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предисловие

IV Международная археологическая конференция «культуры степей евразии второй половины I ты-
сячелетия н.э. (вопросы межэтнических контактов и межкультурного взаимодействия)» проходила в 
г.самаре с 17 по 21 ноября 2008 г. конференция была организована гук «самарский областной историко-
краеведческий музей им. п.в. алабина» при поддержке российского гуманитарного научного фонда (про-
ект 08-01-26180г/в). по условиям регионального конкурса 2008 г. «волжские земли в истории и культуре 
россии» долевое участие в финансировании конференции приняла администрация самарской области.

в конференции участвовали 37 ученых из 17 городов и 26 научных организаций россии, болгарии, 
венгрии, румынии, казахстана и украины, а также преподаватели, аспиранты и студенты исторических 
факультетов самарских вузов, сотрудники археологических учреждений г.самары.

сборник в соответствии с тематикой конференции скомпонован по нескольким разделам. 
с.г. боталов (челябинск) в статье «раннетюркские ареалы восточной европы в системе кочевой циви-

лизации евразии», используя понятие этнокультурных ареалов и метод ареальных исследований, поста-
рался очертить границы конкретных этнополитических объединений гуннского и раннетюркского ареа-
лов. в статье л.М. плетневой (томск) освещена этнокультурная ситуация в томском приобье во второй 
половине I тыс. н.э.

в работе М.л. Швецова (донецк, украина)  «новогригорьевское погребение и этническая ситуации в 
приазовье  (IV−VIII вв.)» вводится в научный оборот комплекс с пальчатыми фибулами из погребения 
IV–VI вв. в степном приазовье и на основе краткой характеристики материалов пеньковского облика по-
селения «старица» рассматривается этническая ситуация в приазовье – подонцовье. 

в публикации к.а. руденко (казань) «тетюшское II городище именьковской культуры. проблемы дати-
рования» высказано дискуссионное предположение о формировании поселений городского типа на терри-
тории именьковской культуры. а.в. расторопов (самара) дал краткую характеристику трех миграционных 
волн кочевников последней четверти I тыс. н.э. в поволжский регион. 

Ю.а. Мотов (алматы, казахстан) обратился к проблеме происхождения древнетюркских каменных 
поминально-ритуальных оградок и на основании анализа материалов исследований на территории посел-
ка алатау поставил вопрос о степени вклада юэджей в культуру тюрок семиречья.

г.в. кубарев и в.д. кубарев (новосибирск) публикуют результаты исследования древнетюркского по-
минального мемориала в долине р. Хар-Яматын гол (Монгольский алтай) в 2007  г.

а.в. богачев (самара) обратился к изучению состава и хронологии комплексов с пряжками предгераль-
дического стиля поволжско-приуральской лесостепи. б.тотев (добрич, болгария) и о.пелевина  (варна, 
болгария) в работе «новый вариант сцены борьбы животных в древнеболгарской металлопластике» пред-
ставлены материалы, выявленные в последние годы на территории дунайской болгарии. авторами сделан 
вывод, что изображения дракона и зайца, часто встречающиеся на связанных с древними болгарскими 
племенами находках, восприняты из традиционной китайской культуры. а.в. комар (киев, украина) под-
вел итог дискуссии о хронологии раннесредневековых кочевнических памятников среднего поволжья.

в статье в. йотова (варна, болгария) дается типология раннесредневековых сабель и обосновывается 
их принадлежность к собственно болгарским видам вооружения. в публикации г. чики (будапешт, вен-
грия) проанализированы находки аварских сабель на территории современной венгрии и сделан вывод, 
что различные типы сабель в карпатской котловине появились в разное время. 

а.а. иванов (ростов-на-дону) публикует интересный комплекс с захоронением коня из крымского го-
родища. д.а. сташенков (самара) проанализировал материалы из раскопок кратковременных поселений 
хазарского времени на территории самарской и ульяновской областей. сопоставление поселенческих ма-
териалов с погребальными комплексами новинковского типа, исследованными на самарской луке, пока-
зало их принадлежность к различным культурно-хронологическим группам. в статье л.а. вязова и и.а. 
нерушина (самара) по материалам раскопок Малорязанского VIII селища на самарской луке делается 
вывод о миграциях в регион оседлого населения из районов подонья в хазарскую эпоху. Э. корбу (слобо-
зия, румыния) предлагает новую гипотезу о печах – канах на поселениях IX-XI вв. в румынии. 

