ”son, boy”) could be a Rus' nickname for the young Kipchak Khan, or a 

semantical distortion. Other sources give his name as Khan Otrak, no Russian semantics 

[Bulgars 2012, 1-14]. 

В резултат от анализ-синтеза на всички достъпно-налични исторически, 

лингвистически, eпиграфски, палеографски, археологически, антропологически, 

eтнографски, eтногеографски и други сведения и данни, при това със 

задължителното вземане предвид на вече достатъчно добре наблюдавания факт, 

че в последно време особено интензивно и широкомащабно в цялата световна 

историческа и лингвистическа наука имплицитно или експлицитно се проявява и 

взема връх тенденцията за съвсем пълното или най-малкото частичното 

отъждествяване на централноазиатските хунну/сюнну и европейските хуни с 

прабългарите или болгарите от Тюркското етнолингвистично семейство, 

минималният, но напълно достатъчен за нуждите на настоящото научно 

изследване, набор и състав на основните фундаментални принципи на 

Прабългаристиката трябва да бъде следният: 

1. Их называли по разному: китайцы звали их хунну/сюнну, из кит. ху ”инородец” 

(Боровкова), о-кут (огур), полюхан (болгар), пугу (булк), шан-ху; сасанидские персы – 

туран, торкан, эфталиты; древние армяне - болкар, булх, чены (китайцы), хунны; 

древние греки и римляне – хунны, скифы, варвары, тюрки, булгары, булгарос, вулгарос, 

оногуры, уногондуры; арабы - булган, бурджан, сакалиба; будисткие тибетцы и индусы - 

хуна, уйгуры, но в действительности и в основном это были болгары, которые во всей 
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мировой тюркологической науке хорошо известны больше как булгары (Н. Баскаков), а в 

современной болгарской науке - как прабългари. 

2. Не считая тюркутов, которые действительно совершили масштабный по 

глубине, но все таки единственно и только боевой поход до Крыма, позднеантичные и 

раннесредневековые болгары по существу являются первыми и единственными 

тюрками, выходившими на историческую сцену в первой половине ІІ тыс. до Н.Э., и 

которые на протяжении 10-12 веков мигрировали, распространялись, общались, заселяли 

и владели многими территориями и народами с Алтая до Балкан и Рейна. 

2.1. Болгары шли во главе Великого Переселения Народов; именно они являются 

первопричиной воздвижения Великой Китайской Стены; гораздо позднее, вытесняя 

восточные и западные римляне за Балканские Горы и Средний Дунай, подготовили 

гибели и участвовали в свержении Римской Империи, а таким образом и в свержении 

рабовладельческого строя и установления феодального строя в истории всемирного 

человечества. 

2.2. Болгарский хан Атила, которого все племена и народы Азии и Европы знали еще 

как Авитохол, Авит, Этел, Эцел, Атли, Дзивата-полк, создал и руководил 

полиэтнической военно-племенной конфедерацией Западно-Хунской империи от Урала 

до Рейна, где самыми многочисленными и ведущими были болгарские племена, а 

немалый удельный вес имели готские и славянские племена, и которая в 

действительности ничто иное как европейские объединенные штаты со своим 

парламентом, председателем которого был Атила-хан и в котором заседали вожди 

отдельных племен Империи. Вожди некоторых готских племен, например, славились 

тем, что хорошо шутили и забавляли Атилу, но несмотря на это, гунны и готы в 

общем то жили в симбиозе (Maenchen-Helfen 1973, 442-443). 

2.3. Атила-хан подготовил, организовал и провел в 451 г. первую в Мире Великую 

Битву Народов, участники которой с обеих сторон насчитывали между 300-700 тыс. 

человек, а убитых и раненных было свыше 165 тыс. человек: ”The character of the battle, 

when the vassal tribes of Vestgotes, Franks, Burgunds and Roman legions lead by Aecius, 

encountered with the Atila’s troop-horse Armada, was changeable: The infantry legions of Rome 

and its allies came against the advance guard of the "Father" Atila. The role of the Bulgarian 

cavalry (the so-called "slingers" or Hussars) was very important at that moment. The "slingers" 

outflanked the Vestgotes and killed their tsar Theodorich, and thus, they averted the participation 

of the Vestgotes into the battle... (B. Marichkov) [подробнее Добрев 2005]. 

2.4. Зарождение и начало тяжелой болгарской конницы, меж впрочем, еще до начало 

Новой Эры, в империи восточных гуннов северной Центральной Азии, где ”любой 

мужчина, способный натянуть лук, становится всадником в брони” (Н. Крадин), а ее 

прямым приемником по этим землям является киргизская тяжелая конница VІ в.: 

”Удар тяжелой конницы был страшен. Облаченные в пластинчатую броню воины, на 

свежих закованных в железо конях, сминали на своем пути любую преграду.” (Л. Бобров). 

The Bulgarian cavalry was a very important element which solved the political problems of the 

old Europe. (B. Marichkov). 



20 

 
 

2.5. Хан Атила был самым честным и справедливым человеком, бесстрашным 

воином, умелым полководцем, вещим руководителем и дипломатом, любящим отцом – 

у него было 7-8 жен и около 30 детей. Рукой своих хана Атилу отровил византийский 

император, но начавшиеся еще при жизни Атилы сказания и легенды нескончаемы, его 

славой не мог похвастаться ни один другой император или царь в Мире, недаром в наше 

время о нем уже созданы и несомненно и в будущем будут создаваться оперы, картины, 

поэмы и романы. 

2.6. В Именнике Болгарских Ханов записано: Авитохол жил триста лет; род его 

Дуло, а год его - Дилом (Дракон), Твирем (Девятый месец). Надеждность Именника как 

исторический источник уже вообще не подлежит сомнению (Москов 1988), а 

тождественность Авитохола и Атилы полностью можно считать окончательно и 

безапеляционно обоснованной и доказанной (Добрев). 

3. Атила-хан был из рода Дуло болгарского племени оногуров, а из того же рода не 

только создатель и руководитель приазовской Великой Болгарии хан Курт/Кубрат, но и 

основатель Первого Болгарского Царства с двух сторон Дуная в 681 г. хан 

Ишпор/Аспарух, со времени которого в форме славянизации болгар началась 

этнолингвистическая интеграция численно близких друг к другу местных болгарских и 

славянских племен. 

3.1. Мощный толчок этой славянизации дало массовое крещение болгар князем 

Борисом в мае 866 г., во время которого он приказал зарезать более пятидесяти 

непокорных боляр, вместе со всеми членами их семей, не пожелавших принять новую 

религию; разрушить тенгриисткие святилища, сжечь или перетопить всякие верские 

принадлежности и утвари. Кроме того в деле славянизации важную роль сыграла и 

последующая широко-масщабная просветительская деятельность на славяноболгарском 

языке, а также выбор и утверждение этого языка постановлением специального 

церковного собора и использование только и единственно его под страхом наказания 

палками и конфискации имущества, в качестве языка церковного богослужения, 

социально-административного и даже внутрисемейного общения. 

3.2. В действительности истинно-потомственный болгарин князь Борис воспринял 

св. Крещение от руки своего наставника византийского императора Михаила в сентябре 

865 г. и принял его имя, как свое крестное, по причине чего в летописях того времени он 

упоминается и как каган Михаил. 

3.3. После крещения и таким образом умиротворения болгар, князь Борис посадил на 

престол своего старшего сына Владимира, по имени до св. Крещения – Расате, а сам, 

приняв монашеский сан, удалился в монастырь. Но князь Владимир-Расате никак не 

мог и не хотел воспринять новую религию и поэтому, нарушив отцовскую волю, 

предпринял ряд попыток вернуть болгар к вере предков в Тангру. Тогда князь Борис 

вышел из монастыря, ослепил сына и посадил на престол сына Симеона, собственно 

болгарское имя которого было Алабарс и который до этого учился в самом престижном, 

а может быть и единственном в Мире, высшем училище в Константинополе, 

известном как Магнаурская Школа. 



21 

 
 

4. Несмотря на то, что конечным результатом славянизации болгар было 

формирование к концу Х в. смешанной, метисизированной по своим расово-

антропологическим особеностям и материальной и духовной културе, но единой, 

славянской по языку болгарской народности, по причине чего и сам этноним болгары 

претерпел изменения по линии своей сигнификации и деннотации и им стали 

обозначать и наименовать уже не прежнюю, тюркскую и тенгриисткую 

этнолингвистическую общность, а новую, славянскую по происхождению и 

принадлежности, и в то же время - християнскую болгарскую народность. 

4.1. Сейчас эта метисизация проявляется и наблюдается на всех уровнях 

материальной и духовной культуры современного болгарского народа и бесспорно 

именно она является предпосылкой появления и формирования у современных болгар 

исключительно оригинальной и высокой духовной культуры, потверждением чего 

является сегодня уже неоспоримый факт, что компъютер изобретил американец 

болгарского происхождения Джон Атанасов; болгарские школьники всегда берут первые 

призы на международных математических олимпиадах; болгарские оперные певцы 

неизменно гастролируют на самых больших международных сценах; болгарские 

народные песни и танцы радуются мировой адмирации, и даже НАСА, выбирая измеж 

тысячей песен всего Мира, все таки предпочла болгарскую народную песню и именно ее 

послала в Космос на корабле Вояджер. 

4.2. В расово-антропологическом плане метисизация проявляется в том, что среди 

болгар можно встретить все антропологические типы, располагающиеся в диапазоне 

между чистыми монголоидами и европеидами тюркского, славянского или иранского 

толка, среди которых все таки преобладают тюркские антропологические типы, в том 

числе и характерный и типичный в начале только и единственно для болгаров оногуров 

антропологический тип тураноида, в становлении которого существенную роль 

сыиграл андроновский расово-антропологический тип [Liptak 1983, 134] прото-

индоиранцев ІІІ тыс. до н.э., западнее Минусинской Котловины, но который все таки 

окончательно формировался уже около начала Новой Эры в Средней Азии (Laslo, Racz 

1984) из скрещиваний пришедших болгарских и местных иранских типов, и таким был, 

меж впрочем, один из великих ханов Первого Болгарского Царства - хан Омуртаг - 

можно увидеть его на моем аватаре, подробнее в моем сайте на www.bolgnames.com - 

Treasure (Добрев 2005). 

4.3. В собствено лингвистическом плане славянизация привела к тому, что 

славяноболгарский язык подвергся фундаментально-многостороннему преобразованию и 

он единственный из всех славянских языков потерял свои падежи и из языка 

синтетического типа превратился в аналитический. 

5. Еще до конца ІV тыс. до н.э. прото-тюрки европеоиды с монголоидной примесью 

из области Саяно-Алтая разделились на огуро-тюркскую - ре-языковую ветви, с одной 

стороны, и с другой стороны - на огузо-тюркскую, зе-языковую ветви, где находятся 

будущие огузы, кыпчаки, уйгуры, карлуки. Первую ветвь, с внутренней точки зрения, 

можно назвать и былгарской (Bulgarian), а археологическим экспонентом былгарской 
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ветви является Афанасьевская Культура (Golden 1980, 42-43), позднейшим приемником 

и продолжителем которой является Карасукская культура (Добрев; Юхас). 

5.1. С течением времени былгарские племена консолидировались в Минусинской 

Котловине, именно которая область является и прародиной былгар (Bulgars) вообще и в 

частности болгар (Bolgars) - хунну/сюнну, туран, волжские, кавказские, кубанские, 

приднепровские, анатолийские, придунайские, македонские, трансильванские, 

панонские и др. В Минусинской Котловине ближайшими соседями былгаров были 

прото-огузотюрки, индоиранцы, небольшая группа из которых с течение времени 

инкорпорировалась в былгаров, а позднее – восточные иранцы, потом усуны, монголы, 

тунгусо-манджуры, финно-угры, кыпчаки, кит. динлин, китайцы, тохары, кит. юечжи 

и др. Индоиранцы Андроновской Культуры, до конца ІІІ тыс. до н.э. приручили коня и 

таким образом совершили первую и важнейшую в истории человечества революцию, а 

болгары афанасьевцы в Минусинской Котловине были первыми, воспринявшими и 

позднее передавшими его и другим народам. 

5.2. В своей прародине былгары были в основном номадами скотоводами, но 

дополнительно-подсобно занимались и землепашеством и по археологическим данным, 

еще в Бронзовой Эпохе к концу ІІІ и началу ІІ тыс. до н.э. они жнали бронзовыми 

серпами; строили и жили в постоянных деревянных домах, а во время выведения скота 

на яйлу пользовались и переносимыми шатрами, т.е. юртами; хоронили своих мертвых 

с вырисованными гипсовыми масками на лицах в гробах, болг. ковчег, раскрашенных 

росьписью; строили храмы и святилища со скульптурами и рисунками; долбили на 

каменных скалах изображения людей и животных; делали каменные фигуры с 

изображениями людей и животных [Артамонов 1973, 218-219; Крадин 2003, 151; 

Новгородова 1981, 203-231; Савинов 1981, 232-248; Юхас 1985, 26]. 

5.3. К середине І тыс. до н.э., на северозападе и севере Китая былгары (Bulgars) уже 

чувствительно дифференцировались в три сравнительно различные и самостоятельные 

группы племен: 

-авары, кит. ухуан, позднее кажется эфталиты; 

-болгары (Bоlgars), кит. Poluohan, Poliuhan, Buliuhan‚ Buluojian, Bulugen (проф. Chen), 

в том числе и, как мы думаем, племя по имени булк, кит. поуку/пугу/боху, а так-же и 

сабиры, кит. сянби; 

-хазары, кит. хэсе. 

5.4. Немного до начала Новой Эры болгары создали, представляли базисно-

доминантным этническим компонентам и руководили в Центральной Азии Восточно-

хунской Империей, являющейся полиэтнической военно-племенной конфедерацией по 

имени Хунну/Сюнну, где еще были огузотюрки, иранцы, монголы, финно-угры и др., и 

первым руководителем которой был император Багатур, кит. Маотун, Мохедо, Моде 

и др., совр. турец. Мете.6. Былгарские племена проникли в Европу двумя путями: 

Севернее Каспия - в середине ІІ в., и южнее Каспия - в начале ІІІ в. (Джафаров), образуя 

военно-племенное объединение Барс-эль, откуда на Кавказе появилась и держава 

Барсилия. 
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6.1. В начале прошлого столетия думали, что в Поздней Античности и Раннем 

Средневековии, на Кавказе, в Анатолии и в Европе, не имея в виду родственных им 

аварских и хазарских племен, только болгарских племен насчитывало около десяти и их 

называли пятьнадцатью именами (Моравчик), но сейчас уже "По античным 

источникам известно около трех десятков племен булгарского круга (включая 

варианты)." (проф. Егоров), при том только на Кавказе, в 6 веке формировались три 

сравнительно обособленные и самостоятельные племенные объединения - купи-болгар, 

кучи-болгар и чавдар-болгар (Хоренаци), к одному из которых принадлежало и племя 

оногуров, восточноиранское имя которых как-будто ванандур/уногондур, и из которых 

происходят собственно и дунайские болгары. 

6.2. Еще с древних времен ближайшими неизменными соседями болгарских племен и 

народов были прото-иранцы, восточные прото-иранцы, асианe, кит. усуны, согды, персы, 

аланы и др., с которыми болгары общались и обменивались элементами материальной 

и духовной культуры и языка, а часть некоторых из них, например, дунайские аланы, 

инкорпорировались в соседних болгарских племенах, в результате чего и в целом сами 

болгары оказались частично иранизованными. 

6.3. При своем движении на запад былгарские племена создали, организовали и 

возглавили болгарскую Восточнохунскую Империю в Центральной Азии, болгарскую 

Западнохунскую Империю в Европе, Кавказскую Барсилию, приазовскую Великую 

Болгарию, Хазарский Хаганат, Волжскую Болгарию, придунайскую империю Первого 

Болгарского Царства, Аварский Хаганат, Керамисийскую Болгарию в Македонии, 

болгарское в своей основе и начале Венгерское Королевство, а в Древнем Китае были и 

полностью болгарские по происхождению монархические династии, при том 

самостоятельные болгарские княжества или жупанства образовались по всему пути 

миграции былгаров на запад, например, Дуглаты в сегодняшнем Казахстане, но их было 

немало и в Трансильвании и Панонии. 

6.4. Болгары принесли европейским народам, в том числе и славянским, латную 

конницу с ее новой боевой тактикой, саблю, седло, стремя, штаны, подвесно-наборный 

пояс (Панченко 2007, 5-10), телегу, но прежде всего культурологически исключительно 

значимые и показательные слова ‘книга’ и ‘буква’, которые еще около Новой Эры они 

заимствовали у китайцев, при том фонетические формы последнего слова хорошо 

наблюдаются в венгерском и чувашском языках. 

6.5. В разной степени и с разным вкладом былгары, и особенно болгары, приняли 

участие в этногенезисе бурят, монголов, китайцев, некоторых памирских иранских 

народов и афганцев, уйгуров, кыргызов, казахов, в формировании которых присутствует 

и болгарский род Дуло - Дуглаты в Шежире, башкиров, татаров – с чувствительно 

высоким удельным весом, довольно хорошо прослеживаемым даже на основе диалектной 

лексики, тюркменов, азеров, гагаузов, турков, балкарцев, осетинов, армянов, большей 

части кавказских народов, приуральских финно-угорских народов, русских, украинцев, 

белорусов, поляков, чехов, сербов, хорватов, румын – со сравнительно высоким удельным 

весом, венгров - с исключительно высоким удельным весом, италианцев, немцев - по 

линии баварцев (проф. Фрицлер), норвежцев, шведов и даже ирландцев. 
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6.6. Значителен и существен болгарский вклад в русскую народность, державу и 

культуру: Киевская Русь возникла и образовалась на земле северных болгар, более 

известные как черные болгары, которых восточные славяне ассимилировали и 

инкорпорировали, так что во время князя Игоря болгарский по происхождению 

сказитель Боян уже ничем не различался от остальных русских и как будто только в 

тогдашнем русском языке остался ряд болгарских слов как буйтур ~ богатур, челка ~ 

тур. йеле, телега ~ болг. (слав.) талига, турец. талика и др. (Менгес).6.7. В 

действительности и на самом деле, князь Игорь женился на дочь бол'гарского царя 

Симеона, на княжну Елену. Княгиня Ольга-Елена довела до конца полагание основ 

Русской Державы, укрепила и утвердила ее во внутреннем и международном плане. 

Приехавший сюда вместе с ней, в качестве ее личного священника, презвитер Григорий 

принес с собой на Руси известный Изборник Святослава. Во время своего престоя в Киеве 

и в другие города он крестил и обучил грамоте немало руссов. 

В Корсуне князь Владимир обручился не на греческую, а на болгарскую княжну Анну, 

дочь болгарского царя Борис ΙΙ. Там его крестили болгарский эпископ и священники, 

которые приехали туда вместе с княжной Анной. Точно болгарский эпископ и 

священники, присланные Владимиру болгарским царем Самуилом, крестили киевлян, 

принеся с собой и всю необходимую богослужебную литературу и даже церковную 

утварь. Болгарские духовники являются еще и первыми священниками, монахами и 

учителями новосозданных русских церквей, монастирей и школ. 

Болгары являются сооснователями и утвердителями Русской Державы, как и 

первыми приносителями руссам книжевности, писменности и православной культуры. 

Болгары являются основателями Русской Церкви, Русского Училища и Русского Суда. 

6.8. Болгары Восточной Европы, в том числе и волжские болгары, являются 

основателями ряда больших русских городов как Киев, Казань, Новгород, Владимир и 

особенно одного из современных мегаполисов Мира - Москвы, со своей знаменитой 

площадью Арбат, названная так по имени болгарского князя Арпада (Добрев). 

6.9. После татаро-монгольского нашествия и гибели Волжской Болгарии много из 

болгарских князей и боляров, приняв св. Крещение, присоединились и приняли службу у 

русских царей и императоров, так что болгарами по происхождению являются немало 

из позднейших русских сановников, полководцев, интеллектуалов, артистов и даже как 

будто и сам царь Борис Годунов (Баскаков, Халиков). 

7. Былгарские, или в основанной на кыпчако-татарской форме Этнонима - булгар, 

терминологии проф. Н. Баскакова (1969) - булгарские языки и диалекты являются 

особой и отдельно-самостоятельной группой тюркских языков, которая членится со 

своей стороны на аварскую, болгарскую и хазарскую подгруппы. 

Дифференцирующе-идентифицирующий и ведущий классификационный признак - 

фонети-ческий и в частности общетюркское чередование Р-З - огуротюрк. 

Р~огузотюрк. З: болг. шаран~турец. сазан; болг. твирем (Именник Болг. Ханов) из 

*товир, совр. чув. [тъгър]~огузотюрк./турец. докуз. 

7.1. Базисное ядро лексического состава и структуры болгарских языков и диалектов 

исконно тюркское, некоторые из исследователей думают, что оно архаичнее, чем во всех 
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других тюркских языках, поэтому как будто можно принять, что лексико-

семантическая структура этого ядра сохраняет и несет в себе формы и значения, 

присущие самому тюркскому праязыку. 

7.2. Довольно полное представление об этом базисном ядре лексического состава и 

структуры болгарских языков и диалектов можно получить из любого словаря 

современного чувашского языка, учитывая, конечно, что вокализм современного 

чувашского языка является конечным результатом всеобщего преобразования, 

начавшегося с 12-13 в. 

7.3. Вполне удовлетворительное, статистически довольно представительно-

показательное, тюркологически исключительно любопытное и даже курьезное 

представление о фонетико-морфолого-синтаксической структуре позднеантичных и 

раннесредневековых болгарских языков и диалектов можно получить из Надписи Буилы 

(Добрев 2005), Надписи Денгиз-Хана (Мухамадиев, Добрев) и Преславской надписи 

(Бешевлиев); из волжско-болгарских эпитафий (Хакимзянов, Текин, Прицак), болгарских 

стихов в Словнике М. Кашгарского и в скандинавско-болгарской героической песне 

(Добрев), а так же и из Предсказания будийского монаха в этой теме. 

7.4. Заимствованный лексический фонд болгарских языков и диалектов отражает 

вполне и без остатка весь многовековый и длинный путь миграции болгаров и содержит 

слова из ряда языков, которые слова имеют свои контактолингвистические параллели в 

ближайших родствениках или наследниках тех же языков, а также и в родственных или 

соседних языках болгарских диалектов и языков, а именно: 

7.4.1. Из индоиранского праязыка Андроновской Культуры до начала ІІ тыс. до н.э.: 

Верени – год Дракона (в Именнике), инд. варан; мужское личное имя Кардам, инд. 

Кардама; кюпе ”кольчуга” (ПреславНадп), перс. джебе, турец. кебе; пале ”щенок”, инд. 

пала, азер. бала; барс, от которого и мужское личное имя Борис, греч., лат. пардус; ата 

”отец”, гот. ата; волгоболг. *йокюр, совр. чув. въгър, венг. йокьор, монг. йукер из 

болгарского праязыка; корень гл. *толку ”переводить”, на основе которого собственно 

тюркским словообразовательным суффиксом -мач возникло и образовалось слово 

*толмачь ”переводчик”, которое в разное время и на разные места переходило и 

заимствовалось как в целом или в отдельности в остальных тюркских, монгольских, 

финно-угорских, иранских, германских, славянских языках; 

7.4.2. Из восточноиранского праязыка: *гок ”свиня” в г. Гок – г. Свини в надписи на 

шлеме Денгиз-хана, вахан. хыг, перс. хук; шад - титул хана Кубрата (М. 

Каланкатуаци), орх.-енис. шад, стперс. ихшад; *авит в имени Авитохол из Именника 

болгарских ханов и как одно из имен Атилла-хана, а также и Авит из надписи на шлеме 

Денгиз-хана, хаз. бит в имени Парсбит, орх.-енис. апыт, востиран. пед/пид; *эр ”муж, 

мужчина; человек”, дунайболг. ир в мужском личном имени Иратаис; эл ”большой; 

высокий”, востиран. *wэлк; багатур, осет. багхтар; багаин, бактр. бага ”бог”; *киш 

”человек”, зват. кижу (в надписи Денгиз-хана), перс. кэс; 

7.4.3. Из скито-сарматского усунского праязыка: свое народностное название ”болк” 

из усун. *болк ”гора”, может быть и имя своего верховного бога Тэнгир, осет. дингир 

”большой”, монг. тенгере носит очень старые значения, но не только поэтому оно 
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бесспорно болгарское заимствование; куче ”собака”, осет. кудзу; *бай ”богатый” – 

стболг. (слав.) болярин, но струс. боярин, рум. байер, все из болг. *бай-эр ”богатый муж”; 

7.4.4. Из тунгусо-манджурских языков: Сомор - год Мыши (в Именнике), чув. съвър 

”мармот”, тат. сьомьоран несомненно из другого диалекта волжскоболгарского языка, 

турец. сунгур, мандж. сингери; 

7.4.5. Из монгольских языков: тулши (ПреслНадпись), совр. диал. туча ”шлем”, монг. 

тоболга-толга ”голова”; наръм "фин, нежный", монг. нарин; *байан - авар. Баян, но 

дунайболг. Боян, струс. Боян, монг. байан ”богатый” и поэтому не изключено и 

обратное заимствование, но более вероятно, что это является общим словом еще со 

времени Алтайского Языкогого Союза, когда прото-тюрки и прото-монголы находились 

в симбиозе (Баскаков), который продлился и на етапе прото-болгар и прото-монголов, но 

уже в виде теснейших этно-лингвистических контактов, при том во время и условиях 

Алтайского Языкового Союза не только обменивались языковыми единицами, но и 

уравнивались и отождествлялись генетико-типологически неодинаковые языковые 

единицы, а даже и возникали и образовались новые и общие для некоторых алтайских 

языков единицы; 

7.4.6. Из китайского: книга, битю, буква, шар ”глазурь”, тур. сър; бан, пол. среб. пан, 

кит. ван; гьомо – титул хана Омуртага, усун. кунми (Боровкова), жупан, тархан, 

тигин ”принц”, тэйши ”блюдо” в Надписи Буила из ”Наги Сент-Миклоша” (Баскаков, 

Шервашидзе, Добрев); 

7.4.7. Из греко-бактрийского – боила; из финно-угорских языков – шейна, рус. сани; из 

арабского – бисер; 

7.4.8. Из персидского: *вар ”город”, венг. вар, перс. баръ; хубав, перс. хуб; титул бат в 

именах Арпад, Бат-Баян, среднеперс. пат; волгоболг. йълтавар (922 г.), кавкболг. 

илитуер - титул хана Кубрата, но хаз. Хатирлитбер (М. Каланкатуаци-628 г.), 

общетюрк. элтэбер, стперс. дапир ”писарь; граф, князь” - из переднеазиатских языков 

(Добрев; Енциклопедия Ираника); чаша, кэсе в надписи Денгиз-Хана, стперс. кэсе 

(Добрев); шатра, стперс. чатр; чертог, стперс. чар ”четыре” и отаг ”юрта”; имена 

дунайболгарских ханов Безмер, Кубрат, Аспарух, Омуртаг, Кормесий от Хормизд, а то 

в свою очередь от Ахура-Мазда (Добрев). 

8. Актуально-наличная объективно-эмпирическая основа и структура предмета 

исследования болгарских языков и диалектов включает: 

8.1. Данные чувашского языка, текстов Именника болгарских ханов, военно-

инвентарной Преславской надписи, всех грекоязычныех надписей Первого болгарского 

царства (Бешевлиев), волжско-болгарских эпитафий (Юсупов, Хакимзянов), 

грекографичных и рунических надписей Болгарского золотого клада из Наги Сент-

Миклоша (Томсен, Младенов, Текин, Добрев), надписи на блюде (Мухамадиев, Добрев) и 

грекоязычной надписи на шлеме Денгиз-Хана (Ждраков, Добрев), одного четверостишия 

болгарской героической песни в скандинавском эпосе (Altheim 1959, 55,354-355; Добрев), 

предсказания будийского монаха об пугу (Форум ЦентрАзИсторического Сервера) и 

словника Махмуда Кашгарского; 



27 

 
 

8.2. Болгарские слова и имена в древнекитайских, иранских, армянских, напр. *дурган 

”гонец” (628 г.), в греческих, напр. Денгирчих (Прицак), в латинских, венгерских, русских 

и вполне вероятно и в ирландских хрониках и летописях, где говорится о народе по 

имени Болг, а также и в эпосе и песенном фольклоре народов от Монголии до 

Скандинавского полуострова, например, где хан Атила и сегодня известен под именами 

Эцел и Атли (Венедиков), а так-же и в болгаро-татарских сочинениях ”История 

Джафара” и ”Шан Кызы Дестаны”; 

8.3. Болгарские лексико-грамматические заимствования в остальных тюркских 

языках, особено в татарском, башкирском и киргизском, где болгарское по 

происхождению *булгачи ”горец”; в тюркменском – тире ”колено”, бесспорно и в 

казахском не только по причине Дуглатов; 

8.4. Болгарские заимствования в китайских, иранских, германских, славянских - 

преиму-щественно в болгарском (слав.) - наверно более 250, и русском языке; в венгерском 

языке, где число в частности болгарских лексических заимствований по нашему мнению  

на много более 250, как обычно считают (Гомбоц), и опять здесь заимствование из 

самого болгарского праязыка - нияр ”весна”, огузотюрк. йаз, которое со своей стороны в 

болгарском праязыке как будто должно быть реликтом изолатом непосредственно из 

тюркского праязыка, потому-что в болгарском праязыке, как и в тюркском праязыке 

(Рамстедт) должно стоять *Д, см. Дилом (в Именнике) - год Змеи ~ огузотюрк. йълан 

”змея”, но Читем ”седмой” (месяц), огузотюрк. йеди; 

8.5. Болгарские заимствования в монгольских языках, где не только самые древние 

заимствования, вероятно из самого болгарского праязыка, но вполне определенно-

категорически дифференцирующие и идентифицирующие, не только по линии 

ротацизма, но и по линии ламбдаизма, язык источник именно и единственно как 

болгарским, слова как дагир ”олень”, огузотюрк. йагыз; йукер, совр. чув. въгър, болг. 

(слав.) въгърец; силегу, болг. (слав.) шиле ”годовалая овца”, турец. шишек; тулай, тур. 

тавшан ”заяц”, дунайболг. Дван - г. Зайца (Именник); 

8.6. Болгарские заимствования в германских языках, где только на этом этапе 

выявленные и доказанные болгарские по происхождению слова насчитывают больше 20, в 

том числе и слово ”сабля” (Джонов; Добрев) и которые, хотя бы и немногочисленные, 

являются исключительно показательными для ближайших древних 

этнолингвистических контактов болгарских и германских племен еще со середины ІІ в., 

не говоря о том, что сын Атилы - Денгиз-хан, несет еще и древнегерманский титул 

”кунгик” (Мухамадиев, Добрев). Таким является и сегодня всеобще распространенное 

германское мужское личное имя Курт, насчет которого вряд ли можно принять 

случайным совпадением то, что в Именнике Болгарских Ханов этим наименован и 

основатель приазовской Великой Болгарии - хан Кубрат, отец основателя и создателя 

современной Болгарии - хана Аспаруха. 

9. Потенциальная, в будущем объективно-эмпирическая основа и структура 

предмета исследования болгарских языков и диалектов включает: 

9.1. Весь лексико-грамматический состав и набор всех болгарских надписей, самыми 

важными и интересными среди которых как будто являются Преславская Надпись; 
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надписи Мурфатлара и надписи Золотого Клада из Наги Сент-Миклоша; надпись на 

блюде хана Денгиза; надпись на роге из Софии, сообщение о которой в болгарской научной 

печати сделал Райко Сефтерски; среднеазиатская надпись на ”незнакомом языке” 

Фусмана; надпись на фигурке, которую открыл и сообщение о которой в Форуме сделал 

Игорь, а также и рунические надписи в области Ерзурума, Турция [Vary]. 

9.2. Все еще несобранные и неописанные болгарские лексические заимствования во 

всех языках с Алтая до Центральной Европы, в том числе и в приуральских финно-

угорских языках, где должны быть болгарские заимствования последовательно с конца 

ІІІ тыс. до н.э. до конца ХІІІ в. и даже до Нашего времени. 

10. Болгарские рунические надписи, или по терминологии Игоря Кызласова [1994; 

2003; 2004] - ”евроазиатские тюркские надписи западного среднеазиатского культурного 

центра, созданы предками волжских болгар”, которые датированы І-Х в. и найдены на 

территории от востока Центральной Азии до Центральной Европы, включая 

Анатолию, Кавказ и Балканы, являются составленными на самобытно-оригинальной, 

западно-тюркской рунической графике, различающейся существенно от восточно-

тюркской рунической графики, и они до сих пор нерасшифрованы [Kyzlasov 2003, 1,4, вж. 

и срв. Кызласов 1994, 9-56,65-78; Бешевлиев 1976, 12-22; Юхас 1985, 276] [Добрев 2012, 1-

10]. 

 

ПРИНОСИ И ДОСТОЯНИЯ НА ПРАБЪЛГАРИТЕ ЗА 

НАЦИОНАЛНАТА И СВЕТОВНАТА ЦИВИЛИЗАЦИЯ И КУЛТУРА 

Прабългарите са първопричина, основен двигател или просто централно-

водещи участници в редица съществено-значими за Човечеството исторически 

събития като разгрома на Римската империя, събарянето на робовладелческия 

строй и установяването на феодалния строй, издигането на Великата китайска 

стена, създаването на немалко собствени държави, полагането основите на редица 

нови народности и др. 

Огромно-несъизмерими и многообразно-разнопосочни са приносите и 

достоянията на прабългарите за националната и световната цивилизация и 

култура. За преголямо съжаление тези приноси и достояния нееднократно са 

узурпирани и експлоатирани в името на немалко направо човеконенавистнически 

цели и задачи. Така дори и в най-ново време се продължава с напълно 

незаслужената и много несправедлива демонизация и дори сатанизация на 

хуните. Хуните обаче по кръвожадност и жестокост в никакъв случай не 

превъзхождат не само тогавашните племена и народи, но даже и много по-

късните от тях франки на Карл Велики, киевските руси, кръстоносците, татаро-

монголите, османските турци и др.: 

The Huns have often been treated as primitive barbarians with no advanced political 

organization. Their place of origin was the so-called ‘backward steppe’. It has been argued that 

whatever political organization they achieved they owed to the ‘civilizing influence’ of the 

Germanic peoples they encountered as they moved west. This book argues that the steppes of 

Inner Asia were far from ‘backward’ and that the image of the primitive Huns is vastly 
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misleading. They already possessed a highly sophisticated political culture while still in Inner 

Asia and, far from being passive recipients of advanced culture from the West, they passed on 

important elements of Central Eurasian culture to early medieval Europe, which they helped 

create. Their expansion also marked the beginning of a millennium of virtual monopoly of world 

power by empires originating in the steppes of Inner Asia. The rise of the Hunnic Empire was 

truly a geopolitical revolution [Kim 2017, 1]. 

On July 27, 1900, during the Boxer Rebellion in China, Kaiser Wilhelm II of Germany gave 

the order to 'make the name "Germany" remembered in China for a thousand years, so that no 

Chinese will ever again dare to even squint at a German'.[20] This speech, wherein Kaiser 

Wilhelm invoked the memory of the 5th-century Huns, coupled with the Pickelhaube or spiked 

helmet worn by German forces until 1916, that was reminiscent of ancient Hun (and 

Hungarian) helmets, gave rise to later English use of the term for the German enemy during 

World War I. However, another reason given for the English use of the term was the motto "Gott 

mitt Uns" (God with us) on German soldiers' belt buckles during the World War I. The 'uns' 

was mistaken for Huns, and entered slang that way. This usage was reinforced by Allied 

propaganda throughout the war, and many pilots of the RFC referred to their foe as "The Hun". 

The usage resurfaced during World War II [Huns 2013, 4]. 

There is no need to labour the point that the Huns all but lived on horseback, and in sheer 

horsemanship they far surpassed the best Roman and Gothic cavalry [Lindner 2009, 3]. 

Разпространените към Запада от прабългарите културни постижения на 

народите от Изтока са от областта на социално-политическата организация, 

етногенезиса, антропологията, материалната и духовната култура. 

1. Специфично-характерна държавност 

Прониквайки на запад прабългарите създават редица държави, които по същество са 

полиетнически военно-племенни конфедерации с доминантно-водещо ядро от група 

прабългарски племена, ханът на най-многобройното и силното от които е и държавен 

глава или император, и с относително-условна централизация, при която властта на 

племенните вождове и старейшини по места е автономна до известна степен спрямо 

централната власт и които вождове и старейшини същевременно са членове на съвета, 

председател на който е ханът император в качеството си на държавен глава. 

Именно поради това може да се каже, че в Европа прабългарите донасят и 

реализират на практика първите европейски съединени щати с многонационален 

парламент. 

2. Нов обществен строй за европейските народи 

Изтласквайки източните и западните римляни зад Балкана и Среден Дунав, 

прабългарите подкопават политико-икономическата мощ на Римската Империя, а 

чрез Първата Велика Битка на Народите през 451 г. и последвалия я военен поход на 

територията на Италия, по време на който те превземат и разрушават около 20 

крепости, прабългарите и техните съюзници я обезкървяват и съкрушават и нейната 

военна мощ, в резултат на което след не особено продължително време Рим пада и на 

мястото на робовладелския строй се установява новият, феодалният строй в 

http://www.nationmaster.com/encyclopedia/July-27
http://www.nationmaster.com/encyclopedia/1900
http://www.nationmaster.com/encyclopedia/Boxer-Rebellion
http://www.nationmaster.com/encyclopedia/Kaiser
http://www.nationmaster.com/encyclopedia/Wilhelm-II-of-Germany
http://www.nationmaster.com/country/gm
http://www.nationmaster.com/encyclopedia/Huns#cite_note-19
http://www.nationmaster.com/encyclopedia/5th-century
http://www.nationmaster.com/encyclopedia/Pickelhaube
http://www.nationmaster.com/encyclopedia/1916
http://www.nationmaster.com/encyclopedia/World-War-I
http://www.nationmaster.com/encyclopedia/World-War-I
http://www.nationmaster.com/encyclopedia/Allies-of-World-War-I
http://www.nationmaster.com/encyclopedia/Royal-Flying-Corps
http://www.nationmaster.com/encyclopedia/World-War-II
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историята на всемирното човечество, именно поради което може да се приеме, че 

прабългарите донасят на европейските народи и нов, по-прогресивен обществен строй. 

3. Участие в етногенезиса на редица европейски народи 

В различна степен и с различен относителен дял прабългарите вземат участие в 

етногенезиса на башкирите, казанските татари - с чувствително висок относителен 

дял; на тюркмените, азерите, гагаузите, турците, балкарците, осетините, 

арменците, на по-голямата част от кавказските народи и на приуралските угрофински 

народи; на русите, украинците – със сравнително голям относителен дял поради 

черните, но всъщност северните болгари; на белорусите, поляците, чехите, сърбите, 

хърватите, румънците – със сравнително висок относителен дял по линия на шкеите; 

на унгарците - с изключително висок относителен дял главно поради оногурския род на 

княз Арпад и секелите; на италианците, немците - по линия на баварците; на 

норвежците, шведите и даже ирландците, които се формират като народност на 

основата на германски племена, инкорпорирали прабългарски етнически групи по време 

и непосредствено след Западнохунската Империя на хан Атила/Авитохол. 

Специално при русите, след татаро-монголското нашествие и гибел на Волжска 

България много от прабългарските князе и боляри, приемайки Свето Кръщение, 

преминават на служба при руските царе и императори, така че прабългари по произход 

са немалко от по-късните руски сановници, пълководци, интеллектуалци, артисти и 

даже като че ли и цар Борис Годунов. 

4. Нов за Европа расово-антропологичен тип 

Типичният расово-антропологичен вид при прабългарите е европеидният с повече 

или по-малко изразени монголоидни черти, но те пренасят на запад и расово-

антропологичния тип на тураноида, който през Ранното Средновековие е типичен за 

оногурите, а понастоящем се наблюдава сравнително често при българите и при 

унгарците. Този расово-антропологичен тип започва да се формира още по средата на ІІ 

хил. в Минусинската Котловина при смесването на индоиранците андроновци с 

българите афанасиевци, като окончателно се доизгражда около началото на Новата Ера 

в Средна Азия след смесването на придошлите прабългарски племена и местните 

ирански типове. 

Тураноид между впрочем е и хан Омуртаг, изображението на когото е на Кана № 2 

от Златното Съкровище от Наги Сент-Миклош. 

5. Редица елементи от материалната култура 

Строителство и архитектура: Прабългарските светилища в Плиска, Преслав и 

Мадара имат своите прототипи в Средна Азия в лицето на кушано-персийските 

храмове (by B. BRENTJES). 

По времето на цар Симеон прабългарите изграждат дворцовия комплекс във Велики 

Преслав, който няма аналог в Европа и с някои свои елементи, като например 

наличието на цитадела, е продължение на строително-архитектурната традиция от 

Предна и Средна Азия. 

Прабългарите от Източна Европа, в това число и волжските българи, основават и 

изграждат до определен етап редица сега големи руски градове като Киев, Казан, 
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Новгород, Владимир и най-вече единия от съвременните мегаполиси на Света - Москва, с 

неговия знаменит площад Арбат, наречен така по името на болгарския воевода от 

началото на ХІІ в. княз Арпад. 

Железарство: Прабългарите донасят на европейците извитата стоманена сабя, 

технологията за производството на която те откриват и усвояват още преди 

контактите си с китайците, които наистина през Късната Античност познават 

многопластовото изковаване на разсичащи оръжия, но доколкото прабългарите още в 

прародината си Минусинската Котловина през ІІІ-ІІ хил. пр.н.е. овладяват 

металообработването и благодарение на това жънат с бронзови сърпове, то трябва да се 

допусне, че китайците възприемат тази технология от прабългарите, заедно с редица 

други още нововъведения за тях специално във военната област. 

От края на ІV в. сабята като нов вид разсичащо оръжие започва да се заимства от 

съседите на прабългарите в рамките на Западнохунската Империя, докато преминава 

у всички племена, на основата на които се изграждат по-късните западноевропейски 

народности, именно поради което и в езиците на почти западноевропейски народи се 

заема и среща и съответната прабългарска дума наименование на това страшно за 

времето си и за самите европейци оръжие. 

По онова време сабята наистина е страшно оръжие и технологията на нейното 

производство, закаляване и заточване се знае само от прабългарите, видно от носещите 

се легенди, че хуните закаляват сабите си, като хвърлят в огъня млади жени в 

напреднала бременност и когато те се изпекат до определена степен, разпарят 

коремите им и закаляват сабите си в нагорещените тела на неродените им деца. 

Златарство: Изключително високо ниво на развитие при прабългарите достига 

златарството, достатъчно показателен пример за което са Блюдото за хранене на хан 

Денгиз, Блюдото за хранене на хан Аспарух и Златната кана на хан Омуртаг, като 

последните произведения на това златарство в лицето на Златното съкровище от Наги 

Сент-Миклош като цяло по художествена стойност се нареждат на второ място след 

Златото на Фараоните и преди световно прочутото Скитско злато на Ермитажа. 

Добив на сол: През Ранното Средновековие северните владения на прабългарите 

имат или крият извънредно големи богатства, най-ценни сред които са солните 

области на Седмоградско, около р. Марош, благодарение на които българите се издигат и 

застават на нивото на съществено-доминиращ фактор в цялостния обществено-

политически живот и дейност на цяла Европа. 

Свидетелство и доказателство за това е например отправеното през 892 г., чрез 

нарочен посланик, от краля на Франция, Арнолф до българския цар Владимир-Расате, 

искане българите да не продават повече сол на моравците (Histoire de la Transylvanie), да 

не говорим за факта, че външнополитическите отношения между българската империя 

и маджарската държава чак до 20-те години на ХІ в. преминават главно под знака на 

солта. 

Грънчарство: Прабългарите донасят на Балканите грънчарското колело, като 

специално при грънчарството те достигат и определена степен на специализация един 

да изработва съдовете, а друг да им нанася глечта, глазурата и да ги рисува, 
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доказателство за което са и двете отделни думи в старобългарския език - зъдчи 

“майстор на глината, глинар” и шарчи “майстор на глазурата, гледжар”. 

Коренът на втората дума шар “глеч, глазура” е китайска заемка в прабългарския 

език, от което следва, че мигрирайки през един период от 3-4 века покрай китайските 

граници, прабългарите не само воюват с китайците и ги принуждават да си издигнат 

небезизвестната стена, но и живеят в мир с тях и така осъществяват сравнително 

разнообразен културен обмен. 

Военно дело: Прабългарите донасят на европейските народи тежката кавалерия с 

нейната нова бойна тактика, пластинчатия лък, извитата сабя, твърдото седло, 

стремето и талигата, които европейците възприемат и въвеждат в своите армии, 

докато специално римляните и византийците реорганизират войската си и въвеждат 

тежката кавалерия като нов вид въоръжени сили. 

Прабългарите савири от първата половина на V в. в състава на войската на хан 

Авитохол/Атила изумяват византийците с уникалната си и непозната за тях 

крепостно-обсадна техника и технология, благодарение на което южно от Дунав остава 

непревзета само една-единствена крепост. 

Прабългарите донасят в Европа сасанидо-персийската ризница, която е по-различна 

от съществуващите по това време римски ризници, и такава носи хан Омуртаг на 

портрета си от Златното съкровище от Наги Сент-Миклош. 

Скотовъдство: Прабългарите имат определени успехи в селекцията на коня, и 

свидетелство за това е не само добре известният от древнокитайските хроники факт, 

че първият голям прабългарски вожд и ръководител, императорът хан 

Багатур/Маотун има във войската си цели полкове, които яздят коне само от един 

цвят – черни, бели, червеникави и др., но също така и това, че те селектират особена 

порода бойни коне, които доставят на китайците за нуждите на тяхната войска, 

защото техните са ниски и слаби. 

Храни и хранене: Прабългарите откриват консервирането на месото под седлата, а 

определено високо ниво на развитие при тях бележи и млекопреработването, краен 

продукт от което са киселото мляко, сиренето и кравето масло. 

Облекло: Мъжките гащи и подвесният колан са донесени в Европа от прабългарите 

от Западнохунската Империя, които са тяхно изобретение още през най-дълбока 

древност. Мъжките гащи между впрочем много преди това те предават и на 

китайците, които почувстват нужда от тях, когато реорганизират войската си и 

въвеждат конница по прабългарски образец. 

След IV в. подвесният колан получава достатъчно широко разпространение по 

территорията на Европа и се заимства във византийската армия, като има запазен 

папирус от Фаюмския Оазис от началото на VII в. с разписка от византийски 

военачалник за получаването на партида "български колани". Впоследствие изглежда 

отношението към тези колани се променя, защото в "Тактика" от Псевдо-Маврикий 

(VI-VII в.) се забранява на византийските войници да носят "български колани и 

плащове". 
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6. Съществено-значими елементи от духовната култура 

Книга и буква: Прабългарите пренасят от изток на запад и по специално от 

китайците, културологически изключително значимите и показателни предмет, 

понятие и дума за книга и буква, които те предават освен на унгарците, още и на 

всички славянски народи, в това число и на русите, от които тези предмети, понятия 

и думи се предават впоследствие и на изключително голям брой племена и народи от 

Карпатите и Балтийско море чак до бреговете на Тихия океан. 

Наука в смисъл на предмет на науката: Прабългарите като народ и култура са 

предмет на науката Прабългаристика, която към настоящия момент е световна 

наука и нейните по-общи или по-частни проблеми се разработват от учени от целия 

Свят. 

Под името хунну българите се споменават в древнокитайска хроника, като появили 

се за първи път от север около 1 700 г. пр.н.е. и оттогава досега няма китайски, римски 

или византийски летописец, който да не е написал или съобщил нещичко за тях. 

Фолклор и Епос: В рамките на Западнохунската империя германските родове и 

племена се намират в най-тясно сътрудничество и взаимодействие до степен на 

симбиоза с прабългарските родове и племена; техните вождове и старейшини са членове 

на Императорския Съвет на хан Атила и дори някои от вождовете на готите са лични 

приятели на “щедрия и великодушен Атила”, какъвто той е в започналите да се пеят 

още тогава и лично пред него германски епическо-геройски песни. Безброй са народните 

песни и предания за Атила сред европейските народи, а скандинавските народи имат 

цели саги, където хан Атила е главен или един от главните герои. Именно затова не 

само германците, но много по-често и унгарците кръщават децата си с неговото име. 

Изкуства: В Европа хан Атила започват да го рисуват още приживе, но дори и в 

наше време за него продължават да се носят, слагат и пеят песни, поеми и даже опери и 

филми. Друг прабългарски персонаж в изкуствата е прабългарската принцеса Турандот 

от едноименната опера на Пучини [Добрев 2007, 15-22]. 

 

БЪЛГАРИТЕ АФАНАСИЕВЦИ В МИНУСИНСКАТА КОТЛОВИНА 

Прародина на българските племена и народи е степната приалтайска 

Минусинска котловина, която приблизително има размери 600Х400 км или площ 

от 240 хил. км², докато в сегашните си граници България има площ 111 хил. км². В 

тази котловина, още преди края на 4-то хил. пр.н.е., отделилите се малко преди 

това от пратюркската етнолингвистична общност български родове и фамилии, се 

съсредоточават, консолидират и обединяват в едно-единствено, отделно-

самостоятелно българско племе под ръководството и управлението на само един 

върховен вожд или хан, избиран по принцип от старейшините на родове и 

главите на фамилии.  

Съвсем в началото на всичките мащабно-дългосрочни културно-исторически 

процеси и събития по земите на Централна Азия се намират двете основно-главни 

археологически култури - Андроновската и Афанасиевската. Първата е 

археологическа експликация на индоиранския етнически компонент в 
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Минусинската котловина, а втората - на българския. Андроновската 

археологическа култура от една страна и Афанасиевската археологическа култура 

от друга страна са съвсем различни по генезис, време, географско 

разпространение, структура и съдържание. 

 

 
Андроновската археологическа култура 

Към началото на II хил. пр.н.е. индоиранците от Андроновската 

археологическа култура се разделят на ирански клон от една страна и на индийски 

клон от друга страна. При това на някои места, включително и в Минусинската 

котловина, остават отделно ограничени анклави, които независимо-самостойно 

продължават типичното за всички индоирански племена и народи историческо 

развитие. В рамките на това развитие обаче, само някои от съществено-

характерните черти и особености на Андроновската археологическа култура се 

съхраняват и предават на археологически култури от по-ново време. 

Мнението за съществуването през третата четвърт на II хил. пр.н.е. в 

Минусинската котловина на андроновци (А. Соловьёв) или пък на Федоровски 

вариант на Андроновска археологическа култура и през ХIII в. пр.н.е. (Д. Савинов) 

не трябва да се приема като особено коректно-адекватно, понеже 

археологическата култура от това време и на това място може да бъде единствено 

и само източноиранска и още по-точно, на българизиращи се източни иранци, т.е. 

в края на краищата, пак българска. Същевременно, лишено от всякаква 
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историческа основа е и мнението, че андроновците са предци на тюрките или пък 

може би на турците(?) (H. Erdoğan): 

Indo-Iranian peoples, also known as Indo-Iranic peoples by scholars,[1] and sometimes as 

Arya from their self-designation, were an ethno-linguistic group who brought the Indo-Iranian 

languages, a major branch of the Indo-European language family, to (present-day) Iran and 

India. The Scythians also received their language from this group. 

The Proto-Indo-Iranians were the descendants of the Indo-European Sintashta culture and 

the subsequent Andronovo culture, located at the Eurasian steppe that borders the Ural River on 

the west, the Tian Shan on the east. 

The term Aryan has been used historically to denote the Indo-Iranians, because Arya is the 

self designation of the ancient speakers of the Indo-Iranian languages, specifically the Iranian 

and the Indo-Aryan peoples, collectively known as the Indo-Iranians.[2][3] Some scholars now use 

the term Indo-Iranian to refer to this group, while the term "Aryan" is used to mean "Indo-

Iranian" by other scholars such as Josef Wiesehofer[4][5] and Jaakko Häkkinen.[6][7] Population 

geneticist Luigi Luca Cavalli-Sforza, in his 1994 book The History and Geography of Human 

Genes, also uses the term Aryan to describe the Indo-Iranians.[8] 

The early Indo-Iranians are commonly identified with the descendants of the Proto-Indo-

Europeans known as the Sintashta culture and the subsequent Andronovo culture within the 

broader Andronovo horizon, and their homeland with an area of the Eurasian steppe that borders 

the Ural River on the west, the Tian Shan on the east. Historical linguists broadly estimate that 

a continuum of Indo-Iranian languages probably began to diverge by 2000 BC, if not earlier,[9]:38–

39 preceding both the Vedic and Iranian cultures. The earliest recorded forms of these languages, 

Vedic Sanskrit and Gathic Avestan, are remarkably similar, descended from the common Proto–

Indo-Iranian language. The origin and earliest relationship between the Nuristani languages and 

that of the Iranian and Indo-Aryan groups is complex. 

Two-wave models of Indo-Iranian expansion have been proposed by [11] and Parpola (1999). 

The Indo-Iranians and their expansion are strongly associated with the Proto-Indo-European 

invention of the chariot. It is assumed that this expansion spread from the Proto-Indo-European 

homeland north of the Caspian sea south to the Caucasus, Central Asia, the Iranian plateau, and 

Northern India. They also expanded into Mesopotamia and Syria and introduced the horse and 

chariot culture to this part of the world. Sumerian texts from EDIIIb Girsu (2500–2350 BC) 

already mention the 'chariot' (gigir) and Ur III texts (2150–2000 BC) mention the horse (anshe-

zi-zi). 

The standard model for the entry of the Indo-European languages into South Asia is that this 

first wave went over the Hindu Kush, either into the headwaters of the Indus and later the 

Ganges. The earliest stratum of Vedic Sanskrit, preserved only in the Rigveda, is assigned to 

roughly 1500 BC.[12]:258[14] From the Indus, the Indo-Aryan languages spread from c. 1500 BC to 

c. 500 BC, over the northern and central parts of the subcontinent, sparing the extreme south. 

The Indo-Aryans in these areas established several powerful kingdoms and principalities in the 

region, from eastern Afghanistan to the doorstep of Bengal. The most powerful of these kingdoms 

were the post-Rigvedic Kuru (in Kurukshetra and the Delhi area) and their allies the Pañcālas 

further east, as well as Gandhara and later on, about the time of the Buddha, the kingdom of 
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Kosala and the quickly expanding realm of Magadha. The latter lasted until the 4th century BC, 

when it was conquered by Chandragupta Maurya and formed the center of the Mauryan empire. 

The second wave is interpreted as the Iranian wave.[9]:42–43 The first Iranians to reach the 

Black Sea may have been the Cimmerians in the 8th century BC, although their linguistic 

affiliation is uncertain. They were followed by the Scythians, who are considered a western 

branch of the Central Asian Sakas. Sarmatian tribes, of whom the best known are the Roxolani 

(Rhoxolani), Iazyges (Jazyges) and the Alani (Alans), followed the Scythians westwards into 

Europe in the late centuries BCE and the 1st and 2nd centuries of the Common Era (The Age of 

Migrations). The populous Sarmatian tribe of the Massagetae, dwelling near the Caspian Sea, 

were known to the early rulers of Persia in the Achaemenid Period. At their greatest reported 

extent, around 1st century AD, the Sarmatian tribes ranged from the Vistula River to the mouth 

of the Danube and eastward to the Volga, bordering the shores of the Black and Caspian seas as 

well as the Caucasus to the south.[15] In the east, the Saka occupied several areas in Xinjiang, 

from Khotan to Tumshuq [Indo-Iranians 2017, 1-4]. 

 
В третьей четверти бурного 2-го тысячелетия до н. э. почти одновременно (по 

археологическим меркам) с походами воинов-литейщиков на запад, начинается массовое 

перемещение европеоидного населения в восточном направлении. Оно происходит 

несколько южнее — по открытым степным и лесостепным пространствам Сибири — 

и связывается с появлением на исторической арене скотоводческих племен андроновской 

культуры. Это название они получили по месту нахождения оставленных ими на этой 

территории памятников — у села Андроново Ужурского района (Красноярский край). 

Андроновцев, представлявших собой союз многочисленных родственных европеоидных 

племен, можно определить как культурно-историческую общность. Они умели 

разводить породистых белоногих овец, быков-тяжеловозов и прекрасных коней — 

стремительных и выносливых. Пришельцев принято связывать с древними ариями, 

часть которых вторглась в Индию и заложила там основы новой цивилизации. Веды 

зафиксировали их древнейшие гимны и заговоры [Соловьёв 2014а, 1]. 

Именно на основе этих признаков, характерных для арийца, археологи стремились 

обосновать научную состоятельность теории лингвистов о происхождении 

индоиранских племен и определить их первоначальной родины, т.е. они начали искать 

топонимов, подтверждающие о том, что степы Северного Причерноморья в древности 

были первоначальной родины индоиранских племен; что легендарная река Ранха было 
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иранское название матушки Волги; проводились исследования о влияниях индоиранских 

языков на финно-угорские (Vasmer, 1923; Абаев, 1949; его же, 1972; Топоров, Трубачев, 

1962; Стрижак, 1965; Барроу, 1976; Миллер, 1987). 

 
В 1960-х годах среди археологов и лингвистов укрепилась гипотеза о расселении 

индоиранцев во второй половине II тыс. до н.э. в степях к востоку от Волги и 

отождествлении их с носителями андроновской культуры (И. Дьяконов, 1956, стр.124; 

Иванов, Топоров, 1960, стр.13; М. Дьяконов, 1961, стр.40-43; Бонгард-Левин, Ильин, 

1969, стр. 121-124; Грантовский, 1970, стр. 351-358; Гафуров, 1972, стр.27-33; Смирнов, 

Кузьмина, 1977, стр.52). Согласно этой гипотезы, обитавщиеся до этого в низовьях Дона 

носителы абашевской и палтавкинской культур (Братченко,1969, стр.20-23; его же, 

1976, стр.117-118) появляются на бассейнах Волги и ассимилируются с местными 

племенами (Смирнов, Кузьмина,1977, стр. 51-52), в результате чего под влиянием 

новых субстрантов от нижней Волги до юго-восточного Зауралья образовались новые 

археологические комплексы, один из которых является новокумакский комплекс 

андроновской культуры (Смирнов, Кузьмина, 1977, стр.26-33). Памятники 

новокумакского типа генетически связаны с алакульскими памятниками и древнее 

алакульского комплекса андроновской культуры. Обряды захоронения новокумакского 

этапа, как и у андроновцев идентичны, в обоих случаях умершим состоятельных членов 

общества жертвоприносят коня или бычка и барана. 

Таким образом, К. Ф. Смирнов и Е. Е. Кузьмина пришли к выводу о том, что в 

решении индоиранской проблемы огромную роль сыграл западный импульс, который 

способствовал к формированию новокумакского археологического комплекса 

андроновской культуры (Смирнов, Кузьмина,1977, стр.52). Относительно 

принадлежности к индоиранским племенам носителей срубной и андроновской 

культур говорят и многие другие археологи. К такому выводу пришел первым С. П. 

Толстов (Толстов, 1948, стр.68, его же, 1962, стр.59), Следовал его А. Н. Бернштам, 

считая, что Индия была завоевана орийцами, т.е. носителями андроновской культуры 

(Бернштам, 1957, стр. 19). Археолог С. С. Черников стоял первоначально в иной 

позиции, т.е. он считал, что носители андроновской культуры скорее всего говорили на 

одном из древнейших диалектах тюркских языков (Черников, 1957, стр. ), потом писал, 

что андроновцы вероятно относятся этнический к разноязычным племенам (Черников 

1960, стр.112). 
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Согласно Ригведы и Авесты слово "арий" первоначално, относительно к местным 

ираноязычным племенам означал "чужой", "иноземец", "завоеватель", потом он 

приобрел содержания "хозяйин", "аристократ", "господин". Страна арийцев была 

созданным первым богом Ахурамазды "Арьянам Вайджа" у Даития, которая богата 

скотом и пастбищ. "Десять месяцев там зимние, два летние, и в эти (зимние месяцы) 

воды холодные, земли холодны, растения холодны там в середине зимы, там в сердцевине 

зимы; там зима, (когда) идет к концу, там большое половодье" (Вендидад, гл. 1, 

стр.431). С. П. Толстов допускает, что река Даития возможно авестийское название 

Амударьи. Если так, то Древний Хорезм в эпоху бронзы мог быть всего лишь южной 

части "Арьянам Вайджи" с богатым скотом и пастбищ. 

По нашим представлениям, территория "Арьянам Вайджа" очень широкая, т.е. 

простирается по степям от северных и северо-восточных берегов Черного моря до озера 

Байкаля. Его северная граница согласно Авесты смыкается со славянскими лесами, 

зимние периоды которых продолжается до десяти месяцев в год. Согласно 

археологических исследований, проводимых на этих удобных для скотоводства 

просторных степях в первой половине II тыс. до н.э. на базе кочевого скотоводства 

развивается коневодство. Коневодство является важным фактором при переходе от 

яйлажного скотоводства к кочевому. Оно привело коренному изменению в социальной и 

экономической жизни общества. В качестве плодов в структуре скотоводческой общины 

появилась крупная частная собственность-конные предводители, в руках которых 

сосредоточивались десятки загонов для скота [Аскаров 2017, 1-3]. 

 
It is very important, therefore, that there are also a number of features of western and 

southern origin to be found in the material culture of the Afanasiev people: (a) shells (Corbicula 

fluminalis) originating in the Aral Sea region; (b) incense pans of the "Catacomb" type; (c) 

traces of painted ornaments which were discovered on a vessel from the Tesinsk grave; and (d) 

the general similarity of Afanasiev pottery with the Kelteminar examples from the Amu-Darya 

lowlands. To this also belongs, apparently, the relatively well-developed metalwork and animal 

husbandry. All these features indicate definite relations of the Afanasiev people with tribes of the 

west, i. e. Central Asia, the Ural and Volga regions, and possibly the Black Sea region. 

The Afanasiev stage is followed in the steppe by the Andronovo stage (about 1500-1200 B. 

C.). Andronovo sites are to be found in the Minusinsk krai, in the Altai, in Kazakhstan, and in 

the Urals as far as Chkalov. Traits of similarity with the Andronovo ceramics were also noted in 

the finds from the Amu-Darya lowlands, northern Kirgizia, and in the Semireche Raion. The 
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Andronovo culture evolved from the Afanasiev culture — an evolution clearly indicated by the 

similarity of the early Andronovo (Okunev chronological stage) vessels and of their 

ornamentation with the Afanasiev vessels. 

 
In contrast to the Afanasiev stage, the Andronovo is characterized not by roundbut by flat-

based vessels, which appear richly ornamented with meander patterns, and also by metal objects, 

including celts, flap-eared axes, daggers, and spearheads with collars resembling the so-called 

Seiminsk heads in the Volga region and the Turbino types in the Urals. Thus, during Andronovo 

times, local metallurgy advanced to a high level. Not only copper, but also tin and gold mining 

developed rapidly. The sources of tin were the ore deposits of the Kalbinsk and Narym ranges on 

the Upper Irtysh. The further progress in animal husbandry during the Andronovo stage is 

indicated, according to S. V. Kiselev's data, by the appearance of two breeds of sheep, the coarse- 

and the fine-wooled. Next to cattle-raising, agriculture acquired great importance in economic 

life, particularly west of the Altai. Agriculture determined the sedentary life of the Andronovo 

tribes. 

The rich geometric, straight-line ornamentation on clay vessels is characteristic for the 

Andronovo stage. The decoration covers almost the entire surface. It consists of even, strictly 

symmetrical zigzag patterns, hachured inside triangles and meanders, sometimes very fancifully 

combined into a complicated composition. Underlying the motif is the principle of a horizontal 

division of the surface into separate belts of ornamentation. At the bottom are placed rhythmic 

repetitions of large figures such as triangles or angles of meander elements, or of hachured 

triangles. 

Skeletons from Andronovo graves in Minusinsk krai and in the Altai reveal in general a type 

that resembles closely the Afanasiev type, i. e. Europeoid, but distinguished from the latter by a 

higher cephalic index, a straighter forehead and a longer face. These traits also characterize the 

crania from the Andronovo graves of western Kazakhstan, and, together with the similarity of 

the inventories of Western Siberia and Kazakhstan graves of the Andronovo culture, indicate 

that the Andronovo anthropological type came into southwestern Siberia from the Kazakhstan 

steppes (Debets). 

Thus, the basic area of expansion of the Andronovo culture and of Andronovo tribes was 

located on the steppes of Western Siberia and north and eastern Kazakhstan, while in the 

Minusinsk area only its easternmost branch developed [Okladnikov 2011, 23-24]. 
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Огромное пространство занимали в бронзовом веке племена близких между собой 

андроновской и «срубной» культур. Первоначально эти племена обитали в Среднем 

Поволжье и Южном Приуралье, и культура их была близка культуре племён, 

оставивших катакомбные и ямные курганы. В начале бродзового века они расселились на 

восток до Минусинской котловины и на запад до Днепра и низовьев Южного Буга. 

Племена эти вели уже относительно сложное хозяйство. С одной стороны, у них 

развивалось скотоводство и, возможно, они первые включили лошадь в число домашних 

животных сначала как мясной скот, а потом и как транспортную силу. С другой 

стороны, племена, создавшие «срубную» и андроновскую культуры, гораздо шире, чем их 

энеолитические предшественники, занялись земледелием. 

 

 
Эта отрасль хозяйства определила и весь образ их жизни: они были более оседлыми, 

селились значительными посёлками, которые к концу бронзового века, например на 

Волге, достигали размеров современных больших сёл и тянулись вдоль реки на несколько 

километров. Им известно было стойловое содержание скота зимой. При раскопках 

андроновского поселения у села Алексеевского, на реке Тоболе, были открыты рядом с 

жилищами остатки загонов, очень близкие по типу к крытым помещениям для скота, 

окружавшим дома на позднейших казахских зимниках в этом же районе. Жители 

андроновских и «срубных» посёлков составляли общины, которые вели замкнутое 

хозяйство и сами производили всё необходимое. На месте ткали шерстяные ткани, 

вязали шапки, выделывали кожи и меха, шили одежду и обувь. Все орудия и 

инструменты также изготовлялись на месте из камня, кости, дерева и металла. 

Большого совершенства достигло, особенно у племён андроновской культуры, 

домашнее производство глиняной посуды. Горшки стройных форм отличались хорошо 
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полированной поверхностью и красивым геометрическим узором, напоминающим 

сложные орнаменты среднеазиатских ковров. 

Обработка бронзы достигла уже высокого развития; в ранних погребениях племён 

«срубной» культуры найдены литейные формы для изготовления такого сложного 

орудия, каким был боевой топор, характерный тип которого в начале II тысячелетия до 

н. э. проник из Двуречья через Кавказ в наши южные районы. Из бронзы отливались 

также кинжалы, копья, стрелы и украшения — серьги, браслеты и бляшки, 

нашивавшиеся на одежду. В ранний период существования этих культур литьё из 

бронзы, повидимому, осуществлялось дома. Однако с развитием техники литья и 

усложнением форм изделий бронзолитейным делом стали заниматься специалисты — 

литейщики. Некоторые из них жили в общинных посёлках, обслуживая нужды общины, 

другие же постепенно отрывались от общины, превращаясь в странствующих мастеров, 

работающих на заказ, обладающих своими инструментами, запасом сырья и 

полуфабрикатов. К концу II тысячелетия до н. э. число таких странствующих 

мастеров особенно увеличилось. До нас дошло множество их складов, содержащих 

литейные формы, слитки бронзы, а также заготовленные орудия и оружие. Такие 

склады найдены и на территории, занятой племенами «срубной» культуры и во многих 

частях Западной и Южной Сибири и Казахстана.  

  
Между общинами и странствующими мастерами, которые являлись обладателями 

не только своих простейших инструментов, но и произведённых продуктов, возникал 

обмен. Обмен возникал и внутри общины, способствуя неравномерности накопления, 

дифференциации имущественного положения её сочленов. Развитие бронзолитейного 

дела способствовало и оживлению межплеменной торговли. Племена и общины, на 

территории которых имелись месторождения металлов, стали заниматься в 

значительной мере специально их разработкой. Такие основные районы древней 

металлургии найдены во многих частях СССР. В качестве примера можно назвать 

Калбинский хребет, южное Семипалатинска, со множеством древних медных рудников, 

ряд местностей Южного Урала, Донецкого кряжа и Кавказа.  

Значительный подъём производительных сил вызвал дальнейшее усложнение 

общественных отношений. Постепенно формируется племенная аристократия, 

отличавшаяся от своих соплеменников богатством. Она начинает присваивать право на 

занятие общественных должностей и на особую долю в военной добыче. Память об этом 

хранят обнаруженные клады драгоценностей конца бронзового века, содержащие дорогие 
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и редкие изделия, главным образом оружие (наконечники стрел, кинжалы и топоры), 

сделанные из металлов или ценных пород камня. 

Признаком выделения племенной знати служит сооружение огромных курганов. 

Один из таких курганов находится в урочище «Три брата» около города Степного. Его 

огромные размеры — высота до 15-и — говорят об особом положении лица, погребённого 

под этой грандиозной насыпью, над сооружением которой трудились сотни людей. 

Таким же огромным курганом этого же времени является так называемая «Широкая 

могила» у села Лепетиха, на Нижнем Днепре. Аналогичные курганы, возвышающиеся 

среди скромных рядовых могил, в значительном числе расположены и в степях 

Центрального Казахстана. В своих недрах они скрывают богатые погребения в 

обширных каменных склепах. 

 
Изучение поселений и курганов показывает, что у племён андроновской культуры 

сложились многие из тех своеобразных элементов, которые позднее стали 

характерными для культур племён саков и савроматов VI-IV вв. до н. э. 

Антропологическое изучение останков андроновцев и савроматов также говорит об их 

генетическом родстве. Всё это позволяет предполагать, что 

племена, создавшие андроновскую культуру, и по языку были 

прямыми предками саков и савроматов, т. е. говорили на языке 

иранской ветви индоевропейской семьи. Древние языки — 

скифский, савроматский (позднее сарматский), сакский, а из 

современных — осетинский, восходящий к одному из диалектов 

сарматского языка, — относятся к восточноиранской подгруппе 

индо-иранских языков индоевропейской семьи.  

Во второй половине II тысячелетия до н. э. андроновские 

племена широко расселились в южном направлении — они 

появляются в Южном Казахстане, в Киргизии, где в большом числе 

известны памятники андроновской культуры этого времени. Племена с культурой, 

родственной андроновской, появляются в это время не только в Хорезме, но и на юге 

Средней Азии вплоть до границ современных Афганистана и Ирана [Племена Европы 

и Азии 2016, 3-5]. 
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Они занимают, повидимому, все зоны Минусинской котловины, кроме горно-

таежной. Так, андроновские находки на востоке имеются из с. Сагайского на р. Амыле, 

служащей как раз восточной границей лесостепного района. То же можно сказать и о 

южных пределах. Здесь находки зарегистрированы около с. Калы, в предгорье 

Балтыргана. По Абакану также имеются андроновские находки, правда, пока только в 

нижнем его течении под хребтом Изых. Распространение на запад фиксируется 

могильником близ Окунева улуса на Уйбате и находками у с. Знаменки на р. Ербе. 

Наконец, на севере и северо-западе андроновские находки не только оказываются 

несколько севернее, в долине Енисея, но также и в стороне от него открывается 

обширная новая область в степях южных пределов б. Ачинского и Красноярского округов. 

Там имеются находки у с. Белоярского и с. Светлолобова на р. Чулыме и могильники у с. 

Андроновой на р. Сереже и близ улуса Орак возле озера того же названпя. Таким образом, 

вся площадь с афанасьевскими памятниками и прилегающие районы оказываются 

занятыми серией находок нового типа. 

 
Во втором погребении положение костяков было аналогично всем другим 

андроновским - они лежали на левом боку скорченно, головой на юго-запад. В первом же 

погребении костяк лежал вытянуто на спине головой на северо-восток. 

Остальные содержали четыреугольные ящики из плит. Однако два из них 

отличались тем, что имели одну стенку в виде кладки, аналогичной кладкам цист. 

Покрытия всюду были сделаны из плит. В одном случае плитами выстлано и дно, 

обычно грунтовое. Все камеры содержали по одному покойнику, положенному «по-

андроновски» - скорченно, на левом боку головой на запад-юго-запад (только один имел 

ориентировку головой па запад). 
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В ряде андроновских погребений исследователи встречали сильно окислившиеся, 

рассыпавшиеся бронзовые пластинки. Возможно, что среди них остались 

неопознанными пластинчатые листовидные кинжалы „андроновско-срубного” типа с 

характерным сужением клинка при переходе черешку. До сих пор в целом виде они 

найдены в андроновских погребениях лишь к западу от Алтая. 

 
«В основном черепа характеризуются теми же особенностями, что и афанасьевские, 

но лицо еще более широкое, орбиты еще ниже, а черепная коробка несколько короче и 

шире, чаще всего мезоцефальная по указателю. Эти особенности делают череп 

андроновского типа очень характерным и легко выделяющимся из ряда 

краниологичесних типов Европы и Азии, связанных с расами верхнего палеолита». 

Наконец, в этой же части своей работы он отмечает полное сходство андроновских 

черепов и костей скелета из минусинских и западноказахстанских могил. 
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Если это сопоставить с утверждениями Г. Ф. Дебеца, то придется считать, что 

участие нового этнического элемента в формировании андроновской культуры имело 

место на широком пространстве от Урала до Енисея. 

Приходится, очевидно, говорить не о простом проникновении на Енисей уже 

сложившихся где-то на неопределенном «западе» «андроновцев», но о широком внедрении 

на всем пространстве от Енисея до Урала новых, очевидно родственных между собою, 

этнических групп, способствовавших своим участием в историческом развитии 

окончательному сложению андроновской культуры [Киселев 2015, 71-104]. 

Западную половину Южной Сибири и Казахстан до Урала занимала с 1700 по 1200 г. 

до н.э. андроновская культура. Носители ее, принадлежавшие в белой расе, в XVIII в. до 

н.э. овладели Минусинской котловиной и чуть-чуть не сомкнулись с глазковцами на 

Енисее [3]. Андроновцы были земледельцами и оседлыми скотоводами [4]; из металлов 

они знали бронзу, в их могилах сохранились многочисленные изящно 

орнаментированные глиняные сосуды. Андроновская культура связана с западом. 

"Неоднократно отмечалось большое сходство андроновских памятников со срубными 

нижневолжских, донских и донецких степей" [5] [Гумилев 2012б, 9-10]. 

Итак, авестийский народ, племена Арианы - первая, самая близкая к нам по 

времени, ступень в предыстории таджикского народа. Древнеиранский авестийский 

язык, при всей его архаичности, представляет собой все же отдельный иранский язык. 

Спустившись в глубь времен еще на одну ступень, мы сталкиваемся с протоиранским 

языком, послужившим общим предком для всех более поздних иранских языков, а также 

с другими индоиранскими языками, столь же или еще более древними. Носителей всех 

этих языков условимся называть древнейшими арьями, так как все древние 

индоиранские народы действительно именовали себя арьями. 

Прямых исторических свидетельств о древнейших арьях, исходящих от их 

современников, до нас не дошло. Но методом лингвистической реконструкции, 

позволяющей в какой-то мере восстановить протоиранский и протоиндоиранский 

языки, в частности их лексику, а также путем тщательного изучения общего 

культурного фонда разных индоиранских народов в области как духовной, так и 

материальной культуры удается немало узнать об этих арьях. Здесь невозможно дать 

общую картину жизни древнейших арьев, но основные факты таковы: они обитали 

значительно севернее, чем их потомки в Иране и Индии, и контактировали с предками 

армян, греков, славян, балтов и угро-финнов; знали медь и бронзу; занимались 

скотоводством (особенно коневодством) и земледелием, причем первое всегда 

преобладало; вели достаточно подвижный образ жизни, в некоторых случаях, возможно, 

даже кочевой; имели довольно сложные космологические и космогонические 

представления, а также несколько вариантов этногенетических легенд и мифо-

географических схем. 

Древнейшие арьи обитали в обширной полосе евразийских степей от Причерноморья 

до Казахстана и, может быть, еще восточнее, т. е. в местах, где и много позднее, уже в 

исторические времена, жили ираноязычные скифо-сарматские народы. Отсюда они и 

расселялись последовательными волнами на юг; удачным кажется предположение, что 

http://gumilevica.kulichki.net/HPH/hph02.htm#hph02note3
http://gumilevica.kulichki.net/HPH/hph02.htm#hph02note4
http://gumilevica.kulichki.net/HPH/hph02.htm#hph02note5
http://gumilevica.kulichki.net/HPH/hph02.htm#hph02note5
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уже древнейшие арьи двигались, по крайней мере, двумя волнами, из которых поздняя 

частично перекрыла более раннюю. Считается, что распад общеарийского единства 

относится примерно к рубежу III и II тыс. до н.э., общеиранского - примерно к середине 

II тыс. до н.э., а восточноиранского - к рубежу II и I тыс. до н э. 

 

 
Общей иллюстрацией к процессу расселения древнейших арьев на юг может служить 

предание о Йиме (Яме), который почитался в качестве прародителя всеми древними 

индоиранскими народами. В нем повествуется, как этот славный герой трижды, через 

определенные промежутки времени, расширял землю в южном направлении, в 

полуденную сторону, когда она переполнялась "мелким и крупным скотом, людьми, 

собаками, птицами и красными огнями пылающими". 

Археологические данные вполне соответствуют такой картине. Эти данные 

относятся прежде всего к западным вариантам андроновской культурной общности. 

Самый ранний из них, представленный яркой и самобытной петровской культурой 

(XVII-XVI вв. до н.э.), ограничивается в основном степями Западного Казахстана и 

Южного Урала. Следующий, в лице алакульской культуры (XV-XIII вв. до н.э.), 

вырастающей из петровской, широко распространяется и в Средней Азии: памятники 

его находят в районе Ташкента, в долине Зеравшана, в Фергане и т. д.; вбирая по пути 

элементы соседней срубной культуры, этот вариант создавал смешанные типы, 



47 

 
 

например, тазабагьябская культура (XV - XI вв. до н. э.) в низовьях Амударьи. Надо 

думать, что в памятниках всех этих культур и в их распространении на юг и 

запечатлена история протоиранских арьев Хванираты, страны колесниц: не случайно 

колесницы сопровождали носителей петровской и раннеалакульской культур даже на 

тот свет, составляя характернейшую принадлежность их погребальных 

сооружений.Несомненно, эти арьи внесли основной вклад в формирование этноса 

авестийских арьев. Но археологически проследить данный процесс пока еще 

затруднительно. Известно лишь, что памятники завершающей фазы (XII - IX вв. до н. 

э.) упомянутых культур степных арьев находят уже непосредственно на территории 

земледельческих оазисов Средней Азии и Ирана, где они относятся к периоду, 

переходному от старых земледельческих культур к новым, в частности к язовским 

комплексам авестийских арьев. В то же время большинство археологов согласны с тем, 

что в сложении этих последних памятников, свидетельствующих об определенной 

архаизации и варваризации общества, на первых порах принимал участие степной 

компонент. 

В самих же степях андроновские племена к концу II тыс. до н. э. были потеснены 

носителями карасукской культуры, пришедшими, по всей вероятности, из глубины 

Центральной Азии. В результате слияния андроновских и карасукских элементов в 

степях Казахстана и Средней Азии возникли новые культуры, такие, например, как 

бегазы-дандыбаевская. В плане этнической истории эти события можно было бы 

истолковать как наложение какого-то центральноазиатского, неиндоиранского и 

вообще неиндоевропейского суперстрата на протоиранскую основу. Процесс этот 

сопровождался в конце II и первой половине I тыс. до н. э. распространением далеко на 

запад некоторых дальневосточных элементов культуры и монголоидного расового типа. 

Но в конечном итоге местный иранский элемент все же возобладал. Учитывая 

критерии места и времени, здесь можно было бы видеть, мне кажется, процесс 

сложения восточноиранской, скифской в широком смысле, этнической общности. 

Одними из первых известных истории представителей этой общности были воспетые в 

иранском эпосе туры, постоянные противники авестийских арьев. Заметим, что 

имена их предводителей не всегда поддаются истолкованию из иранских языков. 

Позднее- эту же общность представляют упомянутые выше саки, тохары и другие 

племена, уже бесспорно ираноязычные. 

Древнейшие арьи иранской группы находились в тесном взаимодействии с арьями 

индийской группы. Давно уже признано, что широко распространенные в индийской 

мифологии сказания о борьбе дэвов со своими старшими братьями, асурами, отражают 

взаимоотношения предков индийцев с предками иранцев. В разделении самих асуров на 

две группы - дайтьев и данавов, потомков речных богинь Дити и Дану, - тоже легко 

просматривается историческая основа. У каждого древнего иранского народа 

существовала своя этногенетическая легенда, в которой он был представлен потомком 

героя-прародителя и духа (всегда являвшегося в женском облике) главной реки в стране 

обитания данного народа. В упомянутом случае подразумеваются, видимо, духи рек 

Вахви, т.е. "Доброй" - Да[й]тьи (Амударьи), и Данавы (Танаис - у греков, Сырдарья - в 
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данном контексте). А под дайтьями и данавами имеются в виду, надо думать, первые 

иранские племена, осевшие в бассейнах Амударьи и Сырдарьи в конце II тыс. до н.э. 

Замечу также, что в современной этим племенам Ригведе асуры упоминаются как 

вполне реальные и конкретные недруги. 

 
Интересно, что часто упоминаемые в индийской мифологии потомки некоего героя 

Бхригу, связанные с асурами, в Ригведе тоже фигурируют как реальное племя. Из других 

источников известно, что бригами именовались фригийцы в древнейшие времена, еще до 

переселения их из Европы в Малую Азию (в конце II тыс. до н. э.). А лингвистические 

данные свидетельствуют о тесных контактах древнейших арьев с предками 

фригийско-фракийских племен, в которых есть основания видеть носителей срубной 

культуры степей Поволжья и Северного Причерноморья. "Срубники" активно 

участвовали вместе с западными "андроновцами", т. е. древнейшими иранскими 

арьями, в заселении Средней Азии во второй половине II тыс. до н. э. Отсюда какие-то 

племена бригов могли попасть и к индийским арьям. Там потомки Бхригу стали 

основателями нескольких почитаемых родов брахманов, знатоков древних обрядов. Так 

становится понятным удивительный факт специфических протоармянско-

индоарийских связей в области сакральной, жреческой поэзии. Ученые справедливо 

полагают, что эти связи могли осуществляться только через степной пояс в середине II 

тыс. до н. э. Так совокупность всех источников позволяет предположить участие еще 

одного элемента в этнической истории Средней Азии. 

О степных истоках ведийских арьев прямых указаний в источниках нет. Может 

быть, намеком на пребывание их предков в степях являются сказания о совершенном в 

очень давние времена походе дэвов к далекой реке Раса (соответствующей Раха иранских 

текстов), расположенной за пределами мира дэвов, и асуров. Возможно, что под рекой 

Раса имеется в виду Волга. Археологическая связь ведийских арьев со степными 

культурами Средней Азии как будто намечается, но она очень неопределенна. Между 

тем в степном поясе археологами давно уже выявлена культура, которая, судя по 

отдельным ее чертам, и особенно по характеру погребального обряда, вполне может 

претендовать на роль культуры древнейших индийских арьев. Это - восточный 

вариант андроновской культурной общности, а точнее, федоровская культура. Если 
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связь ее с ведийскими арьями не установлена, то по поводу отношения ее ко второй 

волне индийских арьев можно сделать кое-какие наблюдения. 

Много раз дискутировавшийся вопрос о второй волне вторжения индоарийских 

народов в Индию сводится к следующему: примерно на рубеже II и I тыс. до н. э. от 

Памирского горного региона через Гилгит и Читрал в Центральную Индию хлынула 

новая волна индийских арьев, которые частично наслоились на более древние ведийские 

племена индийских арьев, частично оттеснили их к горам. Новые племена иногда 

называют эпическими арьями, так как именно они выступают в главных ролях в 

древнеиндийском эпосе. Первым среди них было племя куру. По археологическим 

данным известно, что в последние века II тыс. до н. э. памятники федоровской 

культуры продвигаются все далее к югу: в Семиречье и долины Тянь-Шаня, в области 

правых притоков Амударьи, на Памир. Влияние этой культуры заметно и на 

памятниках местных землевладельцев. Возникает вопрос, не является ли указанный 

процесс археологическим выражением событий, связанных с продвижением на юг второй 

волны индийских арьев? 

Но кроме иранской и двух индийских инвазий древнейших арьев есть основания 

предполагать еще одну индоиранскую волну на юг, предшествовавшую всем другим и 

принесшую, как уже говорилось, этнический слой, послуживший субстратом при 

последующих вторжениях. Этот слой выявляется благодаря пережиточным, очень 

ранним элементам в культуре древних иранских народов - не иранским по 

происхождению, а индоиаранским - и благодаря появлению в Передней Азии следов 

какого-то индоиранского языка, принесенных неиндоиранцами - касситами (с XVIII в. до 

н. э.) и хурритами (XVI-XIII вв. до н. э.), - языка, тоже явно не иранского, но и не 

безусловно индоарийского. Очевидно, какая-то группа древнейших арьев на рубеже III и II 

тыс. до н. э., отделившись от общеиндоиранского единства, стала продвигаться к югу, в 

те места, где их сменили впоследствии иранские и индийские арьи, принесенные 

последующими волнами, т.е. в Среднюю Азию, Иран и, может быть, в Индию, вступив 

на западе Иранского нагорья в контакт с касситами и хурритами [Пьянков 2008, 9-13]. 

