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С.С.Иванов

КУЛьТУРА САКОВ ПРИТяНьШАНья:
СОВРЕМЕННОЕ СОСТОяНИЕ И ВАЖНЕЙШИЕ

ПРОБЛЕМЫ ИССЛЕДОВАНИя

В I тыс. до н.э. в Притяньшанье формируется и развивается само-
стоятельная сакская культура. Хронологические границы культуры 
охватывают период с VI до середины II в. до н.э. В рамках данной 
культуры выделяется три локальных варианта – семиреченский, 
тяньшанский и верхнеилийский, каждый из которых имеет особен-
ности в погребальном обряде и некоторых элементах материальной 
культуры, в первую очередь в керамике. Несмотря на локальную 
специфику, в целом сакская культура Притяньшанья обладает устой-
чивым погребальным обрядом, который складывается уже к началу 
VI в. до н.э. и почти неизменен на протяжении всего периода ее 
существования. Однако процесс сложения сакской культуры При-
тяньшанья не совсем ясен, поскольку ее важнейшие этнокультурные 
компоненты выделяются лишь гипотетически. это был многокомпо-
нентный процесс, в котором ведущую роль сыграли мигранты из Са-
яно-Алтая, Западной Монголии, Восточного Казахстана и Синьцзяна. 

Ключевые слова: ранние кочевники, Притяньшанье, саки, локаль-
ные варианты культуры, хронология, формирование культуры.

В I тыс. до н.э. на обширных пространствах Притяньшанья1 склады-
вается яркая и самобытная культура, которая в научной литературе ча-
сто обозначается как культура саков Семиречья и Тянь-Шаня, или же 
погребальные памятники этой культуры рассматриваются в каждом 
из указанных регионов по отдельности. Хотя сравнение изученных в 
них курганных захоронений показывает, что речь может идти только о 
единой археологической культуре.

Иванов Сергей Сергеевич – кандидат исторических наук, доцент факуль-
тета международных отношений и востоковедения Кыргызского националь-
ного университета им. Ж. Баласагына; sak@yandex.ru; Киргизия, г. Бишкек, 
ул. Фрунзе, 547; +996 312 323291.

1 Под термином Притяньшанье в данном случае мы понимаем Семиречье 
и Тянь-Шань, а также прилегающие районы запада Синьцзяна, поскольку в 
древности и средневековье (по крайней мере, до конца XV в.) данные терри-
тории составляли единый в культурно-историческом отношении регион. 

Рис. I см. на цветной вклейке.
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Границы распространения данной культуры стали окончательно 
понятны сравнительно недавно и во многом благодаря знакомству с 
работами китайских археологов, которые в последние десятилетия 
интенсивно изучают раннекочевнические памятники в верховьях реки 
Или в Синьцзяне. Их значительное сходство с погребальными ком-
плексами Семиречья и Тянь-Шаня позволяет рассматривать верхне- 
илийские могильники в рамках единой археологической культуры2. А 
поскольку она охватывает большую часть горной системы Тянь-Шаня 
и прилегающих к ее хребтам долин, то мы предлагаем для нее назва-
ние сакской культуры Притяньшанья.

Таким образом, основная территория сакской культуры Притянь-
шанья простиралась от хребта Каратау на западе и до верхнего те-
чения реки Или на востоке, от Джунгарского Алатау на севере и до 
Центрального Тянь-Шаня на юге. При этом погребения рассматри-
ваемого типа встречаются вплоть до среднего течения Сырдарьи3, а 
также севернее указанной территории – по-видимому, вплоть до озера 
Алаколь4, что позволяет маркировать границы максимального распро-
странения данной культуры.  

Хронологические границы культуры
Время существования сакской культуры Притяньшанья определя-

ется в хронологическом диапазоне с VI в. до н.э. до середины II в.  
до н.э. И если нижняя граница определяется временем оформления ее 
характерных признаков, то верхняя ограничена резким хронологиче-
ским разрывом в ее развитии, что было связано с вторжением в регион 
новых волн кочевого населения с востока – юэчжей и усуней, зафик-
сированным письменными источниками5. 