статья е.а. беговатова, о.а. кашиной (казань), а.Ф. кочкиной (самара) посвящена опыту применения 
методов информационно-компьютерных технологий в археологии, в частности, решения задачи иденти-
фикации археологических экспонатов с помощью клиент-серверного приложения на сайте археологиче-
ского музея кгу. 

редколлегия выражает надежду, что подготовленный сборник внесет свой вклад в изучение раннесред-
невековой истории евразии.

Памяти Галины Ивановны Матвеевой, 
Рашо Рашева, 
Светланы Александровны Плетневой



54

В.Д. Кубарев, Г.В. Кубарев 

о результатаХ исследованиЯ древнетЮркского 
погребально-поМинального МеМориала 

в долине р. Хар-ЯМатын-гол
(Монгольский алтай) 

в полевом сезоне 2007 г. совместной российско-
монголо-корейской экспедицией проводились архео-
логические работы на территории баян-улэгейского 
аймака Мнр.1 основной целью работ являлись ар-
хеологические раскопки трех объектов в нижнем 
течении р. Хар-Ямаатын-гол в Монгольском алтае: 
поминального сооружения древнетюркского ари-
стократа с одним из наиболее интересных камен-
ных изваяний Монголии и двух древнетюркских 
курганов. их исследование имело научное значение 
сразу по нескольким причинам. наиболее важным 
обстоятельством является крайне слабая изучен-
ность древнетюркских памятников Монголии, и, в 
частности, на Монгольском алтае. к настоящему 
времени на территории всей Монголии раскопано 
не более десяти древнетюркских курганов (боровка, 
1927; евтюхова, 1957; Худяков, Цэвээндорж, 1985; 
төрбат, 1998; и др.). значительно большее внима-
ние уделялось изучению поминальных комплексов 
древнетюркской знати (войтов, 1996; баяр, 2004; и 
др.). исследование древнетюркских памятников на 
Монгольском алтае имеет особое значение еще и 
потому, что именно с этим регионом ученые связы-
вают наиболее ранний период древней истории и 
этногенеза алтайских тюрок. кроме того, археоло-
гические раскопки преследовали своей целью выяв-
ление возможной связи мемориала с двумя кургана-
ми, которые бы позволили более точно определить 
хронологию и культурную принадлежность древне-
тюркского погребально-поминального комплекса. 

приведем краткое описание исследованных объ-
ектов.  

намеченный для исследования поминальный ме-
мориал с валом и рвом имеет одно из самых редких 
изваяний Монголии (рис. 1). оно не раз привлека-
ло внимание археологов как теми реалиями, кото-
рые на нем представлены, так и выгравированной 
жанровой сценой (кубарев в.д., 1995; баяр, 1997, 
1998; баяр, Эрдэнэбаатар, 1999; кубарев г.в., 1998, 
2003).

древнетюркские курганы получили порядковые 
номера 8 и 10, так как они образуют единый ком-
плекс с курганами пазырыкской культуры и одним 
курганом эпохи бронзы. курганы №№ 8–10 нахо-
дятся с восточной стороны от цепочки курганов па-
зырыкской культуры (№№ 1–7), ориентированной с 
1 С российской стороны ее возглавлял к.и.н. Г.В. Кубарев 
(Институт археологии и этнографии СО РАН, г. Ново-
сибирск), с корейской – профессор СО Гилсу (Институт 
Когуре, Университет Каннам, г. Сеул), с монгольской – 
профессор Дадминсурэн Цэвээндорж (Институт архео-
логии АН МНР, г. Улан-Батор).

севера на юг. курганы, намеченные для исследова-
ния, по своему расположению и степени задерно-
ванности еще до проведения раскопок были  диа-
гностированы как древнетюркские. 