At the end of the 3rd/first quarter of the 2nd millennium BC there were considerable ethnic 

movements across the Eurasian steppe. These were probably stimulated both by an ecological 

crisis-increased steppe aridity (Kremenetsky 2000; Spiridonova 1991) and the consequential 

introduction of pastoral nomadism-and the improvement of both transport and bronze 

metallurgy. 

The discovery of the Sintashta cemetery in the Urals with its burials of warrior-charioteers 

accompanied by a rich set of arms, chariots, pairs of draught horses and cheek-pieces for their 

harnessing and burial 25 in the Novy Kumak cemetery prompted K. F. Smirnov and myself 

(1976; 1977) to propose a Novokumak chronological horizon that unites sites of the Urals and 

western and northern Kazakhstan. On the basis of the stratigraphic position of the Novokumak 

kurgan the horizon can be set between the Catacomb culture and the developed Andronovo 

culture of the Alakul’ type. At this time the characteristic cheek-pieces are found as far as 

Mycenae and the horizon is dated to the 17th-16th centuries BC. Most important is the bold 

suggestion that the Novokumak-Sintashta horizon formed in the Urals as a result of a migration 
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from the west and the assimilation of several East European cultures-the Catacomb culture (in 

its later development as the Multi-roller Ware culture), the Abashevo culture (within the large 

number of Corded Ware cultures of Europe), and the Poltavka culture which reflects a later 

derivative of the Pit-grave culture along the Volga and in the Urals. 

Traces of numerous fires and rebuilding have been found in all the Sintashta fortresses that 

have been examined; all central warrior graves were robbed in antiquity reflecting the unstable 

situation of the region. The necessity to defend the mines and the settlements of metalworkers 

required the building of fortresses and these then served as the production centers (Fig. 58). The 

labor requirements of building the fortresses, undertaking mining and the processing of the 

metals demanded a social group that could organize the workforce and distribute metal. 

The same group probably also oversaw the military functions. The main task of the 

organizing elite was the consolidation of the ethnic group. This military elite stimulated the 

developments of the arts of war and the introduction of the tactics of chariot warfare. The 

development of metallurgy and the use of the chariot expanded the cultural connections of the 

Ural population. 

Those who support an Indo-Iranian or Aryan attribution to the Andronovo culture have 

provided evidence of the migration of steppe tribes to the south into Central Asia and 

Afghanistan in the second half of the 2nd millennium BC (see bibliography in Kuz’mina 1994; 

P’yankova 1998). The appearance of horse bones and the depiction of horses in Turkmenia, where 

the horse was earlier unknown, and the spread of horse-drawn chariots in Namazga VI are all 

connected with this wave of migration (Kuz’mina 1980). In Bactria one horse burial is known 

from Dashly 19 (Sarianidi 1977: 148) and there are images of horse heads on ceremonial bronze 

axes and handles (Fig. 95; Pittman 1984: fig. 32; Amiet 1988: fig. 9b; Ligabue et al. 1988: figs. 

96, 101; Fig. 95). 

 
The ethnic movements of the Andronovo tribes in the 15th-13th and the 12th-9th centuries BC 

The second stage of Andronovo migration comprises the 15th-13th centuries BC. The synthesis 

of different cultural components led to the unification of culture during the Petrovka stage. The 

large depositions of sacrificed horses and other animals and wealth disappear, burial rites become 



51 

 
 

simpler and there is a standardization of metal and ceramic technology and ornament. Tribes 

settle in northern and central Kazakhstan while some groups reach Central Asia. 

It is reasonable to presume that Andronovo influence extended as far as China. In the 

Anyang culture we find the momentous achievements of a world civilization-metallurgy, 

wheeled transport and horse-breeding-already in their developed form; the Yellow River displays 

no preceding development. Pursuant to the ancient tradition created during the formation of the 

Chinese state, civilization emerged there independently. This traditional hypothesis of 

autochthonous development has been embraced by most Chinese archaeologists (Cheng Te-K’un 

1961; Chang Kwang-Chih 1959; 1965; 1968). 

Northern Chinese populations may have received metal, wheat and barley, wheeled vehicles, 

the sheep and the horse from the Afanas’evo tribes, who came from the west. The words for all 

these were borrowed into Chinese from Indo-European, presumably Tocharian (Pulleyblank 

1996: 1-24). It is likely that the rites of domestic animal sacrifice, familiar in the European 

steppes from the 4th millennium BC, were also adopted. 

Other innovations of Chinese civilization were horse-breeding and wheeled transport. Horse 

bones are represented in the metal-using cultures of the early 2nd millennium BC (Qijia, Siba 

and Longshan), but their role was negligible and there is no evidence of domestication (Linduff 

2000a, b). Judging by the depictions (Linduff 2000b: fig. 1, 2) and, particularly, engravings 

denoting the horse in Chinese oracle-bone inscriptions, it was the wild Przhevalsky horse (Mair 

1998). Its range in the historical period embraced the whole of the Eurasian steppes, including 

Mongolia. 

The most important innovation of the first quarter of the 2nd millennium BC was the spread 

of the light war-chariot with two spoked wheels, harnessed to a pair of horses. The oldest finds of 

chariots and horses in warriors’ graves are known from the Urals and on the Volga (Gening 

1979; Kuz’mina 1994; 2001; representations are known from Anatolia and Syria (Littauer and 

Crouwel 1979; Moorey 1986). Having emerged in the formative period of the Andronovo culture 

at the sites of Sintashta and Petrovka, chariots dominated the steppes in the third-quarter of the 

2nd millennium BC in the Timber-grave and Andronovo cultures, which is evidenced by cheek-

pieces, representations on vessels and on petroglyphs. The representations of chariots in Xinjiang 

(Cheremisin and Borisova 1999: 129-134, pl. i; ii) are analogous to the Andronovo chariots of 

Kazakhstan and Semirech’e and are executed not in the Near Eastern manner in profile but in 

the Eurasian style en face (Littauer 1977; Novozhenov 1994), which indisputably corroborates 

their origin in the north-western steppes (Fig. 93: 10-13). 

As it has been stated in the chapter on funeral rituals, the Andronovan cemeteries were 

situated outside the settlements. Graves were encircled with round or rectangular enclosures, 

and barrows were erected above them. Trench graves often contained frames of logs or stone 

cists. Andronovo was a biritual culture. An inhumed body was placed in a flexed position on the 

left side with the head to the west. But the main custom was cremation: the ashes were brought 

in a vessel (or on a plate as in the Urals) and poured out onto the bottom of a grave. As M. P. 

Gryaznov has shown, sometimes a figure was made with the ashes. 

In the last quarter of the 2nd millennium BC an ecological crisis arose in the steppes. There 

occurred a sharp fall in temperature (Romashko 1986; Spiridonova 1991; Ivanov 1996; 
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Lavrushin and Spiridonova 1995; 1999; Ivanov and Vasil’ev 1995). The output of the biomass 

diminished. Thick blankets of snow made it impossible for horses to obtain food for themselves 

and for the sheep from under the snow. These unfavorable ecological conditions led to extremely 

significant historical consequences, but their prerequisites had been forming during the previous 

centuries. 

The most important innovation was that horse-riding became a common feature. As it has 

been already noted, herdsmen that grazed herds of horses were able to ride them. But there is no 

objective data on the existence of warrior riders in the preceding period. The appearance of horse-

riding in the Final Bronze Age is evidenced by a new type of rodlike cheek-piece found over a 

vast area from the Carpathian to the Altai mountains (Rusu 1960; Huttel 1981; Boroffka 1998; 

Dietz 1998). The bronze cheek-pieces of the Scythian time followed this pattern [Kuz'mina 

2014, 220-602]. 

At the end of the nineteenth century, scholars began to criticize this viewpoint, arguing that 

“the domestication of animals was possible only under the conditions of a sedentary way of 

life.”10 The domestication of animals requires a long process of experimentation and 

accumulation of technical knowledge, and presupposes the existence of other sources of economic 

production that could allow for the surplus in fodder and grains needed to feed the animals. Thus 

we may conclude that plant domestication with primitive farming was probably a precondition 

for the domestication of animals. In the first instances of domestication of animals, which date to 

between 7500 and 6000 b.c. in the area of the Fertile Crescent, the animals were kept as a 

nutritional complement to agricultural products. Some of the animals – for example, the ox, the 

onager, and the dog – were then used for other purposes, such as a means of transportation or as 

protection for domestic animals against predators. 

With characteristic insight, Owen Lattimore emphasized the importance of the oasis economy 

for the evolution of Inner Asian steppe nomads. He hypothesized that early domestication was 

possible in areas where the natural environment was equally favorable to agriculture and to 

animal husbandry. In the steppe oases, where large herbivores captured in the steppe could be 

kept and fed, people gradually learned how to use them, and eventually moved out into the open 

steppe, thus becoming “specialized pastoralists.”11 Lattimore attributed the causes that ignited 

this process and “pushed” the first nomads into the steppe to an economically more efficient 

adaptation to the natural environment of the steppe.12 

Although Lattimore’s displacement theory is not supported by archaeological evidence, 

archaeologists have emphasized the importance of agricultural production in the oases, which 

could also spark revolutionary changes in economic patterns, social organization, and cultural 

development. For example, the colonization of oases was at the root of what has been called the 

Bactria-Margiana Archaeological Complex, as well as of the later “Oxus Civilization” of Central 

Asia.13 In terms of the development of conditions suitable for the advancement of pastoralism, 

the oasis environment is thought to have been conducive to the appearance of a mixed farmer-

pastoralist economy because the proximity of grasslands imposed fewer restrictions on stock 

raising than did valley agriculture, where an imbalance between humans and animals could be 

disastrous.14 
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According to some theories, the oasis dwellers who specialized in stock breeding eventually 

separated themselves from their original environment and became nomadic pastoralists.15 Yet 

these nomads retained close ties with farming communities, upon which they remained to an 

extent dependant for agricultural and handicraft products. Extensive archaeological studies have 

made it clear that the line that separated early pastoral and farming communities, at least to the 

late Bronze Age, between the second and the first millennium b.c., was not neatly defined, and 

even specialized pastoral nomads are known to have engaged in agriculture.16 In the Central 

Asian steppes, the first mixed pastoralistagriculturalist communities appeared following a period 

during the Paleolithic in which a sparse population of hunters of large game (“megafauna”) 

dominated the human landscape. Organized into small societies, these communities were 

characterized by “relative stability, embodied in nomad base camps, and intellectual progress, 

reflected in a large number of prestige, symbolic innovations from statuettes to symbolic 

marks.”17 Pastoral cultures appeared first in the western Eurasian steppes, west of the Urals, in 

the mid-third millennium b.c. These pastoral communities are identified by their distinctive 

mound burials (kurgan).18 

 
From the mid-third millennium b.c., the northern regions of Central Eurasia, east of the 

Urals, were transformed by the shift from an economy of predation to an economy of production. 

The steppe regions became populated with diversified communities of Neolithic hunters and 

fishermen as well as Bronze Age pastoralists and agriculturalists. Possibly because of a climatic 

desiccation that affected soil productivity, a general transition to more pronounced forms of 

pastoralism occurred in the steppe and semidesert areas of Eurasia.19 These environments 

created conditions favorable to the breeding of animals, and agriculture could also be practiced. 

Pastoralists occupied the higher alpine pastures, such as those in the T’ien-shan and the Altai 

regions, whereas along the lower course of the Amu Darya, in Central Asia, animal breeding co-

existed with irrigated agriculture modeled after the system of irrigation of the Khorezmian 

civilization, at the northeastern end of the Mesopotamian world. Although herders became 

gradually more mobile and the aridization of the climate made agriculture more problematic in 

several areas, this evolutional trajectory did not necessarily mean the abandonment of 

agriculture. The more common picture in central Asia during the first half of the second 

millennium b.c., was the development of settled agro-pastoral societies that appear to have 
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wielded considerable political and military power. In addition to the aforementioned climatic 

changes, the interaction between steppe peoples and more advanced agricultural cultures in the 

oases of Central Asia and an internal evolution toward greater economic specialization seem to 

have played an important role in the formation of mobile pastoral societies, such as those of the 

early Andronovo period (1900-1750 b.c.).20 

According to Khazanov, the evolutionary pattern in the formation of pastoral nomads has 

four phases: (1) sedentary animal husbandry, (2) semi-sedentary pastoralism, (3) herdsman 

husbandry or distant pastures husbandry, (4) semi-nomadic pastoralism and pastoral nomadism 

proper.21 David correlates these four stages with as many types of archaeological cultures, 

thereby proposing an evolutionary development.22 The first phase is represented by the early 

horse breeders, evidence for whom has been found in the forest-steppe zone of southern Russia, at 

the site of Dereivka. Primitive horseback riding, presumably a development in the steppe between 

the Ural and the Volga in the mid-third millennium b.c., characterizes the second phase, 

resulting in the increased mobility of these early pastoral communities. The third phase, during 

the second millennium b.c., corresponds to the flourishing of the bronze culture in the steppe 

region and the emergence of wheeled vehicles pulled by horses. Covered wagons provided 

transportation and shelter during migratory moves, and light chariots may have been used in 

warfare and for herd control. The fourth phase, from the beginning of the first millennium b.c., 

corresponds to the emergence of ancient nomads, when horseback riding had already evolved into 

a mature stage of development. It is during the third phase, therefore, that we may assume that 

horses began to be ridden, but how widespread this was, and how important it was for the 

general social and economic life of these agropastoral communities, is moot. These data today 

have to be reconsidered in light of new evidence that places the earliest form of horseback riding 

in the late fourth millennium b.c. 

The role of the horse in the transition from agro-pastoralism to fully developed mounted 

pastoral nomadism has been considered crucial. In particular, horseback riding allowed different 

herding strategies, making it possible for fewer people to control larger herds, and, by allowing 

increased mobility, leading to expansion of the political and cultural horizons of early 

pastoralists.23 The horse is an animal that is notoriously difficult to tame, and according to 

some, the first equid to be domesticated was not the horse, but the more docile onager.24 

Nonetheless, the large number of horse remains recovered at the site of Dereivka (4200–3700 

b.c.), in the south Russian Steppe, leaves no doubt that the domestication of the horse probably 

began in the fifth-fourth millennium b.c.25 Among horse remains found at the Dereivka site, 

evidence of tooth wear caused by a hard bit, dating from before the invention of the wheel – 

therefore ruling out the hypothesis that the horses had been hitched to carts – indicates that the 

Dereivka horses were not only bred but also ridden.26 The finding of cheek pieces made of deer 

antlers with holes drilled in them supports this conclusion. 

It is also based on the assumption that hard bits were in circulation and that their use was 

generalized (bit wear was found on the tooth of a single horse). Horseback riding is also assumed 

to have been developed to control large herds of horses. It is not clear, however, if this evidence 

suffices to prove that the horse was actually ridden, since horses might have been used as draft 

animals even in the absence of the wheel.27 Even if the first horse breeders actually mounted the 
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horse, the communities remained predominantly agricultural, also raising pigs, cattle, and sheep. 

Although the horse was the most important of the Dereivka animals, it remained so within the 

economic context of early agro-pastoralists.28 

Claudia Chang and Perry A. Tourtellotte, “The Role of Agro-pastoralism in the Evolution of 

Steppe Culture in the Semirechye Area of Southern Kazakhstan Nonetheless, these early 

domesticators played an important role in the selection of the species. The Dereivka horses are 

not significantly different from those recovered thirty-five hundred years later, at Pazyryk, in the 

Altai Mountains of Kazakhstan, although they are very different from the smaller wild horses. 

The type of bones proves that human-controlled selection took place, and, whether or not they 

invented riding, these early communities must be given credit for their high level of 

specialization in breeding.29 

In northern Kazakhstan a settlement of the fourth-third millennium b.c. has been excavated 

where 99 percent of all animal remains recovered belong to horses, indicating that those people – 

who lived in large, semisubterranean houses – specialized in horse breeding.30 At this site cheek 

pieces have also been found, but the economic and social characteristics of this settlement do not 

suggest a mobile lifestyle. 

A conservative interpretation would date a significant impact of early horseback riding on 

western and Central Asia to between the mid-third and early second millennium b.c.31 The early 

horse-riding communities, however, were not properly nomadic. Although some communities 

were more or less mobile, riding in wheeled carts to follow their herds, their pastoralism cannot 

be defined as a regular cyclical migration seasonally alternating among different pasture 

grounds; rather, this was “herder husbandry” or at most semi-nomadism.32 These communities 

also depended on agricultural production and had settlements; the migrations of some groups 

documented by archaeological data were most likely permanent dislocations due to causes that 

could have ranged from pasture exhaustion to climatic changes to external threats.33 

Earlier authors tended to see such large-scale migrations as evidence of the existence of 

pastoral nomads in the Central Asian steppe as early as the third mil The Aryan terminology 

that appears in a fourteenth-century b.c. Hittite treatise on horsemanship illustrating the 

training of the chariot horse suggests that such training may have been developed by steppe 

Indo-European peoples, perhaps the Iranian ancestors of the Achaemenian dynasty.34 

What does seem clear is that most improvements in the training and domestication of the 

horse were achieved by a people who were already familiar with animal breeding and who had 

been specializing in this economic activity, although they still practiced farming. It is also 

possible that the steppe environment allowed contacts among early pastoralists that favored the 

spread of horse-training techniques. Nevertheless, the transition to actual pastoral nomadism as 

practiced by horseback riders was probably not completed until the beginning of the first 

millennium b.c., and the first Scythian mounted archers appear on the scene only in the tenth or 

ninth century b.c.35 

Climatic changes may have led to the increased mobility of the steppe people starting in the 

third millennium b.c. In the Bronze Age the technological level of the people of the steppe region 

was greatly advanced by the widespread introduction of metal artifacts into all branches of 

production, leading to the emergence of groups skilled in metallurgy who moved about in 
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wheeled vehicles.36 The earliest wheeled vehicles in the Eurasian steppes were heavy wagons, 

dated to 2900 b.c. and attributed to the Yamnaya culture, located on the lower Dnieper.37 Only 

much later, in the late third and early second millennium b.c., do wheeled vehicles appear east of 

the Urals, in connection with the spread of the Andronovo people. The people of this widespread 

and singularly successful Central Asian culture were adept at animal husbandry, and their 

craftsmen had mastered the art ofbronze metallurgy. These metalworkers were able to manipulate 

alloys so that the quality of the bronze would be harder or tougher according to the specific 

function of the weapons and tools that they made. Later, Andronovo people, because of their 

long-distance migrations, may have played an important role in the development of oasis 

economy, a point suggested by similarities in the nomadic ceramics from distant areas.38 

The broader utilization of mineral ores from multiple independent metallurgical sources and 

the expansion of the use of wheeled vehicles and bronze objects are all signs of economic 

development. Yet the concomitant abundance of weapons indicates that there were increasing 

tensions among various communities:39 During this “second epochal type of culture,” after the 

Neolithic revolution, it seems that “[t]he struggle for forcible redistribution of pasture and 

accumulated wealth [gave] rise, at a certain stage, to a type of militarization of society that found 

expression and progress in the production of weapons.”40 

 
Moreover, chariots, mostly used for war, should be distinguished from the four-wheeled 

wagons and two-wheeled carts used to transport people and goods. Though based on pre-existing 

models of wheeled vehicles, the war chariot seems to have been developed by the agro-pastoralists 

of the Andronovo culture.41 The chariots were light and fast; they had spoked wheels and a rear 

axle supporting a box in which normally no more than two warriors could either stand, kneel, or 

sit.42 Recent discoveries have revealed fully formed chariots with spoked wheels of the Sintashta-

Petrovka culture, and these may date to as early as 2026 b.c.43 These are technically and 

conceptually very similar to chariots found both in western Asia – at the Lchashen site in the 

Caucasus – and in East Asia, at the Shang royal site of An-yang. However, according to the 

expert opinion of Littauer and Crouwel, the Sintashta-Petrovka chariots had a gauge and 

especially a wheel nave that were too narrow, resulting in a very unstable structure that could 

not have been efficient for hunting, racing, or fighting. The inefficiency of this type of chariot is 

made even more evident by the probable availability of horseback riding, which clearly was a 

superior means oftransportation, herd control, and warfare. Hence Littauer and Crouwel imply 

that chariots, which originated in the Near East, where a continuous line of development can be 
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seen from four-wheeled carts to two-wheeled carts to light chariots, were taken on by the nomads 

predominantly for the symbolic of accompanying the dead to their burial place. In other words, 

the “prestige value” that the chariot enjoyed in the Near East prompted its construction in the 

steppe, not its “workaday” usefulness.44 

The Andronovo people’s unquestioned economic superiority propelled this culture across the 

Eurasian steppe from the Urals to South Siberia whether by horseback or by chariot, and 

numerous studies indicate that the chariot was imported into China from the west, through 

Central Asia, possibly around the thirteenth century b.c.45 Although no definite evidence has 

emerged yet, it is plausible that the Andronovo culture’s contacts with the eastern part of 

Central Asia, and especially its interaction with the archaeological context of northwestern 

China (present-day Sinkiang), may be responsible for the introduction into China of the chariot, 

whose western origin is doubted only by few. These contacts are attested to by the archaeological 

evidence, including similar bronze artifacts such as axes, celts shaped as spades, and other 

implements.46 

The earliest Chinese chariots to have been found were discovered in burials of the Shang 

dynasty at An-yang; buried with the chariots were their horses and drivers, who served as 

sacrificial victims. This type of vehicle was used by the aristocracy for display, for hunting, and 

in war. It was made of a central pole, with one horse harnessed on each side, and a box – typically 

rectangular or oval; a spoked wheel was at each end of an axle attached crosswise to the rear end 

of the central pole. The chariotappears in China already fully formed.47 There seem to have been 

no other wheeled vehicles, such as wagons or carts, pulled by cattle or equids, in use in China 

before the introduction of the chariot. Later, during the Chou dynasty, chariots were a common 

feature of the funerary inventory of the richest tombs, as well as forming the core of both the 

Chou and foreign armies. 

Although it is generally assumed, as we have seen in the previous chapter, that the Shang 

chariot is a borrowing from the Andronovo people, few chariot remains have been found in the 

Northern Zone.37 The presence of chariots in this region cannot be doubted, however, given 

their extensive documentation in the petroglyphs of the Altai region, the T’ien-shan mountains 

in Sinkiang, and the Yin-shan mountains in Inner Mongolia. For instance, a rock carving from 

the Yin-shan mountains illustrates a scene inwhich a hunter shoots game after having 

dismounted from a chariot that has eight-spoked wheels and is pulled by two horses.38 The 

petroglyphs, as well as the actual chariots found in the Sintashta burials, show the northern 

complex chariot as having essentially the same design and technical characteristics as the 

Chinese chariot.39 [Di Cosmo 2016, 21-55]. 

Носители "андроновской" культуры близки к "афанасьевцам" - динлинам, но не 

тождественны с ними. "Очагом формирования "андроновского" подтипа были 

казахстанские степи, и в Минусинском крае "андроновцы" являются западными 

пришельцами" ([*10], с. 70). На западе элементы "андроновской" культуры переживают 

ее минусинский вариант, и поэтому представляется возможным видеть в 

"андроновцах" древних кипчаков - кюе-ше, народ, несомненно, динлинского 

происхождения ([*5], с. 57-59). В древности китайцы знали об этом народе, видимо, 

очень мало. Он упомянут в числе племен, покоренных хуннами в 205-203 гг. до н.э. ([*4] 

http://gumilevica.kulichki.net/articles/Article26.htm#Article26note_10#Article26note_10
http://gumilevica.kulichki.net/articles/Article26.htm#Article26note_5#Article26note_5
http://gumilevica.kulichki.net/articles/Article26.htm#Article26note_4#Article26note_4


58 

 
 

т. 1, с. 50). Вначале мы встречаем кипчаков на Алтае, но затем, когда они смешались с 

черноволосым народом "канглы", получились половцы русских летописей, или куманы 

венгерских хроник. Самое название "половцы" сопоставляется с цветом их волос - 

половым, т.е. соломенно-желтым. Согласные сведения китайских и мусульманских 

авторов подтверждают эту характеристику ([*5], с. 57) [Гумилёв 2008, 3-4]. 

В то же время на востоке степей формируется андроновская культурная общность. 

Во второй половине II тыс. до н.э. она распространяется на територии от южного 

Приуралье по всему Казахстану и в степной части Западной Сибири вплоть до Енисея 

[Виноградова, Кузьмина 2014, 127]. 

Андроновская культура развивается на базе ямной. Распространение андроновской 

культуры происходило неравномерно[3]. На западе она доходила до района Урала и Волги, 

где контактировала со срубной культурой. На востоке андроновская культура 

распространилась до Минусинской котловины, частично включив в себя территорию 

ранней афанасьевской культуры[4]. На юге отдельные материальные памятники 

обнаружены в районе горных систем Копетдага (Туркмения), Памира (Таджикистан) и 

Тянь-Шань (Киргизия) - в область расселения дравидоязычных племен[5][6][7][8][9][10][11]. 

Северная граница распространения андроновской культуры совпадает с границей тайги. 

В бассейне Волги ощущается заметное влияние срубной культуры. Керамика типа 

Фёдорово обнаружена в районе Волгограда. 

 
В сибирских степях сложился единый для всех андроновцев хозяйственно-

культурный тип пастухов-скотоводов и земледельцев, Андроновцы жили оседло в 

долговременных полуземлянках. Их поселки располагались в долинах рек, богатых 

пастбищами и плодородными землями, пригодными для земледелия. В стаде 

преобладали крупный рогатый скот, овцы, лошади. Андроновцы стали первыми в 

азиатских степях наездниками. Скот большую часть года содержался на пастбищах 

под наблюдением пастухов, а зимой - в специальных загонах. Злаки возделывались на 

легких для обработки пойменных землях. Почва обрабатывалась вручную каменными и 

бронзовыми мотыгами. Охота и рыболовство большого значения в хозяйственной жизни 

не имели. 

http://gumilevica.kulichki.net/articles/Article26.htm#Article26note_5#Article26note_5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0#cite_note-3
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%80%D0%B0%D0%BB_%28%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0%29
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D1%83%D0%B1%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D1%83%D1%81%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%84%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%84%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%82%D0%B4%D0%B0%D0%B3
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80%D0%BA%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%B4%D0%B6%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%8F%D0%BD%D1%8C-%D0%A8%D0%B0%D0%BD%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0#cite_note-5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0#cite_note-5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0#cite_note-7
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0#cite_note-7
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0#cite_note-9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0#cite_note-9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0#cite_note-11
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%B9%D0%B3%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4
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Андроновцы были племенами металлургов. Они обладали медными и оловянными 

рудниками и поставляли металл далеко на запад. Их литейщики обеспечивали широкое 

производство орудий труда (серпов, топоров, кельтов) и оружия (кинжалов, втульчатых 

наконечников, копий с листовидным пером), в том числе и за пределы андроновского 

ареала. Разрабатывались месторождения медной руды в Алтайских горах, а также в 

Казахстане. 

Освоив степь и лесостепь, андроновцы в поисках новых полей и пастбищ по долинам 

рек проникали в таёжную зону, где смешивались с аборигенным населением. В 

результате на юге западносибирской тайги сложились андроноидные культуры 

(черкаскульская, сузгунская, еловская), сочетавшие местные и пришлые традиции. Под 

влиянием андроновской культуры у носителей этих культур сложились собственные 

бронзолитейные центры, сыгравшие большую роль в распространении металла в 

таежной зоне. 

Жилища представляли собой полуземлянки и наземные бревенчатые хижины. 

Некоторые поселения (например, поселения в районе Петровки и Боголюбово) 

окружались рвами и валами, земля для которых бралась при отрывке рва. По верху валов 

сооружался деревянный частокол. Для проезда внутрь были оставлены перемычки во рву, 

а в валу устроены ворота для проезда колесниц. 

Погребения производились в ямах с каменными насыпями, иногда окружались 

оградами из каменных плит. Встречаются захоронения с использованием деревянной 

облицовки. Умерших укладывали в скорченном положении, кисти рук укладывались 

перед лицом. В погребениях находят кремнёвые наконечники стрел, бронзовые орудия и 

оружие, украшения, керамику. 

Андроновскую культуру, как правило, относят к индоиранцам[12], в генетическом 

плане являвшимся носителями гаплогруппы R1a[13]. Культура связывается с 

изобретением колеса со спицами для колесниц около 2000 до н.э. Захоронения 

производились в курганах и включали (полностью или частично) останки домашних 

животных (лошадь, собака). В захоронениях обнаружены также колесницы. На текущий 

момент она является самой древней из найденых колесниц в мире (на 300 лет старше 

месопотамской) [Андроновская культура 2014, 1-3]. 

Основу плана Аркаима (общая площадь 20 тыс. кв. м) составляли два кольца 

оборонительных сооружений, вписанных друг в друга, два круга жилищ - внешний и 

внутренний - и подпрямоугольная центральная площадь (около 30x40 м). Обводная 

стена имела диаметр 160 м и ширину по основанию около 4 м, стена была сложена из 

плотного, специально приготовленного грунта с примесью извести, забитого в 

деревянные клети 3-4 м. С наружной стороны она была облицована сырцовыми блоками, 

которые укладывались, начиная со дна рва, на всю высоту стены (глубина рва 1,5-2 м, 

высота земляной стены, по предварительным расчетам, 2,5-3 м). 

Верх стены был усилен двумя параллельными частоколами бревен, промежуток 

между которыми заполнялся дерновыми пластами. С внутренней стороны к 

оборонительной стене вплотную примыкали торцы жилищ, составляя с ней одно целое, 

т.е. настоящие «жилые стены». Длинные стороны жилищ располагались строго 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%B9%D0%B3%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B7%D0%B3%D1%83%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B8%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B8%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D0%B0_R1a
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D0%B0_R1a
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0
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радиально по отношению к дуге оборонительных укреплений. Выходы жилищ были 

обращены к единственной круговой улице, которая пролегала через все поселение 

параллельно внутреннему рву и стене цитадели. Облицованный деревом ров, залегавший 

по центру вдоль главной круговой улицы, оказался продуманной системой водостока и 

канализации с отстойниками и очистными сооружениями. 

 
Стена цитадели той же конструкции, что и стена, окружающая город, но менее 

массивная. Со стеной цитадели сливаются торцы жилищ второго, внутреннего жилого 

кольца. Жилища все трапециевидные, расположены радиально, с выходом на 

центральную площадь, отличавшуюся сильным прокалом почвы. К центру - к площади 

цитадели обращены также все осевые линии зданий, улицы и направление главных ворот. 

Главный вход в город расположен на юго-западе. От него к площади вела улица. В городе 

было четверо ворот, и от каждых из них шла радиальная улица. 

В домах имелось от восьми до двенадцати комнат и большое помещение с колодцем 

и ямными кладовыми для хранения продуктов. К последним подведены воздуховоды от 

прохладного колодца. Трапециевидные жилища опирались на каркасные столбовые 

устои. Их глинобитные стены высотой до 3 м были облицованы досками. Вдоль стен 

ставились сосуды. Наружная торцовая стена той же высоты была выложена 

глинобитными блоками желтого цвета. Крыша жилищ была тонкая, обмазанная 

глиной. Водостоки из деревянных желобов размещались по кровлям, и сами кровли были 

обитаемы. 

Колодцы, находившиеся в жилищах, имели глинобитные ложные своды и служили 

своеобразными холодильниками. Дно колодцев укреплялось колышками, которые 

оплетались плетнем. Возле колодцев располагались металлургические печи с 

дымоходами. Усиленная тяга воздуха для плавления металла исходила из колодца. У 
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печей обнаружены обожженные черепа лошадей - следы жертвоприношений. В 

глинобитных полах жилищ встречены детские погребения. 

Хотя дома не сообщались друг с другом, все жилища были покинуты организованно, а 

город был сожжен уходившими жителями. Археологам достались лишь случайно 

забытые вещи. Во всех рвах обнаружено множество полусгоревших деревянных 

конструкций, а в жилищах - обгоревшие столбы. Вдоль внутреннего рва располагались 

металлургические и гончарные печи со следами производственной деятельности. 

Радиальные стены помещений служили улицами, и бывали случаи, когда нижняя улица 

«подныривала» под верхнюю. 

В радиусе 5-6 км от Аркаима расположены три небольших поселения, относящихся 

к сельскохозяйственной округе города. Можно полагать, что здесь применялось 

лиманное орошение с помощью небольших плотин или водоподъемников. В качестве 

строительных материалов использовалось 4-5 типов сырцовых кирпичей, блоков, 

вальков-гуваляков различного состава. К глине и илу примешивался то навоз, то известь, 

то употреблялись дерновые пласты с болотным илом. Находок немного: литейная 

форма серпа-струга, булавы, каменные молоты и кайла, кремневые наконечники стрел, 

каменный топор с проушиной, глиняные «лепешки» со злаками. Случайно обнаружена 

каменная скульптура: голова человека, обломок головы верблюда из гранита. 

В одном из могильников Аркаима обнаружена единственная нефритовая бусина - 

несомненно, нездешняя, привезенная сюда из Прибайкалья по Великому нефритовому 

пути33. Получено 30 датировок по С14, указывающих на XXI-XVII вв. до н.э. Один из 

основных исследователей Аркаима, Г. Б. Зданович, думается, справедливо предполагает 

прямую связь открытого им в Южном Зауралье очага высокой культуры с древней 

историей индоиранских племен перед их уходом с территории сибирской прародины в 

далекие южные страны - Иран и Индию. «Время существования петровско-

синташтинских комплексов определяется по характерному набору металлических 

изделий и костяным псалиям XVII-XVI вв. до н.э. Оно соответствует Трое VI северо-

западной части Малой Азии, концу среднеэлладского-раннемикенского периода 

материковой Греции, последним этапам средней бронзы Фракии, ранним горизонтам 

культур типа Дашлы и Сапалли Северного Афганистана и Южного Туркменистана»34. 

Вероятно, эти древнейшие города, крепости, ритуальные и погребальные 

сооружения, пашни и пастбища оставлены на юге Западной Сибири передовым массивом 

тех индоевропейских племен, которые, очевидно, были еще тесно связаны с далекой 

переднеазиатской прапрародиной35. Ведь именно в Сирии, Анатолии и на Балканах 

обнаруживаются более ранние аналоги: круглые города с радиально расположенными к 

центру трапециевидными жилищами, примыкающими к круговой оборонительной 

стене торцами36. Контакты и реалии петровско-синташтинской культуры прямо 

указывают на меридиональные связи Западной Сибири с ранними земледельческими 

цивилизациями далекого Юга, свидетельствуя о высоком общественном и техническом 

уровне развития Сибири в бронзовом веке. 

Известно, что в древних мифологических и эпических повествованиях народов Индии 

и Ирана содержатся сведения о далеких северных странах, позволяющие высказывать 
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предположения о том, что прародина предков иранцев и индийцев, так называемых 

ариев, находилась если не за Полярным кругом, то, во всяком случае, в северной части 

Сибири, прилегающей к Уральским горам37. Об этом писал еще в начале XI в. 

выдающийся ученый-энциклопедист, уроженец Хорезма, А. Бируни38. Священные 

гимны ариев сохранились в их древнейших письменных памятниках - ведах индийцев и в 

Авесте иранцев. 

 
О северных странах знали и античные авторы - Аристей (VII в. до н.э.) и Геродот (V 

в. до н.э.). Они описали земли ираноязычных скифов и савроматов, а также 

соседствующих с ними северных племен: аримаспов, «грифов» и гипербореев, обитавших 

у «Северного моря» возле высоких Рифейских (Уральских) гор. По Геродоту, «земли и 

воздух там полны перьев... постоянные снегопады, летом, конечно, меньше, чем зимой... 

из-за столь суровой зимы северные области этой части света необитаемы». По 

Геродоту, на севере есть люди, «которые спят по шесть месяцев», и т.д.39. 

В «Махабхарате» сообщается, что между горами Меру и Северным океаном 

располагалась «страна блаженных, счастливых людей» («гипербореев» античных 

авторов). По Авесте, священные горы севера назывались Хара Березайти (Высокая Хара). 

На Харе якобы творец Вселенной Ахурамазда воздвиг дворец для великого бога Митры, а 

для бога Сраоша был сооружен тысячеколонный дом. Вокруг этой обители священных 

божеств арийские первогерои и земные цари совершали свои жертвоприношения. Это и 

есть «центр земли»40.Эпические повествования древних индоиранцев и греков о горах 

Меру, Хара или Рипы подразумевают, на наш взгляд, единственно северный Уральский 

хребет. Можно предположить, вслед за рядом ученых, что «счастливая страна» - родина 



63 

 
 

древних ариев - действительно находилась некогда на сибирских склонах Уральских гор в 

долинах рек Урала и Тобола, т.е. в области существования целого куста древнейших 

первогородов Сибири в середине II тыс. до н.э. Там, очевидно, возникли зачатки 

зороастрийской религии [Кызласов Л., 2014, 128-132]. 

Свидетелства и доказателства за това, че населението в областите по и в близост до 

р. Марош през Ранното Средновековие е прабългарско предлага и палеоантропологията, 

според данните на която “палеоантропологичните връзки между басейна на Среден 

Дунав и Централна Азия са съществени” и представени главно от “тураноидната и 

памирската раса”; в погребенията конкретно от областта на Szentes и Borbástanya, 

които са възможно най-близко разположените до гр. Надь Сент-Миклош селища 

измежду археолого-антропологически проучените, голям дял имат тураноидната и 

памирската раса, като специално първата се характеризира с подчертано брахикранни 

и европо-монголоидни черти, сред които преобладават европеидните; свързана е с 

оногуротюркския етнически компонент на унгарския народ от епохата на 

Завладяването на родина; в нейния генезис съществена роля играе “андроновската раса” и 

е широко разпространена по Евразийската степ от Минусинската котловина до 

Карпатския басейн благодарение на Великото преселение на народите [Lipták 1983, 100-

140]. 

Към последната доста обширна географска област безспорно спада и Минусинската 

котловина, в която редица изследователи от различно време, виждат прародината на 

българите, и в най-ново време, “унгаро-българският” историк проф. П. Юхас [1985] 

например издири, систематизира, обясни и описа немалък брой факти и данни от 

езика, антропологията, материалната и духовната култура на ранноантичните 

племена по тези земи, които по един категорично-неоспорим начин свидетелствуват и 

доказват, че прародината на българите е тъкмо тук, по тези степи, където през 

епохата на Тагарската култура от VІІІ-V в. пр.н.е. например, българите живеят през 

зимата в къщи, а лятото – в шатри, като в селищата са разположени една до друга 

къщи и юрти, докато през зимата животните ги затварят в кошари; наред със 

скотовъдство, те се занимават и със земеделие, като “орат” земята с мотика, 

реколтата си жънат с бронзови сърпове, а за напояване на нивите си прокарват 

напоителни канали, които на места преминават през скали, а на други се строят и 

подпорни стени; конят става важен елемент на скотовъдното стопанство и през 

същата тази епоха се появява и конската амуниция, металните части по която са 

изработени от бронз и са аналогични на скитските; бронзовите предмети и оръдия на 

труда са отливани в специални форми; антропологичният тип на местния човек през 

V-ІV в. пр.н.е. е сходен с афанасевско-андроновския тип, като същевременно се 

наблюдават и монголоиди, което говори за възникването на нови етнически групи и т.н. 

[155-162]. 

Независимо че още в праисторическа Централна Азия и по-конкретно в 

Минусинската котловина, където около 2500 г. пр.н.е. се ситуира Афанасевската 

култура на носителите на праиндоирански език или възможно един по-стар език, 

отколкото този на предците на носителите на тохарски език от Синьцзян, се 
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констатират графити, представляващи по същество специфична иконико-символична 

система, състояща се от маски, антропоморфни фигури с птичи глави с продълговати 

клюнове, дългокраки и дълговрати птици, каквито надали има по северните ширини, и 

графични знаци, наподобяващи руни, особено ярко сред които се откроява някакъв знак, 

наподобяващ донякъде много по-късния знак Ипсилон на прабългарския бог Тангра. 

İn standard - в стандартната (?), а може би по-добре в общоразпространената и 

общоприета теория, Андроновците са индоиранци, докато Афанасевската култура е 

степна култура и тя не е “производител” на иконико-символични системи, именно 

поради което се допуска вероятността до Алтай, а преди това и до Минусинската 

котловина, където се предполага, както по-подробно ще се види по-нататък, че е и 

прародината на прабългарите (И.Д.), да е достигнала само някаква група от тази 

култура и тук да се е смесила с носители на алтайски или уралски език, именно които 

носители продуцират и от които трябва да са иконико-символичните системи, 

достигнали до наши дни като петроглифи, без, разбира се, да е напълно изключено и да е 

напълно възможно, но не и по необходимост, Афанасевците по начало да са носители на 

алтайски или угрофински език (H.-P. Francfort). 

По силата на всичко това, както беше посочено току-що, в тюркските езици като 

цяло и в българските в частност битува известно количество индоирански лексикални 

заемки, преминали в тези езици от езиците на племената от отделния индоирански 

клон на индоевропейското семейство - Андроновската култура, която възниква в 

източно-европейските степи около ІІІ хил. пр.н.е. и с течение на времето се 

разпростира и разпространява на изток, през Урал, Тян-шан и Средна Азия, чак до 

Иранското плато на югозапад, Индия на юг и Синцзян на югоизток, в първия етап на 

което разпространение индоиранците влизат в етнолингвистичен контакт с 

протобългарите от Афанасиевската култура към началото на ІІ хил. пр.н.е. [вж. и срв. 

Ренфрю 2002, 20-32; Kuzmina 1994] [Добрев 2005, 73-301]. 

В середине II тыс. до н. э. культурный облик сибирских степей и лесостепей резко 

меняется. Связано это с появлением на территории Южной Сибири андроновской 

культуры. Первоначально показалось, что это местная енисейская культура, однако 

вскоре выяснилось, что основная область этой культуры - Приуралье и Казахстан, а 

Минусинский край составляет лишь ее восточную окраину. 

Памятники андроновской культуры распространены по всей степной и отчасти 

лесостепной Южной Сибири. Наиболее южные из них находятся в предгорьях Алтая, 

самые северные располагаются по границе современной степи и лесостепи. На востоке 

они известны по всей Минусинской котловине как на левом берегу Енисея, так и на 

правом и не только по побережьям рек, но и в глубине степей и доходят до предгорий 

Саян. Имеются андроновские памятники и в лесостепном коридоре между 

Минусинской котловиной и степями по верхнему течению р. Оби. Таким образом, в 

отличие от более раннего времени, когда в каждом районе существовали своеобразные 

культуры эпохи энеолита, теперь распространяется от Приуралья до Енисея единая 

культура. 
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Андроновская культура характеризуется развитием прогрессивных форм хозяйства, 

которое началось еще в предшествующее неолитическое время. Прежде всего это 

касается скотоводства. Судя по составу костей домашних животных, первое место в 

стаде занимал крупным рогатый скот. Это же подтверждается и характером 

погребального инвентаря. В могилах нет костей животных, которые могли быть 

остатками положенного в могилу мяса. В то же время уцелевшие повсеместно в могилах 

горшки свидетельствуют о том, что в могилу ставили какую-то жидкую пищу, 

очевидно молочную. От крупного рогатого скота андроновцы могли получать молочные 

продукты и отчасти мясо выбракованных животных. Но это не могло полностью 

обеспечить потребность в мясной пище. Поэтому наряду с крупным рогатым скотом 

андроновцы разводили и овец, которые давали мясо и шерсть для изготовления одежды. 

Кроме овечьих костей, указывающих на то, что овцы шли в пищу, на поселениях 

находят в большом количестве орудия для трепания шерсти, называемые «тупиками». 

Они изготовлялись из челюстей коров. Из шерсти андроновские женщины изготовляли 

целый ряд необходимых для жизни вещей, в том числе и шапочки, 

засвидетельствованные находками в могилах. В ряде могил найдены обрывки шерстяной 

ткани, но от какой части одежды эти куски, установить трудно. Скорее всего 

андроновцы разводили тонкорунных овец, которые отличаются тем, что могут 

тебеневать, чего не способна делать грубошерстная овца. Овцы такой породы были 

наиболее приспособлены к условиям жизни андроновцев, их не нужно было зимой 

подкармливать, так как они сами находили пищу в степи. Что же касается лошади, 

то, видимо, она в первую очередь являлась тягловым животным, а также мясным. Пока 

нет прямых свидетельств использования коня для верховой езды, хотя в несколько более 

позднее время они появляются. 

Второй чертой хозяйства андроновцев является примитивное земледелие. Это 

земледелие могло базироваться только на хорошо орошаемых и легких для обработки 

почвах, которые находились в поймах рек, недалеко от поселков. Обрабатывать землю 

могли только вручную, каменными мотыгами. Естественно, что поля были 

небольшими и давали малый урожай. Уборка урожая производилась серпами, а зерна 

растирались на ручных зернотерках. 

Наряду со скотоводством и земледелием андроновцы занимались охотой, но она 

имела чисто подсобное значение. С помощью охоты они пополняли свои запасы мяса и, 

видимо, добывали шкурки ценных пород животных, которые могли употреблять для 

украшения одежды. 

Важным достижением андроновского времени было дальнейшее развитие 

бронзолитейного дела. Если все металлические орудия предшествующего 

энеолитического времени сделаны в основном из раскованного листа или проволоки, то 

орудия этого времени отливались уже в двусоставных формах, часто каменных, на 

которых «в негативе» вырезались узоры. Андроновским временем связано широкое 

распространение втульчатых топоров или так называемых кельтов и копий 

сейминско-турбинского типа. Являются ли эти орудия изобретением самих 

андроновцев, пока не установлено; тем не менее можно говорить с уверенностью, что 
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именно благодаря расселению андроновских племен такие орудия широко 

распространились по всей Сибири и Казахстану. Одновременно с кельтами 

распространяются и вислообушные топоры. 

 
Отливка таких орудий требовала большого опыта и представляла собой уже 

высокую ступень развития металлургии. Видимо, с этого же времени начинается 

широкая повсеместная добыча меди. Шахты были пока еще неглубокими. Добывались в 

основном окисленные руды из поверхностных слоев. Руда дробилась каменными 

молотками, а потом переплавлялась в специальных примитивных печах. Металл 

плавился затем в специальных тиглях, разливался в формы при помощи льячек. После 

отливки орудие дополнительно обрабатывалось: рабочая часть орудий проковывалась и 

тем самым металл уплотнялся, а лезвия затачивались. Наряду с медью андроновцы 

добывали и золото. Находки золотых украшений известны в андроновских могилах. 

Обработка золота по технике была близка к обработке меди. 

Вся дальнейшая обработка металла и плавка производились на месте поселения, судя 

по тому, что на них постоянно встречаются остатки форм и льячки. Нужно думать, 

что к этому времени относится и выделение среди жителей поселка какого-то одного 

умельца, который специально изготовлял бронзовые орудия, так как металлургический 

процесс требовал определенных знаний и навыков. Являлось ли литье основным и 

единственным занятием таких людей, судить пока трудно, но скорее всего здесь уже 

произошло общественное разделение труда. Находки кладов с вещами этого времени 

являются показателем того, что появились то ли бродячие литейщики, то ли «купцы», 

которые производили обмен готовых вещей. 
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Образ жизни андроновских племен определялся их хозяйственным занятием. На нем 

сказывалось уже то обстоятельство, что в их стаде первое место принадлежало корове, 

животному малоподвижному. Это вызвало появление долговременных постоянных 

жилищ, расположенных вблизи воды, так как скоту нужны были удобные водопои. 

Кроме того, крупный рогатый скот в зимних условиях не может добывать себе пищу 

из-под снега. Ему на зиму необходимы корма. Заготовка кормов возможна опять-таки 

только при известной оседлости. Как зимний корм могли использоваться травы, в 

изобилии росшие по берегам рек, и побеги молодого кустарника. 

К определенным местам андроновцев, естественно, привязывало их земледелие, поля 

в долинах рек. Жилища сибирских андроновцев пока не раскопаны, но все же можно 

говорить о том, что здесь, видимо, были и большие полуземлянки, и обширные 

наземные сооружения, стены которых сделаны из плит камня. Об этих андроновских 

жилищах можно судить по памятникам западных районов.13 Поселки андроновцев 

состояли из долговременных углубленных в землю жилищ, значительных по площади (до 

250 м2). Вход в землянку делали чаще со стороны реки. В некоторых районах стены 

землянки укрепляли каменными плитами. Часто внутри жилища делали перегородку, 

видимо, отделявшую жилую часть от хозяйственной. В жилой части были устроены 

очаги. Обычно в жилище было несколько очагов, расположенных по его центру. Такие 

очаги использовались для обогрева жилища в зимнее время. На других очагах готовили 

пищу. Вдоль стен сооружались нары. От них сохранились либо ямки от столбов, либо 

канавка, в которой первоначально вкопаны были деревянные конструкции. Здесь же в 

самом жилище выкапывали колодцы, как это было в поселении Тасты-бутак, где 

протекавшая рядом с поселением речка летом пересыхала. Около очагов в ямки ставили 

горшки, в которых хранили запасы пищи или какие-то вещи. Но основные запасы 

хранились в хозяйственной части жилища, либо в специально вырытых ямах. Зимой в 

жилищах оказывались не только люди, но и домашние животные, которых забирали в 

жилище, чтобы они не погибли от мороза. Но иногда рядом с землянкой делали 

специальные загоны, в которых держали скот. 

Самыми частыми находками как в жилищах, так и в могилах являются глиняные 

сосуды, которые наиболее ярко характеризуют андроновскую культуру. Андроновская 

керамика представлена двумя основными видами сосудов - горшками и «банками»., 

между которыми размещается целая серия переходных форм, сочетающая в себе 

признаки одной и другой группы. Больше половины всех сосудов - горшки. Для них 

характерно плоское дно, диаметр которого почта всегда вдвое меньше, чем диаметр 

венчика. Высота сосуда примерно равна его диаметру. Бока выпуклые, округлые, 

наибольший диаметр находится в верхней трети сосуда. Линия профиля плавная, без 

уступа. «Банок» несколько меньше, примерно 40%. Они менее профилированы, хотя 

тулово имеет некоторую выпуклость. Стенки в верхней трети либо прямые, либо 

несколько загнуты внутрь. Дно более широкое. В восточных районах есть своеобразные 

горшки и «банки», устье которых имеет четырехугольные очертания, они найдены и 

на Оби, и в Минусинской котловине. 
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Наиболее характерной чертой андроновской керамики является ее орнаментация. В 

этом андроновцы были очень изобретательны. «Банки» украшали простыми елочными 

узорами, часто покрывавшими две трети поверхности. Наносились узоры обычно 

крупнозубчатым штампом, реже гладким. Некоторые сосуды этой группы вообще не 

орнаментированы. Горшки украшены несравненно богаче. Здесь благодаря изогнутому 

профилю сосуда выделяется несколько кольцевых зон: по венчику, шейке, плечикам и у 

дна. Эти зоны обычно отделены одна от другой разными бороздками, 

нанесеннымиострой палочкой. Часто выше или ниже бороздок сделаны вдавления 

фигурной палочкой. Для каждой зоны используются особые орнаменты. На венчике чаще 

других расположены треугольники, косые или прямоугольные, реже елочка или зигзаг. На 

шейке - треугольники, обращенные вершинами друг к другу, бороздки, елочка, сложные 

меандровые фигуры, зигзагообразные полосы. На плечиках - пирамидки из треугольников 

или нарядные фестоны, с внешней стороны украшенные мелкими треугольниками, а 

внутри меандрами. У дна бывают бороздки, треугольники, елочка. Но сочетаются эти 

узоры по-разному. Если на плечиках имеется елочка, то почти всегда она есть и на 

шейке, и на венчике. Если же на плечиках видны фестоны или пирамидки из 

треугольников, то на шейке — чаще меандровые фигуры или треугольники, а на венчике 

- треугольники. Сосуды, украшенные по стенкам фестонами и пирамидками, наиболее 

нарядные. 

Андроновцы не только пользовались глиняными горшками, но и делали сосуды из 

дерева и бересты. В с. Новоселове в одной могиле оказалась деревянная бадейка с резным 

орнаментом. Там же был и берестяной туес, расписанный краской. Остатки туесов 

обнаружены и в других могильниках. 

Черты быта андроновских племен могут быть дополнены материалами 

могильников, которые дают представление о погребальной обрядности того времени, а 

также об одежде и в какой-то мере об общественных отношениях. Люди этого времени 

ограждали могилы круглой, реже прямоугольной оградой высотой не менее 70 см, а 

внутри ее над могилой возводили земляное сооружение, которое в процессе разрушения 

приводило к образованию курганной насыпи. Высота этого сооружения внутри ограды 

была разной, поэтому некоторые курганы в настоящее время имеют вид просто 

каменных колец без земляной насыпи. Но даже в этих случаях всегда камни ограды 

имеют развал или отклонены наружу, что могло получиться только при давлении 

земли изнутри сооружения. Иногда то ли с целью экономии материала, то ли желая 

подчеркнуть родственные отношения умерших, андроновцы создавали целые системы 

из нескольких пристроенных оград. Ограды строили двумя способами: вырывали 

канавку, в которую вертикально ставили плиты, либо на поверхности земли 

складывали стенку из небольших плиток. В курганах с пристройками встречаются оба 

типа сооружений, что свидетельствует об их одновременности. Внутри ограды после ее 

возведения выкапывали одну или значительно реже две-три могильные ямы глубиной от 

одного метра. 

На Оби курганы с несколькими могильниками сооружались чаще на Енисее. Обычно 

на дне могилы делали сруб из толстых бревен в один венец и после погребения 



69 

 
 

перекрывали его накатом из поперечно положенных плах, а иногда поверх бревен 

покрывали еще и короб. На Енисее же сооружались каменные ящики из вертикально 

поставленных плит или гробницы, стены которых были выложены из мелких плиток. 

Иногда при строительстве могил сочетали оба приема. Каменные гробницы и ящики 

всегда перекрывали плитами. Зимой, когда было трудно копать промерзшую землю, на 

Енисее возводили гробницы прямо на поверхности почвы. Над ними обычно делали и 

более внушительное земляное сооружение - курган. Детей чаще всего хоронили отдельно 

от взрослых. И на Оби, и на Енисее имеются детские кладбища, которые расположены 

либо отдельно, либо среди могил взрослых. Несмотря на это, курганы и могилы для 

детей полностью соответствуют могилам для взрослых, но только они уменьшены в 

размерах. 

 
У андроновцев существовало два обряда погребения: трупоположение и сожжение. 

Трупоположение в Южной Сибири наблюдалось чаще, хотя на Оби в некоторых 

могильниках преобладало сожжение. Характерно, что детей хоронили только по обряду 

трупоположения. Погребенных клали в могилу скорченно, на левый бок, с согнутыми 

руками и ногами. Но встречаются отдельные случаи, когда умершие лежат на правом 

боку в той же позе. На Енисее в парных погребениях женщину укладывали за спиной 

мужчины, в погребениях на западе их клали лицом друг к другу. Ориентировка 

погребенных довольно устойчива: головой на запад или юго-запад, но иногда бывает и 

противоположная ориентировка. 

В отличие от своих предшественников андроновцы в могилы умерших клали мало 

вещей. Но зато их снабжали пищей, в могилах всегда стоят горшки, являющиеся 

основными находками андроновских могил. На Енисее горшок ставили у головы 
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погребенного, чаще перед лицом. На Оби в могилах встречается до четырех горшков. 

Интересно отметить, что в тех случаях, когда в могиле похоронен пепел, горшки 

стоят у юго-западной стенки, как они стоят при трупоположении. Нарядные горшки 

чаще всего ставили в могилу взрослым, а «банки» - детям. Однако нередко у взрослых 

стоят «банки», а у детей горшки. 

Умерших хоронили в одежде и с теми украшениями, которые они носили при жизни. 

Чаще других украшений встречаются бронзовые бусы, сделанные либо из плоской 

бронзовой проволоки, либо из выпуклой пластинки, вследствие чего они имеют 

биконический вид. Такие бусы нашивались на верхнюю часть обуви или нанизывались на 

шнурок, которым обувь стягивалась вокруг лодыжки. У головы иногда находят височные 

кольца или серьги; в одном случае встречены серьги с раструбом, они широко 

распространены в западных районах андроновской культуры, здесь же чаще 

встречаются обычные проволочные серьги или же серьги с несходящимися концами, 

сделанные на органической основе. Попадаются и бронзовые тонкие выпуклые бляшки. 

Они чаще всего круглые, но была найдена и одна четырехугольная. Обнаружены литые 

бляшки с петелькой на обороте, а в одном случае найдена и большая (до 5 см в диаметре) 

литая бляха. В женских могилах есть бронзовые кованые иглы с загнутым и 

приваренным к телу иглы верхним концом, образующим ушко. В одной мужской могиле 

оказалось тонкое бронзовое шило. Иногда находятся деревянные и костяные веши. В 

могильнике у с. Андроново была найдена деревянная ложечка, а в Усть-Ербе - обломки 

большой берцовой барана, которая служила блоком для перематывания пряжи. 

Что касается общества андроновцев, то на основе развития скотоводства в нем 

происходят серьезные изменения Теперь все основные виды деятельности оказываются в 

руках мужчин. Женщина же занимается домашними делами и видимо, земледелием. 

Расселение андроновцев, освоение ими новых земель, которое вряд ли происходило 

мирным путем, также выдвигало мужчину на первое место в жизни этих людей. 

Происходит перестройка общественных отношений, в результате чего «власть» 

оказывается в руках мужчин. С этого времени, видимо, нужно говорить об эпохе 

патриархата. Этому способствовало и то, что стада перестали принадлежать общине 

и оказались в руках отдельных семей, во главе которых становится мужчина, 

желающий передать свои богатства детям, новые отношения отразились в широком 

распространении парных погребении. Такие погребения свидетельствуют о том, что 

для андроновцев характерна была уже парная семья. В могилах с парными погребениями 

часто можно видеть последовательность захоронения. Туда, где уже лежал один из 

умерших супругов, хоронили и второго, снова соединяя их в супружескую пару.14 

Для характеристики верований андроновцев интересно жертвенное место на 

Алексеевской поселении. Обряд жертвоприношения заключался в зарывании в почву 

горшков с молочной и растительной пищей. Горшки часто покрывались сверху 

крупными черепками. Всего на жертвенном месте найдено 59 таких горшков. Вдали от 

места, где ставились жертвенные горшки, было пять ям. В них лежали мелкие угольки, 

обугленные стебли и зерна пшеницы. У андроновцев, следовательно, сложилась 
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принципиально новая земледельческая религия, не имеющая ничего общего со старыми 

охотничьими обрядами и древней охотничьей магией. 

Андроновцы находились в разнообразных связях с другими племенами, которые во 

многих случаях испытывали прогрессивное влияние андроновских племен. Это влияние 

выражалось прежде всего в том, что обитатели сибирских лесостепей и лесов через них 

познакомились с новыми достижениями бронзолитейного дела и развили дальше 

скотоводство. 

Памятники лесостепных районов этого времени лучше всего известны около Томска. 

Таковы могильник в Томске на Малом мысу, а также поселение Самусь IV. 

Особенностью погребений лесостепного района является положение погребенного не в 

скорченной позе, а на спине, головой на юг-юго-восток. Умершие положены в простые 

грунтовые ямы и только в одном случае в каменный ящик. В отличие от енисейских 

андроновцев здесь по старому, существовавшему еще с эпохи неолита обычаю с 

погребенным клали разные вещи, которые будут ему нужны в загробном мире. Вместе с 

вещами в могилу ставили горшки с какой-то жидкой пищей. В отличие от горшков 

энеолитической самусьской культуры, которая по времени соответствует окуневской 

культуре Енисея, здесь появляются в небольшом количестве горшки и «банки», если не 

полностью подобные андроновским, то очень близкие им. 

Были распространены здесь, хотя и в небольшом количестве, характерные 

андроновские блюда с присущим им орнаментом. Все это свидетельствует о 

значительном андроновском влиянии на посуду томских племен. Но это влияние не 

изменило старых традиций, оно как бы наслоилось на них, в результате чего возникли 

некоторые особенности орнаментики этого времени на Томи. 

С андроновским влиянием связано и усиленное развитие бронзолитейного дела. В 

одной из могил найден типично андроновский кинжал, в другой была серьга с раструбом. 

В нескольких могилах встречены тонкие круглые бляшки, небольшие зеркала, литые 

бляшки с петелькой на обороте, пуговицы, своеобразные бронзовые ножи. В материалах 

поселения значительное место занимают впервые в таком большом количестве 

найденные обломки литейных каменных и глиняных форм для отливки кельтов и 

копий. На обломках льячек, найденных на поселении, нанесен такой же орнамент, как 

на сосудах, они украшены оттисками крупнозубчатого штампа. 

Племена района Томска не просто восприняли новые для них формы бронзовых 

вещей, а переработали их и приспособили к своим вкусам. Это сказывается в своеобразии 

кинжалов, ножей, но особенно кельтов. Судя по литейным формам, они в основе такие 

же, как сейминско-турбинские, но пропорции их иные и на них нет орнамента. Их 

украшают только выпуклые валики, втулки и такие же выпуклые вертикальные 

линии, опускающиеся вниз вдоль ребер орудия.16 К этим кельтам близки кельты, 

найденные в районе Красноярска. Судя по сходству всех таких кельтов с сейминско-

турбинскими, можно думать, что они возникли где-то на западе, а затем 

распространились по Сибири одновременно с андроновской культурой. 

Несмотря на собственное производство бронзовых орудий, томские племена наряду с 

металлическими по-прежнему использовали и каменные орудия, например тесла и 
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ножи старых энеолитических форм. Эти факты показывают, что собственно 

андроновские племена сюда, видимо, не проникали и связи с ними у племен, обитавших 

по Томи, ограничивались культурными контактами. Интересно и то, что следы 

андроновской культуры гораздо дальше уходят на юг, в Среднюю Азию, чем на север. 

Они обнаружены у Ташкента, в долине р. Чу и в Центральном Тянь-Шане (долина р. 

Аспы к югу от оз. Чатыр-Куль). Признаки контактов с андроновцами заметны и в 

бассейне Аму-Дарьи. 

 
Principal archaeological sites and cultures mentioned in text 

Sites: A, Mikhailovka; B, Petrovka; C, Arkhaim; D, Sintashta; E, Botai; F, Namazga; G, Gonur; H, 

Togolok; I, Dashly Oasis; J, Sapelli; K, Djarkutan; L, Hissar; M, Shahr-i-Sokhta; N, Sibri; O, Shahdad; P, 

Yahya; Q, Susa 

Cultures: 1, Tripolye; 2, Pit Grave/Catacomb; 3, Sintashta/Arkhaim; 4, Abashevo; 5, Afanasievo; 6, 

Andronovo; 7, Bactrian Margiana archaeological complex; 8, Indus; 9, Akkadian; 10, Hurrian; 11, Hittite 

Андроновцы были людьми своеобразного европеоидного антропологического типа, 

который получил название андроновского. Эти люди появляются в Сибири только с 

андроновской культурой. Андроновская культура не имеет связи с предшествующими 

ей сибирскими культурами также в обряде погребения, в конструкции курганов и 

могил, в керамике и вообще в основных типах вещей. Единственное, что было 

заимствовано андроновцами от предшествующей культуры, - горшки с 

четырехугольным устьем и орнаментика отдельных сосудов, несколько отличная от 

собственно андроновской. Все это заставляет предполагать, что андроновцы вытеснили 

местное население и заняли их земли. Скорее всего они пришли в Южную Сибирь из 
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Казахстана, где известны памятники как раннего (федоровского), так и позднего 

(алакульского) этапов андроновской культуры.17 

О времени, когда произошли эти события, можно судить по андроновской 

орнаментике Сибири: в ней наряду с элементами, характерными для федоровского 

этапа, много таких, которые характерны уже для алакульского этапа. В Сибири много 

баночных сосудов, типичных для алакульского этапа. Здесь преобладает и обряд 

трупосожжения, господствовавший именно в алакульское время. Отсюда следует, что 

андроновцы распространились в Сибири в конце федоровского и в самом начале 

алакульского этапа, т.е. в XVI-XIV вв. до н. э. [История Сибири 2014, 171-179, вж. и 

срв. Клейн 2016, 22-67]. 

This review of recent archaeological work in Central Asia and Eurasia attempts to trace and 

date the movements of the Indo-Iranians-speakers of languages of the eastern branch of Proto-

Indo-European that later split into the Iranian and Vedic families. Once upon a time-no one 

really knows how long ago-there was a community that spoke a language known today as Proto-

Indo-European. For almost two centuries scholars have been trying to locate the time and the 

place and to reconstruct that language. Several recent works by archaeologists and linguists on 

the origins and eventual spread of Proto-Indo-European-related languages - Germanic, Slavic, 

Romance, Iranian, Indic, Albanian, Baltic, Armenian, Tocharian, and Greek - from India to 

England offer new perspectives on this centuries-long debate. Among these the work of Renfrew 

(1987), Mallory (1989), Gamkrelidze and Ivanov (1984, 1995), and Mallory and Mair (2000) 

are of greatest interest. 

The archaeologist Renfrew contends that the Proto-Indo-European settlement was located in 

Anatolia around 7000-6500 b.c. and its subsequent spread can be attributed to a superior 

technology: the invention of agriculture. The linguists Gamkrelidze and Ivanov situate the 

homeland of Proto-Indo-European a few millennia later in the nearby Caucasus. Mallory and 

Mair agree with their 4th-to-5th-millennium date but place the homeland in the Pontic-Caspian 

steppes. Whatever the location of its homeland and the timing of its dispersal, there is agreement 

that the Proto-Indo-European community split into two major groups. One group migrated west 

to Europe and became speakers of Indo-European (all the languages of modern Europe save for 

Basque, Hungarian, and Finnish), while the other headed east to Eurasia to become speakers of 

Indo-Iranian (fig. 1). Indo-Iranian split into Iranian and Vedic or Indo-Aryan. The Iranian 

languages are those of Iran (Iranian), Pakistan (Baluch), Afghanistan (Pashto), and Tadjikistan 

(Tadjik), and the Indo-Aryan languages are Hindi and its many related languages. In this 

review I am seeking to trace and date the movement and language of the Indo-Iranian 

community. 

The Andronovo culture was first described by Teploukhov (1927) and has been the focus of 

archaeological research on the Ural/Kazakhstan steppe and in Siberia (Jettmar 1951). Kuzmina 

(1994) is among the majority of scholars who believe that the Andronovo is Indo-Iranian and 

forms a single cultural entity, albeit with regional variations. Increasingly, however, the concept 

of a single homogeneous culture covering 3 million square kilometers and enduring for over a 

millennium has become untenable (Yablonsky 2000). 
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Archaeologists working on the steppes are involved in giving new definitions -that is, 

distinctive chronological and cultural phases-to the cultures of the steppes (Kutimov 1999, 

Levine et al. 1999 and papers therein). Similarly, the nature of Andronovo interaction, its 

periodization, and its unstructured chronology are all subjects of heated discussion. Numerous 

subcultures have been identified: Petrov (also called Sintashta-Arkhaim-Petrovka), Alakul, 

Fedorovo, Sargarin, Cherkaskul, Petrovalka, Abashevo, Novokumak, and others. On the basis of 

the type of pottery and its technology, the absence of the pig, and the presence of camels, cattle, 

horses, psalia (distinctive decorative pieces, often of bone or ivory, attached to the reins at the 

ends of the bit), and chariots, Kuzmina argues for cultural continuity of the Andronovo from 

2000 to 900 b.c. She uses ethnohistoric evidence to support the idea of the southern Urals as the 

homeland of the Indo-Iranians, tracing the Iranian-speaking Sakas and Sauromatians of the 1st 

millennium back to the Andronovo tribes and suggesting that Indo-Iranian texts such as the 

Rigveda and the Avesta reflect the world of the Andronovo culture. 

 
5 Afanasievo 6 Andronovo 

In the Rigveda there is an admonition against the use of the wheel in the production of 

pottery, and the fact that Andronovo pottery is handmade is taken as evidence of its makers’ 

Indo-Iranian identity. The horse-drawn chariot, a rich inventory of weaponry, tin-bronze 

alloying, and disclike bone psalia are all believed to be innovations of the Sintashta-Arkhaim-

Petrovka culture. The Andronovo culture has also been seen as responsible for large-scale 

metallurgy and as the principal agent in the exchange of metals throughout Eurasia in the 2d 

millennium. The recent discovery of stannite deposits and tin mining at Muschiston, 

Tadjikistan, associated with Andronovo sherds (Aklimov et al. 1998), adds to the already 
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considerable evidence for the mining of copper deposits by the Andronovo tribes (Cherynkh 

1994a, b). Given the existence of an extensive Andronovo metallurgical inventory, its association 

with the mining of both copper and tin, the evidence for the production of metal artifacts at 

numerous sites, and the presumed extensive migrations, the Andronovo culture is often 

considered responsible for the dissemination of metallurgical technology. Some writers have even 

suggested that the pastoral nomads of the steppes-the Andronovo and the even earlier Afanasiev 

cultures-were the agents of the dissemination of metallurgical technologyinto China (Peng 1998, 

Bunker 1998, Mei and Shell 1998). 

In a similar vein one might imagine the Andronovo culture as consisting of “polyethnic 

confederations” which had varying archaeological expressions-Alakul, Petrov, Abashevo, “the 

country of towns,” etc.-each maintaining its “traditional linguistic, cultural, and even political 

organization.” The identification of the Andronovo culture as a singularity, in both a cultural 

and a linguistic sense, transforms the multiple and the complex into the singular and simple. In 

considering the history of the peoples of the steppes, whether it be the confederation of the Huns, 

the Goths, or the Sarmatians, Patrick Geary is at constant pains to point out that “polyethnicity 

was obvious” and that “ethnic labels remained significant . . . but they designated multiple and 

at times even contradictory aspects of social and political identity” (1999:117, 125). As Barth 

(1969) long ago pointed out, ethnic groups are subjective, constructed, and situational, 

embedded in political and economic relations. Ethnicity is a changing phenomenon that attains 

its greatest expression in situations of conflict, competition, and cultural change (Jones 1997). 

Although ceramics from the Andronovo cultures of the steppe have been found at Togolok 1 

and 21, Kelleli, Taip, Gonur, and Takhirbai, Sarianidi (1998b:42; 1990:63) is adamant in 

opposing any significant Andronovo influence on the Bactrian Margiana complex: “Pottery of 

the Andronovo type does not exceed 100 fragments in all of southern Turkmenistan.” As 

rigorous approaches to data retrieval were not practiced, this figure must be merely 

impressionistic. Kuzmina and Lapin (1984) suggest that drought dried up of the delta of the 

Murghab River, making possible an incursion from the steppes by Andronovo warrior tribes that 

put an end to the Bactrian Margiana complex. By the middle of the 2dmillennium all its sites 

had been abandoned, for reasons that remain elusive. 

The scale of the pastoral nomadic “empire” in the late Iron Age is attested by the Wusun of 

Xinjiang’s Tarim Basin, with a population of 630,000 and an army of 188,800 (DiCosmo 

2000:398). To theWusun can be added the pastoral-nomadic Saka, Yuezhi, and Xiongnu and the 

later Mongol confederations, each of which affected the political organization of Eurasia on a 

continental scale. Relationships between nomadic and sedentary communities were typically 

hostile; the Chinese sources suggest that insufficient food supplies resulted in competition and 

conflict over agricultural resources. When nomadic polities were strong, they extracted tribute 

from their more sedentary neighbors, thus ensuring the need for an extensive military presence 

in return for a sufficient and regular food supply (see also Jettmar 1997). It is entirely possible 

that in the Bronze Age the sedentary Bactrian Margiana complex and the pastoral-nomadic 

Andronovo cultures formed an “ideal type” (in the Weberian sense) of sociopolitical foundation 

that is mirrored in these later Chinese texts. 
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This would seem to describe the archaeological cultures of the steppes from the Pit Grave to 

the Andronovo culture(s). Given the increasingly large number of divisions and subdivisions of 

the generic Andronovo culture(s), with evidence for no one group’s having “undue prestige over 

the others,” there is no reason to believe that they all shared an Indo-Iranian language. From the 

millenniadeep common roots of the Andronovo culture(s) and before that the related Timber 

Grave culture(s), processes of both convergence and divergence (archaeologically indicated by the 

eastward migrations of the Andronovo culture[s]) allow for the presence of not only Indo-Iranian 

but other language families as well. 

Russian scholars working in the Eurasiatic steppes are nearly unanimous in their belief that 

the Andronovo culture and its variant expressions are Indo-Iranian. Similarly, Russian and 

Central Asian scholars working on the Bactrian Margiana complex share the conviction that it is 

Indo-Iranian. The two cultures are contemporary but very different. Passages from the Avesta 

and the Rigveda are quoted by various researchers to support the Indo-Iranian identity of both, 

but these passages are sufficiently general as to permit the Plains Indians an Indo-Iranian 

identity. Ethnicity is permeable and multidimensional, and the “ethnic indicators” employed by 

Kuzmina can be used to identify the Arab, the Turk, and the Iranian, three completely distinctive 

ethnic and linguistic groups. Ethnicity and language are not so easily linked with an 

archaeological signature. 

 
Indo-Iranian is a linguistic construct with two branches, one of which went to Iran and the 

other to northern India. The time of their arrival in these new homelands is typically taken to be 

the 2d millennium b.c. Not a single artifact of Andronovo type has been identified in Iran or in 

northern India, but there is ample evidence for the presence of Bactrian Margiana materials on 

the Iranian Plateau and in Baluchistan (e.g., at Susa, Shahdad, Yahya, Khurab, Sibri, Miri 

Qalat, Deh Morasi Ghundai, Nousharo [for a review see Hiebert and Lamberg-Karlovsky 1992]). 

It is impossible, however, to trace the continuity of these materials into the 1st millennium and 

relate them to the known cultures of Iranian-speakers-the Medes or the Achaemenids (or their 

presumed Iron Age ancestors [see Ghirshman 1977, Young 1967]) [Lamberg-Karlovsky 2008, 

63-74]. 

Андроновские племена пришли в Сибирь из Зауралья и, продвигаясь несколькими 

потоками, стали расселяться, занимая лесостепь, частично проникая в предтаёжную 

зону и даже в глубь тайги. На юге пришельцы осваивали территории нынешнего 

Казахстана, а когда и здесь стало тесно, отправились дальше на восход солнца и, миновав 

горы Саяно-Алтая, добрались до Минусинской котловины. 
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Причины, вызвавшие столь мощную миграцию, до конца не ясны, но большинство 

исследователей склоняется к мысли, что покинуть обжитые места в поисках новых 

благодатных земель людей заставили резкие изменения климата. Бескрайние 

евразийские степи были охвачены длительной засухой. Обмелевшие водоемы, 

растрескавшаяся от зноя земля, выгоревшие пастбища - всё это грозило самим основам 

скотоводческого хозяйства. И люди двинулись в путь на восток. 

Стремительному продвижению древних ариев, их военным успехам в немалой 

степени способствовала новая боевая техника - колесницы. Сконструированные 

первоначально для степной охоты, для управления многотысячными стадами, они 

стали древнейшими, если даже не первыми, военными «машинами». Существует 

мнение (в частности, авторитетного археолога, исследователя восточных древностей Г. 

Чайлда), что по своему тактическому применению колесницы сопоставимы с 

современными танками. 

Лошадей в колесницы запрягали, по большей части, парой: левая, управляемая 

возничим, - коренная, правая - пристяжная. Практиковались и тройки - только в 

отличие от знаменитых почтовых здесь две лошади находились под ярмом, а третья 

была пристяжной. Встречались и четверки - квадриги. 

Благодаря появлению боевых колесниц скорость передвижения войска возросла более 

чем в 10 раз. Однако колесница представляла опасность только в движении. Боевым 

повозкам нельзя было останавливаться в бою, ибо они были весьма уязвимы для 

вражеских стрел и копий. Стоило ранить даже одну лошадь, и весь экипаж превращался 

в беззащитную мишень. 

Небольшие отряды сибирских охотничьих племен, вооружённых в основном еще 

каменным оружием, даже будучи прекрасными стрелками из лука, неизменно 

проигрывали пришельцам, использовавшим колесницы. Как показывает боевая практика 

народов, имевших сходный хозяйственно-культурный тип развития, они, оставаясь 

неплохими бойцами, не в состоянии были применять в сражении плотные построения 

и прибегали к тактике рассыпного строя. Справиться с ними колесницам на 

открытой местности не составляло большого труда [Соловьёв 2014, 2-3, вж. и срв. 

Отрощенко 2013, 165-172]. 

Для пос. Шляпово характерна взаимосвязь формы и орнаментальной схемы сосуда. 

Так, банки имеют простую или «бедную» орнаментацию, состоящую из одного или 

нескольких бордюров. Чаще это была «елочка», ямки и горизонтальные линии, в том 

числе каннелюры. Горшкам присущи разнообразные геометрические бордюры: «уточки», 

различные треугольники, меандровые ленты. Существовали универсальные мотивы, 

которые наносились на сосуды любых форм, например «елочка», каннелюры, ямочные 

вдавления. Подобная взаимосвязь характерна и для других андроновских поселений 

Верхнего Приобья: Фирсово-XV, Большой Лог-I, Переезд [Леонтьева, 2014, с.129]. 

В литературе сложилась устойчивая традиция разделять андроновские поселения 

Верхнего Приобья на стационарные и временные [Демин, Ситников, 2000, с. 121]. 

Стационарные поселения располагались в пойме, на первой и второй надпойменных 

террасах и в заболоченных низинах. Временные поселения находились на мысах, 
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мысовидных выступах коренных берегов рек. Обозначенные группы различаются по 

насыщенности культурного слоя [Кунгуров, Лузин, 1992, с. 42–43]. Временные поселения 

имеют сравнительно бедный культурный слой. Памятник Шляпово был обнаружен на 

краю 5-метровой надпойменной террасы правого берега р. Ирмень, что позволяет 

отнести его к временным поселениям. Данный факт объясняет скудность культурного 

слоя, преобладание одной формы сосудов и бедную орнаментацию. 

 
Памятник Шляпово датируется в широких рамках существования андроновской 

культуры – XV-XIII вв. до н.э. [Кирюшин, Шамшин, 1992, с. 192]. Стоит отметить, 

что полученные в последнее время радиоуглеродные даты по андроновским памятникам 

Верхнего Приобья значительно удревняют культуру, в пределах XVIII-XVI вв. до н.э. 

[Кирюшин и др., 2007]. Даты С14 получены в основном по материалам погребальных 

комплексов, нуждаются в проверке на образцах из поселенческих памятников. 

Результаты исследования позволяют пополнить источники по поселенческим 

комплексам андроновского времени Верхнего Приобья, что в дальнейшем поможет 

перейти к теоретическому осмыслению и интерпретации различных аспектов 

культуры андроновского населения Верхнего Приобья [Кирюшин и др. 2016, 49-51]. 

The problem here is that the Bronze Age north of the Tianshan can be seen as an extension of 

the Eurasian steppe Andronovo horizon (Debaine-Francfort 2001, 57), which one generally 

presumes to involve an (Indo-)Iranian identity. So the north-south flow of steppe metallurgical 

types and other artifacts may be seen as evidence for the potential spread of Iranian languages. 

While these correlate with the later Chinese historical tradition of locating presumably Iranian-

speaking tribes such as the Wusun in the north, it does set up a problematic pincher movement of 

Iranians coming from both the west (the Pamirs and onwards to the historical Saka sites of 

western Xinjiang) and northern Xinjiang. If we also label all those buried in the cemeteries south 

of the Tianshan as Iranians we effectively eliminate every known Iron Age occupant of the region 

as a potential Proto-Tocharian. This essentially proceeds from the probably dubious paradigm in 

which everyone is presumed Iranian unless they can prove otherwise. The issue here is that 

anything known from the Eurasian steppe from the beginning of the Andronovo horizon through 

the Iron Age is generally interpreted as Indo-Iranian, or specifically Iranian. The western sites 

(Chawuhugoukou, for example) certainly display cultural practices that easily tie them with the 

steppelands, e.g., horse deposits in adjacent chambers such as those found at Berel’ in the Altai) 

and Alagou II with its Pazyryk-compatible ornaments (Debaine-Francfort 1989, 195). Perhaps 

the only burials that have been distinguished as something other than “steppe/Saka” are those 

attributed to the Gushi/Jushi such as Alagou I (Debaine-Francfort 1989, 193). A major issue 

here is, to what extent do we distinguish the sites of the Jushi purely on the basis of their 
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archaeological remains, or, alternatively, because Chinese parahistorical sources have provided 

us with an ethnic label for the agro-pastoralists that lived in the Turpan region? 

Wheeled vehicles have not been recovered from the burials, but this could merely be the result 

of cultural practice; the earliest dated wheel in the Tarim Basin is from Wupu (c. 1400-1000 

BCE; Mei 2000, 12), but it is likely that wagons were known here much earlier, as they are found 

from the third millennium onwards in the Eurasian steppe, including Mongolia. 

At the beginning of this paper it was emphasized that, unlike Saka, Tocharian lacked any 

close linguistic relatives outside the Tarim Basin. In fact, there are aspects of the Tocharian 

languages that have suggested to some scholars evidence for the route the Proto-Tocharians 

might have taken on their way to the Tarim Basin. These aspects comprise the dialectical 

positioning of Tocharian within the Indo-European family, the potential source and direction of 

substrate effects on Tocharian, and evidence that other languages borrowed Tocharian words 

while the Tocharians were still situated outside the Tarim Basin. 

The linguistic position of Tocharian within the Indo-European language family is a subject of 

major debate with scholars divided between two very different camps. The first argues that the 

closest linguistic relatives to the Tocharians are to be found among the European languages, 

specifically Germanic, languages of the Balkans, and perhaps Greek (see, for example, Adams 

1984; Hamp 1998). 

The second position argues that Tocharian was probably the second group to separate from 

the Indo-European language family (after Anatolian; Garrett 2006, 146) and, consequently, it 

was peripheral to the expansion of the rest of the Indo-Europeans, occupying a position in the 

east comparable to Celtic in the west (Petersen 1933; Gamkrelidze and Ivanov 1995; Ringe 1990; 

Ringe et al. 1998). 

Operationalizing either of these hypotheses from an archaeological perspective is difficult 

because any spatial ramification generated by cladistics relies on where one anchors the Proto-

Indo-Europeans and its earliest descendant branches. That the first model, the European 

hypothesis, might seem to select for a major immigration of proto-Tocharians from Europe can be 

found in Robert Heine-Geldern’s (1951) classic solution to the Tocharian problem that argued 

for a Hallstatt migration from the territory of the Germans and Illyrians (he derived the 

‘western’ bronzes in the Dongshan culture from Hallstatt). A much more recent European 

solution has been proposed by Alexei Kovalev (2011; 2012b) who derives the ancestors of the 

Tocharians from the late Neolithic of southern France. 

While most of Heine-Geldern’s model strains credibility today, he was attentive to one 

important issue: he required that his Proto-Tocharians made their trek before 720 BCE, because 

by that time he believed the current of migrations had shifted from west-east to east-west (Heine-

Geldern 1951, 249). He recognized that he had to situate his Proto-Tocharians in their homes 

before the steppelands were entirely occupied by Scythians/Saka, i.e., Iranian-speakers. Kovalev’s 

still earlier solution obviously can deal with Iron Age east-west migrations, but, as it is set to the 

same period in which we find pretty solid evidence for early Bronze Age (Yamnaya) migrations 

from the east to Central Europe, it still seems to encounter the same problem of pitching a 

migration moving upstream of major population movements. The critical element here is that 

there seems to be one issue that does receive widespread linguistic support: Tocharian is in no 
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way closely related to the languages of its geographical neighbors, Indo-Iranian (Meillet 1914, 

14; Pinault 2002, 244). This means that any attempt to introduce the Tocharians into the Tarim 

Basin after the Indo-Iranians had filled the Eurasian steppe and Central Asia must envisage the 

Proto-Tocharians migrating across territory already occupied by Iranianspeakers (cf. Mair 1998, 

849–853 where his hard-pressed Tocharian Sprachamoeba originated to the west of Indo-Iranian 

but then managed to work its way around the Indo-Iranians to beat them to Xinjiang). The 

Tarim Basin seems sealed by Iranians (and Altaic-speakers) to the north, Iranian to the west, 

Indo-Aryans to the south-west, Tibetans to the south and the Han to the east, any of which 

should serve as a trip-wire to any putative Tocharian immigration (Fig. 5). If one accepts 

Tremblay’s conclusion that the earliest contacts between Tocharian and Iranian occurred within 

the Tarim Basin (with his ‘Old Saka’), then there does not seem much room for maneuver. For 

this reason, an archaeologist might well regard the second model that places Tocharian on the 

eastern periphery as more attractive, since one can avoid the problem of Indo-Iranian 

encirclement of the Tarim Basin by bringing the Tocharians into the Tarim Basin before the 

expansion of the Indo-Iranians across the Eurasian steppe (Mallory and Mair 2000). But this 

involves privileging the ease of an archaeological solution in evaluating what should be an 

entirely linguistic issue. In short, the relationship between the Tocharian clade and the other 

Indo-European languages is simply so controversial that it should not impinge on archaeological 

argument. On the other hand, archaeologists must still deal with the apparent “sealing off” of 

the Tarim Basin by putative Iranian-speaking populations. 