При этом выделение этапов развития погребальной обрядности 
остается открытым вопросом по той причине, что она демонстриру-
ет значительную устойчивость на всем протяжении существовании 

2 Иванов 2015: 46–47.
3 Ряд погребений характерного сакского облика был открыт в могильнике 

Шаушукум (курганы 24, 27, 28, 30) в районе Чардаринского водохранилища. 
Однако данные захоронения были ошибочно датированы первыми веками 
н.э., на основании того, что они соседствовали с катакомбными погребения-
ми первой половины I тыс. н.э. (Максимова, Мерщиев и др. 1968: 207–209.  
Табл. XXXIII. 1.2.5; XXXIV. 6–14). 

4 Курганы с подбоями, открытые в могильниках Арасан-I и Джарбулак 
(Кушаев 1968: 142–145. Рис. 3), культурно тяготеют к очень сходным под-
боям Семиречья и верховьев реки Или в Синьцзяне, которые будут охаракте-
ризованы ниже.

5 Заднепровский 1971: 29–30.
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культуры. Существенной проблемой в разработке ее внутренней хро-
нологии является то обстоятельство, что значительная часть захоро-
нений разграблена или содержит крайне невыразительный сопрово-
дительный инвентарь, представленный чаще всего несколькими кера-
мическими сосудами, железными ножами и отдельными предметами 
быта, вооружения и украшений. Но даже это позволило выделить 
сравнительно ограниченный круг опорных погребальных комплек-
сов, содержащих предметы, которые могут быть поставлены в огра-
ниченный хронологический контекст, позволяющий датировать всю 
совокупность известных к настоящему времени комплексов сакского 
периода в Притяньшанье6.

Впрочем, накопленные к настоящему времени данные об облике 
материальной культуры саков Притяньшанья позволяют пересмот- 
реть ряд устоявшихся представлений относительно хронологии цело-
го ряда погребальных памятников ранних кочевников региона. 

Так, уже длительное время в археологической литературе господ-
ствует представление о том, что хронологическая граница между сак-
ским и усуньским периодом лежит около III в. до н.э. Но письменные 
источники четко указывают на смену значительной части населения 
региона именно в середине II в. до н.э., что позволяет рассматривать 
погребальные памятники III–II вв. до н.э. в рамках сакской культуры7. 
этому не противоречит не только сам облик этой группы захороне-
ний, но и их погребальный инвентарь, который находит полные ана-
логии в более ранних комплексах как в самом Притяньшанье, так и 
в памятниках культур скифского облика сопредельных территорий8.

К собственно сакскому периоду относится и значительная часть 
погребений, совершенных в подбоях, погребальная камера которых 
была устроена в северной стене входной ямы. Подобные комплексы 
с середины прошлого века традиционно датируются первыми века- 
ми н.э.9 Однако они содержат посуду типично сакского облика, брон-
зовые ножи и другие ранние предметы, уже не характерные для этого 
хронологического периода, что позволяет удревнить их на несколько 
столетий и рассматривать в рамках VI – первой половины II в. до н.э. 
Следует отметить, что ранние подбои, ничем принципиально не от-
личающиеся от описанных, известны в рассматриваемом регионе уже 
на начальном этапе существования сакской культуры Притяньшанья10.

6 Ташбаева 2011: 81–96, 118–120. Рис. 77–81; Иванов 2016: 67–84.  
Рис. 1–5.

7 Вайнберг, Горбунова, Мошкова 1992: 26.
8 Иванов 2016: 70–79. Рис. 1–5.
9 Кушаев 1963: 251–256.
10 Максимова 1969: 136–145.



14 Археология

Все это вкупе дает основания пересмотреть датировку большей ча-
сти погребальных памятников, которые ранее ассоциировали с культу-
рой усуней, и отнести к собственно сакской культуре Притяньшанья. 

Проблема выделения локальных вариантов
Не касаясь проблемы элитарных захоронений, так называемого 

«царского» типа, которые демонстрируют заметное своеобразие в 
каждом отдельном могильнике, рядовые погребения культуры саков 
Притяньшанья имеют достаточно устойчивые погребальные тради-
ции. На основании их анализа на сегодняшний день можно выделить 
по крайней мере три локальных варианта, отличающихся целым ря-
дом особенностей (Рис. I):

• Семиреченский. Выделяется тем, что при доминировании грунто-
вых погребений, достаточно высок процент подбоев (до 20%), камера 
которых устроена в северной длинной стенке входной ямы. Большая 
часть подбоев сосредоточена в долине реки Или. Видимо, к этой груп-
пе погребений можно отнести захоронения в подбоях в районе озера 
Алаколь. Грунтовые могилы имеют в основном деревянное перекры-
тие, но в ряде случаев также использовались каменные плиты, при-
чем, чаще всего к югу от Илийской долины. Изредка также встречают-
ся каменные ящики, а также могильные ямы с нишей для погребаль-
ной посуды в северной стенке11. Имеется также некоторая специфика 
в керамическом материале, в частности, отмечены сосуды, имеющие 
близкие аналогии в культурах Лесостепного и Горного Алтая12.