насыпи обоих курганов достаточно большие – 
10–11 м в диаметре, высотой до 0,4–0,45 м. они 
сложены преимущественно из мелких камней в 3–4 
слоя. отличительная конструктивная особенность 
насыпей обоих курганов заключается в возведении 
внутри насыпи кольца диаметром 5–6 м из массив-
ных камней. примечательно, что это не традицион-
ная крепида, сложенная по краю насыпи и призван-
ная предотвратить ее разрушение. возможно, что 
кольцо из камней окружало могильную яму. с соо-
ружения этого каменного кольца начиналось возве-
дение всей наземной конструкции. именно к нему 
снаружи и внутри вертикально устанавливались и 
опирались на него камни удлиненной формы. по-
добная конструкция насыпи древнетюркских кур-
ганов, насколько нам известно, встречена впервые. 
в насыпях курганов и, в особенности, внутри ка-
менного кольца, найдено большое число колотых и 
резаных костей животных от проводившихся здесь 
тризн. с восточной стороны от насыпи кургана № 8 
устроен ряд из девяти поминальных колец, который 
как бы полукругом огибает курган.  

в яме кургана № 8, размерами 230х180 см, прак-
тически на уровне древней поверхности стали 
встречаться разрозненные кости лошади и челове-
ка, а также отдельные артефакты. нарушение по-
гребения человека с конем, прежде всего, объясня-
ется жизнедеятельностью мелких грызунов, однако 
полностью не исключено осквернение могилы (у 
человека и лошади отсутствовали черепа). на глу-
бине 75–85 см от уровня древней поверхности был 
зачищен костяк женщины, ориентированный на 
вЮв. в противоположную сторону и на чуть боль-
шей глубине (95 см) была уложена лошадь. среди 
сопровождающего инвентаря следует отметить ро-
говой гребень, роговые наконечники плети, керами-
ческие пряслица, красящее (?) вещество красного 
цвета. отдельно у изголовья были уложены: бара-
нья кость со сколами и следами порезов от ножа, 
железный предмет неизвестного назначения с рого-
вой вставкой внутри, роговые подпружные пряжки. 
здесь же была сделана одна из наиболее интерес-
ных находок: железный боевой кинжал в ножнах и 
с бутеролью. его общая длина вместе с рукоятью 
составляла около 40 см. в систему его крепления 
входило три тренчика-обоймы. на костяке лошади 
зафиксированы: древесный тлен от седла, железные 
фрагменты от накладок седла, железная подпруж-
ная (?) пряжка. остатки железных стремян и удил в 
погребении не обнаружены. все железные предме-
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ты, найденные в погребении, плохой сохранности и 
сильно коррозированы.

в юго-западном секторе насыпи кургана № 10 
был обнаружен бронзовый перстень, который, по 
всей видимости, относится к древнетюркской эпохе. 
в кургане № 10 могильная яма отсутствовала. в се-
верной части насыпи, недалеко от каменного коль-
ца, обнаружена придонная часть лепного керами-
ческого сосуда. он оказался слегка заглубленным в 
ямку.  

поминальное сооружение с изваянием, окружен-
ным валом и рвом, находится на одной надпоймен-
ной террасе с курганами и удалено от них прибли-
зительно на 700 м к северо-западу. размеры сохра-
нившейся части изваяния составляют 138х47х17 см. 
оно было выполнено на каменном блоке длиной 
220 см, и вкопано на глубину 50 см, то есть, перво-
начальная высота фигуры составляла 170 см. 

размеры оградки, составленной из сланцевых 
плит, небольшие (4,4х4,5 м). она ориентирова-
на углами почти строго по странам света. разме-
ры всего сооружения (с валом и рвом): 17,6 м (по 
линии с–Ю) и 19–20 м (по линии в–з). в результа-
те исследования удалось установить размеры вала 
и рва, несмотря на то, что они со временем сильно 
оплыли. Ширина рва составляла около 1,5 м, при 
глубине 0,85 м. Ширина вала 3 м, а его высота могла 
составлять 1-1,5 м. сверху вал был обложен мелки-
ми камнями, которые дополнительно защищали его 
от разрушения. пожалуй, впервые подобное поми-
нальное сооружение с валом и рвом было исследо-
вано целиком, включая зачистку пространства вала 
и рва. в ходе раскопок были сделаны стратиграфи-
ческие разрезы вала и рвов. 

после разборки каменного заполнения оградки в 
центре, на уровне древней поверхности, зафиксиро-
вано зольное пятно. близ восточной стенки оград-
ки, на глубине 15 см от древней поверхности, об-
наружено массивное железное «кайло» на длинной 
деревянной рукояти, оставленное, очевидно, после 
сооружения поминального комплекса. по периме-
тру оградки, с внешней стороны зачищены основа-
ния лиственничных столбов. слегка обожженные, 
они были вкопаны на значительную глубину (65 
см) и через определенные промежутки. очевидно, 
первоначально они служили столбами для навеса с 
крышей.  