 
A second attempt to position the Proto-Tocharians outside the Tarim Basin involves the issue 

of a non-Indo-European substrate. One of the major features that sets Tocharian off from all 

other Indo-European branches is that Tocharian has shed several of its case endings and replaced 

them as if it were behaving like an agglutinative rather than inflexional language. This could be 

presented as evidence that the Proto-Tocharians had come into contact with speakers of an 

agglutinative language (or that Proto-Tocharian spread by language shift over speakers of an 

agglutinative language) either along their trek to the Tarim Basin or, possibly, within the Tarim 

Basin itself. As both Uralic and Altaic are agglutinative languages, it might be suggested that 

the ancestors of the Tocharians entered the Tarim Basin from somewhere along the northern tier 

of the Eurasian steppe, the territory either occupied or adjacent to the earlier Uralic and Altaic-

speaking populations. This, however, is a very weak argument as almost all the languages that 

the potential ancestors of the Tocharians could have possibly come into contact with tend to be 
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agglutinative, e.g., Sumerian, Hattic, Hurrian, Elamite, and even Tibetan displays 

agglutination. In short, the agglutinative tendencies of Tocharian do not provide a reliable 

indication of their route to the Tarim Basin. It might also be noted that none of the processes 

involved (shedding case endings, regularizing endings so that they appear agglutinative) 

necessarily requires an agglutinating substrate. 

The third linguistic factor is the proposal that the Uralic languages borrowed some of their 

vocabulary from Tocharian (Napol’skikh 2001; Blažek and Schwartz 2008, 57–59). Vladimir 

Napol’skikh has isolated about eighteen lexical items that he believes were borrowed from a 

language like Tocharian (‘Paratocharisch’) into various stages of the Uralic languages. The 

comparisons are of variable credibility and the critical issue is that although Napol’skikh 

associates the Proto-Tocharians with the Afanasievo culture of the Minusinsk Basin-Altai 

region, the lexical evidence adduced suggests that the Tocharian vocabulary intersected the 

fragmenting Uralic languages on a westward trajectory (he relates them to the westward spread 

of the Seyma-Turbino horizon toward the Baltic). 

Consequently, it is difficult to see how such evidence could be employed to trace the 

movement of the Tocharians eastwards to the Tarim Basin. Blažek and Schwartz (2008, 57–61) 

are more favorable to such evidence, but so much rests on positioning the location of the place of 

borrowing between a proposed Tocharian-like language and whatever state of disintegration we 

find among the Uralic languages that such evidence cannot be regarded as really secure (cf. 

discussions of the archaeological correlations between Indo-European and Uralic in Parpola 

2012a, 2012b). 

In short, as suggested earlier, there do not appear to be any totally reliable linguistic anchors 

outside the Tarim Basin to which one can tie the immediate antecedents of the Proto-Tocharians 

[Mallory 2017, 27-36]. 

The fifth site, of the Xintala (Yengidala) Culture, is dated to 1700-1400 BC and lies further 

westwards from the previous site, near Bosten Lake. It was a sedentary culture, as indicated by 

the wheat, millet, stone sickles, querns, and animal bones that have been found, along with a 

bronze axe and painted pottery with a resemblance to a series of Bronze Age finds in southern 

Siberia and on the Central Asian steppes belonging to what is called the Andronovo Culture. 

The sixth site is located in roughly the same area as the Xintala Culture, although north of 

the Bosten Lake in the Tianshan Mountains, and is considered to be related to it. It is dated to 

1000-400 BC and called the Chawuhu (Charwighul) Culture. The burial customs are similar to 

those of the northern steppe cultures like the Andronovo Culture. The pottery is similar also to 

finds in Kazakhstan and Gansu. 

The next culture on which research has focused in recent years is the Chawuhu Culture in 

the Tianshan Mountains. The research on this culture is considered to be of such importance that 

it was nominated in 2006 for what is said to be “the most authoritative archaeological award in 

China”, the so-called “Xia Nai archaeological achievement award” of the Institute of 

Archaeology, Chinese Academy of SocialSciences.56 The culture got its name following a series 

of discoveries made at the foot of the Chawuhu pass southwest of the town of Baluntai in Hejing 

county: 2000 tombs belonging to this nomadic culture were found. What is striking in the 

Chinese reports, expressed, for instance, in a news article originally published in the Xinjiang 
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Ribao on January 8, 2002, is that both Caucasian and Mongoloid skeletons again are said to have 

been found, thus underlining a Eurasian connection rather than simply a European one. In the 

same article, the Chawuhu finds are estimated to be 2500 years old, and the excavated pottery to 

be similar to artefacts found both in southern Siberia and in the Turfan region. 

 
    Prehistoric sites in Xinjiang 

The similarities to the Siberian finds, as well as to Kazakhstan finds, indicates that this 

culture is related to, or a successor to, the Andronovo Culture. Pottery, arrows, bronze knives, 

bronze horse-bits, silver, gold, ironware, and even horses were found among the grave goods; 

obviously horses were quite important for this community. Moreover, its location in the 

mountains, where movement from northwest to the eastern parts of the Tarim Basin was 

facilitated, is no coincidence. Lü Enguo of the Xinjiang Archaeological Institute has described 

the site as: “Chawuhu Pass was a vital communication line. As research deepens, the historical 

significance of the Silk Road increases as its route becomes longer in both space and time”.57 

Jilin University has recently published results from DNA analysis of examined corpses 

excavated from the Chawuhu tombs and said to be approximately 2500-3000 years old. The 

conclusion was that56… in the central areas of our country’s Tianshan Mountains in Xinjiang 

the Mongolian[58] race already was present as far back as during the Bronze Age and until the 

early stages of the Iron Age. The ancient inhabitants of the Chawuhu gully were probably a 

mixed antique community of the European and Asian races. 

A series of huge excavation projects were conducted in the 2000s in the Yili River valley due 

to the construction of a hydroelectric station in the Tianshan Mountains. In one of the 

excavation reports the findings were described as rarely seen on prehistoric sites in Xinjiang. 

Multiple layers, representing different time periods, were found. Artefacts from the Andronovo 

Culture were found on a larger scale than ever before within the present Chinese borders. 

Precious pottery, wooden objects, rich amounts of animal bones, as well as microliths, also were 

found. The latter were considered to be among the most important artefacts present. In addition, 

the archaeologists examined a series of cliff paintings found nearby; however, they could not yet 

determine the age of these or whether they belonged to the nearby graveyards. 

East of the Pamir Mountains in the Kashgar area, construction work has led to other recent 

forced excavations, in this case because of the construction of a water conservancy facility. The 

majority of the findings in the older graves seem, even in this case, to have connections to the 

Andronovo Culture. 
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Bronze Age cultures were found in the southern parts of the Taklamakan desert in the late 

1980s and early 90’s by a joint Chinese-Japanese team. The discovery was made 40 km north of 

the Niya remains and the artefacts were also found to be similar to items found at archaeological 

sites in Kazakhstan and Siberia, thus again pointing in the direction of the Andronovo Culture 

[Romgard 2014, 14-28]. 

Three individuals of the MBA2 period, 2200-1800 calBCE, were excavated from two MBA2 

kurgan cemeteries of the Potapovka culture near the village of Utyevka in the Samara oblast. The 

Potapovka culture was a western variant of the Sintashta culture, which was centered 400 km to 

the east and produced the oldest dated chariots, buried in graves with paired horse teams and 

weapons. In the Samara steppes, cemeteries of the Potapovka type contained material culture 

very similar to Sintashta in graves with paired horses and cheekpieces, but no spoked wheel 

remains survived.24 Sintashta and Potapovka are argued to have been the parent for this 

preprint is the author/funder. It is made available under a cultures from which the LBA 

Andronovo and Srubnaya cultures evolved, and so played a key role in the transition from the 

mobile EBA/MBA economies to the more settled LBA economy. The MBA2 period witnessed 

innovations in warfare and weaponry, the beginning of a change to sedentary pastoralism, and 

the extension of trade contacts from the northern steppes to Central Asian urban centers. The 

population afforded graves under kurgans expanded to include not just a few adult men, but 

many women and children as well, perhaps entire elite families. 

Fourteen individuals of the LBA Srubnaya, or Timber-Grave, culture were sampled from 7 

kurgan cemeteries in the middle Volga region of Russia. The LBA Srubnaya-Andronovo horizon 

was a chain of similar settlements, cemeteries, and material culture types associated with a 

settled form of pastoralism that extended across the Eurasian steppe belt, connecting China with 

Europe and Iran for the first time. The upper Samara valley south of the Urals was the border 

between Srubnaya to the west and Andronovo to the east; many settlements in this region 

contain both styles of pottery. Srubnaya material culture types appeared earliest about 1900 BC 

in the Samara region, then spread west and south to the Dnieper in Ukraine by 1700 BC. 

Srubnaya settlements extended north into the forest-steppe zones in the Samara region between 

1900-1200 BC. Srubnaya cemeteries included the whole population in normal proportions by age 

and sex. Unlike the cemeteries of the EBA-MBA and MBA2, the cemeteries of the LBA provide a 

demographic sample with data in all age and sex classes. Chariots were used, and large copper 

mines operated in and around Samara oblast, although most Srubnaya settlements in the region 

were family-sized homesteads of 3-5 structures. The Spiridonovka II cemetery was the richest 

Srubnaya cemetery in the Samara valley, probably associated with a local chiefly family. 

Unlike Europeans from the Middle Neolithic period and earlier, present-day Europeans 

cannot be modeled as two-way mixtures of European hunter-gatherers and EEF in any 

proportions, but instead have at least three sources of ancestry7. The third source is related to the 

MA1 individual from Siberia. This ancestry was conveyed via the EHG and the later Yamnaya 

steppe pastoralist populations of ~5,000 years ago5. It is estimated that steppe for this preprint is 

the author/funder. It is made available under a ancestry accounts for ~3/4 of the ancestry of early 

Corded Ware people of the Late Neolithic period ~4,500 years ago5 and a substantial portion of 

ancestry of other Late Neolithic/Bronze Age groups of central Europe (~4,500-3,000 years ago) 
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and present-day Europeans throughout Europe, especially in the north5. By contrast, in the 

eastern expansion of steppe groups to the Altai, represented by the Afanasievo culture1, there 

seems to have been no admixture with local populations. The later Sintashta and Andronovo 

populations were descended from the earlier steppe populations, but despite living far to the east 

of the Yamnaya from Kalmykia1 and Samara5, they had an affinity to more western populations 

from central and northern Europe like the Corded Ware and associated cultures1. 

Clearer evidence of this discontinuity is seen when we model different steppe populations as 

mixtures of Armenians and EHG (Extended Data Fig. 3A), and add Anatolia_Neolithic as a 

third ancestral population: this has no effect in fit for the earlier populations, but significantly 

improves fit for the Potapovka, Srubnaya, and eastern Sintashta and Andronovo populations. A 

discontinuity between earlier and later steppe populations is also suggested by the shift from an 

R1b Y-chromosome gene pool into an R1a-dominated one in the Srubnaya (Supplementary Data 

Table 1). We caution that this does not mean that new populations migrated into the steppe as 

R1a was also detected in Eneolithic Samara and an outlier Poltavka individual (Supplementary 

Data Table 1); it is possible that R1a males continued to abide in the Samara region but were not 

included in the rich burials associated with the Yamnaya and Poltavka elites in the intervening 

period. 

It is unclear how the Srubnaya acquired farmer ancestry. One possibility is that contact 

between early farmer and steppe populations produced populations of mixed ancestry that 

migrated eastward to the Samara district and further east to form the Sintashta/Andronovo 

populations. A different possibility suggested in Ref. 1 is that the Corded Ware population of 

central/northern Europe migrated into the steppe. Our new data document the existence of for 

this preprint is the author/funder. It is made available under a farmer-admixed steppe 

populations in the European steppe and provide a plausible source for the more eastward 

migrations of such populations. Further evidence for a connection between the Srubnaya and 

populations of central/south Asia—which is absent in ancient central Europeans including 

people of the Corded Ware culture and is nearly absent in present-day Europeans23—is provided 

by the occurrence in four Srubnaya and one Poltavka males of haplogroup R1a-Z93 which is 

common in present-day central/south Asians and Bronze Age people from the Altai24 

(Supplementary Data Table 1). This represents a direct link between the European steppe and 

central/south Asia, an intriguing observation that may be related to the spread of Indo-European 

languages in that direction. 

Our results on European steppe populations highlight the complexity of their interactions 

with surrounding populations. At the earliest period, gene flow from a population related to 

Armenians, presumably from the south, diluted their EHG ancestry and created the mix of 

ancestry of the Yamnaya/Afanasievo/Poltavka group. Later, gene flow from a population related 

to Anatolian and European farmers further diluted their EHG ancestry to create the 

Srubnaya/Sintashta/Andronovo group. This latter group resembled Late Neolithic/Bronze Age 

populations from mainland Europe (Fig. 1), and like them could be derived from both the farmers 

of Europe and Anatolia and the earlier steppe populations (Extended Data Fig. 3E). 

The population history of mainland Europe and the steppe could be summarized as: (i) the 

dilution of hunter-gatherer ancestry by migrations from different parts of the Near East, (ii) the 
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formation of populations of mixed hunter-gatherer/Near Eastern ancestry (Middle 

Neolithic/Chalcolithic in mainland Europe, and Eneolithic/Yamnaya/Poltavka on the steppe), 

and (iii) the migration of steppe populations into Europe during the Late Neolithic (~2,500BCE) 

and of farmer populations into the steppe, leading to the formation of an array of populations of 

mixed ancestry encompassing both mainland Europe and the Eurasian steppe. Future research 

must elucidate how present-day populations emerged from the populations of the Bronze Age, 

and how populations from mainland Europe, the Eurasian steppe, and Anatolia influenced and 

were influenced by those from the Near East and Central/South Asia [Eight Thousand Years 

2015, 11-45]. 

 
Türklerin kökeni üzerine günümüze kadar yapılan araştırmalarda farklı tarihçilerin konuyla 

ilgili değişik görüşleri ortaya konmuş ve neticede ortak bir karara varılamamıştır. Değişik 

antropolojik tasvirler Proto Türk toplumu mensuplarının kültürel köklerine; Mongloid, Hint-

Avrupa ve hatta İrani halklar ile ilişkilendiren yorumlar getirilmekte ve yurt edindikleri saha 

olarak da, belki de en çok tercih ettikleri yer olarak da, Moğolistan’ın tamamına 

yerleştirmekteydiler. Fakat tüm bunlara karşın yine de en erken safha olarak; yukarı Yenisey 

kıyısındaki Minusinsk bölgesinde Karasuk (MÖ 1200-700) kültür evresine ait kazı 

çalışmalarında çokça çıkan “brekisefal” kafataslarına dikkat çekilerek, Proto-Türklerin sonraki 

devirlerde burayı yurt edindikleri görüşü kabul edilmektedir. Antropolojik araştırma 

sonuçlarından yola çıkılarak; dört büyük beyaz insan ırkından “Europid” adı verilen gurubun 

“Turanid” tipindeki “brekisefal” Türkler, “dolikosefal” Mongoloid’ler başta olmak üzere diğer 

ırklardan ayrılmaktadır. Buna göre Minusinsk bölgesindeki Afanas’evo kültürü (MÖ 2500-

1700) ile yine aynı bölgedeki Andronovo kültürü (MÖ 1700-1200)’ün temsilcileri olup etraftaki 

dolikosefal mongolidlerden ve keza dolikosefal “Akdeniz tip” lerinden farklı bulunan “brekisefal 

tipli, savaşçı beyaz ırk” Türk soyunun ön tipiydi ve Taş devrinin ilk çağlarından beri Altay-

Sayan dağlarının güney-batı bölgesinde (Minusinsk-Tuva- Abakan bozkırları) yaşamaktaydılar. 

Altay dağlarından batıya doğru uzanan ve Güney doğu Sibirya olan bozkırlar, MÖ 

2000’lerden itibaren ilk-Türklerden Hyung-nu ve Hun-Kun kavimlerinin ilk göründükleri 

topraklardır. Burada yer alan arkeolojik ve antropolojik kanıtlar: Brakisefal olan, fakat diğer 
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özellikleri belirsiz Afanes’evo fosilini (MÖ 3000-1700) takiben, tam ilk-Türk tipinde ve brakisefal 

Andronovo fosili hep bu bölgede bulunmuştur. Afanes’evo kültürünün gelişmesi ile daha da 

belirginleşen Andronovo insanı; “göçebe ve savaşçı” kütleler halinde MÖ 1700’lerden itibaren, 

etrafa hâkim olmaya başlamış ve iki asır içinde Altayları ve Tanrı dağlarını kaplamıştır. Bir 

taraftan da aynı ırkın mensuplarının, Proto-Türklerin, Kazakistan üzerinden Maveraünnehr’e 

kadar yayılarak oradaki dolikosefal “Akdeniz” ırkları (Ariler) ile temas kurarken, batıya açılan 

gruplarda Ural (Fin-Ugor) kavimleri ile bağlantı kurmuşlardır. Bu vesileyle; MÖ 1500’lerde 

gerçekleşen bu ilişki neticesinde bir yandan Ural dilleri, diğer yandan İndo-Avrupa dilleri ile 

Türkçe arasında kelime alış-verişinin olduğu anlaşılmaktadır. Proto-Türk yayılması veya 

genişlemesinin yönünü ve zamanını çeşitli yerlerde görülen Andronovo kültürü özelliklerine 

bakarak takip etmek mümkündür. 

Orta Asya’nın ve Türk toplum hatlarının biraz daha belirginleştiği ve Andronovo 

kültürünün üzerinde izlerini bıraktığı Afanes’evo kültürü, MÖ 2500-1700 tarihleri arasında, 

Altayların kuzeyinde, Yenisey ırmağının yukarı boylarındaki Abakan bozkırlarında 

görülmüştür. Abakan veya en önemli buluntu yeri olan Afanas’evo adıyla tanıtılan bu kültür, 

sadece Abakan bölgesi ile sınırlı kalmamış, Altay dağlarından İtil (Volga) nehrine kadar uzanan 

geniş bozkır sahaya yayılmıştır. Çakmaktaşından ok uçları, kemik iğneler, bakır bızlar, bıçaklar, 

küpeler, kırmızı veya beyaz bantlı basit çömlekler ve çeşitli maden işlemeli aletler, bu kültürün 

en önemli malzemesini oluşturmaktadır. Bu malzemeler, Afanas’evo insanının Maden Devri’ne 

girdiğini, avcılık ve hayvancılık yaptığını göstermektedir. Zira eski Türk hayatının temel 

unsurları olan at ve koyuna ait kemikler, lk defa Afanas’evo kültürünün kurganlarında yan yana 

görülmüştür. Afanas’evo insanın kültürel bakımdan elde ettiği en önemli başarı, hayvan 

yetiştirmenin dışında, ilkel biçimde de olsa ziraat yapmaya başlamış olduklarını göstermektedir. 

Afanas’evo Kültürü, Güney Sibirya’da MÖ III. binyıldan MS XVII. yüzyıla kadar varlığını 

sürdürmüştü ve ardından gelen, genetik olarak kurgan kültürüyle bağlantısı olan, Andronovo 

Kültürü onun yerini almıştı. Afanas’evo kültürünün gelişmiş bir şekli olan bu kültür, MÖ 

1700-1200 yılları arasında, Altay dağlarının güney-batısından Yenisey’e, Tanrı (Tien-shan) 

dağlarından Yayık (Ural) nehrine kadar olan bütün bozkır sahayı tamamen kaplamıştır. 

Minusinsk bölgesinde Andronova’da MÖ 1700-1200 arasında görülen bu kültür; Altaylarda 

MÖ 1200-700 arasında görülür. Bu kültür Batı Sibirya’da Omsk, Novosibirsk ve Tomsk 

şehirleri civarında yer almaktadır. Batı Türkistan’da Afrasiyab ve Semerkand’da bulunan taş 

figürlerle tanınan Andronovo kültürü zaman olarak Anav’ın III. tabakalarına tekabül etmekte-

dir. 

Andronovo kültürü, Altaylar’ın batısından Yenisey’e kadar uzanan bölgelere yayılmış, hatta 

Kazakistan’ı ve Güney Ural bozkırlarını içine almış olmasına rağmen, en önemli merkezle-

rinden biri Minusinsk Havzası’dır. Andronovo insanının; “brekisefal tipte” atlı-savaşçı beyaz 

bir kavim olan Türklerin atalarının kurduğu tahmin edilmektedir. Bu kültürün karakteristik 

özelliği, daha gelişmiş bir sürü yetiştirici ekonomi ve ilkel bir tarımdır. Küçükbaş hayvan 

sürüleri, yani koyun da önemli olup, giysi için yün ve aynı zamanda belki keçe sağlamış 

bulunmakla birlikte, boynuzlu büyükbaş hayvan en büyük rolü oynamaktadır. Başta at, inek ve 

koyun olmak üzere çok miktarda ehlileştirilmiş hay-van beslemektedirler. 
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Hayvanlardan elde edilen yün işlenip, bir hayvanın çene kemiğinden yapılan “tokaçlar” ile 

dövülmekteydi. Yün elbiseler, örme ve deriden yapılan şapka ve ayakkabılar giymişlerdi. 

Giysileri de oldukça motifli olup, kürklerini de koyun postundan yapıyorlardı. Yünlerden geriye 

kalan kısımlar da, mezarlarda karşılaşılan başlıkların örülmesinde kullanılmıştı. At da 

yetiştirilmekteydi ve olasılıkla yük taşıma amaçlı kullanılıyordu. Atın binicilikte kullanılıp 

kullanılmadığına dair kesin bir bilgiye henüz ulaşılamamasına karşın, dört tekerlekli arabaya 

koşulduğu tahmin edilmektedir. Toprak, kazma-keser karışımı araçlarla, el ile işlenmektedir. 

Tahıl, taş kaynaklardan yapılmış öğütücülerle öğütülmektedir. Bunlara ilaveten geniş ağızlı, 

düztabanlı, kulpsuz ve süslü çömlekler, taş kaşıklar, kemikten ok uçları ve iğneler, kabzalı 

hançerler, saplı baltalar ile inci ve küpe gibi süs eşyaları, bu kültürün en önemli eşyaları 

arasındadır. 

Toplumunun ekonomik hayatının en önemli geçim kaynağı hayvancılık ve tarım olduğunu 

yukarıda değinmiştik. Andronovo insanlarının ekip biçtikleri toprakların ve sürülerini 

kapattıkları ağılların yakınındaki geçici olmayan barınaklarında, az çok toprağa yerleşik bir 

yaşam sürmüş olabileceklerini tahmin etmekteyiz. Temelleri toprağın içine atılan barınaklarında 

döşemelik kalın tahtadan yapılmış yataklar, ocaklar ve yiyeceklerin depolanması için özel 

çukurlar vardır. Düzenli, toprağa yerleşik yaşam, birçok balçık ve kenarları dışbükey (tencere 

benzeri) kapları edinmelerini gerektirmiştir. Genelde bu kaplar, tarak benzeri bir araçla yapılmış 

zikzaklı şekillerle, üçgen ve paralel kenar şekillerle süslenmiştir. Meander motifi özellikle 

yaygındır. 

Nitekim “Andronovo kültürü”nün üç köşe veya “meander” şeklindeki basma desenlerle 

süslenmiş seramiği, MÖ 2 binde yavaş yavaş “Andronovo kültür çevresi”ne giren Harezm’de 

(Uzboy Kültürü) aynen mevcuttur. Böylece MÖ 1300-1000 sıralarında bir kısım Türklerin 

Türkistan sahasında bulunduklarına ve bu bölgenin daha sonra Hint-Avrupalılara geçtiğine dair 

görüş özellikle kuvvet kazanmaktadır. 

Sürü yetiştiriciliğinin başlıca uğraş durumuna gelecek derecede gelişmesi ve artı ürün 

birikimi, toplumsal yapıda bir dizi değişikliği getirmiştir. Bu, yaygınlaşan “çifte gömü” 

uygulamasında ve dört tekerlekli savaş ve yük arabaları kullanıyor olmalarında da 

görülebilmektedir. 

Andronovo döneminde kadınların ve erkeklerin saçları belikli (ince örgülü) idi. Erkekler, 

tepelerinde saçlarını bırakır ve diğer bölümlerini keserlerdi. Kadınlar ise saçlarını arkalarına 

doğru uzatıyorlardı. Koca öldüğünde, karısı ve hatta sık sık ikinci karısı da, ona eşlik etmek üzere 

gömülürdü. Aile içinde yetke (otorite) artık, bir aile reisi (patriark) olan kocaya aitti. 

Dinde, daha önceki gibi, doğa (güçleri) kültü ve ata kültü en önemli yeri tutmayı 

sürdürmektedir. Ne var ki, Tunç Çağı çiftçilerinin tarımsal dini, artık daha öncesinden farklı 

biçimlerde görünmektedir. Bunun işareti, toprağın içine içlerinde süt ve bitkisel yiyecekler 

konmuş 59 kabın yerleştirildiği ve öteki beş özel çukura da toprak ve odun kömürü, saman ve 

buğday gibi adakların konduğu, Tobol Irmağı kıyısındaki Alekseev gömü yerinde bulunan adak 

bölgesidir. 

Maddi kültür alanında en önemli gelişme ise, metalürji de (metal işleme) gerçekleştirilmiştir. 

Metal, Altaylardan ve kuzey Kazakistan’daki Kalbin sıradağlarındaki sığ, açık maden 

ocaklarından sağlanmaktadır. En çok kullanılan maden, toprağın yüzeyinde birikmiş 
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kaynaklardan alınan metal oksit cevheridir. Bu cevher, taş balyozlarla dövüldükten sonra ilkel 

fırınlarda eritilmektedir. Metal işleyiciler balçıktan yapılmış kalıplar kullandılar; aynı zamanda 

kompozit (birkaç parçadan oluşan) taş kalıpları da vardı ve çoğu durumda, içine balta başlarının, 

mızrak başlarının ve öteki nesnelerin aynı anda döküldüğü, hem balçıktan, hem taştan kalıplar 

kullanılmıştır. Ayrıca tunç (bronz) başta olmak üzere, gümüş ve altından yapılmış süs eşyaları 

da ilk defa Andronovo kültüründe görülmüştür. Çinliler, tunç yapmayı Andronovo insanından, 

yani Türklerin atalarından öğrenmişlerdir. 

Sonuç olarak Andronovo kültürü, az çok yoğun bir nüfusa sahip olmasına ve geniş bir 

bölgeye yayılmış bulunmasına karşın, varlığını, Batı Sibirya bozkırlarında, Yenisey Irmağı 

kıyılarında devam ettirmiş ve yerini yeni bir kültür olan, Karasuk kültürü (1200-700); 

Andronova kültürünün yerini alarak devam ettirmiştir. Bu kültürde yenilik olarak demir 

madeni bulunmuş ve işlen-mesine başlanmıştır. Hatta bakıra arsenik ve kalay karıştırmak 

suretiyle metalin kalitesi ve değeri son derece yükseltilmiştir. Bundan başka, eski Türk hayatının 

en önemli unsurlarından olan dört tekerlekli arabalar ve keçeden derme çadırlar (kurulup 

sökülebilen) ile mezara yiyecek, içecek koyma gibi dinî adetler, ilk defa bu kültürde görülmüştür. 

Daha önemlisi, Karasuk kültürünün insanı, koyun yapağısı dokuyarak, elbise yapmasını 

öğrenmiştir [Erdoğan 2017, 1-8]. 

 

Афанасиевската археологическа култура 

През първата половина на III хил. пр.н.е., в Минусинската котловина, 

българите се съсредоточават, консолидират и обединяват в едно отделно-

самостоятелно българско племе под ръководството и управлението на единствен 

върховен вожд, избиран по принцип от старейшините на родове и главите на 

фамилии. Тук те заварват и впоследствие инфилтрират и инкорпорират в себе си 

немногобройна част от андроновците. По този начин българите афанасиевци 

възприемат и стават по-нататъшни продължители и разпространители в 

Централна Азия на основните културни постижения и ценности на 

индоиранската Андроновска цивилизация, а от друга страна, начало и основа на 

редица още български археологически култури, които са не толкова по-следващи 

хронологически етапи, колкото по-късни локално-темпорални варианти на 

Афанасиевската археологическа култура. 

Преди края на ІV хил. пр.н.е. индоиранците от Андроновската археологическа 

култура в Южен Сибир опитомяват коня и по този начин извършват първата и 

най-важната в историята на Човечеството революция. Европеидните с 

монголоиден примес българи афанасиевци от Минусинската котловина са 

първите, които заимстват коня от тях и по-късно го предават и на други народи: 

Поскольку „лошадь Пржевальского“, распространенная на обширной територии 

Восточной Азии, исключается как предок домашней лошади, домашняя лошадь как 

транспортное животное была импортирована из западных областей Азии, где она и 

была впервые приручена, очевидно, племенами индоевропейского происхождения. Вместе 

с „лошадью“ в районы Центральной и Восточной Азии был занесен и весь комплекс 

ритуально-мифологических представлений о „лошади“ и связанных с ней обрядов, 
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возникших, очевидно, в связи с одомашниванием этого животного. Этим и следует 

объяснить то разительное сходство комплекса таких представлений, связанных с 

лошадью, у индоевропейцев и народов, говоривших на алтайских языках [Гамкрелидзе, 

Иванов 2014, 561]. 

Основное население современной Южной Азии принадлежит к европеоидной расе, 

однако народности южной части п-ова Индостан и Шри-Ланки по некоторым расовым 

признакам (темный цвет кожи и волос и др.) близки к австралоидам. Встречаются и 

немногочисленные чисто австралоидные племена. Ряд племен северо-востока относится 

к южномонголоидной расе. 

 
На севере ныне преобладают индоевропейские языки (хинди, бенгальский и др.), на 

юге - дравидийские (например, тамильский), ряд языков Декана и Северо-Восточной 

Индии находится в родстве с языками Юго-Восточной Азии, Тибета и Китая (языки 

тибето-бирманские и мунда). Большая часть антропологически однородного населения 

Шри-Ланки говорит на индоевропейском (сингальском) языке, меньшая - на 

дравидийском (тамильском). 

Древняя этническая история Южной Азии может быть реконструирована лишь в 

самых общих чертах. Известно, что носители индоевропейских языков (арии) проникли 

в Индию во II тысячелетии до х.э. Возможно, в древности дравидоязычные племена 

занимали более обширные территории в центральной и северо-западной части 

Индостана, а племена тибето-бирманские и мунда - на северо-востоке. Сингалы 

переселились на Шри-Ланку с материка в середине I тысячелетия до х.э., появление на 

острове тамильского населения объясняется также неоднократными миграциями из 

Южной Индии (преимущественно в начале христианской эры). 

В Южной Азии, как и повсюду на древнем Востоке, с древнейших времен шел 

интенсивный процесс смешения народов и рас, и расовые различия не совпадают с 

лингвистическими. 

Древнюю историю Южной Азии можно условно разделить на следующие периоды: 

1. Древнейшая цивилизация (Индская) датируется примерно XXIII-XVIII вв. до х.э. 

(возникновение первых городов, образование ранних государств). 

2. Ко второй половине II тысячелетия до х.э. относится появление индоевропейских 

племен, так называемых ариев. Период с конца II тысячелетия до середины I 

тысячелетия до х.э. именуется "ведийским" - по созданной в это время священной 

литературе вед. Можно выделить два его основных этапа: ранний (XIII-Х вв. до х.э.) 
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характеризуется расселением племен ариев в Северной Индии, поздний - 

социальной и политической дифференциацией, приведшей к образованию первых 

государств (IX-VI вв. до х.э.), главным образом в долине Ганга. 

3. "Буддийский период" (V-III вв. до х.э.) - время возникновения и распространения 

буддийской религии. Памятники, связанные с буддизмом, являются наиболее 

важными историческими источниками. С точки зрения социально-экономической 

и политической истории данный период отмечен началом урбанизации и 

появлением крупных государств - вплоть до создания общеиндийской державы 

Маурьев. 

4. II в. до х.э.-V в. х.э. можно рассматривать как "классическую эпоху" 

древнеиндийской цивилизации, время становления наиболее характерных 

особенностей социальной организации и культуры Южной Азии [Древняя Индия 

2014, 2-3]. 

 

 

 
Българската Афанасиевска археологическа култура има своята основа и начало 

още в Неолита. Въз основа на археологическите данни се установява, че българите 

афанасиевци се заселват по тези земи през IV хил. пр.н.е. Тази датировка се 

съгласува и потвърждава и от получената в рамките на друга методология 

датировка, според която огуротюрките, т.е. българите се отделят от прототюрките 
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и се съсредоточават в Минусинската котловина към края на IV хил. пр.н.е. Наред с 

каменните оръдия на труда и лепената керамика, афанасиевците познават също 

така и металообработването: 

At the end of the Neolithic and the beginning of the Bronze Age, when the various tribes 

which inhabited the vast expanses of the Siberian taiga, tundra and foresttundra regions, and 

also those of the Maritime and Amur territories, continued to pursue their former way of life, i. e. 

that of hunters and fishermen, there took place in the neighboring steppes events of very great 

importance. These events occurred almost simultaneously west of Lake Baikal, in the Minusinsk 

area and in the Altai, on the one hand, and on the forest-steppe and steppe territory of the Trans-

Baikal region on the other. Evidently, it is in the west that they occurred first. At the end of the 

third or the very beginning of the second millennium B. C., there existed in the Minusinsk krai 

and in the Altai the remarkable Afanasiev culture. It was still in many ways directly connected 

with the Stone Age culture. 

This is evidenced first of all by the form and ornamentation of pottery vessels found in great 

quantity in the graves of the Afanasiev period. These vessels have a pointed bottom and an 

elongated egg- or turnip-shaped form. On the surface they are decorated throughout, and remind 

one of Neolithic patterns, particularly when the ornamentation is arranged in horizontal rows or 

belts. Together with such vessels, there are also encountered in the graves stone objects of 

Neolithic forms, i.e. a polished axe, flint arrowheads, a "hatchet," and on the sites, in addition, 

knifelike plates and other small stone tools. As did the Neolithic hunters, the people of the 

Afanasiev period liked to decorate themselves with pendants make of animal teeth. 

A connection with the Neolithic is apparent in the burial rituals of the Afanasiev period: the 

dead were interred near the rivers, in pits lined with stones; kurgans were only built later. Blood-

red paint was used in the burials. Of particular importance is the fact that in the graves of this 

period were found the first copper objects, and the remains of domestic animals, mainly sheep, 

horses and cows. Consequently, the Afanasiev people were not only the first metallurgists of the 

steppes of southwestern Siberia, but also the first cattle-raisers of Northern Asia. It is true, the 

metal products of the Afanasiev graves are still few in number and primitive in form. They are 

crude platings of wooden vessels, the simplest leaf-like knives, hanging rings, and copper needle 

cases. However, metal was already well known and its use undoubtedly highly appreciated. 

Afanasiev skeletons give us an idea of the physical type of the creators of that great and 

unique culture which existed during the third - second millennia B. C. on the Yenisei. The 

remains of human skeletons of the Afanasiev culture are characterized by dolichocephaly (C.I. 

74-76), markedly protruding nasal bones, a broad and low face, and strongly developed 

superciliary ridges. These men were distinguished by their height {1680 cm.) and rugged 

constitution. Their physical type reveals Europeoid characteristics. Debets sees in them the Crø-

Magnon type, or, as he prefers to call it, the Proto-European type which was widely distributed 

throughout Palaeolithic Western Europe [Okladnikov 2011, 22-23]. 

Летом 2009 г. Рудно-Алтайская археологическая экспедиция (РААЭ) АлтГУ 

совместно с НПЦ «Наследие» проводила археологические изыскания в Курьинском 

районе Алтайского края на поселении Подсинюшка. Памятник был открыт при 

обследовании окрестностей озера Белое в 1993 г. Саяно-Алтайской археологической 
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экспедицией Государственного Эрмитажа, которой руководил Л. С. Марсадолов (1998). 

Им была собрана небольшая коллекция керамики, которая позволила исследователю 

отнести поселение к афанасьевской культуре эпохи энеолита. В 2005-2008 гг. памятник 

обследовался Рудно-Алтайской археологической экспедицией под руководством одного из 

авторов статьи [1, 2]. 

В результате аварийных раскопок поселения в 2009 г. было вскрыто около 180 м2 

культурного слоя, в результате чего открыто и зафиксировано несколько 

хозяйственных ям и сооружений в виде скоплений камней. Находки представлены 

развалами крупных керамических сосудов с круглым, острым и плоским дном. 

Керамика в большинстве случаев украшена «елочкой», выполненной гладким и 

гребенчатым орудием, прочерченными линиями. На поселении обнаружены обломки 

керамических льячек, многочисленные кусочки руды, шлака и сплесков металла. 

Каменный инвентарь представлен пестами, молотами, сколами (алевролит) со 

следами обработки, кремневые пластины с ретушью, а также интересная группа 

каменных «гладильников». Последние представляют собой небольшие орудия с одной 

или двумя заглаженными плоскостями и несколькими от одного до двух чашевидных 

углублений. Отличительной чертой культурного слоя поселения является практически 

полное отсутствие в нем костного материала, что может быть связано, вероятно, с 

особенностями грунта. 

Находки составляли два культурно-хронологических комплекса. Станковая, 

глазированная керамика русского времени залегала в верхней части слоя на глубине 10-15 

см от современной поверхности. Фрагменты лепной керамики афанасьевского времени 

были связаны преимущественно со светлой супесью, залегающего на глубине 30-40 см. 

Автор открытия памятника Л. С. Марсадолов отнес его к афанасьевской 

археологической культуре (или немного позднее по времени — III-II тыс. до н. э.) [5, с. 

10]. Новые материалы, полученные в 2009 г. РААЭ, подтверждают афанасьевскую 

культурную принадлежность материалов из культурного слоя памятника 

Подсинюшка. Широкие хронологические рамки, обозначенные Л. С. Марсадоловым для 

памятника, необходимо скорректировать. Верхняя граница его существования, 

вероятно, не выходит за пределы III тыс. до н. э., так как в конце III тыс. до н. э. в этом 

регионе уже проживало елунинское население (поселение Колыванское I). Проблема 

соотношения афанасьевцев и елунинцев требует специального рассмотрения, а ее 

решение связано с определением верхней хронологической границы существования 

афанасьевцев. Проблематичным выглядит и нижняя грань, которая может опуститься 

в IV тыс. до н. э. 

Таким образом, нам представляется, что поселение афанасьевской культуры на 

памятнике Подсинюшка можно пока датировать в рамках существования культуры в 

Горном Алтае в пределах 2 пол. IV-I пол. III тыс. до н.э., именно в этих пределах 

ложатся и радиоуглеродные данны [4, с. 258; 3]. 

Материалы, полученные с поселения Подсинюшка, — кусочки руды, шлак, сплески 

металла, керамическая литейная форма — свидетельствуют о том, что его население 

занималось металлургическим производством. Данное обстоятельство позволяет 
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считать памятник Подсинюшка древнейшим поселком металлургов на Алтае 

[Грушин, Лыжникова 2016, 1-2]. 

 фана с евска  кул ту ра - южносибирская археологическая культура бронзового 

века (III-II тысячелетия до н. э.). Название культура получила от Афанасьевской горы 

(близ с. Батени в Хакасии), где в 1920 году был исследован первый могильник этой 

культуры. 

Помимо основного района - Алтая (Ело 1-2, Бике 1, Пещеркин Лог и др.) и Хакасско-

Минусинской котловины, ареал памятников включает Восточный Казахстан, 

Западную Монголию и Синьцзян. 

Афанасьевская культура - первый этап эпохи палеометалла в степях Южной 

Сибири, являющийся отправной точкой в понимании развития историческо-

культурных процессов в жизни древнего населения этой территории. В основном 

представлена древними могильниками, поселения встречаются значительно реже. 

Медь использовалась для украшений, игл, шильев, небольших ножей. Афанасьевские 

мастера ещё не знали литья, медные предметы обрабатывались ковкой. Керамика 

афанасьевской культуры разнообразна по размерам и форме. Преобладали высокие 

остродонные сосуды с ёлочным орнаментом. Узор наносился затупленной палочкой или 

гребенчатым штампом. Хозяйство афанасьевцев было комплексным. Наряду с 

традиционными для неолитической Сибири сетевым рыболовством и охотой, получили 

развитие скотоводство и в меньшей степени земледелие. Находки костей домашних 

животных в могилах и культурном слое поселений свидетельствуют, что афанасьевцы 

разводили коров, лошадей, овец. Комплексное хозяйство позволило им жить оседло, в 

постоянных жилищах. 

Несмотря на наличие металлических украшений, орудия были каменными. Посуду 

делали из глины и дерева. Глиняная посуда разнообразная: в основном, это яйцевидные 

горшки ёмкостью от 1,5 до 3 литров. Горшки зарывали в землю, и пища варилась жаром 

костра. Среди сосудов встречаются и большие, ёмкостью до 200 литров[1]. Покойников 

хоронили в курганах. Афанасьевские памятники представлены могильниками и 

поселениями Балыктуюль, Ело, Кара-Тенеш, Теньга, Большой Толгоек, Арагол, Курота и 

др.[2]. 

Предположительно культура была создана мигрантами из Восточной Европы, в 

частности, носителями древнеямной культуры, ассимилировавшими местное 

население. Сменилась карасукской и окуневской культурами. 

Наследниками афанасьевцев были племена тагарской культуры, дожившей до III в. до 

н. э.[3], по другой версии, тагарцы были скифами, а потомки афанасьевцев - тохарами, 

которых именно скифы-тагарцы вытеснили в Синьцзян. Большинство исследователей 

ассоциируют афанасьевскую культуру с (прото-)тохарами[4][5]. 

Афанасьевцы являлись носителями протоевропеоидного антропологического типа. 

Афанасьевцы с территории Хакасии характеризуются очень длинным, довольно 

широким, средневысоким долихокранным черепом, очень сильно наклонным лбом, а 

также сильно развитым надбровьем, низкими и широкими орбитами, больше 

прямоугольной формы, большим межорбитным расстоянием, высоким носом… Таким 
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образом, контакты между европеоидами и монголоидами на данной территории, 

возможно, происходили уже на самых ранних этапах[6] [Афанасьевская культура 2014, 

1-3]. 

Afanasyevo Kültürü (Rusça: Афaнасьевская культура), Orta Asya'daki Tunç Çağı Türk 

kültür çevrelerinden biridir. 

MÖ 3200 ile MÖ 1700 arasına tarihlenir. Altay ve Sayan dağlarının kuzeybatısındaki 

bozkırlarda gelişmiştir. Avcılık, hayvancılık, taştan ve bakırdan eşyalar yaptıkları kazılar sonucu 

ortaya çıkmış toplululuktur. 

Kurot ve Kuyum kurganlarından çıkan buluntular, bu kültür çevresinde yaşayan insanların 

at, sığır ve deveyi evcilleştirmiş oldukları, bakırcılığı bildikleri, avcı ve savaşçı bir topluluk 

oldukları anlaşılmaktadır. 

Bilim adamları, Altay'larda gelişen bu kültürün Orhun nehirleri bölgesini de etkisi altına 

alarak Orta Asya medeniyetinin temelini oluşturduğu fikrini benimsemektedir. 

Ayrıca onlar, kartalı kutsal bir hayvan olarak kabul etmiş, mezar taşlarına bu kuşun şeklini 

oymuşlardır. Mezarların içine de kartal pençesi bıraktıkları, Altay yöresinde iki kurganda 

yapılan kazılar sonucu ele geçen buluntulardan anlaşılmaktadır. 

It is hard to precisely specify the beginning of Turkish history. There is a high probability 

that the oldest culture of Central Asia, the so-called Anav Culture, which was unearthed at the 

end of toilsome archaeological and anthropological research and has a history that goes back to 

4000 B.C., has ties to proto-Turks. As we move forward into the more recent millennia of 

history, we more clearly see the linkage between the cultures of Kelteminar and Afanasiyevo 

(3000 B.C.), Andronova (1700 B.C.), Karasuk (1200 B.C.), Tagar and Tashtyk (700 B.C.) and 

proto-Turks. There is plenty of scientific evidence proving this linkage, most notably among 

archaeological findings obtained from the Pazyryk and Issyk mounds [Afanasyevo Kültürü 

2013, 1-2]. 

Периодизация древней истории племен Минусинской котловины была создана в 20-х 

гг. XIX в. С.А. Теплоуховым, выделившим по результатам своих раскопок у с. Батени на 

левобережье Енисея ряд последовательно сменяющих друг друга археологических культур 

— от эпохи ранней бронзы до монгольского времени включительно. Несмотря на 

огромное количество полученных впоследствии археологических материалов, 

периодизация С. А. Теплоухова до сих пор сохраняет свое значение, а предложенные им по 

местам первых раскопок наименования культур — афанасьевская, андроновская, 

карасукская, таштыкская — навсегда укрепились в научной литературе. Единственное 

добавление — это выделенная позднее Г. А. Максименковым окуневская культура, 

занявшая «свое место» между афанасьевской и андроновской культурами, названная по 

погребениям Окунева улуса, также раскопанным в 1928 г. С.А. Теплоуховым. 

Первая из ряда скотоводческих культур на Среднем Енисее — афанасьевская 

культура, с которой связаны крупнейшие инновации в культурогенезе древнего 

населения Южной Сибири, надолго определившие весь путь ее дальнейшего развития. Во-

первых, это появление скотоводства, именно с этого времени (на Енисее — с середины III 

тыс. до н.э.) скотоводство (сначала пастушеское, а затем отгонное и полукочевое) 

становится основой производящей экономики населения горно-степных районов Южной 
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Сибири. Во-вторых, это появление европеоидного населения (афанасьевцы — первые 

европеоиды в Южной Сибири). Впоследствии европеоидность (в чистом или смешанном 

виде) будет характерна для носителей всех южносибирских культур эпохи бронзы и 

раннего железа, вплоть до конца тагарской культуры, т.е. до хуннского времени. В этом 

смысле не исключено, что легендарные «рыжеволосые и голубоглазые» динлины, 

вошедшие, согласно сведениям письменных источников, в состав енисейских кыргызов, 

могли быть далекими потомками этого европеоидного населения. В-третьих, это 

знакомство с производством металлических изделий (сначала в виде отдельных 

украшений и мелких орудий из меди, а затем из искусственных сплавов, из бронзы). С 

этого момента начинается поступательный процесс развития южносибирской 

металлургии, приведший к появлению знаменитых минусинских (карасукских и 

тагарских) бронз. 

 
Указанные инновации, в первую очередь, скотоводческое хозяйство и металлургия, 

привели к опережающим темпам развития населения Южной Сибири по сравнению со 

всеми окружающими областями, где еще долгое время продолжали существовать 

прежние неолитические традиции. Поэтому вполне закономерно, что первое 

государственное образование на территории Южной Сибири - государство енисейских 

кыргызов — появилось именно здесь, в Минусинской котловины, где процессы 

культурного, а следовательно и социального развития происходили наиболее динамично. 

Памятники афанасьевской культуры на Енисее представлены главным образом 

погребальными комплексами. Всего, по данным 1986 года, было раскопано 183 кургана, 

содержащих 309 погребений (здесь и далее количество исследованных памятников 

указывается по книге Э.Б. Вадецкой «Археологические памятники в степях Среднего 

Енисея»; позднее подобные подсчеты не производились). С точки зрения погребального 

обряда, минусинские памятники афанасьевской культуры достаточно однородны. Это 

круглые ограды, диаметром от 5-8 до 12-15 м, сложенные из горизонтально положенных 

плиток. Погребения чаще всего коллективные, в неглубоких (до 1,5 м) квадратных ямах. 

Положение погребенных — на спине с поднятыми вверх коленями или реже — на боку с 

подогнутыми ногами. Высказано предположение о том, что подобная «поза» 

погребенных может объясняться тем, что до этого они могли быть усажены в каких-

то специальных центрах, а уже затем «окаменевших в таком положении покойников 

клали в могилу на бок, а иногда на спину» (История Сибири, 1968, с. 160-161). Возможно, 

что это является первым указанием на то, что у афанасьевцев существовали какие-то 
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определенные места, где до погребения хранились тела умерших. Об этом же 

свидетельствуют следы зубов диких животных на некоторых костях, случаи 

отдельного захоронения черепов, а также то, что все коллективные захоронения, иногда 

до 5-8 человек, совершались одновременно. 

Инвентарь афанасьевских погребений сравнительно беден. Это — медные украшения 

и мелкие изделия, кремневые наконечники стрел, костяные и каменные предметы. В 

единичных экземплярах известны украшения из золота, серебра и метеоритного железа 

(своеобразная «проба пера» при первом знакомстве с металлами). Основную часть 

находок из погребений афанасьевской культуры составляет характерная остродонная 

керамика, украшенная«елочным» орнаментом; встречаются также ритуальные 

сосуды-курильницы. 

Афанасьевский вещественный комплекс достаточно цельный и не делится на 

хронологические этапы, что скорее всего свидетельствует о появлении этой культуры 

на Енисее уже во вполне сформировавшемся виде. На общем фоне ровных в социальном 

отношении погребений афанасьевской культуры выделяется курган у с. Восточное: 

одиноко стоящее крупное сооружение с высотой ограды более 2 м, площадь которого 

изнутри была выложена плоскими плитами. В центральной могиле здесь находилось 

захоронение двух обезглавленных людей — мужчины и женщины. В ногах и головах у них 

обнаружены останки младенцев, а на площади кургана — одно сопроводительное 

захоронение, обычное для других афанасьевских могильников. Рядом с мужским 

скелетом найдено более 200 костяных гвоздиков, некогда украшавших посох (или 

длинный жезл) и указывающих на исключительно высокий социальный статус 

погребенного. По справедливому замечанию Э.Б. Вадецкой, с кургана у с. Восточное 

«начинается серия особо монументальных курганов знати, имевшихся в Минусинских 

степях во всех эпохи» (Вадецкая, 1986, с. 22). 

Вопрос о происхождении афанасьевской культуры окончательно не решен. Долгое 

время господствовала миграционная теория, связывавшая появление афанасьевцев с 

приходом в Минусинскую котловину населения ямной культуры (или одной из 

культур ямной культурной общности) из степных районов Северного Причерноморья; 

однако из-за отсутствия аналогичных памятников на промежуточных территориях 

принять эту теорию трудно. Высказанные позже гипотезы о переднеазиатском, 

среднеазиатском или центральноазиатском происхождении афанасьевцев также 

лишены достаточного обоснования. Обращаясь непосредственно к археологическому 

материалу, следует отметить, что в настоящее время приблизительно равное 

минусинскому количество памятников афанасьевской культуры известно на Горном 

Алтае; причем, в отличие от минусинских, они типологически разделяются по крайней 

мере на два хронологических этапа. Отдельные погребения, аналогичные горно-

алтайским раннего этапа, известны в Монголии и в Туве. Минусинские же памятники 

афанасьевской культуры синхронны горноалтайским позднего этапа. Таким образом, 

как будто в общих чертах намечается последовательность расселения первых 

скотоводов-афанасьевцев: от широкого субстратного основания, охватывавшего 

обширные и пока еще, к сожалению, малоизученные в археологическом отношении 
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пространства горно-степных районов севера Центральной Азии, к локализации 

отдельных групп населения в долинах Горного Алтая и, очевидно, уже отсюда, а не из 

далекого Причерноморья, переселение их с уже сложившейся культурой в благодатную 

Минусинскую котловину [Савинов 2017, 108-110]. 

Указанная в заглавии проблема впервые была поставлена в 30-е годы Г. Ф. Дебецом в 

связи с вопросом о происхождении брахикранного типа карасукской культуры, который 

он связывал сначала с памиро-ферганским типом, затем - с дальневосточной 

монголоидной расой. В 60-е года первая из этих гипотез получила детальное обосновать в 

работах В. П. Алексеева и Ю. Г. Рычкова. Одновременно было установлено сходство 

карасукских черепов с резко брахиморфными черепами энеолитической окуневской 

культуры Минусинской котловины (Г. Ф. Дебец, Г. В. Рыкушина), а вскоре - тех и 

других с черепами из погребений поздней бронзы Западной Тувы и Западной Монголии (В. 

П. Алексеев). Итогом этих наблюдений явился фундаментальный вывод о 

существовании в западных районах Центральной Азии и прилегающей области Алтае-

Саян особого древнего очага расообразования, где на осново европеоидного населения при 

участии монголоидов формировался своеобразный расовый тип - брахикранный, 

широколицый, с сильным выступанием носа и некоторой уплощенностью лицевого 

скелета (В. П. Алексеев, Г. В. Рыкушина). Находки черепов, Морфологически близких 

окуневским, в могильниках лесостепных районов севернее Минусинской котловины, 

датированных IV-III тыс. до н.э. (Перевозное, Долгое озеро), позволяют отодвинуть 

время возникновения этого очага по крайней мере до неолитической эпохи.  

В восточных районах Центральной Азии, на территории исконного обитания 

монголоидов, судя по первым палеоантропологическим находкам ранних эпох, также 

отмечается повышение черепного указателя. Типично брахикранными являются 

неолитический череп из Тамцак-Булака, черепа эпохи бронзы Восточной Монголии и 

китойского этапа Восточного Забайкалья (Д. Тумэн, Н. Н. Мамонова). Возможно, 

брахицефализацию на западе и востоке Центральной Азии следует рассматривать как 

единый расогенетический процесс, имевший отношение к формированию 

антропологического типа окуневцев. Сходство с окуневскими обнаруживают также 

черепа из неолитических могильников Усть-Иша и Иткуль на Верхней Оби (Алтайский 

край). Последние, правда, в большей степени сближаются с черепами неолита 

Прибайкалья. Но, как показали В. П. Алексеев и О. Б. Трубникова (1984), на фоне 

широких сопоставлений верхнеобская, окуневская и прибайкальская серии образуют 

определенное единство. 

Население, оставившее могильники Усть-Иша и Иткуль, в расовом отношении было 

смешанным. Его близость с прибайкальским определялась, как нам представляется, 

прежде всего общностью основного монголоидного компонента. Вопрос о происхождении 

европеоидных элементов в составе населения Верхней Оби более сложен. Учитывая 

морфологические особенности черепов и характер их отличий от прибайкальских, 

следует признать наиболее соответствующими искомому европеоидному компоненту 

некоторые древние формы средиземноморской расы, известные по материалам неолита 

и бронзы юга Средней Азии и Иранского нагорья, прежде всего, гиперморфный 
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средиземноморский вариант, представленный в Тулхарском могильнике бишкентской 

культуры в Южном Таджикистане (Т. П. Кияткина). Среди материалов неолита и 

бронзы Средней и Передней Азии тулхарская серия занижает обосооленное, но не 

изолированное положение. Сходство с нею имеют черепа эпохи бронзы из Серахского 

района близ Ашхабада, курганов Караэлемата-Сай в Восточном Прикаспии и поселения 

Тахирбай III в дельте Мургаба, которые Т.К.Ходжайов объединил с черепами Тулхара в 

один восточносредиземноморский вариант III.  

Все эти могильники относятся к кругу памятников, связываемых с 

проникновением на юг Средней Азии скотоводческого населения из более северных 

районов. Территория, откуда шло переселение, неизвестна. Появившийся в последнее 

время материал кельтеминарской культуры из могильника Tумон-Кичиджик (Т. А. 

Трофимова, Л. Т. Яблонсккй) не обнаруживает не только сходства с гиперморфным 

тулхарским вариантом, но и преобладания средиземноморского типа вообще. Однако 

значительные территории севера Средней Азии и юга Казахстана в 

палеоантропологическом отношении по-прежнему остаются белым пятном. 

Возможна, именно оттуда группы населения, сходные с тулхарским, в неолитическое 

время проникали в северные предгорья Алтая, а в более позднее время, под натиском 

андроновцев и срубников - в южные районы Таджикистана и Туркмении. Возможно 

также, что продвижение этого населения в северо-западном направлении отражает 

находка неолитического черепа средиземноморского облика у г. Давлетканово на Южном 

Урале.  

   

В настоящее время антропологи единодушно признают участие европеоидных 

элементов в формировании неолитического населения Прибайкалья. Но вопрос о 

происхождении этой европеоидности конкретно почти никем не исследовался. Казалось 

само собой разумеющимся, что она связана с проникновением на восток носителей 

афанасьевской или андроновской культур (Г. Ф. Дебец, М. Г. Левин, В. П. Алексеев, В. И. 

Харнатович). И. И. Гохман (I980), заново пересмотрев материалы Фофановского 

могильника, пришел к выводу о неоднородности неолитического населения Забайкалья и 

вхождении в его состав долихокранного европеоидного типа с высоким лицом, 

сопоставляемого с гиперморфными древнесредиземноморскими вариантами Передней и 

Средней Азии. Правомерность этих сопоставлений подкреплялась небольшой, но 

выразительной серией черепов средиземноморского облика из могильника эпохи бронзы 

Аймырлыг в Центральной Туве, описанной И. И. Гохманом в этой же работе. 
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Грацильный долихокранный тип с нешироким, резко профилированным лицом и 

сильно выступающим носом представлен в небольшой краниологической серии из 

могильников Верхнего Приобья эпохи доандроновской бронзы (Елунино I, Заречное I, 

Еловка II), отражающей, по-видимому, новую волну проникновения южных европеоидов в 

западносибирскую лесостепь. 

В I960 г., В. П. Алексеев описал неолитический череп из-под Красноярска, который 

характеризовался малой высотой, уплощенностью и резкой прогнатностью лица в 

сочетании с широкой формой грушевидного отверстия и слабым выступанием носовых 

костей. Отмечая сходные особенности у черепа из неолитического погребения близ с. 

Батени на севере Хакасии, В. П. Алексеев высказал предположение о проникновении в 

Южную Сибирь отдельных представителей тропического расового ствола. Дальнейшие 

исследования не подтвердили вывода В. П. Алексеева. Указанный комплекс признаков 

отмечен еще у одного карасукского и трех татарских черепов Минусинской котловины 

(В. П. Алексеев, А. Г. Козинцев), но они выбраны из огромных краниологических 

коллекций, насчитывающих в общей сложности около 1000 черепов. В известных в 

настоящее время материалах кельтеминарской культуры Приаралья, через посредство 

которой осуществлялись, как считал В. П. Алексеев, связи сибирского населения с 

южными территориями, черепов этого типа не обнаружено. Зато в лесостепной и 

подтаежной полосе Западной Сибири черепа с широким носом, малой высотой и 

прогнатностыо лица встречаются часто, начиная с эпохи неолита. Очевидна связь 

этого типа не с экваториальным, а с монголоидным расовым стволом. Подобные 

особенности характерны для некоторых групп современного населения Западной 

Сибири, в частности, среднеобских хантов, селькупов, чулымских тюрков [Дремов 

2016, 1-3]. 

Изучение краниологических материалов из погребений раннего железного века 

позволило выявить основные расовые составляющие антропологического состава 

населения, обитавшего в это время в Западной Сибири и оставившего памятники 

саргатской, гороховской, новочекинской и кулайской археологических культур. 

Своеобразие антропологического типа западносибирских популяций определяют 

несколько основных компонентов, удельный вес которых в локальных группах 

варьирует. В составе населения саргатской и гороховской культур основным является 

европеоидный расовый вариант, характеризуемый мезо-брахикранной формой мозговой 

коробки, широким невысоким умеренно профилированным в горизонтальной плоскости 

лицевым скелетом, причем он сам состоит из двух комбинаций признаков: для одной 

свойственна более брахикранная мозговая коробка, более широкое (но менее высокое) и 

сильнее уплощенное лицо, менее высокое переносье и слабее выступающие носовые кости, 

для второй — тенденция к долихокрании, более узкое и высокое, резче профилированное 

лицо, высокое переносье и большой угол выступания носа. Антропологическую 

специфику кулайской серии определяет монголоидный компонент, характерными 

чертами которого являются малая высота уплощенного лицевого скелета, слабое 

выступание носовых костей при средневысоком переносье. В новочекинской выборке 

наблюдается примерно в паритетном соотношении брахикранный европеоидный и 



100 

 
 

низколицый монголоидный варианты. Помимо вышеназванных основных компонентов, 

определенную роль в расогенезе лесостепных популяций сыграл европеоидный комплекс с 

высоким и узким лицом, а также монголоидный с широким и высоким лицом. В 

отдельных локальных выборках, в частности в Прииртышье, удалось зафиксировать 

примесь монголоидного компонента, обладающего долихокранной формой черепа. 

Расовую специфику ряда популяций эпохи бронзы — кротовских, североандроновских 

(черноозерско-томских) и ирменских определяет европеоидный комплекс с 

эуриморфным лицевым скелетом, генетически связанный с населением андроновской 

(федоровской) культуры. В их генезисе немаловажная роль должна быть отведена и 

монголоидным элементам, влияние которых фиксируется с неолита, о чем говорят 

морфологические особенности черепов из могильников Северной Барабы: низкий 

эуриморфный лицевой скелет и в целом ряд противоречивых с точки зрения 

исторической корреляции сочетаний признаков, свидетельствующих о 

недифференцированности данного морфотипа [Полосьмак, Чикишева, Балуева, 1989], а 

это является отличительной особенностью современных низколицых монголоидов 

Западной Сибири [Багашев, 1998]. Подобный морфологический комплекс фиксируется на 

черепах из могильника Еловка 2 [Дремов, 1997] и в серии из могильника Черноозерье 1 

андроновской культурной общности [Дремов, 1990], которые практически не 

отличаются от черепов из могильника кулайской культуры раннего железа Каменный 

Мыс. Компонент серии из могильника Еловка 2 и кулайские черепа, в свою очередь, 

морфологически мало отличаются от монголоидного краниологического типа, 

фиксируемого в материалах раннего железа. Примесь низколицего монголоидного 

компонента наблюдается и в составе населения кротовской культуры доандроновского 

времени, а также в составе женских выборок из могильников окуневской и карасукской 

культур. Существенный отпечаток примесь данного компонента накладывает на 

антропологический тип населения поздней бронзы, оставившего памятники еловской и 

ирменской культур [Дремов, 1967; 1997; Молодин, Чикишева, 1988; Бобров, Чикишева, 

Михайлов, 1993]. Именно примесь низколицего монголоидного компонента в составе 

этих популяций эпохи бронзы и в составе населения раннего железа определяет их 

морфологическое своеобразие и служит достаточно надежным индикатором степени 

родственных отношений. Не исключено проникновение этих элементов и в Приуралье, в 

частности, некоторый параллелизм низколицему монголоидному типу 

обнаруживается в краниологических материалах из погребений ананьинской культуры. 

Другой монголоидный компонент состава лесостепных популяций (большая высота 

широкого лицевого скелета и брахикрания) генетически может быть связан с 

населением Восточной Сибири и наиболее полно соответствует характеристикам 

центральноазиатского антропологического типа североазиатской расы. Механизм 

проникновения центральноазиатских элементов в состав западносибирского населения 

на имеющихся материалах не реконструируется однозначно, но определенно можно 

сказать, что процесс этот не носил одномоментного характера, а был значительно 

растянут во времени, они инфильтрировались постепенно с населением, оставившим 

памятники различных археологических культур как Восточной, так и Южной Сибири. 
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Морфологически сходная монголоидная примесь фиксируется в составе неолитического 

населения Верхнего Приобья (Усть-Иша и Иткуль) [Дремов, 1973; 1980; 1981; 1997] 

и Омского Прииртышья [Bagashev, 1994; Багашев, 1994; Зах, Багашев, 1998]. 

В эпоху бронзы в составе населения окуневской [Алексеев, 1961а; Дебец, 1980; Громов, 

1996; 1997], карасукской [Рыкушина, 1976; 1980] и черкаскульской [Шевченко, 1980; 

1986; Рудь, 1981; Дремов, 1997] культур. Улавливается влияние монголоидов 

центральноазиатского облика и на некоторые локальные группы ирменского населения, 

особенно в Томском Приобье [Дремов, 1967; 1997]. 

Сопоставление западносибирских выборок раннего железа с синхронными 

материалами показывает, что наименьшие различия они обнаруживают с 

савроматскими и сарматскими группами, саками юго-восточного Приаралья и 

Казахстана, усунями Киргизии и Казахстана. 

Природа морфологического сходства между черепами из саргатских, сакских и 

сарматских могильников довольно сложна, вырисовывается несколько аспектов, 

позволяющих это интерпретировать, поэтому многопланово реконструируются и 

этногенетические связи саргатского населения с сакскими и сарматскими племенами. 

 
Это, в первую очередь, общность генетического корня сакских, сарматских и 

саргатских популяций, уходящего к андроновскому (федоровскому) населению эпохи 

бронзы. Как известно, перемещение тех или иных групп людей в относительно 

однородной антропологической среде не всегда находит свое отражение в краниологии, 

что создает определенные сложности при реконструкции этногенетических процессов. 

Но в позднее бронзовое время и в переходный от бронзы к раннему железному веку период 

усиливается процесс дивергенции, интенсивнее протекавший в этнокультурной сфере, 

чем в расовой. Если в культуре локальных образований к началу эпохи железа успевают 

сформироваться некоторые относительно устойчивые специфические традиции, то в 

антропологическом составе того или иного населения особенности еще недостаточно 

стабильны. Современное состояние источниковой базы позволяет акцентировать 

внимание на отдельных, уже устойчивых особенностях физического облика локальных 

групп популяций Западносибирской лесостепи, Приуралья и Поволжья, Восточного 

Казахстана, Киргизии и Приаралья. 

В Западной Сибири продолжается инфильтрация в состав лесостепных племен 

таежных низколицых монголоидных элементов, поэтому для местных популяций 
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характерна более брахикранная форма черепа и большая эуриморфность в строении 

уплощенного по горизонтали лицевого скелета, менее высокое переносье и небольшой угол 

выступания носовых костей. В Поволжье и Приуралье в переходное от бронзы к железу 

время продолжается смешение между андроновскими (федоровскими) и срубно-

алакульскими группами, для местных групп становится характерной более удлиненная 

форма мозговой коробки, чуть более высокий и заметно более узкий лицевой скелет, 

хорошо профилированный в горизонтальной плоскости, высокое переносье при большом 

угле выступания носовых костей. В составе ранних кочевников Восточного Казахстана, 

Киргизии и Средней Азии, помимо этого, увеличивается доля различных вариантов 

восточносредиземноморского расового типа. 

По археологическим данным отмечено, что материальная культура и погребальная 

обрядность начального периода функционирования саргатской общности 

характеризуется отчетливо выраженными сарматскими чертами [Корякова, 1979; 

1988; 1997; Матющенко, Татаурова, 1997; Матвеева, 1993; 1994], появление которых 

связывается с миграцией в западносибирскую лесостепь ранних сарматских кочевых 

племен. Антропологические данные не противоречат этому наблюдению. 

Действительно, строение черепов из ранних саргатских могильников весьма сходно с 

типом сарматских серий. При этом нет оснований говорить о разрыве генетической 

связи между западносибирскими лесостепными популяциями раннего железа и 

населением предшествующего времени, которая по-прежнему сохраняется, причем более 

тесно по женской линии. Динамика изменчивости монголоидной примеси, очень слабой 

в составе ранних мужских выборок, но заметно возрастающей позднее, позволяет 

полагать, что приток пришлого населения, в основном мужчин, не был, видимо, 

растянут во времени и был более или менее существенным только в период сложения 

саргатской общности, а на следующих этапах ее функционирования практически 

прекратился. Следует отметить, что удельный вес европеоидного компонента, 

родственного сарматским популяциям, выше в составе населения гороховской 

культуры, чем в составе саргатских групп. Местное население нельзя признать 

малочисленным, ибо уже к среднему этапу саргатской культуры расовые особенности, 

характерные для пришлых групп, почти не фиксируются, формируется сходный в 

принципиальных чертах антропологический тип, свойственный саргатским племенам 

всей Западносибирской лесостепи, но в составе женских групп по-прежнему сохраняется 

более высокий уровень монголоидной примеси. Некоторые антропологические 

особенности локальных групп населения саргатской культуры говорят о том, что доля 

пришлого эуриморфного европеоидного компонента выше в Приишимье и Прииртышье, 

чем в Притоболье и Барабе. Это свидетельствует о более интенсивном проникновении 

сарматских, а в их составе и сакских элементов именно на Иртыш и Ишим. Уже 

отсюда происходит распространение новых для Западносибирской лесостепи 

культурных традиций и погребальной обрядности, возможно, и лингвистических 

новаций. Отсутствие резких различий в физическом типе пришлых и местных 

популяций выступало, как представляется, дополнительным фактором, наряду с 
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другими (благоприятные природно-климатические условия для ведения кочевых и 

полукочевых форм хозяйства), ускоряющим процесс распространения новой культуры. 

Таким образом, роль европеоидного компонента с эуриморфным строением лицевого 

скелета следует признать доминирующей в расогенезе населения саргатской общности. 

Существенно меньшая роль в генезисе населения лесостепи Западной Сибири может 

быть отведена мезо-долихокранному европеоидному компоненту с лептоморфным 

строением лицевого скелета. Его морфологические особенности более всего аналогичны 

краниологическому типу популяций тагарской культуры Минусинской котловины, 

которые, в свою очередь, связаны в происхождении с местным населением 

предшествующего времени, оставившим памятники афанасьевской культуры [Дебец, 

1948; Алексеев, 1975; Козинцев, 1977]. Инфильтрация европеоидных элементов этой 

линии генезиса на территорию лесостепной полосы Западной Сибири и на Северный 

Алтай происходит преимущественно уже в эпоху бронзы, так как прослеживается в 

составе групп самусьской и андроновской (федоровской) культур. В саргатских выборках 

данный компонент прослеживается отчетливее в ранних группах, в последующих 

краниологических сериях проявляется лишь в виде небольшой примеси на генетическом 

уровне. 

Невелика в расогенезе лесостепного населения Западной Сибири и роль монголоидного 

компонента центральноазиатского происхождения. Он фиксируется в Западной 

Сибири уже в эпоху неолита, отмечена примесь центральноазиатских черт на черепах 

из Омской стоянки (лесостепное Прииртышье) [Bagashev, 1994; Багашев, 1994], 

Ордынского-Раздумья (Новосибирское Приобье) [Алексеев, 1961б; Дремов, 1985; 1997], а в 

составе серии из Усть-Иши и Иткуля (Верхнее Приобье) он составляет довольно 

заметную долю [Дремов, 1980]. В эпоху бронзы усиливается смешение европеоидных 

групп с центральноазиатскими монголоидными, особенно в Минусинской котловине, 

как компонент центральноазиатские элементы отмечаются в составе окуневских и 

карасукских популяций [Дебец, 1948; Рыкушина, 1976; 1980; Громов, 1997], с 

представителями которых данный антропологический комплекс продолжает медленно 

инфильтрироваться в состав западносибирских племен [Дремов, 1997]. В 

краниологических материалах из саргатских могильников Притоболья 

центральноазиатский компонент прослеживается наиболее отчетливо. В этот 

микрорайон лесостепи был менее существенным приток эуриморфных европеоидов, 

наряду с этим притобольские популяции испытали и меньшее воздействие со стороны 

низколицых таежных монголоидов [Багашев 2016, 1-5]. 

At Sintashta there are vessels that may be seen as proto-Fedorovo with their vase-like 

profiles, oblique triangle ornament, and hanging festoons. An Afanas’evo sherd was found in the 

fill of a Fedorovo grave at Ust’-Erba; there is a Fedorovo pot in a Karasuk grave. In Sukhoe 

Ozero a Fedorovo cist was covered by a secondarily used Okunevo stela; at the settlement of Itkul 

the Fedorovo layer was covered by Samus’ material; in Preobrazhenka III Fedorovo graves cut 

the Krotovo layer and were covered by kurgans of the Irmen group. In Siberia, therefore, the 

Fedorovo type follows the Afanas’evo, Okunevo, Krotovo, and Samus’ cultures, and is covered by 

the Karasuk-Irmen complexes. 
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The genesis of the Fedorovo type is not clear. In western Siberia Fedorovo sites replace 

Krotovo, Samus’, Afanas’evo and Okunevo and they are not in any way genetically close; their 

interaction is reflected only in the appearance of specific ornamental motifs. The creation of the 

Fedorovo complex in the Urals is unlikely because the specifically Ural use of talc temper is 

absent from Fedorovo vessels. One working hypothesis is that the Fedorovo sites were established 

in central Kazakhstan on the basis of Neolithic sites such as those found by M. N. Klapchuk at 

Karaganda where there were stone tools, beads of ore, bones of (?domestic) animals, and flat-

bottom ceramics comparable in some technological peculiarities to Fedorovo. A second possible 

center of formation for the Fedorovo type is eastern Kazakhstan where sites of Ust’-Bukon’ and 

the genetically connected early Fedorovo Kanay type indicate a burial rite and ceramics with 

archaic features (Chernikov 1960: 16f., tables 6, 19, 3, 5; Kuz’mina 1994: 259f.). N. A. Tkacheva 

(1997: 16) independently came to the same conclusions. 

In Kazakhstan one finds a specifically Fedorovo cremation rite. Finally, the territory of the 

Andronovo anthropological type, indicated in Fedorovo burials, is confined to northern, central 

and eastern Kazakhstan. Hence, the Fedorovo population probably migrated to the east, replacing 

in Siberia the genetically unconnected bearers of the native Okunevo, Krotovo, and Jelunino 

cultures. All of this presupposes a local Kazakhstan genesis for the Fedorovo complex. 

The influence of the tradition of Andronovo Fedorovo ceramics is found in the forest cultures 

of the Final Bronze Age in the forest zone in the Urals and western Siberia on sites of the 

Cherkaskul’-Mezhovka, Pakhomovo, Suzgun, Elovka cultures, etc. (Sal’nikov 1964a; Obydennov 

1981; 1986; 1997; Matveev 1985; Potemkina et al. 1995; Korochkova 1987; Korochkova and 

Stefanov 1984; Shorin 1988, 1995; Moshinskaya 1957; Posrednikov 1973; Matyushchenko 1974; 

Kosarev 1974; Kiryushin and Maloletko 1979). Vessels are of pot-like form with rounded 

shoulder, and the special band composition on an oblique grid reflects Fedorovo influence in the 

forest zone (see above). 

In the 2nd millennium BC a population different in origin coexisted in Central Asia. In the 

south, in the foothills of Turkmenia, in Margiana and Bactria (Sapalli), as well as in Fergana 

(Chust, Dal’verzin) was a land dominated by agriculturalists; according to V. P. Alekseev 

(1990) this was a territory genetically connected with the Near East and Iran (Capprieri 1973) 

and also partially with north-west Hindustan, as in the steppes of Central Asia there was a 

merging of different populations. Skulls from the Andronovo cemetery at Muminabad are 

assigned to the east Mediterranean type (Khodzhaiov 1977: 9) and are close to Zaman-Baba, the 

steppe component of the Chust and Dal’verzin populations (Ginzburg and Trofimova 1972: 77). 

A skull from the late Andronovo cemetery of Vuadil’ is analogous to material from Kokcha 

(Trofimova 1960: 114; 1964: 11), i.e., already mixed; another skull resembles Afanas’evo ones 

(Ginzburg 1956b). The further advance of the steppe-tribes to the south-east is demonstrated by 

the cemetery at Qawrighul/Gumugou on the shores of Lopnur in Xinjiang, where skulls are close 

to Andronovo and Afanas’evo (Han Kangzin 1994; 1998). 

On the other hand, during the drought in the steppes and the completion of the Lyavlyakan 

pluvial there can be traced an eastward advance from the territory of the Pontic-Caspian steppes 

of late Pit-grave tribes, apparently, under the influence of the Catacomb culture. They brought to 

Siberia farming and cattle-breeding skills, cereals and domesticated animals as well as 
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metallurgy and wheeled transport and established the Afanas’evo culture (Vadetskaya 1986; 

Tsyb 1984; Semenov 1993; Gryaznov 1999: 51-54). Many associate the Afanas’evo culture with 

the Tocharians (Pulleyblank 1966, 1996; Mair 1998; Mallory and Mair 2000). 

The Afanas’evo culture was the first in Xinjiang with a productive economy. It is 

represented by a cemetery near Urumchi and Ke’ermuqi (Keremchi) in the Altai district (Wang 

Binghua 1996: 75; Molodin and Alkin 1997). In terms of the funeral rite and implements similar 

to the Afanas’evo culture we have the Gumugou (Qawrighul) cemetery; the absence of pottery 

makes it impossible to assign an exact attribution (Debaine-Francfort 1998; Mair 1995; Mallory 

1995; Mallory and Mair 2000; Kuz’mina 1998; Khudyakov, Komissarov 2002: 31-33). The 

calibrated date of Gumugou is 2030-1815 BC. The population raised cereals, sheep, goats, cows 

and Bactrian camels, produced textiles of a European type (Barber 1998), wore the traditional 

dress of the steppe-dweller: a cap, caftan, trousers and boots, and used forged copper articles. The 

population belonged to the Caucasoid anthropological type (Alekseev 1988; Han Kangxin 1994; 

1998; Chikisheva 1994). The Afanas’evo culture is genetically related with the Pit-grave and, 

partially, Catacomb cultures (Kiselev 1949; Vadetskaya 1986; Tsyb 1984; Novgorodova 1989). 

The arrival of representatives of the Afanas’evo culture in Siberia, Tuva and Mongolia is viewed 

as the first wave of the migration of the Indo-European-Tocharians eastward (Semenov 1993), 

the creators of Gumugou being also numbered among them (Jettmar 1985; Mallory 1995; 1998; 

Mallory and Mair 2000; Pulleyblank 1996; Renfrew 1998; Kuz’mina 1998). 

Northern Chinese populations may have received metal, wheat and barley, wheeled vehicles, 

the sheep and the horse from the Afanas’evo tribes, who came from the west. The words for all 

these were borrowed into Chinese from Indo-European, presumably Tocharian (Pulleyblank 

1996: 1-24). It is likely that the rites of domestic animal sacrifice, familiar in the European 

steppes from the 4th millennium BC, were also adopted. In Siberia the Afanas’evo culture was 

succeeded by the Andronovo culture of the Fedorovo type, which came from eastern Kazakhstan. 

In the Fedorovo burial grounds reminiscences of the Afanas’evo ceramic tradition can be 

distinctly traced, but genetically these ethnoses differ. Thus, metallurgy in China emerged as 

early as the turn of the 3rd-2nd millennia BC under the influence of the Eurasian steppes. It was 

mediated not by the ethnically Chinese tribes of China’s northern periphery (‘significant others’ 

according to K. Linduff 1996b), but, initially, by the tribes of the Afanas’evo culture and then the 

Turbino-Seyma and Andronovo. Borrowed were the technology of making a bronze alloy, the use 

of gold and the casting of spears and celts with a concealed socket in two-part molds. Particularly 

active were the relations between Semirech’e, Fergana and eastern Kazakhstan and Xinjiang, 

where an Andronovo population settled and all the specific types of the implements of the 

Semirech’e metallurgical center were in general use. 

Other innovations of Chinese civilization were horse-breeding and wheeled transport. Horse 

bones are represented in the metal-using cultures of the early 2nd millennium BC (Qijia, Siba and 

Longshan), but their role was negligible and there is no evidence of domestication (Linduff 

2000a, b). Judging by the depictions (Linduff 2000b: fig. 1, 2) and, particularly, engravings 

denoting the horse in Chinese oracle-bone inscriptions, it was the wild Przhevalsky horse (Mair 

1998). Its range in the historical period embraced the whole of the Eurasian steppes, including 

Mongolia. The Przhevalsky horse is untamable. Since the number of chromosomes of the 
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domestic and Przhevalsky horses is different, the latter could not be the ancestor of the former. 

The domestic horse may have originated from the tarpan in the Pontic-Caspian steppes, where 

already in the 4th-3rd millennia BC its cult emerged and the horse was represented in art and 

ritual sacrifices. In southern Siberia the domestic horse is familiar to the Afanas’evo culture. But 

initially the domesticated horse would only be used as food (Bokonyi 1995; Kuz’mina 2000; 

Linduff 2000a). 

 
The Afanas’evo culture was probably also familiar with wagons, which had solid wheels 

made up of three parts assembled by mortise and tenon and with a protruding hub. Draught 

animals were a pair of bulls or oxen (Leontiev 1980: 65; Vadetskaya 1986; Gryaznov 1999). The 

similarity in construction of the Old World’s carts and wheels in the late 4th-mid 3rd millennia 

BC gave rise to the hypothesis of their monocentric origin in the Near East (Childe 1954; Piggott 

1969; 1983; Littauer and Crouwel 1979). This type of transport is also familiar to the Andronovo 

culture. For now the appearance of the cart in China is evidenced by its representations in 

petroglyphs in Xinjiang and Inner Mongolia (Kezierqueqia (Qizilchoqa) near Qumul in 

Xinjiang, dating back to 1350-1000 BC (Mallory and Mair 2000: 142, 143, 324, 325: fig. 64)). 

Horse bones have been found in Xinjiang on sites of the latter half of the 2nd-early 1st millennium 

BC: Shirenzi, Lanzhouwan, Nanwan, Wupu, Kezierqueqia (Qizilchoqa) (Debaine-Francfort 

1988: 18-21; Jettmar 1992), and cheek-pieces of steppe type were found in Shirenzi and Nanwan. 

The Afanas’evo culture does not make it into the 4th millennium BC and is chronologically 

linked to Andronovo in which its vestiges are traced (Vadetskaya 1986). In eastern Kazakhstan, 

the Minusinsk region and the Central Asian steppes only individual cases of such findings are 

known (Chernikov 1949: 67, table 7.2; Martin 1883, table 8, 9; Kuz’mina 1966: 17, table 3, 12). 

Andronovo adzes are analogous to Abashevo and Timber-grave adzes and they have a common 

genesis (Krivtsova-Grakova 1955: fig. 13, 3-5; Chernykh 1970: fig. 52.4-9, 11-14; Sal’nikov 

1967: fig. 6, 15, 24.4; Gorbunov 1986: table 15.9, 10). 

Anthropology provides an absolutely independent and extremely useful source of information 

for testing a hypothesis. The close relationship between the western Andronovo population and 

the Timber-grave people in the contact zone stretching from the Volga to central Kazakhstan is 

demonstrated by anthropological materials recovered from burials at Tasty-Butak, Tursumbay, 

Khabarnoe, etc. (Debets 1954: 489-492; Ginzburg 1956a; Durnovo 1970; Alekseev 1964b: 22, 

23; 1967; Rud’ 1981). At the same time a more massive type of Europoid (the so-called Pamir-

Fergana or Andronovo type), predominated across most of Andronovo territory in the Urals, 

across all of Kazakhstan, in Fergana, and as far as the Sayan-Altay and Minusinsk Basin 

(Debets 1948; Levin 1954; Ginzburg 1957; 1962a; Alekseev 1961a, 1961c; 1967; Trofimova 
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1962a; Gokhman 1973; 1980; Rykushina 1976; 1979). In Siberia this type appears as a result of 

migration from the west, from Kazakhstan (Debets 1948: 70, 76; Dremov 1973; 1997). On the 

northern periphery of Andronovo territory one encounters Europoid skulls with a slight 

admixture of Mongoloid features, probably due to the participation of Siberian peoples (Dremov 

1972; 1997; Shevchenko 1976; 1980). Anthropology provides an absolutely independent and 

extremely useful source of information for testing a hypothesis. The close relationship between 

the western Andronovo population and the Timber-grave people in the contact zone stretching 

from the Volga to central Kazakhstan is demonstrated by anthropological materials recovered 

from burials at Tasty-Butak, Tursumbay, Khabarnoe, etc. (Debets 1954: 489-492; Ginzburg 

1956a; Durnovo 1970; Alekseev 1964b: 22, 23; 1967; Rud’ 1981). At the same time a more 

massive type of Europoid (the so-called Pamir-Fergana or Andronovo type), predominated across 

most of Andronovo territory in the Urals, across all of Kazakhstan, in Fergana, and as far as the 

Sayan-Altay and Minusinsk Basin (Debets 1948; Levin 1954; Ginzburg 1957; 1962a; Alekseev 

1961a, 1961c; 1967; Trofimova 1962a; Gokhman 1973; 1980; Rykushina 1976; 1979). In Siberia 

this type appears as a result of migration from the west, from Kazakhstan (Debets 1948: 70, 76; 

Dremov 1973; 1997). On the northern periphery of Andronovo territory one encounters 

Europoid skulls with a slight admixture of Mongoloid features, probably due to the participation 

of Siberian peoples (Dremov 1972; 1997; Shevchenko 1976; 1980). 

The Andronovans managed to master enormous territories (Map 9). They pushed north to 

the forest zone (Sal’nikov 1967), and settled right across the whole of Kazakhstan (Sorokin 1966; 

Margulan et al. 1966). The Alakul’ tribes migrated from the west to central Kazakhstan which 

pushed a part of the Fedorovo population eastwards into eastern Kazakhstan and further to the 

Ob and the Minusinsk Basin. This route of the Fedorovo people is indicated by ceramic analysis: 

the purest complexes are found in central Kazakhstan. There is a group of cemeteries, similar in 

both rite and ceramics to those of central Kazakhstan but now in eastern Kazakhstan. Sites of the 

Ob region resemble those of eastern Kazakhstan; on the periphery along the taiga zone and the 

Yenisey there is the strong influence of local aboriginal cultures. Within the main Andronovo 

territory there was an intensive process of integration between the Alakul’ and Fedorovo 

populations and this is seen in sites of mixed type (Kuz’mina 1985a). In the Urals a wide zone of 

mixed Timber-grave and Andronovo sites is formed (Chlenova 1981). The Andronovo influence 

spread as far as the Don and Dnieper region (Berezanskaya and Gershkovich 1983; 

Otroshchenko and Motsya 1989; Posrednikov and Kravets 1992). 

In the east the Karasuk culture tribes occupied the Minusinsk Basin already in the 14th 

century BC. They drove out the Andronovan Fedorovan population of the Yenisei variant. This 

population might have gone to the south-west incorporating other groups of the Fedorovans of 

Siberia on their way (a corporative migration). Their way might have lain partly through central 

Kazakhstan, partly through Kirgizia and reached south Tadzhikistan. The influx of the 

Fedorovans and the formation of mixed types of sites has been recorded there for the Final Bronze 

Age. A part of the Andronovans moved across the Amu Darya to south Bactria (Shortughai). 