• Тянь-Шанский. Для этого варианта характерно господство погре-
бений в простых грунтовых ямах, значительная часть которых имеет 
специальную нишу в северной стенке для помещения керамической 
посуды. Могильные ямы чаще всего перекрыты каменными плитами, 
но также встречается и деревянный накат, так же как в семиреченском 
варианте13. Особенностью тянь-шаньского варианта можно считать 
распространение в территориально ограниченном районе (южное по-
бережье Иссык-Куля и прилегающая к нему Кочкорская долина Вну-
треннего Тянь-Шаня) каменных ящиков с нишей-пристройкой с се-
верной стороны, что роднит их с нишами грунтовых могил14. В запад-
ной части данного локального варианта (Кетмень-Тюбинская долина) 
отмечена заметная специфика в керамической посуде, что связано не 

11 Акишев 1963: 91–102; Максимова 1969: 135–143; Нурмуханбетов, Три-
фонов 2016: 10–19; Байпаков, Воякин, Захаров 2016: 665–668.

12 Иванов 2016: 78–79.
13 Заднепровский, Кожомбердиев 1984: 152–154; Ташбаева 2011: 36–50, 

97–109.
14 Мокрынин, Гаврюшенко 1975: 53–73.
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только с наличием здесь значительного количества импортной фер-
ганской керамики, но также подражанием ей местными мастерами15.

• Верхнеилийский. Для этого типа погребальных традиций так-
же отмечен высокий процент подбоев (до 30% и более), которые по 
конструкции аналогичны семиреченским. Впрочем, доминирующим 
типом внутримогильных сооружений остаются все же простые грун-
товые ямы, перекрытые в большинстве случаев каменными плитами. 
Изредка фиксируются погребения в каменных ящиках. Имеется зна-
чительное своеобразие в керамическом материале, который при со-
хранении стандартных сакских форм часто имеет роспись16.

Есть некоторые основания для выделения особого джамбульского 
варианта культуры, отмеченного в ряде могильников в северных пред-
горьях Киргизского хребта в районе г. Тараз (могильники Караша-I и 
Караша-II, Кызыл-Кайнар, Узун-Булак и Шошкала). Данная группа 
погребальных памятников выделяется наличием специальных ниш 
для погребальной посуды не в северной стенке могильной ямы, а в 
южной. При этом могилы с подобными нишами составляют от 30% 
до 85% от всех погребений в указанных могильниках, в то время как 
остальные захоронения совершены по стандартному погребальному 
обряду сакской культуры Притяньшанья, в том числе отмечены от-
дельные захоронения с нишами в северо-западном углу могильной 
ямы, что характерно для тянь-шаньского варианта17. Не отличаются 
эти некрополи и по облику погребального инвентаря. Поэтому, учиты-
вая узколокальный характер джамбульского типа захоронений, можно 
только предварительно говорить о нем как об особом локальном ва-
рианте сакской культуры Притяньшанья. Вполне вероятно, что перед 
нами отдельная – северо-западная – разновидность тянь-шаньского 
локального варианта.

Все отмеченные локальные варианты демонстрируют плавный 
переход, поэтому их границы во многом условны. При этом погре-

15 Кожомбердиев, Ташбаева 1982: 41–48; Ташбаева 2011: 81-84.
16 Погребальный обряд и особенности памятников ранних кочевников 

верховьев реки Или были охарактеризованы Н.А.Сутягиной, и отмечена 
значительная близость к погребальным комплексам Семиречья. Однако 
они были отнесены ею к рубежу эр, несмотря на то, что они содержали 
целый ряд предметов, характерных для скифского периода (Сутягина 2011: 
137–143). Подобная ошибка возникла в результате некритического приня-
тия дат семиреченских «усуньских» комплексов, которые, как мы показали 
выше, датируются в основной массе сакским временем. По этим причинам 
принадлежность могильников верхнего течения Или к VI – первой половине 
II в. до н.э. не вызывает сомнений (Шульга 2010: 20; Иванов 2015: 42–49).