рядом с основным изваянием было обнаружено 
обломанное основание второй, меньшей по разме-
рам, скульптуры. в целом необходимо отметить, 
что конструктивные особенности всего сооружения 
были прослежены максимально тщательно, что по-
зволит в будущем предложить его полную рекон-
струкцию.     

ряды балбалов, на наш взгляд, не случайно были 
направлены в сторону двух раскопанных курганов, 
то есть на вЮв. направление на восток является 
традиционным и священным для древних тюрок, а 
небольшое отклонение на юг в данном случае объ-
ясняется особенностями долины р. Хар-Ямаатын-
гол (балбалы ориентированы по долине реки и па-

раллельно ей). ориентированное на восток, в сто-
рону курганов, изваяние (первоначально их было 
два в поминальном комплексе), а также отходящие 
два ряда балбалов в том же направлении (длина 
цепочки составляла 184 м и насчитывала около 77 
вертикально установленных камней), как будто, 
символизирует и подчеркивает непосредственную 
связь поминального и погребального комплекса.     

наше предположение, высказанное еще до про-
ведения раскопок, о том, что исследованные древ-
нетюркские курганы являются парными (мужским 

Рис. 1. Реконструкция изваяния из 
древнетюркского комплекса Хар-Ямаатын-Гол. 
Монгольский Алтай.
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и женским) захоронениями, несмотря на отсутствие 
погребения (кенотаф?) в одном из курганов, по-
прежнему можно считать обоснованным. курган 
№ 10, судя по планиграфии на местности и очень 
необычной конструкции насыпи, аналогичной на-
сыпи кургана № 8, несомненно, принадлежит к 
древнетюркской эпохе и близок по времени соору-
жения к женскому погребению кургана № 8. с уже 
известными парными курганами (раздельными за-
хоронениями супругов?), раскопанными на терри-
тории российского алтая (кубарев г.в., 2005. с. 13; 
табл. 20, 57), курганы из долины р. Хар-Ямаатын-
гол сближает не только парное расположение с вос-
точной стороны от цепочки пазырыкских курганов, 
но и наличие у кургана ряда поминальных камен-
ных колец (кубарев г.в., 2005. табл. 24, 25). таким 
образом, курган № 10, имеющий символическое 
и кенотафное (?) назначение, можно считать муж-
ским. Это предположение косвенно подтверждает 
факт наличия дарственных предметов в обоих кур-
ганах (женского перстня в насыпи кургана № 10) и 
очень редкой находки оружия (кинжала в женском 
погребении кургана № 8). обычай пожертвования-
дарения близким и умершим родственникам раз-
личных предметов у древних тюрок фиксировался 
и раньше по отдельным погребениям. 

предполагаемую связь двух древнетюркских 
курганов с поминальным сооружением косвенно 
подтвердили раскопки мемориала. по нашему мне-

нию, обломанное основание второго изваяния (жен-
ского?), обнаруженное рядом с основным, а также 
второй и значительно более короткий ряд балбалов, 
идущий параллельно основному, от мужского из-
ваяния, – поминальное сооружение могло быть по-
священо супругам. возможно, что исследованный 
поминальный «храм» в долине Хар-Ямаатын-гол 
принадлежал древнетюркской аристократической 
семье. и здесь уместно вспомнить, что скульптуры 
известных тюркских каганов в их поминальных хра-
мах сопровождали каменные изображения «катун» 
– жен каганов.   

более сложным является вопрос датировки ис-
следованных древнетюркских памятников в доли-
не р. Хар-Ямаатын-гол. раскопки этих памятников 
не дали находок, имеющих точную хронологию. 
именно при отсутствии характерных для «поздне-
тюркского» периода предметов в исследованных 
памятниках, – предположим их раннюю дату: VI-
VII вв. подтвердить или опровергнуть наше пред-
положение, очевидно, могут исследования при 
помощи естественно-научных методов. из рас-
копанных объектов для дендрохронологических и 
радиоуглеродных анализов взяты образцы дерева. 
в случае, если даты окажутся близкими, этот факт 
станет дополнительным доводом в пользу интерпре-
тации исследованных памятников как погребально-
поминальных сооружений знатных супругов древ-
нетюркской эпохи.                   
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