Another part of the Andronovans came to the Pamirs and could have penetrated the Upper Indus 

through the mountain passes. 



108 

 
 

Knives from the Karasuk grave and from settlemetnt 15 at Karaganda with ceramics with 

applied-roller establish the lower date of these articles-the beginning of the 1st millennium BC-

and define at least some occasional finds as belonging to this time, and not to the Tagar culture 

in the Minusinsk valley (Kiselev 1949: table xxiii: 24). These knives are also known in the Aral 

sea region-in Sakar-Chaga along with arrows of the Chernogorovka type (Yablonsky 1996: fig. 

17), which suggests a date of the 8th-7th centuries BC, and in Tagisken in barrow 5 (Itina and 

Yablonsky 1997: 23; 67) along with whole-metal stirrup-like bits and two-holed cheek-pieces, 

shaft-hole arrows with rhombic heads and details of horse equipment-a cross-shaped bead and a 

disc ornamented with solar signs (fig. 47). The complex of the barrow permitted archaeologists to 

date it to the 8th-the first half of the 7th century BC. 

 
The chronology and origin of cauldrons are difficult to determine because the majority derive 

from chance finds. But the cauldrons of the barrows of Kelermes have a fixed date-not earlier 

than the middle of the 7th century BC. Cauldrons of the Beshtau type (with fixed ring-like 

handles that are raised over the rim so that they are half of a ring higher than the rim) are 

believed to be older (Alekseev 2003: 45, fig. 1: 7, 8). They have analogies in the products of the 

east Andronovo metallurgical province and the Minusinsk Basin. N. L. Chlenova (1967: 94-95, 

99) dated them to the 8th-beginning of the 7th century BC. 

The center of production of cauldrons of the second type (with three legs) was Semirech’e, 

where 13 specimens have been found, and neighboring Fergana from where the cauldron of 

Tyuyachi derives. This cauldron is distinguished by a cylindrical trunk (Chlenova 1967: table 

19: 8, 10, 11, 12). Separate finds of this type have been made outside this territory in the 

Minusinsk Basin and in Mongolia where they were imported from Semirech’e. K. F. Smirnov 

(1964: 135) emphasized that some Sauromatian specimens were close to those of Semirech’e. The 

date of the type in Central Asia is set to the 8th century BC. The reason for this date is that 

animal figurines are made not in the Scythian animal style, but in an archaic manner so that 

they are reminiscent of figurines from the Karakol’ hoard. 

Mirrors with a loop and border have been discovered in Central Asia in the cemeteries of 

south Tagisken and Uygarak (Itina and Yablonsky 1997: fig. 69; Vishnevskaya 1973: table xvi), 

in central Kazakhstan in the cemetery of Tasmola (Kadyrbaev 1966: fig. 5), in the barrows of the 

Altai Mountains (Kiryushin and Tishkin 1997: fig. 66) and farther to the east in the Minusinsk 

Basin (Chlenova 1967: table 21), in Tuva (Grach 1980: table 1) and in the slab-lined tombs of 

Mongolia (Novgorodova 1989: 242, fig. 23). The dates of these mirrors depend on the 
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chronological systems of the authors and vary from the 9th to the 7th century BC. They appeared 

in the west later than in the east. T. M. Kuznetsova (1991) dated them to the 7th century BC. 

Scholars regard mirrors as ritual accessories which had complex semantics and probably were 

connected with a female cult. The appearance of the border was caused by the fact that mirrors 

(which were initially concave) were filled with water to help seeing a reflection. 

Finally, and what is particularly important, is that horse-drawn chariots are likely to have 

spread to China under the influence of the Andronovo culture. The traditional date of the 

Chinese complexes-14th-13th centuries BC-correlates with the traditional Andronovo chronology 

of the sites of the late Fedorovo type in eastern Kazakhstan and Siberia and the Karasuk culture 

in the Minusinsk Basin. 

The system of synchronization of the earlier monuments is not sufficiently advanced, but the 

first traces of metal, cattle, sheep and horse are set in northwest China to the end of the 3rd-

beginning of the 2nd millennium BC, when they had already been well-known in eastern 

Kazakhstan and southern Siberia [Kuz'mina 2014, 24-465]. 

Посмотрим, что дают нам современные палеоантропология и археология. С 

глубокой древности до начала исторически известного периода в Саяно-Алтае сменились 

три культуры: афанасьевская (до 2000 г. до н.э.), андроновская (2000-1200 гг. до н.э.) и 

карасукская (1200-700 гг. до н.э.). Каждой из этих культур соответствует особый 

расовый тип. "Афанасьевцы" имели "резко" выступающий нос, сравнительно низкое 

лицо, низкие глазницы, широкий лоб - все эти признаки говорят о принадлежности их к 

европейскому стволу. От современных европейцев "афанасьевцы" отличаются, однако, 

значительно более широким лицом. В этом отношении они сходны с 

верхнепалеолитическими черепами Западной Европы, т.е. с "кроманьонским" типом в 

широком смысле этого термина ([*10], с. 65). 

Наследниками "афанасьевцев" были племена "тагарской" культуры ([*11], с. 128), 

дожившей до III в. до н.э., после чего они приняли в себя несколько монголоидных 

примесей и создали "таштыкскую" культуру. [Гумилёв 2008, 3]. 

The second cluster contains populations from West Mongolia, East Kazakhstan, Altai high 

mountain (Afanasev culture), South Turkmenistan. It can be concluded that all compared 

populations cluster from the region belonged to the second cluster. All populations from the 

second cluster anthropologically characterized by Caucasoid features [Tumen 2014, 33]. 

The second site lies north of the Tianshan Mountains in the Junggar Basin and at the 

foothills of the Altay Mountains. The oldest remains are attributed to the Ke’ermuqi Culture and 

dated to 2000 BC. The grave settings and the excavated pottery indicate a relationship with the 

Afanasevo Culture situated in the Altay and Yenisey area [Romgard 2014, 13-14]. 

Там мы уже встречаемся с наличием скотоводства, постоянным употреблением 

лука, обработкой металла, развитой керамикой, сложностью космогонических 

представлений в погребальной обрядовости. 

На это же указывают и находки в Минусинской котловине каменных рыб. 

Промежуточное положение между Чудацкой могилой и афанасьевскими 

погребениями Алтая, вероятно, займут памятники, пока представленные двумя 

погребениями, исследованными С. И. Руденко на р. Ян-Улаган в горном Алтае. Костяки 

http://gumilevica.kulichki.net/articles/Article26.htm#Article26note_10#Article26note_10
http://gumilevica.kulichki.net/articles/Article26.htm#Article26note_11#Article26note_11
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и здесь лежали вытянуто на спине и также при них не было найдено глиняной посуды. 

Они уже были окрашены посыпкой охры, как и афанасьевские, и так же, как и 

афанасьевские, их отмечали земляные курганы. Физический тип удалось установить 

только по ян-улаганским скелетам. Они оказались принадлежащими к тому же 

палеоевропейскому типу, что и афанасьевские Алтая и Минусинска. 

 
Определены следующие животные: бурундук, лисица, косуля – встречены вместе 

один раз; олень, кабарга, дикий бык – встречены каждый по одному разу, тоже щука и 

раковины Helix. В двух погребениях найдены кости быка и в двух же кости лошади (один 

раз вместе с быком). Овца оказалась в четырех могилах. 

Оказалось, что уже с палеолитического времени таежные зоны Сибири - примерно к 

северу от линии сибирской магистрали и к востоку от Енисея на юге - были заняты 

племенами явно монголоидными, близкими по типу к тунгусам. Наоборот, степная 

зона Сибири, начиная с Минусинской котловины и далее через Алтай и далее через 

Алтай и пространства Западной Сибири и Казахстана, была издавна занята населением 

палеоевропейского типа, восходящего к кроманьонцам палeолитичекой Европы. 

Останки этих сибирских палеоевропейцев и были найдены в большом числе в 

афанасьевских кypганаax Минусинской котловины. Суммируя в этой связи данные 

раскопок афанасьевских погребений, можно сказать, что «афанасьевцы» среднего Енисея, 

отличаясь в физическом отношении от соседних таежных племен, были первыми 

насельниками Ю. Сибири, осваивавшими скотоводство. В третьем и в начале второго 

тысячелетия они уже выделялись «из остальной массы варваров», продолжавших жить 
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на севере и на востоке, охотничье-рыболовческим неолитическим бытом. Все 

культурные связи «афанасьевцев» были направлены на запад и на юго-запад, о чем 

говорит импорт п совпадения в инвентаре с ямнокатакомбными и среднеазиатскими 

формами. 

Все вместе взятое позволяет видеть в формировании афанасьевской культуры на 

среднем Енисее длительный процесс, в котором местные элементы играли немалую 

роль наряду с новыми, проникавшими с запада. Такая длительность сложения 

афанасьевской культуры, начинающегося со времен неолита, объясняет и полное 

своеобразие афанасъевского европеоидного типа, кoтopoe Г. Ф. Дебец; считает одним из 

основных аргументов против тезиса А. П. Окладникова о независимости афанасьевской 

культуры от местного развития. 4 Имелось достаточное время для того, чтобы на 

oкраинax таежного мира выработались четкие различия между афанасьевскими 

европеоидами и сохранявшими неолитическую культуру монголоидами тайги. 

Все афанасьевские погребения этого могильника на поверхности были отмечены 

земляными курганными насыпями, иногда довольно зпачителъными (до 10 м 

диаметром и до 0.9 м высотой). Все насыпи имели вершину в северной части. На всех 

курганах были выложены проходящие через вершину и спускающиеся в южной части 

почти до самой подошвы насыпи кольца из обломков плитняка девонского песчаника. У 

большинства курганов плитки колец лежали плашмя в 2-3 слоя. 

Особенно это следует подчеркнуть потому, что и другие курганы с двумя ямами 

дают известное основание предполагать различия по полу у похороненных в каждой яме. 

Это, прежде всего, два трупосожжения, в обоих случаях имеющие в соседней яме 

трупоположение (к сожалению, неопределимое по полу). 

В могильнике Афанасьевой горы преобладающим было скорченное на правом боку 

положение костяка (на левом толькo один из парных) и всегда головой на юго-запад. В 

Теси из 13 позволяющих установить положение 8 положены скорченно, на правом боку, 4 

- на спине с согнутыми ногами, коленями кверху, и 1 - на левом боку (в одиночном). Из 

16 же, сохранивших ориентировку, головой на запад оказалось 5, на запад-северо-запад - 3, 

на запад-юго-запад - 4, на юго-запад - 1, на север - 1, на юго-восток - 1 и на восток-северо-

восток - 1. 

Лишь в могильнике Афанасьевой горы из 18 раскопанных погребений 6 содержали 

остатки овцы (2), овцы и быка (1), быка и лошади (1), быка (1) и овцы и лошади (1). 

В связи с ним важно отметить обнаруженные признаки значительной оседлости 

афанасьевского населения, разбросанного небольшими группами в местах, весьма 

благоприятных для начальных этапов земледелия - около рек на надпойменной террасе с 

мощным гумусным слоем и достаточной влажностью. 

Обитатели небольших поселков, разбросанных по берегу р. Енисея и нижнему 

течению его правых лесных притоков, не бросали прежних «неолитических» занятий 

охотой и рыболовством. Вместе с тем они впервые в Минусинском крае стали 

разводить домашний скот, лошадей, коров и овец. Однако эта отрасль еще не была, 

повидимому, главным источником существования. Скотоводство еще не требовало 

перекочевок. Стадо было небольшим и могло удовлетворяться кормами ограниченных 
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пространств, ближайших к местам поселений. Наличие мотыжного земледелия пока 

ничем не подтверждается, но нет оснований и к полному его отрицанию. 

Очевидно, существовали обработка кожи, прядение шерсти, резьба из дерева и кости, 

прекрасное по приемам шлифование и пунктирная обработка каменных орудий, 

которым придавалась любая, даже весьма сложная форма. Также было известно 

строительство деревянных срубов, выделка глиняной посуды и добывание и обработка 

руды с изготовлением медных орудий. Все изделия - пластинчатые, полученные не 

только отливкой, но и последующей отковкой. 

В орнаментации тесинских сосудов впервые встретилась раскраска. Обычно это 

однотонная красная покраска курильниц. Но однажды на большом горшке из кypгaнa № 

14 была обнаружена роспись - пять полос рисунка, нанесенного белой краской, 

изображающего поставленные вертикально от плечей до дна лесенки с парными 

боковыми линиями, к которым примикают снаружи основаниями треугольные городки 

(табл. III, рис. 28). Эта роспись имеет аналогии в культурах крашеной керамики в 

Европе и в Средней Азии. 

Мужчина здесь был положен на берестяной подстилке головой на запад, скорченно·на 

левом боку, с руками, несколько согнутыми в локте, кистями у таза. 

Можно привести следующие данные: головой на юг лежали двое, на запад - 1, на запад-

юго-запад - 5 (все из коллективного), 1 - на ceвepo-северо-восток (женщина с младенцем) и 

1 на восток-северо-восток (также и из коллективного). Скорченность преобладала (на 

правом боку лежали - 4, на левом - 5), лишь один костяк лежал на спине коленями 

кверху. 

Между тем война к этому времени становится частым явлением в жизни 

афанасьевских родов. Известное отражение этого мы находим в первом шаге к 

усовершенствованию дела защиты и нападения. Впервые на Енисее появляются 

специально военные орудия – каменные секиры типа тесинской, впервые происходит 

обособление оружия от орудий труда. 

Есть все основания предполагать, а для Саяно-Алтая и утверждать, наличие в 

степях Сибири, вплоть до Енисея на востоке, в самом начале бронзового века весьма 

однородной афанасьевской культуры, носителями которой были племена 

палеоевропейского типа, знавшие уже скотоводство. При самом сложении этой 

афанасьевской культуры заметны отдаленные связи, главным образом с Западом, 

доходящие до Поволжья, может быть даже до Причерноморья, население которого к 

тому же было очень близко к афанасьевскому по своему физическому облииу (табл. II) 

[Киселев 2015, 16-49]. 

Во второй половине III тыс. до н. э. в жизни древних племен, населявших южные 

районы Сибири, Алтай и Минусинскую котловину, произошли большие прогрессивные 

перемены. Племена Саяно-Алтая впервые ввели в употребление металлические орудия и 

впервые сделали скотоводство постоянной отраслью своего хозяйства. В этом 

отношении они были передовыми по сравнению с их соседями, обитавшими в лесных 

областях Средней Сибири. В горной стране Саяно-Алтая, богатой легко 

обнаруживаемыми в естественных обнажениях месторождениями медных руд, древние 
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племена раньше смогли прийти к открытию металла и развитию производства 

медных орудий. В степных же районах, всюду перемежающихся с лесами, им было легче 

перейти к хозяйственному освоению приручаемых животных, к постепенному 

развитию скотоводства. В свою очередь переход прежних охотников к разведению 

домашних животных и добыче металла был стимулом для сдвигов в их общественной 

жизни, в социальном строе. Эти новые черты общественного развития отражены в 

самых древних в Южной Сибири памятниках эпохи металла, которые получили по 

первым находкам наименование афанасьевских, а период в истории древних племен 

Саяно-Алтая, к которому относятся эти находки, называется периодом афанасьевской 

культуры.1 

 
Памятники афанасьевской культуры в минусинских степях несколько отличаются 

от памятников Алтая. Очевидно, эти две области были населены разными 

племенными группами с одинаковой в общих чертах культурой, но эти группы 

различались между собой некоторыми обычаями и другими этнографическими 

особенностями. В минусинских степях афанасьевские могильники известны в 18 

пунктах, и 14 из них раскопаны полностью или наполовину. В общей сложности 

раскопано более 200 могил. На Алтае же, где памятники афанасьевской культуры 

известны по раскопкам В. В. Радлова еще с 1865 г., до сих пор исследованы лишь три 

могильника из девяти известных.2 Между афанасьевскими памятниками Алтая и 

Енисея много общего, а различия незначительны. Это позволяет имеющиеся в нашем 

распоряжении сведения о минусинских племенах данной культуры, лучше изученных, 

распространить и на алтайскую группу племен. 
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Еще недавно считалось, что афанасьевцы жили только по берегам крупных рек. 

Однако сейчас их кладбища обнаружены и в глубинных районах степей. Эти 

погребальные сооружения в настоящее время имеют вид либо небольших земляных 

курганов с выложенными на них каменными кольцами, либо круглых, сплошь 

выложенных камнями площадок, либо круглых оградок, иногда заметных на 

поверхности лишь по нескольким торчащим из земли камням. Но нынешний вид 

памятников - результат их разрушения в течение прошедших 4 тыс. лет. Раскопками 

устанавливается полное единообразие и в их устройстве. Первоначально все они 

представляли собой круглую ограду, стенки которой были сложены из плитняка или 

просто из дикого камня или врытых вертикально плит. Первоначальная высота оград 

доходила до 1 м. Ограды разного диаметра, от 5 до 16 м. В центре ограды находились 

обычно одна или две могилы, в редких случаях три, форма их была квадратной или 

близкой к квадрату, размеры - 2.5 X 5 или 3 X 3 м, ориентированы по направлению с 

юго-запада на северо-восток. По бортам могильных ям часто сохраняются остатки 

продольно положенных бревен. Могилы, следовательно, были покрыты бревенчатым 

накатом. Поверх этого наката устраивался небольшой земляной холм, поверхность 

которого иногда обкладывалась плитами. 

Помимо этих основных могил, в той же ограде помещались дополнительные могилы, 

иногда по нескольку в одной ограде. Их устраивали в узком промежутке между холмом 

основной могилы и стенкой ограды. Это были небольшие могилы, в которых погребено 

по одному человеку (преимущественно дети). Ориентировка таких могил различна, она 

зависела от того, в какой части ограды они помещались. Сами могилы представляли 

собой простую яму с земляными, ничем не укрепленными стенами. Только в 

некоторых очень редких случаях стенки ямы укреплялись вертикально поставленными 

плитами или бревенчатым срубом в один-три венца. В основных квадратных могилах 

погребено обычно по нескольку человек - от трех до восьми. Погребенные лежат либо на 

спине с согнутыми в коленях ногами, либо на боку в скорченном положении. Это 

объясняется тем, что умерших на время похоронных обрядов усаживали на какое-то 

сиденье или прямо на землю на корточки. Окоченевших в таком положении покойников 

клали в могилу на бок, а иногда на спину. Погребенных укладывали в южной (точнее, в 

юго-восточной) половине могилы, а в северной половине помещались сопровождавшие их 

вещи. Как правило, хоронили умерших головой на юго-запад или запад, но если в могиле 

было погребено несколько человек, то часть из них приходилось укладывать и в других 

положениях. Также и в дополнительных могилах у стены ограды ориентировка 

погребенных была различна. 

От положенных с умершими вещей сохранилось немногое. Это прежде всего посуда. 

Деревянная и глиняная посуда с пищей ставилась в ногах или в голове погребенного в 

индивидуальных могилах и в северной половине - в коллективных могилах. Деревянная 

посуда не сохранилась, но о ней можно судить по сохранившимся медным оковкам с 

остатками пищи. Около костей погребенных находятся костяные, каменные, медные 

и даже серебряные и золотые украшения. В могилах встречены каменные топоры, 

песты, терочки, колотушки. Среди костей человека найдены каменные наконечники 
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стрел, оставшиеся, по-видимому, невынутыми из ран. Специально стрел в могилы не 

клали. 

В отличие от минусинских памятников на Алтае в каждом кургане находится 

обычно только по одной могиле, а в ней по одному человеку. В редких случаях в кургане 

бывает две могилы, расположенные рядом. В четырех могилах было погребено по два 

человека. В могильнике Курота вокруг могил были сооружены каменные и деревянные 

ограды. Кости погребенных обычно сильно окрашены красной охрой. 

 
Первым важным культурным приобретением афанасьевских племен было, как уже 

указывалось, овладение металлом. В их быту еще широко продолжают употребляться 

каменные орудия - топоры, песты, наконечники дротиков и стрел. У них еще нет 

металлических орудий, которые могли бы заменить собой каменные топоры и копья, и 

им неизвестна техника литья. Но металл уже используется для украшений (серег, 

браслетов), для оковок и починки деревянных сосудов, а также для игл, шильев и 

небольших ножичков. Причем металлические изделия изготовляются как из меди, так 

и из золота (Афанасьева гора), серебра (Моисенка, Карасук III) и даже из железа. На руке 

одной пожилой женщины в могильнике под Афанасьевой горой (1964 г.) оказались 

остатки браслета, сшитого из какого-то мягкого материала и окантованного 

железными обоймицами. Спектральный анализ показал, что состав железа близок к  

метеоритному. Эти находки доказывают принадлежность афанасьевской культуры к 

энеолиту, ко времени, когда человек знакомится сразу с несколькими металлами и 

добывает некоторые из них, очевидно в самородном виде. Человек еще не знает, 

возможно, полезных свойств металла, обрабатывает его преимущественно ковкой и 

использует не для изготовления основных орудий, а для украшений и бытовых нужд. 

Вторым важнейшим культурным приобретением афанасьевцев был переход от 

охоты, рыболовства и собирательства к скотоводству и земледелию. Об этом 

свидетельствуют остатки мясной пищи, положенной в могилы рядом с посудой. Среди 

костей домашних животных здесь встречены кости барана (Афанасьева гора, Карасук 

III, Черновая VI, Усть-Куюм и др.), коровы (Тесь I, Подсуханика, Бельтыры и др.), 

лошади (Афанасьева гора). Значит, афанасьевцы уже разводили все основные виды 

домашнего скота. Однако в качестве пищи погребенным клали также часто и мясо 

диких животных: дикого быка, бурундука, лисицы (Афанасьева гора), зубра (Карасук III). 

Следовательно, охота у афанасьевцев имела такое же значение, как и скотоводство, 
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которое еще не могло полностью удовлетворить потребности людей. Это был один из 

начальных этапов скотоводства. 

О занятии афанасьевцев земледелием прямых данных нет. Однако его зачатки, 

вероятно, уже были, поскольку оно всегда развивается с ранней формой скотоводства. 

Вполне возможно, что афанасьевские каменные песты и колотушки служили для 

растирания злаков. 

Таким образом, древние племена Южной Сибири в эпоху энеолита имели смешанное 

хозяйство, в котором наряду с его новыми формами, скотоводством и земледелием, 

продолжали сохраняться охота и рыболовство. О последнем говорят кости и чешуя 

рыбы. 

Хорошо развито было у афанасьевцев и домашнее производство. Прежде всего 

гончарное. Посуда делалась из глины и дерева. О формах деревянной посуды мы судить не 

можем. Но судя по остаткам обоймочек и медных пластинок, идущих на ее починку, 

она широко бытовала наряду с глиняной. 

Глиняная посуда разнообразна. Большая ее часть состоит из яйцевидных горшков, 

емкостью от 1.5 до 3 л. Она была рассчитана на небольшую семью. Ее форма не 

случайна. Горшки, по-видимому, зарывались в землю, и пища варилась жаром костра. 

Много и круглодонных сосудов, шарообразных или реповидных. Среди них встречаются 

очень крупные, емкостью до 200 л. Они поставлены в могилы людям старческого 

возраста. Бывают и очень маленькие остродонные сосудики, высотой 7-8 см. Последние 

всегда сопровождают детские погребения. Вряд ли можно предполагать у афанасьевцев 

наличие индивидуальной посуды. Эти сосудики, вероятно, изготовлялись специально для 

погребения. Среди всех форм посуды выделяются вазочки на поддоне. Их часто в 

литературе называют светильнями или курильницами. Однако их назначение пока 

неясно. В целом вся посуда примитивна, тесто пористое, быстро крошится, в изломе 

черное, слабо обожженное. Лепили горшки следующим образом: раскатывали отдельные 

ленты - жгуты, их сушили, а затем скрепляли друг с другом. Окончательную форму 

придавали руками. Такое изготовление каждого сосуда занимало длительное время. 

Стенки сосудов заглаживали зубчатой пластинкой. Обжигали сосуды на костре, а перед 

обжигом покрывали орнаментом: остродонные - сплошь, круглодонные - как сплошь, 

так и до половины туловища. Гладкие сосуды встречаются редко. Орнамент простой: 

имитация плетенки, состоящей из черточек, гребенки, елочки. По-видимому, в сосудах 

варили овощи или мясо. Керамика алтайского варианта афанасьевской культуры 

отличается более высокими и прямыми, чем на Енисее, шейками сосудов. Кроме того, 

на Алтае есть сосуды шаровидные, плоскодонные и один баночный. 

Афанасьевцы имели и другие отрасли домашнего хозяйства. Существовали резьба по 

дереву и кости, прядение, выделка кожи. Все это подтверждается находками. 

Жили афанасьевцы в небольших поселках, состоявших, судя по конструкции могил, 

из двух видов жилищ - землянок и срубов. Возможно, около поселков для посевных 

участков или скота они строили ограды, что нашло отражение в форме надмогильных 

сооружений. О величине поселков можно судить по количеству погребенных на их 

кладбище людей. Все афанасьевские могильники невелики и содержат приблизительно 
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одинаковое число умерших. В самых больших из них под Афанасьевой горой и на р. 

Карасуке похоронено: в первом - 67, во втором 58 взрослых и детей. Если допустить, что 

кладбища были действующими в течение 100 лет, т. е. на протяжении трех поколений, 

то жителей в поселках было приблизительно 19 и 22 чел., что составляло - 4 или 4-5 

семей. Если кладбища были действующими в течение 50 лет, на протяжении полутора 

поколений, то жителей в поселках должно было быть примерно 38 и 44 чел., т. е. 6-10 и 

8-11 семей. Такие небольшие поселки характерны для охотничьих и скотоводческих 

племен. 

 
Об общественном строе афанасьевских племен можно судить также по их 

погребальным памятникам. В них нет никаких признаков имущественного 

неравенства или сколько-нибудь зависимого положения мужчин или женщин. Парные 

погребения встречаются реже, чем погребения индивидуальные или групповые. Причем 

парные погребения мужчины с женщиной редки; чаще встречаются могилы, где лежат 

две женщины, или двое мужчин, или два ребенка. Поэтому нет оснований говорить об 

обычае хоронить женщину с мужем и видеть в этом проявление патрилокального 

брака. 

Равенство членов родового поселка отражено в больших коллективных могилах, 

встречающихся на каждом кладбище. В них похоронено до 8 чел. Среди погребенных нет 

людей, выделяющихся своим положением в могиле или богатством сопровождавшего их 

инвентаря. Наоборот, в ряде случаев, в этих могилах все скелеты лежат в южной 

половине, а вся посуда с пищей и прочие вещи стоят в ее северной части. Иными словами, 

пища ставилась для всех и одновременно. Значит, эти большие коллективные могилы 

нельзя считать усыпальницами каких-то особых лиц с несколькими сопровождающими 

их подчиненными или членами семьи. Это, по-видимому, могилы типа братских, куда 

хоронили одновременно несколько умерших. Интересно отметить, что в могилах под 

Афанасьевой горой похоронены либо одни женщины, либо одни мужчины. Однако на 

других кладбищах этого не наблюдается. 
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Одна из причин единовременного погребения большого числа людей стала ясна при 

раскопках могильника Карасука III. В одной из его групповых могил, помимо двух 

полных скелетов, лежали черепа и кости еще трех людей, сложенные отдельными 

кучками. У всех скелетов недоставало многих мелких костей, а на тазовых костях, 

лопатках и ребрах сохранились следы клыков собаки или волка. Для всех погребенных 

вдоль одной из стен могилы были поставлены сосуды. Надо полагать, что тела трех 

скелетов находились первоначально где-то в другом месте и, когда от них остались одни 

голые кости, положены в эту могилу. А это значит, что у афанасьевцев были могилы 

временные и постоянные, очевидно зимние и летние. В условиях зимы было трудно 

деревянными лопатами рыть глубокие просторные ямы. Умерших до весны где-то 

прятали. А весной хоронили всех вместе. 

В афанасьевских могильниках хотя и редко, но встречаются погребения в почвенном 

слое. Это, возможно, один из вариантов зимних захоронений, когда умершего хоронили 

на поверхности земли. Другая причина единовременных погребений может объясняться 

эпидемиями, периодически охватывавшими поселки и уносившими многих жителей. 

Какие-то различия, но не имущественные, между жителями все же были. В частности, 

только в могилы, где захоронены пожилые и старые люди, положены большие глиняные 

корчаги, служившие, вероятно, для каких-то общих трапез. В афанасьевское время, как, 

видимо, вообще в первобытном обществе, в связи с тяжелыми условиями жизни и 

плохим питанием была большая смертность детей. Судя по полностью раскопанным 

могильникам, количество умерших детей составляло половину всех погребенных 

(Черновая VI, Карасук III, Малые Копёны). 

Детей хоронили так же, как взрослых, особого обряда для них не было. Хоронили со 

взрослыми или выкапывали им могилы внутри той же ограды, где лежали их 

родственники. В ряде могильников детей нет, и здесь нужно предполагать 

существование особых детских кладбищ. Погребальные сооружения в виде круга и 

ориентировка погребенных головой на запад или юго-запад, очевидно, связаны с культом 

солнца. 

В могилах часто встречаются куски охры. Охра сохранилась на костях многих 

скелетов. Она могла связываться с представлениями об огне, а также о крови, которая 

символизировала жизнь. Афанасьевны могли также раскрашивать свое тело охрой, как 

это делали последующие окуневские племена, с какими-то магическими целями. Для 

растирания охры могли служить терочки и вазочки-курильницы (последние, может 

быть применялись для ароматического окуривания и одурманивания) Следы охры есть 

на сосудах и почти всегда на этих вазочках. Может быть краска должна была защищать 

посуду от порчи, а человека от болезни дурного глаза и т. п. На существование магии 

указывают амулеты и другие украшения из просверленных клыков хищных животных и 

когтей медведя. 

Что касается происхождения афанасьевской культуры и афанасьевских племен, то 

существенно, что к востоку от Саян на протяжении многих веков развивалась 

культура прибайкальского неолитического типа, во всем отличная от афанасьевской 
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культуры. И в антропологическом отношении племена Восточной Сибири 

принадлежали другому расовому типу. Это были монголоиды. 

Афанасьевское же население характеризовалось ярко выраженным европеоидным 

типом. Культура афанасьевских племен тоже не находит аналогии на востоке. На 

западе же можно видеть определенные черты сходства ее с ямной и частично 

катакомбной культурами степей Причерноморья и с заман-бабинской культурой 

Средней Азии. Афанасьевские племена на Енисее представляют собой, таким образом, 

крайнюю восточную ветвь европеоидных племен Евразии. Племена эти объединялись 

сходным хозяйством – зачатками скотоводства, земледелия и металлургии, а также, 

очевидно, происхождением, о чем свидетельствует и единство антропологического типа 

[История Сибири 2014, 158-164]. 

Археологические исследования на территории Алтайской горнойны открыли нам 

множество ярких и своеобразных памятников материальной культуры древнего 

населения этого района. Результатом этих исследований явилась разработка различных 

разделов древней истории Алтая, играющих важную роль в наших представлениях о 

начальных этапах развития человеческого общества. Особое место в достижениях 

исторической науки о прошлом Алтая принадлежит памятникам афанасьевской 

археологической культуры. 

Афанасьевские памятники Алтая являются в настоящее время древнейшими 

остатками материальной культуры населения бронзового века не только на 

территории горной страны, но и на всей территории Сибири, а также первыми 

памятниками, сменяющими здесь стоянки каменного века. Переход от каменного века 

к бронзовому в условиях Сибири означал не простую смену традиций в производстве 

орудий труда; он символизировал собой важнейшие социально-экономические изменения, 

происшедшие в данном регионе, многие из которых носили кардинальный, переломный 

характер, так как явились отражением глобальных общеисторических процессов. 

Поскольку Сибирь, по своему географическому положению и природным условиям, не 

входила в зону первоначального возникновения производящих форм хозяйства и не знала 

"неолитической революции", эти важнейшие экономические преобразования 

осуществились здесь с относительным опозданием - на заре бронзового века и были 

связаны с процессами первого общественного разделения труда. Изучение имеющихся в 

нашем распоряжении источников, рассмотренных с изложенных выше позиций, привело 

в результате к оформлению следующих важнейших положений: 

-афанасьевские памятники Алтая относятся к своеобразному - алтайскому 

варианту афанасьевской культуры Южной Сибири, имеющему в определённой степени 

отличные от прочих вариантов набор культурных признаков, историю и хронологию 

развития; 

-формирование алтайского варианта афанасьевской культуры было связано с 

переселением на Алтай во 2-й половине или в конце IV тыс.до н.э. раннескотоводческих 

европеоидных племён из восточно-европейских степей; 

-время существования афанасьевской культуры на Алтае определяется концом IV-

началом II тыс. до н.э.; 
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-в развитии афанасьевской культуры на Алтае выделяются 2 последовательных 

хронологических этапа: ранний (конец IV-первая четверть III тыс.до н.э.) и поздний 

(вторая четверть III-первая четверть II тыс.до н.э.), каждый из которых представлен 

особым типом погребальных археологических памятников; 

-современный уровень исследования афанасьевской культуры Алтая не позволяет 

реконструировать социально-экономическую структуру алтайских афанасьевцев; 

можно лишь констатировать определяющую роль в их хозяйстве подвижного 

скотоводства с преобладанием мелкого рогатого скота и зарождение патриархальных 

общественных отношений; 

-начиная с раннего этапа развития афанасьевской культуры на Алтае существовал 

самостоятельный очаг горно-металлургического дела, основывающийся на сырьевой базе 

Рудного Алтая; 

-средне-енисейский вариант афанасьевской культуры Южной Сибири возник во 

время существования памятников позднего этапа развития алтайского варианта 

культуры. 

Антропологический материал, полученный в 20-30-е гг. из алтайских 

могильников,был обработан Г. Ф. Дебецом (51,с.64-67). В эту сводку не попали только 

несколько черепов из могильников Центрального Алтая (Онгудай, Туэкта). Все 

афанасьевские черепа Южной Сибири Г. Ф. Дебец отнёс к ископаемой европеоидной расе 

(кроманьонский антропологический тип); он отметил также их сходство с 

антропологическим типом населения древнеямной культуры Поволжья и Поднепровья, 

указав одновременно на их резкое отличие от черепов, найденных в могилах неолита и 

ранней бронзы Прибайкалья (50,с.71-74; 51,с.67; 52,с.41). Сравнивая две возможные 

гипотезы появления кроманьонского типа в Южной Сибири (миграционную и 

автохтонную), он отдавал предпочтение 2-й из них, основывая свой вывод утверждением 

о невозможности мощного кратковременного притока населения в этот район с запада 

(51,с. 68,69; 52,с.15,16). 

 
Историческая роль афанасьевской культуры Южной Сибири остаётся пока ещё не 

совсем ясной. Безусловно, что по уровню социально-экономического развития 

афанасьевские племена намного опережали своих соседей - охотников и рыболовов. 

Прогрессивная историческая роль афанасьевских племён заключалась не только в том, 

что они являлись древнейшими скотоводами Сибири; кроме того, население 
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афанасьевской культуры первым из сибирских народов поставило на новый 

качественный уровень производство орудий труда, освоив приёмы добычи и обработки 

медной руды; относительная хронологическая древность и типологическая 

уникальность медно-бронзовых изделий с Алтая конца IV-III тыс. до н.э. позволяет 

предполагать, что в данное время в этом районе существовал самостоятельный очаг 

горно-металлургического производства. Можно предполагать, что первые скотоводы и 

металлурги Сибири оказали значительное культурное, этническое и экономическое 

влияние на развитие сибирских аборигенных племён, однако, до сих пор мы не имеем 

ярких археологических свидетельств о взаимодействии афанасьевской и местных 

культур. Без сомнения, в этом разрезе можно рассматривать отмеченные нами связи 

алтайских афанасьевцев и верхнеобских племён, а также факты взаимодействия 

афанасьевской и окуневской культур на юго-западной периферии Минусинской 

котловины. 

Мы закончили исследование афанасьевской культуры Алтая, результатом которого 

явилось полное описание культурных признаков алтайского варианта афанасьевской 

культуры; выяснилось, что по элементам погребального обряда и инвентаря алтайские 

афанасьевские памятники определённым образом отличаются от памятников других 

районов распространения этой культуры, а данном случае мы можем говорить о 

том,что локализация афанасьевской культуры в относительно обособленном 

географическом регионе, каким является Алтайская горная страна, привела к 

образованию типологического своеобразия материальной культуры афанасьевских 

племён. Однако, сугубо географическая детерминация оригинальности алтайского 

варианта культуры была бы слишком простым объяснием; без сомнения, на его облике 

отразилось и то обстоятельство, что этот вариант изучаемой нами культуры был 

древнейшим в Южной Сибири. Именно наличие архаичных черт (прежде всего, в 

погребальном обряде: восточная ориентировка и обильная окраска захоронений, 

вытянутое положение погребённых людей и др.), относимых нами к раннему этапу 

развития алтайского варианта (конец IV-первая четверть III тыс. до н.э.),более всего 

отличает его от средне-енисейского варианта афанасьевской культуры, тогда как 

признаки относительно молодые, относящиеся к позднему этапу развития (со второй 

четверти III тыс. до н.э.), находят обширные аналогии в афанасьевских памятниках 

Минусинской котловины. Однако, и здесь просматривается заметное отличие друг от 

друга 2-х указанных вариантов афанасьевской культуры, что также может быть 

объяснено комплексом причин: определённые, хотя и не слишком значительные, 

различия в ландшафтных и климатических условиях Саян и Алтая; "живучесть" 

некоторых архаичных традиций в алтайском варианте; некоторая разница в расовом 

типе населения алтайского и средне-енисейского вариантов культуры и пр. Очевидно, 

однако,что в общих чертах культурные признаки обеих типологических вариантов 

нивелируются и не оставляют сомнений в их принадлежности к одной археологической 

культуре. Этот факт можно объяснить, вероятно, принципиальным сходством 

природных условий обитания обеих территориальных групп афанасьевцев, сходством их 

антропологического типа и, конечно, сходством особенностей происхождения того и 
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другого вариантов культуры. Резкое отличие алтайского и средне-енисейского вариантов 

культуры от предшествующих им в Южной Сибири культур каменного века и от 

синхронных с ними археологических культур Западной Сибири указывает на то, что их 

появление не было связано с местной линией культурного развития. Комплекс 

культурных, хозяйственных и этнических совпадений населения Алтая афанасьевского 

времени и древнеямных племён Восточной Европы указывает на то, что степные 

восточно-европейские скотоводы приняли непосредственное участие в формировании 

своеобразного облика алтайского варианта афанасьевской культуры; это участие 

проявилось, предположительно, путём их непосредственного переселения в Южную 

Сибирь и утверждением здесь пришлых культурных традиций, претерпевших, однако, 

некоторые изменения под влиянием природных условий данного района и в результате 

взаимодействия с культурой местных и соседних племён. Типологические 

сопоставления афанасьевских и древнеямных культурных признаков говорят о том,что 

такое переселение могло произойти во 2-й половине или в конце IV тыс. до н.э. [Цыб 

2012, 1-19]. 

Orta Asya'da S. V. Kiselev ve S. S. Çernikov taraflarından yapılan arkeolojik araştırmalar 

M.Ö. 2. binden daha önceki durumu, yani Türk anayurdunu tesbitte daha kesin neticeler 

vermiştir. Buna göre, Minusinsk bölgesindeki Afanasyevo kültürü (M.Ö. 2500-1700)31 ile 

bilhassa aynı bölgedeki Andronovo kültürü (M.Ö. 1700-1200)32'nün temsilcileri olup etraftaki 

dolikosefal mongolidlerden ve keza dolikosefal Akdeniz tiplerinden farklı bulunan "brakisefal 

savaşcı beyaz ırk" Türk soyunun proto-tipi idi ve Taş Devri'nin ilk çağlarından beri Altaylar-

Sayan dağlarının güney-batı bölgesinde (aş.yk. Minusinsk-Tuva-Abakan bozkırları) yaşamakta 

idi [Kafesoğlu 2013, 9]. 

Для эпох неолита и ранней бронзы Горного и Предгорного Алтая не решенными 

остаются многие вопросы, в том числе хронологии, культурной принадлежности 

памятников, контактов населения, исторических судеб. В сложившейся ситуации 

особое значение имеет изучение керамики, которая нередко является единственным 

источником информации. 

 фанас евска  кул тура. Памятники ее известны в Горном Алтае. Керамика 

афанасьевской культуры в основном яйцевидной формы с острым дном, хотя известны 

круглодонные и плоскодонные сосуды (Цыб С.В., 1984; Погожева А.П., Рыкун М.П., 

Степанова Н.Ф., Тур С.С., 2006). 

Исследованы образцы от 250 сосудов с 27 памятников из Горного Алтая. Изучение 

исходного сырья показало, что применялось ожелезненное глиноподобное сырье (условно- 

глины), которое различается по степени ожелезненности. Сильно ожелезненное сырье 

использовалось редко. Практически не встречаются слабо ожелезненные и известны 

единичные случаи использования неожелезненных глин с могильника Сальдяр-1, к.24 

(Степанова Н.Ф., 2005а). Различается сырье по составу и количеству естественных 

примесей. 

Традиционным было использование низко- и среднепластичных глин, т.е. с большим 

количеством естественных примесей крупных размеров (длина частиц может быть 

более 5 мм). Соотношение глины и продуктов разложения глинистого характера, 
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кварцевых частиц достигало 1:1. Реже применялись пластичные или очищенные глины. 

На всех памятниках отмечено использование нескольких источников исходного сырья. 

Как правило, использование гончарами одного поселка нескольких источников исходного 

сырья свидетельствует о том, что гончары приспосабливались к новым условиям, 

осваивали новые для них территории и залежи глин (Бобринский А.А., 1978, с.76-79). 

Между исходным сырьем с разных памятников есть общее - залежи глин содержали 

большое количество минеральных примесей. 

В нескольких сосудах из погребений зафиксирована дресва в качестве минеральной 

примеси (Степанова Н.Ф., 2004). В керамике с поселений дресва встречается чаще. 

Однако в целом этот рецепт не характерен для афанасьевской керамики. Он мог 

появиться только вследствие контактов афанасьевцев с населением, для которого было 

характерно добавлять дробленный камень в формовочные массы. Нал ичие нескольких 

рецептов на одних памятниках, свидетельствует о разных культурных традициях у 

афанасьевских гончаров и о смешении населения. 

В тоже время у афанасьевцев отмечено использование шамота, которое более 

характерно для территорий, где нет камня. Подобные наблюдения приводят к выводу о 

складывании некоторых навыков изготовления глиняной посуды у афанасьевцев не в 

горной местности и могут свидетельствовать о том, что афанасьевцы пришлое 

население на территории Горного Алтая. 

Есть и другие свидетельства, что афанасьевцы неместное население в Горном Алтае. 

Это касается приемов обработки камня (Кунгуров А.Л., 2006; Кунгурова Н.Ю., 1994). У 

афанасьевцев выявлены инновационные технологии каменной индустрии. Н.Ю. 

Кунгурова отметила, что имеются свидетельства вырождения технических приемов, 

объяснимых либо полной заменой основных форм орудий металлическими, либо полной 

заменой сырьевой базы. По ее мнению, наиболее вероятно, что афанасьевское население 

утеряло навыки обработки камня еще до прихода на Алтай. 

Подтверждается предположение о том, что афанасьевское население пришлое в 

Горном Алтае и исследованиями антропологов. Совокупность морфологических 

признаков и маркеров стресса показывает, что скелетная конституция населения 

афанасьевской культуры Горного Алтая представляет собой локальный вариант 

степного морфотипа, адаптивные особенности которого формировались под 

воздействием холодового стресса и гипоксии (Тур С.С., Рыкун М.П., 2006, с.72) 

[Степанова 2013, 23-29]. 

Если верны выводы языковедов о том, что тюркские языки обособились в IV 

тысячелетий до н. э., наша точка зрения получает и в прямом и переносном смысле 

материальное подтверждение в виде археологического материала древнеямной, 

афанасьевской культур, представляющих ямно-афанасьевскую общность, которая 

явилась праобразом культуры древних тюркских племен (Мизиев, 1990, с. 42). 

В III тысячелетии до н.э. Южная Сибирь была заселена пришедшими с запада 

племенами, генетически связанными с древнеямниками. В «Истории народов Восточной 

и Центральной Азии с древнейших времен до наших дней» (М., 1986) сказано: «В Южной 

Сибири в эпоху бронзы распространяется афанасьевская культура, в III тысячелетии до 



124 

 
 

н. э. в Горном Алтае возникает южносибирский очаг обработки металлов, афанасьевцы 

ведут комплексное скотоводческо-земледельческое хозяйство. В 1600-1400 гг. до н. э. 

афанасьевская культура сменяется андроновской, распространенной от Хакасско-

Минусинской котловины до р. Урал. Андроновцы — скотоводы - они пользуются 

боевыми колесницами, используют четырехколесные телеги» (с. 10). 

До проникновения афанасьевцев неолитические племена Сибири почти не знали 

скотоводства, у пришлых же афанасьевцев с самого начала существовали очень развитые 

формы этого вида хозяйствования. В силу этой и других причин еще в 1941 г. академик 

А. П. Окладников определил, что «афанасьевская культура чужда всему, что 

характеризует сибирский неолит» (Окладников, 1941, с. 9-14). 

 
Археолог Э. Б. Вадецкая подчеркивает «принадлежность афанасьевцев к европеоидной 

расе, в то время как население соседних областей было монголоидным или смешанным; 

отсутствие связей афанасьевской культуры с местной неолитической; значительное 

сходство сибирской культуры с расположенной далеко на западе ямной и, наконец, 

единообразие афанасьевских могильников. Культурно-историческое единство ямных и 

афанасьевских племен проявляется в их материальной и духовной общности 

(погребальный обряд), экономике (скотоводческое производящее хозяйство), в близких 

формах керамики, в принадлежности к одному антропологическому типу» (Вадецкая, 

1986, с. 22). Место сложения афанасьевской культуры «могло быть где-то к западу от 

Алтая, а исходной территорией могла быть восточная граница ямной культуры. 

Племена ямной культуры продвигались из междуречья Волги и Урала на запад вплоть до 

Балканского полуострова. Но, став подвижными скотоводами, они продвигались, 

очевидно, не только далеко на запад, но и на восток, по степям, им привычным» (Там 

же). 

Ямно-афанасьевская этнокультурная общность до прихода на Енисей некоторое 

время находилась на территории нынешнего Казахстана, Западной Сибири, а затем — 

на Алтае, причем не только в степях, но и в горах. Захоронения, аналогичные ямным, 

археологи нашли и в районах Караганды, на реке Тобол, в Верхней Алабуге и Убагане 

(Евдокимов, 1983, с. 436). 

Ныне большинство ученых не отрицает того факта, что афанасьевская культура, 

как и ямная, формировалась в Поволжье и Приуралье. Некоторые авторы заметно 

расширяют эту территорию, включая в нее Западную Сибирь, Казахстан, Среднюю 

Азию, Приаралье,. Восточный и Северный Прикаспий и Северное Причерноморье, а 
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также Приднепровье. Знаток истории Сибири С. В. Киселев указал на наличие 

культурных связей афанасьевцев с ямными племенами Причерноморья и Средней Азии 

(Киселев, 1949, с. 364). 

Академик В. П. Алексеев после изучения большого палеоантропологического 

материала из памятников афанасьевской, андроновской и сходных с ними культур 

пришел к выводу о том, что «эти культуры формировались в западных и центральных 

районах Казахстана и в Южном Приуралье» (Алексеев, 198ft, с. 197). 

Афанасьевская культура просуществовала в Южной Сибири с III тысячелетия до 

XVII в. до н. э. Ее сменила андроновская культура, генетически связанная с ямной (XVII-

XI вв. до н. э.). Последняя была сменена карасукской (XI-VIII вв. до н. э.), а та — 

тагарской (VII-I вв. до н. э.), тагарская же культура — таштыкской (I в. до н. э.-V в. н. 

э.) (Вадецкая, 1986, с. 168). 

Почти все специалисты отмечают высокий уровень названных культур, 

генетически восходящих к древнеямной, их большой вклад в мировую цивилизацию. 

Носители этих культур на протяжении трех с половиной тысяч лет имели хорошо 

развитое для того времени полнокровное скотоводческое хозяйство, в котором основную 

роль играло овцеводство. Значительным подспорьем в их экономике были 

рыболоводство, охота и другие промыслы. Эти племена употребляли в пищу 

мясомолочные продукты, занимались обработкой кожи, шерсти, мехов. Основными 

орудиями были топоры, кинжалы, ножи, лук со стрелами, иглы, шилья, скребки и т. п. 

В качестве украшений они использовали зубы и клыки лисицы, медведя, сурка, 

астрагалы и фаланги косули, лося и т. д. 

По данным профессора Л. Р. Кызласова, уже в афанасьевский период племена Южной 

Сибири широко применяли не только каменные, но и металлические орудия труда и 

оружие. Именно тогда Алтай становится одним из мировых центров металлургии. 

Тогда же в общественной жизни южносибирских племен утверждаются нормы 

патриархата (Кызласов, 1986, с. 291-292). 

О родстве афанасьевской и последующих культур, вплоть до таштыкской, 

свидетельствуют и антропологические исследования. Двинувшиеся с территории 

Восточной Европы и Западного Казахстана в степи Южной Сибири афанасьевцы имели 

массивные черепа удлиненной формы с умеренно широким и низким лицевым скелетом, 

с низкими орбитами и довольно узким грушевидным отверстием. Они были высокого 

роста, обладали крепким сложением. Рядом с ними на севере, около нынешнего 

Красноярска, жили монголоиды, но особых контактов между ними не было, хотя 

отдельные афанасьевцы, продвинувшиеся в тайгу, смешивались с местными жителями; 

позже у части афанасьевцев появились незначительные монголоидные черты (Алексеев, 

1989, с. 353-354). 

По мнению В. П. Алексеева, «столь широкое распространение европеоидов на восток 

в эпоху энеолита дает возможность предполагать, что и в более ранние эпохи население 

даже восточных степей Евразии относилось к европеоидной расе и образовывало 

самостоятельный очаг расообразования в пределах европеоидного ареала. Население 
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европеоидного облика в этом случае можно считать для степей по Енисею и западных 

районов Монголии изначальным» (Там же). 

Для нашей темы очень важны выводы выдающегося антрополога: 

1. В восточных районах степной полосы Евразии мог существовать еще в 

доафанасьевское время самостоятельный очаг расообразования, входивший в ареал 

формирования европеоидной расы. 

2. Характерный для афанасьевского населения комплекс признаков повторяется у 

населения ямной культуры. 

3. Биологические истоки происхождения населения этих двух культур могут 

восходить к одному генетическому типу» (Там же, с. 354). 

«Таким образом, - утверждает В. П. Алексеев, - европеоидное население могло жить в 

Восточной Азии еще до прихода афанасьевцев, но это население, а также афанасьевцы и 

другие европеоиды, имели такие же антропологические признаки, как и те, которые 

синхронно с афанасьевцами жили на территории современной Украины, Северного 

Кавказа, Поволжья, Урала, Западной Сибири и т. д.» (Там же). 

Все изложенное дает основание заключить, что на территории, eще в древние 

времена жили афанасьевцы, андроновцы, карасукцы, тагарцы и таштыкцы — 

европеоидные племена, ныне живут тюрки — хакасы. Они являются потомками этих 

племен и считаются монголоидами, но с европеоидными чертами. Раньше там 

проживали и енисейские кыргызы, родственные хакасам. Их соседи алтайцы, казахи, 

кыргызы, узбеки, туркмены и другие тюркские народы также являются потомками 

перечисленных выше древних европеоидных племен (Там же, с. 396-399) [Лайпанов, 

Мизиев 2007, 18-22]. 

Могильник Сальдяр-I исследовался О.В. Лариным (1995) в 1989-1997 гг. 

Краниологическая серия из него насчитывает четыре мужских, шесть женских и 

четыре черепа неполовозрелых субъектов преимущественно хорошей сохранности. В 

среднем мужчины характеризуются длинной, среднеширокой и высокой мозговой 

коробкой, долихокранной по поперечно-продольному указателю. Черепа массивные, 

элементы наружного рельефа выражены значительно. Лоб средненаклонный, 

среднеширокий на границе с большими величинами. Лицо широкое, средневысокое, очень 

резко профилированное в горизонтальной плоскости. По общему углу вертикального 

профиля — лицо ортогнатное, по указателю — выступания и в альвеолярном отделе — 

мезогнатное. Орбиты широкие, очень низкие, резко хамеконхные. Размеры и пропорции 

носового отдела средние. Переносье, характеризуемое дакриальными и симотическими 

размерами, среднеширокое и очень высокое абсолютно и по указателям. Нос очень 

сильно выступает над линией лицевого профиля. Нижняя челюсть массивная, длинная и 

среднеширокая. Ветви ее высокие, широкие, вертикально поставленные. Женская серия 

характеризуется теми же категориями размеров, что и мужская, за исключением 

указателя выступания лица и угла его альвеолярной части, свидетельствующих о 

большей ортогнатности женских черепов (табл. 1). В целом краниологическая серия 

Сальдяра-I относится к протоевропеоидному типу европейского расового ствола. По 
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средним данным она очень сходна с суммарной серией афанасьевцев Алтая (Дремов В. А., 

1997, табл. 16-17). 

Серия из могильника Сальдяр-I морфологически неоднородна. Средние 

квадратические уклонения некоторых признаков достоверно отличаются от 

стандартных (Алексеев В.П., Дебец Г.Ф., 1964, табл. 12-14) даже при столь малой 

численности. У мужчин дисперсии наименьшей ширины лба, ширины орбиты от d и mf, 

симотической высоты, дакриальной ширины и указателя статистически значимо 

превышают среднемировые. У женщин таких признаков пять: ширина затылка, 

орбитный указатель от d, симотическая высота, глубина клыковой ямки и 

ламбдоиниальный угол. Визуально в серии выделяется мужской череп из ограды 17. Он 

отличается меньшей массивностью, слабее развитым лобным и затылочным рельефом. 

Мозговая коробка длинная, гипердолихокранная, средневысокая. Лицо узкое и высокое, 

лептопрозопное, мезогнатное по углам и прогнатное по указателю. Орбиты небольшие, 

мезоконхные. Нос высокий, лепторинный. Горизонтальная профилировка лица, 

строение переносья и угол выступания носа свидетельствуют о резкой выраженности 

европеоидных черт. Узколицесть данного черепа следует рассматривать не как 

проявление индивидуальной изменчивости, а как типологическую характеристику, 

поскольку ширина лица связана значительной физиологической корреляцией с его 

высотой, большой на данном черепе и преимущественно средней и малой у других 

афанасьевских из Горного Алтая (Дебец Г.Ф., 1948; Алексеев В.П., 1961; Чикишева Т. А., 

1994, 2000). 

Черепа подобного облика ранее почти не были известны у афанасьевцев Алтая. 

Исключение составляют женский череп из Каминной пещеры, отличающийся 

значительной грацильностью (Чикишева Т. А., 2000, табл. 3), и череп молодого 

мужчины из кургана 1 Арагольского могильника (Алексеев В.П., 1961, табл. 14). 

Последний характеризуется длинной гипердолихокранной мозговой коробкой, узким 

средневысоким лицом, мезогнатным по углам и прогнатным по указателю, высокими 

гипсиконхными орбитами, очень резкой горизонтальной профилировкой и сильно 

выступающим носом. Если небольшие размеры лица не связаны с юношеским возрастом 

и незаконченностью ростовых процессов, то данный череп следует определять как 

морфологически средиземноморский. Судя по индивидуальным данным (Алексеев В.П., 

1961, табл. 14), долихокранные сравнительно узколицые европеоиды были более широко 

представлены в составе афанасьевцев Минусинской котловины. Ранее исследователями 

уже отмечалось присутствие в составе минусинских афанасьевцев вариантов 

средиземноморской расы (Дремов В. А., 1980, прим. 16; Перевозчиков И.В., 1993, с. 69). 

Выделение чисто статистическим путем морфологических комплексов, 

различающихся, прежде всего фактором размера, может представляться недостаточно 

обоснованным. Однако в настоящее время имеются материалы, подтверждающие 

объективность выделения относительно узколицего компонента в составе 

афанасьевцев. В результате раскопок археологами АГУ мо¬гильников Нижний Тюмечин-

I (Посредников В. А., Цыб С.В., 1992) и Кара-Коба-I (Посредников В. А., Цыб С.В., 1994) у 

с. Ело получены две малочисленные серии, являющиеся тем не менее наиболее 
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представительными по сравнению с материалами из других могильников этой 

локальной группы (табл. 1) . Для увеличения численности данные по обоим полам 

суммиро¬ваны с помощью коэффициентов полового диморфизма. Серия из Нижнего 

Тюмечина по средним данным сходна с черепами первого кластера Сальдяра-I, за 

исключением угла выступания носа, небольшого по афанасьевскому масштабу. Серия из 

Кара-Кобы отличается специфическим сочетанием признаков. Горизонтальные 

диаметры мозговой коробки в среднем сходны с таковыми черепов второго кластера 

Сальдяра. Высота черепа малая, особенно от порионов. Лоб узкий и крайне наклонный. 

Лицо средневысокое, значение скулового диаметра близко к центральным величинам. По 

указателю выступания лицо мезогнатное, по углам — резко ортогнатное. Орбиты 

низкие, хамеконхные. Нос узкий, лепторинный. Горизонтальная профилировка лица и 

переносья, угол выступания носа — выраженно европеоидные. По таким характерным 

признакам, как низкоголовость, узкий покатый лоб и узконосость, серия очень 

гомогенна. Возможно, эти черты утрированы по причине близкого родства 

захороненных в одном могильнике. Однако если проявления семейной или родовой 

изменчивости совпадают с исторической корреляцией признаков, они заслуживают 

особого внимания. 

Характерным фактом является то, что направление различий между сериями из 

разных могильников одной локальной группы совпадает с таковым между выделенными 

статистическим путем группами из одного могильника. По-видимому, серии Кара-

Кобы и второго кластера Сальдяра являются вариантами одного краниологического 

типа, входящего в качестве компонента в состав населения афанасьевской культуры. 

Его морфологическими доминантами являются небольшая ширина лица, сравнительно 

низкая мозговая коробка и наклонный лоб. Последние две особенности экстремально 

выражены в Кара-Кобе. Судя по такому таксономически важному для выделения рас 

второго порядка признаку, как гипоморфность (умеренно выраженная в данном случае), 

этот компонент следует сближать с кругом долихокранных относительно узколицых 

европеоидных форм. Вероятно, в составе афанасьевцев дан¬ный компонент представлен 

в уже смешанном виде с выраженно широколицыми «протоевропеоидами». 

В связи с этим следует вернуться к вопросу о характере различий мужских серий 

афанасьевцев Алтая и Минусы, констатированных ранее М. М. Герасимовым (1955, с. 

535) и В. П. Алексеевым (1961, с. 131-133). После исключения окуневских черепов из 

минусинской серии (Дремов В. А, 1980, прим. 7) они сводятся к более низкой мозговой 

коробке, меньшему углу лба и меньшей скуловой ширине в серии афанасьевцев 

Минусинской котловины (табл. 1). Таким образом, направление различий на уровне 

суммарных серий территориальных вариантов культуры совпадает с направлением 

различий выборок, выделенных на материалах алтайского варианта. По всей видимости, 

относительно узколицый компонент был значительнее представлен в составе 

афанасьевцев Минусы. Его следует рассматривать в контексте общей проблемы 

происхождения афанасьевской культуры. 

В настоящее время существует основная точка зрения, согласно которой 

происхождение афанасьевской культуры является результатом миграции на восток 
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населения с территории древнеямной культурно-исторической области степной 

полосы Восточной Европы (Вадецкая Э. Б., 1979; 1986, с. 22; Цыб С. В., 1984, с. 15-16; 

Фрибус А. В., 1998; и др.). Эта гипотеза утвердилась и в антропологической литературе 

(Дебец Г. Ф., 1948; Алексеев В. П., 1961). Г. Ф. Дебец (1948, с. 67-68), одним из первых 

высказавший ее, считал, что «сходство афанасьевцев с древнеямниками доходит до 

идентичности». Это является справедливым и в настоящее время, особенно в 

отношении восточных групп ямников. В пользу данной гипотезы заставляет 

склониться и отсутствие убедительных морфологических аналогий основному 

«протоевропеоидному» компоненту афанасьевцев в Передней и Средней Азии. Не 

следует ограничиваться данными территориями как областями преимущественного 

распространения средиземноморской расы и при поиске аналогий относительно 

узколицему компоненту в составе населения афанасьевской культуры. 

 
Территория Восточной Европы в эпоху бронзы являлась зоной взаимодействия 

различных гипер- и гипоморфных европеоидных типов (см., например: Круц С. И., 1984; 

Шевченко А. В., 1986). В составе населения древнеямной культурно-исторической 

общности (КИО) также наряду с широколицыми «протоевропеоидами» фиксируются и 

узколицые долихокранные типы. В целом они преобладали в ее западных областях, но их 

моделирующее влияние ощущается и на Волге (Шевченко А. В., 1986, с. 158), в 

частности, в Бережновском могильнике (Фирштейн Б.В., 1967) и, вероятно, на Южном 

Урале (Яблонский Л. Т., Хохлов А. А., 1994, с. 142). Именно примесь узколицых 

европеоидных типов в восточных древнеямных сериях и объясняет их появление в 

составе населения афанасьевской культуры. 

На территории восточных областей ямной КИО и в более раннее время 

существовали группы, морфологически сходные с афанасьевцами. По мнению А. В. 

Шевченко (1986, с. 157), серия из Хвалынского энеолитического могильника (Мкртчян 

Р.А., 1988) наиболее сходна с суммарной афанасьевской из Минусинской котловины. 

Примечательно, что сравнительно узколицые черепа из древнеямного Бережновского 

могильника происходят из древнейших подкурганных, так называемых 
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ямнобережновских захоронений, инвентарь и некоторые особенности погребального 

обряда которых практически идентичны с материалами Хвалынского могильника 

(Фирштейн Б.В., 1967, табл. 6; Дремов И. И., Юдин А. И., 1992). Таким образом, 

происхождение долихокранного относительно узколицего компонента в составе 

населения афанасьевской культуры так же, как и основного «протоевропеоидного», 

следует связывать с миграцией восточноевропейского населения с территории 

древнеямной КИО, в которой могли участвовать и потомки доямного населения 

восточных районов Восточной Европы [Солодовников, Ларин 2016, 1-6]. 

По средним данным мужская серия характеризуется длинной, среднеширокой 

долихокранной мозговой коробкой с тенденцией к удлинению затылочного отдела 

сагиттальной дуги по отношению к теменному. Высота черепа большая от базиона и 

средняя от порионов. Элементы наружного рельефа выражены значительно. Лобная 

кость абсолютно и относительно широкая, сильно профилированная в горизонтальной 

плоскости и средне - в вертикальной. Лицо широкое, средневысокое, относительно 

низкое, клиногнатное, ортогнатное по углам и мезогнатное по указателю выступания, 

глубина клыковой ямки средняя. Орбиты очень широкие и очень низкие, крайне 

хамеконхные. Размеры и пропорции носового отдела средние, преобладают атропинные 

формы в строении нижнего края грушевидного отверстия. Переносье, характеризуемое 

дакриальными и симотическими размерами, среднеширокое и очень высокое абсолютно 

и по указателям. Носовые кости резко выступают над линией общего лицевого профиля. 

Нижняя челюсть среднеширокая, очень длинная от углов и средней длины от мыщелков. 

Ветви ее высокие и широкие, вертикально поставленные. Женщины в среднем 

отличаются более длинной мозговой коробкой, менее широкими лбом, лицом и 

орбитами, сильнее выступающим носом, еще более резкой горизонтальной 

профилировкой лица на среднем уровне и ортогнатностью по указателю выступания. 

По средним данным серия с Урсула - это характерный для населения афанасьевской 

культуры вариант протоевропеоидного антропологического типа. Обобщенные 

расстояния Пенроза "по форме" (CR2) в модификации А. Г Козинцева (1979), 

вычисленные по 21 признаку, с другими территориальными выборками афанасьевцев 

Горного Алтая небольшие (табл.4), однако наиболее короткие, и у мужчин и у женщин, 

- с серией из могильника Сальдяр I на Средней Катуни (Солодовников К. Н., Ларин О. В., 

2002). 

В настоящее время в археологии утвердилась точка зрения, согласно которой 

происхождение афанасьевской культуры является результатом миграции на восток 

населения с территории древнеямной культурно-исторической области (КИО) 

степной полосы Восточной Европы (Вадецкая Э. Б., 1979; 1986, с.22; Цыб С. В., 1984, 

с.15-16; Семенов В. А., 1987; Фрибус А. В., 1998; и др.). Эта гипотеза утвердилась и в 

антропологической литературе (Дебец Г. Ф., 1948; Алексеев В. П., 1961). Г. Ф. Дебец, 

одним из первых высказавший ее, считал, что "сходство афанасьевцев с древнеямниками 

доходит до идентичности" (Дебец Г. Ф., 1948, с.67-68), что является справедливым и в 

настоящее время, особенно в отношении восточных групп ямников. 
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Территория Восточной Европы в древнеямное время являлась зоной взаимодействия 

различных гипер- и гипоморфных европеоидных типов (напр.: Круц С. И., 1972). 

Узколицые долихокранные типы, в целом, преобладали в западных областях древнеямной 

КИО, но их моделирующее влияние ощущается и на Волге (Шевченко А. В., 1986, с.158), в 

частности в Бережновском могильнике (Фирштейн Б. В., 1967), и, вероятно, в Южном 

Приуралье (Яблонский Л. Т., Хохлов А. А., 1994, с.142). Именно примесь узколицых 

европеоидных типов в восточных древнеямных сериях и объясняет их появление в 

составе населения афанасьевской культуры. На территории восточных областей ямной 

КИО и в более раннее время существовали группы, морфологически сходные с 

афанасьевцами. Например, серия из Хвалынского энеолитического могильника 

(Мкртчян Р. А., 1988) по мнению А. В. Шевченко (1986, с.157) наиболее сходна с 

суммарной афанасьевской из Минусинской котловины. Если непосредственно 

обратиться к восточноевропейским материалам, то простое их сравнение с 

краниологическими типами афанасьевцев позволяет конкретизировать пути решения 

вопроса о происхождении последних (табл.7). Черепа афанасьевцев краниологического 

типа I в среднем практически не отличаются от суммарной серии культуры Средний 

Стог II (Потехина И. Д., 1983, табл.5) и черепов краниологического типа C ямников 

Калмыкии (Шевченко А. В., 1986, табл.5), носители которого являются потомками 

среднестоговцев, или метисной группой на основе смешения тех же компонентов, что и 

у населения культуры Средний Стог II (Шевченко А. В., 1986, с.151-152). Афанасьевцы 

краниологического типа II более всего сходны с ямниками Запорожской области 

(р.Молочная) и одним из антропологических компонентов "северокавказской" культуры 

Калмыкии, а из более поздних серий - с абашевцами Пепкинского кургана (Шевченко А. 

В., 1986, табл.16, 27) (табл.7). 

В связи с изложенным выше, можно по иному объяснить присутствие в 

афанасьевской серии брахикранных черепов. Степное Предкавказье и южные районы 

Нижнего Поволжья в древнеямное время были зоной сплошной брахикрании (Шевченко 

А. В., 1986; Романова Г. П., 1991). Часто брахикрания сочетается с широким и низким 

лицевым скелетом и небольшой высотой мозговой коробки. Участие в миграции на 

восток групп подобного морфологического облика вполне удовлетворительно может 

объяснять появление брахикранных черепов у афанасьевцев. Например, череп из 

древнеямного Старицкого могильника в Астраханском Поволжье (Шевченко А. В., 1973, 

табл.1) по размерам и пропорциям основных диаметров мозгового и лицевого скелетов, а 

также по соотноше-нию углов горизонтальной профилировки, практически идентичен с 

черепом из огр.10 могильника Первый Межелик I, а женский - из кург.1 могильника 

Рускин Лог наиболее сходен со средними данными суммарной серии ямников Калмыкии 

(табл.7). 

В заключении следует отметить, что населению афанасьевской культуры, по-

видимому, "изначально" был присущ определенный краниологический полиморфизм, 

истоки которого находятся на территории Восточной Европы. Всем морфологическим 

вариантам, которые возможно выделить у афанасьевцев, имеются убедительные 

соответствия в материалах культурных образований эпох энеолита и ранней бронзы 
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восточноевропейских степей. По-видимому, в миграции (миграциях) на восток 

участвовали группы различного происхождения, которые могли различаться и в 

культурном отношении. Генезис афанасьевской культуры на территории Южной 

Сибири связан с консолидацией "исходных" культурных черт и выработкой новых, 

обусловленных адаптацией к новым условиям. Культурной консолидации, вероятно, 

сопутствовала и антропологическая, но она, судя по имеющимся материалам, не была 

полностью завершена [Солодовников 2014, 1-7]. 

Новый памятник афанасьевской культуры, дающий представление еще об одном 

районе ее распространения на Алтае, был открыт и частично исследован в 1991 г. в 

высокогорной долине Бертек. Местонахождение этого памятника имеет 

принципиальное значение: по сути дела, он расположен в самых северных районах 

предгорья Монгольского Алтая и является связующим между всеми другими 

памятниками афанасьевской культуры на Алтае и теми немногочисленными пока 

находками, которые известны в Монголии и Синьцзяне. 

Говорить о точной датировке погребений южно-алтайского варианта афанасьевской 

культуры, раскопанных в долине Бертек, было бы преждевременно. По ряду признаков 

(внешняя ограда-кромлех из вертикально установленных плит, перекрытие могилы 

каменными плитами, положение погребенных головой на запад, резная техника 

орнаментации керамики) они соответствуют поздней группе памятников, по 

периодизации С. В. Цыба31, или куюмскому типу, по периодизации М. Д. 

Хлобыстиной32, синхронным афанасьевской культуре на Среднем Енисее и 

датируемым III-началом II тыс. до н.э. 

Необходимо отметить, что открытие памятников афанасьевской культуры на 

Южном Алтае, соединяющих собственно алтайский и монгольский ареалы ее 

распространения, позволяет в несколько иной плоскости поставить вопрос о 

происхождении данной культуры. В настоящее время афанасьевские памятники, если 

не принимать пока во внимание количественный фактор, который в значительной 

мере зависит от степени изученности той или иной области, известны в Минусинской 

котловине, на Алтае, в Туве и Западной Монголии, т. е. на территории Алтае-Саяно-

Хангайского нагорья в целом. Имеются сведения о находках керамики афанасьевского 

облика в Синьцзяне. При этом алтайские материалы несколько отличаются от 

минусинских: рассмотренные выше курганы Южного Алтая по обряду погребения 

сближаются с монгольскими, а тувинские, в основном представленные материалами 

многослойной стоянки Тоора-Даш, достаточно своеобразны по отношению как к 

алтайским, так и к минусинским. 

Традиционно появление афанасьевской культуры в Южной Сибири связывают с 

единовременной миграцией племен из более западных районов распространения ямной 

или, по предположению С.В.Цыба, полтавкинской культур. Мнение о том, что "в Туву 

афанасьевцы могли проникнуть как с севера, из Минусинской котловины, так и с запада 

- с Горного Алтая"38, а "через Туву афанасьевцы проникли и далее - в Монголию"39, 

является дальнейшим развитием такого рода миграционной теории, вряд ли способной 

объяснить все сложности стоящих за этим культурно-исторических процессов. 
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Очевидно, речь должна идти о том, что на всей территории Алтае-Саяно-Хангайского 

нагорья достаточно рано (на Алтае, судя по данным радиокарбонового анализа, с 

середины IV тыс. до н.э.) сложилась единая культурная (археологическая) общность, 

внутри которой уже тогда проявились контуры нескольких локальных вариантов. Не 

исключено, что кроме северного пути миграции первых скотоводов существовали и 

другие направления, в частности южный путь по северным предгорьям горных систем 

Центральной Азии, и в таком случае монгольский и тувинский варианты могут быть 

непосредственно не связаны с минусинскими. 

Ответ на поставленные здесь и другие вопросы должны дать дальнейшие 

исследования, причем не только погребальных, но и ритуальных памятников - типа, 

например, ритуального захоронения сосудов в Кара-Кобе40 или сопроводительного 

погребения конских черепов в кургане № 10 могильника Бике-141, связанных с 

мировоззренческой сферой и поэтому в наибольшей степени сохраняющих 

отличительные особенности, характерные для культуры населения в месте его исхода 

[Деревянко и др. 2014, 1-7]. 

Около 5.5 тлн, в момент появления афанасьевцев в степной зоне горной системы 

Саяно-Алтая, климат был жарким и влажным, способствующим разведению крупного 

рогатого скота [3]. Афанасьевская культура - первая курганная культура этого региона 

и самая восточная культура европеоидов-скотоводов. Считается, что к востоку от них, 

за горами Восточного Саяна жили монголоиды. Алтайский вариант афанасьевской 

культуры считается более древним, исходным, а потому минусинской афанасьевский 

кранотип с учетом большей близости к монголоидам должен был бы быть более 

монголоидным. Однако, по расовой кранотипии минусинские афанасьевцы выглядят 

даже чуть более (нео)европеоидными, чем алтайские - за счет 3% добавки 

неоевропеоидного кранотипа, причем, с отличной точностью (±3%) наследуют 

алтайским афанасьевцам. Это высокое схождение обусловлено обусловлено прежде всего 

очень высокой степенью идентичности (97%) кранотипов этих афанасьевцев. Исходя из 

кранотипа афанасьевцев можно предположить, что один из их (европеоидных) предков 

был палеоевропеоидным, что для энеолитической Азии не оставляет никакой другой 

возможности кроме вариантов И7, И7МД и/или И7МД-Аз. В таком случае наилучшую 

пару из двух предков афанасьевцев представляет (проецируемый) кранотип Пецеля 

(Бадена). По времени афанасьевцы появляются на Алтае как раз после начала Бадена (5.6 

тлн). 

Несмотря на различие афанасьевской и окуневской культур, у них есть ряд сходных 

черт в некоторых деталях обряда и керамики. Кроме того, предполагается, что поздние 

афанасьевцы и окуневцы могли сосуществовать в пределах одного поселка, хотя и 

хоронили своих родственников каждый по-своему. Считается, что афанасьевцы оказали 

сильное влияние на окуневскую культуру, которая исходно была преимущественно 

культурой таежных рыболов и охотников. 

Представление андроновцев Алтая через добавку кранотипа Пецеля к кранотипу 

афанасьевцев Алтая сходится заметно хуже, что дает основания предположить, что 

пецельская природа неоевропеоидного предка андроновцев Фирсово-14, установленная 
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автором ранее [7], происходит через наследование от афанасьевцев. Отметим, что 

палеоевропеоидный предок у афанасьевцев того же типа, что был и для андроновцев 

Фирсова-14, т.е. на основе И7. Таким образом, в обоих случаях расовая кранотипия 

указывает на большую вероятность количественного наследования разными 

андроновцами автохтонным афанасьевским субстратам за счет минорных добавок 

окуневцев. 

Андроновскую культуру сменяет самая мощная культура конца эпохи бронзы в 

Южной Сибири и Центральной Азии - карасукская (3.6-2.9 тлн), которая 

распространена в основном в Хакасско-Минусинских межгорных степных котловинах 

Среднего Енисея и людям которой был присущ незначительный монголоидный 

компонент. Кранотипов карасукской к. в распоряжении автора пока нет, но можно 

проследить цепочку наследования от минусинских андроновцев через карасукцев до 

тагарцев, наследующих карасукцам. 

По 12-ти расовым маркерам тагарцы более вероятно наследуют Аржану-2 (см. 

далее), поскольку маркер ВЛУ у тагарцев и андроновцев Среднего Енисея различается 

значительно, что приводит в итоге к повышенному расхождению представления 

тагарцев через местных андроновцев. Если допустить случайную погрешность в 

определении ВЛУ (занижении) у этих андроновцев и не учитывать этот маркер в 

расчете, то по сравнению с минусинскими андроновцами у тагарцев могло добавиться 

лишь около 5% центральноазиатского кранотипа (авар), что можно было бы отнести 

на счет прото-гуннов (см. далее). Выглядит так, что карасукцы и наследующие им 

тагарцы могли формироваться на количественной основе андроновцев с минорными 

(скорее, мизерными) добавками прото-гуннов (хунну, сюнну) [Рыжков 2013, 765-773, 

вж. и срв. Anthony 2014, 307-309]. 

 
To understand population transformations in the Eurasian steppe, we analyzed a time 

transect 77 of 37 samples from the Samara region spanning ~5600-300 BCE and including the 

Eastern Hunter78 gatherer (EHG), Eneolithic, Yamnaya, Poltavka, Potapovka and Srubnaya 

cultures. Admixture 79 between populations of Near Eastern ancestry and the EHG7 began as 

early as the Eneolithic (5200-4000 BCE), with some individuals resembling EHG and some 

resembling Yamnaya (Fig. 1b; Extended 81 Data Fig. 2). The Yamnaya from Samara and 

Kalmykia, the Afanasievo people from the Altai (3300-82 3000 BCE), and the Poltavka Middle 

Bronze Age (2900-2200 BCE) population that followed the 83 Yamnaya in Samara, are all 

genetically homogeneous, forming a tight “Bronze Age steppe” cluster in 84 PCA (Fig. 1b), 

sharing predominantly R1b Y-chromosomes5,7 (Supplementary Data Table 1), and 85 having 

48-58% ancestry from an Armenian-like Near Eastern source (Extended Data Table 3) without 
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86 additional Anatolian Neolithic or Early European Farmer (EEF) ancestry7 (Extended Data 

Fig. 2). 

This figure compares the genotypes at all sites within 150kb of rs3827760 (in blue) for the 6 

Motala samples and 20 randomly chosen CHB (Chinese from Beijing) and CEU (Utah residents 

with northern and western European ancestry) samples. Each row is a sample and each column 

is a SNP. Grey means homozygous for the major (in CEU) allele. Pink denotes heterozygous and 

red homozygous for the other allele. For the Motala samples, an open circle means that there is 

only a single sequence otherwise the circle is colored according to the number of sequences 

observed. Three of the Motala samples are heterozygous for rs3827760 and the derived allele lies 

on the same haplotype background as in present-day East Asians. 

The only other ancient samples with evidence of the derived EDAR allele in this dataset are 

two Afanasievo samples dating to 3300-3000 BCE, and one Scythian dating to 400-200 BCE 

(not shown). Unlike Europeans from the Middle Neolithic period and earlier, present-day 

Europeans cannot be modeled as two-way mixtures of European hunter-gatherers and EEF in 

any proportions, but instead have at least three sources of ancestry7. The third source is related 

to the MA1 individual from Siberia. This ancestry was conveyed via the EHG and the later 

Yamnaya steppe pastoralist populations of ~5,000 years ago5. It is estimated that steppe for this 

preprint is the author/funder. It is made available under ancestry accounts for ~3/4 of the 

ancestry of early Corded Ware people of the Late Neolithic period ~4,500 years ago5 and a 

substantial portion of ancestry of other Late Neolithic/Bronze Age groups of central Europe 

(~4,500-3,000 years ago) and present-day Europeans throughout Europe, especially in the 

north5. By contrast, in the eastern expansion of steppe groups to the Altai, represented by the 

Afanasievo culture1, there seems to have been no admixture with local populations. 

The Yamnaya samples from Samara5 and Kalmykia1 and the Afanasievo1 population from 

the Altai form a tight cluster (Fig. 1, Extended Data Fig. 2). Our study includes new data from 

the later Middle Bronze Age population of the Poltavka culture (~2,900-2,200BCE), which 

cluster with the Yamnaya and Afanasievo. The Poltavka also possess R1b Y-chromosomes 

(Supplementary Data Table 1), continuing the dominant Y-chromosome type found in the 

Yamnaya1,5. This group of populations have even less EHG ancestry than the Eneolithic 

population (Extended Data Table 3), estimated to be ~42-52% (Extended Data Fig. 3D). 

Admixture into steppe populations continued with the Potapovka culture (~2,500-1,900BCE) 

and the Srubnaya culture (~1,850-1,200 BCE). Admixture in these later steppe populations is 

from a different source than in the earlier ones. For the Yamnaya/Afanasievo/Poltavka Steppe 

group, the statistics f4(EHG, Steppe; Armenian, LBK_EN) are negative, and the statistics 

f4(Steppe, Srubnaya; Armenian, LBK_EN) are positive, suggesting a different source of 

population change during the EHG→Steppe transition and the later Steppe→Srubnaya 

transition. 

Our results on European steppe populations highlight the complexity of their interactions 

with surrounding populations. At the earliest period, gene flow from a population related to 

Armenians, presumably from the south, diluted their EHG ancestry and created the mix of 

ancestry of the Yamnaya/Afanasievo/Poltavka group. Later, gene flow from a population related 
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to Anatolian and European farmers further diluted their EHG ancestry to create the 

Srubnaya/Sintashta/Andronovo group [Eight Thousand Years 2015, 3-45]. 

Надо полагать, что многие идеологические представления о лошади зародились, 

очевидно, уже сразу после ее приручения и использования в качестве тяглового средства и 

для верховой езды. Это произошло в Центральной Азии, возможно, уже в конце IV тыс. 

до н.э., хотя прямых и достоверных свидетельств доместикации дикой лошади в этом 

регионе пока неизвестно. Но есть косвенные данные, позволяющие предположить, что 

лошадь наряду с быками уже использовалась в хозяйстве полукочевых племен ранней 

бронзы, относимых к афанасьевской, окуневской и каракольской культурам Сибири. 

Так в афанасьевском могильнике Бике I, раскопанном в долине р. Катунь (Российский 

Алтай), в специально сооруженных ямах с каменной выкладкой найдены захоронения 

трех черепов лошадей (Кубарев В. Д. и др., 1990, рис.21-24). Учитывая тот факт, что 

они были обнаружены в кострище вместе с фрагментами керамической посуды и рядом 

с насыпью афанасьевского кургана, можно сделать вывод о проведении поминального 

обряда уже в начале III тысячелетия до н.э. Возможно, здесь отмечен самый ранний на 

Алтае случай использования лошади в качестве жертвенного животного. 

  
В прямой связи с вопросом о времени приручения диких лошадей в Центральной Азии 

находится хронология изображений колесниц. В археологической литературе 

существуют разные определения этого вида колесного транспорта. Обращая внимание 

на различия в конструкции, их, называют повозками, двуколками, колесницами и 

телегами. Обычно исследователи различают две проекции в рисунках колесниц: 

плановую и профильную (по Шеру Я. А., 1980, с.202). Вышедшая 10 лет назад, сводка 

изображений повозок Средней и Центральной Азии, показала, как сложны проблемы, 

связанные с происхождением и эволюцией колесного транспорта во времени и 

пространстве (Новоженов В. А., 1994). В работе учтено, описано и проанализировано 

свыше 600 изображений повозок из различных регионов Евразии и Африки. Кроме того, В. 

А. Новоженовым был составлен наиболее полный реестр колесниц и повозок Южной 

Сибири, Тувы, Алтая и Монголии (1994, с.19). Всего зафиксировано около 350 

изображений. В настоящее время этот список может быть расширен, благодаря нашим 

работам в Монгольском Алтае. 
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Так в упомянутом комплексе петроглифов найдены рисунки одноосных колесниц и 

значительно реже рисунки телег (табл.VII - X). Общее число, приводимых в данной 

работе изображений колесниц и телег, составляет 48 экз. Но их на этом памятнике 

значительно больше. Например, только на одном камне с участка Цагаан-Салаа-III, 

нанесено 13 миниатюрных колесниц, скопировать которые не удалось ввиду их плохой 

сохранности. Еще совсем недавно, почти столько же рисунков (50) было известно на всей 

территории Монголии (Новгородова Э. А., 1989, с.42). При исследовании петроглифов 

Монгольского Алтая, только в одном пункте у горы Шивээт-Хайрхан (Цэнгэл сомон) 

нашей экспедицией открыто еще более 30 колесниц, которые в самое ближайшее время 

будут опубликованы. Подобные скопления рисунков колесниц (15) известны также в 

среднем течении р. Чулуут (Волков В. В., 1982, с.503). Колесницы, как правило, 

разнотипны по конструкции, но нанесены в короткий промежуток времени. Пока не 

удается объяснить, почему одни колесницы так плотно сконцентрированы на одном 

камне или на одной каменной плоскости, - другие изображались одиночно или парами. 

Вполне традиционным персонажем является и олень с древовидными рогами. Его 

фантастический облик (огромный фаллос и длинный пышный хвост), а также фигурка 

женщины на его спине, возможно, передают средствами изобразительного языка 

фрагмент мифа о священном браке матери-прародительницы с тотемным животным. 

Расположение погонщика или возницы позади колесницы очевидно можно объяснить 

тем, что “никто из людей не мог подниматься на седалище этой колесницы” [Геродот 

VII, 40] (цит. по книге Шера Я.А., 1980, с. 286). Итак, в редком сочетании западной 

манеры исполнения колесницы и архаичных образов местных верований и культов 

наблюдается своеобразный симбиоз культурных традиций мигрантов и аборигенного 

населения Монгольского Алтая. 