17 Максимова 1972; Максимова 1975; Максимова 1976.
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бальный обряд на всей территории распространения сакской культу-
ры Притяньшанья достаточно устойчив и различается лишь второсте-
пенными деталями при сохранении генеральных особенностей. 

В большинстве случаев курганные насыпи в могильниках вытяну-
ты цепочками с севера на юг, иногда со значительным отклонением от 
этой оси, отмечены также и отдельные случаи бессистемного распо-
ложения. Внешне курганы представляют собой сравнительно неболь-
шие каменно-земляные насыпи высотой до 1 м, диаметром до 15–20 м, 
отличительной особенностью которых является наличие каменных 
концентрических колец на насыпи или же вокруг нее. Внутримогиль-
ные конструкции чаще всего представлены простыми грунтовыми 
ямами или подбоями. Также встречаются захоронения в каменных 
ящиках и крайне редко – на древней поверхности. 

Захоронения, независимо от типа погребального сооружения, де-
монстрируют единообразные погребальные традиции: тела уклады-
вались на спине в вытянутом положении, головой на запад (иногда 
с некоторым отклонением от данного направления), руки были уло-
жены вдоль тела или же в районе таза. Погребальная посуда и пища 
располагалась в изголовье, в том числе, если она находилась в специ-
альных нишах. Остальные предметы сопроводительного инвентаря 
(предметы вооружения и бытового назначения, украшения, зеркала и 
др.) помещались по отношению к покойнику согласно их функцио-
нальному назначению. 

Если предметы вооружения, быта, украшения и др. практически 
не находят различий в зависимости от локального варианта культуры, 
то керамическая посуда демонстрирует некоторую специфику, кото-
рая во многом продиктована контактами с соседними культурами. это 
в первую очередь ярко проявляется в распространении расписной и 
станковой керамики. Так, расписная посуда наиболее характерна для 
верхнеилийского варианта, но ее находки также зафиксированы в се-
миреченском и таньшанском вариантах. В то же время станковая кера-
мика практически не известна в верховьях реки Или и на Внутреннем 
Тянь-Шане. На всем пространстве распространения культуры саков 
Притяньшанья достаточно устойчиво сохраняется стандартный набор 
форм и техника изготовления керамической посуды. 

Итак, существование локальных вариантов в рамках единой сак-
ской культуры показывает ее сложный характер формирования и раз-
вития, что на настоящий момент является отдельной проблемой, тре-
бующей дополнительного рассмотрения. 
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Проблема сложения сакской культуры Притяньшанья
К настоящему времени можно констатировать, что сакская куль-

тура Притяньшанья сложилась в основных своих чертах только на 
рубеже VII и VI вв. до н.э.18 Хотя известны и более ранние захороне-
ния с яркими элементами, характерными для погребальной обрядно-
сти культуры саков Притяньшанья. К примеру, курган 12 могильника 
Джувантобе (Жуантобе), где было совершено погребение по сакскому 
обряду: в соседней яме была захоронена целая лошадь, что нехарак-
терно для классического сакского погребального обряда VI – первой 
половины II в. до н.э.19 Также нетипично по своим погребальным тра-
дициям захоронение в кургане 44 могильника Аламышик. В нем было 
зафиксировано скорченное захоронение, которое по архаичному брон-
зовому ножу в настоящее время может быть датировано в пределах 
VII в. до н.э.20

На Тянь-Шане в раннесакское время также отмечены погребения 
в каменных ящиках (могильники Кичи-Ача, Джель-Арык), в кото-
рых захороненные уложены вытянуто на спине, головой на запад21. 
Их отличают, однако, нетипичные черты – в частности, отсутствие 
керамической посуды и в некоторых случаях богатый сопроводитель-
ный инвентарь (который также мог располагаться в сопутствующих 
поминальных оградках), что не характерно для крайне стандартизи-
рованного набора предметов, помещавшегося в рядовые захоронения 
классической сакской культуры Притяньшанья VI – первой половины 
II в. до н.э. Все это наводит на мысль о том, что вплоть до конца VII в. 
до н.э. проходит интенсивный процесс формирования данной куль-
туры, в ходе которого имеет место слияние различных погребальных 
традиций и постепенная выработка единого, стандартизированного 
погребального обряда, облика материальной и духовной культуры.

В то же время до сих пор не совсем ясны основные компоненты и 
субстрат, на основе которого складывается сакская культура Притянь-
шанья. Ранее часто выдвигалось гипотеза, что саки рассматриваемого 
региона формируются на основе позднего андроновского населения22. 
Однако в настоящее время данная гипотеза не только не получила 
дополнительного подтверждения, наоборот – появляется все больше 

18 По-видимому, к этому времени относится основная часть ранних за-
хоронений могильников Джувантобе (Жуантобе) (Максимова 1960) и Биже 
(Акишев, Акишев 1978). 

19 Максимова 1960: 60–61. Рис. 11.
20 Бернштам 1952: 27–29. Рис. 11.
21 Табалдиев 1996: 172–183; Мокрынин 2010: 226–236.
22 Акишев 1963: 121–136; Литвинский 1972: 156; Вайнберг, Горбунова, 

Мошкова 1992: 25–26.
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данных, позволяющих отрицать активное участие андроновского ком-
понента в сложении сакской культуры Притяньшанья. К примеру, не 
была выявлена прямая генетическая преемственность между погре-
бальными памятниками местного варианта андроновской культуры 
и собственно сакской. Не наблюдается подобной взаимосвязи между 
ними и на уровне материальной культуры. Более того, можно конста-
тировать, что между ними существует хронологический разрыв в не-
сколько столетий, и мы имеем лишь очень скупые представления о 
судьбах постандроновского населения в регионе в период финальной 
бронзы.

Можно констатировать, что на сегодняшний день не совсем ясны 
компоненты и субстрат, на основе которого складывается сакская 
культура Притяньшанья. Не вызывает сомнений, что это был слож-
ный, многокомпонентный процесс, в котором субстрат, культура ко-
торого изучена сравнительно слабо, не играл ведущей роли. Решаю-
щая же роль принадлежала разнокультурным этническим группам, 
продвинувшимся на территорию Притяньшанья в VIII–VII вв. до н.э. 
преимущественно с востока и северо-востока. Именно они приносят 
в регион культурные элементы, на основе которых начинает формиро-
ваться местная сакская культура.

Так, сравнительно недавно было установлено, что значительный 
вклад в сложении рассматриваемой культуры приняли участие носи-
тели традиций «оленных» камней евразийского типа и «восьмикамен-
ных» поминальных оградок, корни культуры которых уходят в Саяно-
Алтай и Монголию23. Видимо, в процессе миграции носителей данных 
традиций в Притяньшанье происходит и смещение какой-то части эт-
нокультурной группы населения Восточного Казахстана, оставившего 
курганные могильники типа Чиликты, погребальные традиции кото-
рых находят аналогии, прежде всего, в элитарных захоронениях са-
ков рассматриваемого региона24. Более того, можно предполагать, что 
именно восточноказахстанский компонент сыграл основную роль в 
оформлении сакской культуры Притяньшанья. Не меньшее значение в 
становлении данной культуры также сыграла группа населения, оста-
вившая после себя погребальные памятники в подбоях, которые в ран-
несакский период дисперсно известны на Алтае, в Восточном и Цен-
тральном Казахстане, Синьцзяне25, но наибольшая их концентрация 
их, по-видимому, была в верховьях реки Или, откуда она мигрировала 
вниз по ее течению, взаимодействуя с носителями чиликтинских тра-

23 Табалдиев 2006: 267–274; Табалдиев 2011: 36–41.
24 Боковенко, Заднепровский 1992: 142.
25 Шульга 1999: 245–247.
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диций и другими этнокультурными группами раннесакского периода. 
Но, судя по облику последующей сакской культуры Притяньшанья в 
классический период своего развития (вторая половина VI – первая 
половина II в. до н.э.), наибольшее значение в ее сложении приняли 
именно «чиликтинцы» и носители традиций погребений в подбоях.

Также можно предполагать, что в сложении рассматриваемой 
культуры приняла участие группа населения с северо-западных гра-
ниц чжоуского Китая, хорошая знакомая с культовыми традициями 
данной цивилизации. это опосредованно прослеживается в исполь-
зовании ранними кочевниками Притяньшанья культовых бронзовых 
изделий семиреченского типа26. Генезис последних, вне сомнения, 
связан с древнекитайской цивилизацией, поскольку именно там про-
слеживаются ближайшие аналоги жертвенным столам, светильникам 
и котлам-триподам сакской культуры Притяньшанья. В то время как 
для других кочевнических культур Средней Азии, Казахстана и Синь-
цзяна27 подобные культовые предметы не свойственны.