Аналогичные типы колесниц в большом числе воспроизведены на петроглифических 

памятниках Кавказа, Средней и Центральной Азии. Колесницы открыты и в разных 

районах Внутренней Монголии. Они, как и в Монгольском Алтае изображались на 

каменной плоскости по одной, редко парами (Гай Шанлинь, 1986, №№70, 485, 1096; 

1989, №№231, 514, 992, 1251, 1252). По мнению Э. А. Новгородовой “...в Монголии 

появление колесниц связано с карасуксой, а в Туве - с окуневской культурами” (1984, 

с.77). Около 30 колесниц, в настоящее время, известно в Туве. М. А. Дэвлет считает, 

что легкие двухколесные конные упряжки появляются на Среднем Енисее только во 

второй половине II тыс. до н.э., т.е. в карасукскую эпоху (1998, с. 183). Но самыми 

ближайшими (по иконографии и хронологии) параллелями монгольским рисункам 

являются изображения колесниц из высокогорной Чуйской котловины российской части 

Алтая. 

В научной среде наиболее хорошо известен памятник, расположенный в долине р. 

Елангаш. Этот культурно-исторический комплекс формировался на протяжении 

многих веков, и даже тысячелетий, испытывая воздействие самых различных культур и 

этносов. Петроглифы сосредоточенны на огромных каменных возвышениях, над 

которыми нависают еще более массивные хребты, лишенные леса и покрытые снегом в 

любое время года. Самые информативные наскальные изображения находятся в 
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верховьях реки, берущей начало с ледников Южно-Чуйского хребта. Они были открыты 

в 1972 г., при проведении археологической разведки в Юго-Восточном Алтае (Кубарев В. 

Д., 1980, с.82), хотя работы в долине Елангаш были начаты еще в 1969 г. (Окладников А. 

П. и др., 1979, с.8). В устье ручья Турай, впадающего справа в р. Елангаш (высота 2500 м 

над ур. моря), на заглаженных ледником коренных выходах, сконцентрированы 

петроглифы эпохи бронзы. Среди них также отмечены скопления рисунков колесниц 

(например, до 9 шт. на одной плоскости), быков, оленей, лошадей, козлов, верблюдов и 

всадников. Всего в долине Елангаша, по нашим подсчетам, зафиксировано более 80 

колесниц. Они, практически не отличаются от монгольских, как по конструкции, 

манере и технике исполнения, так и вхождением их в композиции, близких в 

содержательной части сюжетов. Выявлена и определенная закономерность (частое 

сочетание колесниц с оленями, имеющими древовидные рога, с быками или лошадьми), 

позволяющая датировать многие колесницы эпохой развитой бронзы. Для 

подтверждения наших выводов можно привлечь материалы еще одного алтайского 

памятника Калбак-Таш, находящегося в приустьевой части р. Чуи. Здесь найдено 23 

колесницы, также идентичных, по всем параметрам, монгольским и алтайским 

изображениям пароконных упряжек. 

  
Приведенные примеры и аналогии позволяют датировать рисунки колесниц и телег 

из комплекса Цагаан-Салаа/Бага-Ойгур в широком временном диапазоне: начало II тыс. 

до н.э. - XIII-X вв.до н.э. Но, судя по изображениям колесниц, найденных на плитах из 

карасукских могильников Хакасии (Дэвлет М. А., 1998, с.183) и во многих случаях 

идентичных по иконографии монгольским, значительная часть их, очевидно, 

относится к позднебронзовой эпохе [Кубарев 2008, 4-10]. 

Неопровержимо свидетелство и доказателство за това, че именно 

Афанасиевската култура е археологически експонент на българската етническа 

общност в Минусинската котловина, представлява безспорният факт, че тъкмо 

афанасиевците все още не отглеждат прасето, главно поради неговата 

непригодност към общо взето номадските условия на живот (Th. Barfield), а не 

познават също така и неговата дива разновидност [Mallory 2014]. Със свиневъдство 

започват да се занимават едва българите от Таштъкската култура (I-IV) в 
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Минусинската котловина, което обаче е пренесено от Китай [Вадецкая 2017, 191]. 

Не са намерени кости от прасе и в погребенията на хунну около Новата ера (С. 

Данилов), докато обаче племената, построили Иволгинското градище, отглеждат 

прасето като домашно животно (П. Коновалов). Всичко това от една страна 

показва, че само някои от българските племена и народи започват да отглеждат 

прасето на един сравнително късен етап от своето историческо развитие, а от 

друга страна пък потвърждава тезата, че българите са клон от прототюрките, 

прародината на които е по-насевер от Алтай, където прасето очевидно не обитава. 

Наистина едно от аварските племена от III в. отглежда и прасето, но това се дължи 

на сравнително продължителното му пребиваване в китайска етнолингвистична 

среда (А. Бернштам), докато аварите българи като цяло се „запознават“ с прасето 

едва в Централна Европа и то благодарение на славяните (И. Эрдейи). Кит. pоg, 

pea, pa: „pig, pork, lat. porcus“, duan, don, thun „swine, nhd. Schwein, got. swein, ags. 

ahd. Swin“ е с индоевропейски произход (Т. Chang), въпреки че според нас 

първата дума по-точно е с индоирански произход, а втората - с тохарски, като 

тохарите я пренасят в Таримския басейн от германската си прародина в Европа (J. 

Mallory): 

Вторым важнейшим культурным приобретением афанасьевцев был переход от 

охоты, рыболовства и собирательства к скотоводству и земледелию. Об этом 

свидетельствуют остатки мясной пищи, положенной в могилы рядом с посудой. Среди 

костей домашних животных здесь встречены кости барана (Афанасьева гора, Карасук 

III, Черновая VI, Усть-Куюм и др.), коровы (Тесь I, Подсуханика, Бельтыры и др.), 

лошади (Афанасьева гора). Значит, афанасьевцы уже разводили все основные виды 

домашнего скота. Однако в качестве пищи погребенным клали также часто и мясо 

диких животных: дикого быка, бурундука, лисицы (Афанасьева гора), зубра (Карасук III). 

Следовательно, охота у афанасьевцев имела такое же значение, как и скотоводство, 

которое еще не могло полностью удовлетворить потребности людей. Это был один из 

начальных этапов скотоводства [История Сибири 2014, 161]. 

Of course, not all domesticated animals are compatible with nomadic pastoralism. Pigs are a 

prime example. They do not readily form manageable herds, have omnivorous feeding habits best 

met in forests or villages, require a moist environment, and have short legs that are not well 

adapted for walking long distances. Thus history never recorded great migrations of swine-

herding nomads with vast numbers of oinking pigs. 

The presence of pig bones recovered from archaeological sites is an indication of their 

sedentary life, for no nomadic tribes raise pigs [Barfield 2011, 5-6,132]. 

Для раннего хуннского могильника в Дэрестуе количество находок костей домашних 

животных довольно незначительно. В основном это мелкие обломки трубчатых костей 

и позвонков крупного и мелкого рогатого скота. Исключение составляет погребение 9, где 

были найдены черепа диких животных: четыре черепа кулана и четыре черепа дикого 

барана [Коновалов, 1976, с. 167]. Иволгинское городище и относящийся к нему могильник 

также относятся к раннему периоду жизни хунну в Забайкалье. Из 216 могил 

полностью раскопанного Иволгинского могильника кости животных были обнаружены в 



140 

 
 

17 [Давыдова, 1975]. Это в основном кости мелкого рогатого скота, и трактовка из как 

заупокойной мясной пищи возражений не встретит. Также мясной пищей можно 

объяснить находки костей животных в могильнике хунну в Черемуховой пади, хотя 

здесь отсутствие погребений с ритуальными захоронениями голов жертвенных 

животных может быть объяснено неполной изученностью могильника. Ведь 

могильник в Черемуховой пади по обряду погребения почти одновременен могильнику в 

Ильмовой пали, где были раскопаны погребения, сопровождавшиеся захоронениями голов 

животных. В отдельных погребениях этого могильника был представлен весь видовой 

состав стада скота у хунну, а количество голов скота достигает 19 особей [Коновалов, 

1967, с. 161-165]. Головы животных обычно укладывались в головной части могильной 

ямы в определенном порядке, хотя существовали и другие варианты уложения голов 

животных. Наличие около каждой головы копыт этого же вида животного и лежащих 

рядом хвостовых позвонков позволяет предположить существование обычая укладки в 

могилу шкуры животного с головой, ногами и хвостом. На этом могильнике впервые у 

хунну встречаются ритуальные захоронения собак. Причем в ряде случаев собаку клали 

целиком и обкладывали каменными плитами. Такой обряд, при котором собака 

являлась проводником души умершего, был зафиксирован у восточных соседей хунну 

ухуань и сяньби [Викторова, 1974, с. 264] [Данилов 2009, 2]. 

 
В указанных же районах погребальные сооружения, обряд захоронения и инвентарь 

могильников хунну демонстрируют удивительное сочетание элементов 

скотоводческой, земледельческой, осёдлой и строительной культуры. Совершенство 

выделки изделий из железа, бронзы, кости, рога, дерева, глины, камня и других 

материалов свидетельствуют о высокой культуре производства. Приёмы и навыки 

строительства деревянных сооружений, а также утончённое плотническое 

мастерство, обнаруживаемые в погребениях, никак не согласуются с представлением о 

примитивном кочевом быте, связанном только с войлочной юртой и не знавшем 

осёдлости. Великолепной выделки, достаточно крупные и порою огромных размеров 

плоскодонные глиняные сосуды, по-видимому, несовместимы с постоянным кочеванием 

их владельцев; содержавшееся в них просо доказывает существование земледелия, 

требующего осёдлости, пусть даже частичной, сезонной. В то же время обилие костей 

домашних животных и конского снаряжения говорит об основном богатстве и главных 

занятиях хунну — скотоводстве и, в особенности, коневодстве. 

 «Из домашнего скота у них более содержат лошадей, крупный и мелкий рогатый 

скот; частью разводят верблюдов, ослов, лошаков и лошадей лучших пород», [5] — 

http://kronk.narod.ru/library/konovalov-pb-1976-5.htm#_n5#_n5
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говорится в «Исторических записках» Сыма Цяня. Но в эту фразу В.С. Таскиным 

внесена поправка: вместо «лошадей лучших пород» в тексте «Записок» имеются в виду 

одомашненные дикие лошади и куланы. [6] 

Интересно в связи с этим сопоставить фаунистические остатки из могильников и 

поселения. На Иволгинском городище обнаружены кости овец — 22%, крупного рогатого 

скота — 17, свиней — 15, лошадей — 12, коз — 4, верблюдов, яков — 1 и собак — 

29%. [7] 

В Ильмовой пади выявлен следующий состав жертвенных животных: козы — 39,8 %, 

коровы и быки — 29, овцы и бараны — 10,9, лошади — 4,7, куланы — 3,4 и оставшиеся 

12,2 % приходятся на собак — 6,1 и диких животных (косули, олени, антилопы и 

птицы) — 6,1. 

Некоторая разница в видовом и количественном составе животных вполне 

естественна и объяснима. На городище, надо полагать, представлено действительное 

соотношение поголовья скота у хунну, принесение же в жертву того или иного вида 

скота при похоронах регулировалось религиозным обрядом. 

При совершении жертвоприношения и поминального обряда в основном использовали, 

как видно, крупный и мелкий рогатый скот, больше всего коз. Это подтверждается 

данными из Черёмуховой пади, где в общей сложности найдены кости 7 коров и быков и 

21 козы. Что касается лошади, то она как ценное животное, обслуживающее 

хозяйственные и бытовые нужды человека, может быть, приносилась в жертву в 

минимальном количестве, в то время как рогатый скот — в количестве, 

соответствующем материальному достатку умершего. 

Любопытно в связи с этим следующее совпадение письменных и археологических 

данных. В источниках сообщается, что в годы благополучия и процветания хунну на 

одного человека приходилось 19 голов скота, а в годы, климатически неблагоприятные, 

сопровождающиеся падежом скота, обеспеченность доходила до 4 голов. [8] Именно в 

этих пределах часто встречались нам остатки домашних животных, положенных в 

рядовые могилы, принадлежащие средним слоям населения. 

Археология, таким образом, дает нам убедительное подтверждение письменному 

свидетельству о том, что хунну, «начиная от правителя, все питаются мясом 

домашнего скота, одеваются в его шкуры и носят шубы из войлока». [9] 

Самобытна обрядовая сторона захоронений с жертвоприношением большого 

количества разных домашних животных, почти всех видов разводимого забайкальскими 

хунну скота. Дополняемый жертвоприношением собаки (стражем и помощником 

человека), этот обряд приобретает у хунну ясную логическую завершённость, редко 

встречаемую среди других археологических комплексов [Коновалов 2008, 10-15]. 

На севере за Хуанхэ были гунны (хюньюй или хяньюнь). [2] По данным китайского 

источника Вэйлио (III в. н.э.), Э. Шаванн отмечал западных соседей Китая, в том числе 

и племена ди в провинциях Ганьсу, Шаньси и др. [3] 

Племена жун и ди известны были в Китае и в III в. н.э. Китайский источник Вэйлио 

отмечает: «У каждого (из их племён, — А.Б.) свои князья и вожди, которые большей 

частью получают от Срединной империи свои земли, свои титулы и призываются (ею 

http://kronk.narod.ru/library/konovalov-pb-1976-5.htm#_n6#_n6
http://kronk.narod.ru/library/konovalov-pb-1976-5.htm#_n7#_n7
http://kronk.narod.ru/library/konovalov-pb-1976-5.htm#_n8#_n8
http://kronk.narod.ru/library/konovalov-pb-1976-5.htm#_n9#_n9
http://kronk.narod.ru/library/bernshtam-an-1951-02.htm#_n2
http://kronk.narod.ru/library/bernshtam-an-1951-02.htm#_n3
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для выполнения государственных должностей, — А.Б.) или устраняются». [4] 

Источник отмечает у них особый от китайского язык... «Они умеют ткать полотно; 

они хорошие земледельцы, они взращивают и кормят свиней, быков, лошадей, ослов, 

мулов. Когда женщина выходит замуж, она одевает женлу (одежды, — А.Б.), который 

своей вышивкой и украшениями напоминает иногда женлу кянов (тибетские племена, 

— А.Б.), иногда же туники Срединной империи. Все плетут свои волосы в косы. Многие 

из них знают язык Срединной империи, так как они раньше жили в Срединной 

империи, смешиваясь с населением, но когда они вернулись в лоно своих племён, они, 

естественно, говорят на языке ди. В свадьбах имеются (обряды, — А.Б.), похожие на 

свадьбы кянов. Эти (народности, — А.Б.) составляют то, что когда-то называли 

западными жунами. Что же касается тех, которые обитали в районах Юдан, Ци, 

Сянтао, в провинции Ганьсу, хотя в настоящее время они находятся под китайским 

управлением, они тем не менее сохранили, как и в прежние времена, своих князей и 

вождей, которые живут на своей территории и среди своих племён. Кроме того, в 

прежней области в окрестностях Нинпиня и Кян (Ганьсу, — А.Б.) имеются также 

племена, насчитывающие более 10 тысяч человек». [5] [Бернштам 2013, 45-46]. 

Исследование костей свиньи, найденных среди остатков пищи, которой снабжали 

умершего в дальнее путешествие по загробному миру, показало, что славянские 

животноводы аварской эпохи скрестили выведенную еще в неолите южноевропейскую 

породу домашней свиньи с североевропейской. Именно с тех пор и существует 

широкораспространенная в середине XX в. алфёльдская жироносная порода свиньи 

[Эрдейи 2014, 7]. 

The Shang Dynasty too bears strong characteristicfeatures of stock-breeding nobility (cf. 

Chang 1970, pp.79 and p.266 footnote). Since the language reflectedin its oracular 

inscriptionsdid not differ from that of classical literature of the first millennium B.C., we may 

state that the dominance of Indo-European vocabulary in Chinese was already consolidated in 

the second half of the second millennium B.C. 

Probably since the middle of the third millennium B.C., unfavorable climatic changes took 

place i n Northern Eurasia and caused perpetual waves of southword emigration of stock-

farmers. Parallel to the emergence of the Chinese Empire and the Chinese language in East Asia, 

there were also invasions of Indo-European warriors to the Agean and Adriaticarea, to Syro-

Palestina and even to Egypt around 2500-2200 B.C. (cf. Gimbutas 1970, pp. 191) [Chang 2013, 

37-39]. 

There is one lexically secure but culturally problematic domestic animal known to the 

Tocharians, TB suwo ‘pig’. While the pig was essential to Chinese stockbreeding and in 

abundant evidence in the Qijia culture of Gansu, it is neither congruent with a primarily 

pastoral economy nor the type of animal for long-distance migration that one would propose for 

the ancestors of the Tocharians. Adams (1999, 698) cites some of its occurrences, e.g., pig 

excrement is mentioned, along with the excrement of dogs and chickens, and eating pork with 

honey is forbidden. Pinault (1997, 198) points out that pigs were not classified as either small 

(TB śānta) or large (TB kewäṃ) livestock because “ils ne devaient pas faire l’objet en Asie 

Centrale d’un élevage domestique.” As the same Indo-European word for pig is also preserved 

http://kronk.narod.ru/library/bernshtam-an-1951-02.htm#_n4
http://kronk.narod.ru/library/bernshtam-an-1951-02.htm#_n5
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among some of the Iranians in reference to the “wild pig” (Benveniste 1973, 24), the most 

economical explanation is to presume that the same process occurred in Tocharian. In this way it 

could have designated the wild pig when the Proto-Tocharians entered the Tarim Basin but was 

then applied to the domestic pig when the animal was introduced from further east. Or, if the 

Tocharians entered from the west in the Late Bronze Age, it is just possible they were familiar 

with the domesticated pig, which is marginally attested in the Chust culture of Ferghana 

(Parzinger 2006, 512). 

Summarizing the evidence, the ancestors of the Tocharians arrived in the Tarim Basin with 

domestic livestock (cattle, sheep, horse, dog, and wild or domestic pig) and their products (milk, 

textiles) as well as the techniques of agriculture (plough, sow, grain, grind) and some domestic 

cereals, e.g., wheat, barley. Some of the inherited names of plants were transferred to ‘millet’ 

when they encountered it either on their way to or within the Tarim Basin. 

 
A comparison of the material culture of the Xiaohe horizon and that reconstructed from 

Proto-Tocharian reveals enough correspondences that one certainly cannot exclude the 

possibility that the ancestor of Tocharian was spoken in the Tarim Basin as early as 2000-1800 

BCE. The routine placement of wheat in burials indicates the use of domestic cereals, while there 

is also evidence for the basic domestic animals (cattle, sheep/goat and horse). The problematic pig 

remains, but the wild boar was reputedly found both in the Tarim Basin (though obviously not 

in the desert) and on the lower slopes of the Tianshan; slight traces of pig were recovered in 

addition from the Iron Age site of Yumulak Kum on a now desiccated stretch of the Keriya River. 

Kovalev’s survey of this culture emphasizes this even further: he notes the frequent presence 

of stone vessels as well. In short, while there is a tendency to recognize contacts between the 

Altai and Minusinsk regions to the north with the Junghhar Basin (Matbabaev 2008, 136 / 

Матбабаев 2008, 136; Shao Huiqiu pers. comm.), there is no very strong case to link what little 

we know of the Early Bronze Age in the Junghhar Basin with the (near?) contemporary Xiaohe 

horizon in the Tarim Basin. Discussion does not stop here, however, because archaeologists 

(including the author of this paper) have engaged in an academic version of Xiangqi, the Chinese 

version of chess, in which we employ our pào ‘cannon’ to leap from the Altai Minusinsk region 

over the Junghhar Basin to land beyond in the Tarim Basin (Fig. 6). The staging ground for 

these “northern” steppe contacts are a series of cultures concentrated around the Minusinsk 
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Basin and the Altai. The sequence of cultures and their chronology (after Svyatko et al. 2009) are 

as follows: 

Afanasievo culture (3300-2500 BCE) 

The Afanasievo culture introduces domestic livestock and metallurgy to the middle Yenisei 

region and the Altai. The culture is primarily known from its burials, more than 356 graves on 

the middle Yenisei and another 240 in the Altai, while settlements are far fewer, with 10 known 

from the Yenisei and 40 now recorded for the Altai (Stepanova and Polyakov 2010, 8 / 

Степанова, Н. Ф. и А. В. Поляков 2010, 8); there are also about 10 burials known from 

Mongolia. Afanasievo has traditionally been associated with a long distant migration from the 

European steppe (Yamna culture; Mallory 1989; Avanessova and Dzhurakulova 2008, 29 / 

Аванессова и Джуракова 2008, 29) or Repin (Anthony 2007), and, although this assumption 

has been challenged (Frachetti 2012), it has been supported very recently by limited aDNA 

analsyis which suggests that the Yamnaya and Afanasievo populations are “genetically 

indistinguishable” (Allentoft et al. 2015). Its earliest dates are also controversial, with some 

possibly going as early as 3700 BCE or earlier, while even the dates here cited, which suggest a 

duration of 1300 years, markedly longer than any of the succeeding cultures of the region, are 

also a matter of controversy (Polyakov 2010 / Поляков 2010). It should be emphasized that the 

terminal dates for Afanasievo are still 500 years earlier than the evidence for Bronze Age 

cultures in the Tarim Basin, and so any attempt to connect the two must deal with a half-

millennium lacuna. 

 
 The northern approach to the Tarim Basin  Iron Age sites in the Tarim Basin 

Okunevo culture (2500-1800 BCE) 

The Okunevo culture is situated in the Minusinsk Basin. It is primarily known from 75 

cemetery sites that have yielded 440 graves and 750 individuals (Sokolova 2011, 29 / Соколова 

2011, 29). The culture is usually presented as a successor to the Afanasievo culture, although 

Sokolova (2011) offers considerable evidence (16 instances) where Okunevo remains overlap with 

Afanasievo or provide evidence of cultural hybrids. Genetically, the culture is seen to have its 

roots initially in the local Neolithic (i.e., ceramic-using) Ust’-Belaya culture, which was 

subsequently influenced by intrusive Afanasievo immigrants, and the available aDNA evidence 

does suggest that the Okunevo population had a very different origin from the Afanasievo 

(Allentoft et al. 2015). In terms of chronology, only the Okunevo culture makes a plausible direct 
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source for the formation of the Xiaohe horizon. Grigoriev (2002, 230-231) suggests that it might 

be equated with the Tocharians, although he does not adduce much in the way of archaeological 

comparanda other than the similarity of rock art in Okunevo and the Tianshan. Given the 

evidence of aDNA, if the Okunevo culture was a vector for the spread of a pre-Tocharian 

language, they would first have had to have experienced a shift to the language of their 

Afanasievo predecessors. 

Andronovo culture (1700-1500 BCE) 

The Andronovo remains reflect the great pan-steppe formation of an Andronovo cultural-

historical area of related cultures (Andronovo is a higher taxonymic label than “culture”). It is 

usually associated with various stages of the Indo-Iranian linguistic community (Kuz’mina 

2009). 

Karasuk culture (1400-900 BCE) 

The Karasuk culture emerges and spreads over the Minusinsk Basin and the adjacent region 

to the west (the Ob river), i.e., the easternmost part of the Andronovo culture that continues 

elsewhere. It is especially marked by a vigorous production of distinctive bronzes, especially 

daggers. Karasuk metallurgy made a significant impact on the Tarim Basin and northern China 

in general, but this culture clearly dates after the Early Bronze Age horizon. Karasuk origins are 

problematic, but Lev Kleyn (Клейн 2000) has sought its origins in the Fatyanovo culture of 

Europe and identified it as the source of the Tocharians, while Asko Parpola (2012b, 166) 

maintains that it is more likely to have had an origin lying to the southeast on the fringes of 

Shang China (the closest thing to a received opinion we have for Karasuk origins) and is more 

likely to have introduced an entirely different language. 

Tagar culture (900 BCE-200 CE) 

The Iron Age culture of the eastern steppe is usually associated with the Saka, i.e., Eastern 

Iranian, although others have regarded it as Proto-Samoyedic, i.e., one of the stages in the 

disintegration of the Uralic language family (Parpola 2012b, 166). In terms of the origins of the 

Xiaohe horizon and its possible association with the Proto-Tocharians, the first two cultures 

(Afanasievo, Okunevo) are the most relevant, so I will first attempt to assess Afanasievo in terms 

of what we know about Proto-Tocharian culture, and I then will consider whether it makes a 

viable archaeological source for the Xiaohe sites. 

Does the Afanasievo culture make a plausible fit with the cultural lexicon inherited by the 

Tocharians from Proto-Indo-European? We have seen that the lexical evidence suggests that the 

Tocharians should have been acquainted with domestic cattle, sheep/goat, horses, and dogs; they 

should also have known some form of pig, presumably in its wild form although by the historical 

period shifted to the domestic pig. Vadetskaya (1986, 19 / Вадецкая 1986, 19/) lists cattle, 

ovicaprids and rarely horse among the Afanasievo remains but does not list pig, and such hard 

evidence, other than sheep dung from some Altai sites, was thought to be the only real evidence 

for domestic animals (Parzinger 2006, 189, 195). But the more recent excavations of Kara-Tenes 

in the Altai recovered bones of ovicaprids (MNI 19), cattle (MNI 3), horse (MNI 2), and dog, 

and the remains of one wild boar (Pogozheva et al. 2006, 23 / Погожева 2006, 23). Pogozheva 

notes similar faunas from other sites and summarizes the evidence indicating a predominance of 

sheep/goat with significant input from cattle and horse (including the finding of cheek-pieces). 
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Although Afanasievo also lacks the camel, this is not critical, as we have no etymology for TB 

*koro ‘camel’ so there is no reason to believe that it was necessarily brought with the Proto-

Tocharians to the Tarim Basin. The wild species comprise Siberian deer, roe deer, wild cattle, elk, 

badger and marmot. One of the most extensive pre-Andronovo faunas from the Altai has been 

recovered from Kolyvanskoe I (MNI 213 domestic and wild animals), and it too revealed no 

evidence of domestic pig, although there were bones from four wild boars (Alekhin and 

Gal’chenko 1995 / Алехин и Гальченко 1995). In sum, while there is no evidence for the 

domestic pig in the faunas in the Yenisei-Altai, there is some evidence for boar hunting. The 

Afanasievo faunas are then congruent with what we reconstruct to Proto-Tocharian. 

The lexical evidence for agriculture in Tocharian is small but nevertheless more than the 

archaeological evidence from the Afanasievo culture, of which there are merely indications of the 

presence of some grinding stones but as yet no evidence of any domestic cereals. Recent stable 

isotope analysis suggests that plants may have constituted up to 20% of the diet of Eneolithic 

and Bronze Age populations of the Minusink Basin, but there was no evidence for the 

consumption of millet until the Karasuk culture, c. 1500 BCE (Svyatko pers. comm.), and there 

is no direct evidence for the consumption of wheat or barley in the Afanasievo culture (there are 

wild plants that could have been consumed). In fact, there is a total absence of domestic cereals 

across all eastern steppe cultures prior to the Late Bronze Age Andronovo mega-culture 

(Fedorovka), and the evidence for cereals from the steppe and forest-steppe regions appears to 

date no earlier than the late second and early first millennium BCE (Anthony 2012, 16–17; 

Ryabogina and Ivanov 2011, 103). On the other hand, following a trajectory along what Michael 

Frachetti (2012, 15) has termed the “Inner Asian Mountain Corridor,” wheat, along with millet, 

has been recovered from a cremation burial at the site of Begash in the northern Jungghar 

mountains in Kazakhstan (Fig. 6). The wheat, dated to c. 2300 BCE, has been interpreted as the 

product of an exchange system, presumably from the southwest of Central Asia. 

Most of the reconstructed Tocharian material culture tends to be generic (and undiagnostic, 

e.g., club, knife), but the presence of inherited words for both gold and silver in Tocharian is of 

some interest. Both of these metals are attested within the Afanasievo culture (Masson and 

Merpert 1982, 330 / Массон и Мерперт 1982, 330; Parzinger 2006, 192), usually in the form 

of rings or earrings. A silver ornament has been recovered from Malinovy Log on the right bank 

of Yenisei north of Minusinsk and has been dated to c. 3400-2600 BCE (Bokovenko and Mityaev 

2010, 18 / Боковенко и Митяев 2010, 18). Gold and silver objects are also known from the 

following Okunevo culture (Parzinger 2006, 306). Wheeled vehicles are a critical element of the 

Tocharian lexicon. The best evidence so far for wheeled vehicles is the recently excavated 

Afanasievo grave from Khurgak-Govi in Mongolia that is reputed to have been covered by the 

chassis of a wagon that has been radiocarbon dated to c. 2900-2500 BC (Kovalev 2008). This 

would not be unexpected given the pictorial evidence for wheeled vehicles on grave stele of the 

succeeding Okunevo culture (Gryaznov 1969, 61–62). 

Among the architectural remains the most diagnostic terms are related to the concept of 

“enclosure.” There is no direct evidence of enclosures associated with Afanasievo settlements, at 

least the few that have been excavated, which generally yield a few hearths or, exceptionally, 

some remains of dwellings, e.g., Kara-Tenesh (Pogozheva et al. 2006, 18–20 / Погожева 2006, 
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18–20). However, there has been a presumption that sites were enclosed by fences or walls, as 

their existence has been conjectured to explain the presence of enclosing walls around burials. 

Gryaznov (1969, 49) suggested that “the idea of erecting a wall to keep out hostile forces was 

extended to burial practises, and from the beginning of the Eneolithic period it became a regular 

practise in Siberia to build an enclosing wall round the tomb in order to protect the dead person 

against the forces of evil — and also to prevent them from returning from the realm of the dead 

to cause harm to the living.” These enclosures tended to range from about 3 meters up to 16 

meters in diameter and were erected out of upright stone (usually sandstone) slabs that stood up 

to about a meter in height. It might be noted that the following Okunevo culture does offer some 

evidence for circular stone walls on hilltops of uncertain function (Parzinger 2006, 306-309). 

 
In general, the Afanasievo culture and its successors can account for the most diagnostic 

items of material culture found in Common Tocharian (wagons, gold, silver). It possesses all the 

items of domestic livestock, if one permits a later semantic shift from wild to domestic pig. On 

the other hand, it has so far failed completely to produce evidence for the domestic cereals that 

were known to the Proto-Tocharians. For wheat, for example, we would have to look outside the 

traditional cultural trajectory of the Eurasian steppe cultures (Yamnaya-Afanasievo) to the site 

of Begash, with evidence for wheat that dates in the centuries just after the floruit of the 

Afanasievo culture. 

A second major issue for us here is whether the early Yenisei-Altai steppe cultures provide a 

suitable source culture for the Early Bronze Age populations of the Xiaohe horizon. Here I will 

try to list the roster of comparanda, beginning with the connections suggested by Elena 

Kuzmina (1998, 68-71) and then augmented by whatever other parallels might be remotely 

plausible. 

1. The clothing from the Xiaohe horizon is consistent with the clothing suggested for the 

Andronovo culture, i.e., it is of the general Eurasian steppe pastoralist type, with caftans, 

pointed hats, trousers, boots. This point can only be made if we project Andronovo clothing back 

to earlier cultures that antedated or were contemporary with the Xiaohe horizon. Also, the 

clothing recovered from the Tarim Basin through time is largely if not exclusively compared with 

other material that would render an Iranian (rather than Tocharian) identity (Yatsenko 2009). 

2. Afanasievo (and Andronovo) both employed circular enclosures around their grave plots. 

Gumugou revealed exceedingly elaborate circular timber enclosures. While Afanasievo 

enclosures were indeed circular, those of the temporally more relevant Okunevo culture were 
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routinely rectangular. Sokolova (2011, 30 / Соколова 2011, 30) notes that there are round 

enclosures associated with the Okunevo culture, but these invariably are mixed Afanasievo-

Okunevo sites. It might be emphasized that the stone enclosures around burials of the 

Qiemu’erqieke culture are also rectilinear, usually rectangular (Kovalev 2012a; 2012b), and also 

make poor templates for Gumagou. If the terminal date of Afanasievo still stands at c. 2500 BCE, 

these hybrid sites should long antedate any evidence that we have in the Tarim Basin. Indeed, 

unless the date of the Qiemu’erqieke culture can be put back, there is very little room for overlap 

between it and Afanasievo. 

3. Use of timber roofing and bedding for burials. These are found in the Afanasievo culture, 

and there is some evidence for timber/log roofs (burnt) in the Okunevo culture as well (Sokolova 

2011, 74 / Соколова 2011, 74). 

4. Deposition of head and hooves of domestic livestock. These are also recorded for the 

Okunevo culture (Sokolova 2011, 10 / Соколова 2011, 10). 

5. Burial in the so-called Yamnaya position, i.e., supine with legs flexed. This pose is found 

in the Afanasievo and Sokolova (2011, 75 / Соколова 2011, 75) attributes it to 98% of all 

Okunevo burials as well. Outside the Eurasian steppe cultures this posture is exceedingly rare, 

and it has been frequently employed as an indicator for steppe intrusions in eastern Europe 

(Harrison and Heyd 2007). 

6. Use of copper for rings, awls, etc. These are found in both the Afanasievo and Okunevo 

cultures although the comparison here may be regarded as rather generic. 

7. Similarity of domestic faunas. Both Afanasievo and Okunevo cultures reveal evidence of 

cattle, sheep/goat and horse. To these might be added: 

8. The baskets of the Xiaohe horizon may be compared to the bag-shaped ceramic vessels of 

Afanasievo. It should be noted that Okunevo ceramics, which are much closer in time to the 

Xiaohe horizon, have flat bases so can hardly be compared with baskets from the Tarim Basin. 

Moreover, the practice of depositing ceramics in both the Afanasievo and Okunevo cultures is 

absolutely routine, whereas the cemeteries of the Xiaohe horizon are aceramic. As ceramics were 

later produced in the same region as the Xiaohe sites, their earlier absence cannot be simply 

explained by the lack of appropriate raw material (Wang Binghua, pers. comm.), but is more 

likely to indicate a cultural difference. 

9. Masks from Xiaohe may be compared with masks depicted on stelae of the Okunevo 

culture and on small stone idols, some of which have also been found in burials (Vadetskaya 

1967, tab. 15 / Вадецкая 1967, tab. 15). 

10. Okunevo stelae, up to 5 m high, may be compared with the tall posts accompanying 

Xiaohe burials. The stelae now number in excess of 300 (Sokolova 2011, 133 / Соколова 2011, 

133). The only other stelae, markedly different from the Okunevo culture (Kovalev 2012a, 150), 

are those from the Qiemu’erqieke “phenomenon,” and they make an even poorer template for the 

timber posts of Xiaohe. 

11. Skull deformation is found among the Okunevo people (and similar to that found among 

the Kalmyk Yamnaya) (Gromov 2002, 30–31 / Громов 2002, 30–31) that might be associated 

with a similar practice attributed to the Tocharians in the historical period. How much earlier 
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this might have been employed in Xinjiang is a question for the physical anthropologists. Skull 

deformation is a fairly widespread phenomenon and need not indicate a genetic link. 

12. The genetic signature from aDNA from burials at Xiaohe (Li et al. 2010) is consistent 

with the aDNA recovered from Andronovo burials of the Yenisei region (Keyser et al. 2009) and 

Eastern Europe, i.e., they suggest a population from the Eurasian steppelands. The list of 

comparisons contains a number of items so generic (clothing, range of domestic fauna, basket-

shaped pots, simple copper tools) that they alone do not provide convincing evidence of links. As 

we have seen, the use of enclosures is problematic, as those of the steppe were of stone while those 

at Gumugou were of wood, although a shift in the availability of material might be enough to 

explain the differences in enclosures as well as the comparison between stone stelae and timber 

posts. On the other hand, the dates of the Afanasievo culture terminate well before our earliest 

evidence for the Xiaohe horizon, and the following steppe culture, the Okunevo, is characterized 

by rectangular and not circular enclosures. The burial posture is perhaps one of the strongest 

potential links in that it is unusual outside of the steppelands where it is intimately associated 

with cultures that emerged earliest in the Dnieper-Volga region. That the aDNA for males of 

Xiaohe could be most easily linked to the same region (although not exclusively so) is perhaps 

further support for a steppe origin. On the other hand, there are also profound differences, the 

most serious of which is the absence of ceramics from the Xiaohe burials, at a time when ceramics 

are often the only burial good known in Afanasievo graves (Vadetskaya 1986 / Вадецкая 1986). 

An evaluation of the fourth requirement, the ability to trace the cultural path of the prehistoric 

Tocharians back to a geographic source congruent with their position within the Indo-European 

language family, would greatly exceed the size and scope of this paper. Nevertheless, there are 

some matters that require at least some minimal comment, especially as they reflect the author’s 

own solution to Tocharian origins (Mallory and Mair 2000, 294–296). I have argued that we 

can follow a cultural trajectory from an Indo-European homeland in the Pontic-Caspian steppe 

and forest-steppe eastwards across the steppelands to the Minusinsk Basin and the Altai and 

then south through the Jungghar Basin and into the Tarim Basin. This involves the following 

sequence of cultures: Yamnaya > Afanasievo > Qiemu’erqieke > Gumugou. We might regard this 

as the classic Eurasian steppe trajectory, a hypothesis that since has received some aDNA 

support (see above). As a cultural sequence, this chain of cultural developments is now far less 

robust than was imagined earlier. The case for deriving Afanasievo from Yamnaya now appears 

to be strengthened by aDNA analysis, but the links between Afanasievo and Qiemu’erqieke may 

be only sporadic cultural contacts, as argued by Kovalev (2011; 2012b), and a genetic 

relationship between Qiemu’erqieke and Gumugou (or Xiaohe) is barely supportable. 

In the analysis above I commented on how the Xiaohe culture made a better fit than the 

Afanasievo culture in terms of meeting some of the major requirements of a linguistically 

reconstructed Proto-Tocharian culture. A central issue here is that Xiaohe and the related sites 

reveal clear evidence for domestic cereals, while none has been found in either the Afanasievo 

culture nor its successor, the Okunevo culture. It should, of course, be emphasized that in the 

absence of routine flotation, the recovery of seeds from the steppe burials is nearly impossible, 

and there is no evidence that this has been carried out. Moreover, the lack of evidence for 

settlement sites, a location far more likely to produce domesticated cereals, is another reason to be 
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cautious that here we may well have merely absence of evidence rather than evidence of absence. 

We have also seen that the site of Begash did possess wheat, thereby indicating that a cultural 

trajectory from the north that by-passed the Minusinsk Basin might be the source of domestic 

cereals south into the Jungghar and Tarim basins. 

Indeed there must have been a routeway for the domestic bread wheat of Central Asia to 

reach western China as early as the third millennium BCE (Betts pers. comm.). But here we 

must emphasize that this does not provide an “escape clause” for the steppe theory, in which we 

could argue that migrating members of Afanasievo or Okunevo acquired cereals from the settlers 

of Frachetii’s “mountain corridor” before entering the Jungghar and Tarim basins. The problem 

is that this “solution,” no matter how attractive archaeologically, does not resolve the linguistic 

aspects of the issue: the Tocharians must have carried not only domestic cereals into the Tarim 

Basin but the inherited Indo-European vocabulary associated with agriculture as well. If the 

Eurasian steppe trajectory could not itself deliver domestic grains to the Tarim Basin, it also fails 

to support its identification with the ancestors of the Tocharians. The Proto-Tocharians cannot 

have inherited their language from a distant steppe homeland in the Pontic-Caspian and then 

adopted both domestic plants and the Indo-European names for them (shared throughout the 

Indo-European world) later along the way. They must have carried both the plants and the Indo-

European names for them (Mallory 2012, 149-152) [Mallory 2017, 17-46, вж. и срв. Anthony 

2014, 274-275]. 

 
Ето защо, и календарно-цикловата година Докс от Именника на българските 

ханове е не собствено българска, а къпчашка по произход и се дължи най-

вероятно на преминаването и сливането с болгарите на някой род от къпчаките 

динлин, които Л. Гумилев [2008] твърде произволно отъждествява с 

афанасиевците [3-4,12], докато пък в една много объркана генеалогия и 

хронология, P. Golden [2016f] съвсем неоснователно твърди, че племената на 

огурите са част от динлин: These Oğur tribes were part of a people whom the Chinese 

accounts in the second century BCE termed Dingling丁靈 (OC têŋ rêŋ, LH teŋ leŋ *têŋ-rêŋ, 
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MC tieŋ lieŋ 4), living north of the Xiongnu perhaps neighboring with the Qırğız (Gekun 

隔 昆 OC krêk kûn, LH kək kuən5) in the upper Yenisei. Dingling groupings extended 

westward to the Irtysh River region6. Subsequently, from the fourth century CE, the 

Dingling appear in the Chinese sources under a variety of names, e. g. Dili 狄歷 (LH: dek 

lek, MC diek liek7), Tele 特 勒 (OC dək rək, LH, MC dək lək8), Chile 敕勒9 (LH ṭhɨk lək, MC 

ṭhjək lək), and subsequently Tiele 鐵勒 (LH thet lək, MC thiet lək, EMC *thet-lək,) all of 

which, it has been suggested may render *tägräg *«cart»10 [49], но същевременно и 

спадат към племенното обединение на западните тйеле: These Oğurs belonged to 

the western Tiele groupings and were among those displaced by Sino-Xiongnu wars. 

They made their way to the Kazakh steppes11 [50]: 

«Голубоглазые и рыжеволосые» динлины чаще всего связываются с европеоидным 

населением тагарской культуры, что даже вызвало появление такого условного 

наименования, как «тагарские динлины». Однако бесспорных оснований для такой 

идентификации нет. Известно, что динлины, первые сведения о которых относятся к 

IV-III вв. до н.э., занимали очень широкую территорию по северной периферии хуннских 

владений и были кочевниками-скотоводами. В состав динлинов могли входить и 

племена тагарской культуры, но область расселения динлинов не ограничивалась 

Минусинской котловиной [Савинов 2017, 126-127, вж. и срв. Вадецкая 2017, 182-184; 

Tekin 1987, 14-15]. 

Самите динлини пък най-вероятно заимстват прасето от тунгузите по времето, 

когато все още са по земите около Байкал [вж. и срв. Eberhard 2015, 3]. Затова пак в 

Именника, наред с диломъ, има още и читемъ „седми“, но в старобългарския език 

има също така и челъка „стрижка“, чиготъ „палачъ, или другой какой-либо 

судебный приставъ“ и др. [СлДСЯз, 919,923] наличието на които най-вероятно 

трябва да се обясни като фонетични къпчакизми в прабългарския език [вж. и срв. 

Поппе 2014, 297-298; Pritsak 1955, 55]: 
авитохолъ житъ лѣтъ т~. родъ емѹ дѹло, 
а лѣтъ емѹ диломъ твиремъ. 

 

гостѹнъ намѣстникъ сꙑ в~. лѣтъ. 
родъ емѹ ерми, а лѣтъ емѹ дохсъ твиремъ. 

тервель к~.и а~. лѣтъ. родъ емѹ дѹло, 
а лѣтъ емѹ теку читемъ. 
 

ѹморъ м~. днии. родъ емѹ укиль, 
а лѣтъ емѹ диломъ тѹтомъ. 

При датировката на шлема на хан Денгиз от по-рано обаче, вече се използва 

източноиранското по произход праб. *гок "прасе; свиня; глиган", обяснението на 

което може би е най-напред във времето, а така също и в това, че родът на хан 

Атила все пак е от друго коляно на рода Дуло. Потвърждението на тази пределно 

кратка, но много вярна и точна етимология е в българското междуметие гъци-гъци, 

с което обикновено се привикват единствено прасетата. С подобен произход 

между впрочем са и междуметията пили-пили за привикване на пилета и кули-

кули за привикване на кулита или кончета [вж. и срв. Грумм-Гржимайло 2014, 80-

81; Дыбо 2013а, 149-150; Ждраков, Делева 2013, 5-15]. 

По подобен начин, и в монголския дванадесетгодишен циклов календар, както 

и в производните от него тюркски календари, последната година е обозначена 
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чрез източноиранската заемка Ğaqai, съвр. гахай „свинья“ [МРСл, 81], семантически 

еквивалент на тюрк. toŋuz. В монголския календар обаче има такива години като 

Üker и Taulai, които в монголските езици са прабългаризми, следователно самият 

монголски календар е заимстван от българите и е по-късно развитие на 

прабългарския, докато монголският шестдесетгодишен циклов календар очевидно 

е зает пряко от китайците. Освен това, подобно на прабългарския календар, и в 

монголския деветнадесетгодишен лунно-слънчев календар има допълнителен 

месец за изравняване, който се поставя в седем от годините: 
 

 
 

 

 

ΔΙΖΖΩΝ ΥΓΙΕΝΩΝ ΦΟΡΙ ΑΥΕΙΤΟΥ ΕΡΓΟΝ ΓοΚ Α Γρ ΙΒ 

Дицоне, със здраве носи нататък делото на Авито 

Година Глиган, месец Начален 

По гръцки: Индикт Бета 

[Добрев 2007, 15-22]. 

Действующий в Монголии 60-летний циклический календарь представляет собой 

хронологическую систему, основанную на астрономических циклах движения Солнца, 

Земли, Луны, Юпитера и Сатурна. Этот нелегкий по построению календарь 
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усложняется еще и тем, что пяти и десятилетние циклы элементов природы, 12-

летний юпитерный, 19-летний лунно-солнечный и 30-летний сатурный циклы, 

входящие в 60-летний циклический календарь не имеют порядковых номеров и 

являются замкнутыми. 

Считается, что это объясняется образом жизни кочевников Центральной Азии. 

Есть предположение, что подобный календарь был разработан именно ими, потом был 

воспринят их оседлыми соседями (Китаем и др.) и вернулся назад уже не в столь 

отдаленные времена (для Монголии-1027 г.) как чисто китайское изобретение. Каждая 

семья кочевников имела свою юрту, которая при установке всегда ориентировалась 

одинаково (входом к югу). Купол юрты (дымовое отверстие – тооно) в теплое время года 

оставался открытым, а жерди (уни) служили ориентиром для наблюдения звезд и 

планет. 

 
Было установлено, что продолжительность лунного месяца составляет 29,5 суток, 

а солнечного года 365, 25 суток. На этой основе были составлены солнечный и лунный 

календари, а затем – солнечно-лунно-юпитерный календарь. Созданию этого календаря 

предшествовало открытие закономерностей в соотношении лунных месяцев и 

солнечных лет. Было установлено, что продолжительность 76 солнечных лет и 940 

лунных месяцев пчти совпадают и составляют около 27758 суток. Это позволило 

составить циклический календарь, в 76-летнем периоде которого насчитывается 48 

обычных лет, содержащих по 12 лунных месяцев и 28 лет по 13 месяцев. Чтобы 

оперировать меньшими числами, все эти показатели сократили на 4, благодаря чему 

образовался 19-летний цикл. В нем 12 лет содержат по 12 месяцев и 7 лет – по 13. 

Тринадцатый месяц называется вставным, или дополнительным. Он может 

приходиться как по лунному. Так и по солнечному календарю на любое время года. 

Очередность годов со вставным месяцем не носит постоянного характера и за последние 

две тысячи лет она менялась девять раз [Иванцов 2007, 1-2, вж. и срв. Golden 2015, 

291-301]. 

От своя страна, праб. гок < изтир. *xug, осет. xu „свинья; кабан“, афг. xūg, ишк., 

ягн. xug „свинья“, сакс. hva-, срперс. xūk/xūg, дар. xūk, тадж., перс. xuk „свинья“, 

авест. hū- < ир. *hū-ka-, ие. *su- „свинья“ < *sŭ- „рожать“ [Основы иранского 

языкознания 1982, 78; Абаев-4, 253-255, вж. и срв. Баскаков 1969, 230-354; Боталов 

2014, 31-57; Ваклинов 2012, 9-445; Виноградова, Кузьмина 2014, 126-151; 
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Гамкрелидзе, Иванов 2014, 557-560; Грумм-Гржимайло 2014, 67-78; Кузьмина 2014, 

152-182; Пьянков 2014, 220-232; Серегин 2014, 351-358; Ahmetbeyoğlu 2012, 1-16; 

Altheim 1959, 6-28; Clauson 2014, 182-184; Ercilasun 2013, 62-68,191-195; Kafeslioğlu 

2008a, 1-9; Karaağaç 2013, 21-22; Karatay 2010, 49-72; ~*~2013, 20-28; Kısakürek, 

Kısakürek 2013_1, 172; ~*~2013_2, 116; ~*~2013_5, 36-38,171-178; Ovcharov 1997, 125-

129; Ögel 2014, 15-42; Pritsak 2013, 428-471; Tekin 1987, 1-10; The Cambridge History 

2013, 79-141; Yegorov 2014, 4633-4643; Zimonyi 2013, 1054-1073, срв. Дыбо 2013б, 11-

14; Рашев 2013, 1-12; Buran, Alkaya 2013_1, 9-23; Csornai 2010, 29-42; Lissner 2011, 1; 

Lukács 2008, 5-30; Schönig 2013, 242-248]. 

 

Карасукската археологическа култура 

Към края на II хил. пр.н.е. Афанасиевската археологическа култура се развива и 

преминава в Карасукската археологическа култура, в която все още се долавя 

андроновският субстрат, с нейния локално-темпорален вариант в лицето на 

Плиточната археологическа култура. Приемници и продължители, 

същевременно и по-късни локално-темпорални варианти на Афанасиевската 

археологическа култура са още и Окуневската, Тагарската, Таштъкската и др. 

археологически култури: 

Минусинская котловина — родина енисейских кыргызов — сравнительно небольшая 

территория на стыке Центральной и Северной Азии, ограниченная на юге и на востоке 

хребтами Западного и Восточного Саяна, на западе — отрогами Алтайских гор и 

Кузнецким Алатау, на севере — лесостепной полосой и началом сибирской тайги. 

Минусинская котловина или бассейн Среднего Енисея, в силу благоприятных условий, 

всегда были местом притяжения различных групп населения, носителей разных 

культурных традиций, которые из-за определенной изолированности территории не 

исчезали со сменой археологических культур, а сохранялись достаточно долгое время, 

обеспечивая преемственность в общем потоке культурогенеза. 

Первая из ряда скотоводческих культур на Среднем Енисее — афанасьевская 

культура, с которой связаны крупнейшие инновации в культурогенезе древнего 

населения Южной Сибири, надолго определившие весь путь ее дальнейшего развития. Во-

первых, это появление скотоводства, именно с этого времени (на Енисее — с середины III 

тыс. до н.э.) скотоводство (сначала пастушеское, а затем отгонное и полукочевое) 

становится основой производящей экономики населения горно-степных районов Южной 

Сибири. Во-вторых, это появление европеоидного населения (афанасьевцы — первые 

европеоиды в Южной Сибири). Впоследствии европеоидность (в чистом или смешанном 

виде) будет характерна для носителей всех южносибирских культур эпохи бронзы и 

раннего железа, вплоть до конца тагарской культуры, т.е. до хуннского времени. В этом 

смысле не исключено, что легендарные «рыжеволосые и голубоглазые» динлины, 

вошедшие, согласно сведениям письменных источников, в состав енисейских кыргызов, 

могли быть далекими потомками этого европеоидного населения. В-третьих, это 

знакомство с производством металлических изделий (сначала в виде отдельных 
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украшений и мелких орудий из меди, а затем из искусственных сплавов, из бронзы). С 

этого момента начинается поступательный процесс развития южносибирской 

металлургии, приведший к появлению знаменитых минусинских (карасукских и 

тагарских) бронз. Указанные инновации, в первую очередь, скотоводческое хозяйство и 

металлургия, привели к опережающим темпам развития населения Южной Сибири по 

сравнению со всеми окружающими областями, где еще долгое время продолжали 

существовать прежние неолитические традиции. Поэтому вполне закономерно, что 

первое государственное образование на территории Южной Сибири - государство 

енисейских кыргызов — появилось именно здесь, в Минусинской котловины, где 

процессы культурного, а следовательно и социального развития происходили наиболее 

динамично. 

 
Памятники афанасьевской культуры на Енисее представлены главным образом 

погребальными комплексами. Всего, по данным 1986 года, было раскопано 183 кургана, 

содержащих 309 погребений (здесь и далее количество исследованных памятников 

указывается по книге Э.Б. Вадецкой «Археологические памятники в степях Среднего 

Енисея»; позднее подобные подсчеты не производились). С точки зрения погребального 

обряда, минусинские памятники афанасьевской культуры достаточно однородны. Это 
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круглые ограды, диаметром от 5-8 до 12-15 м, сложенные из горизонтально положенных 

плиток. Погребения чаще всего коллективные, в неглубоких (до 1,5 м) квадратных ямах. 

Положение погребенных — на спине с поднятыми вверх коленями или реже — на боку с 

подогнутыми ногами. Высказано предположение о том, что подобная «поза» 

погребенных может объясняться тем, что до этого они могли быть усажены в каких-

то специальных центрах, а уже затем «окаменевших в таком положении покойников 

клали в могилу на бок, а иногда на спину» (История Сибири, 1968, с. 160-161). Возможно, 

что это является первым указанием на то, что у афанасьевцев существовали какие-то 

определенные места, где до погребения хранились тела умерших. Об этом же 

свидетельствуют следы зубов диких животных на некоторых костях, случаи 

отдельного захоронения черепов, а также то, что все коллективные захоронения, иногда 

до 5-8 человек, совершались одновременно. 

Инвентарь афанасьевских погребений сравнительно беден. Это — медные украшения 

и мелкие изделия, кремневые наконечники стрел, костяные и каменные предметы. В 

единичных экземплярах известны украшения из золота, серебра и метеоритного железа 

(своеобразная «проба пера» при первом знакомстве с металлами). Основную часть 

находок из погребений афанасьевской культуры составляет характерная остродонная 

керамика, украшенная «елочным» орнаментом; встречаются также ритуальные 

сосуды-курильницы. 

Афанасьевский вещественный комплекс достаточно цельный и не делится на 

хронологические этапы, что скорее всего свидетельствует о появлении этой культуры 

на Енисее уже во вполне сформировавшемся виде. На общем фоне ровных в социальном 

отношении погребений афанасьевской культуры выделяется курган у с. Восточное: 

одиноко стоящее крупное сооружение с высотой ограды более 2 м, площадь которого 

изнутри была выложена плоскими плитами. В центральной могиле здесь находилось 

захоронение двух обезглавленных людей — мужчины и женщины. В ногах и головах у них 

обнаружены останки младенцев, а на площади кургана — одно сопроводительное 

захоронение, обычное для других афанасьевских могильников. Рядом с мужским 

скелетом найдено более 200 костяных гвоздиков, некогда украшавших посох (или 

длинный жезл) и указывающих на исключительно высокий социальный статус 

погребенного. По справедливому замечанию Э. Б. Вадецкой, с кургана у с. Восточное 

«начинается серия особо монументальных курганов знати, имевшихся в Минусинских 

степях во всех эпохи» (Вадецкая, 1986, с. 22). 

Вопрос о происхождении афанасьевской культуры окончательно не решен. Долгое 

время господствовала миграционная теория, связывавшая появление афанасьевцев с 

приходом в Минусинскую котловину населения ямной культуры (или одной из 

культур ямной культурной общности) из степных районов Северного Причерноморья; 

однако из-за отсутствия аналогичных памятников на промежуточных территориях 

принять эту теорию трудно. Высказанные позже гипотезы о переднеазиатском, 

среднеазиатском или центральноазиатском происхождении афанасьевцев также 

лишены достаточного обоснования. Обращаясь непосредственно к археологическому 
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материалу, следует отметить, что в настоящее время приблизительно равное 

минусинскому количество памятников афанасьевской культуры известно на Горном 

Алтае; причем, в отличие от минусинских, они типологически разделяются по крайней 

мере на два хронологических этапа. Отдельные погребения, аналогичные горно-

алтайским раннего этапа, известны в Монголии и в Туве. Минусинские же памятники 

афанасьевской культуры синхронны горно-алтайским позднего этапа. Таким образом, 

как будто в общих чертах намечается последовательность расселения первых 

скотоводов-афанасьевцев: от широкого субстратного основания, охватывавшего 

обширные и пока еще, к сожалению, малоизученные в археологическом отношении 

пространства горно-степных районов севера Центральной Азии, к локализации 

отдельных групп населения в долинах Горного Алтая и, очевидно, уже отсюда, а не из 

далекого Причерноморья, переселение их с уже сложившейся культурой в благодатную 

Минусинскую котловину. 

 
В начале II тыс. до н.э., приблизительно в XVIII в. до н.э., на смену афанасьевской 

приходит новая, окуневская культура — одна из наиболее ярких и загадочных культур 

эпохи бронзы Южной Сибири. Количество погребений окуневской культуры, по данным 

1986 года, составляло более 300; сейчас их известно значительно больше. Памятники 

окуневской культуры разделяются на два хронологических этапа: ранний — уйбатский 

(по названию могильника Уйбат III; раскопки И. П. Лазаретова) и поздний — черновский 

(по названию могильника Черновая VIII; раскопки Г. А. Максименкова). Общая 

протяженность существования окуневской культуры охватывает около пяти 

столетий (приблизительно до XIII в. до н.э.). Некоторые элементы окуневского 

культурного комплекса (поза погребенных и ритуальные сосуды-курильницы) могли 

быть восприняты от афанасьевцев; однако в целом это совершенно иная культура, 

отличная от афанасьевской. В хозяйстве окуневцев, наряду со скотоводством, 

значительную роль играла охота. В антропологическом типе населения сочетались 

черты европеоидности и монголоидности. Отличны устройство и планиграфия 

погребальных сооружений, форма и орнаментация керамики, состав металлических 

изделийи, главное, — виды изобразительной деятельности. Одной из важнейших 

составляющих окуневского культурного комплекса является великолепное сюжетное, с 

мощной мифологической основой окуневское искусство, в то время как у афанасьевцев 

существовала только орнаментация керамики. 

Для памятников раннего, уйбатского этапа окуневской культуры характерны 

квадратные ограды из крупных блоков камня, иногда с крестообразно расположенными 

«дорожками»; четко выделенные центральные погребения в глубоких, иногда 
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двухъярусных могильных ямах с каменными ящиками на дне и деревянным 

перекрытием на уступах; отдельные захоронения в катакомбах; впервые 

зафиксированный при раскопках могильника Уйбат III обычай установки на месте 

погребений каменных стел со схематическим изображением человеческого лица. При 

раскопках некоторых погребений этого времени найдена афанасьевская керамика, что 

исследователи объясняют по разному: как свидетельство сосуществования 

позднеафанасьевского и раннеокуневского населения; как наличие впускных окуневских 

захоронений в прежние ограды афанасьевской культуры; или как свидетельство того, 

что афанасьевцы и окуневцы могли занимать разные экологические ниши: афанасьевцы 

— степные районы, а окуневцы — районы предгорий. Окончательный ответ на этот 

вопрос может быть получен только с поступлением новых материалов; однако сам 

факт сосуществования носителей различных культурных традиций в условиях 

Минусинской котловины представляется вполне возможным. 

Для памятников черновского этапа характерны низкие подчетырехугольные ограды 

с длиной стороны до 20-25 м из вертикально вкопанных плиток с большим 

количеством погребений в каменных ящиках. Сами ящики «тесные», расположены 

близко от уровня древней поверхности, с захоронениями одного или двух человек; однако 

часто в них же сделаны последующие подхоронения, в результате чего количество 

погребенных в одном ящике может достигать 3-4 и более человек. Традиционная поза 

погребенных — на спине, с поднятыми вверх коленями. Известны случаи отдельного 

захоронения черепов со следами искусственной трепанации. На некоторых черепах 

сохранились следы раскраски. При сооружении каменных ящиков часто использовались 

тонкие плиты девонского песчаника с нанесенными на них ранее рисунками. Судя по 

всему, такие плиты с рисунками первоначально были сделаны для каких-то 

ритуальных сооружений, связанных с «проводами» умерших, а затем, уже в качестве 

конструктивных деталей каменных ящиков, сопровождали их в «потусторонний» мир. 

Все это вместе взятое значительно более определенно, чем можно предполагать для 

афанасьевской культуры, говорит о существовании особых ритуальных центров, где 

сохранялись до погребения и каким-то образом «экспонировались» тела умерших. 

Впоследствии та же самая идея нашла свое наиболее яркое выражение в знаменитых 

таштыкских масках или посмертных «портретах» носителей таштыкской 

культуры, исторических предшественников кыргызов на Енисее. 

Принципиальных различий в сопроводительном инвентаре погребений уйбатского и 

черновского этапов нет. Наиболее распространенные находки — это 

орнаментированные глиняные сосуды баночной формы; причем в зону орнаментации 

входят не только стенки, но и дно сосуда, что является одним из отличительных 

признаков керамики окуневской культуры. Рисунки на дне сосудов (крест, ромб, 

многолучевые знаки) имеют явно солярную символику. В состав сопроводительного 

инвентаря входят также различного рода изделия из камня (наконечники стрел, 

топоры, тесла), бронзы (черешковые ножи, кольца, шилья, пронизки), кости (острия, 

игольники, мелкие украшения) и др. Особенностью некоторых погребений является 
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большое количество предметов культового назначения (костяные пластинки и 

пестиковые фигурки с изображением женского лица; в одном случае вместе найдены 

луновидная подвеска, навершие жезла и ритон с зооморфными изображениями и т.д.). 

Интересен состав костей животных, найденных в погребальных сооружениях: 

непосредственно в погребениях обычно находятся кости диких животных (или изделия 

из костей диких животных); на площади курганов — кости домашних жертвенных 

животных, использованные при проведении погребальных ритуалов. Все это вместе 

взятое свидетельствует о высокой степени сакрализации общества, отраженной в 

материалах окуневской культуры. 

Говорить о социальной структуре населения окуневской культуры можно только 

на основании косвенных данных. Судя по находкам предметов сопроводительного 

инвентаря, можно предполагать, что в некоторых погребениях похоронены люди, 

исполнявшие определенные ритуальные (жреческие?) функции. Самое крупное 

сооружение окуневской культуры раскопано Л. Р. Кызласовым на р. Туим. Это был 

гигантский кромлех диаметром 82 м из поставленных вертикально гранитных 

камней-менгиров высотой от 0,6 до 1,2 м, посредине которого находилась земляная 

«пирамида» высотой до 3 м и ограда с перекрещивающимися «дорожками». В месте 

пересечения «дорожек» обнаружено погребение женщины в каменном ящике, стенки 

которого были украшены рисунками быков и хищников. К месту захоронения вел 

специальным образом оформленный «вход» из шести (по три с каждой стороны) 

вертикально стоящих камней. По своим планиграфическим особенностям сооружение 

на р. Туим относится к раннему уйбатскому этапу окуневской культуры. Кем была 

похороненная здесь женщина — великой «шаманкой», главой могущественного клана 

или, как это было во многих древних цивилизациях, соединяла в себе жреческие и  

властные функции, сказать трудно. Однако сам факт появления подобных сооружений 

на раннем этапе окуневской культуры говорит о достаточно сложной системе 

организации общества, в целом стоящего на более высокой ступени развития, чем 

афанасьевское. 

 
Самая яркая составляющая окуневской культуры — это искусство, представленное 

разнообразными видами изобразительной деятельности: наскальные изображения и 

рисунки на каменных плитах (выбивка, гравировка, красочные изображения), 

статуарные памятники (знаменитые минусинские каменные изваяния) и предметы 

мелкой пластики (фигурки из кости, мягкого камня и т.д.). Столь же широк и 
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«репертуар» окуневского искусства: сложные антропоморфные образы — личины с 

поперечной линией посередине лица и третьим глазом на лбу, украшенные бычьими 

рогами или сложными «коронами»; фигуры фантастических хищников с длинным 

высунутым языком и сложной солярной символикой; выполненные в различной 

стилистической манере изображения быков и др. Представленные по отдельности, в 

различных сочетаниях и многофигурных композициях они несомненно являются 

отражением сложной системы мифологических представлений, существовавших у 

населения окуневской культуры. Повторяемость некоторых сюжетов позволила 

определить содержание отдельных окуневских «мифов» («миф о тотеме и женщине-

прародительнице», «миф о космической охоте», «миф о Солнечной повозке», «миф о 

Солнце и змеях»), в которых, по образному выражению М. Д. Хлобыстиной, 

чувствуется «дыхание древневосточных цивилизаций» (Хлобыстана, 1971, с. 166). В 

дальнейшем отдельные образы, стилистические и композиционные приемы, 

сложившиеся в рамках окуневской изобразительной традиции, «переживут» 

хронологические границы окуневской культуры и сыграют значительную роль в 

формировании скифо-сибирского звериного стиля. 

Вопрос о происхождении окуневской культуры на Енисее очень сложен и 

окончательно не решен. В настоящее время можно уверенно говорить о ее 

двухкомпонентном составе. Первый компонент — местный, скорее всего 

неолитический (значительная роль охоты и рыболовства в хозяйственном комплексе и 

связанные с этим находки костяных и каменных орудий; монголоидная примесь в 

антропологическом типе населения; известные, правда, в небольшом количестве 

изображения лосей в характерном «ангарском» стиле; возможно, некоторые формы 

керамики и приемы ее орнаментации). Вполне вероятно, что это «лесное» население 

могло занять территории, освободившиеся после исчезновения афанасьевской культуры. 

Второй компонент — явно пришлый, связанный с приходом новых групп населения с 

развитой скотоводческой экономикой (в целом европеоидный облик носителей 

окуневской культуры; многочисленные свидетельства развитого пастушеского 

скотоводства, в том числе кости домашних животных, найденные на стоянках и при 

раскопках погребальных сооружений; в изобразительном искусстве — рисунки быков с 

деталями упряжи, повозок с бычьими запряжками, различного рода солярных знаков и 

космологических образов, характерных только для обществ с развитой производящей 

экономикой). Мнения исследователей относительно происхождения этого пришлого 

компонента, прослеживаемого главным образом по памятникам изобразительного 

искусства, расходятся. В качестве возможных вариантов предлагались Передняя Азия, 

Малая Азия, Средняя Азия, горные районы Северной Индии, степное Причерноморье. 

Однако все это требует дальнейшей разработки и дополнительной аргументации. Ясно 

одно: в результате симбиоза местных и привнесенных культурных традиций в середине 

II тыс. до н.э. на Среднем Енисее сложилась своеобразная и яркая «сибирская 

цивилизация», влияние которой так или иначе испытали все окружающие племена (т.н. 

«окружение» окуневской культуры). Интересно, что границы этого «окружения» (от 
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Байкала до Иртыша) в принципе совпадают с будущей зоной влияния культуры 

енисейских кыргызов, самого северного «форпоста» центральноазиатских 

государственных объединений. 

Окуневская культура, как и другие культуры «доандроновской бронзы», была 

разрушена в начале XIII в. до н.э. пришедшими сюда андроновцами (федоровская 

культура или федоровский вариант андроновской культурной общности). По общему 

признанию специалистов, андроновцы — европеоиды, скотоводы, передвигавшиеся на 

колесницах, индоиранцы по своей языковой принадлежности. В настоящее время 

известно большое количество археологических памятников, маркирующих путь 

движения андроновцев на восток: по югу Западной Сибири, лесостепному Алтаю, через 

Мариинско-Ачинский «коридор» до Енисея, на север Минусинской котловины. 

Существовал и другой, южный путь движения андроновцев — через Тянь-Шань в 

сторону Синьцзяна и западных провинций Китая, но он пока обозначен менее четко. На 

Енисее андроновцы столкнулись с племенами окуневской культуры и оттеснили их на 

юг. При этом часть окуневцев, по всей видимости, мигрировала на территорию Тувы и 

Северо-Западной Монголии, где следы их присутствия прослеживаются вплоть до 

скифского времени. Сами же андроновцы «освоили» только северные районы бассейна 

Среднего Енисея; на юге Минусинской котловины, несмотря на высокую степень 

археологической изученности этой территории, памятников андроновской культуры 

до сих пор не обнаружено. Общее количество андроновских погребений, по данным 1986 

года, около 300 (включая детские захоронения). В настоящее время это количество 

существенно не увеличилось. В хозяйственном отношении андроновцы сочетали 

занятия пастушеским скотоводством и примитивным, скорее всего, пойменным 

земледелием, что в целом определило относительную стабильность населения. Охота и 

рыболовство играли вспомогательнуюроль. Такая комплексная экономика, более всего 

соответствующая физико-географическим условиям Минусинской котловины, станет 

впоследствии определяющей для населения тагарской культуры. 

 
Погребальные памятники андроновской культуры — это круглые и квадратные 

ограды с одиночными или парными захоронениями. Обычно длина сторон (или 

диаметр) ограды составляет 5-10 м; однако известны и более крупные сооружения 

диаметром до 30 и более метров (могильник Сухое озеро 1). В погребениях андроновской 

культуры впервые появляется обряд трупосожжения, получивший впоследствии 

широкое распространение в такштыкской культуре и ставший господствующим в 

культуре енисейских кыргызов. Положение погребенных по обряду трупоположения 
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довольно устойчиво — на левом боку с согнутыми ногами и сложенными перед лицом 

руками («андроновская поза»). Внутримогильные сооружения отличаются 

значительным разнообразием: каменные ящики, деревянные рамы или одновенцовые 

срубы, цисты или сооружения, сделанные в «смешанной» технике (сочетание каменного 

ящика и цисты). На стенках каменных ящиков иногда нанесены геометрические узоры 

«коврового» типа, возможно, имитирующие ковры (или циновки) на стенках реальных 

жилых построек. Других видов изобразительной деятельности, кроме орнаментальных 

композиций на керамике и на стенках каменных ящиков, у андроновцев, как и у 

афанасьевцев, не обнаружено. Разнообразие внутримогильных сооружений, своеобразный 

«биритуализм» погребального обряда (сочетание в одних и тех же комплексах 

трупосожжения и трупоположения), по всей видимости, можно рассматривать как 

отражение сложного происхождения населения андроновской культуры, обогащенного 

различными традициями при продвижении на Енисей. 

Сопроводительный инвентарь из погребений андроновской культуры из-за 

отсутствия в нем, в силу каких-то обрядовых представлений, предметов вооружения, 

явно не отражает «вещный мир» оставившего их населения. Между тем именно в это 

время получают широкое распространение бронзовые предметы вооружения сейминско-

турбинского типа, в первую очередь, наконечники копий, известные и по случайным 

находкам на Среднем Енисее. 

Вполне вероятно, что ими могли пользоваться и андроновцы. Основной инвентарь из 

погребений андроновской культуры составляют глиняные сосуды двух видов, условно 

называемые «горшки» и «банки», а также определенное количество сосудов «переходных 

форм». Сосуды баночной формы, очень просто орнаментированные, представляют собой 

обычную кухонную посуду. Так называемые «горшки» — это прекрасно сделанные из 

хорошо отмученной глины крупные сосуды тюльпановидной формы с очень сложным 

геометрическим орнаментом, состоящим из рядов треугольников, различным образом 

скомпонованных зигзагообразных линий, орнаментальных полос из меандровых фигур и 

солярных символов. Западные истоки подобной системы орнаментации, ранее не 

встречавшейся в Южной Сибири, не вызывают сомнения. Андроновские «горшки» или 

парадная утварь, по всей видимости не использовалась в быту, а изготовлялась 

специально для погребений. С этого времени изготовление специальной погребальной 

утвари входит в практику населения всех южносибирских культур. Афанасьевская, в 

одном из своих компонентов окуневская и особенно андроновская культуры, носители 

которых, возможно, продвигаясь по одним и тем же маршрутам, достигали Среднего 

Енисея, заложили основу устойчивых западных связей, характерных для населения 

Минусинской котловины и в последующие исторические эпохи. 

В эпоху поздней бронзы с появлением карасукской культуры (XI-середина VIII в. до 

н.э.) активизировалось восточно-центральноазиатское направление культурных (а, 

скорее всего, культурно-генетических) связей минусинских племен. Термин 

"карасукская культура" после выделения ее С. А. Теплоуховым, получил более широкое 

значение, чем название одной из минусинских археологических культур — «карасукская 
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эпоха», «карасукские бронзы» и др. На территории Минусинской котловины в 

настоящее время известны тысячи погребений карасукской культуры, достаточно 

однотипных и без четко выраженных признаков социальной дифференциации. Резко 

возросшее, по сравнению с андроновскими, количество погребений карасукской 

культуры, распространенных по всей территории Минусинской котловины, 

свидетельствует о притоке нового многочисленного населения, вступившего в сложные 

процессы взаимодействия с носителями прежних археологических культур. 

С карасукской культурой связан целый ряд существенных инноваций, завершивших 

формирование скотоводческого комплекса на Енисее. Во-первых, это переход к 

яйлажному или отгонному скотоводству, о чем свидетельствует состав костей 

животных, найденных в погребальных памятниках и на поселениях — не только 

крупного рогатого скота, но и лошади, и главным образом овец, требующих именно 

такой формы выпаса. Начиная с этого времени, «мясную пищу», судя по находкам 

костей овцы или барана, стали класть в могилы непосредственно с погребенным, как бы 

подчеркивая этим неразрывную связь умершего человека с его предшествующим образом 

жизни. Остатки «мясной пищи» (ребра, лопатки и длинные кости ног) встречаются и 

во всех кыргызских погребениях на Енисее. Во-вторых, это неоспоримые свидетельства 

использования верхового коня, а именно роговые псалии, найденные на поселениях 

карасукской культуры (Каменный Лог и Торгажак). Все псалии (а их уже найдено более 

10) различной формы, что свидетельствует о поисках оптимальных конструктивных 

решений этой важнейшей детали конской упряжи. Появление верхового коня, 

несомненно, не только сыграло важнейшую роль в развитии хозяйственной 

деятельности, но и значительно активизировало и другие стороны общественной жизни 

— военные действия, товарообмен, общую мобильность населения и т.д. В третьих, 

это расцвет металлургии бронзы. Многочисленные бронзовые изделия, главным образом, 

предметы вооружения — кинжалы, ножи и секиры, найденные в Монголии и северных 

провинциях Китая, — получили общее наименование «карасукских бронз». Навершия 

некоторых ножей и кинжалов украшены головками горных козлов и баранов, в 

стилистическом отношении очень близких ранним образцам скифо-сибирского стиля. 

В самих погребениях карасукской культуры на Енисее, в силу каких-то обрядовых 

причин или из-за очень высокой степени ограбленности могил такие находки 

встречаются исключительно редко; однако это не означает, что предметы вооружения 

типа «карасукских бронз» не использовались самими карасукцами. 

Формирование карасукской культуры (или карасукской культурной общности), по 

всей видимости, имело достаточно сложный характер. В антропологическом типе 

карасукцев, как правило, смешанном, исследователи находят черты как 

дальневосточной, монголоидной расы, так и более западного европеоидного, памиро-

ферганского типа. Ряд особенностей сближают отдельные группы населения 

карасукской культуры с предшествующими андроновцами и окуневцами. При этом на 

севере в большей степени проявляются андроновские черты, а на юге — окуневские, что 

соответствует общему направлению культурно-исторических процессов, когда 
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андроновцы, занявшие северные районы Минусинской котловины, оттеснили окуневцев 

на юг. 

Из многочисленных теорий происхождения карасукской культуры наиболее 

аргументирована точка зрения Э. А. Новгородовой, считающей, что местом исхода 

населения карасукской культуры были северные районы Монголии, где, по-видимому, 

находился центр производства карасукских бронз». Отсюда карасукцы двигались 

несколькими волнами: часть их проникла на север Минусинской котловины, где 

смешалась с поздними андроновцами; часть освоила южные районы Минусинской 

котловины, где заимствовала некоторые элементы окуневскои культуры; наконец, 

какие-то группы мигрировали на восток, в сторону западных и северных провинций 

Китая, откуда также происходит большое количество бронзовых изделий «карасукского 

типа». Именно это последнее направление расселения карасукцев обусловило 

центрально-восточноазиатские связи населения Минусинской котловины, которые, 

наряду с традиционными западными, с этого времени становятся определяющими. 

Однако и такая внешне убедительная реконструкция событий может быть принята 

только в самых общих чертах, так как анализ археологических материалов рисует 

близкую, но не совсем адекватную картину. 

Как можно сейчас считать установленным, под понятием карасукская культура 

скрываются два, по сути дела, различных культурных комплекса. Один из них может 

быть назван собственно карасукским; другой был выделен М. П. Грязновым как 

«каменноложский этап» карасукской культуры, а Н. Л. Членовой — как 

самостоятельная, отдельная от карасукской лугавская культура. Четкого 

территориального разграничения между этими двумя группами памятников нет, хотя 

наблюдается определеннаятенденция «стяжения» собственно карасукских могильников 

к степным районам, а каменноложских (или лугавских) — к предгорным. 

Погребения собственно карасукской культуры — это многочисленные захоронения в 

каменных ящиках из тонких плит девонского песчаника, расположенные очень близко к 

поверхности и заключенные в квадратные ограды с пристройками, часто сливающимися 

сторонами друг с другом. Положение погребенных на спине или вполоборота на левом 

боку, головой на северо-восток. Металлические изделия представлены в основном 

мелкими украшениями, в типологическом отношении близкими к андронов-ским. 

Наиболее характерный вид керамики — небольшие сферические сосуды с лощеной 

поверхностью, украшенные геометрическим орнаментом в виде заштрихованных 

треугольников, фестонов, зигзагообразных линий и ромбов. Отдельно выделяются 

наиболее эффектные сосуды с черной лощеной поверхностью и орнаментом, 

заполненным белой пастой. Несмотря на явное отличие (по форме сосудов) карасукской 

керамики от андроновской, многие мотивы орнамента на карасукской посуде также 

сопоставимы с андроновскими. 

Вместе с тем в формировании карасукской культуры на юге Минусинской 

котловины определенную роль сыграли и традиции окуневской культуры. Лучше всего 

это видно по материалам карасукского поселения Торгажак, где было найдено большое 
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количество галек с различного рода гравировками. Значительная часть из них 

представляет собой изображения женщин в богато декорированных одеждах, 

стилистическое исполнение которых выполнено в русле окуневской изобразительной 

традиции. Здесь же, в одной из специально выделенных «ниш» был найден каменный 

блок (или обработанный фрагмент изваяния) окуневского типа, явно пользовавшийся 

особым почитанием у обитателей Торгажака. 

 
Погребения каменноложского этапа (или лугавской культуры) — это небольшие 

могильники, состоящие из расположенных «цепочками» оград квадратной формы. По 

углам ограды иногда установлены более крупные камни — конструктивная деталь, в 

дальнейшем определившая своеобразие внешнего облика всех минусинских курганов, 

вплоть до каменных стел, установленных у кыргызских чаа-тасов. Захоронения 

совершены в сравнительно глубоких могильных ямах, на дне которых находились 

каменные ящики или деревянные срубы. Положение погребенных — на спине, головой на 

запад, юго-запад. Керамика совершенно отлична от карасукской. Это округлодонные 

крупные сероглиняные сосуды, по внешнему виду чем-то напоминающие афанасьевские. 

Орнамент чаще всего в виде простых наклонных линий или косой «сетки», нанесен 

только на венчике сосуда. Встречаются и плоскодонные баночные сосуды, а также 

сосуды на поддоне, типологически предшествующие тагарским. Именно с погребениями 

этого типа (а не собственно карасукскими) связаны большинство находок «карасукских 

бронз»: коленчатые ножи, браслеты, так называемые «пряжки колесничего», лапчатые 

подвески, шестилепестковые массивные бляхи и др. Скорее всего, в этом же контексте 

следует рассматривать и наскальные изображения, выполненные в так называемом 

«карасукском стиле», известные как в Минусинской котловине, так и в Монголии. 

Даже такое поверхностное сопоставление двух рассматриваемых групп памятников 

показывает, что они отражают разные культурные традиции, одна из которых 

(собственно карасукская) больше связана с андроновской и, возможно, окуневской; другая 

(каменноложская или лугавская), скорее всего пришлая из более южных районов 

Центральной Азии, хотя точное место исхода этого населения, как и во всех 

предыдущих случаях, остается неизвестным. С носителями этой (каменноложской) 

традиции на Енисей попадают «карасукские бронзы», которые затем, возможно, 

заимствуются карасукцами. Таким образом, рубеж II и I тыс. до н.э. был переломным 

для населения Минусинской котловины не только в хронологическом, но и в историко-

культурном отношении. Впервые здесь объединились (или пришли во взаимодействие) 

сферы влияния двух культурных миров: западного, связанного, в первую очередь, с 
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наследованием андроновской традиции; и восточного, точнее — центральноазиатского, 

связанного с формированием раннекочевнических культур. 

На этой основе в середине VIII в. до н.э. складывается тагарская культура. 

Первоначально она была выделена С. А. Теплоуховым под наименованием «минусинская 

курганная культура» — название достаточно точное (именно курганы этой культуры 

с их земляными насыпями и вертикально установленными камнями составляют 

неотъемлемую часть исторического ландшафта Минусинской котловины), но 

неудобное и впоследствии замененное С.В. Киселевым на более лаконичное — тагарская 

культура (по первым раскопкам на острове Тагарском около г. Минусинска). Тагарская 

культура — одна из культур скифского типа, включающая в себя основные 

характерные элементы так называемой «скифской триады» (определенные виды 

предметов вооружения, снаряжения верхового коня и скифо-сибирский звериный стиль), 

но в то же время, в силу специфических условий Минусинской котловины, 

отличающаяся более устойчивой комплексной экономикой, большей стабильностью 

общества и длительным сохранением культурных традиций. Памятники тагарской 

культуры четко локализованы в пределах Минусинской котловины и юга Красноярского 

края и распространяются только на северо-запад, в пределы соседней Кузнецкой 

котловины (так называемая «лесостепная тагарская культура»). 

Общая протяженность существования тагарской культуры охватывает около семи 

веков — приблизительно от середины VIII в. до н.э. до середины I в. до н.э. Имеющиеся 

периодизации тагарской культуры, несмотря на различные наименования выделенных 

этапов (четыре этапа минусинской курганной культуры, по С. А. Теплоухову; три 

стадии тагарской культуры, по С. В. Киселеву; баиновский, подгорновский, 

сарагашенский и тесинский этапы, по М. П. Грязнову) существенно не отличаются друг 

от друга. Все они одинаково демонстрируют эволюционное развитие культуры, 

охватывающей, как и принято в общеисторической периодизации, три 

последовательных периода: начала, расцвета и упадка. Пользуясь периодизацией М. П. 

Грязнова, будем называть их подгорновским, сарагашенским и тесинским этапами 

развития тагарской культуры. 

Вопрос о происхождении тагарской культуры не имеет однозначного решения. Ясно, 

что она аккумулировала многие компоненты, воспринятые от предшествующих 

культур. Из них наиболее ощутим каменноложский (или лугавский): квадратные 

ограды с высокими камнями по углам, захоронения в деревянных рамах и одновенцовьгх 

срубах, вытянутое положение погребенных, баночная форма керамики и некоторые 

приемы ее орнаментации, отдельные виды бронзовых изделий — ножей, зеркал, 

украшений и т. д. В свое время на основании этих признаков происхождение тагарской 

культуры непосредственно связывалось с карасукской (баиновский этап, по 

периодизации М. П. Грязнова); однако такое чисто эволюционное развитие не объясняет 

всего многообразия татарского культурного комплекса. Высказывались также 

предположения о связи тагарской культуры с андроновской; о приходе в это время в 

Минусинскую котловину новых групп населения — саков с территории Казахстана или 
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большереченской культуры с Верхней Оби, но все это требует дополнительных 

доказательств. По-видимому, основное значение в решении данной проблемы могут 

иметь антропологические материалы. 

Тагарцы — европеоиды. По данным антрополога А. Г. Козинцева, «по сумме 

признаков тагарская группа ближе всего к афанасьевской суммарной серии из 

Минусинской котловины и с Алтая, к андроновцам (суммарная серия из восточного, 

Северного и Центрального Казахстана), к атипичным карасукцам (т.е. каменноложцам 

— Д. С.) и к алайским сакам» (Козинцев, 1977, с. 67). Две из сравнительных серий / 

(афанасьевская и каменноложская) могут считаться местными, две (андроновская из 

Казахстана и алайские саки) — пришлыми. Вполне вероятно, что такое распределение 

отражает реальный состав населения, участвовавшего в сложении тагарской культуры 

на Енисее. 

Памятники тагарской культуры представлены многочисленными курганными 

могильниками; отдельными, чаще всего плохо сохранившимися поселениями; 

оросительными каналами и остатками производственных мастерских; рисунками на 

курганных плитах и наскальными изображениями. Общее число погребальных 

сооруженийили курганов тагарской культуры, в значительной степени распаханных, 

разрушенныхили ограбленных, не поддается учету. Количество раскопанных курганов, 

по данным1986 года: подгорновского этапа — более 435; сарагашенского этапа — около 

200. Внастоящее время это число значительно увеличилось. Более 1500 (!) могильников 

подгорновского этапа зафиксировано археологическими разведками (Вадецкая, 1986, с. 79-

80). Такая концентрация памятников свидетельствует о чрезвычайной плотности 

населения, проживавшего на территории Среднего Енисея в скифское время и, скорее 

всего, образовывавшего мощный союз ( племен со своеобразной и яркой культурой. 

С. А. Теплоухов первым отметил и выделил в качестве хронологического признака 

количество вертикально установленных плит в оградах минусинской курганной 

(тагарской) культуры. В курганах подгорновского этапа — 4 (по углам ограды) или 6 (по 

углам ограды и посередине длинных сторон); в курганах сарагашенского этапа — 8, 10, 12 

и более угловых и простеночных камней; в больших курганах тесинского этапа — до 20-

30 столообразных плит, установленных с равными промежутками вдоль стен 

окружающей ограды. Дальнейшее развитие этой традиции отражают высокие 

каменные стелы, установленные четырехугольником в кыргызских чаа-тасах. Начиная 

от невысоких угловых камней в оградах курганов каменноложского этапа до этих стел, 

достигающих высоты 3-х и более метров, в местах погребений енисейских кыргызов, 

протягивается «сквозная» линия развития единого архитектурного принципа 

оформления надмогильных сооружений, свидетельствующая о преемственности 

мировоззрения, общих представлений о сакрализованном пространстве и т. д. В этом 

же хронологическом диапазоне, с большей или меньшей степенью интенсивности 

проявляется обычай нанесения на курганных плитах различного рода изображений, 

вероятно, каким-то образом «участвовавших» в обряде. Таким образом, татарская 

культура, наиболее стабильная из всех археологических культур Минусинской 
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котловины, с одной стороны, аккумулирвоала и развивала предшествующие традиции; с 

другой, являлась своеобразным «ретранслятором» их в последующие исторические 

эпохи. 

Погребения раннего, подгорновского этапа тагарской культуры расположены под 

невысокими (до 1, но не более 1,5 м) земляными насыпями с квадратной или 

прямоугольной оградой, с длиной сторон от 6 до Юм. Общее количество вертикально 

установленных камней — 4 или 6 (в редких случаях 8). Иногда несколько оград 

пристраивались друг к другу; соответственно увеличивалось и количество угловых и 

простеночных камней. На площади курганов в ряд располагались несколько могил с 

деревянным или каменным покрытием. На дне могильной ямы помещался каменный 

(ящик или деревянная рама, укрепленная по стенкам каменными плитками. 

Погребения одиночные или парные, иногда с последующими подхоронениями. 

Сопроводительный инвентарь включает в себя преимущественно крупные глиняные 

сосуды баночной формы, украшенные по венчику несколькими желобками; полно-

масштабные бронзовые изделия: кинжалы, боевые чеканы, ножи, втоки, дисковидные 

зеркала, шилья; детали костюма и многочисленные украшения. 

Произведения звериного стиля в погребениях подгорновского этапа встречаются 

редко; в их моделировке еще ощущается влияние «карасукских бронз». Известно 

несколько так называемых «курганов знати» — больших размеров, с длиной стороны 

ограды до 30 м и специально оформленным «входом» (улус Полтаков, Узун-Оба, Тигей), 

но во всем остальном они мало отличаются от обычных подгорновских погребений. 

На рубеже VI-V вв. до н.э. в традиционной культуре тагарских племен происходят 

существенные изменения, обусловившие переход к следующему, сарагашенскому этапу. 

Н. Л. Членова первая отметила это явление, выделив «алтайский» стиль в искусстве 

тагарских племен (Членова, 1967, с. 135-144). Однако ясно, что происшедшие изменения 

коснулись и других сторон тагарской культуры: каменные конструкции в погребениях 

целиком заменяются деревянными, появляются золотые изделия, широкое 

распространение получают изображения лежащего оленя (т. н. «оленные бляхи»), ранее 

не встречавшиеся в погребениях подгорновского этапа. Объясняется ли это возросшим 

влиянием со стороны соседнего Горного Алтая, или отражает общие культурные 

трансформации, происходившие в степной полосе Евразии на рубеже раннескифского и 

скифского времени — сказать трудно. Во всяком случае памятники сарагашенского 

этапа, будучи генетически связанными с подгорновскими, представляют уже несколько 

иной облик тагарской культуры. 

Курганы сарагашенского этапа, обычно не образующие крупных могильников, по 

величине значительно превышают подгорновские: земляные насыпи достигают высоты 

2-3 и более метров, ограды сделаны из массивных каменных плит, увеличивается 

количество простеночных камней. Посередине площади кургана чаще всего находится 

одна, реже две обширные могильные ямы, на дне которых помещаются деревянные 

срубы с перекрытием из бревен и бересты. Погребения коллективные — до 10-15 человек 

в одном срубе; при этом выделяются захоронения социально зависимых лиц, 
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находящиеся обычно за стенками сруба. Набор предметов сопроводительного инвентаря 

тот же, но бронзовые изделия (кинжалы, ножи и чеканы) чаще всего меньших размеров 

(вотивные). Более разнообразной по формам становится керамика; часто встречаются 

сосуды на поддонах и котловидные сосуды; на сосудах баночной формы увеличивается 

число желобков-каннелюров. Появляются новые виды бронзовых изделий: колоколовидные 

навершия и «факельницы» с фигурками горных козлов, многочисленные оленные бляхи, 

коромысло-образные предметы с головками животных на концах, внешне 

напоминающие «пряжки колесничего», ножи с зооморфными навершиями и др. В целом  

сарагашенский предметный комплекс значительно богаче подгорновского. 

 
В социальном отношении выделяется группа больших или «царских» курганов. Один 

из них — раскопанный С. В. Киселевым знаменитый курган Салбык. Высота насыпи 

этого кургана составляла 11м, длина стороны ограды из массивных каменных плит 70 

м, высота угловых и простеночных камней 5-6 м, а вес каждого из них достигал 50 т. К 

сожалению, погребение было полностью ограблено, но грандиозный характер этого 

сооружения не оставляет сомнения в принадлежности его особе высшего ранга в 

социальной (династийной?) иерархии тагарского общества. Здесь же, в Салбыкской 

долине, известно еще пять таких же курганов, но несколько меньших размеров — 

высотой 7-9 м, еще не раскопанных. Очевидно, что вторая половина IV в. до н.э. — время 

сооружения подобных курганов — была периодом наивысшего расцвета тагарской 

культуры. 

К III в. до н.э., выделяемому некоторыми исследователями в качестве 

самостоятельного (лепешкинского) этапа, относится уже значительно меньшее 

количество памятников. Увеличивается число погребенных в коллективных 

захоронениях. Появляется обычай сожжения погребальной камеры; иногда встречаются 

следы глиняной обмазки на черепах — предвестник тесинских и таштыкских 

глиняных масок. Продолжается процесс вотивизации предметов сопроводительного 

инвентаря и появляются настоящие «миниатюры» — упрощенные копии бронзовых 

оригиналов, никогда не бывшие в употреблении и изготовленные специально для 

погребений. Исчезают золотые изделия и происходит общая схематизация изображений 

звериного стиля. Все это вместе свидетельствует о внутренних эволюционных 

процессах, происходивших в тагарской культуре, подготовивших переход к следующему, 

тесинскому этапу. Памятники II-I вв. до н.э. (или тесинского этапа) рассматриваются 

исследователями по-разному: как последующий этап развития тагарской культуры (М. 

П. Грязнов, М. Н. Пшеницына), третья «переходная стадия» тагарской культуры (С. В. 



170 

 

 

 

Киселев), «переходный тагаро-таштыкский этап» (Л. Р. Кызласов), как ранний этап 

таштыкской культуры (Н. Л. Членова). Причина указанных расхождений заключается, 

прежде всего, в разнообразии видов погребальных сооружений, существовавших в одно и то 

же время, но отражающих различную культурную традицию. 

Большие одиночные курганы с оградами, вертикально поставленными камнями и 

коллективными захоронениями в деревянных камерах-срубах (их известно всего около 

10; по одному из них — Большому Тесинскому кургану, раскопанному еще в конце XIX 

в. — было дано название тесинского этапа) явно связаны с сарагашенскими и 

представляют дальнейшее развитие тагарской традиции. Верхняя дата этих 

памятников вряд ли может выходить за пределы I в. до н.э. Основная отличительная 

особенность больших тесинских курганов — огромное количество погребенных (до 200 и 

более; в одном случае около 300) в одной могильной яме. Совершенно очевидно, что эти 

захоронения производились не одновременно, а сами курганы подобного типа 

представляли собой долгодействующие склепы. По сути дела, каждый такой курган как 

бы заменяет собой целый могильник, раньше состоящий из многих сооружений, а 

теперь сконцентрированный в одном месте, под одной курганной насыпью. Причины 

этого могут быть различными, в том числе и сокращение родовых территорий, 

вынужденное смещение традиционных мест для сооружения кладбищ. По-прежнему 

встречаются случаи сожжения погребальной камеры; широкое распространение 

получает обычай искусственной мумификации трупов и изготовления «манекенов» с 

глиняными масками. Несомненно, что до погребения они хранились в каких-то 

специально отведенных для этого местах, где производились соответствующие 

обрядовые церемонии. Вполне возможно, что изображение такого «поселка мертвых» 

представлено на известной Боярской писанице, относящейся приблизительно в этому 

же времени. Инвентарь из больших курганов склепов беден и состоит в основном из 

сосудов баночной формы, чаще всего не орнаментированных, и бронзовых вотивных 

изделий, чисто формально воспроизводящих прежние тагарские формы. 

Другой вид памятников, существующих в это же время — это т. н. «грунтовые 

могильники», включающие многочисленные погребения в каменных ящиках, деревянных 

рамах, грунтовых ямах под каменными выкладками; неоднократно зафиксированы 

случаи последовательных захоронений в одни и те же ящики, впускные погребения и т.д. 

Всего таких курганов-«кладбищ», каждое из которых насчитывает многие десятки 

могил, известно около 30. Положение погребенных разнообразно: вытянуто, на боку, с 

поднятыми вверх коленями (прежняя «окуневская поза»). Столь же неустойчива 

ориентировка погребенных. Среди погребенных в тесинских грунтовых могилах 

встречаются представители центральноазиатского антропологического типа. В 

комплексе предметов сопроводительного инвентаря в основном представлены железные 

вещи, ранее не встречавшиеся в памятниках тагарской культуры: кольчатые ножи, 

пряжки, наконечники стрел и др.; сравнительно много изделий из кости. Состав 

керамики более традиционен: в основном это неорнаментированные сосуды баночной 
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формы; встречаются и новые виды сосудов — кувшинообразные с арочным орнаментом, 

плоские «блюда» с перегородкой, небольшие сосудики многогранной формы и др. 

Бронзовые предметы, в том числе и художественные изделия (ажурные пряжки, 

кольца, ложечковидные застежки и др.) представляют не прежние тагарские формы, а 

имеют ближайшие аналогии в материалах хуннских погребений из Монголии и 

Забайкалья. В двух случаях (Тепсей VII и курган «Ближний») найдены китайские 

монеты у-шу, первый выпуск которых относится к 118 г. до н.э., что определяет 

terminus post queт для погребений подобного типа. Время их существования с 

наибольшей вероятностью определяется концом II в. до н.э.-I в. н.э. В социальном 

отношении тесинские «грунтовые могильники» мало дифференцированы, но известны и 

несколько явно привилегированных, «богатых» захоронений (Тепсей VII, Каменка V), 

отличающихся деталями погребального обряда и большим количеством импортных 

изделий. 

Археологические материалы тесинского этапа позволяют представить 

этнокультурную ситуацию, сложившуюся на Среднем Енисее в конце I тыс. до н.э.: 

завершение тагарскои культуры, вызванное, очевидно, как внешними, так и 

внутренними причинами; появление нового населения, хорошо знакомого с хуннской 

культурной традицией, приток которого, судя по количеству «грунтовых 

могильников», был достаточно велик; включение Южной Сибири в сферу культурного 

влияния государства Хунну, явившееся на новом историческом витке продолжением 

центрально-восточноазиатских связей, заложенных еще в карасукскую эпоху. 

Собственно хуннских погребений на территории Минусинской котловины не 

обнаружено, но одним из наиболее ярких индикаторов их незримого присутствия здесь 

являются бронзовые поясные ажурные пластины, известные как по материалам 

тесинских погребений (Тепсей VII), так и по многочисленным случайным находкам, а 

также в составе кладов, найденных на севере области. В наиболее крупном из них 

(Косогольском кладе) содержится около 200 бронзовых изделий, в том числе и несколько 

поясных ажурных пластин хуннского типа. Судя по количеству и социальной 

значимости этих находок, можно предполагать, что территория Минусинской 

котловины входила в сферу не только культурного, но и политического влияния Хунну. 

Обращаясь к археологическим материалам, следует подчеркнуть, что длительные 

процессы культурогенеза, происходившие на территории Минусинской котловины, к 

этому времени уже, очевидно, подошли к своему завершению. Некоторые «сквозные» 

элементы культурных традиций впоследствии вошли в культуру енисейских кыргызов. 

Вместе с тем, не менее важным представляется обоснованный как археологическими, 

так и письменными источниками вывод о том, что начало этнической истории 

енисей-ских кыргызов так или иначе было связано с этнокультурными процессами, 

происходившими на территории государства Хунну. С этой точки зрения, помимо 

военных походов хуннских шаньюев, по-видимому, определяющее значение имеют 

события хуннской истории, свидетельствующие о постепенном сокращении границ 

государства Хунну: от оттеснения их из оазисов Восточного Туркестана и потери 
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Ордоса до перенесения около 120 г. до н.э. политического центра всего объединения в 

Северную Монголию, после чего «к югу от пустыни (Гоби — Д.С.) уже не было ставки их 

правителя» (Таскин, 1968, с. 55). Такое смещение на север границ хуннских владений 

безусловно должно было активизировать взаимоотношения хуннов с соседними 

южносибирскими племенами. Именно к этому времени, а не раньше, должны 

относиться хуннские художественные бронзы, найденные в большом количестве в 

Минусинской котловине; китайские монеты у-шу, время первого выпуска которых 

(118г. до н.э.) фактически совпадает с перенесением ставки хуннских шаньюев на север; 

а также появление на Среднем Енисее новых групп населения, хорошо знакомых с 

хуннской культурной традицией. Вполне возможно, что среди них могли находиться и 

гяньгуни письменных источников, хотя точное место их первоначального расселения 

остается неопределенным. Замечательным памятником симбиоза китайских и 

среднеазиатских традиций, которые хунну могли заимствовать как в результате 

тесных связей с Ханьской династией Китая, так и во время пребывания в Восточном 

Туркестане, является дворец "гуннского правителя" на р. Ташебе около г. Абакана. 

Независимо от его интерпретации — как ставки хуннского наместника, взятого 

хуннами в плен в 99 г. до н.э. китайского полководца Ли Лина (С. В. Киселев, Л. Р. 

Кызласов); или как дворца китайской принцессы Имо, датированного по надписям на 

кровельной черепице 9-23 гг. н.э. (С. И. Вайнштейн, М. В. Крюков) — дворцовый 

комплекс на р. Ташебе представляет собой наиболее яркое свидетельство включения 

местных племен в социальную структуру хуннского этнополитического объединения. 

Немногочисленные вещи, найденные при раскопках дворца — хуннские (керамика с 

каннелированной поверхностью и когтевидная подвеска из нефрита) или тесинские 

(нож с кольчатым навершием, бронзовая пряжка с выступающим язычком). 

Немаловажное значение имеет и то обстоятельство, что на месте дворца, уже после 

разрушения, было сделано таштыкское кладбище, что позволяет рассматривать его в 

ряду других памятников тесинского этапа. Период зависимости от хуннского влияния 

должен был закончиться в середине II в. н.э., когда предводитель сяньбийцев Таньшихуай 

«овладел всеми землями, бывшими под державою хуннов» (Бичурин, 1950, с. 156). 

Отдельные вещи сяньбийского происхождения, найденные во впускных таштыкских 

могилах кургана Салбык, позволяют предполагать, что эти события коснулись и 

населения Минусинской котловины [Савинов 2017, 107-128]. 

На огромных пространствах Европы и Азии, лежавших вне областей развития 

древних рабовладельческих государств, на рубеже III и II тысячелетий до н. э., так же 

как и в этих государствах, создались условия, благоприятствовавшие развитию 

бронзолитейного дела. Успехи скотоводства, которыми отмечена вторая половина III 

тысячелетия во многих областях евразийского континента от Енисея до Пиренейского 

полуострова, вели к значительному изменению всей общественной структуры живших 

на этой территории племён. Устои матриархально-родовых отношений были 

подорваны, создались возможности для широкого накопления племенами богатств в виде 

скота, всё чаще стали возникать межплеменные конфликты из-за пастбищ и водоёмов. 
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Война с целью обогащения за счёт соседей становится всё более обычным делом. Не 

случайно появились обнесённые высокими валами и рвами обширные городища, как, 

например, на Верхнем Рейне и в Западной Франции. 

 
Бронзовый век у племён Европы и Северной Азии в основном совпадает со II 

тысячелетием до н. э., но у большинства из них он продолжался ещё и в начале I 

тысячелетия. В течение этого времени развивались патриархально-родовые отношения 

с господствующим положением мужчин в семье и роде. Экономической основой этих 

изменений было усиление значения скотоводства, а также общий подъём 

производительных сил и прежде всего развитие металлургии. Немалую роль в этом 

процессе сыграло и постепенное распространение плужного земледелия, признаки 

применения которого в бронзовом веке становятся всё более многочисленными; по мере 

дальнейших успехов археологической науки об этом можно говорить со всё большей 

уверенностью Родовые общины, возглавляемые старейшинами — главами 

патриархальных семей, были объединены в это время в многолюдные племена, 

занимающие обширные территории, отделённые от территорий других племён 

лесами, реками и озёрами. Во главе племени стояло народное собрание мужчин-

соплеменников. Однако с увеличением численности племён и особенно с образованием 

объединений нескольких племён собрание теряет первоначальный характер. В нём 

теперь участвуют лишь члены ближайших к месту собрания родовых общин. 

Остальных представляют старейшины и военные предводители. Процесс 

имущественной дифференциации способствует усилению родовой знати и её 

обособлению от массы соплеменников. Постепенно в руках знати сосредоточивается и 

экономическая сила, и богатство, и власть, а также отправление религиозных обрядов. 

Старейшины и предводители очень часто становятся одновременно и жрецами.  

Если взглянуть на карту Европы и Азии начала II тысячелетия до н. э. зоны древних 

рабовладельческих государств, то мы увидим следующую картину.  

К востоку от Енисея обширные пространства Прибайкалья и прибайкальских 

степей были ещё с энеолитического времени заняты населением, оставившим 

памятники так называемой глазковской культуры (по месту находки в предместье 

города Иркутска, ранее называвшемся Глазково), в которых обнаружены первые 

признаки связей с раннебронзовой культурой Северного Китая.  
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Вся обширная область Казахстана, степной и лесостепной части Западной Сибири и 

Южного Приуралья вплоть до Каспия представляет территорию, занятую племенами, 

оставившими нам памятники так называемой андроновской культуры (Андроновской 

она названа по месту первой находки у села Андроново, на юге Ачинского района, 

Красноярского края.), в целом поразительно однородные на всём этом огромном 

пространстве. К западу, охватывая всё Нижнее и Среднее Поволжье, причерноморские 

степи вплоть до Днепра, а южнее — до района современной Одессы, занимая также 

лесостепную зону до границ бассейна Оки, лежит вторая огромная территория племён 

так называемой «срубной» культуры («Срубной» культура названа по характерному 

для неё обряду погребения в срубах под курганом.), весьма близкой по своему облику к 

андроновской культуре. В Средней Азии наряду с развитием местных культур в 

течение бронзового века всё в большей и большей степени распространяются элементы, 

обнаруживающие близость с андроновской культурой Сибири и Казахстана. 

Продолжают развиваться культуры Иранского нагорья, связанные с культурами 

Передней и Средней Азии. 

До недавнего времени оставалось непонятным, почему культура восточной части 

территории, занимавшейся андроновскими племенами, в конце II тысячелетия до н. э. 

стала отличаться от культуры западной территории столь сильно, что это заставило 

археологов выделить на Среднем Енисее и на Алтае особую карасукскую культуру. 

Действительно, изменения произошли самые резкие. Изменились формы глиняной 

посуды; бронзовые изделия в большинстве своём приобрели вид совершенно иной, чем 

андроновские; в хозяйстве наряду с земледелием особое значение получило скотоводство и 

прежде всего овцеводство; население стало более подвижным; изменился его физический 

тип, ставший более близким к типу, характерному для,тогдашнего населения 

Северного Китая. Всё это заставляет предполагать значительное включение в 

племенной состав Южной Сибири выходцев из Северного Китая. Это подтвердилось и 

дальнейшим исследованием карасукских памятников. Карасукские кинжалы, ножи, 

копья, топоры-кельты, украшения в виде лапчатых привесок и всевозможных блях 

оказались особенно близкими к находимым в районах, прилегающих с севера к Великой 

Китайской стене. Но ряд типичнейших карасукских предметов, особенно ножи, 

миниатюрные изображения парной упряжки колесницы, орнаментация керамики 

нашли свои прямые прототипы в изделиях и украшениях бронзовых вещей из столицы 

царства Шан (Инь), близ Аньяна. Это же наблюдение подтвердил и тот факт, что на 

своеобразных карасукских стелах (каменных вертикальных плитах-памятниках) 

орнаменты прямо восходят к иньским. 

В настоящее время памятники карасукского типа прослеживаются в виде 

нескольких местных групп: в Прибайкалье, где найдены иньские сосуды на трёх полых 

ножках — триподы, в Минусинской котловине и на Алтае, где количество собственно 

карасукских памятников особенно велико, а также в Казахстане - около 

Семипалатинска и озера Зайсан. Именно в этих местах, согласно указаниям 

китайских хроник, расселялись жившие ранее в Северном Китае родственные 
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китайцам племена дин-лин. Очевидно, это они принесли в Южную Сибирь 

многообразные элементы культуры, особенно в области бронзолитейного мастерства, 

заимствованные ими у населения древнего Китая времени царства Шан (Инь). 

Карасукские памятники прослеживаются вплоть до VIII в. до н. э., когда и в Южной 

Сибири начинают распространяться формы вещей и орнаменты, свидетельствующие о 

растущем значении родственных скифам степных племён Евразии. В это же время 

появляются, раньше всего на Алтае, и первые изделия из железа [Племена Европы и 

Азии 2016, 1-6]. 

Карасукска  кул тура - археологическая культура бронзового века (кон. 2-го-начало 

1-го тыс. до н.э.) в Южной Сибири и Казахстане. Названа по раскопкам эталонных 

памятников на реке Карасук (приток Енисея) близ села Батени в Боградском районе 

Республики Хакасия[1]. Влияние культуры прослеживается от Саяно-Алтая до 

Аральского моря. Развилась на основе окуневской культуры под влиянием андроновской 

культуры. Выделяется две традиции - классическая и лугавская (каменноложская). 

Сменяется тагарской культурой[2]. 

Основные точки зрения на происхождение: 

 доказывается её местное происхождение, то есть прослеживается её 

эволюционная преемственность от андроновской культуры (М. П. Грязнов, Г. 

Максименков, Зиеп Динь Хоа и др.)[3]; 

 обосновывается её пришлый характер, что карасукцы пришли из – 

-центрально-азиатских степей и северо-западного Китая (С. В. Киселев, Новгородова, 

Г. Ф. Дебец), 

-Ближнего Востока (Н. Л. Членова); 

-Средней Азии, являлись носителями европеоидного памиро-ферганского 

антропологического типа (В. П. Алексеев). 

 ряд исследователей обнаруживают аборигенные (андроновские), южные и 

центральноазиатские компоненты в карасукской культуре, считая её смешанной и 

контактной[4][5][6][7]. 

По мнению Л. Гумилева, культура создана кочевниками-монголоидами[8] (наличие 

черепов европеоидного типа объясняется смешением с динлинами). Исходным ареалом 

распространения был северный Китай[9]. 

По другим данным[источник не указан 533 дня], карасукцы пришли с юга из среднеазиатского 

региона, поскольку в карасукских могилах находят черепа людей европеоидного памиро-

ферганского типа. 

Некоторые исследователи (Б. О. Долгих, А. П. Дульзон, Н. Л. Членова, Э. А. 

Новгородова, М. Д. Хлобыстин и др) полагают, что карасукцы являются предками 

кетов[10][11]. Ж. ван Дрим рассматривает памирских бурушаски как потомков 

карасукской культуры[12]. 

Большинство исследователей считает карасукцев представителями смешанного 

типа, в основе которого был европеоидный «андроновский» антропологический тип, 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%A1%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%85%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%83%D0%BA_(%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BA_%D0%95%D0%BD%D0%B8%D1%81%D0%B5%D1%8F)&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BD%D0%B8%D1%81%D0%B5%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%91%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8_(%D0%A5%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D1%81%D0%B8%D1%8F)&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%A5%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%A5%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D1%83%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D1%8F%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%83%D0%BA%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0#cite_note-3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D0%B7%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%91%D0%B2,_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D1%86,_%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B9_%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2,_%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%83%D0%BA%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0#cite_note-4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%83%D0%BA%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0#cite_note-4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%83%D0%BA%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0#cite_note-6
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%83%D0%BA%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0#cite_note-6
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%83%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D1%91%D0%B2,_%D0%9B%D0%B5%D0%B2_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B8%D0%B4%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B8%D0%B4%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%BD%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F:%D0%A1%D1%81%D1%8B%D0%BB%D0%BA%D0%B8_%D0%BD%D0%B0_%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE-%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE-%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B5%D1%82%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B5%D1%82%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%83%D0%BA%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0#cite_note-11
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%BE%D1%80%D0%B6_%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%94%D1%80%D0%B8%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D1%80%D1%83%D1%88%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%83%D0%BA%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0#cite_note-12
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дополненный монголоидным типом пришельцев из восточных районов Центральной 

Азии (В. А. Дремов, А. Н. Багашев)[13][14][15][16][17]. 

Экономика состояла главным образом из скотоводства с примитивным 

земледелием. Поддерживались торговые связи с Китаем. Поселения в основном из 

землянок. Располагали бронзовой металлургией. Бронза применялась, в основном, для 

изготовления оружия[18]. 

Ландшафтный музей-заповедник «Казановка», Почти раскопанный Карасукский 

могильник рядом с аалом Анчыл Чон. 

Мёртвые хоронились в каменных ящиках под курганами. В карасукских 

памятниках распространены кинжалы, ножи, лапчатые подвески, бусы, бляхи, 

пуговицы. Известно свыше 2000 захоронений. В карасукское время лошадь начинает 

использоваться для верховой езды. Воины Карасукской культуры были вооружены 

копьями с бронзовыми прорезными наконечниками и бронзовыми колющими мечами[19]. 

 
В 2009 году были опубликованы результаты генетического исследования останков 

представителей карасукской культуры. Четыре представителя культуры Карасук 

были из четырёх разных мест возрастом от 1400 года до н.э. до 800 года до н.э. У двух 

представителей карусукской культуры были определены митохондриальные 

гаплогруппы U5a1 и U4. У двух других карасукцев была определена Y-хромосомная 

гаплогруппа R1a1[20][21]. В исследовании 2015 года были определены Y-хромосомные 

гаплогруппы R1a и Q1a и митохондриальные гаплогруппы A, C4, M8, H4, I4 и U5[22]. 

Данные одного из представителя караскуской культуры (RISE495 Arban 1 karasuk) 

свидетельствуют о его принадлежности к субкладу R-S23592 (Z2124+ Z2125+ Z2122- 

Z2123-). Определен положительный YP349. Субклад является родительским к 

киргизской ветви. Т.е. более половины мужского населения Киргизии являются 

потомками этого человека [Карасукская культура 2016, 1-2]. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%83%D0%BA%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0#cite_note-13
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%83%D0%BA%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0#cite_note-13
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%83%D0%BA%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0#cite_note-15
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%83%D0%BA%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0#cite_note-15
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%83%D0%BA%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0#cite_note-17
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%83%D0%BA%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0#cite_note-18
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9-%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%83%D0%BA%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0#cite_note-19
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D0%B0_U_(%D0%BC%D1%82%D0%94%D0%9D%D0%9A)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D0%B0_R1a_(Y-%D0%94%D0%9D%D0%9A)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D0%B0_R1a_(Y-%D0%94%D0%9D%D0%9A)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D0%B0_R1a_(Y-%D0%94%D0%9D%D0%9A)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%83%D0%BA%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0#cite_note-21
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D0%B0_Q_(Y-%D0%94%D0%9D%D0%9A)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D0%B0_A_(%D0%BC%D1%82%D0%94%D0%9D%D0%9A)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D0%B0_C_(%D0%BC%D1%82%D0%94%D0%9D%D0%9A)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D0%B0_M_(%D0%BC%D1%82%D0%94%D0%9D%D0%9A)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D0%B0_H_(%D0%BC%D1%82%D0%94%D0%9D%D0%9A)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D0%B0_I_(%D0%BC%D1%82%D0%94%D0%9D%D0%9A)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D0%B0_U_(%D0%BC%D1%82%D0%94%D0%9D%D0%9A)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D0%B0_U_(%D0%BC%D1%82%D0%94%D0%9D%D0%9A)
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The succeeding stage in the development of the Bronze Age culture in a classical sense is 

represented by sites of the Karasuk type in the Minusinsk basin on the Yenisei. This stage covers 

a period from about 1 300 - 800 B. C. 

The Karasuk stage is characterized, first of all, by the peculiar location of the graves. As a 

rule they are not near, but far from, rivers, on lakes and small streams in the steppes--locations 

suitable for cattle-raising. The very great importance of animal husbandry in the economic life of 

the Karasuk inhabitants of the Minusinsk krai is confirmed by the widespread custom of placing 

in the grave meat of domestic animals, preferably of sheep {58.6 per cent according to S. V. 

Kiselev). In the graves are also found the bones of cows and horses. The Karasuk people possessed 

camels as well as horses and cattle. The presence of the camel, provided it was domesticated, is 

interesting in that it indicates direct relations with the steppe regions of Central Asia and 

signifies the great importance of animal husbandry in the economy of the Karasuk people. 

In this regard, attention is also called to the presence of an embossed representation of a four-

wheeled covered wagon on a panel found in Znamenka, which indicates the considerable 

development of a mobile nomadic way of life of the ancient cattle-raisers on the Yenisei. These 

covered carts are, in principle, of the same construction as those used by nomadic tribes of later 

times. 

A new, progressive, cultural advance of the inhabitants of the Minusinsk krai of this period is 

indicated by metal-working. There appear new forms of daggers, knives and other metal objects. 

Such, for instance, are new shapes of bronze celts which differ markedly from those of earlier 

Andronovo times. Variants of knives, daggers and even swords were produced, with the general 

characteristic of protrusions in the section between the handle and the blade. Knives had, in 

addition, a characteristic elbowed bend and a curved blade point. In widespread use were clippers 

and sickles. New types of metallic ornaments appear, among them broad and massive bracelets, 

rings, and paw-like pendants. The casting technique of copper and bronze products attained the 

level of truly artistic craftsmanship. 

The growth of the population resulted in a migration of the Karasuk tribes from the steppe to 

the forest steppe, up to the mountainous taiga region to the west and southwest of the Minusinsk 

basin. In these regions there now appeared local cultural centers, which are in character close to 

the Karasuk culture of the Minusinsk krai, although they possess various traits of their own. 

This phenomenon took place on the Middle Yenisei at Krasnoyarsk, on the Ob at Tomsk, and in 

the Altai. The influence of cultural relations extended still further, and left its imprints even on 

the culture of tribes living as far north as the Viliuia Valley, and also on tribes living in 

Kazakhstan and in the Urals. 

The social order continued to develop in the same direction as in Andronovo times, that is, in 

strengthening the patriarchal clan order. This is indicated by the plan of large Karasuk 

cemeteries, where individual graves with enclosure slabs protrude above the ground to form a 

veritable net. Inasmuch as such graveyards contained only a small number of graves, it is 

possible to regard the latter as a kind of small cemetery of individual families, i. e. patriarchal 

family communities, united in clans. 
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The originality and high level of the Karasuk culture as compared with the preceding period 

found its clearest expression in monuments of art. Such are, first of all, examples of artistic 

casting represented by products of utilitarian purpose: knives and daggers covered with 

geometric ornamentations and carved decorations. The handles of knives and daggers end 

frequently in amazingly lifelike and realistically executed animal heads, mainly of rams, elks and, 

in fewer cases, of bulls. However, the realism of these sculptured representations, cast with great 

technical skill, is modified by a peculiar styling, which imitates a slightly primitive appearance 

emphasizing one or the other characteristic traits or details of the animals depicted. 

Thus, in the works of the Karasuk casters are evident for the first time those specific features 

of the animal style of steppe tribes which later blossoms forth in the art of the first millennium,of 

our era among the Scythians of the Black Sea region and Central Asia, and among the people of 

southern Siberia and of distant Mongolia. 

At the same time, the metal objects of Karasuk type reveal a very marked similarity with the 

products of North China, including those found in the graves of the Yin (Shang) dynasty on the 

territory of the capital city of this dynasty which was founded about 1400 B.C. Not less evident 

is the similarity of the Karasuk vessels with vessels of ancient graves of about the same period 

found in districts that border North China from the northeast, in Zhekhe. To this group belong, 

for example, the round-based and cylindrical vessels with handles. 

The theory regarding the similarity of the Karasuk culture of the Minusinsk krai with the 

Bronze culture of North China and adjacent steppes in Eastern Asia was first discussed by S.A. 

Teploukhov on the basis of archaeological material, and substantially developed and formulated 

by S.V. Kiselev. According to the viewpoint of the latter, during the time of the Yin dynasty, a 

small number of migrants from the East penetrated into southern Siberia as far as the Minusinsk 

krai. As Kiselev assumes, this movement from Southeastern Asia toward the north was caused 

by the emergence of the ancient Yin State in North China and by its pressure upon neighboring 

tribes which were forced to retreat northward. 

The emigrants from the southeast brought with them a new, higher culture which was 

created in North China and which exerted a progressive influence on the culture of the basic 

Afanasiev-Andronovo Europeoid inhabitants of Siberia. The latter continued to live in their 

homeland, but mixed with the newcomers. 

As mentioned before, articles of Karasuk type found their way far to the west, to the 

Urals (Turbino) and to Gorki (Seiminsk grave). The Mongoloid admixture, however, is missing 

in the skeletons from the graves of the western Altai and northern Kazakhstan of that time. 

Furthermore, the culture was different here in many respects and preserved Andronovo 

traditions. As before, the ancient agricultural population of Andronovo times continued to exist 

and develop persistently its own culture. The fate of the tribes of the Transbaikal steppe and 

forest region took its own course. 

As early as the end of the Glaskovo period, essential shifts in the economy and culture of local 

tribes took place. Next to the ancient vessels with pointed bases, there appear here flat-based jars 

which, in their pseudo-textile ornamentation, resemble closely vessels of ancient Chinese 

settlements of the Ch'eng-tzG-yai (Black Pottery Culture) type which preceded the monuments 
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of the Yin (Shang) dynasty. Among the embellishments in the inventory of the Fofanovo grave 

on the Selenga, there are sea shells which originated in southern seas, in the area of the Moluccas 

and of the Japanese Islands. 

 

 
Finally, together with the metal objects of Karasuk type and stone axes which are similar to 

those found in North China, there appear on the Selenga for the first time domestic animals, 

horses and cows. Thus, the Transbaikal tribes detached themselves from their more backward 

taiga neighbors. Abandoning the primitive hunting and fishing economy of their ancestors, they 

adopted a new, cattle-raising economy, and perhaps even an agricultural program. 

The conditions under which this progressive change in the life of the Transbaikal tribes 

occurred are indicated, as we have seen, by the appearance of vessels of a new type, and by the 

spread of sea shells which are characteristic of China. 

According to numerous data, the most ancient settlers of the northern Ob region in Neolithic 

times can also be related to later inhabitants of this region, the Khanti and Mansi. This is very 
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clearly indicated at least by the general similarity of the original Neolithic ornamentation to the 

contemporary style of the Khanti and Mansi, which is as definite as that observed on the Amur. 

Very interesting is the fact that this culture, which should be called the eastern Ural or the 

Western Siberian, spread eastward far beyond the Ob. Later Neolithic sites on the Yenisei and in 

the Krasnoyarsk Raion show that even here there was at the end of the Neolithic period much in 

common with the Ural and Ob regions. 

 
For example, at the Ust-Sobakinsk site near Krasnoyarsk, are encountered fragments of 

pottery vessels with a Shigir-Ural type of ornamentation. Even more interesting is the discovery, 

in Bazaikh, of miniature representations of bears and men made of agalmatolite, which are 

surprisingly similar to some examples of the Late Neolithic art of the Ural and even northern 

Baltic regions. This leads us to the conclusion that there existed some contact between the Late 

Neolithic tribes of the Middle Yenisei and the tribes of the Ural region and territories still further 

west. The possibility that individual clans and tribes penetrated from the west to the east, whose 

influence would explain the presence of western features in the culture of the Yenisei tribes, 

should not be excluded [Okladnikov 2011, 25-27]. 

From around the twelfth to the eighth century b.c. a new culture, known as Karasuk, came to 

dominate the region of South Siberia, the Yenisei and Minusinsk Basin, and the Altai extending 

as far as western Mongolia.49 Like their neighbors in northern China, the Karasuk people had a 

mixed economy, which, although mainly based on livestock, also relied on agriculture and other 

supporting activities.50 Findings of antelope and deer bones suggest extensive hunting by the 

Karasuk, whereas cattle and horse remains indicate that animal husbandry was their main 

productive activity. 

During the Karasuk period improved metallurgic technology resulted in important 

innovations, among them the bronze bit, which greatly enhanced the possibilities offered by 
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horseback riding. This vast cultural complex extended its influence and contacts to northern 

China, and the Karasuk metal inventory presents many analogies with the bronzes of the so-

called Northern Zone complex. For instance, we find a type of knife with a hunched blade, 

similar to the “foreign” bronze knives found at An-yang and widespread across northern China, 

and similar to the Chinese daggers of the “Ordos” style, with a narrow guard. The pickaxes 

display tubular sockets for hafting such as those of the Northern Zone, though the blade’s 

pointed cutting edge may have been derived from a Shang prototype.51 These similarities 

indicate that the Northern Zone of China was in contact with a wide cultural area and possibly 

functioned as a clearinghouse for new technical developments into and out of China. 

The Karasuk people lived in felt tents, traveled in hooded carts, ate a variety of dairy 

products, and adapted remarkably well to a mobile way of life.52 Yet “true” early pastoral 

nomads, that is, pastoralists moving with their herds according to a fixed seasonal cycle, appear 

only in the late Bronze and early Iron Age, a phenomenon that brought about a great expansion 

across Central Eurasia of mounted warlike nomads. The emergence of this new anthropological 

type is attested to by the iconography of tenth-century b.c. Iran and ninth-century b.c. Assyria 

and is confirmed by Assyrian and Greek sources of the ninth and eighth centuries b.c. who 

assign these groups names such as Cimmerians, Scythians, and Sakas.53 

Besides the bronze typology, the northern complex tradition also bears a typical decorative 

inventory, which is regarded as the telltale mark for all the art associated with non-Chinese 

northern peoples: the “animal style.” In this artistic tradition, shared across the Northern Zone 

from the thirteenth century onward and common to both the Karasuk culture of South Siberia 

(1200–800 b.c.) and the early nomadic cultures of Central Asia, animals are variously 

represented on bronze vessels, weapons, and tools. In the Northern Zone, at this early stage, the 

style was expressed mainly by ornamental animal heads rendered in the round and attached to 

the ends of knife handles and dagger hilts.26 

Yet the nature of the relationship between the Northern Zone and the bronze cultures of 

South Siberia remains problematic.40 Northern Chinese cultures, like the Karasuk culture of 

Siberia, seem to have had mixed economies based on livestock but also relying on agriculture and 

other supporting activities. The bones of antelope and deer that have been found point to 

extensive hunting, whereas cattle and horse remains show the Karasuk people’s devotion to 

animal husbandry. The Karasuk’s metal inventory contains a variety of objects similar to the 

Northern Zone bronzes. We find knives with hunched backs and daggers with short guards that 

are similar to the Northern Zone style. Pickaxes have tubular sockets for hafting such as those of 

the Northern Zone, though the blade has a pointed cutting edge that may have been derived from 

a Shang prototype. Arrowheads also resemble those found in An-yang. Chernykh has argued for 

a possible symbiosis between Central Asian metallurgy and “true Chinese examples of high-

quality casting,” especially with respect to weapons and ritual objects. Only later did typical 

artifacts of this broad “Central Asian” zone gradually penetrate the west, thus attesting to an 

eastern chronological primacy.41 [Di Cosmo 2016, 31-56]. 

КУЛЬТУРА ПЛИТОЧНЫХ МОГИЛ, археол. культура поздней бронзы и раннего 

железного века. В широком диапазоне датируется с кон. 2 тыс. до н. э. до первых веков н. 
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э. Расцвет культуры приходится на 8–3 вв. до н. э. Ее памятники встречаются в сев.-

зап. р-нах Китая, Сев. и Сев.-Вост. Монголии, Юж. и Центр. Заб., Юж. Прибайкалья. 

Представлена могильниками, поселениями, остатками рудодобывающих и 

металлургических центров, ритуальными сооружениями, петроглифами, оленными 

камнями и каменными изваяниями, в т.ч. сэргэ (коновязями). 

 

 
Понятие «плиточная могила» ввел в 1927 Г. И. Боровка, к-рый объединил похожие 

могилы Заб. и Монголии и отнес их к единой скифо-сибирской культуре. Назв. связано с 

основным типом культуры – могилами в виде прямоугольных оградок из вертикально 

поставленных плит гнейса и гранита, известных в науке с акад. экспедиций 18 в. В вост. 

части Заб. кр. встречаются как отдельные погребения К. п. м., так и группы по 5-8 

оградок, а также крупные могильники в несколько десятков и даже сотен оградок 

(например, в могильнике Анхабай ок. 350 оградок). Крупные могильники, состоящие из 

нескольких десятков оградок, расположены у сс. Гунэй, Токчин, Зугалай, Цаган-Ола, 

Ушарбай, Могойтуй, Бальзино (см. Бальзинский), ст. Оловянная, ст. Урульга, г. 

Пунцук, оз. Улин и др. Многие плиточные могилы являются местами захоронений, но 

встречаются среди них ритуальные и кладки-жертвенники, в т.ч. кенотафы. 

В оградки иногда встраивались оленные камни – отдельные плиты с выбивкой оленей 

с ветвистыми рогами и птичьей мордой, реже лошадей, солярных знаков, предметов 

вооружения. Размеры оградок различны – от 1,5 до 6-9 м. Высота камней от 0,5 до 3 м. 

Внутри оградки имеется укладка из камней, под к-рой идут плиты перекрытия, часто 

крупных размеров. Глубина могильных ям чаще всего колеблется от 0,6 до 1 м. В редких 

случаях достигает 2,5-3 м, при этом боковые плиты наращивались, перекрытие 

http://ez.chita.ru/encycl/concepts/?id=4939
http://ez.chita.ru/encycl/concepts/?id=4935
http://ez.chita.ru/encycl/concepts/?id=4935
http://ez.chita.ru/encycl/concepts/?id=7507
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делалось в несколько рядов. Могильные ямы ориентированы по оси вост.-зап. 

Характерно трупоположение на спине, головой на вост., антропологический тип 

преимущественно монголоидный. 

Ранние плиточные могилы имеют погребальные сооружения с невысокой оградкой-

камерой, едва различимой на поверхности. Погребения с каменной наброской, 

покрывающей оградку, отличаются от всех др. плиточных могил и скорее напоминают 

карасукские захоронения Юж. Сиб. Под верх. слоем камня вырисовываются верхушки 

тонких плит из песчаника, базальта, сохраняющие развал на внешнюю сторону. Они 

входят в состав могильников К. п. м. и дворцовской культуры (Черемхово, Жипковщина 

на р. Ингода; Ясногорск, Тут-Халтуй на р. Онон; Кия, Гажалга на р. Шилка). Вещевые 

комплексы сохраняют карасукские черты: массивность ножей, наличие упора, 

отделяющего рукоятку от лезвия, двустороннее украшение рукояти различным 

орнаментом. Наконечники стрел 2-лопастные, черешковые и небольшие втульчатые 

листовидные, зажимные стрелы похожи на сиб. копья с таким же насадом. Очевидно, не 

случайно основная часть подвесок сопоставляется исследователями с лапчатыми 

привесками и имитациями в металле изделий из клыков марала. 

В искусстве К. п. м. (предметы быта и вооружения, конской сбруи, наскальные 

рисунки) отражены кочевой быт людей и их основные занятия. Художественный стиль 

получил назв. «звериный» – изображались домашние и дикие животные, хищники в 

динамике (бег, борьба). 

Наиболее крупные ритуальные сооружения в Заб. известны у оз. Ножий (см. Ножий-

1, Ножий-2), Улин в Агинск. Бур. окр., Амоголон, Анхабай, у с. Лев. Кумаки Нерчинского 

р-на, а также напротив с. Чиндант в пади на прав. берегу р. Онон. На оз. Улин выявлена 

длинная оградка вытянуто-прямоугольной формы размером 7х11 м явно поминального 

характера, выстроенная из плитняка, врытого прямо в скальный грунт. В середине 

располагались 3 очага, сложенных из мелких камней со слабыми зольными 

заполнениями. Иного рода ритуальный комплекс на г. Ламинская в Нерчинском р-не 

(см. Ламинская Гора). Частично разграбленный в древности, он представлял собой 

огромную плиточную могилу длинной ок. 30 м, разделенную перегородками на 4 части. 

Сохранившаяся полностью камера помимо оградки перекрывалась несколькими рядами 

крупных плит, каждая весом до 0,5 т. Под ними находился погребальный жертвенник, в 

вост. части к-рого в большом кол-ве выявлены черепа коров, лошадей, овец. Ниже 

располагались 5 погребальных камер для людей, к-рые, по мнению исследователей, были 

принесены в жертву. В остальных камерах найдены наконечники стрел, астрагалы для 

игры в кости, сосуды и др. Поселенческие памятники представлены каменными 

артефактами, фрагментами керамических сосудов, металлическими изделиями, 

остатками литейного пр-ва и т.п. (Антипиха, Кункур, Усть-Иля и др.). В зап. р-нах 

Заб. кр., в ср. течении рр. Хилок и Чикой встречаются единичные захоронения К. п. м.: в 

окрестностях г. Петровск-Забайкальский, сс. Кандобаево, Усть-Обор. В Альбитуйском 

керексуре плиточные погребения входят в комплекс керексура, находясь внутри и рядом 

с кольцевой оградой [Культура плиточных могил 2017, 1-3]. 

http://ez.chita.ru/encycl/concepts/?id=1870
http://ez.chita.ru/encycl/concepts/?id=1788
http://ez.chita.ru/encycl/concepts/?id=1787
http://ez.chita.ru/encycl/concepts/?id=1787
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Центральная Азия представляет особый физико-географический и историко-

культурный район земного шара. Она характеризуется комплексом специфических, 

только ей присущих природных особенностей: аридным климатом, высоким 

гипсометрическим уровнем над мировым океаном, отдаленностью и отгороженностью 

от него горными хребтами, безраздельным господством степей разных типов и 

пустынь, наличием рядом с ними таежных массивов и особых структур высотной 

поясности. 

 

 
Древние этнические общности, заселявшие бескрайние просторы Центральной Азии, 

вырабатывали особые формы адаптации к ним, что проявилось, в конечном итоге, в 

формировании ярких и своеобразных археологических культур, существовавших на ее 

территории в разные периоды древней и средневековой истории. Здесь существовали 

условия для достаточно раннего появления мотыжно-палочного земледелия и зарождения 

скотоводства в период развитого неолита (Окладников, Кириллов, 1980, с. 150-153). С 

переходом к производящему хозяйству в степях Монголии и Южного Забайкалья, 

вероятно, раньше чем в других районах Евразии, формируется особая форма ведения 

экономики - кочевое и полукочевое скотоводство. Произошло это еще в бронзовом веке. С 

тех пор степи Центральной Азии и Южной Сибири стали местом распространения 

номадических культур и этнических общностей со своей яркой и самобытной 

историей, которые, к тому же, оказывали огромное влияние на ход культурно-

исторических процессов в сопредельных районах Евразии, а в ряде случаев и на мировую 

историю. Чтобы убедиться в этом, достаточно вспомнить роль хунну в истории 
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стран Древнего мира, Монгольской империи в истории средневековых стран Азии и 

Европы и т.д. Очевидно, что не менее важную роль играли центральноазиатские 

скотоводческие племена и в предшествующие исторические эпохи бронзы и раннего 

железа. 

Хронологические рамки работы охватывают эпоху бронзы и начальный период 

раннего железного века от рубежа III - II тыс. до раннескифского времени, примерно VIII-

VI вв. до н.э. Нижние границы определяются появлением первых изделий из металла - 

меди и бронзы, а верхние - концом существования культуры плиточных могил и 

культуры херексуров и оленных камней, которые сформировались в бронзовом веке, а 

завершили свое развитие в начальном периоде раннего железного века. 

В эпоху раннего металла на обширных пространствах от гор Монгольского Алтая до 

Хэнтэй-Чикойского нагорья произошло формирование на основе более древнего 

поздненеолитического населения Центральной Азии четырех крупных культурных 

областей: восточной степной, восточной таежной, южной и, возможно, западной. Их 

представляют селенгинско-даурская и хэнтэйская культуры на востоке и монгольский 

(центральноазиатский) вариант афанасьевской культурной общности на западе. 

Особая культурная зона выделяется на юге в гобийских районах Монголии. Однако 

состояние источниковой базы не позволяет пока обоснованно выделить и 

охарактеризовать культуру ее носителей. Культурные области северной части 

Центральной Азии уже с эпохи раннего металла приобрели достаточно ярко 

выраженный этнокультурный характер. Их население оставалось глубоко самобытным 

и вносило особый колорит в облик археологических культур сопредельных районов, с 

которыми они поддерживали разнообразные связи. В частности это проявилось во 

влиянии монгольских афанасьевцев на облик родственного им населения афанасьевской 

культуры Горного Алтая. 

Хозяйство степных культур этого времени сочетало производящие и присваивающие 

отрасли и носило комплексный характер. Скотоводство и, возможно, земледелие при 

значительной роли охоты, рыболовства и собирательства представляли достаточно 

высокопродуктивную экономику, которая позволяла их населению вести устойчивый 

оседлый образ жизни. Это предопределило стабильность культурно-исторической и 

этнокультурной ситуации в Центральной Азии на заре бронзового века. Во многом 

этому способствовала все еще, по-видимому, благоприятная ландшафтно-

климатическая обстановка в конце неолита и самом начале эпохи палеометалла, не 

смотря на то, что с конца III тыс. до н.э. в регионе начался длительный период 

аридизации климата. Эпоха раннего металла, как и предшествующая неолитическая, 

была для степного населения временем накопления необходимого опыта для завершения 

перевода хозяйственных занятий на отрасли производящей экономики. Важным 

дополнением к существующим отраслям всех четырех культурных областей стало 

освоение металлургии меди и бронзы, что в значительной мере стимулировала развитие 

палеоэкономики центральноазиатского населения. 
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Накопленный, вероятно, к концу эпохи раннего металла опыт в области развития 

производящего хозяйства в совокупности с продолжавшейся и во II тыс. до н.э. 

аридизацией климата обусловили перестройку хозяйства населения степной зоны 

Центральной Азии преимущественно на скотоводческую направленность с 

ограниченным занятием земледелием. В середине II тыс. до н.э. в степях Центральной 

Азии сформировался кочевой и полукочевой, в зависимости от ландшафтной и 

климатической обстановки в конкретной ее области, тип скотоводческого хозяйства, 

связанный с круглогодичным содержанием скота на подножном корму. Вместе с 

переустройством палеоэкономики произошло формирование новых археологических 

культур времени развитой и поздней бронзы. Эти важные изменения в хозяйственном и 

культурно-историческом развитии центральноазиатского населения обозначились в 

материалах культуры плиточных могил в Восточной Монголии и Южном Забайкалье 

и культуры херексуров Западной Монголии. Скорее всего процессы сложения этих двух 

основных культур степной зоны Центральной Азии происходили синхронно. Они 

формировались на основе культур предшествующего времени: на востоке селенгинско-

даурской, а на западе - монгольского варианта афанасьевской культурной общности. 

Стоявшие за этими культурами древние этнические общности разной расовой 

принадлежности определяли историческую и этнокультурную ситуацию на обширных 

пространствах северной части Центральной Азии от Байкала до Гоби и от Хингана до 

гор Монгольского и Российского Алтая в эпоху бронзы и раннего железа. 

 
Обе степные центральноазиатские культуры плиточных могил и херексуров 

характеризуются разнообразными археологическими памятниками - могильниками, 

святилищами, жертвенниками, петроглифами, плохо сохранившимися поселенческими 

памятниками. В погребальном обряде их населения прослеживается вариативность, 

выразившаяся в существовании нескольких типов погребальных памятников. В 

культуре плиточных могил это сами плиточные могилы, различающиеся нюансами в 

конструкции, фигурные могилы, погребения дворцовского типа. В культуре херексуров 

существовали сложно-организованные курганные комплексы, состоявшие из 

центральных насыпей, заключенных в ограды разных форм и конфигураций, и курганы 

монгун-тайгинского типа, характеризующиеся вариативностью устройства. 

Типологическое разнообразие погребальных памятников обеих культур объясняется 
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особенностями общественного уклада населения, достаточно сложной социальной 

структурой общества. В это время в среде их населения уже выделилась родоплеменная 

знать и некоторые другие социальные слои и группы. 

В развитии таежного населения Хэнтэй-Чикойского нагорья на северовостоке 

Центральной Азии в эпоху бронзы, напротив, прослеживается некоторая 

консервативность, что вообще характерно для таежных культур бронзового века. Там 

продолжало жить население хэнтэйской культуры. Оно во многом сохраняло 

пережиточный неолитический уклад жизни вследствие ведения традиционного 

присваивающего хозяйства в условиях таежной зоны. 

Население гобийской зоны ко времени развитой и поздней бронзы теряет своеобразие 

своего культурного облика, что позволило высказать предположение об его деградации, 

возможной ассимиляции со стороны степных культур плиточных могил и херексуров 

или вообще уходе из опустынивающейся Гоби. Однако какие-либо окончательные выводы 

будут возможны по мере накопления фактологических материалов по этой части 

Центральной Азии, особенно по варварской периферии древнекитайских царств эпохи 

развитой и поздней бронзы, шанского и чжоуского времени. 

Примерно в середине II тыс. до н.э. в Центральной Азии после длительного периода 

аридизации климата наступила фаза некоторого увлажнения климата, продолжавшаяся 

в течение XV-XIV вв. до н.э. Ее начало совпало, по нашему мнению, с завершением 

процесса сложения кочевого и полукочевого скотоводства в Центральной Азии. В целом 

время середины II тыс. до н.э. было весьма благоприятным периодом для социально-

экономического развития степного населения Монголии и Южного Забайкалья. Высокая 

продуктивность степных пастбищ, обильная кормовая база благоприятствовали 

расцвету культуры плиточных могил и культуры херексуров. Улучшились условия и 

для развития земледелия. Демографическая ситуация в связи с высокой 

продуктивностью скота, основного богатства степняков, и более благоприятными, чем 

в предшествующее время, условиями для земледелия, характеризовалась скорее всего 

значительным ростом населения. Вероятно и общая культурно-историческая и 

этнокультурная ситуация для этого времени характеризовалась устойчивостью и 

стабильностью. Вместе с тем рост материального благосостояния способствовал 

дальнейшему развитию родо-племенных отношений, появлению социального 

неравенства и знати, трансформации духовной культуры. Растущие стада скота 

способствовали этим социальным процессам и, вследствие их легкой отчуждаемости, - 

росту значения военных набегов с целью наживы, а вместе с тем росту социальной 

напряженности, повышению роли войны и военного дела в жизни степного населения. 

Вероятно именно в это время появляется разнообразное боевое бронзовое оружие, 

известное по многочисленным случайным находкам с территории Монголии и Южного 

Забайкалья. На петроглифах Монголии в эпоху развитой и поздней бронзы появляются 

изображения воинов в грибовидных головных уборах с луками и боевыми топорами, 

изображения боевых колесниц. В соответствии с этими новыми явлениями в 

социальной жизни растет роль воинов и военных вождей в обществе и, вероятно, к эпохе 
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поздней бронзы у населения культуры херексуров появляется традиция изготовления 

каменных статуарных памятников в виде оленных камней монголо-забайкальского 

типа. Наиболее ранние из них по изображениям оружия датируются последними 

веками II тыс. до н.э. 

Последовавшая в конце II тыс. до н.э. очередная фаза аридизация климата нарушила 

стабильность в этнокультурной ситуации в степной и лесостепной зоне Монголии и 

Южного Забайкалья. Резко ухудшившиеся пастбищные условия, выразившиеся в падении 

их продуктивности, сокращение источников водопоя для скота, ухудшение условий для 

занятий земледелием, охотой и рыболовством стали своего рода катализатором к 

началу крупномасштабных миграций скотоводческого населения по всему региону 

северной части Центральной Азии. По обширным степным межгорным долинам 

Монголии и Южной Бурятии, во многом совпадавшим с речными системами, особенно 

Селенги, начались крупномасштабные миграции населения обеих степных культур I 

херексуров и плиточных могил, которые носили встречный характер. Зафиксированы 

многочисленные могильники из херексуров в восточной части Хангая, Булганского 

аймака, в Центральном, Селенгинском, Хэнтэйском аймаках Монголии и в Южной 

Бурятии, с одной стороны, и из плиточных могил - в западной части Хангая вплоть до 

котловины Больших озер и Баян-Улэгэйского аймака на западе Монголии, с другой. 

По всей видимости миграции носили характер вторжений и сопровождались 

многочисленными военными столкновениями, борьбой за пастбища. Об этом 

свидетельствуют акты взаимного осквернения могил, многочисленные случаи 

уничтожения святилищ из оленных камней и самих стел. В результате этих массовых 

перемещений, отдельные волны которых доходили до Восточного аймака на востоке и 

почти до Российского Алтая на западе, образовалась огромная контактная зона этих 

культур в пределах Центральной Монголии и Южной Бурятии. Она протянулась 

почти на 1300 км с запада на восток и около 600 км с севера на юг. 

 Есть основания полагать, что со временем откровенно враждебные отношения 

мигрантов с местным автохтонным населением постепенно сменились отношениями 

сосуществования и этнического смешения. К концу эпохи поздней бронзы и в начальный 

период раннего железного века они закончились ассимиляцией европеоидов культуры 

херексуров монголоидами на востоке и монголоидов культуры плиточных могил 

европеоидами на западе. В ранне-скифское время в Восточной, Центральной Монголии и 

в Южном Забайкалье по-прежнему, как и в эпоху поздней бронзы, продолжали 

сооружаться плиточные могилы, однако в это время они несколько отличались от 

плиточных могил чулутского этапа, что позволило выделить особый ацайский этап в 

развитии культуры. К сожалению уровень изученности херексуров в Монголии и 

Южной Бурятии не позволяет столь же уверенно выделить херексуры позднебронзового 

и раннескифского времени. Есть некоторые основания для выделения херексуров и 

курганов монгун-тайгинского типа конца периода ранней и развитой бронзы, поздней 

бронзы и, возможно, раннескифского времени. Но они скорее показывают пока лишь 

некоторые ориентиры, нежели хронологические этапы развития культуры херексуров. 
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Более подробная и детальная их проработка позволит, возможно, создать внутреннюю 

периодизацию памятников этой культуры в ближайшем будущем. 

 

 
В целом встречные миграции групп населения культуры плиточных могил и 

культуры херексуров в конце бронзового века положили начало активному смешению 

монголоидов и европеоидов в этой части азиатского материка и, как следствие, 

метисации и тех и других. Это может означать только одно. Истоки происхождения 

центральноазиатской расы континентальных монголоидов, ведущим фактором 

образования которой была метисация древней байкальской расы с европеоидами, своими 

истоками уходит в эпоху бронзы. Именно в это время было положено начало ее 

формированию. 

В горнотаежных районах Центральной Азии этнокультурная ситуация в эпоху 

поздней бронзы и раннего железа оставалась относительно спокойной и стабильной. Там 
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по-прежнему, как и в эпоху ранней бронзы, жили охотники, рыболовы и собиратели. 

Население хэнтэйской культуры, несмотря на развитие собственного бронзолитейного 

производства, вело образ жизни во многом напоминающий уклад более ранних 

неолитических жителей. Однако это вовсе не означает, что в их жизни не происходило 

изменений. Заметные перемены произошли в технике обработки камня, из-за 

возросших объемов добычи металла и получения его от соседей-степняков стало 

значительно больше бронзовых изделий, время от времени у таежников появлялись 

домашние животные, полученные путем обмена от носителей культуры плиточных 

могил или населения культуры херексуров. Однако эти контакты все же имели 

ограниченный характер и не оказывали кардинального влияния на культуру, уклад и 

образ жизни лесных жителей.Культуру таежного населения Центральной Азии нельзя 

назвать отсталой или консервативной. Весь ее облик был гармоничной и весьма гибкой 

формой адаптации к окружающей среде. В силу специфического расположения таежной 

зоны в Центральной Азии на высоких гипсометрических отметках этот природный 

комплекс не претерпевал, в отличие от низко расположенных степей, сколько-нибудь 

существенных изменений от аридизации климата в течение эпохи бронзы. Лишь 

граница лесов и тайги несколько смещалась вверх и на север, заставляя мигрировать 

вслед за собой и носителей хэнтэйской культуры. Однако сама среда оставалась без 

особых изменений, поэтому и культура населения таежной зоны не претерпевала 

особых изменений. Возможно в некоторых наиболее южных районах Центральной Азии, 

в горах Гобийского Алтая близ пустыни Гоби, леса постепенно исчезали с ландшафтной 

карты бронзового века, а вместе с ними - и их обитатели. 

В целом же археологическая карта Центральной Азии эпохи бронзы и раннего железа 

представляет собой своеобразное явление на археологической карте мира. Здесь в силу 

исключительно разнообразных, богатых и порой совершенно противоположных 

специфических природных комплексов неподалеку друг от друга уживались совершенно 

разные по хозяйственному укладу, образу жизни, особенностям материальной и 

духовной культуры этнические общности. На протяжении бронзового века древнее 

население степей Центральной Азии проделало огромный путь социально-

экономического развития от ранних земледельцев и скотоводов умеренного 

климатического пояса до хозяйственно-культурного типа кочевников-скотоводов 

аридных областей, от небольших замкнутых общин до культурно-исторических 

общностей наподобие союзов племен варварского типа. А по соседству с ними в 

горнотаежных районах региона обитали охотники-рыболовы, характеризовавшиеся 

совсем другим жизненным укладом и культурой в целом [Цыбиктаров 2017, 1-13]. 

 

Окуневската археологическа култура 

Окуневска  кул тура - южносибирская археологическая культура скотоводов 

бронзового века (II тыс. до н.э.), происходит из местного неолитического субстрата. 

Названа по местности Окунев улус на юге Хакасии, где в 1928 С. А. Теплоуховым был 

впервые раскопан могильник этой культуры. Окуневцам были известны двух- и 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%A1%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BB%D1%83%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1928
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%B2,_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA_(%D0%BF%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F)
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четырехколесные повозки. Значительное место занимала охота на диких животных и 

рыболовство. 

Первоначально её носители рассматривались в рамках монголоидного компонента 

афанасьевской культуры, пока в 60-х гг. XX века окуневская культура не была выделена в 

качестве самостоятельной Г. А. Максименковым. 

Окуневцы обладали более развитой металлургией. Они знали не только медь, но и 

бронзу. Наряду с ковкой применялось и литьё, что указывает на довольно высокий 

уровень металлообработки. Основой хозяйственной деятельности было скотоводство, 

хотя рыболовство и охота не потеряли своего значения. В стаде преобладали овцы и 

крупный рогатый скот. 

Самая яркая археологическая культура эпохи ранней бронзы (энеолита) Северной 

Евразии, отличающаяся большим количеством выразительных антропоморфных 

изваяний до 4 м высотой. Изваяния изображают богинь со сложным сочетанием черт 

человека, животных и растений. 

Окуневская керамика отличается сплошной орнаментацией тулова, часто 

орнаментируется дно, обрез венчика и внутренняя сторона венчика. 

Распространена на территории Хакасии и южной части Красноярского края. 

Развилась под сильным влиянием афанасьевской культуры. Сменилась андроновской 

культурой. 

Антропологический тип населения этой эпохи был смешанного европеоидно-

монголоидного происхождения, с преобладанием монголоидного. Как отмечает А. В. 

Громов, бросается в глаза их морфологическая разнородность - встречаются как чисто 

монголоидные черепа, так и типично европеоидные, не обнаруживающими никаких 

следов монголоидной примеси. Проведя обстоятельный анализ антропологических 

особенностей населения неолита и ранней бронзы, А. А. Громов пришел к выводу, что 

физический тип окуневцев сложился в результате смешения местного неолитического 

населения с выходцами из территории Средней Азии и Казахстана (афанасьевцами)[1]. 

 
Окуневцы оставили после себя замечательные памятники искусства. Уникальны 

стелы с рисунками из погребальных склепов. На каменных плитах преобладают 

реалистически выполненные изображения животных и личин в головных уборах, 

носившие, по-видимому, культовый характер. Яркий характер искусства окуневской 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%85%D0%BE%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%8B%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%84%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%93%D0%BB%D0%B5%D0%B1_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B7%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%82%D1%8C%D1%91
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B2%D1%86%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D1%82%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BD%D0%B5%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%8F&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%8F&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%98%D0%B7%D0%B2%D0%B0%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D1%8F&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BD%D1%87%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%84%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%85%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D1%83%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0#cite_note-1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8B&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D0%BF
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культуры создан монументальными каменными изваяниями и стелами с 

высеченными на них антропоморфными изображениями. Изваяние обычно 

представляет собой высокий камень (песчаник или гранит) саблевидной формы. Лицевой 

является его узкая грань. С неё на зрителя смотрит фантастическая личина: три глаза, 

ноздри, огромный рот, рога, длинные уши и всевозможные отростки. Изображение 

переходит с лицевой грани на широкие боковые, а иногда и на заднюю. Помимо 

центральной личины часто есть дополнительные, меньшего размера. Иногда на 

изваянии изображена пасть хищника, иногда - быки, много так называемых солярных 

знаков. Они бывают разных начертаний, но обычно это круг, вписанный в квадрат 

своеобразная мандала, символ космоса. Этот знак в качестве официального символа 

помещен как на государственный флаг, так и на государственный герб Хакасии. 

Выделяют следующие художественные черты: 

 свободный разброс фигур в изобразительном поле; 

 присутствие антропоморфных масок; 

 удлиненные пропорции стилизованных фигур; 

 разнообразные фантастические животные; 

 антропоморфные существа с птичьими и звериными головами; 

 священная (мировая) гора в виде треугольника, разделенного на части; 

 триадные композиции, в которых изображение женского божества или её символа 

фланкировано двумя фигурами человека или животного; 

 изображения божеств в островерхих шапках и с бычьими рогами; 

 изображения янусовидных антропоморфных божеств; 

 изображения антропоморфных фигур с двумя орлиными головами; 

 изображения птиц и орнитоморфных фигур со спиральным «хохолком» на голове; 

 фигуры человека с ногами и головой, развернутыми в профиль, а туловищем - в 

фас; 

 изображения персонажей под аркой «небосвода»; «солярный» знак [Окуневская 

культура 2016, 1-3]. 

Племена афанасьевской культуры первые, но не последние в эпоху бронзового века 

пришли в хакасские степи с запада. Примерно в XVIII веке до н.э. по тому же пути сюда 

проникают новые племена, но в отличие от афанасьевцев, они не чуждались людей из 

местных племен, живших здесь с неолита, и охотно шли с ними на контакт. 

Европеоиды-мужчины, пришедшие с запада, брали в жены монголоидных женщин из 

местных племен. В результате смешения образовался новый народ, который 

постепенно вытеснил из степей Хакасско-Минусинского края радевших за чистоту 

своей крови афанасьевцев. Многие из последних под давлением обстоятельств отбросили 

свои вековые традиции и слились с новым народом. 

Этот народ сформировал новую самобытную и уникальную культуру, которую 

археологи условно назвали окуневской по названию хакасского улуса Окунево. Здесь С. А. 

Теплоухов исследовал один из первых курганов этого народа. Но долгое время считалось, 

что эти могилы относятся к более позднему времени или к предшествующей 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%81%D1%87%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%8C_(%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%80%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B3%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%85%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B8%D1%89%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%8B%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BD%D0%B0%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D1%83%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B2%D0%B0%D0%B4%D1%80%D0%B0%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BC%D0%B2%D0%BE%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BB%D0%B0%D0%B3_%D0%A5%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%B1_%D0%A5%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BD%D1%83%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%89%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B6
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%B1%D0%BE%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B4
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афанасьевской культуре. И только изучение Г. А. Максименковым в 60-е годы ХХ 

столетия целого кладбища окуневцев позволил ему выделить эту культуру. Таким 

образом, одна из ярчайших культур бронзового века была открыта, как не странно, 

последней. 

Участие в формировании нового народа местных племен, живших в этих краях еще с 

неолита и промышлявших зверя, привело к тому, что охота у окуневцев заняла одну из 

важных ролей в хозяйстве. Бывшим охотникам было трудно в одночасье отказаться от 

привычных занятий. К тому же высокий уровень охотничьего искусства позволял 

довольно эффективно добывать средства существования. Об этом свидетельствует 

широкий спектр объектов охоты, охватывающий практически всех представителей 

местной фауны. Окуневцы добывали косуль, оленей, маралов, лося, кабаргу, соболя, 

сурка, выдру, бобра, кабана и различных пернатых. В тайге они не боялись 

противостоять таким опасным хищникам, как медведю и рыси. 

Большое значение охоты отразилось и на мировоззрении окуневцев. Из зубов и костей 

животных они изготовляли магические амулеты и ожерелья. Особым почитанием 

пользовались медведь, волк, лось и олень, их изображения наносились на предметах 

культового назначения. Вероятно, также и религиозные традиции не позволяли 

забросить охотничий промысел. 

Но как бы не были искусны окуневцы в охоте, все же они по достоинству оценили 

преимущества разведения скота. Об этом говорит тот факт, что корова, бык и баран 

занимали ведущие роли в их божественном пантеоне. Вероятнее всего, именно из-за 

необходимости смены пастбищ им приходилось часто перемещаться на повозках, 

запряженных быками. Их поселения были не долговременные, и не оставляли после себя 

значительных следов проживания, вследствие чего в долинах рек Хакасско-Минусинской 

котловины таковых известно очень мало. 

 
Археологические исследования последнего времени дали возможность установить, 

что многие горные крепостные сооружения, которые хакасы называют «све», были 

сооружены именно окуневцами. По большому скоплению остатков жизнедеятельности 
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стало понятно, что они проживали в них более длительное время, чем на стоянках в 

долинах. Све обычно сооружали на горе, имевшей, как правило, скальный выход. На самой 

вершине выбирался участок, который огораживался стеной со стороны пологого спуска. 

Стена выкладывалась без связующего раствора из плит песчаника. Во многих случаях 

наблюдается два пояса стен. При нападении небольших военных соединений, которые 

могли себе позволить родоплеменные сообщества бронзового века, такие несложные 

фортификационные сооружения позволяли эффективно держать оборону. 

Материалы укрепленных поселений свидетельствуют, что окуневцы еще в 

значительной степени изготовляли орудия из камня. Как и ранее, из него делали 

наконечники стрел и копий, скребла и отбойники, топоры и тесла, а также и 

украшения. И все же прогресс металлургии брал свое. Помимо того, что окуневцы 

также как и афанасьевцы изготовляли иголки, крючки и лезвия ножей, которые они 

вставляли под углом в костяную рукоять, они начали выковывать кинжалы, а также 

научились выливать втульчатые наконечники копий и проушные топорики из бронзы. 

Керамические сосуды окуневцев совершенно не походят на афанасьевские. Они 

плоскодонные, баночной формы, и практически всегда у них орнаментирована вся 

внешняя поверхность, иногда даже дно. Орнаменты выполнены зубчатым штампом 

или палочкой, которыми наносились шахматные узоры, зигзаги и ямки, по венчику с 

внутренней стороны выдавливались бугорки. 

Так же, как афанасьевцы, окуневцы делали из глины ритуальные курильницы, 

отличавшиеся наличием небольшого кармашка. Для культовых целей изготовляли 

различные небольшие предметы из разных материалов. Из них можно выделить 

стеатитовые стерженьки с человеческой головой на конце, костяные пластины с 

изображением женщин и костяной жезл с мордой медведя, проглатывающего барана. 

Столь развитое религиозное мировоззрение не могло не выработать свой канон 

проводов человека в иной мир. Окуневская традиция кардинально отличается от 

афанасьевской. Окуневцы огораживают свои курганы квадратной оградой из 

поставленных на ребро плит, а не округлой. У них практически отсутствуют 

коллективные захоронения, как у афанасьевцев. В основном хоронили одного человека в 

небольшой погребальной камере, сооруженной из плит песчаника в виде ящика. Такие 

могилы в определенном порядке располагались внутри каменной ограды. Погребенных 

укладывали на спину с согнутыми ногами, а под голову подкладывали каменную плитку. 

Но бывало, что в одном ящике размещали и два, и по три усопших: одного мужчину и 

двух женщин. Имеются случаи, когда в одном ящике с одним погребенным находили 

несколько черепов. Иногда погребальные ящики надстраивались друг над другом. 

Встречаются также захоронения в катакомбах. 

Вся жизнь окуневцев была пропитана религиозными культами и магическими 

ритуалами. Их жрецы и шаманы, помимо духовной власти, обладали и властью 

светской, их хоронили более в монументальных курганах, а для некоторых сооружали 

комплекс, напоминающий кромлех. Более ярко религиозное мировоззрение окуневцев 

отражается в изображениях на изваяниях [Строители горных крепостей 2016, 1-2]. 
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Минусинский край1[1] с давних пор приобрёл славу природного палеоэтнологического 

музея. Нет, кажется, такого пункта в его пределах, откуда не было бы видно 

памятников древности. Дюнные стоянки, древние начертания на скалах красной 

краской, резьбой и выбивкой, оросительные канавы, следы разработок рождений меди, 

следы обработки металла — шлаки, крепости или, так называемые, городища и, 

наконец, десятки тысяч случайных находок — все говорит об интенсивной жизни, о 

богатых своеобразных культурах, процветавших здесь много веков тому назад. 

Среди этих многочисленных памятников древности обращают на себя внимание 

одиноко стоящие в степи или составляющие часть погребального сооружения изваяния, 

известные в литературе под именем «каменных баб». Это название, первоначально 

применявшееся к женским статуям южной России, затем перешло и к сибирским 

памятникам, хотя последние, в подавляющем большинстве случаев, не имеют ничего 

общего с фигурой женщины. Особенно странно слышать, когда типичная для 

киргизских степей фигура мужчины с усами, вооружённая мечом, называется 

«каменной бабой». Турецкие племена Минусинского края более индивидуализировали 

эти изваяния, называя их кыс-таш, кижи-тас, карадуш-тас, куртуяк-тас и проч., что в 

переводе на русский язык значит: девица-камень, мужчина-камень, богатырь-камень, 

старуха-камень и т.д. Среди этих памятников встречается фигура человека во весь 

рост, но чаще всего изображение только одного лица. Пол большинства изваяний не 

определим, только в нескольких случаях можно с большей или меньшей уверенностью 

сказать — женщину или мужчину изображает данный памятник. Исходя из 

изложенных соображений, мы будем называть эти памятники не «бабами», а 

каменными изваяниями2.[2] 

 
 

Погребения энеолита (афанасьевская культура) и ранних культур бронзовой эпохи 

(андроновская и карасукская) по этой схеме — плоские или с едва возвышающейся над 

поверхностью окружающей земли насыпью. Стоящих камней эти погребения не 

имеют. Также и изваяния из камня здесь никогда не встречаются. На этих погребениях 

http://kronk.spb.ru/library/gryaznov-shneider-1929.htm#_n1
http://kronk.spb.ru/library/gryaznov-shneider-1929.htm#_n2
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мы не будем подробно останавливаться. Погребения I этапа минусинской курганной 

культуры, плоские или с небольшой насыпью, окружены четырёхугольной оградой из 

врытых в землю и едва возвышающихся над поверхностью плит. По углам ограды стоят 

каменные плиты, ориентированные узкими гранями на NO и SW, а широкими на SO и 

NW с некоторыми отклонениями в ту или другую стороны. 

Итак, начиная с I этапа минусинской курганной культуры, изваяния встречаются 

на всех типах намогильных сооружений, имеющих в своей структуре стоящие камни и 

захватывают, таким образом, громадный промежуток времени, не менее, чем в 

полторы тысячи лет и целый ряд культурных эпох. Это, как будто, противоречит 

высказанному выше предположению, что изваяния относятся к одной культурной 

эпохе, ограниченной, сравнительно, небольшим промежутком времени. Однако же, 

странно было бы допустить, что так строго выдержанный стиль минусинских 

изваяний во всем своем многообразии форм мог жить в течение целого ряда культурных 

эпох. 

Главная масса минусинских изваяний представляет собой обособленную группу 

памятников, не встречающихся за пределами края. Древне-турецкие надгробные 

надписи, делавшиеся на первом попавшемся в степи камне, никакого отношения к 

изваяниям не имеют и датировать их не могут. На курганы различных эпох конца 

бронзовой и железной культур изваяния попадали просто в качестве материала. Они 

древнее этих курганов. Время сооружения изваяний относится, вероятнее всего, к 

средней бронзе, т.е. к карасукской культуре (по Теплоухову приблизительно 1000 г. до 

н.э.) [Грязнов, Шнейдер 2016, 1-35]. 

В начале II тыс. до н.э., приблизительно в XVIII в. до н.э., на смену афанасьевской 

приходит новая, окуневская культура — одна из наиболее ярких и загадочных культур 

эпохи бронзы Южной Сибири. Количество погребений окуневской культуры, по данным 

1986 года, составляло более 300; сейчас их известно значительно больше. Памятники 

окуневской культуры разделяются на два хронологических этапа: ранний — уйбатский 

(по названию могильника Уйбат III; раскопки И.П. Лазаретова) и поздний — черновский 

(по названию могильника Черновая VIII; раскопки Г. А. Максименкова). Общая 

протяженность существования окуневской культуры охватывает около пяти 

столетий (приблизительно до XIII в. до н.э.). Некоторые элементы окуневского 

культурного комплекса (поза погребенных и ритуальные сосуды-курильницы) могли 

быть восприняты от афанасьевцев; однако в целом это совершенно иная культура, 

отличная от афанасьевской. В хозяйстве окуневцев, наряду со скотоводством, 

значительную роль играла охота. В антропологическом типе населения сочетались 

черты европеоидности и монголоидности. Отличны устройство и планиграфия 

погребальных сооружений, форма и орнаментация керамики, состав металлических 

изделий и, главное, — виды изобразительной деятельности. Одной из важнейших 

составляющих окуневского культурного комплекса является великолепное сюжетное, с 

мощной мифологической основой окуневское искусство, в то время как у афанасьевцев 

существовала только орнаментация керамики. 
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Для памятников раннего, уйбатского этапа окуневской культуры характерны 

квадратные ограды из крупных блоков камня, иногда с крестообразно расположенными 

«дорожками»; четко выделенные центральные погребения в глубоких, иногда 

двухъярусных могильных ямах с каменными ящиками на дне и деревянным 

перекрытием на уступах; отдельные захоронения в катакомбах; впервые 

зафиксированный при раскопках могильника Уйбат III обычай установки на месте 

погребений каменных стел со схематическим изображением человеческого лица. При 

раскопках некоторых погребений этого времени найдена афанасьевская керамика, что 

исследователи объясняют по разному: как свидетельство сосуществования 

позднеафанасьевского и раннеокуневского населения; как наличие впускных окуневских 

захоронений в прежние ограды афанасьевской культуры; или как свидетельство того, 

что афанасьевцы и окуневцы могли занимать разные экологические ниши: афанасьевцы 

— степные районы, а окуневцы — районы предгорий. Окончательный ответ на этот 

вопрос может быть получен только с поступлением новых материалов; однако сам 

факт сосуществования носителей различных культурных традиций в условиях 

Минусинской котловины представляется вполне возможным. 

 
 

Для памятников черновского этапа характерны низкие подчетырехугольные ограды 

с длиной стороны до 20-25 м из вертикально вкопанных плиток с большим 

количеством погребений в каменных ящиках. Сами ящики «тесные», расположены 

близко от уровня древней поверхности, с захоронениями одного или двух человек; однако 

часто в них же сделаны последующие подхоронения, в результате чего количество 

погребенных в одном ящике может достигать 3-4 и более человек. Традиционная поза 

погребенных — на спине, с поднятыми вверх коленями. Известны случаи отдельного 

захоронения черепов со следами искусственной трепанации. На некоторых черепах 
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сохранились следы раскраски. При сооружении каменных ящиков часто использовались 

тонкие плиты девонского песчаника с нанесенными на них ранее рисунками. Судя по 

всему, такие плиты с рисунками первоначально были сделаны для каких-то 

ритуальных сооружений, связанных с «проводами» умерших, а затем, уже в качестве 

конструктивных деталей каменных ящиков, сопровождали их в «потусторонний» мир. 

Все это вместе взятое значительно более определенно, чем можно предполагать для 

афанасьевской культуры, говорит о существовании особых ритуальных центров, где 

сохранялись до погребения и каким-то образом «экспонировались» тела умерших. 

 
Впоследствии та же самая идея нашла свое наиболее яркое выражение в знаменитых 

таштыкских масках или посмертных «портретах» носителей таштыкской 

культуры, исторических предшественников кыргызов на Енисее. Принципиальных 

различий в сопроводительном инвентаре погребений уйбатского и черновского этапов 

нет. Наиболее распространенные находки — это орнаментированные глиняные сосуды 

баночной формы; причем в зону орнаментации входят не только стенки, но и дно 

сосуда, что является одним из отличительных признаков керамики окуневской 

культуры. Рисунки на дне сосудов (крест, ромб, многолучевые знаки) имеют явно 

солярную символику. В состав сопроводительного инвентаря входят также различного 

рода изделия из камня (наконечники стрел, топоры, тесла), бронзы (черешковые ножи, 

кольца, шилья, пронизки), кости (острия, игольники, мелкие украшения) и др. 

Особенностью некоторых погребений является большое количество предметов 

культового назначения (костяные пластинки и пестиковые фигурки с изображением 

женского лица; в одном случае вместе найдены луновидная подвеска, навершие жезла и 

ритон с зооморфными изображениями и т.д.). 

Интересен состав костей животных, найденных в погребальных сооружениях: 

непосредственно в погребениях обычно находятся кости диких животных (или изделия 

из костей диких животных); на площади курганов — кости домашних жертвенных 

животных, использованные при проведении погребальных ритуалов. Все это вместе 

взятое свидетельствует о высокой степени сакрализации общества, отраженной в 

материалах окуневской культуры. 

Говорить о социальной структуре населения окуневской культуры можно только 

на основании косвенных данных. Судя по находкам предметов сопроводительного 

инвентаря, можно предполагать, что в некоторых погребениях похоронены люди, 
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исполнявшие определенные ритуальные (жреческие?) функции. Самое крупное 

сооружение окуневской культуры раскопано Л. Р. Кызласовым на р. Туим. Это был 

гигантский кромлех диаметром 82 м из поставленных вертикально гранитных 

камней-менгиров высотой от 0,6 до 1,2 м, посредине которого находилась земляная 

«пирамида» высотой до 3 м и ограда с перекрещивающимися «дорожками». В месте 

пересечения «дорожек» обнаружено погребение женщины в каменном ящике, стенки 

которого были украшены рисунками быков и хищников. К месту захоронения вел 

специальным образом оформленный «вход» из шести (по три с каждой стороны) 

вертикально стоящих камней. По своим планиграфическим особенностям сооружение 

на р. Туим относится к раннему уйбатскому этапу окуневской культуры. Кем была 

похороненная здесь женщина — великой «шаманкой», главой могущественного клана 

или, как это было во многих древних цивилизациях, соединяла в себе жреческие и 

властные функции, сказать трудно. Однако сам факт появления подобных сооружений 

на раннем этапе окуневской культуры говорит о достаточно сложной системе 

организации общества, в целом стоящего на более высокой ступени развития, чем 

афанасьевское. 

 
Самая яркая составляющая окуневской культуры — это искусство, представленное 

разнообразными видами изобразительной деятельности: наскальные изображения и 

рисунки на каменных плитах (выбивка, гравировка, красочные изображения), 

статуарные памятники (знаменитые минусинские каменные изваяния) и предметы 

мелкой пластики (фигурки из кости, мягкого камня и т.д.). Столь же широк и 

«репертуар» окуневского искусства: сложные антропоморфные образы — личины с 

поперечной линией посередине лица и третьим глазом на лбу, украшенные бычьими 

рогами или сложными «коронами»; фигуры фантастических хищников с длинным 

высунутым языком и сложной солярной символикой; выполненные в различной 

стилистической манере изображения быков и др. Представленные по отдельности, в 
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различных сочетаниях и многофигурных композициях они несомненно являются 

отражением сложной системы мифологических представлений, существовавших у 

населения окуневской культуры. Повторяемость некоторых сюжетов позволила 

определить содержание отдельных окуневских «мифов» («миф о тотеме и женщине-

прародительнице», «миф о космической охоте», «миф о Солнечной повозке», «миф о 

Солнце и змеях»), в которых, по образному выражению М. Д. Хлобыстиной, 

чувствуется «дыхание древневосточных цивилизаций» (Хлобыстана, 1971, с. 166). В 

дальнейшем отдельные образы, стилистические и композиционные приемы, 

сложившиеся в рамках окуневской изобразительной традиции, «переживут» 

хронологические границы окуневской культуры и сыграют значительную роль в 

формировании скифо-сибирского звериного стиля. 

Вопрос о происхождении окуневской культуры на Енисее очень сложен и 

окончательно не решен. В настоящее время можно уверенно говорить о ее 

двухкомпонентном составе. Первый компонент — местный, скорее всего 

неолитический (значительная роль охоты и рыболовства в хозяйственном комплексе и 

связанные с этим находки костяных и каменных орудий; монголоидная примесь в 

антропологическом типе населения; известные, правда, в небольшом количестве 

изображения лосей в характерном «ангарском» стиле; возможно, некоторые формы 

керамики и приемы ее орнаментации). Вполне вероятно, что это «лесное» население 

могло занять территории, освободившиеся после исчезновения афанасьевской культуры. 

Второй компонент — явно пришлый, связанный с приходом новых групп населения с 

развитой скотоводческой экономикой (в целом европеоидный облик носителей 

окуневской культуры; многочисленные свидетельства развитого пастушеского 

скотоводства, в том числе кости домашних животных, найденные на стоянках и при 

раскопках погребальных сооружений; в изобразительном искусстве — рисунки быков с 

деталями упряжи, повозок с бычьими запряжками, различного рода солярных знаков и 

космологических образов, характерных только для обществ с развитой производящей 

экономикой). Мнения исследователей относительно происхождения этого пришлого 

компонента, прослеживаемого главным образом по памятникам изобразительного 

искусства, расходятся. В качестве возможных вариантов предлагались Передняя Азия, 

Малая Азия, Средняя Азия, горные районы Северной Индии, степное Причерноморье. 

Однако все это требует дальнейшей разработки и дополнительной аргументации. Ясно 

одно: в результате симбиоза местных и привнесенных культурных традиций в середине 

II тыс. до н.э. на Среднем Енисее сложилась своеобразная и яркая «сибирская 

цивилизация», влияние которой так или иначе испытали все окружающие племена (т.н. 

«окружение» окуневской культуры). Интересно, что границы этого «окружения» (от 

Байкала до Иртыша) в принципе совпадают с будущей зоной влияния культуры 

енисейских кыргызов, самого северного «форпоста» центральноазиатских 

государственных объединений [Савинов 2017, 110-114]. 

Окуневская культура, существовавшая в Минусинской котловине во II тысячелетии 

до н.э., известна своими своеобразными памятниками. Замечательно изобразительное 



201 

 

 

 

наследие окуневцев. Оно позволяет проводить необычайно широкие параллели как в 

территориальном, так и в хронологическом плане. Не менее своеобразны 

антропологические материалы, обнаруженные в могильниках этой культуры. 

Наиболее примечательной особенностью окуневских черепов является 

исскуственная деформация. Она выражается в значительной скошенности и 

уплощенности затылочно-теменного отдела. Центр этой уплощенности приходится 

на область соединения теменных и затылочной костей, реже — на область обелиона. 

Разработанные для фиксации этой деформации индекс высоты затылка (ИВЗ) и индекс 

формы затылка (ИФЗ) позволили обнаружить как сходство с другими сериями черепов, 

деформированных в затылочно-теменной области, так и своеобразие окуневцев. ИВЗ 

отличает серии с теменной деформацией от недеформированных и сближает с 

окуневцами черепа из могильников ямной и ямно-катакомбной культур Калмыкии, 

зороастрийцев Фринкента (XIII в.), мужскую серию из несторианских кладбищ XIII в. 

Чуйской долины. ИФЗ характеризует специфичность деформации окуневских черепов. 

По этому индексу наиболее близки к населению окуневской культуры ямники 

Калмыкии. 

 
Деформация черепов окуневской культуры, по-видимому, связана с конструкцией 

колыбели окуневцев. Изменение частоты ее встречаемости в разных памятниках 

отражает хронологические этапы развития окуневской культуры. В ранних 

памятниках «уйбатского типа» деформированные черепа не встречаются или 

встречаются крайне редко. В памятниках «черновского типа» большинство черепов 

деформировано. По всей видимости, в процессе формирования специфических черт 

материальной культуры поздних окуневцев развивалась и конструкция колыбели. 

В ранних окуневских памятниках встречаются отдельные европеоидные и 

монголоидные черепа, не несущие следов метисации. К позднему этапу существования 

культуры наблюдается определенная гомогенизация населения. Сравнение черепов 

окуневцев с сериями черепов из могильников сибирских и восточноевропейских культур 

эпох неолита и палеометалла показывает, что окуневцы принадлежат к кругу 

метисных популяций. 



202 

 

 

 

Контакты местного населения с пришлыми европеоидными группами западного 

происхождения, собственно и приведшие, по всей видимости, к образованию окуневской 

культуры, сформировали антропологический облик окуневцев. Он характеризуется 

брахикранией и некоторой уплощенностью лицевого скелета при довольно сильно 

выступающем носе. 

Обращает на себя внимание определенное сходство окуневцев с населением эпохи 

бронзы Калмыкии и астраханского правобережья. Черепа из могильников ямной 

культуры этого региона характеризовались европеоидными чертами и брахикранией. В 

этой серии имеются искусственно деформированные черепа, форма деформации 

которых сходна с окуневской. К сожалению, значительные лакуны в краниологических 

материалах эпохи неолита-бронзы с территории Казахстана и Приуралья, 

промежуточных территорий между Южной Сибирью и Восточной Европой, не 

позволяют определить пути движения европейских мигрантов. 

 
По данным археологии, имеется определенная преемственность между окуневской и 

карасукской культурами. Целый ряд черт погребального обряда сближает, также, 

окуневские памятники с грунтовыми могильниками тесинского времени Минусинской 

котловины. Если карасукская культура хронологически следует за окуневской, то 

тесинцы жили на несколько столетий позже. Окуневцев и карасукцев сближает, кроме 

того, ряд черт в строении черепа. Это уплощенность лицевого скелета и брахикрания. 

Однако, если у северных карасукцев еще можно допустить наличие некоторой 

окуневской примеси, то карасукское население южных областей Хакасии определенно 

сходно с андроновцами и не обнаруживает окуневских черт. Краниоскопический 

комплекс карасукцев, по существу, совпадает с андроновским. 

По всей видимости, карасукцы по своему происхождению связаны с андроновцами, а 

окуневская примесь, если и существовала в северных карасукских популяциях, то не 

оставила заметного следа в карасукском генофонде. Культурное заимствование же могло 

происходить и без обмена генами между популяциями. Что касается тесинского 
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населения, оставившего грунтовые могильники, то нет никаких оснований говорить о 

каком-либо участии окуневцев в формировании антропологического состава тесинцев 

[Громов 2017, 2-4]. 

 

Тагарската археологическа култура 

Тагарска  кул тура - археологическая культура эпохи бронзы и железа (VIII-III века 

до н.э.), названа по топониму - острову Тагарскому на реке Енисей. На смену тагарской 

культуре пришла таштыкская культура. 

Заслуга действительного открытия и первого правильного исторического освещения 

рассматриваемой эпохи принадлежит С. А. Теплоухову, который в начале 20-х годов XX 

века детально изучил памятники и подразделил их на несколько хронологических групп. 

Эту эпоху он назвал минусинской курганной культурой и развитие её рассматривал по 

четырём последовательным этапам. Периодизация С. А. Теплоухова сохранила в 

основном своё значение до наших дней, но данное им название культуры не прижилось. 

Позднее С. В. Киселев предложил более удобное наименование - тагарская культура, 

теперь общепринятое. 

 
Памятники распространены на территории Хакасско-Минусинской котловины 

(Республика Хакасия и южные районы Красноярского края) и в северо-восточной части 

Кемеровской области, то есть в пределах степной и лесостепной зоны в бассейне 

Среднего Енисея и его притоков - рек Абакана, Тубы, Сыды, Ербы и других и в бассейне 

реки Чулым и её притока Урюпа. 

Наиболее северные тагарские памятники находятся на реке Чулым южнее города 

Ачинск. Западной границей ареала тагарской культуры служат предгорья Кузнецкого 

Алатау и Абаканского хребта, южной - границы Джойского хребта и Западного Саяна. 

Наиболее восточные тагарские памятники известны на правобережье Енисея у сёл 

Верхний Суэтук и Кочергино на реке Туба, у сёл Уджей и Копь на реке Амыл и у деревни 

Брагино. Особый район распространения памятников тагарской культуры - небольшой 

участок лесостепи по Енисею близ города Красноярска. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BD%D0%B8%D1%81%D0%B5%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%88%D1%82%D1%8B%D0%BA%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%B2,_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%91%D0%B2,_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D1%83%D1%81%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%A5%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B1%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BD_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D0%B1%D0%B0_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%8B%D0%B4%D0%B0_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D1%80%D0%B1%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D1%83%D0%BB%D1%8B%D0%BC_(%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BA_%D0%9E%D0%B1%D0%B8)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%80%D1%8E%D0%BF
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D1%83%D0%BB%D1%8B%D0%BC_(%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BA_%D0%9E%D0%B1%D0%B8)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%87%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%90%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%83
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%90%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%83
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B1%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%85%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B6%D0%BE%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%85%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%A1%D0%B0%D1%8F%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%A1%D1%83%D1%8D%D1%82%D1%83%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%BD%D0%BE_(%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%8F_%D0%9A%D0%BE%D0%BF%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BC%D1%8B%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%91%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D0%BD%D0%BE_(%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9)&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BF%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D1%80%D1%81%D0%BA
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В степях Южной Сибири VI-IV веков до нэ. тагарцы также строили внушительные 

памятники - погребения своим вождям. В урочище Салбык находится около десятка 

гигантских курганов. Когда-то это были четырёхгранные земляные пирамиды, 

окружённые каменной оградой. 

Преобладающим у тагарцев являлся европеоидный тип, по некоторым оценкам, 

восходящий к носителям андроновской культуры[2], однако черепа с монголоидными 

признаками обнаруживаются в курганах, датируемых началом тагарской культуры, и 

количество таких черепов постепенно возрастает к моменту прихода хуннов. 

Академик В. П. Алексеев отмечал, что это население сближается по своим физическим 

характеристикам с носителями таштыкской культуры[3]. 

Тагарское население в силу его происхождения от афанасьевского также, 

следовательно, можно считать индоевропейским, возможно, как и полагает Н. Л. 

Членова, ираноязычным[4]. В свою очередь китаист Таскин В. С. определял динлинов как 

тюркоязычный народ[5]. Генетические исследования останков нескольких 

представителей тагарской культуры показали, что это были носители Y-хромосомной 

гаплогруппы R1a[6]. 

На основе исследования курганных комплексов, их эволюции во времени и 

пространстве было предложено 3 периодизации: 

 Первая выполнена С. А. Теплоуховым (1929), выделившим 4 последовательных 

этапа в её развитии, и уточнена М. П. Грязновым (1950), который в 1968 предложил 

ставшие ныне хрестоматийными наименования этих этапов - баиновский (VII в. до 

н.э.), подгорновский (VI-V вв. до н.э.), сарагашенский (IV-III вв. до н.э.) и тесинский (II-I вв. 

до н.э.). 

 Вторая разработана С. В. Киселёвым (1949). Он подразделяет культуру на 3 

стадии: 1. VII-VI вв. до н.э., 2. V-IV вв. до н.э., 3. III-I вв. до н.э. 

 Третья периодизация предложена А. В. Субботиным (2002): ранний этап (кон. 

VIII-VI вв. до н.э.), развитый этап (V-III вв. до н.э.), поздний этап (кон. II-I вв. до н.э.). 

Следует отметить, что время финала культуры ряд исследователей (С. В. Киселёв, 

Л. Р. Кызласов) определяют рубежом III-II вв., вынося более поздние памятники 

тесинского, по М. П. Грязнову, этапа за рамки собственно тагарской культуры и 

определяя период времени II в. до н.э.-сер. I в. до н.э. как самостоятельный - тагаро-

таштыкский переходный этап. 

Животноводство было важнейшей формой деятельности на левом берегу Енисея. 

Основу стада (80%) составляли две равные половины из крупного (коровы) и мелкого 

(овцы, козы) рогатого скота, что указывает на пастушескую форму скотоводства. Не 

исключено, что племенная знать динлинов вела кочевой образ жизни. Сосуществование 

двух типов быта запечатлено на писаницах хребта Бояры (Боярская писаница). 

Посёлок, изображённый на скале, состоял из бревенчатых рубленых домов, рядом с 

которыми стояла юрта - жилище кочевника. На этой же писанице, на погребальных 

каменных стелах изображены взнузданные и оседланные лошади и запряженные 

лошадьми кибитки. На третьем месте были лошади (20%). Такие пропорции были 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%A1%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BB%D0%B1%D1%8B%D0%BA%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%83%D0%BD%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2,_%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0#cite_note-3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0#cite_note-4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%BD,_%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0#cite_note-5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D0%B0_R1a_(Y-%D0%94%D0%9D%D0%9A)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D0%B0_R1a_(Y-%D0%94%D0%9D%D0%9A)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D0%B0_R1a_(Y-%D0%94%D0%9D%D0%9A)
https://ru.wikipedia.org/wiki/1929
https://ru.wikipedia.org/wiki/1968
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D1%88
https://ru.wikipedia.org/wiki/1949
https://ru.wikipedia.org/wiki/2002
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BD%D0%B8%D1%81%D0%B5%D0%B9_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B2%D1%86%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%B7%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%BD%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%8F%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D1%88%D0%B0%D0%B4%D1%8C
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определены природно-климатическими условиями. Древние люди почти не 

заготавливали на зиму сено, животные круглогодично находились на подножном корме. 

Поэтому лошади были необходимы при тебеневке - добыче корма в осенне-зимний 

период из-под снега глубиной до 40 см. Первыми шли кони, у которых этот инстинкт 

хорошо развит, а затем коровы и овцы. 

 

 
Если в современной деревне корм доставляется к месту содержания скота, то в то 

время скот надо было перегнать к месту расположения кормов. В условиях Южной 

Сибири кобыле с жеребёнком нужно пастись в течение года на 20-40 гектаров пастбищ. 

Для семьи из 5 человек необходимо более 800 гектаров, поэтому приходилось 

внимательно следить за сохранностью зимних пастбищ. Для них выбирали места, где 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BD%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D1%8C%D1%8F
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зимой было мало снега, не образовывался наст и т.д. Там же, как правило, оборудовалось 

зимнее поселение. 

Земледелие было вторым по важности направлением деятельности. Оно 

основывалось на использовании мелких ирригационных сооружений (каналов и плотин) 

или естественном увлажнении почвы. Таких условий было больше на правом берегу 

Енисея. 

Землю обрабатывали бронзовыми мотыгами-кельтами или деревянными мотыгами 

с бронзовыми оковками, урожай сжинали бронзовыми серпами, зёрна растирали 

каменными зернотёрками и ручными мельницами, дошедшими до хакасской 

этнографии (тербен). В основном выращивали просо и ячмень. Под поля обрабатывались 

чаще мягкие и влажные земли речных долин, а в засушливых местах сооружались 

ирригационные системы. Оросительные каналы достигали 15-20 км длины. 

 
Охота проводилась как поодиночке и артелями, так и крупными коллективами. В 

последнем случае устраивались облавные и загонные охоты. 

Керамика изготавливалась без использования гончарного круга. Сосуды самых 

разнообразных форм использовались для хранения и приготовления молочной и мясной 

пищи. 

Деревообработка тагарцев была на очень высоком уровне. Деревянные конструкции 

погребальных камер в виде бревенчатых срубов указывают на мастерство в плотницких 

работах. Из дерева изготавливали большой ассортимент деталей оружия и бытовых 

предметов - деревянных чаш, тарелок, ложек. Делались берестяные короба и чаши. 

Ткачество, изготовление шерстяных изделий, выделка кожи и меха в тагарскую 

эпоху позволяли получать удобную и прочную одежду и галантерею. 

Племена тагарской культуры достигли высокого развития в производстве металла и 

металлообработке. Горное дело и металлургия расцветают в середине тагарской эпохи. 

Умелые мастера с помощью молотов, кайл, кирок и лопат разрабатывали медные 

рудники. Руду переплавляли в медеплавильнях, устраиваемых неподалеку от мест 

выработки. Они были постоянными, использовались длительное время. Там же были 

поселения древних металлургов. К концу I тыс. до н.э. медная и бронзовая металлургия 

постепенно сменяется железной. 

Большая часть древних медных рудников Южной Сибири принадлежала тагарцам. 

Они значительно улучшили состав различных бронзовых сплавов. Знаменитая 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%80%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB_(%D0%B3%D0%B8%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%82%D1%8B%D0%B3%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B7%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%BF
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D1%87%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%85%D0%BE%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D1%83%D0%B1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B4%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D1%8C
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тагарская золотистая бронза в виде слитков, а чаще изделий служила предметом 

экспорта в другие районы, особенно в тайгу и лесостепи Западной и Средней Сибири. 

Жилища у тагарцев были 4 основных типов. На временных поселениях 

устанавливались юрты и конические шалаши. Стационарные постройки представляли 

собой четырёхугольные жилища из дерева и камня. Деревянные избы рубили в «лапу». 

Рядом оборудовали загоны для скота, так как мелкий рогатый скот нуждается в 

укрытии на период холодов. Помимо очага в доме, на улице устанавливался котёл, 

служивший символом семьи [Тагарская культура 2016, 1-3]. 

 

 
During the first millennium B.C., the Karasuk settlements on the Middle and Upper Yenisei 

were replaced by the Tagar sites (Minusinsk Kurgan Culture, according to the terminology of 

certain authors) which belong to the eighth-tenth centuries B.C., and which resemble in many 

ways the Scythian sites of the same time. It is assumed that this culture belonged to the cattle-

raisers of the steppe, "everywhere except in the Minusinsk Raion and on the Middle Ob. The 

Tagar Culture appears in all basic features as the continuation and development of that of the 

Karasuk. This is indicated by the pottery, the form of metal products, art, grave furniture, 

general character of the economy and mode of life, and also by the social order. 

The Tagar Culture is divided into a number of chronological subdivisions. Kiselev recognizes 

three stages of the Tagar period and dates the first one to about the tenth century B.C., the 

beginning of the second to the fifth century, the beginning of the third to the third, and its end to 

the first century B.C. It is assumed that during the Tagar period agriculture made great strides 

in the Minusinsk krai. 

Large and complicated irrigation systems were built. The channels of canals were sometimes 

cut in rock. Fields were tilled with hoes. The presence of permanent settlements with log 

dwellings fits in perfectly with the assumption that agriculture was of great significance. A 

representation of a similar settlement of Tagar agriculturists can be seen on the well-known 

Boiarskaia pisanitsa. According to the picture cut into the smooth surface of the rock, it consisted 

of four log dwellings. Next to them stands a yurt similar to ancient Mongolian tents with a high, 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D1%80%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%88
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B7%D0%B1%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%87%D0%B0%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%82%D1%91%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BC%D0%B2%D0%BE%D0%BB
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narrow "neck" on top. The remains of a log dwelling of the Tagar period were also found near 

Krasnoyarsk. 

The most important event in animal husbandry was, finally, utilization of the horse for 

riding. This is attested at the beginning by the bronze, and later by the iron horse-bits of early 

Scythian form. In metal work one observes a definite standardization of metal products and a 

specialization of crafts. One encounters stores of bronze objects which are characteristic of the 

Bronze Age at its peak, and which are connected with its barter of metal and metal products. 

  

 
The growth of barter can also be judged by the abundance of imported decorations, such as 

glass beads of various colors and real paste beads made of so-called glass paste. These beads were 

made in the Mediterranean areas and in the countries of the classic East. On the Minusinsk 

steppe they were undoubtedly considered to be very valuable. As a result of the growing barter 

with advanced countries where the use of iron spread during the second stage of the Tagar 

Culture, iron appears also for the first time in the life of the inhabitants of the Minusinsk basin. 

In the third stage, iron as a raw material for tools replaces bronze completely. According to 

Kiselev, a combination of numerous ordinary kurgans with graves for the mass of relatives, and 

grandiose kurgans for the most important members of the patriarchal clan, was typical for the 

second stage of the Tagar Culture. One such kurgan, the Salbyk, attains a height of 70 m. with a 

circumference of 250 meters. It is fenced in with huge stone slabs and pillars. Later, during the 

third stage, there appear kurgans which are collective tombs and in which are also present 

separate burials with the symbols of dignity and eminence. Burial masks were found. There are 

also indications of a growing development of arms and military art among the ancient Tagar 

people. Thus, for example, among accidental finds in Minusinsk there were only fifteen Karasuk 

daggers, but 230 Tagar pieces of this kind. Excavations revealed Tagar graves of warriors with 

daggers, battle-axes, bows and arrows. 

B.C., that is, before the ascendance of the Huns, the Massagetae ruled over the nomads who 

inhabited the steppes which extend from Central Asia to Kansu. The Huns, who were among 

these nomads, freed themselves from the rule of the Massagetae under Mo Te Shan-yii at the 
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beginning of the second century B.C. In 165 B. C. Lao Shang Shan-yii the leader of the Huns, 

inflicted upon the Massagetae a crushing defeat and pushed them westward. It is quite natural to 

assume that the Iranian-speaking Massagetae possessed the Altai highlands, a region which was 

always closely connected with the world of the steppe tribes of Central Asia and Eastern Europe, 

not only during the second century B. C., but also much earlier. Here, in the course of many 

centuries, could be located habitations of one of the Massagetae tribes whose basic stock occupied 

the regions of Present Kazakhstan and also, probably, of eastern Turkestan as far as Kansu. In all 

likelihood, the amazing treasures of the Pazyryk kurgans must have belonged to this Massagetae 

tribe which lived in the northeastern borderlands of the vast territory inhabited by the 

Massagetae. 

A large series of crania from Tagar burial grounds was studied by Debets. In general, these 

crania exhibit Europeoid traits. As in the graves of the preceding epoch, we encounter here, in 

addition to the prevailing dolichocephalic type, which gave rise to the ancient Afanasiev type, a 

brachycephalic component resembling the Andronovo type. It is not improbable that these 

ancient Europeoids of Siberia were related to the enigmatic T'ing-ling who are mentioned in 

Chinese sources [Okladnikov 2011, 34-41]. 

 
Bugünkü durumda, antropologlar, arkeologlar ve maddî kültür tarihçileri geniş çizgiler ile 

şöyle bir levha çizmektedirler.2 Doğu Asya'da bugünkü Moğollar, Tibetliler ve Tunguzlara 

benzeyen ve bu sebepten Mongoloid diyeceğimiz, kısa boylu, kuvvetli yapılı, kimisi geniş, 

diğerleri dar yüzlü, ezikçe burunlu, çekik gözlü, az kıllı, köseliğe mütemayil boylar yaşıyordu. 

Fakat Mongoloidler daha M.Ö.'ki bin yılda, batıda, Kama kıyılarına kadar ilerlemişlerdi 

(Ananin kültürü mensupları, bkz. Böl. 1/5). En kuzey bölgelerde, bugünkü Eskimolara 

benzeyen, Mongoloid vechede, fakat Mongoloidlerden daha uzun başlı bir ırk yaşıyordu. 

Bugünkü Avrupalılara benzedikleri için Europeoid diyeceğimiz, bugünkü Europeoidlerden daha 

geniş yüzlü, fakat onlar gibi uzun başlı, uzun boylu, sarışın bir ırkın merkezi Sibirya'da Kem 

(Yenisey) ve Ertiş (İrtiş) ırmakları kıyıları idi. Kem bölgesinde, M.Ö. 2000-1200 yılları arasında 

uzanan Afanasiev ve Andronov kültürleri bu ırka mensup boylarca vücuda getirilmişti. 

Bunların daha Mongoloid Doğulu ırklarla karışmasından meydana gelen Karasuk kültürüne 

(M.Ö. 1200-700) mensup boyların, tarihi Türklerden Kırgız ve Kök-Türklerin ataları arasında 

olduğu bugün galip gelen görüştür. Kuzeydoğuda, mümâsil, fakat daha geniş başlı bir ırk, 

Baykal gölü çevresine, ve bugünkü Doğu Türkistan ile Çin'in kuzeyine kadar uzanıyordu. 

Tarihî Türklerden Uygurlar gibi muhtelif boyların bunlardan türediği zannedilmektedir. Doğu 

bölgesinde Europeoid ırk, daha geniş başlı bir veche alıyor ve Mongoloidler ile karışıyordu. Orta 

Asya'nın Batı ve güney bölgelerinde ise Sümerlilere ve Dravidoidlere (bugünkü Dravid dillerini 
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konuşanlara) benzeyen ve Moorcrof'ta göre bazısı Mongoloid olan insanlar yaşamakta iken, 

milattan önceki binyılın başında, İranlı-hindli boyları, Orta Asya'ya yayılmış ve eski milletlerin 

yerini almışlardı. Bugünkü İranlılara benzedikleri için İranoid diyeceğimiz tipte insanlar, 

Persepolis kabartmalarında, kısa boylu, badem gözlü, büyük gaga burunlu, çok kıllı, kıvırcık 

sakallı, ve renkli tasvirlerde ise siyah saçlı olarak gözükmektedir. Tarihî Türk devrinden yanî 

Türkçe yazıların çıktığı çağlardaki mezarlarda, yukarıda anlatılan tiplerin başlıcalarının, 

muhtelif derecelerde birbirlerine karışık olarak, temsil edilmekte olduğu, Ginzburg ve Trifonov 

tarafından ifade edilmektedir. 

Tarihçiler ve arkeologlar, hem tarihî kayıtlar, hem de arkeolojik kalıntılara dayanarak, Kem 

kıyıları ve Kögmen dağlarındaki kültürleri Kagnılı, Kırgız ve Kök-Türklerin müşterek atalarına 

bağlamışlardır. Bu bölgede uzun başlı Europeoidler olan Andronov kavmi yaşıyordu. M.Ö. 1300 

sıralarında, Karasuk18 kültürünün ortaya çıkışında, doğudan gelen bazı daha Mongoloid 

boyların âmil olduğu kültür kalıntılarından bilinmektedir. Doğudan gelip Karasuk kültürüne 

âmil olan boylar, Kiselev'e göre, Kagnılı "Ting-ling" boyları idi. Kagnılı boyların Doğu kolu 

münâsebeti ile kaydedildiği gibi, bunlar bugünkü Çin'in kuzey bölgelerinde yaşamakta olan, bazı 

araştırıcılara nazaran, kısmen Europeoid, fakat Mongoloidler ile de gittikçe karışan boylardı. 

M.Ö. 600 sıralarında, aynı bölgede, Karasuk kültürü, bazı Europeoid göçlerin tesîri ile, Tagar19 

kültürüne çevriliyordu. M.Ö. 300 etrâfında, yeni Mongoloid göçlerin netîcesinde, Tagar kültürü 

Taştık kültürü20 olarak gelişti ve Altay dağlarına da uzandı. Taştık kültürü ise, M. V.-VI. 

yüzyıllarda, tarihî devirde Türkçe konuşan boyların kültürü şeklini aldı. Böylece, Kagnılı, Kırgız 

ve Kök-Türk kültürlerinin bir müşterek kökten doğduğu açıkça görülür.21 Türeyiş efsânesinden 

anlaşıldığına göre Kök-Türk sülâlesi bir devirde bunları idâre etmişti.22 Esâsen dil ve yazı 

birliği gibi, hem Kagnılı boyların, hem Kök-Türklerin totem'inin kurt olması da müşterek 

kültüre delâlet eder.23 Bütün Türkçe konuşan boylar hakkında at, dağ keçisi ve su-kuşlarına dâir 

bazı efsâneler de müşterek kültür unsurları idi.24 

Kiselev, Karasuk ve Tagar-Taştık kaya resimlerinde, üzerinde otag dikilmiş dört tekerlekli 

kagnı tasvîrleri görüp, Tagar-Taştık mezarlarında tekerlek kalıntıları bulunca, tarihî kayıtlara 

arkeolojik kalıntıların şahâdeti de ilâve edilmiş oldu. Karasuk-Tagar-Taştık kültürünün Kagnılı 

boylara atfı kesinleşti.25 Diğer tarafdan, Kagnılı boylara atfedilen, Kuzey ile Doğuda26 ve 

Batıdaki27 başka bölgelerin kültürleri de Karasuk-Tagar-Taştık kültürüne benziyordu.28 

Tagar-Taştık devrinden yerleşme bölgelerindeki kalıntılar29 ve petrogliflerden (kaya üzerine 

al boya ile resmedilmiş veya sivri bir uç ile çizilmiş levhalardan) bu kültürün mensûplarının, 

otag şeklinde, ağaçtan köşkler yaptıkları öğrenilmiştir. Bunların yapılış tarzı Taştık devri 

künbetli mezarlardan da bilinir. Künbetler gibi mûnhanî kısımlar, eğilmiş dallar ile vücuda 

getiriliyordu. Böylece Türkçe, kubbe, künbet ve kemer anlamına gelen "egme" ve "egin" gibi 

kelimelerin, otag kubbesinde olduğu gibi, ağaç malzemeyi eğerek kullanan bir yapı usûlüne işâret 

ettiği hatıra gelir.30 Kubbe veya künbedin altındaki yapı, "teğirmi tam" denen üstüvânî şekilde 

olabileceği gibi, dört-köşe planda da olabiliyordu. O takdîrde yatık kütüklerden mürekkep 

duvarları da bulunabiliyordu. Her iki şekilde, merkezî ocak ve onun tepesindeki "tüğünük" 

denen baca deliği mevcuttu. Otagların ve otag şeklinde meskenlerin toplandığı yerleşme 

bölgelerinin31 etrâfına, kütük ve dallardan, eski Türkçe32 adı ile "çıt" (çit) denen duvarlar 
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örülüyor ve yine Türkçede "titig" denen, hayvan tüyleri veya samanla karıştırılan, balçık harç 

ile tahkîm ediliyordu. Bu,çok sağlam duvarların kalıntıları, Sibirya'nın bazı bölgelerinde, 

bugüne kadar kalmıştır. Türkçe "balık"33 kelimesinin, hem balçık anlamına hem de çevresi 

duvarlar ile müstahkem kale ve şehir manâsına gelmesi, belki bu yapı geleneği ile ilgili idi. 

Tagar kültürüne ait son devre mezarlarında, bayrak kalıntıları da bulunmuştur. Bayrak 

direğinin tepesine, ongun olarak, dağ keçisinin34 küçük bir heykeli dikiliyordu. Dağ keçisi 

ongununun altında, bazen de, çıngıraklar ve başka küçük dağ keçisi heykelleri bulunan tunç 

çemberler de, takılmış bulunuyordu. Kiselev dağ keçisi alâmeti olan bayrakların yüksek mertebeli 

alp mezarlarında bulunmasına dikkati çeker. Mannay-ool ise Tagar kültürünün bu dağ-keçisi 

ongununda, Kök-Türk Kagan soyunun bir dağ-keçisi piktogramı olan damgasının aslını 

görmektedir.35 

 
Tagar ve Taştık kalıntılarında, çok sayıda tunçtan küçük hayvan heykeli, veya hayvan başı 

tasvîri bulundu.36 Bunlar, umûmiyet ile, dağ keçisi, geyik, at, kurt, boğa, kaplan, pars ve yırtıcı 

kuş tasvîrleri idi. Bu zoomorfik (hayvan tasvîr eden) eserlerin husûsiyeti, tabîata bağlı bir üslûp 

idi.37 

Tagar kalıntılarında, bütün İç Asya'da olduğu gibi, tunçtan, veya altından, bazen renkli 

taşlar ile murassa, kabartma veya delikli levhalar da bulunmuştur. Bu tarz levhalar, ekserî, 

mütevâzın şekilde karşı-karşıya duran, veya birbiri ile mücâdele hâlinde olan hayvanlar 

gösteriyordu. Yine bütün göçebe eserlerinde olduğu gibi, bu levhaların bir husûsiyeti de, belki 

çerçeveye uymak mecbûriyeti ile, tabîî şekillerin bazen zorlanmış, uzatılmış, veya tersine 

çevrilmiş olmasıdır.38 

Kem vadisinin batısı ile güneyinde, Sibirya'da ve Altun-yış silsilesinin güneyindeki Türkçe 

Yarış39 denen Cungarya yaylasında, yeri tespît edilmeyen mezarlardan, Rus tüccarları altın 

levhalar toplamış ve bunlar I. Petro hazînesinde yer almıştı. Bu bölgeler de Kagnılı ve diğer Türk 

boylarının yayılma sâhası idi. M.Ö. 176 ve 43 tarihli Çin kayıtlarına göre, Isık-köl ile Altun-yış 

dağları arasında, Uygur boyları da bulunuyordu. Böylece, söz konusu altın levhaların kimisinin 

erken Türklerin eseri olması imkânı mevcuttur. Sibirya ve Cungarya levhaları da Ordos 

levhalarına benzer. Bazılarının, yarı-Mongoloid görünüşlü şahısların hayâtından sahneler tasvîr 

ettikleri sanılmaktadır. Bu levhalarda Türk destanlarının safhalarını arayanlar bile olmuştur. 

Okladnikov'un işâret ettiği gibi,40 bütün İç Asya göçebelerinde yaygın bulunan ve kam 

maskeleri sanılan, fakat bayrak direklerinde ve ölülerin yüzlerinde de bulunan madenî insan 

maskeleri, Tagar ve Kem çevresinde de mevcuttu. Bu maskelere benzer başlar, dikili taşlara da 

oyuluyordu. Karasuk41 devrinde başlayıp, Kök-Türk devrine42 kadar devam eden bu başlarır 

husûsiyeti, tabîat-dışı kısımlardı: alın üstünde bir üçüncü göz, boynuzlar veya güneş ışıklarını 

taklit eden hâleler gibi. Mîlâttan önceki devirde muhtelif göçebe çevrelerinde bulunan ve "geyikli 

taş" diye anılan, alp mezarı olduğu sanılan taşlar da Uluğ Kem vadisinde mevcuttu.43 Bunların 
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alp mezarı olduğu, üzerlerindeki ok, yay, kama, balta gibi silah resimlerinden ve mertebe işâreti 

olduğu Kök-Türk devri kitâbelerinden bilinen "kur" (kemer) tasvîrinin mevcudiyetinden 

anlaşılmaktadır. Dikili taşlarda güneş remzi ve başka astral piktogramlar da görülür. 

Bunların bazıları Türk oldukları ihtimâlini kaydettiğimiz Chouların astral piktogramlarına 

benzer. Karasuk çevresinde güneş ibâdetinin mevcudiyeti Bes-oba tapınağından da 

bilinmektedir.44 Büyük taşlardan yapılmış Bes-oba tapınağı, ışıklı güneş şeklinde idi. Tagar 

kültüründe ejder tasvîri bulunmakta, fakat o devirde Çin ikonografisi ile ilgili 

gözükmemektedir.45 Yine Karasuk devrinde başlayan ve Kök-Türk çağlarında devâm eden bir 

konu da koç veya koyun heykelleri idi.46 Bu heykellerin manâsı, sandığımıza göre, İç Asya 

göçebelerinin birçok âdetleri gibi, M.Ö.'ki bin yılda Kuzey Çin'de devlet kuran ve Türk oldukları 

tahmîn edilen Chou sülâlesinin (M.Ö. 1059-249) kurban âyinleri hakkındaki kayıtlar ile 

anlaşılabilir. Bu muhîtte, hükümdârlar, sadâkat timsâli olarak, atalarına koyun kurban ederler ve 

yüksek mertebeli beyler de hükümdâra koyun hediye ederlerdi. 

 
Kurban edilen koyunların başları tapınaklarda yüksek mevkilere dikilirdi. Mümâsil şekilde 

atalara kurban edilen geyikler hakkındaki kayıtlar ileride anlatılacaktır. Nitekim tarihî Türkler de 

ölülere, öbür dünyâda kullanılmak üzere, atlar ve koyunlar kurban eder ve bunların baş ve 

derilerini, türbe etrafına, dikerlerdi. Arkeologların "kurban taşı" dediği kayalar, bu âdetlerin 

hâtırası olsa gerek. Abakan ırmağı kaynaklarında yani yukarıda kaydedilen türeyiş efsânesine 

göre, Kırgızların ilk vatanında, Askız kurban taşında, kan akıtmak için oluklar ve at ile boynuzlu 

hayvanlar tasvirleri görülür. Kadîm Choularda yer tanrısına verilen kurbanın kanı toprağa 

akıtılırdı. 

Tagar mezarları47 eskiden beri yağma edilmiş olmakla beraber, bunlardan pek çok eşyâ 

çıkmıştır. Tagar kültüründe, ekserî erkek, fakat savaşçı oldukları anlaşılan bazı kadın 

mezarlarında da, silahlar bulundu. Oklar, düz kılıç ve "kıngırak"48 dediğimiz, iki yanı keskin 

düz kamalar çoktu. Kabzasında hayvan başı veya küçük hayvan heykelleri olan, yatağan 

dediğimiz, eğri bıçaklar da, bunların menşei olan Kuzey Çin ile Tagar kültürünün ilişkilerine 

işâret ediyordu. Erkek ve kadın mezarlarında pek çok süs eşyâsı bulundu: renkli taşlar ve bilhassa 

al akîk ile murassa altın ve tunç tokalar, iğneler, taçlar, bilezikler, küpeler, taraklar ve saplı tunç 

aynalar gibi.49 

Tagar kültüründe çift kulplu ve üç ayaklı müzeyyen tunç kazanlar da bulundu.50 Kazanları 

taşıyan, üç ayaklı ateş ocağına ve ortasında ocak olan otag veya odaya verilen Türkçe "oçok" 

yanî "ocak" adı ile ilgili, yukarıda kaydedilen şölen ve âyînlerin Tagar kültüründe de 

mevcudiyeti böylece hatıra gelir. 
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Ordos tunç levhalarının "Jung" "Ti" ve "Ting-ling" lere atf olduğunu ve Çin tesîrlerine 

rağmen, Eurasia göçebe sanatı çevresine girdiğini kaydetmiştik.121 Nitekim, bu eserlerde, Tagar 

sanatının üslûbunu hatırlatan tarzda, insan ve hayvan tasvîrleri görülür. Ordos ilinde de, Tagar 

kültür çevresinde olduğu gibi, ayakta duran geyik ve dağ keçisi heykelleri yapılmakta ve bunlar 

bazen bayrak direğinin tepesine dikilmekte idi. Ordos'da bulunmuş, altından, veya tunçtan, diz 

çökmüş geyik motifleri, Esik'de yatan genç alpin kemerindekilere çok benzer. Çin kaynaklarına 

göre, içlerinde Türkler de bulunan Kuzeyli göçebelerin bayraklarında, yırtıcı kuş, ayı, kaplan gibi 

motifler de görülüyordu. Türk olmaları muhtemel sanılan Chou'lar, Türkçe "kutaz" denen  

yabani sığır kuyruğundan tug kullanırdı ve tug kelimesinin belki bir eski şekli o devirde Çinceye 

geçmiş olabilirdi. 122 

  
Çinliler, kuzey-batılı göçebeleri, totem oldukları anlaşılan ongun'lara teşbîh ederdi.123 Çinli 

olmayan kuzey-batılı boylar, eurepeoid vecheleri, meselâ Çinlilere nispeten daha keskin burunları 

sebebi ile, yırtıcı kuşa, ve nispeten daha kıllı olmak yönünden, geyiğe kıyas ediliyordu. "Jung", 

"Ti" ve "Ting-ling"leri Çinliler, yılan cinsinden kimisi, efsânevî hayvanlara ve bilhassa kurt'a 

benzetiyorlardı ve kurt cinsinden hayvanlardan türediklerini iddiâ ediyorlardı. Ak renkte kurt ve 

geyik motifi, "Jung"lar hakkındaki muhtelif rivâyetlerde yer alıyordu. Çinlilere göre, "Ting-

ling"lerin kalbi kurt ile kaplan yüreği gibi idi. Burada açıkça bir ongun söz konusudur, çünkü 

"Böri"nin (kurt) Türk boylarının ekseriyetinin totem'i olduğu pek iyi bilinir. Geyik ve dağ keçisi 

Tagar kültüründe de bayrak direği tepesi ve Kök Türklerde kagan soyu ongunu olduğu 

kaydedilmişti. Doğu Türkistan'daki bir kadîm Türk devletinin adının Bars (Pars) olması 

imkânına da işâret edildi. Türklerin ecdâdı sayılan boylarda ve Türklerde kaplan ve pars 

motifinin kadîm ongunlar olduğu keyfiyeti üzerinde aşağıda durulacaktır. Çinin kuzey-batısında 
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yaşayan ve Çinli olmayan boyların çoğunun at yetiştirdikleri de aşağıda görülecektir [Esin 2016, 

1-9]. 

 

Таштъкската археологическа култура 

Таштыкска  кул тура - археологическая культура Южной Сибири железного века 

(II век до н.э.-V век н.э.), будучи во многом преемницей тагарской культуры, 

принципиально отличается от неё широким распространением железа. Хозяйство по-

прежнему оставалось земледельческо-скотоводческим. Новшеством было появление 

примитивной сохи, которая, впрочем, не вытеснила мотыгу. 

О социальном развитии таштыкцев свидетельствуют погребения. Они 

разделяются на скромные грунтовые могилы и огромные склепы, похожие на поздние 

захоронения тагарской знати. Енисейская аристократия сохраняет прежние, 

«скифские» обычаи бальзамирования, боевой татуировки. Появляется и новое: в склепы 

кладут куриные яйца, с покойников снимают гипсовые маски, встречаются 

захоронения кукол. В склепах найдены деревянные части китайских церемониальных 

зонтиков, которые у хуннов служили знаками власти. 

Первые письменные сведения о памятниках таштыкской эпохи оставлены 

руководителем академической экспедиции в Сибирь П. С. Палласом (1768-1774 гг.). Он 

сообщает со слов кладоискателей о погребальных масках: «…случалось находить 

сделанные на фарфор похожей материи тощие человеческие головы обыкновенной 

величины, раскрашенные зелёными и красными красками». 

Регулярные археологические исследования таштыкских памятников начинаются с 

1883 года раскопками ревизора губернского акцизного управления А. В. Адрианова на 

острове Тагарском близ Минусинска. В 1903 году Адрианов раскопал крупнейший 

памятник таштыкской культуры - Оглахтинский могильник. Там были обнаружены 

погребальные маски, а также разнообразное оружие, включая большие прямоугольные 

щиты из натянутой на деревянный каркас кожи[3]. 

В отдельную историческую культуру памятники были выделены в 1920-е годы С. А. 

Теплоуховым после комплексных исследований в районе села Батени и, в частности, на 

реке Таштык. 

Наиболее крупные исследования таштыкских памятников в 30-40-е годы XX века 

провёл С. В. Кисёлев. Большим достижением явились раскопки Ташебинского дворца. В 

1960-1970-е годы были проведены охранные раскопки в зоне затопления Красноярского 

водохранилища. Впервые исследовались целые кладбища, а не отдельные могилы. Около 

склепов, среди грунтовых могил, были вскрыты ямки с остатками тризн и целые 

поминальные комплексы. Работа проводилась под руководством М. П. Грязнова. 

После сожжения на ритуальном костре кальцинированные кости покойных 

зашивались в меховые мешочки, которые помещались в набитые травой куклы из шкур 

домашнего скота. В степных районах Хакасии сохранились могильники с подобными 

куклами.[4] На место лица куклы укладывалась портретная погребальная маска, 

слепленная по снятому с лица покойного слепку из глины с добавлением гипса и 
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известняка. Иногда маски имеют форму бюста. Перед захоронением маски 

расписывали, как правило, красной краской: на лбу обычно изображалась спираль, на 

подбородок и щёки наносились имитирующие румянец пятна.[4] 

Таштыкские головные уборы имеют аналоги среди других южносибирских культур, 

в частности, пазырыкской. По материалам Оглахтинского могильника известны 

головные уборы конического типа, прикрывающие затылок и уши, и головные уборы «в 

виде чепца или шапки-ушанки».[5] Широко распространена среди таштыкцев была 

причёска в виде длинной косы из собственных или накладных волос, которая 

укладывалась на темени. Остальные волосы при этом сбривались. В качестве 

накосников использовались туески из бересты, которые обтягивали пёстрым 

китайским шёлком.[5] Аналогичную функцию, видимо, выполняли и обнаруженные 

археологами кожаные мешочки, набитые волосами или травой.[5] 

 
Курганы-склепы имеют вид каменно-земляных насыпей диаметром 10-20 м, 

высотой 0,4-1,5 м, с западинами в центре. По периметру котлована сооружали ограду - 

крепиду, с запада устраивали наземные входы - дромосы. Стены либо облицовывались 

плитами, либо тыном и клетью, вдоль стенок - полати из плах в 1-2 яруса, перекрытие 

из брёвен, бересты и плиток. Склепы после окончания в них захоронения поджигали. 

Хоронили преимущественно кремированные кости умерших, видимо, помещённые в 

куклы, а в ранних склепах встречаются скелеты и парциальные погребения. 

Вместилищами для пепла служили матерчатые мешочки, сумочки из травы, коробки 

из бересты, деревянные ящички и внутренняя полость масок-бюстов. Число 

погребенных в склепах в виде трупов, кукол и просто пепла в мешочках различается в 

зависимости от размеров конструкций. В простых малых склепах укладывались от 10 

до 40 покойников. В большие склепы помещали до 100 и более остатков кремированных 

людей. Захоронения детей в возрасте до 7 лет совершались обособленно. На окраинах 

таштыкских грунтовых кладбищ, чаще всего рядом со склепами, устанавливали ряды 

каменных стел с поминальным ямками. Они служили местом отправления 

жертвенных тризн по умершим родственникам. Перед каменными столбами в ямку 

или прямо на поверхность земли клали напитки в горшках и куски мяса, 

преимущественно баранины или говядины. 

Представители культуры имели смешанный антропологический тип, о чём 

свидетельствуют погребальные маски в Эрмитаже, Минусинском и Хакасском[6] 

музеях. «Среди них встречаются как европеоиды, далекие потомки местного населения 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BD%D1%8F%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%8E%D1%81%D1%82_(%D1%81%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D0%BF%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%88%D1%82%D1%8B%D0%BA%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0#cite_note-hak-4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%B7%D1%8B%D1%80%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%88%D1%82%D1%8B%D0%BA%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0#cite_note-.D0.B2.D0.B0.D0.B4-5
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9D%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%BA&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%91%D0%BB%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%88%D1%82%D1%8B%D0%BA%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0#cite_note-.D0.B2.D0.B0.D0.B4-5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%88%D1%82%D1%8B%D0%BA%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0#cite_note-.D0.B2.D0.B0.D0.B4-5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%8B%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B5%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B6
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%88%D1%82%D1%8B%D0%BA%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0#cite_note-6
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%BE%D0%B8%D0%B4
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эпохи раннего железа, так и монголоиды, освоившие территорию Среднего Енисея в 

последние века»[4][7]. В склепах знати у погребенных в большей степени выражена 

монголоидность, нежели в рядовых захоронениях, где долго преобладали европеоидные 

черты покоренного тагарского населения. 

В советской археологии после работ С. В. Киселёва и Л. Р. Кызласова возобладала 

теория динлино-гяньгуньского этногенеза, согласно которой таштыкская культура 

отразила формирование на Енисее единого этноса «древних хакасов» (енисейские 

кыргызы) путём ассимиляции угроязычных динлинов пришлыми тюркоязычными 

гяньгунями. В более поздних работах Ю. С. Худякова эта концепция ставится под 

сомнение и делается вывод о том, что памятники таштыкской культуры в 

Минусинской котловине «не имеют отношения к этнокультурогенезу древних 

кыргызов»[8]. 

По мнению некоторых антропологов, антропологический тип таштыкцев 

соответствует современной уральской расе, и является исходным для ряда современных 

этнических групп Саяно-Алтая, в том числе и для части хакасов[9]. Завершение 

формирования современного антропологического состава хакасов падает на начало 

второго тысячелетия нашей эры, то есть на период расцвета культуры Кыргызского 

каганата. 

В извлечённых мтДНК пяти женщин из останков в погребении Таштыкской эпохи 

выявлены линии C, HV, H, N9a, и T1[10]. Представитель таштыкской культуры 

TASTYK S34 относится к Y-хромосомной гаплогруппе R1a1a, отличаясь от 

представителя тагарской культуры TAGAR S24 лишь на одну мутацию и являясь 

прямым потомком тагарцев, которые, несмотря на смену культуры, продолжали 

существовать[11] [Таштыкская культура 2016, 1-3]. 

Памятники таштыкской культуры занимают территорию современной 

Республики Хакасия и южных районов Красноярского края, включающие пространства 

степных котловин по обоим берегам Енисея в его среднем течении. Эти земли имеют 

несколько традиционных названий - Минусинская котловина, Минусинский край, 

Хакасско-Минусинская котловина, Приенисейский край, степи Среднего Енисея и, 

наконец, Южная Сибирь. Все эти названия в целом синонимичны и могут быть в 

равной степени применимы для определения местоположения памятников 

таштыкской культуры. Природными границами края являются окружающие его горы - 

отроги Восточного Саяна на северо-востоке и востоке, хребты Западного Саяна на юге, 

Горы Кузнецкого Алатау и Салаирско-го кряжа на западе. Труднопроходимые конные 

тропы соединяют Минусинскую котловину с Тувой и Горной Шорией. Окружавшие 

Приенисейский край горы в течение долгого времени были труднопроходимой преградой, 

изолируя его население от резких политических, демографических и культурных 

влияний. Этот район представляет собой замкнутую область, находящуюся на 

периферии степных просторов Азии. Климат края до устройства здесь Красноярского 

водохранилища имел более резкий, континентальный характер, однако всегда он был 

мягче, чем в соседних регионах Центральной Азии, а природные условия более пригодны 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B8%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%88%D1%82%D1%8B%D0%BA%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0#cite_note-hak-4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%88%D1%82%D1%8B%D0%BA%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0#cite_note-hak-4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%8B%D0%B7%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2,_%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B4_%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BD%D0%B8%D1%81%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BA%D1%8B%D1%80%D0%B3%D1%8B%D0%B7%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BD%D0%B8%D1%81%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BA%D1%8B%D1%80%D0%B3%D1%8B%D0%B7%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%BD%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%93%D1%8F%D0%BD%D1%8C%D0%B3%D1%83%D0%BD%D0%B8&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D1%83%D1%81%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%88%D1%82%D1%8B%D0%BA%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0#cite_note-8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D1%81%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D1%81%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%8B%D1%80%D0%B3%D1%8B%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%8B%D1%80%D0%B3%D1%8B%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%94%D0%9D%D0%9A
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D0%B0_C_(%D0%BC%D1%82%D0%94%D0%9D%D0%9A)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D0%B0_HV_(%D0%BC%D1%82%D0%94%D0%9D%D0%9A)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D0%B0_H_(%D0%BC%D1%82%D0%94%D0%9D%D0%9A)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D0%B0_N_(%D0%BC%D1%82%D0%94%D0%9D%D0%9A)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D0%B0_T_(%D0%BC%D1%82%D0%94%D0%9D%D0%9A)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D0%B0_T_(%D0%BC%D1%82%D0%94%D0%9D%D0%9A)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D0%B0_R1a_(Y-%D0%94%D0%9D%D0%9A)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%88%D1%82%D1%8B%D0%BA%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0#cite_note-11
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для комплексного хозяйства. Названные причины отчасти объясняют то культурное и 

историческое своеобразие, которым обладала Минусинская котловина на протяжении 

своей многовековой истории. 

Памятники таштыкской культуры ~ погребения, поминальные комплексы, 

дюнные поселения и петроглифы - долгое время считались принадлежащими к 

хуннскому и пост-хуннскому времени, от рубежа эр до середины I тыс. н.э. В течение 

последних десятилетий было доказано, что начальный этап таштыкской культуры - 

этап грунтовых могильников - действительно приходится на постхуннское время (I-IV 

вв.), а следующий за ним этап склепов относится уже к эпохе раннего средневековья (V-

VII вв.) [Вадецкая 1999] [Панкова 2017, 3-4]. 

 
A remarkable characteristic of the Tashtyk interments are the unique masks which sometimes 

convey the likeness of the dead with the accuracy of a portrait. These masks exhibit quite well the 

features resulting from the mixing of the Europeoid with the Mongoloid peoples. There were 

found in the graves anthropomorphic dummies sewn in Chinese silk, obviously analogous in 

their purpose to the ritualistic representations of the dead among several Siberian nationalities of 

the nineteenth century, "substituting" for the dead for a period of time after death (for instance, 

"fania" among the Nanais). 

In a number of graves carefully woven braids of human hair were found. In the Tashtyk 

graves there were also various wooden parts of ceremonial parasols, similar to those found in the 

Noin-Ula graves of Hun leaders. Such parasols were used in China as a symbol of power. The 

Chinese emperors usually handed them to the leaders of various tribes which fell under Chinese 

influence. The aristocracy of the ancient Khakass obviously desired to imitate Chinese customs in 

every way. 

Its members carried ceremonial parasols resembling those used by Chinese officials, which in 

many cases had probably been received from the Chinese government, and they sewed garments 

from Chinese precious silks. Relations with China are also indicated by the style of Tashtyk 

sculptures which remind one of the Chinese sculptures of the Han dynasty. Thus, the Tashtyk 
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finds indicate vividly a fundamental change in the principal direction of cultural and political 

relations, which was even more decisive than in the Altai. While the inhabitants of the Altai and 

of the Minusinsk krai had previous relations with western tribes, a new influence now became 

more and more pronounced--that of China, the most ancient and powerful empire of Eastern 

Asia. 

A completely unexpected find indicates the degree to which the country of the Khakass came 

within the orbit of Chinese influence. The find consisted of the remains of a building not far from 

Abakan that exhibits Chinese architecture and building techniques. There were found tiles with 

the traditional well-wishing inscriptions addressed to the Chinese Emperor, and massive door 

handles cast in bronze, representing anthropomorphic masks of the head of the monster Tso-t'ieh. 

A remarkable feature of these masks is the type of the face which is used as an original for the 

exaggerated styling in masks. This is not a conventional Chinese design of the head of a cosmic 

monster, but an exaggerated copy of a real physical type of the ancient Europeoids, the Tagars, 

with their high, hooked noses and the large, wide-open eyes. It is possible that the Abakan masks 

were cast by a local master who expressed the spirits of his country as they appeared in the 

imagination of the local people. However, they could have been made also by a Chinese who 

wanted to represent in them the unusual and, to a Chinese eye, striking traits of the inhabitants 

of the Middle Yenisei Valley [Okladnikov 2011, 40-42]. 

Со временем господства сяньбийцев и жуань-жуаней в Центральной Азии (II-

середина VI в. н.э.) может быть синхронизирована таштыкская культура на Енисее, 

выделенная первоначально С. А. Теплоуховым как «таштыкский переходный этап». 

Памятники таштыкской культуры представлены двумя основными видами 

погребений — в грунтовых могильниках и склепах, мнения исследователей о 

хронологическом соотношении которых расходятся. Одни считают их 

одновременными; другие, начиная с С. А. Теплоухова, относят грунтовые могилы к более 

раннему времени, а склепы — к более позднему. По данным 1986 года, было раскопано 55 

склепов и около 400 грунтовых могил (сейчас известно несколько больше). По 

периодизации М. П. Грязнова, грунтовые могилы (батеневский этап) датируются I-II вв. 

н.э.; склепы (тепсейский этап) — III-V вв. н.э. С некоторым «омоложением» каждого 

этапа эту периодизацию можно принять. «И по форме и по орнаменту керамика 

батеневского этапа, — отмечает М. П. Грязнов, — очень близка к керамике 

предшествующего тесинского этапа и генетически с нею связана», в то время как «в 

памятниках тепсейского этапа аналогии с тесинскими уже не наблюдаются» (Грязнов, 

1971, с. 96-99). Однако и в этом случае состав таштыкской культуры оказывается 

достаточно сложным: разные виды погребальных сооружений сосуществовали в 

различное время. 

К началу таштыкской культуры полностью исчезают погребения в каменных 

ящиках и грунтовые захоронения с каменными конструкциями тесинского этапа, что 

свидетельствует об ассимиляции их создателей в среде местного населения. Исчезают и 

большие одиночные курганы-склепы позднего этапа татарской культуры. Основным 

видом погребений становятся захоронения в неглубоких ямах с квадратными или 
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прямоугольными срубами, генетически связанные с одним из видов погребений 

тесинских грунтовых могильников. В них по-прежнему сочетаются обряды 

трупосожжения и трупоположения (традиция, восходящая еще к андроновской 

древности), только теперь кремированные остатки погребенных помещаются в 

специально сделанных мешочках, куклах-манекенах, иногда с глиняными масками. 

Сопроводительный инвентарь из этих , погребений сравнительно беден; в отличие от 

тесинских могил, в них ни разу не были найдены вещи, связанные с хуннской 

культурной традицией. Как долго существуют такие погребения, сказать трудно.  

Начиная с III в. н.э. население с обрядом трупосожжения занимает господствующее 

положение в Минусинской котловине. Основным видом погребений становятся склепы с 

большим количеством погребенных, что само по себе свидетельствует о возрождении 

прежних тагарских традиций. Таштыкские склепы — это большие, почти квадратные 

в плане неглубокие котлованы, размером до 100 кв. м, окруженные стеной из 

горизонтально положенных плит, со специально оформленным входом-дромосом и 

деревянным перекрытием. По своим размерам и сложности конструкции таштыкские 

склепы делятся на «большие» и «малые» склепы; в количественном отношении их 

распределение приблизительно одинаково. Внутри склепов находились остатки 

многочисленных трупосожжений, покрытые «портретными» погребальными масками 

и бюстами. Поражает точность передачи и разнообразие лиц, запечатленных в этих 

масках: типичных европеоидов, монголоидов, представителей различным образом 

смешанных антропологических типов. Если проводить какие-либо аналогии, то скорее 

всего именно к этому времени должно относиться то «смешение» гяньгунеи и 

динлинов, на которое указывают письменные источники. Процессы изготовления этих 

масок, проведения соответствующих обрядов, последующего сожжения и погребения 

должны были занять определенное количество времени. Вероятно, то же самое было у 

енисейских кыргызов. Как сообщают письменные источники, кыргызы «обвертывают 

тело покойника в три ряда и плачут; а потом сжигают его, собранные же кости чрез год 

погребают» (Бичурин, 1950, с. 353). 

Сопроводительный инвентарь таштыкских склепов состоит в основном из 

многочисленных и разнообразных по формам и приемам орнаментации глиняных 

сосудов, различного рода украшений, бронзовых деталей поясных наборов, вотивных 

железных предметов (колчанные крюки, витые цепочки для крепления ножен, удила, 

ножи, в одном случае найдена модель петельчатого стремени). Несмотря на различия в 

размерах и отдельных конструктивных деталях, таштыкские склепы, несомненно, 

представляют однокультурный вид памятников, свидетельствующий о достаточно 

высоком уровне развития оставившего их населения. Особого внимания заслуживают 

некоторые элементы таштыкского культурного комплекса, сохраняющиеся потом в 

культуре енисейских кыргызов: обряд трупосожжения, господствовавший в той и другой 

культуре; обычай обставлять стенки могильной ямы вертикальными столбиками и 

помещать в погребения фигурки животных; некоторые сходные формы керамики и 

своеобразные украшения — амулеты с обращенными в разные стороны головками 
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лошадей, найденные как в таштыкских, так и в кыргызских погребениях. Количество 

таких «переходных элементов в целом достаточно велико и вряд ли может 

объясняться случайностью «попадания». Нет никакого сомнения, что в данном случае 

речь о преемственности кыргызской культуры (или ее части) от таштыкской. 

  
Замечательным источником по истории и культуре таштыкских племен 

являются деревянные планки с многофигурными композициями, найденные в 

таштыкских склепах у г. Тепсей. Среди многочисленных представленных здесь сюжетов 

(охоты, угона лошадей, бычьих запряжек и др.) следует выделить батальные сцены. В 

одном случае это столкновение таштыкцев, которых можно узнать по характерным 

прическам с костяными булавками, одетых в легкие кафтаны и вооруженных 

сложными луками, с чужеземцами, приплывшими на лодке, очевидно, с верховьев какой-

то реки, в подпоясанной, видимо, глухой одежде и плоских головных уборах (из 

бересты?), вооруженных простыми луками; в другом — изображения «рыцарей» в 

шлемах и пластинчатых доспехах, также вооруженных сложными луками; несколько 

фигур таких «рыцарей» показаны поверженными. Ясно, что на тепсейских пластинах 

показаны люди различной этнической принадлежности, что полностью соответствует 

сложному характеру образования таштыкской культуры. С этого времени 

мифологическое содержание древних памятников изобразительного искусства на Енисее 

сменяется новым, повествовательным. Несомненно, эта традиция оказала определенное 

влияние на формирование искусства енисейских кыргызов, наиболее ярким памятником 

которого является знаменитая Сулекская писаница. 

Вместе с тем, в материалах таштыкских склепов представлен и ряд 

восточноазиатских элементов: погребальные статуэтки животных, церемониальные 

зонты или фрагменты моделей повозок, сохранившиеся головки и руки возничих, 

обломки ханьских зеркал, имеющие аналогии в погребениях Ханьской династии Китая 

и, скорее всего, проникшие на Енисей уже после ее падения (220 г. н.э.). Можно 

предполагать, что и характерные особенности т.н. «таштыкского стиля» являются 

производными от художественных приемов оформления каменных барельефов с 

изображением погребальных процессий из Ханьских гробниц. Все это вместе взятое 

позволяет говорить не только о многокомпонентности культуры таштыкских 

склепов, но и об интенсивных процессах социального развития общества по пути 

этнической интеграции различных групп населения в новую форму этносоциального 
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объединения, центр которого, по Л. Р. Кызласову, находился на левобережье Енисея, в 

Уйбатской степи [Савинов 2017, 129-131]. 

Таштыкская культура в Минусинской котловине представлена грунтовыми 

могильниками, склепами, поминальниками, стоянками, плавильнями, рисунками на 

скалах, и, видимо, 3 антропоморфными изваяниями. Раскопки могильников и 

отдельных могил произведены в 60 пунктах. В 3 местах раскапывались только 

поминальники. Раскопано 55 склепов и около 400 грунтовых могил, взрослых и детских. 

К сожалению, свыше половины склепов дали мало информации, а могилы, за редким 

исключением, не опубликованы. Поселения с бедным культурным слоем, содержавшим 

чаще только черепки посуды и кости животных, зарегистрированы разведками во 

многих местах, преимущественно на дюнах. В 24 пунктах произведены небольшие 

работы: зачищен культурный слой, заложены раскопы, шурфы, траншеи, реже 

исследованы плавильни. Единичные наскальные изображения таштыкской культуры 

впервые были выделены Л. Р. Кызласовым, но после находок тепсейских рисунков они 

отчетливо различаются на многих писаницах. Каменные изваяния, предположительно 

относящиеся к таштыкским, представляют собой силуэтные изображения мужчин, 

высеченные на гладких поверхностях путем снятия камня на 4-5 мм за пределы 

контуров изображаемых фигур (82). Вне Минусинской котловины керамика 

таштыкского типа встречена на поселениях и в нескольких могилах Кемеровской 

области, а в Туве раскопано 2 ящика, с пеплом человека и таштыкскими сосудами, а 

также поминальник. 

 
Погребал ные сооружени  таштыкской эпохи, как указывалось, представлены 

грунтовыми могильниками и склепами. Могильники раскапывались в 14 пунктах. Они 

обширные, насчитывают от ста до нескольких сотен ямок с остатками тризн и 

могилами. Последние либо совсем не имеют признаков на поверхности, либо еле 

заметны по незначительному оседанию почвы. Ограбленные могилы имеют вид 

овальных впадин, глуб. до 50 см. Расположены могильники преимущественно на склонах 

сопок, в насыпях тагарских курганов или иных возвышенностях. Могилы имеют вид 

прямоугольных и подквадратных ям, глуб. 150-300 см. Дно и стенки ям часто обложены 

берёстой. На дне поставлен низкий бревенчатый сруб в 1-3 венца, выс. 30-60 см. Уложив 

покойников, сруб плотно закрывали поперёк брёвнами или горбылями, сверху на них 

настилали берёсту и засыпали землёй до самого верха ямы. Для устойчивости срубов под 
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их углы или нижние венцы подкладывали плитки, промежутки между стенкой ямы и 

срубом заполнялись, как правило, материковой глиной или плитками, реже — 

брёвнами. Срубы рассчитаны на размещение двух-четырёх человек, близко уложенных 

друг к другу. Ориентированы срубы с З на В либо с ЮЗ на СВ. Могилы расположены 

рядами. В древности они обозначались на поверхности низким земляным холмиком, 

иногда обложенным или вымощенным плитками. 

Склепы обозначены на поверхности овальными или подквадратными каменно-

земляными насыпями. Они расположены обычно группами, по два-четыре, как 

поблизости от грунтового могильника, так и вдали от него. Сооружали склепы 

следующим образом. Выкапывали обширный котлован четырёхугольной формы, 

глубиной до метра, реже — больше. Внутри сооружали камеру из брёвен и плит, с полом 

и потолком. Вокруг камеры или вплотную к ней складывали широкую каменную 

стену-крепиду прямоугольной формы с закруглёнными углами. Вырытый грунт 

укладывали поверх бревенчатого покрытия камеры. По истечении некоторого времени 

эта насыпь приобретала форму усечённой пирамиды (21, рис. 1). Камеры склепов 

различаются размерами (от 16 до 90 м2) и сложностью конструкции. В малых — 

низкий сруб или клеть, стенки облицованы плитами; в больших — высокий сруб или 

клеть, снаружи тесно прижатые к тыну, которым облицовывали стенки котлована. 

Иногда в больших камерах вдоль стен сооружали «полати», на которые укладывали 

погребённых, но чаще их размещали прямо на полу. Большинство склепов имеют вход с 

зап. стороны в виде нескольких спускавшихся в камеру ступенек, коридора или дромоса, 

крытого сверху и облицованного с боков плитами или брёвнами. Стенки и дно 

котлована, бревна сруба и тына, а также бревенчатую крышу покрывали несколькими 

слоями берёсты. 

Особую группу составляют могилы новорождённых, а также детей до 7-10 лет. Они 

обычно группируются вокруг склепов или на отдельных участках грунтовых кладбищ. 

Для детей выкапывали неглубокие ямки, внутри которых помещали срубик, колоду, 

ящичек. Ямки не засыпали, а закрывали плахами, жердями или плитками. Среди 

раскопанных грунтовых могил половину составляют детские. 

Погребал ный обр д. Разный ритуал соблюдался не только при погребении 

взрослых или детей, но и для разных категорий взрослого населения, захороненных как в 

одной могиле, так и в склепе. На грунтовых кладбищах похороны совершали, как 

правило, в тёплое время года, с весны по осень. Укладывали в сруб по одному-два и более 

человек, взрослых и подростков. Преобладают могилы с двумя либо тремя-четырьмя 

взрослыми покойниками. Умерших обряжали в зимние одежды, размещали параллельно 

друг другу, вытянуто на спине, головой на заход солнца. Реже укладывали друг на друга 

либо одного помещали в ногах других. Умирали эти люди в разное время, и до похорон их 

трупы помещались в каких-то хранилищах. 

Половозрастной состав погребенных и численность позволяют предполагать, что 

каждый сруб содержал семейные захоронения. Для сохранения останков к моменту их 

погребения применялось два способа консервации: мумифицирование и трупосожжение с 
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последующим помещением пепла в человекообразный манекен. Трупы женщин, 

подростков и, реже, мужчин мумифицировали, стремясь прежде всего сохранить голову, 

для чего на лицо накладывали гипсовую маску, а иногда предварительно производили 

трепанацию черепа и извлекали мозг. 

 
А. В. Адриановым по Оглахтинскому могильнику установлены различные приёмы 

выдалбливания отверстий в затылочной или теменной части черепа в зависимости от 

толщины кости. Эту операцию, видимо, производили особые специалисты. В 

частности, рукой одного мастера, по мнению И.И. Гохмана, трепанированы черепа из 

могильника Мысок, раскопанного автором. Маски лепили прямо на лице трупа, отчего 

на их внутренней поверхности имеются отпечатки морщин на шее и лице, а также 

приставшие волосы. На все лицо или только на глаза и рот клали кусок шелковой ткани. 

Для обозначения последних в материи делались прорехи, соответствующие линиям 

разреза глаз и рта. Поверх ткани клали слой гипса, смешанного с известняком и 

небольшим количеством кварцевого песка, а затем чистым гипсом заглаживали и 

моделировали маску по форме лица. Состав масок неодинаков, но преобладают гипсовые. 

По форме они подразделяются на более или менее объемные. Одни захватывали уши, 

теменную часть, подбородок. Другие закрывали лицо. Маски белые, иногда покрытые 

тонким ангобом. Они часто раскрашены и по росписи различаются, очевидно, женские и 

мужские. Женские расписаны красной краской узорами в виде спиралей на лбу, висках, 

щеках, подбородке. Мужские сплошь покрыты красной краской, а сверху расписаны 

чёрной. 

Некоторые маски к моменту погребения растрескивались и линяли. Тогда их 

чинили и обновляли раскраску. Маски со следами починки встретились А. В. Адрианову 

(8, № 254, с. 2). Мумии не всегда выдерживали срок хранения, и их приходилось 

укладывать в могилы в полуразрушенном состоянии либо уже в виде кучек костей с 

черепом (42, рис. 4). Особую категорию людей, видимо, только мужчин, кремировали. 

Этот новый обряд не имеет корней в предыдущих культурах Енисея. Сожжение 
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производили вдали от кладбища, очевидно, в лесу, на сильном огне. Трупы сжигали в 

одежде. Сожжение неполное, так что остатки сожжённых костей крупные, до 4-5 и 

даже 8-10 см. От трупа оставалось 1-2 кг косточек, называемых пеплом; их собирали в 

кожаный мешочек. Затем шили человекоподобное чучело-манекен, имитирующее 

сожжённого покойника. Эти имитации принято называть «погребальными куклами». 

Изготовляли их из травы и обшивали кожей, а возможно, берёстой и материей. Как 

показывает изучение остатков кукол, обнаруженных А. В. Адриановым, было 2 вида 

кожаных кукол. Первые изготовляли просто: куртку и штаны плотно набивали 

комками травы и к этому муляжу приделывали голову. Вторые изготовлялись 

тщательнее и по частям. Сначала складывали друг с другом по величине рук и ног 

комочки жесткой травы, затем их обшивали кожей, используя куски, сшитые из 

мелких лоскутков. Отдельный мешок шили для туловища; его набивали травой и в него 

вкладывали мешочек с пеплом. Части чучела сшивали жилами и тонкими ремешками. 

Голову чучела изготовляли из таких же комков травы и обшивали кожей или тканью; на 

лицевой стороне обозначали нос. Лица делали по-разному: на одной кукле они были 

нарисованы, на другой глаза и рот обозначены впадинами, а брови и нос пришиты, на 

третьей на коже сохранились прорези для глаз (165; МАЭС, д. 55, кол. 24, № 72, 90). 

Лица кукол раскрашены черными поперечными полосами, одна закрыта красным 

шёлком с чёрной полосой, имитирующим маску (табл. IX, 28). Макушка и затылок 

кукол закрыты человеческим скальпом с волосами (165, с. 175) либо плотной тканью, к 

которой пришит кожаный или шёлковый мешочек со свёрнутой косичкой покойника. 

Кукол изготовляли размером с покойника; одевали, видимо, в его подлинную одежду. 

Таким образом кукле придавали сходство с покойником, подчеркивая его 

отличительные признаки. Гипсовые маски, как правило, на лица кукол не клали. 

Известна только одна маска, безусловно, лежавшая на кукле. Она сделана грубее, чем 

маски на мумиях, и передает не портретное, а условное сходство с человеческим лицом 

(МАЭС, д. 55, кол. 24, № 69). 

Мумии и куклы укладывали одинаково на спине, головой обычно на З. Под голову 

подкладывали обрубки дерева, камни, разнообразные «подушки» из травы и шерсти, 

детские шубки и т.д. В ноги ставили большое количество деревянной посуды и 2 

глиняных сосуда: один с напитком, другой с растительной пищей. 2 определённых куска 

мяса (лопатку и часть бока), как правило, овцы, клали всегда кукле, а иногда и мумии. 

Куклам, в отличие от мумий, пищу в сосудах иногда ставили не только в ногах, но и в 

головах, однако главнее отличие между куклами и мумиями проявлялось в их 

размещении внутри сруба. Наиболее четко оно прослежено в двойных погребениях: кукла 

лежит, как правило, вдоль северной стенки сруба, занимая левую его половину, а мумия 

— вдоль южной, справа от куклы. 

Трупосожжение применяли, по-видимому, к мужчинам. Во всяком случае мужские 

скелеты полностью отсутствуют в двух наиболее полно раскопанных могильниках 

(Мысок, Комаркова Песчаная), и их очень мало в общей серии скелетов из других 

могильников. Среди небольшого числа определимых остатков трупосожжений нет 
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детских и женских, но есть мужские. [1] Именно последние часто занимают 

определённое место в срубах, где помимо них похоронены женские мумии: расположены 

у северной стенки, а женские мумии — вдоль южной. Такое устойчивое расположение в 

парных могилах позволяет и значительное число других кукол, пепел которых не 

определен, рассматривать как захоронения мужчин. Наконец, эту мысль подтверждает 

анализ немногочисленных сохранившихся кукол или остатков, на которых выражены 

признаки пола: па лицах — следы черных поперечных полос, как на двух мужских 

масках, а к голове пришиты кожаные и шелковые мешочки с косичкой, подобной тем, 

что изображены на голове воинов на рисунках из склепа под горой Тепсей (51; 57). 

 

 

 
Некоторым покойникам под голову подсыпали зерна (или колосья?) проса и почти 

всегда клали по одному-два, реже больше — астрагалов овцы или козы — у головы или 

локтя, иногда рядом с сосудом. Похороны сопровождались пиршеством. Резали 

несколько животных, чаще овец и коз, реже коров, лошадей. Как уже говорилось, в сруб 

покойнику, чаще кукле, клали 2 определённых куска мяса. Остатки тризн иногда 

оставляли на покрытии сруба, но чаще крупные головы съеденных животных, главным 

образом лошадей и коров, зарывали в специальных ямах около могилы либо бросали в саму 

могилу, когда засыпали её землёй. По истечении определённого срока со дня похорон на 

окраине кладбища устраивали поминки. От них сохранились ряды вкопанных стел, у 

основания которых прямо на поверхности, в ямке или ящичке лежали сосуды и кости 

животных (39; 42). Каждый комплекс, т.е. стела и остатки приношения, получили в 

http://kronk.spb.ru/library/vadezkaya-1986-07.htm#_n1


226 

 

 

 

литературе наименование «помин» (145, с. 129) (рис. 12). Бывают ямы с приношениями 

значительного размера, окруженные оградкой или закрытые брёвнами, жердями, 

берёстой, а сверху — каменными выкладками. В них клали части туш коровы и овцы 

либо значительные куски мяса и несколько сосудов. В целом помины очень 

разнообразны, но ещё мало изучены. В некоторых случаях неясно, обнаружены ли 

остатки тризны, или кенотаф, так как встречаются срубы с сосудом, костями 

животных, но без следов погребения. 

Для людей, которых хоронили не в грунтовых ямах, а в склепах, соблюдался 

несколько иной обряд. В склепах небольшого размера укладывали более 10 и до 25-40 

трупов, мумий и манекенов-кукол. В большие склепы помещали до 100 и более одних 

кукол. Клали трупы и куклы, как в тагарских курганах, параллельно друг другу и 

ярусами, но проследить это удается с большим трудом, поскольку от кукол 

сохраняются лишь кучки пепла, перемешанные с травой, фрагментами кожи и 

обломками дерева и камнями рухнувшей крыши. В малые склепы, не имевшие входа, 

покойников, очевидно, клали одновременно и покрывали берестяным полотнищем (53). 

В большие склепы, со входами, покойников (кукол преимущественно) подхоранивали 

друг к другу, но в любом случае окончательные похороны совершали один раз, когда, 

подобно тагарцам, поджигали камеру, чем обрывали связь погребенных с живыми 

людьми. В склепах в отличие от могил, не удаётся проследить, по какому признаку 

одних сжигали, а других мумифицировали. Видимо, обряд трупосожжения постепенно 

распространялся на всё население, так как он преобладает. Значительных остатков от 

кукол в склепах не сохранилось, но, видимо, они изготовлялись прежним способом, 

однако известно и иное использование пепла сожжённого человека, когда его помещали не 

в манекен, а в горшок, берестяной короб, ящик. Маски накладывали не только на лица 

мумий, а почти на все куклы. Изготовляли маски из глины с примесью известняка и 

гипса. Одни отливали в формах, снимавшихся с лица трупа (132, с. 250), другие лепили 

на сшитой из кожи болванке или, что вероятнее, прямо на лицах кукол (145, с. 120). 

Среди масок есть охватывающие не только лицо и часть головы, но и шею. Кроме того, 

найдены единичные маски-бюсты. Последние, возможно, стояли около покойника (табл. 

IX, 26). Усложнилась раскраска масок: помимо красной и черной красок, применялись 

зелёная и голубая; краской рисовали ресницы, ожерелья из бус и подвесок. В склепы 

ставили много глиняных сосудов, а также берестяной и деревянной утвари: бочонки, 

кубки, корытца, шкатулки, миниатюрные столики. По всем данным похороны 

сопровождались грандиозным пиршеством, но мяса покойникам не клали. Вместо него в 

большом количестве клали лопатки овцы, концы ног и пяток жертвенных животных, 

преимущественно коровы, реже лошади и овцы. В качестве примера укажем, что в 

склепе 3 под горой Тепсей положены пятки не менее 50 коров, 18 овец и 2 лошадей, а в 

склепе 4 — не менее 85 коров, 17 лошадей и 15 овец (145, с. 142). Концы ног животных, 

глиняная посуда с напитками и растительной пищей ставились у входа в склеп либо за 

головой покойников. Астрагалы положены комплектами, имеют счетные и 

тамгообразные знаки, отверстия, иногда сточенные концы. Они, видимо, служили для 
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игры, счета, гадания. Ритуальное значение, очевидно, имели астрагалы, завернутые в 

ткань и упакованные в шкатулки. Похоронные тризны сменялись поминальными. 

Поминов около склепов исследовано больше, чем на грунтовых кладбищах. Особенно 

хорошо они изучены М. П. Грязновым под горой Тепсей, где предполагаемая площадь 

поминальников содержала 250-300 поминов, что соответствовало числу принесенных в 

жертву животных. Раскопано более 65 поминов, где перед каменными столбами в ямку 

или прямо на поверхность земли клали напитки в горшках и куски мяса, 

преимущественно баранины или говядины (табл. IX, 42). Сородичи умерших собирались 

здесь 250-300 раз и устраивали поминки, сопровождавшиеся закланием жертвенного 

животного и поминальной тризной. Видимо, иногда в жертву приносилось не только 

животное, но и человек, так как в нескольких поминах под горой Тепсей перед 

вертикальными стелами в ямках были зарыты вместо мяса животного и сосудов 

мужчина или женщина, уложенные животом вниз (145, с. 144). Поминки, видимо, 

приурочивались к определенным дням поминовения всех родственников, чем 

объясняется особо выделенное для них место на кладбище. 

Для детей малого возраста перечисленные ритуалы не соблюдались. Трупики 

заворачивали в берёсту или ткань, клали головой в разные стороны, на спине и на боку. 

Хоронили в любое время года, без мумифицирования и масок. Вещей не клали, но иногда 

ставили сосуды с напитком или кашей. Могилы подростков уже не отличаются от 

взрослых, но их, как и детей, никогда не кремировали. 

Оружие, оруди  труда. Оружия не клали покойникам. На это указывают древки 

стрел с заранее снятыми наконечниками. Много древков найдено в обломках. Это 

круглые палочки диам. 7-8 мм, дл. до 20-30 см, разнообразные по внешнему виду. Верхние 

концы бывают тупые, обрезанные горизонтальным круговым уступом или 

заострённые. Нижние части древков также тупые или заострённые, бывают с глубоким 

арочным вырезом или с опереньем. Древки украшали разнообразными узорами с 

помощью чёрной и красной краски либо обкладывали золотыми листками. 

Наконечники стрел были из дерева, кости и железа. Деревянные изготовляли из одного 

куска вместе с древком. Они были ритуальными или для охоты на пушных зверьков. 

Костяные наконечники стрел разделяются на трёх-четырёхграниые ромбические и 

вытянуто-листовидные, со втулкой или черешком (табл. IX, 2, 4). Железные 

наконечники трёхлопастные черешковые (311, рис. 6, 1-3). Стрелы носили в 

берестяных, кожаных и меховых колчанах, которые подвешивали к поясу железными 

крючками (табл. IX, 5). Найден крупный берестяной колчан без кармана, 

напоминающий колчаны-гориты (132, с. 240), и небольшой меховой, по краю обшитый 

шёлком с иероглифами (99, с. 100). Длинные прямоугольные орнаментированные 

колчаны изображены с воинами на планках из склепа под горой Тепсей (145, рис. 61). 

Видимо, подобные употреблялись и в быту. Вместо луков и кинжалов в могилы клали их 

модели. Найдено 5 моделей луков из окрашенных прутьев, без тетивы. Размеры моделей 

60-90 см. Они, видимо, копируют сложные луки, которые с натянутой тетивой 

имеют М-образную форму. Изображения таких же луков в руках воинов имеются па 
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тепсейских планках. Назначение резных дощечек, найденных в Оглахтинском 

могильнике, в качестве моделей кинжала, вложенного в ножны, впервые определил 

Л.Р. Кызласов (161, с. 111). Эта интерпретация ныне подтверждена находками похожих 

моделей ножен, но с настоящими кинжалами, в Горном Алтае (152). Эти модели клали, 

видимо, погребальным куклам. В грунтовых могилах полностью сохранились 4 модели и 

фрагменты от не менее 14 других (табл. IX, 30; 161, рис. 36). Модели окрашивали в 

красный цвет, облицовывали листовым золотом. Отдельные части моделей 

декорированы рельефными узорами и изображениями свернувшихся животных. О 

таштыкском защитном оружии можно было лишь догадываться по единственной 

найденной пластинке из папье-маше, покрытой красным лаком (132, с. 240). Больше 

представления о нём получили после открытия тепсейских рисунков. Из них следует, 

что таштыкцы имели богато орнаментированные щиты в рост человека, конические 

шлемы и пластинчатые доспехи (145, рис. 59-61). Кроме моделей оружия, в могилы и 

склепы клали модели узды, нагаек и седла. От моделей узды обычно сохраняются 

миниатюрные удила, реже псалии. Удила двусоставные, кольчатые, изготовлены из 

выкованных железных тонких стерженьков, 4-гранных в сечении (табл. IX, 19). Псалии 

вырезаны из тонких палочек, посередине имеют 2 отверстия, иногда с обрывками 

ремешков (161, рис. 47, 3). Нагайки — деревянные палочки с округлым набалдашником 

на конце. От седла сохранилась берестяная обкладка передней луки. Седло было 

деревянное, с высоко поднятой передней лукой арочной формы (161, с. 130). Дополним, 

что верховые кони на тепсейских планках также изображены с уздой, а один с седлом 

(145, рис. 61). Орудия труда в могилы не клали. Найдены лишь единичные небольшие 

железные ножи с выпуклой спинкой и коротким черешком или прямые с кольцевым 

навершием (табл. IX, 12). 

Посуда. Типология глиняной посуды разработана Л. Р. Кызласовым. Он выделил 28 

типов сосудов, включая редкие (161, с. 40-56). Наиболее распространенные и 

характерные сосуды М. П. Грязнов объединил в 5 видов (87). Особенно характерны кубки 

на коническом поддоне. Среди них встречаются с двумя ушками по верхнему краю, 

имитирующие бронзовые котлы скифского типа. Очень распространены бочонки, или 

банки с выпуклыми боками. Кубки и банки, найденные преимущественно в грунтовых 

могильниках, обычно без орнамента или украшены полосой ямок, полулуний, бугорков, 

насечек. Полоса орнамента идёт по верхнему краю сосуда или чуть ниже (87, рис. 2). В 

склепах преобладают изящные горшки в виде кувшинов с прямым высоким горлом. Они 

бывают со сливом или с налепными ушками для подвешивания (87, рис. 1). Кроме них, 

встречаются, как в могилах, так и в склепах, сферические сосуды с прямым горлом и 

чуть уплощенным дном. Кувшины и сферические сосуды выглядят наиболее богато, 

потому что украшены преимущественно налепными валиками на треть и более (табл. 

IX, 43). Между основными видами сосудов есть переходные и единичные оригинальные, в 

частности, в виде бочонка, лежащего на боку с цилиндрическим горлом и носиком, 

миски и т. д. В целом сосуды в склепах разнообразнее, чем в могилах. 
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Деревянную посуду составляют блюда, миски, корытца, в которых крошили и 

подавали мясо; ложки, черпаки, ковши, мутовки для сбивания молока, бочонки для 

хранения вина, чашечки, бокалообразные и цилиндрической формы сосуды, похожие на 

ведро с носиком-сливом (табл. IX, 31-34, 39). Сосуды часто покрыты деревянными и 

берестяными орнаментированными крышками. Встречаются изделия неизвестного 

назначения, в частности сосуды на двух треугольных ножках. Вся их наружная 

поверхность покрыта узором, нанесенным в шахматном порядке, причем одни 

квадратики обклеены соломкой, другие окрашены в красный цвет (табл. IX, 33). 

Помимо посуды в склепы ставили шкатулки с ритуальными и туалетными 

принадлежностями, сундуки, низкие столики, берестяные коробки и туеса, а также 

другую утварь, дошедшую в резных дли орнаментированных фрагментах и пока не 

определимую. Как указывалось, среди «подушек», подложенных погребённым под голову, 

были деревянные, берестяные и кожаные, набитые травой. 

 
Одежда, головные уборы, украшени . Хоронили в повседневной одежде, иногда 

специально украшенной для погребения. Суммируя материалы могил и склепов, можно 

дать её характеристику. Нижнюю одежду шили из шерстяных тканей, простых 

гладких и вытканных в рубчик, используя хорошо вычесанную овечью шерсть. 

Раскроенные куски сшивали простым швом и швом «взад иголку» (132, с. 242). Покрой 

нижних рубах не известен. Возможно, наиболее знатные люди носили одежду из 

привозных шёлковых тканей, обрывки которой встречены в склепах Уйбатского Чаа-

Таса, но чаще шёлк использовали для отделок одежды, головных уборов, колчанов. 

Верхнюю одежду шили из кожи и меха. Носили куртки из овчины мехом внутрь и 

меховые штаны. Штаны напускные, длинные, заходящие за колено, завязывались 

ремешками у пояса, а также у ног — под пахом и под коленом (99, с. 101). Куртки 

распашные, до колен, с узкими рукавами и стоячим воротником. Борта, полы и ворот 

одной из них обшиты кожей, рукав с пришитым обшлагом. Куртка-кафтан сшита из 

отдельных четырёхугольных лоскутков, с изнанки, через край (МАЭС, д. 55, л. 14). 

Поверх куртки одевали шубы из овчины, мехом внутрь или наружу; ворот и борта 

отделаны мехом пушного зверя. Иногда одевали две шубы — нательную, мехом внутрь, 

и верхнюю, мехом наружу, — доходившие до колен. Полы не запахивались, а завязывались 
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ремешками встык. Найдена детская меховая шубка, аналогичная взрослой. Однажды 

поверх шубы был одет нагрудник с завязками вокруг шеи. Нагрудник двусторонний, 

наборный из беличьего меха. Одежду дополняли длинные меховые рукавицы, меховые 

сапоги, доходящие до колена (закреплялись у щиколотки и по верху голенища 

ремешками), и шапки — меховые с пышным подшёрстком, кожаные, обшитые 

изнутри шерстяной тканью. Лучше сохранившаяся, сшитая из целой шкурки соболя 

мехом внутрь, с удлинёнными ушками, плотно облегала голову, спускаясь на лоб и 

затылок мысками, завязывалась под подбородком ремешками (99, с. 100-101). Мужчины 

и женщины носили косы. Распространённый вариант мужской прически — косица, 

уложенная на темени, а остальные волосы вокруг неё сбриты или связаны на затылке. 

Часто косицу закрывали накосником в виде кожаного или шелкового мешочка, а снизу 

закрепляли на голове длинной булавкой или завязывали. Женщины укладывали косу на 

затылке и закрывали берестяными колпачками, высотой 9-12 см, обшитыми тонкой 

шёлковой тканью изнутри и толстой снаружи. Колпачок прикреплялся к волосам 

двумя-тремя костяными булавками. Часто в конец косы вплетали дополнительно 

волосы (табл. IX, 29). Для более сложных и высоких причёсок употребляли накладные 

косы, плетённые на каркасе, закрепляя их множеством булавок. Изображения воинов на 

тепсейских рисунках подтверждают и дополняют представления об одеждах и 

причёсках таштыкцев. Большинство воинов изображены в распашных, до колен, сильно 

прилегающих в талии одеждах типа кафтанов. На них свободные для движения штаны. 

У некоторых на голове конические шапки-шлемы. Волосы распущены до плеч либо 

связаны на затылке в виде конского хвоста, но часто на голове изображены шишечки-

накосники. По одежде отличаются лишь два человека: в более прямой и широкой, чем 

кафтаны, шубе и с овальным беретом па голове. В руках у них лук простой формы. 

Видимо, это представители иного, чем таштыкцы, племени, сражавшегося с ними (145, 

рис. 60-61). 

Важной деталью костюма таштыкца был пояс с переменными бляхами и 

пряжками. Первая и единственная предложенная Л. Р. Кызласовым типология пряжек 

включает 14 типов (161, с. 36-38). Самые распространённые и в целом наиболее 

характерные — небольшие бронзовые пряжки в виде прямоугольного щитка с овальным 

кольцом и неподвижным крючковидным язычком. Иногда внутри кольца есть парные 

волюты и прорези, а на боковых гранях щитка — насечки. Этот вид пряжек называется 

в литературе «типично таштыкским» (161, с. 36; табл. IX, 7). Реже встречаются 

пряжки и наременные бляхи в виде двух колец, в которые вписаны парные волюты, и с 

двумя-тремя чередующимися с ними прямоугольными щитками. Они употреблялись 

для наборных поясов (табл. IX, 15). Очень редки рамчатые пряжки, прямоугольные или 

трапециевидные, с неподвижным язычком. Иногда они имеют прямоугольные щитки, 

цельноотлитые или подвижные. Последние прикреплялись к ремню заклепками (161, 

рис. 8, 4, 8, 9; 9, 7). Известны немногочисленные бронзовые пряжки и бронзовые с 

железными частями, с подвижным язычком. Они овальные, сердцевидные, В-образные 

или прямоугольные. Среди них есть шарнирные с прямоугольным щитком (табл. IX, 
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6). Очень распространены были круглые железные пряжки без щитков, с подвижным 

язычком. Видимо, пряжками служили также крупные бронзовые гладкие кольца. Кроме 

того, в грунтовых могилах найдены кожаные, деревянные, костяная и бронзовые 

овальные пряжки. Бронзовые имеют неподвижный выступающий шпенёк (табл. IX, 9). 

Найдены также обломки двух прямоугольных блях и одна целая бляха гуннского типа. 

Они с рельефным змеевидным и ажурным орнаментом (табл. IX, 25). 

Настоящие, а не бутафорные украшения редко клали с погребёнными. Это 

каменные, стеклянные, иногда позолоченные бусы, браслеты и гривны из бронзовой 

пластинки пли белого металла, бронзовые, серебряные, золотые серьги. Последние — в 

виде проволочки, один конец которой заострён, а другой расплющен в виде 

миндалевидного щитка (табл. IX, 23). К щитку иногда припаяны 4 золотых шарика. 

Оригинальным и редким украшением служили миниатюрные бронзовые котелки-

подвески, выс. 3-5 см. Их носили поддоном вверх, через отверстие в котором продевали 

ремешок (161, с. 79-80) (табл. IX, 20). Самыми распространёнными украшениями 

одежды у таштыкцев были амулеты-нашивки в виде профильных изображений двух 

конских головок, повернутых в противоположные стороны. Их делали из дерева, кости, 

но чаще из бронзы, иногда очень схематично. Есть литые и вырезанные из пластинок. 

Эти амулеты-обереги пришивали через 1-3 сквозные дырочки к одежде или подвешивали. 

В грунтовых могилах их мало, но в склепах — десятки (табл. IX, 18, 21). К более редким 

оберегам относятся пластинки с изображениями головки грифона, целой фигурки коня, 

косули, гуся, летающих птиц. Некоторые из них, видимо, нашивались на костюм 

шамана. Принадлежностью шаманского костюма, очевидно, являлась железная скоба с 

отверстиями, в которые продеты кольца с бронзовыми колокольчиками. Она найдена 

С.В. Киселёвым в одном из склепов на Уйбатском Чаа-Тасе (132, с. 257). 

Волосы и головные уборы закалывали костяными и деревянными булавками. Они 

имели вид круглых стерженьков с круглыми, молоточкообразными или 

цилиндрическими головками (табл. IX, 3). Для закрепления одежды употребляли 

крупные костяные булавки с фигурными навершиями (табл. IX, 1). Дополняли одежду 

меховые и шерстяные кошельки с предметами туалета: щеточками, костяными 

лопаточками, зеркалами. Найдены 2 небольших и 2 миниатюрных зеркала местного 

производства из оловянистой бронзы (табл. IX, 24), а также целое и обломок 

китайского. Малочисленность подлинных украшений компенсировалась при погребении 

бутафорными, изготовляемыми специально для похоронной одежды. Из дерева и коры 

вырезали пуговицы, бусины, бляшки, пряжки, которые декорировали фольгой. Бляшки 

часто с рельефным орнаментом. Золотыми и серебряными листочками, видимо, 

обшивали ворот и рукава одежды. 

Искусство. Таштыкское изобразительное искусство было многогранным. 

Графические рисунки людей, зверей и коней демонстрируют особую художественную 

манеру и больший реализм, чем в тагарском искусстве. Речь идёт о рисунках на 

берёсте, дереве, камнях. Наибольший интерес представляют 7 деревянных планок 

(плашек), найденных М. П. Грязновым в склепе 1 под горой Тепсей. На них рукой разных 
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художников изображены варианты в целом одного, видимо, популярного у таштыкцев 

исторического повествования, переданного тремя сюжетами: охота, батальные сцены, 

угон военной добычи (145, с. 145). Контуры фигур вырезались тонкой линией остриём 

ножа, а затем, по мнению М.П. Грязнова, раскрашивались красками (87). По сюжету и 

стилю изображения воинов и коней тепсейские рисунки имеют аналогии среди многих 

петроглифов Минусинской котловины и свидетельствуют о распространённости этого 

вида искусства в таштыкском обществе. В то же время тщательное изображение 

оружия воинов, одежды, деталей причесок делает их наглядной иллюстрацией внешнего 

вида людей того же общества. Большое мастерство достигнуто в лепке портретных 

масок, а также в художественной резьбе по дереву и кости. Помимо многочисленных 

резных деревянных изделий в склепах найдены фигурки, а чаще обломки фигурок 

животных и людей. Они разного размера. Встречены деревянные статуэтки стоящего 

или отдыхающего барана с подогнутыми ногами. Они облицованы листовым золотом. В 

большом числе найдены фрагменты статуэток коней, окрашенных в красный цвет и 

стоящих на трёх ногах с поднятой четвертой. Небольшие фигурки, дл. до 30 см, 

изготовлены из одного куска дерева. Статуи коней и оленей большего размера, дл. 65 см и 

вые. около 45 см, изготовлялись по частям: туловище цельное, а ноги вырезаны из 

отдельных кусков дерева и вставлены в него. Фигурки людей тоже вырезаны целиком из 

дерева или скомбинированы из дерева и кости. Они представлены фрагментами. В 

частности, от одной комбинированной фигурки сохранились две костяные руки, 

сжатые в кулак (Уйбат I, склеп 8), а от другой — деревянная голова мужчины, без 

бороды, с большими усами и уложенной на голове косой (Уйбат II, к. 1). Внешний вид 

фигурок коней, их размеры, стиль выполнения весьма близко напоминают статуэтки 

коней, фигурирующих в китайской погребальной церемонии ханьского времени (132, с. 

245). Обращают на себя внимание также фрагменты небольших зонтов, найденные на 

Уйбатском и Сырском Чаа-Тасах. Они рассматриваются как церемониальные, 

подражающие китайским, носимые перед таштыкской знатью (132, с. 260). Втулки 

зонтов сходны с использовавшимися для легких ханьских повозок, бронзовые и деревянные 

модели которых найдены в могилах в Китае (137, рис. 1). В таштыкских склепах иногда 

остатки зонтов найдены вместе с фрагментами фигурок коней и людей. У последних 

руки со сжатыми кулаками, как у фигурок возниц, удерживающих поводья, сидящих в 

китайских моделях (137). Все вместе взятое позволяет предполагать, что найденные в 

склепах разрозненными остатки зонтов, фигурок людей и коней составляли ранее 

единые модели повозок, клавшихся погребенным, по типу китайских. Из других 

художественных изделий укажем костяные булавки с навершиями в виде стилизованных 

изображений пары животных, а также единичные ювелирные изделия, но в целом 

техника художественного литья из бронзы значительно упрощается, что отражено в 

серии плоских стереотипных бляшек-амулетов, которые в литературе называют по-

разному: парные головки коня, коньки, двуглавые коньки, пластинки с изображением 

лошадиных голов, пластинчатые амулеты. 
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Поселени , хоз йство. Зачистки или частичные раскопки культурного слоя 

производились в 16 пунктах. Наибольшие площади раскопаны на четырех поселениях: 

Тепсей VII (80 м2), Поляна (104 м2), Лугавское (600 м2), Унюк (1000 м2). Два из них, судя 

по толщине культурного слоя (60-80 см), были долговременными (Тепсей VII, Унюк). 

Культурный слой их содержал остатки хозяйственных ям, очагов, печей, черепки 

сосудов, кости коровы, лошади, овцы. Жилищ не обнаружено. О том, каковы они были, 

можно судить лишь предположительно, по конструкции погребальных камер-склепов 

— полуземлянки, внутренние стенки которых обставлялись плитами и срубом либо 

тыном и срубом. Внешние стены укрепляла кладка из плит. Двух- или четырёхскатная 

крыша держалась на опорных балках и столбах и была облицована дерном и плитами. 

Вероятно, строились и наземные жилища. В частности, остатки столбов от наземных 

жилищ обнаружены на Михайловском и Шестаковском поселениях в Кемеровской обл., 

которые, судя но облику керамики, были синхронны раннему периоду таштыкской 

культуры. Таштыкские поселения расположены чаще на дюнах, и мощность их 

культурного слоя не превышает 20 см. На краю некоторых поселений расположены 

железоплавильные печи, горны и ямы для отбора шлака. Очевидно, здесь жители 

занимались не только бронзолитейным делом, но и кузнечным. Наиболее интересными 

хозяйственными находками являются берцовая кость овцы со следами использования её 

в качестве блока для перемотки ниток, роговые и каменные грузила, каменный якорь 

для лодки, обломки зернотёрок, мотыг, оселки для точки ножей, костяные резаки и их 

заготовки, керамические пряслица. Другие находки с поселении: черепки сосудов, 

преимущественно крупных банок, единичные железные ножи, крючки, костяные и 

железные наконечники стрел, костяные булавки и проколки, медная бляшка, подвеска из 

клыка марала, костяная пуговица и бусина, обломок железного клинка-палаша и роговая 

гарда от него. 

 
Нет сомнения, что преобладающую роль в хозяйстве по-прежнему играло 

скотоводство — об этом свидетельствует обилие приносимых в жертву при похоронах 

и поминках коров, лошадей, овец. Основной состав стада по-прежнему составлял 

крупный рогатый скот, и быки продолжали использоваться в качестве тягловой силы. О 

последнем говорит рисунок двух пар быков в упряжке на одной из тепсейских планок 

(145, рис. 61, 2, 7). В то же время ещё большее значение, чем раньше, приобретает 

лошадь. О роли коня в обществе говорят положенные с погребёнными модели конского 

снаряжения, статуэтки коней и амулеты с их изображением, сцены героического эпоса 
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на тепсейских планках. Основным сюжетом писаниц становятся всадники, а не пешие 

воины. Кроме того, судя по наскальным рисункам, особенно развита была конная охота 

на косуль. 

Хотя одежду шили из шерсти и шкур овец, видимо, серьёзным подспорьем в 

хозяйстве стала охота на пушного зверя, мех которого использовался для шапок и 

отделки одежды. Находки статуэток домашних оленей позволяют предполагать, что в 

горно-таёжных районах занимались оленеводством (161, рис. 49). 

Обломки зернотёрок, простейших мотыг и мелкие семена, типа проса, найденные в 

двух могильниках (Оглахты, Салбык), отражают наличие земледелия, хотя и 

примитивного. 

Социал ные отношени . Интенсивное скотоводство, при котором скот, 

находящийся в личной собственности, становится признаком богатства, позволяет 

предполагать в таштыкском обществе значительную социальную дифференциацию. 

Косвенно это подверждается редкими украшениями, высокохудожественными 

скульптурками и дорогими ханьскими изделиями, находящимися с погребёнными. 

Однако наличие или отсутствие в могилах изделий из дерева и тканей может быть 

случайным, поэтому на их основании делать сколько-нибудь существенные выводы 

нельзя. Более точным признаком является сам обряд погребения в грунтовых 

могильниках по способу трупоположения или трупосожжения. Последний, как следует 

из описания обряда погребения, требовал более сложной и длительной процедуры, чем 

мумифицирование. В наиболее ранних могильниках этим способом хоронили меньшую 

группу покойников, но главное заключается в том, что в парных и малоколлективных 

могилах похороны других мертвецов приурочивали к моменту основного погребения с 

куклой. В могилах от кукол, как правило, сохраняются плотные, не разворошенные 

кучки косточек, диам. 20-30 см. Но рядом с ними неоднократно находятся женские и 

детские скелеты не в полном анатомическом порядке либо кучки аккуратно 

сложенных костей и череп (42). Значит, вместе с куклой клали полусгнившие останки и 

даже кости скелета. Кроме того, отмечены случаи, когда мумии к погребению 

обновляли, лицевые маски на них ремонтировали и подкрашивали (Оглахты). Таким 

образом, обряд трупосожжения был, видимо, важным знаком престижности, поэтому, 

очевидно, не случайно, что в некоторых могильниках заупокойную мясную пищу клали 

только куклам (Мысок) и именно с ними чаще находятся остатки деревянных изделий, 

декорированных золотом (Комаркова Песчаная). Различия в обряде не оставляют 

сомнения в том, что погребенные на грунтовых кладбищах различались не только по 

общественному положению, но и по имущественному признаку. В частности, по 

наблюдению А.В. Адрианова, на одном покойнике в Оглахтинском могильнике была 

старая шуба с заплаткой, и в тех же могилах найдены берестяные накосники и меховой 

колчан, обшитые несколькими видами дорогого китайского шелка. 

Относительно дифференциации погребенных в склепах высказано два соображения. 

С. В. Киселёв считал, что склепы, в отличие от могил, являлись усыпальницами людей, 

занимавших особое место в обществе. В них погребались воины-наездники, в культуре 
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которых было много общих черт с культурами Китая эпохи Хань, аристократической 

хуннской и «княжеской», представленной алтайскими курганами пазырыкского типа. 

Одновременно он отмечал неоднородность погребений и в самих склепах. Одни куклы, 

похороненные без масок и вещей, расположены так, что должны были непременно 

растаптываться входящими в склеп. Другие — с масками, остатками дорогой одежды, 

украшений, облицованных золотом, многочисленной утварью — занимали центральное 

место в помещении (132, с. 259). М.П. Грязнов на основании полностью раскопанного 

кладбища под горой Тепсей пришел к выводу, что разные социальные группы населения 

хоронили в разных — больших и малых — склепах. Его вывод подтверждается 

различиями в конструкциях камер и обряде. Камеры больших склепов имели вход, 

крышу и сложное устройство: сруб с тыном и «полатями» или «галереями». В них 

хоронили только кукол, в большинстве с раскрашенным гипсовым лицом, размещая их 

на «полатях» или в боковых «галереях» и лишь последние — просто на полу. В склепы 

клали также копыта многочисленных жертвенных животных. Конструкция камер 

малых склепов была значительно проще, и в них мертвых устраивали прямо на полу: 

вперемешку трупы, мумии и куклы. В эти склепы клали пятки, а не копыта 

жертвенных животных. Они имели вход, видимо, в наземной части, и долго стояли 

открытыми (145, с. 122, 142). Наблюдения М.П. Грязнова чрезвычайно интересные и 

заслуживают внимания при дальнейших раскопках, но поскольку тепсейские склепы не 

имеют твёрдо датируемых предметов (в частности, среди пряжек в одном склепе 

встречаются ранние и более поздние типы), появляется сомнение, что выделенные 

М.П. Грязновым отличия между склепами социального, а не хронологического порядка, 

тем более что в нескольких других больших таштыкских склепах, со сложным 

устройством камеры и исключительным обрядом трупосожжения, найдены пряжки 

только V-VI вв. Значит, возможно, эти отличия характерны для заключительных 

этапов таштыкской культуры. В любом случае тепсейские памятники подтверждают 

мнение С.В. Киселёва о социальной неоднородности погребённых и внутри самих 

склепов, так как и в них не всем погребённым поставлены сосуды и не для всех 

изготовлены маски. Так или иначе, погребальные памятники, видимо, отражают 

различия людей в их социальном статусе, но трудно определить критерии социального 

отличия умершего — богатство, родовитость или этническую принадлежность к 

господствующему сословию. 

Происхождение. Все исследователи считают, что таштыкская культура 

генетически связана с тагарской, но в то же время отмечают постепенное 

проникновение на Енисей большой массы южного монголоидного населения. Могилы и 

склепы отражают смешение двух культурных и погребальных традиций. Наиболее 

выразительно это прослеживается в грунтовых могильниках, когда еще имело место 

механическое смешение традиций местного и пришлого населения. Первые, тагарские, 

проявляются в обычае одновременно хоронить нескольких мертвецов, сохранять трупы 

до погребения посредством мумифицирования и наложения маски на лицо, укладывать 

покойников в вытянутом положении, головой на З или ЮЗ, класть с ними модели 
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оружия. В керамическом производстве сохраняются основные формы тагарской 

керамики (банки, кубки, котлы) и некоторые элементы орнамента (желобки, 

жемчужины). Однако в целом значительно преобладают новые традиции, необычные и 

как бы нарушающие закономерное развитие культуры минусинских племен. К таким 

новым явлениям А. Н. Бернштам отнёс структуру погребения без курганной насыпи, 

способ погребения на деревянном помосте, значительный удельный вес китайских 

обычаев, преобладание бытового инвентаря из дерева (24, с. 47). К этим новшествам 

следует добавить сам тип кладбищ, расположенных на возвышенности, и могил в виде 

глубоких ям с низким срубом, гробовищем, плотно закрытым бревнами и засыпанным 

землей до верха ямы. Новый цикл похоронного ритуала состоит в сожжении трупа, 

изготовлении и захоронении куклы с пеплом погребённого, которой кладут два 

определенных куска мяса овцы, один-два ритуальных астрагала, подсыпают в сруб зерна 

проса. Во время похорон пируют и в могилу или рядом с ней кладут головы жертвенных 

животных. 

 
После похорон совершают неоднократные поминки, кладут куски мяса и горшки с 

пищей перед каменным обелиском, символизирующим, вероятно, мертвого. Инновация 

в материальной культуре проявляется в новых формах керамики (сферические сосуды), 

орнаментации (налепной валик, спирали, арки и т.д.), поясов с застёжками, костяных 

булавок для одежды и причесок, амулетов, нашивавшихся на одежду, серёг. Изменяется 

состав изделий, модели которых кладутся мёртвым. Это кинжал в ножнах, лук, 

конские уздечки. Некоторые из перечисленных новшеств имеются ещё в более ранних 

могилах первых мигрантов с территории южнее Саян, названных нами «каменцами» 

(II-I вв. до н.э.). Последние тоже устраивали кладбища на возвышенностях, иногда 

сооружали срубы, носили пояса с застежками, закалывали головные уборы и одежду 

роговыми булавками. На их кладбищах зафиксированы остатки тризн и встречены 
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единичные случаи погребения способом трупосожжения (Тепсей VII). Поэтому 

возникновение новых признаков может быть объяснено двояко: эволюцией культуры 

нетагарского (каменского) населения или появлением ещё одной волны мигрантов. 

Вероятнее второе, так как, судя по радиоуглеродным датам, каменское население еще во 

II в. н.э. жило совместно с таштыкским (110). Физический тип «каменцев» не 

установлен. Что же касается таштыкских грунтовых могильников, то в них 

привилегированными покойниками были мужчины-воины, трупы которых подвергали 

кремации, но есть основания считать, что эти воины в отличие от тагарцев были 

монголоидами. Хотя среди мумий в могилах совсем нет, а в склепах почти нет 

представителей дальневосточного или центральноазиатского облика, маски, одетые па 

лица трупов в могилах, отражают европеоидов и монголоидов, а маски на куклах в 

склепах запечатлели 3 антропологических типа населения: европеоидов, монголоидов и 

смешанных, т.е. они демонстрируют не только распространение монголоидности, но и 

уже сложение, благодаря этому, нового антропологического типа населения (132, с. 315). 

Во многих склепах наблюдается преемственность от позднетагарской культуры — 

не меньше, чем в могилах. Совпадают в деталях конструкции камер, размещение в них 

погребенных и их расположение относительно друг друга, устойчивый обычай при 

окончательных похоронах символически сжигать мёртвых, одинаковы погребальные 

украшения одежды. Но в этих склепах отражено уже не механическое, а органическое 

слияние разных культурных традиций. В них погребено больше кукол с пеплом, но на 

их лица наложены маски, появляются ритуалы приношения в виде копыт жертвенного 

животного и специфические изделия (кувшины, пряжки, амулеты), не известные в 

тагарских курганах и редкие в таштыкских могилах. 

Таким образом, генетическая связь тагарской и таштыкской культур не вызывает 

сомнения, но в сложении последней немалое участие приняло новое население, пришедшее 

в Минусинскую котловину со своей культурой. Откуда и почему оно пришло, 

предполагают, исходя из политических событий, имевших место в северо-западных 

районах степей Азии с середины I в. до н.э. (132, с. 267). В 49 г. до н.э. шаньюй северных 

хуннов Чжичжи разбил гяньгуней, проживавших в северо-западных владениях державы 

хунну, и остался в их землях. На севере он покорил племена динлин (304). При всей 

спорности расположения земель гяньгуней (Джунгария, Северо-Западная Монголия или 

Тува) и динлин (Северная Монголия или Южная Сибирь) победы хуннов над этими 

племенами, видимо, облегчили хуннам продвижение через Саяны. Хотя Чжичжи вскоре 

ушел в Кангюй (Казахстан), где был разгромлен китайскими войсками, за хуннами 

остались их северо-западные владения, но сами хунны попали в зависимость от Китая. 

Согласно письменным источникам, с этого времени усиливается и влияние ханьской 

культуры на хуннов. Это же влияние, видимо, через хуннов с этого времени ощущается 

на Среднем Енисее. В погребениях находятся панцири, оружие, лаковая посуда, зеркала, 

украшения, культовые изделия и ткани, сделанные в Китае (132, с. 269). Главным 

аргументом китайского влияния является строительство китайскими и местными 

мастерами дворца близ современного г. Абакана. Он был раскопан В. П. Левашевой и Л. 
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А. Евтюховой в 1946 г. Дворец представлял собой здание, 45х35 м, с глинобитными 

стенами. В центральной части находился зал, а вокруг него — анфилада из 20 комнат. 

Под глинобитным полом располагались отопительные каны, а на полу стояли жаровни 

для обогревания помещения. Дворец имел четырёхскатную двухъярусную крышу, 

опиравшуюся на деревянные колонны. Для крыши использована черепица двух типов: 

крупные прямоугольные плитки, стыки между которыми прикрывались рядами 

черепиц полуцилиндрической формы. По краю крыши располагались диски с надписью: 

«Сыну неба тысячу осеней и десять тысяч лет вечной радости без горя». От дверей 

сохранились бронзовые ручки — массивные кольца, укрепленные в рогатых личинах (132, 

с. 268-270). Надписи на черепице датируют ее изготовление временем императора Ван 

Мана (9-23 гг. н.э.) (65). В здании обнаружены китайские вещи (нефритовая вазочка, 

коралловая бусина, обломки сосудов и морских раковин), а также обломки сосудов и 

нефритовая подвеска хуннского происхождения, свидетельствующие, что дворец, 

видимо, принадлежал хуннскому наместнику (161, с. 164). Во всяком случае тот, для 

кого строился дворец, был хорошо знаком с китайской культурой и бытом, а также 

пользовался поддержкой и благосклонностью китайского императора (65). Вряд ли 

местные племена допустили бы строительство этого здания, с благопожеланиями 

императору на черепице, если бы за ним не стояли чужеземные войска. 

Существует мнение, что этими чужеземцами были гэгунь (гяньгунь), явившиеся, 

видимо, предками енисейских кыргызов VI-VIII вв. Последние же имели обряд 

трупосожжения (161, с. 162). Это мнение трудно поддержать, как и опровергнуть, ибо 

неизвестно, какой обряд был у гяньгуней. Однако кроме таштыкцев, обряд 

трупосожжения в гунно-сарматскую эпоху знали племена Верхней Оби (I-III вв. н.э., 

фоминский этап), в единичных случаях он встречен в Монголии (161, с. 162) и Туве (104, 

рис. 16 и 110). Причём по расположению предметов в могилах Тувы и Верхней Оби 

можно предполагать, что пепел сожженного покойника здесь тоже хоронили в 

манекенах. Немаловажно, что таштыкский похоронный обряд состоял из сожжения 

трупа н захоронения пепла в чучеле. Обряд символического сжигания трупов в могиле 

был широко распространён у тагарцев с позднесарагашенского этапа, но символических 

захоронений умершего в виде чего-либо, его заменяющего, у них не было. Последнее 

известно в позднескифское время на Алтае (комплект одежды ребёнка) (151), в Туве 

(«портрет») (78, с. 76), у хунну в Монголии (косы в Ноинулинских курганах) (262), 

Китае (глиняные статуи воинов). Таким образом, истоки обряда трупосожжения 

можно искать как на Енисее, так и на широких просторах Азии. Кем бы ни были 

воины, вторгшиеся в Минусинскую котловину, они, по всей вероятности, входили в 

державу хунну и были близки по культуре с последними. 

Большинство элементов культуры пришлого населения совпадают с культурой 

хуннов Забайкалья и Монголии, а также тех племён, в сложении которых хунны 

безусловно принимали участие (шурмаковцы Тувы). От всех них остались обширные 

могильники с глубокими ямами, на дне которых поставлены срубы, гробы или гробы в 

срубах. Ямы засыпались доверху землей или камнем и обозначались незначительными 
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надмогильными сооружениями. Наиболее похожи таштыкские могилы на те хуннские, 

которые имеют вид низких срубов, крытых горбылями (308, с. 70-84; 96). Общими 

элементами ритуала указанных племён являются «подушки»-камни под головами 

мёртвых, обычай класть в могилы ритуальные астрагалы, а в качестве заупокойной 

пищи — определённые куски овцы, подсыпать зёрна проса, класть в срубы или поверх 

них головы или шкуры животных от похороненных тризн [ ? ], совершать поминки, 

зарывая жертвоприношения на кладбище. Значительное сходство обнаруживается в 

материальной культуре: повсеместно распространены одинаковые формы железных 

ножей, удил, пряжек, бронзовых блях, покрой одежды. Специфические таштыкские 

изделия типа булавок, застёжек, амулетов-нашивок, пряжек и серёг находят свои 

прототипы у хуннов Забайкалья (332, рис. 14, 5, 7; 18, 34-37, 42; 147, табл. XIX, 8, 20). 

На Енисее и в Забайкалье найдены бусы, идентичные по составу, цвету и форме, как 

черноморские, так и неизвестного происхождения. Общие дополнительные черты 

этнографического порядка проявляются в том, что, видимо, хунны, как и таштыкцы, 

раскрашивали лицо, мужчины собирали волосы пучком на макушке (26, с. 68, 208) и 

носили 1 серьгу в ухе. Совпадения в материальной и духовной культуре вряд ли можно 

объяснить культурными и торговыми связями, в том случае когда влияние это (в 

данном случае хуннов на сибирские племена) одностороннее. У хуннов нет изделий, 

характерных для племён Саяно-Алтая, в том числе погребальных моделей или 

керамики. Торговые связи таштыкцев по вещам прослеживаются лишь с близкими к 

Енисею районами — Алтаем и Тувой. Кроме того, изделия хуннского типа у 

таштыкцев сделаны по старым образцам, но по-своему, и иногда лишь отдаленно 

напоминают прототипы. Объяснить конвергенцию результатом синхронности 

племён на отдалённых территориях применительно к таштыкцам мешает то 

обстоятельство, что инновация похоронного обряда и материальной культуры у них 

безусловно связана с новым пришлым населением, причем, видимо, мужской его части, 

отличающейся от тагарцев физическим типом. Вот почему, вероятно, есть основание 

вышеотмеченные черты сходства между воинами, похороненными на Енисее, и 

хуннами объяснять генетическими связями. 

 
Кроме того, обращают на себя внимание следующие правила, соблюдаемые при 

захоронении сожжённого покойника (куклы — имитации воина) во многих 
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таштыкских могилах. Во-первых, устанавливаются некоторые различия в деталях 

ритуала для куклы и других покойников. Во-вторых, куклы-мужчины расположены в 

парных могилах всегда слева от женщины, т.е. в левой части сруба. В-третьих, при их 

погребении им подкладывали ранее умерших, трупы которых где-то хранились. Эти 

правила соответствуют некоторым обычаям и хуннов. Напомним, что у хуннов левая 

сторона считалась почётной, старшей. Хунны старшую супругу делали «левой», 

шаньюй сидел на левой стороне, серьгу носили в левом ухе, левая сторона в их юртах 

считалась мужской, а правая женской (26, с. 50; 173, с. 78; 262, с. 30). При погребении 

рядового хунна «сопровождающих» не клали, но при погребении шаньюев и, вероятно, 

других вельмож «соумирающих» было много (26, с. 50). По-видимому, общие признаки 

обряда не случайны, а являются следствием укрепления в Минусинской котловине 

власти хуннов и расселения здесь воинских отрядов из представителей дальневосточной 

или центральноазиатской расы, близких по культуре к хунну. Грунтовые могильники 

являлись кладбищами этих представителей и местного населения, преимущественно 

женщин и детей. Состав воинских групп был, очевидно, неоднородным. Скорее всего, 

среди них находились разные тюркоязычные народы, впоследствии имевшие обряд 

сожжения. Косвенно на это указывает тюркская легенда, согласно которой брат 

основателя тюркской династии «царствовал» между Абаканом и Енисеем в V в. или 

раньше, т.е. еще в период существования таштыкской культуры (273). 

В обряде трупосожжения у тюрков прослеживаются близкие к таштыкцам 

церемонии. Тюрки сжигали лишь знатных покойников, остатки кремации помещали в 

могилу, но в здании, построенном при могиле, «ставили нарисованный облик 

покойника» (26, с. 230). 

Как указывалось, смешанный состав населения Минусинской котловины 

прослеживается не только по материалам могил, но и склепов, в которых элементов 

тагарских погребальных традиций ещё больше, чем в могилах. Последние можно 

объяснить тем, что в период сооружения склепов уменьшается или прекращается 

миграция южного населения. Напомним, что в начале II в. северные хунны овладели 

степными просторами Западной Сибири, а в конце того же века все их земли захватили 

сяньби (168-173 гг.). Лишившись земель, хунны двинулись на запад, часть из них ушла 

через Западную Сибирь (95, с. 228-241). С ослаблением и прекращением власти хунну 

перестают функционировать грунтовые кладбища, тесное смешение оставшегося здесь 

монголоидного населения с местным (тагарским и каменским) становится 

интенсивнее, в результате чего окончательно формируется таштыкская культура — в 

том виде, в котором она известна по основному количеству раскопанных склепов. В них 

наряду с новыми элементами (трупосожжение, формы керамики, их орнаментация, 

состав инвентаря) много старых тагарских традиций (конструкция камер и их 

сожжение, маски, украшения). В целом унифицируется обряд погребения и верования, 

складывается своеобразный тип населения. 

Сложный этнический состав носителей таштыкской культуры не вызывает 

сомнения. Южный компонент, с кем бы конкретно его ни связывать (хуннами, 
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сяньбийцами, гяньгунями, предками тюрков), по всей видимости, относится к 

тюркоязычному населению. Местное тагарское население, как уже говорилось, очевидно, 

в основе было самодийским. Что же касается более ранних мигрантов через Саяны на 

Енисей, «каменцев» (II-I вв. до н.э.), то их этнические корни не прослеживаются, но 

среди них, видимо, были неоднородные группы. Относительно этногенеза местного 

субстрата имеются и другие мнения. На основании визуальных сопоставлений 

таштыкские грунтовые могилы определялись селькупскими (В. Ф. Генинг), кетскими 

(Р. В. Николаев), а при подробном анализе — угорскими (Л. Р. Кызласов). 

 
Л. Р. Кызласов привел совокупность фактов, доказывающих, по его мнению, сложение 

раннеугорского ядра в Минусинской котловине на рубеже новой эры. Ранними уграми он 

считает погребённых в таштыкских грунтовых могильниках. Им приведено много 

сходных признаков в верованиях таштыкцев с хантами и манси, но главным 

аргументом являлось наличие угорских топонимов на территории Хакасии и 

смыслового единства погребальных кукол и масок у сопоставляемых народов (161, с. 166-

177). Однако наличие угорских топонимов в Минусинской котловине не подтвердилось 

(100), так же как и смысловое единство кукол и масок. Кроме того, теперь ясно, что 

изготовление масок связано с обычаями местного тагарского населения — самодийского, 

а кукол — очевидно, пришлого тюркоязычного. Поэтому, вероятно, правильнее говорить 

об участии таштыкского компонента в этногенезе современных народов, в том числе 

угров, а не наоборот, поскольку многие элементы таштыкской культуры характерны 

для широкого круга сибирских народов. Особенно это проявляется в орнаментах, покрое 

одежды и обычае изготовлять после смерти человека куклу или же покрывать лицо 

покойника подобием маски. Кукла мёртвого у сибирских народов считалась 

вместилищем его души, или «заменителем покойного». Куклы одевали в одежду 

покойника, кормили, хранили, совершали с ними циклы поминальных обрядов, а спустя 

определённый срок сжигали, бросали в могилу или захоранивали. Когда кукла изображала 

человека, труп которого был кремирован, в неё вкладывали части волос и кусок черепной 

кости сожжённого (нивхи). Все это находит параллели в таштыкских обрядах, 

касающихся кукол. В старых могилах селькупов и угров (XIV-XVII вв.) на лицах 

покойников находят остатки повязок с нашитыми на месте глаз, носа и рта 
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металлическими пластинками. Более древняя форма этих «масок» встречена в могилах 

IX-X вв. на Среднем Поволжье, Верхней и Средней Каме. Они представляют собой 

лицевые серебряные, часто позолоченные плоские личины-накладки с прорезями для глаз 

и рта, нашивавшиеся на шёлковую подкладку (122). Лицевые покрывала были широко 

распространены среди сибирских народностей. Наиболее интересны такие, в которых 

на месте глаз нашиты бусины (нганасаны, энцы, угры) или вырезаны отверстия для глаз, 

носа и рта — реликты масок (нивхи) (283, с. 148-195). Перечень соответствий в 

материальной и духовной культуре таштыкцев и некоторых современных сибирских 

народностей можно увеличить, что в целом, возможно, свидетельствует о наследии 

древних племён Саяно-Алтая и их роли в этногенетическом процессе и происхождении 

современных народов Сибири. 

Хронологи . Нижнюю дату памятников таштыкской культуры (I в. до н.э. — I в. 

н.э.) определяют в целом изделия, сходные с хуннскими, известными в могилах хунну со 

II в. до н.э., но продолжавшие бытовать в I в. н.э. и позже. К ним относятся железные 

крупные пряжки, модели удил и псалий, обломки бронзовых блях со змеевидным 

орнаментом, миниатюрные подвески в виде котелков. Более точные датирующие вещи 

найдены только в грунтовых могильниках. Среди них ханьское зеркало (I в. до н.э.) (196, 

рис. 108) и остатки лаковой чашечки, того типа, которые изготовляли с 86 г. до н.э. по 

48 г. н.э. (161, с. 115). Шёлковая ткань, сохранившаяся в Оглахтинском могильнике, 

бытовала с I в. до н.э. до II в. н.э., но, вероятно, на Енисей попала в период наиболее 

широкого её производства, в I в. н.э. (258). Интересно, что в могильниках найдены бусы 

черноморского происхождения — бесцветные, с золотой прокладкой, и подвески 

вытянутой грушевидной формы из разноцветного стекла. То и другое датируется 

первыми веками нашей эры (74). Для трёх грунтовых могильников получены 6 

радиоуглеродных дат, укладывающихся в пределах I в. до н.э.-I в. н.э. А именно: Оглахты 

— 20±40 гг. н.э.; Комаркова Песчаная — 20±30 гг. до н.э.; 30±40 гг. до н.э.; 60±20 гг. н.э.; 

Таштык — 60±40 гг. до н.э.; 70±40 гг. до н.э. Таким образом, таштыкские могильники 

частично синхронны тагарским курганам тесинского этапа и могилам «Каменского» 

типа (110). В склепах ранних датирующих изделий не найдено, исключая обломки 

ханьского зеркала I в. н.э., которое очень долго употреблялось в быту, прежде чем попало 

в могилу (161, с. 85). 

Верхняя граница таштыкской культуры (V-VI вв.) определяется, наоборот, по 

находкам в склепах, и исключительно по пряжкам. К ним относятся бронзовые пряжки 

и наборные пояса с прорезными волютами, имеющими аналогии среди корейских V-

VI вв. (20, рис. 12, 6), а также В-образные пряжки с подвижным язычком без щитка либо 

прямоугольные шарнирные со щитком, распространенные на Енисее, в Западной 

Сибири и в европейской части СССР в погребальных комплексах VI-VII вв. (135, табл. III, 

XIV, XVIII; 20, рис. 12, 10-12; 170, рис. 28, 33; 313, рис. 33, 14, 19). Имеются и другие 

вещи, косвенно подтверждающие датировку таштыкской культуры VI веком 

включительно (161, с. 137). Наконец, в Кемеровской обл. найдены роговые обкладки луков 
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и колчанов, железные наконечники стрел и «кыргызские» вазы VI-VII вв. в одних 

погребальных комплексах с сосудами таштыкского типа (213). 

Предлагаемые хронологические рамки для таштыкской культуры (I в. до н.э.-VI 

в.н.э.) близки к датировкам Л. Р. Кызласова (I в. до н.э.-V в. н.э.) и М. П. Грязнова (I в. н.э.-

V в. н.э.); менее согласованы их схемы, касающиеся внутренней хронологии культуры. 

Как уже говорилось, в основу одной схемы положена эволюция пряжек (Л. Р. Кызласов), а 

другой — керамика (М. П. Грязнов). Та и другая убедительны как относительная 

периодизация культуры, поэтому обе используются и приняты другими 

исследователями, но датировка одних и тех же групп памятников у них сильно 

отличается. В частности, М. П. Грязнов не учитывает радиоуглеродных дат, согласно 

которым грунтовые могилы появились в конце I в. до н.э., поэтому ранний этап 

культуры он датирует I-II вв. н.э. Л. Р. Кызласов отвергает синхронность минусинских 

пряжек с другими сибирскими и европейскими VI-VII вв., поэтому верхнюю границу 

склепов определяет не III-V вв., как М. П. Грязнов, а лишь III-IV вв. 

Таким образом, приведённые хронологические схемы, несмотря на формальную 

стройность, во многом дискуссионны, особенно по датировке самой ранней, а также 

самой поздней группы памятников, что определяется отсутствием единодушного 

мнения относительно хронологического соотношения грунтовых могильников и 

склепов, с одной стороны, и поздних склепов с могилами переходного таштыкско-

кыргызского типа — с другой. 

С. А. Теплоухов был убеждён, что грунтовые могильники предшествуют склепам, 

поэтому предлагал их относить к более раннему таштыкскому переходному периоду 

(306). В дальнейшем сложилось мнение, что могилы сосуществуют со всеми или 

значительной группой склепов, и их стали определять внутри таштыкской культуры. 

На наш взгляд, однако, есть неоспоримые факты, позволяющие считать могильники 

предшественниками классических склепов. Так, например, в них найдены вещи, 

известные в поздних тагарских курганах, но отсутствующие в склепах. Это сосудики 

четырёхугольной формы, ажурные бляхи хуннского типа, костяные булавки, 

миниатюрные бронзовые зеркала. Кроме того, в могилах известны изделия, являвшиеся 

прототипами вещей из склепов. К ним относятся овальные прорезные пряжки, без 

язычка или с неподвижным шпеньком, а также пластинчатые амулеты (табл. IX, 3, 9, 

18, 24, 25). Как указывалось, в могилах похоронены представители разных этносов и 

культурных традиций, значит они отражают стадию еще механического, а не 

синкретичного слияния двух культур, что проявляется у погребенных в склепах. 

Наконец, склепы иногда сооружали на заброшенном грунтовом кладбище, рядом и даже 

поверх развалившихся могил, которые уже не воспринимались как могилы. Последнее 

наиболее чётко прослежено М. П. Грязновым под горой Тепсей (145, с. 90). 

К так называемому камешковскому этапу условно относятся 25 ямок под 

каменными вымостками. 11 из них в 1936, 1938 гг. раскопал С. В. Киселёв на 

таштыкском грунтовом могильнике среди обычных погребений в срубах, но тоже под 

каменными выкладками (Уйбат II). Согласно его характеристике, это были небольшие 
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и неглубокие ямы, почти квадратной формы, на дне которых были уложены по кучке 

сильно пережжённых косточек с угольками и золой, а рядом поставлено до 10-15 

глиняных сосудов и деревянных блюд с мясом. Хотя сосуды были определенно 

таштыкские, причем характерные как для склепов, так и для могил, С. В. Киселёв 

отнёс ямы к позднеташтыкским по некоторому внешнему сходству с типичными для 

следующей эпохи. 

 
Однако, согласно полевым дневникам раскопок С. В. Киселёва и Л.А. Евтюховой, в 

этих ямах не было остатков трупосожжения, а находились только кости животных и 

по 1-6 сосудов. Пепел же в очень малом количестве обнаружен лишь в трёх могилах в виде 

срубов, а еще в четырёх срубах, согласно особому замечанию М. М. Герасимова, остатков 

сожжения не наблюдалось (ИА, ф. 12, д. 10; ГЭ, отчёт М. М. Герасимова, 1936 г.). По-

видимому, С. В. Киселёв раскопал ямы с погребальными тризнами. Последние бывают 

очень разнообразные и еще не классифицированы. В 1951 г. Л. Р. Кызласов раскопал 14 ям 

под каменными выкладками на Изыхском Чаа-Тасе. Судя по опубликованным 

чертежам, они до некоторой степени, но не полностью соответствовали уйбатским и 

отличались таким же разнообразием. Одни ямы определённо содержат остатки 

только приношений, другие, возможно, были могилами, в третьих по непонятному 

принципу в середине уложены куски жертвенных животных, а вокруг них расположены 

1-3 сосуда и кучки сожжённых косточек (161, с. 31-33). Если этот пепел принадлежал 

человеку, то, очевидно, в этих ямах находились человеческие жертвоприношения, 

аналогичные обнаруженным у склепов под горой Тепсей. В любом случае эту 

малочисленную и невыразительную группу могил нет основания выделять в особый 

хронологический этап. 

Таким образом, ранний период (I в. до н.э.-I в. н.э.) таштыкской культуры 

отражают грунтовые могильники, в которых похоронены таштыкцы с завоеванной 
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ими частью тагарского населения. Классический период культуры относится, видимо, 

ко II-V вв., после прекращения господства на территории Минусинской котловины 

хуннов и до появления здесь кыргызов. Несмотря на отсутствие твёрдых критериев для 

выделения хронологических групп склепов, их периодизация, видимо, в целом должна 

отражать процесс взаимоассимиляции всего местного (тагарского и «каменского») 

населения с оставшимся таштыкским. Особенно ярко органическое слияние 

культурных традиций прослеживается в поздних склепах (судя по пряжкам), где камера 

тесинского типа сочетается с единым обрядом трупосожжения для всех взрослых. 

Малочисленность пряжек позднего типа не позволяет предполагать их появление на 

Среднем Енисее раньше, чем на других территориях, тем более что во все другие 

исторические периоды эпохальные изделия появлялись здесь позже, чем в Западной 

Сибири, Алтае и Туве. Пряжки, подобные VI-VII вв., найденные в единичных 

таштыкских склепах и широко представленные в памятниках культуры чаа-тас, 

скорее свидетельствуют, с нашей точки зрения, о периоде сосуществования этих 

культур, завершившемся уходом значительной части таштыкцев из Минусинской 

котловины и ассимиляцией оставшегося населения кыргызами [Вадецкая 2016, 4-29]. 

Если же суммировать выводы, сделанные в разные годы обращавшимися к 

таштыкской проблематике исследователями, то складывается весьма интересная и 

очевидная в своём значении картина. 

-Грунтовые могилы оглахтинского типа по ряду черт близки одной из погребальных 

традиций тесинского этапа, но не могут считаться одним из тесинских типов 

погребений. 

-Грунтовые могилы образуют обособленные кладбища, порой приуроченные к более 

ранним памятникам, и далеко не всегда служившие ориентиром для строителей 

таштыкских склепов. 

-Они характеризуются отчётливым ритуальным своеобразием — общий для них 

обряд погребения совершенно уникален. 

-Хронологически грунтовые могилы оглахтинского типа в целом древнее 

таштыкских склепов и в целом моложе тесинских могильников. 

-Их предметный комплекс имеет некоторые аналоги как в более ранних тесинских 

памятниках, так и в позднейших таштыкских склепах, но в целом совершенно 

своеобразен и не повторяет ни один из известных культурных комплексов. 

-Керамический комплекс этих могил технологически сопоставим с 

предшествующей традицией, а по набору форм и частично орнаментов — с 

керамической традицией склепов; но при этом сам этот комплекс выглядит вполне 

самостоятельным культурным явлением. 

Приведённые данные убеждают в том, что следует обособить грунтовые 

могильники оглахтинского типа и признать, что по всем необходимым признакам эти 

памятники образуют комплекс самостоятельной археологической культуры. Её нельзя 

рассматривать как ранний этап развития таштыкской традиции — грунтовые 

могильники оставлены иным обществом, с иной материальной культурой, с 
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многочисленными чертами палеоэтнографического своеобразия, наконец, с иным 

социальным устройством и иными представлениями о загробном мире — ведь разница 

между родовым погребением в склепе и семейным захоронением в грунтовой могиле 

фиксирует глубочайшие различия как в общественном устройстве, так и в идеологии; 

тенденция к выделению культуры минусинских грунтовых могильников намечена ещё 

С.А. Теплоуховым, а сейчас уже можно смело считать её выдержавшей проверку 

временем и научными спорами. 

Наиболее известным памятником этой культуры является, безусловно, 

Оглахтинский могильник. На фоне новейших материалов он выглядит, может быть, 

уже и не самым типичным; его своеобразие усилено уникальными ландшафтными 

обстоятельствами, обусловившими неповторимую сохранность органических 

материалов. Однако в целом Оглахтинский могильник остаётся эталонным, законно 

прославленным памятником, и вполне правомерно называть выделяемую теперь 

культуру грунтовых могил — оглахтинской. 

Хронологические рамки оглахтинской культуры на сегодняшний день общо 

определяются как первая половина I тыс. Нижняя дата оглахтинской культуры должна 

выясняться на основе подробного сопоставления оглахтинских могил с тесинскими; 

ориентировочной датой пока остаётся рубеж эр, скорее выше, чем ниже. Резонно 

ожидать фактического подтверждения гипотезы С. А. Теплоухова о том, что большие 

подкурганные склепы “IV этапа минусинской курганной культуры“ (то есть курганы 

со склепами тесинского этапа по периодизации М. П. Грязнова) строились и 

функционировали и после появления оглахтинских памятников; сколь долго — 

неизвестно. Верхняя дата оглахтинской культуры зависит от хронологии 

таштыкских склепов: таштыкские традиции либо вытеснили оглахтинские, либо 

вызвали их трансформацию, о чём ниже ещё пойдёт речь особо. Недавно заложены и 

основы относительной хронологии грунтовых могильников: Э.Б. Вадецкая выделяет 

три хронологических группы, опираясь прежде всего на различия в деталях погребального 

обряда. (Вадецкая 1999: 66). Следует отметить, что вопрос об относительной 

хронологии грунтовых могил — едва ли не важнейший: ведь от того, как распределятся 

памятники с теми или иными особенностями по хронологической шкале, зависит и 

решение проблем преемственности развития от культуры к культуре. Кроме 

особенностей похоронного обряда, перспективным для этой задачи представляется 

детальное исследование керамики. 

Памятники оглахтинской культуры пока не могут быть определённо связаны с 

тем или иным этносом. Ясно, что они не принадлежат ни кыргызам-гяньгунь, ни 

динлинам, и вряд ли подтвердится экстравагантное предположение об их сяньбийской 

принадлежности (Бернштам 1951: 46-47). Скорее всего, этот народ вообще нигде в 

летописях не упомянут, поскольку китайцы попросту не знали о его существовании, и 

отдельные китайские вещи, находимые иногда в оглахтинских могилах, никоим 

образом не свидетельствуют о двусторонних контактах — это не больше чем 

случайный импорт. Впрочем, если исходить из того, что оглахтинцы были изначально 
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пришельцами на Среднем Енисее, то их приход можно попытаться связать с тем или 

иным событием в Центральной Азии хуннского времени, обстоятельства которого 

способствовали бы уходу какого-либо племени от хуннской угрозы в традиционном уже 

и наверняка мифологизированном со времён шанъюя Модэ северном направлении. 

Например, это могло быть какое-то из племён народа ухуань; по данным китайского 

хрониста, хунну истребили его в ответ на разорение могил хуннских шанъюев, — но 

ничто не мешает предположить, что какие-то группы ухуаней могли бежать и осели за 

Саянами. Здесь интересно то, что ухуани, по свидетельству хрониста, сжигали своих 

умерших, как и оглахтинцы (да ещё вместе с конём, словно ашина в следующую эпоху). 

Конечно, любые соотнесения такого рода крайне умозрительны, хотя и занимательны. 

 
Могильники оглахтинской культуры насчитывают, как правило, десятки, а то и 

сотни погребений и поминов. Первоначально надмогильные сооружения имели, вероятно, 

вид холмиков, порой обложенных плитками камня; остатки массивных каменных 

конструкций или каких-либо вертикальных знаков не встречены. Могилы 

подпрямоугольные, иногда подквадратные, от совсем мелких до весьма глубоких, 

трёхметровых. Стенки могильных ям обкладывали берестяными полотнищами, на 

дне собирали невысокий бревенчатый сруб или просто деревянную раму; 

внутримогильные деревянные конструкции, как и в тагарское время, иногда 

оборачивали берестой — надо полагать, заботясь о сохранности. В могилах, как правило, 

по нескольку захоронений; практиковалось два способа погребения: кремация и 

мумифицирование. Кремированные останки зашивали внутрь так называемой куклы — 

своеобразной антропоморфной урны; куклы шили из верхней одежды, набивая её травой, 

или просто из кожи или берёсты. Лица кукол раскрашивали, причём сходно с росписью 

масок для мумий. Маски для кукол нехарактерны, то есть в оглахтинское время 

обычай изготовления масок с трупосожжением ещё не коррелирует — и это ещё одно 

принципиальное отличие от таштыкских традиций. В прежние времена кремация 

минусинскими племенами не практиковалась — единичные случаи нахождения пепла в 

могильниках тесинского этапа не фиксируют стойкой традиции. Возможно, Л.Р. 

Кызласов верно угадывает мотивации оглахтинцев, когда пишет, что обычай помещать 

пепел в "куклы", или "имитации", по терминологии Кызласова, "совмещает черты 

пришлого и местного обрядов, ибо содержит трупосожжение, сохраняя внешнее подобие 

трупоположения. Очевидно, что при похоронах люди пытались создать иллюзию 

единого обряда трупоположения, в ту эпоху превалировавшего среди местного населения, 

хотя часть новопоселенцев предпочитала вершить исконный для них обряд 

трупосожжений" (Кызласов, Панкова 2004: 63). Но если трупосожжение — нечто явно 

новое для минусинских племён, то мумифицирование — это уже исконно местный 

http://kronk.narod.ru/library/kyzlasov-pankova-2004.htm#63
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обычай, представленный уже на сарагашенском этапе. Нужно, правда, заметить, что 

соотношение позднетагарской и оглахтинской традиций мумификации изучено пока 

ещё недостаточно, и можно лишь говорить о том, что линейной, постепенной 

эволюции здесь пока не прослежено. 

В отличие от кукол, оглахтинские мумии часто обнаруживают с масками, 

леплеными из гипса с примесями прямо на лице трупа, отчего портретное сходство 

невелико — ещё одно важное отличие от таштыкской традиции, отмеченное ещё 

Теплоуховым. При этом оглахтинские маски по способу изготовления близки 

тесинским “глиняным головам” Шестаковского могильника (Мартынов 1974) и 

подкурганных склепов тесинского этапа. Некоторое маски починены; вопреки 

распространённому мнению, это вовсе не обязательно указывает на существование 

промежутка времени между изготовлением маски и погребением: столь же вероятно, 

что маску просто нельзя было переделывать по ритуальным соображениям, и коли она 

при изготовлении трескалась, её тут же и чинили. Замечено, что куклы обычно лежат 

у северной стенки могилы, а мумии — у южной. Есть мнение, будто кремировали 

мужчин, а мумифицировали женщин; доказательств этому нет, но если догадка верна, 

то могила оказывается своеобразным “загробным домом”, разделённым на женскую и 

мужскую половины (Вадецкая 1999: 48). 

Находок в оглахтинских могилах обычно сравнительно мало. Прежде всего это 

керамика, во многом сходная с тесинской и в меньшей степени — с таштыкской. К 

сожалению, почти не с чем сравнивать деревянную и берестяную посуду. Обычны 

булавки-”гвоздики” из кости и рога, иногда украшенные по-тесински. Есть находки 

железных крючков, сравнительно много бус. Очень редко встречаются пряжки, 

воспроизводящие хуннские и тесинские типы. Исключительны находки обломков 

металлических зеркал. Встречаются модели кинжалов в ножнах, перекликающиеся с 

пазырыкскими. 

Таким образом, материалы грунтовых могил оглахтинской культуры (Рис. 2) 

развивают многие местные традиции, но поразительное разнообразие погребений в 

составе могильников тесинского этапа сменилось стандартными ритуалами 

погребения и однообразием небогатого инвентаря. Процесс становления традиционного 

комплекса оглахтинской культуры — интереснейшая тема будущих исследований. [1] 

Обряд погребения в больших и малых склепах различен. В больших обнаруживаются 

лишь кремированные останки, тем или иным образом “упакованные” — в сосудах, 

берестяных туесках, деревянных ларцах, в мешочках из кожи, зашитых внутрь 

манекенов. Очень редко пепел умерших просто уложен на пол. Как правило, при 

сожжённых останках находят остатки масок, изготавливавшихся совсем не так, как в 

оглахтинское время: теперь с лица умершего снимали негативную маску-форму, в 

которую заливали гипсовую смесь. На обороте масок — отпечатки кожаных или 

матерчатых болванок, которыми смесь вдавливали в форму, и следы пальцев — ими 

изнутри продавливали нос. Маски дорабатывали какими-то инструментами и 

раскрашивали. Таштыкские маски реалистичнее оглахтинских, но механическое 

http://kronk.narod.ru/mono/2.01.htm#_ftn1#_ftn1
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копирование лица исключало развитие традиций скульптурного портрета (забегая 

вперёд, замечу, что это не оставляет места для странных умозаключений о 

происхождении древнетюркской традиции каменных изваяний от таштыкских масок 

и тесинских “глиняных голов”). В малых склепах обнаруживаются не только 

кремированные, но и мумифицированные останки и простые трупоположения. Состав 

инвентаря от этого не меняется, он для больших и малых склепов в целом одинаков 

(Рис. 4). 

Предметный комплекс таштыкских склепов разнообразен и узнаваем. Пряжки, 

украшения, бытовые изделия, глиняные, деревянные или берестяные сосуды и другие 

вещи (сохраняющиеся благодаря сожжению склепов — в обугленном или пропечённом 

состоянии), иногда и художественные изделия — чаще всего резко специфичны, хотя 

большинству отдельно взятых признаков и некоторым типам можно указать 

серийные аналогии из материалов других культур. Однако набор этих признаков и 

типов своеобычен и в рамках таштыкской культуры относительно устойчив. 

Стандартной находкой для любого таштыкского склепа являются так называемые 

“амулеты” — резные, реже литые бронзовые пластинки, обычно симметричные, 

изображающие развёрнутые профильных изображения конских головок. Известны 

случаи, когда вместо конских изображены головы медведей или грифонов. Они 

считаются уникальными, но это не совсем верно, о чём ниже речь пойдёт особо. 

Таштыкские пряжки, найденные в подавляющем большинстве склепов, весьма 

своеобразны. Близкие аналогии есть лишь в культурах сопредельных регионов. Пряжки 

не раз становились предметом особого внимания исследователей, но вопрос об их 

происхождении и о возможностях этой категории материала для изучения истории 

таштыкской культуры до недавнего времени оставался невыясненным. Ниже пряжкам 

будет уделено самое пристальное внимание: для решения вопросов хронологии склепов 

пряжки оказываются ключевой категорией инвентаря. 

Важным элементом таштыкских ритуалов было моделирование предметов 

сопроводительного инвентаря. Чаще всего это железные модели удил, обязательная для 

склепов находка. Эти модели, а также некоторые другие находки вводят таштыкскую 

культуру в число т.н.”всаднических”. Не исключено, что специально для погребения 

изготавливали миниатюрные ножички в ножнах на витых цепочках и некоторые 

пряжки; неясно, считать ли специально погребальными миниатюрные котелки и 

бронзовые или деревянные фигурки животных. Вообще в скелепах много находок 

неизвестного назначения; может быть, часть из них - вотивы. Символическое 

замещение реального предмета при погребении типично как для минусинских, так и 

для других центральноазиатских культур, известна такая практика и в китайских 

похоронных обычаях. 

Совершенно необычна для Южной Сибири таштыкская керамика. Никогда прежде в 

рамках одной минусинской культуры не бывало такого разнообразия форм и 

орнаментов сосудов. Если отдельным разновидностям баночных, горшковидных и 

котловидных сосудов ещё можно подыскать местные прототипы, то кувшины со 
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сливом, блюда на поддонах, бочонки с боковым трубчатым горлом — явно инородны 

(некоторые из этих форм имеют оглахтинские параллели). Декор таштыкских сосудов 

— в основном опоясывающий. Красивые фестончатые композиции напоминают то 

хуннскую орнаментику, то узоры эпохи бронзы; опоясывающие композиции с 

доминантным элементом — парой расходящихся волют, иногда спрямлённых, — 

имеют тувинские и забайкальские параллели. В целом таштыкские сосуды — едва ли 

не высшее достижение минусинской керамической традиции. Это относится и к 

технологическому качеству таштыкских сосудов — как правило, они изготовлены 

весьма тщательно, из неплохого теста и аккуратно залощены (Рис.5) [Азбелев 2007, 

12-24]. 

От времето на българската Таштъкска култура е и едно градище с дворец. За 

него по-скоро трябва да се допусне наличието тук не на китайска колония, а на 

голям брой китайци военнопленници и бегълци при българите хунну, така че 

дворецът по-скоро е на български шаньюй, пришълец от към Китай [срв. 

Вадецкая 2017, 188-195]: 

 
Согласно сделанной С.В. Киселёвым и Л.А. Евтюховой реконструкции, здание 

представляло собой типичное сооружение китайской архитектуры. Его описание дано в 

приложении (№ 17). Впускные могилы, сооруженные в насыпи холма, здание не 

датируют, т.к. относятся к периоду не ранее IV в., а возможно и позже. Вещи найдены в 
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двух из четырёх впускных могил. В мужском погребении были сосуды — небольшой в 

виде банки и кубковидный, а также костяная пряжка от сбруи и части пояса — 

железное округлое кольцо, железные наличники в виде сплошных и прорезных 

прямоугольных и сегментовидных пластинок. Датировка могилы по автору раскопок В. 

П. Левашевой — эпоха чаатас или чуть раньше. Вещи мною не найдены. Во второй, 

женской могиле был только один сферический сосуд с резным орнаментом, имеющий 

сходство как с одним из сосудов могильника Оглахты (III — начало IV в.), так и с более 

поздними из склепов VI-VII вв. [Вадецкая, 1992, с. 8-11]. Значит, для датировки здания 

эти могилы мало что дают. Они лишь указывают, что дворец ранее IV в. Время 

сооружения здания определено по палеографическим особенностям надписи, 

оттиснутой на круглых дисках черепицы, в пределах правления императора Ван-Мана, 

т. е. 9-23 гг. [Вайнштейн, Крюков, 1976, с. 146]. 

Обращусь к самым оригинальным находкам дворца. Это 3 бронзовые личины - 

дверные ручки, широко распространённые в Китае, но с более реалистическими 

изображениями, на которых подчеркнуты европеоидные черты человеческого лица. На 

коронах и бакенбардах личин изображены спиральные узоры, составляющие новый 

компонент в декоративном искусстве и избирательно наносившиеся на гипсовые лица 

покойников в таштыкских могилах, а также на особо парадные изделия. Но 

распространяются эти узоры только с I в. (рис. 37) 

Под холмом скрывались развалины глиняного дворца общей площадью 1500 кв.м. 

Усадьба дворца, включающая еще какие-то постройки, окружена глиняной стеной с 

башнями у въездных ворот. Дворец представляет собой типичное сооружение 

древнекитайской архитектуры, размерами 46Х35 м. Центральную часть занимал 

квадратный зал площадью 132 кв.м., с семью дверями, ведущими в афилады комнат, 

расположенных со всех сторон зала. Все 20 комнат сообщались между собой дверьми. 

Двери зала украшали массивные бронзовые ручки в виде горбоносых человеческих лиц в 

трехрогой короне, с бакенбардами, усами, оскаленными зубами. Найдены одна ручка на 

полу здания и две в холме. Такие ручки, с духами-охранителями, были широко 

распространен, в Китае в ханьское время. Но абаканские личины реалистичнее 

китайских и на них отлиты, видимо, европеоидные лица. Поэтому, предположительно, 

они не привозные, а изготовлены по китайским копиям (рис. 37). Дворец согревался 

жаровнями и горячим воздухом, поступающим из отоплительной печи по канам – 

узким канавкам, расположенным под глиняным полом. Стенки канавок обложены 

плитками. Сверху канавки также закрыты плитками. Глиняные стены дворца 

массивные, толщ. До 2.2 м, особенно в центральной части, где они были выше боковых и 

сохранились до выс. 2 м. Именно разная высота центрального и боковых помещений 

послужила основанием реконструкции двухъярусной четырехскатной крыши, крытой 

черепицей. Дворец имел один вход с южн. стороны. Стенки входа облицованы 

глиняными плитками со штампованным елочным узором. Черепица представляла 

собой четырехугольные слегка вогнутые диски, стыки между рядами которых 

прикрывали выпуклые полуцилиндрические диски. Края крыши, а также концы 
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предполагаемых стропил закрывали круглые диски с одинаковой надписью китайскими 

иероглифами, оттиснутой двумя штампами по сырой глине, из которой изготовлена 

черепица. Она дважды переведена в научной литературе. Первоначально датирована 

эпохой Хань в целом. В 1976 г. опубликован анализ палеографических особенностей 

надписи и ее уточненный перевод: „Сыну неба тысячу осеней и десять тысяч лет вечной 

радости без горя“. Начертание иероглифа „чан“ позволяет отнести надпись к эпохе 

императора Ван-Мана (9-23 гг.) [Киселев, 1949, с. 268-270; Евтюхова, 1954, с. 202-203; 

Вайнштей, Крюков, 1976, с. 146; Вадецкая, 1986, с. 152; 1992, с. 8-11] [Вадецкая 2017, 71-

73,243-244]. 

По дакриальному указателю мужская и женская выборки имеют примерно 

одинаковое значение, а вот в строении носовых костей наблюдаются некоторые 

различия. Носовые косточки в женской серии шире и выше, чем в мужской, 

симотический указатель соответственно ниже, чем у мужчин. По строению переносья 

женские черепа по симотическим размерам тяготеют к монголоидным группам, в то 

время как по дакриальным — к европеоидным. Значения дакриального и симотического 

углов не превышают 90, и в целом по строению переносья черепа из могильника 

Новотроицкое-1 занимают промежуточное положение между европеоидными и 

монголоидными вариантами. 

Эта же тенденция наблюдается при подсчете указателей уплощенности лицевого 

скелета (табл. 2). У мужчин значения УЛС (53,8) выше, чем у женщин (36,0). Если 

мужская серия характеризуется как типично смешанная (при равном участии 

европеоидов и монголоидов), то женская по уплощенности лицевого скелета выглядит 

более европеоидной. По соотношению лицевого и мозгового отделов, женские и мужские 

черепа проявляют некоторое морфологическое сходство, значения ПФЦ выравниваются 

(соответственно 93,1 и 91,8). Но вычисленный процент условной доли монголоидного 

элемента, значения которого значительно ниже в женской серии (31,3), нежели в 

мужской (44,4), говорит о более европеоидном облике женской части населения 

новотроицкой палеопопуляции. 

Похожая ситуация наблюдалась и в серии Масляха 1, 2, в которой для женских 

черепов характерно более европеоидное строение, чем для мужских [Рыкун, 1999]. 

Наличие европеоидного компонента в серии из Новотроицкого-1 несомненно, но 

монголоидный имеет более выраженный характер по сравнению с другими каменскими 

сериями (Камень-2, Масляха 1, 2) (табл. 2). Монголоидный низколицый компонент 

определенно присутствует во всех каменских сериях. Обобщенные коэффициенты Л. 

Пенроза по 21 признаку показывают, что наименьшие различия наблюдаются между 

монголоидным краниологическим типом с низким лицом, выделенным по 

краниологическим материалам могильников лесостепной полосы Западной Сибири 

раннего железа [Багашев, 2001, с. 167], и серией черепов из Камня-2 (СR
2 = 0,1654), затем 

следует Новотроицкое-1 (СR
2 = 0,2796) и Масляха 1, 2 (СR

2 = 0,3610). Сравнение 

исследуемых каменских групп с этими суммарными краниологическими типами 

[Багашев, 2000, с. 71] по 13 краниологическим показателям (8:1; 17; 9; 45; 48; 55; 54; 51; 52; 
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(D + C) : 2; 77; zm'; 75(1)) дало несколько повышенные значения СR
2 как для 

низколицего монголоидного (СR
2 = 0,551), так и для других монголоидных и европеоидных 

вариантов. Однако и в этом случае выявляется влияние низколицых монголоидов 

таежного западносибирского происхождения. 

Мужские черепа из могильника Новотроицкое-1 обнаруживают наибольшее 

морфологическое сходство с масляхинской серией (каменская культура) и с серией из 

Притоболья (саргатская культура) (табл. 3). В данных популяциях присутствует 

европеоидная основа (низколицый вариант) и отмечаемый и в той и в другой группе 

высоколицый монголоидный вариант. 

Европеоидный пласт данных популяций, видимо, связан с протоевропейским типом 

андроновского населения эпохи бронзы, монголоидный неоднороден — одна часть его 

таежного западносибирского происхождения, другая — центральноазиатского. 

 
Значительное сходство новотроицкой серии наблюдается и с теми группами, в 

составе которых основным выступает европеоидный тип и присутствует заметная 

доля монголоидного компонента центральноазиатского происхождения. Это прежде 

всего относится к ранним сакским популяциям Юго-Восточного Приаралья 

(суммарная серия из Тагискена и Уйгарака) и сериям из Горного Алтая и Тувы скифского 

времени. Элементы морфологического сходства обнаруживаются и с усуньскими 

сериями с территории Казахстана и Киргизии. Сходные расогенетические связи 

прослежены и для саргатской серии из Прииртышья [Багашев, 2000, с. 172–173], что и 

определило их некоторое сходство с новотроицкой серией, в которой чуть выше доля 

высоколицего монголоидного компонента.  

Различия возрастают с теми группами, в составе которых преобладает 

европеоидный компонент, а примесь монголоидного компонента незначительна. Это 

савромато-сарматские группы Поволжья и Приуралья, характеризующиеся более 

вытянутой мозговой коробкой, несколько высоким и значительно более узким лицом, 

хорошо профилированным в горизонтальной плоскости, высоким переносьем и большим 

углом выступания носовых костей. По этой же причине исследуемая серия 

дистанцируется и от тагарских, тагаро-таштыкских и таштыкских групп. Одна из 

причин отличия новотроицкой серии как от тагарских, так и от савроматских черепов 

в том, что в составе исследуемой серии мало черепов европеоидного типа с высоким 
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лицом, но значительно влияние крупнолицых монголоидов центральноазиатского 

происхождения. 

Таким образом, величины обобщенного коэффициента Л. Пенроза определенно 

указывают на наибольшее сходство выборки из могильника Новотроицкое-1 с группами, 

в составе которых в той или иной степени присутствует классический андроновский 

(федоровского типа) компонент с примесью монголоидных элементов различного 

происхождения (таежного западносибирского или центральноазиатского). 

В положительном и отрицательно-положительном секторах графа (рис.) 

сконцентрированы серии черепов более европеоидного облика с небольшой долей 

монголоидной примеси. Это савромато-сарматские группы Поволжья и Приуралья, 

группы из Минусы (тагарская, тагаро-таштыкская, таштыкская). Для них 

характерно сочетание таких особенностей, как мезокранная средневысокая черепная 

коробка, эуриморфное, умеренно профилированное в горизонтальной плоскости лицо. 

Происхождение европеоидного типа с таким сочетанием признаков связывается прежде 

всего с носителями андроновской (федоровский тип) культуры бронзового века. В 

положительно-отрицательном поле графа сосредоточены выборки с заметной 

монголоидной примесью. Эти черепа имеют брахикранную высокую черепную коробку, 

крупное лицо, высокий нос, высокие орбиты, уплощенный лицевой скелет, небольшой 

угол выступания носовых костей и невысокое переносье. Данная морфологическая 

комбинация признаков характерна для монголоидных групп, прежде всего 

центральноазиатского происхождения. Оказалось, что исследуемые черепа 

обнаруживают наибольшее морфологическое сходство с раннесакской серией Юго-

Восточного Приаралья (Тагискен и Уйгарак) и с серией скифского времени из Горного 

Алтая. В составе данных популяций неоднократно отмечалось присутствие 

значительной доли монголоидной примеси центральноазиатского генезиса [Гинзбург, 

Трофимова, 1972; Алексеев, Гохман, 1984; Дебец, 1948; Дремов, 1990]. Причем среди 

сакского населения VII–V вв. до н. э. подобная монголоидная примесь сильнее выражена 

как раз в тагискенско-уйгараксой серии [Гинзбург, Трофимова, 1972]. 

Такие группы, как иртышская, ишимская, тобольская, барабинская (саргатская 

культура), масляхинская (каменская), и серии из могильников скифского времени Тувы 

и предгорного Алтая занимают промежуточное положение между европеоидными и 

монголоидными группами. Для всех перечисленных серий в той или иной степени 

характерно наличие эуриморфного европеоидного компонента, связанного в генезисе с 

андроновским (федоровский тип) населением эпохи бронзы. В саргатских и каменской 

сериях присутствует монголоидный компонент западносибирского таежного 

происхождения, особенностью которого является слабо профилированный лицевой 

скелет с небольшим углом выступания носовых костей, но несколько более высоким 

переносьем. Такой же монголоидный компонент (низколицый) обнаружен в составе 

населения предгорного Алтая и Тувы скифского времени. Кроме того, и в том и в другом 

случае отмечено влияние крупнолицего монголоидного компонента 
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центральноазиатского происхождения [Дебец, 1948; Алексеев, 1958; Алексеев, Гохман, 

1984; Рыкун, 1999; Багашев, 2000]. 

Таким образом, черепа из могильника Новотроицкое-1 по морфологическим 

признакам сближаются с сериями, в которых преобладает монголоидный компонент, и 

дистанцируются от серий с заметным европеоидным компонентом. По сравнению с 

другими каменскими сериями (Камень-2, Масляха 1 и 2) Новотроицкое-1 проявляет с 

ними некоторую схожесть, но все-таки отличается от них большей долей 

монголоидного компонента, скорее всего центральноазиатского происхождения. 

Монголоидная примесь неоднородна, выделяется две комбинации антропологических 

признаков, каждая из которых характеризуется достаточно отчетливо выраженным 

морфологическим своеобразием, что указывает на различие путей их генезиса. Один из 

них (мезобрахикранный с широким и высоким лицом) имеет, по всей видимости, 

центральноазиатское происхождение, но другой (суббрахикранный с невысоким, 

широким лицом, широкими и средневысокими орбитами) может быть связан с 

западносибирским таежным населением. 

Анализ краниологических материалов показал, что население, оставившее данный 

могильник, можно охарактеризовать как европеоидное, в составе которого 

присутствует монголоидная примесь. Европеоидный расовый компонент исследуемой 

популяции уходит корнями к протоевропейскому пласту, преобладающему в составе 

населения андроновской (федоровской) культуры эпохи бронзы. Монголоидный 

компонент состоит из двух частей разного происхождения - таежного 

западносибирского и центральноазиатского. Об этом свидетельствует морфологическое 

сходство исследуемых черепов с черепами суммарной тагискенско-уйгаракской серией и 

саргатскими сериями (Приишимье и Приисетье). 

Выявленные этногенетические связи указывают на родство населения, оставившего 

могильник Новотроицкое-1, с саками (особенно Южного Приаралья), с саргатскими 

группами, а также обнаруживается связь с племенами Центральной и Восточной Тувы 

скифского времени, Горного Алтая и усуней-уге Восточного Казахстана, где наряду с 

основным европеоидным компонентом присутствует доля монголоидного компонента 

таежного западносибирского и центральноазиатского происхождения [Рыкун 2016, 3-9]. 

Анализ краниологических серий свидетельствует о сложном антропологическом 

составе населения, оставившего некрополи каменской культуры. Это население можно 

охарактеризовать, как европеоидное с монголоидной примесью. Причем, основным 

является европеоидный расовый вариант. Для него характерно следующее сочетание 

признаков: мезо-брахикранная форма мозговой коробки, широкое, средневысокое и средне 

профилированное в горизонтальной плоскости лицо. В то же время зафиксированы и 

некоторые локальные различия каменских групп населения, удельный вес монголоидной 

примеси в которых варьирует в зависимости от географического положения 

оставленных ими могильников. Выявлено две комбинации антропологических 

признаков, каждая из которых достаточно выражена. Морфологическое своеобразие 

одной из них характеризуется брахикранией, невысоким широким лицом и довольно 
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широкими средне-высокими орбитами. Генезис данного морфотипа каменских групп 

связан с населением таёжной части Западной Сибири, так же как и для саргатских 

популяций [Багашёв, 2001]. Вторая комбинация признаков, к которой можно отнести 

черепа мезо-брахикранной формы с крупным (широким и высоким) лицом, характерна 

для населения, своим происхождением связанного с популяциями центральноазиаского 

типа. 

В исследованных группах Масляха-1, -2, Камень-2, Новотроицкое-1 присутствуют 

обе комбинации монголоидных признаков. Доля участия компонента определяет их 

локальное своеобразие. Первая комбинация признаков более или менее отчетливо 

прослеживается в масляхинской и каменской сериях, вторая, с крупным лицевым 

скелетом, фиксируется в новотроицкой. 

 
Палеоантропологические материалы Новосибирского (Быстровка-1, -2, -3), 

Барнаульско-Каменского (Камень-2, Масляха-1, -2, Елунино-1) и Тальменского 

(Новотроицкое-1 и -2) массивов однородно и резкого изменения антропологических 

особенностей на протяжении с V-I вв. до н.э. в них не обнаружено. Речь может идти 

только о некотором своеобразии отдельных групп, что связано с индивидуальной 

изменчивостью в популяциях, и которые могут рассматриваться, как варианты или 

локальные группы каменской культуры. 

Европеоидный расовый компонент исследуемых каменских популяций уходит 

корнями к протоевропейскому пласту, преобладающему в составе населения 

андроновской (федоровской) культуры эпохи бронзы.  

Монголоидный компонент состоит из двух частей разного происхождения - 

таежного западносибирского и центральноазиатского. Об этом свидетельствует 

морфологическое сходство исследуемых черепов с суммарной тагискенско-уйгаракской 

серией и саргатскими сериями (Приишимье и Прииртышье). Причем, соотношение 

этих двух монголоидных компонентов варьирует в зависимости от географического 

положения некрополей.  

Формирование каменского населения происходило на основе взаимодействия 

различных по происхождению групп. В его составе присутствуют европеоидные и 

монголоидные элементы. Ведущий европеоидный мезо-брахикранный компонент с 
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эуриморфным строением лицевого скелета по происхождению связан с андроновским 

(федоровским) населением эпохи бронзы. Влияние мезо-долихокранного компонента с 

лептоморфным строением лицевого скелета незначительно и, вероятно, связано с 

населением предшествующей афанасьевской культуры. 

Не вызывает сомнения влияние низколицего монголоидного населения таежной зоны 

Западной Сибири на местное европеоидное население лесостепного Приобья, с 

последующим напластованием центральноазиатского монголоидного компонента 

[Алексеев, 1961; Дрёмов, 1970, 1979, 1990]. Каменская группа несет на себе следы 

антропологического комплекса признаков южно-таежного населения, которые 

фиксируются уже с середины II тыс. до н.э. на территории лесостепной части Западной 

Сибири [Багашёв, 1998; 2001].  

В эпоху раннего железа на Верхней Оби обитало смешанное население, включавшее 

различные европеоидные и монголоидные расовые элементы. Основным его компонентом 

являлся мезо-брахикранный европеоидный тип, сходный с типами саков, усуней, 

сарматов и других ранне кочевнических групп евразийских степей.  

По своему происхождению верхнеобские племена были связаны с местным 

населением эпохи бронзы, но в их состав вошли и новые группы населения, проникшие, 

видимо, с юга, со стороны Алтая, и с юго-запада, через Кулундинскую степь из 

Казахстана.  

Если продвижение европеоидов происходило в сравнительно однородной среде и не 

может быть пока точно документировано антропологическими материалами, то 

появление отдельных черепов с признаками центральноазиатского антропологического 

монголоидного типа не оставляет сомнений в реальности предполагаемых 

передвижений.  

Отмеченное сходство населения Верхнего Приобья с племенами Южной Сибири, 

Средней Азии, Казахстана и Нижнего Поволжья позволяет очертить приблизительные 

границы этой антропологической общности. На юге каменцы резко отличались по 

своему антропологическому типу от саков Памира, принадлежавших к 

средиземноморской расе [Гинзбург, 1960]. Небольшое влияние средиземноморкого типа 

фиксируется в самой западной группе каменского населения Камня-2, что 

свидетельствует о кратковременных контактах с ними.  

На западе большие расхождения каменского населения фиксируются со скифами 

Причерноморья и Поднепровья, в значительной степени сохранявшими черты древнего 

протоевропейского типа [Дебец, 1948; Кондукторова, 1964; Зиневич, 1967].  

На востоке аналогичные различия наблюдаются с ближайшими соседями -тагарцами 

Минусинской котловины [Алексеев, 1961; Козинцев, 1977], как для Масляхи-1, -2, 

Камня-2, так и для Новотроицкого-1. Тем не менее, известный к настоящему времени 

антропологический материал еще не дает основания для того, чтобы полностью 

отрицать смешение татарского и каменского населения и сводить их связи 

исключительно только к культурным взаимодействиям.  
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Сравнительный анализ серий на уровне групп кластеров позволяет сделать выводы о 

морфологической близости мужских локальных каменских групп к сериям культур 

андроновской общности и особенно федоровского варианта. Это может объясняться 

генетической близостью населения раннего железного века с культурами более древнего 

пласта эпохи бронзы. Каменские локальные серии проявляют определенную близость к 

конкретным сериям эпохи бронзы сопредельных территорий. Например, мужская 

каменская локальная серия Новосибирского Приобья морфологически сходна с серией 

окуневской культуры Минусинской котловины, серия из Новотроицкого-1 и -2 с 

сериями черкаскульской культуры, андроновской Томского Приобья и могильника 

Черноозерье-1. Все они, при этом проявляют достаточную близость к сериям 

карасукской и ирменской культур. 

Если исходить из данных археологии, то болыпереченская культура - переходная 

(VIII-VI вв. до н.э.), и ее генезис связан с аборигенным субстратом. Каменская культура - 

следующий период (вторая половина VI в. до н.э.-II-I вв. до н.э.) в генезисе она связана с 

пришлыми с запада и юго-запада племенами саков Казахстана, Киргизии, Приаралья, 

что особенно заметно у мужской части населения. Эта ситуация подтверждается 

материалами при сравнении Бобровского могильника при сравнении его с каменскими 

сериями. Мужские группы каменской культуры очень далеко отстоят от серии 

Бобровского могильника, в то время как женские, обнаруживают достаточную 

близость. Возможно, это свидетельствует о местных корнях женской части 

каменского населения.  

Ставить вопрос о местном или пришлом происхождении каменцев не совсем 

корректно. Прежде всего, потому, что население евразийских степей в эпоху раннего 

железного века было полиэтнично. Каменская культура занимала территорию 

соприкосновения разных социально-политических объединений, огромное влияние на них 

оказывали соседи западных районов степи. Так, по археологическим данным отмечается 

неоднократное проникновение на территорию распространения каменской культуры: в 

VI-V вв. до н.э. - саков Семиречья и Приаралья; V-IV вв. до н.э. - небольших групп 

кочевников из Южного Приуралья и Северного Казахстана (рис. 1, стрелка) и небольших 

групп пазырыкцев с юга. В конце IV-III вв. до н.э. наблюдается новый приток сакского и 

усуньского населения из Семиречья и Тянь-Шаня. Данную миграцию трудно уловить по 

краниологическим данным, так как население Приаралья уже с VII-V вв. до н.э. 

представляло собой смешанную популяцию, а по своему антропологическому составу 

саки Приаралья VII-II вв. до н. э. близки к ранним кочевникам сако-усуньского времени 

Горного Алтая, Восточного Казахстана, Семиречья, Тянь-Шаня и Алая [Гинзбуог, 

Трофимова, 1972, с. 118-119]. 

По материальной и духовной культуре каменские племена, обнаруживая некоторые 

черты сходства с синхронными ей культурами Верхнего Приобья и Горного Алтая, все-

таки существенно отличаются от них. Культурные связи каменцев достигали 

Приуралья и Поволжья на западе, Приаралья на юго-западе и Хакасо-Минусинской 

котловины на востоке. А.П. Уманский предполагает, что скотоводы алтайских степей 
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в последние века до н.э. «были этнически родственны сакам и массагетам Средней Азии 

и Казахстана и составляли периферию огромного сако-массагетского этнического 

массива» [Уманский, 1981, с. 62-65].  

Наши данные не противоречат данным археологии о миграции в V-IV вв. до н.э. 

небольших групп кочевников Южного Приуралья и северного Казахстана на территорию 

Верхнего Приобья [Могильников, 1997, с. 154, рис. 25а]. По мнению В.А. Могильникова, 

каменская культура сформировалась в результате наложения пришлого сакского 

населения на местный большереченский субстрат, в котором значительное место 

уделяется самодийскому компоненту [Могильников, 1997, с. 103-105] [Рыкун 2017, 3-8, 

вж. и срв. Ercilasun 2016, 38-40]. 
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