Определенный ответ на вопрос формирования культуры саков 
Притяньшанья может также дать керамическая традиция данной куль-
туры. Как отмечалось выше, в раннесакский период, когда только на-
чалось ее формирование – характерная глиняная лепная посуда не из-
вестна в разнородных (разнокультурных?) захоронениях VIII–VII вв. 
до н.э. Однако уже в период существования культуры она становится 
ее непременным атрибутом. Впрочем, очень сходная, в том числе ор-
наментированная, посуда известна в раннескифских культурах Синь-
цзяна. Поэтому можно предполагать, что в формировании культуры 
саков Притяньшанья также приняли участие группы населения из со-
седнего Синьцзяна, привнесшие и закрепившие в регионе традиции 
керамического производства. Вероятно, это были группы населения, 
связанные с культурой чауху, где очень близкая по типу керамическая 
посуда известна уже в раннесакский период. С другой стороны, это не 
исключает воздействие других культур: к примеру, ряд сходных гли-
няных сосудов был отмечен в могильнике Саэнсай в районе Урумчи 
(Турфанская котловина), датирующимся VIII–VI вв. до н.э.28

26 Бернштам 1952: 40–50. Рис. 18–21.
27 Известна единичная находка бронзового жертвенника (светильника) 

семиреченского типа в могильнике Алагоу в Турфанской котловине (Синь-
цзян), относящегося к культуре субейси (субеши) (Шульга 2010: Рис. 69.7). 
Не исключено, что это импорт с территории Притяньшанья, попавший туда 
в результате культурных и, вероятно, религиозных контактов между двумя 
смежными культурами. 

28 Шульга, Шульга 2015: 528. Ил. 9.
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Таким образом, процесс сложения сакской культуры Притянь- 
шанья был сложным и многокомпонентным явлением, в котором при-
няли участие группы населения различного происхождения. этот 
вывод находит подтверждение и в итогах палеоантропологических 
исследований, которые выявили сложный состав сакского населения 
Притяньшанья, а также его генетические связи с популяциями более 
восточных регионов – Восточного Казахстана, Южной Сибири и За-
падной Монголии29. При этом соотношение важнейших этнокультур-
ных компонентов в различных районах Притяньшанья могло в зна-
чительной мере варьироваться, что, видимо, и стало основанием для 
формирования локальных вариантов сакской культуры. Однако то об-
стоятельство, что заключительный этап ее оформления, по-видимому, 
протекал в рамках единого этнокультурного образования, приводит 
к нивелированию разнокультурных традиций и выработке единого 
погребального обряда и облика культуры, сохранивших некоторую 
локальную специфику на протяжении всего последующего развития 
сакской культуры Притяньшанья. 

Итак, в I тыс. до н.э. в Притяньшанье существует особая сакская 
культура, занимающая заметное место в системе кочевых культур 
скифского облика Евразии. Характерными чертами этой культуры 
были не только устойчивые погребальные традиции, имеющие свою 
специфику в трех основных локальных вариантах, но и также яркая 
материальная культура, нашедшая заметное отражение в таких ее эле-
ментах, как своеобразная керамическая посуда, культовые бронзовые 
предметы семиреченского типа, особый вариант скифо-сибирского 
звериного стиля и целый ряд других, выделяющих ее не только из 
круга «скифоидных» культур Средней Азии, но и всего степного по-
яса Евразии. 

SUMMarY
The Culture of Saka Tribes of Tien Shan Region:
Present State and general Problems of research

by S.S.Ivanov (Bishkek)

In the Ist Millennium BC particular Saka culture region was formed 
and developed in Tien Shan. The chronological boundaries of this culture 
cover the period from the VIth century until the first half of IInd centu- 
ry BC. Within this culture there are three local variants – Semirechie, Tien 
Shan and Upper Ili river ones. Each of them had special features in the 

29 Тур 1997: 48, 50–52.
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burial rites and material culture, especially in pottery. For Semirechie local 
variant typical were burials in common ground graves and less – in а kind 
of catacomb with narrow funeral chamber (so called “podboi”). In Upper 
Ili river variant catacombs were used more often. At the same time they are 
very rare in Tien Shan local variant of the Saka culture. 

There were also some differences in ceramics. Especially this is 
noticeable in the spread of painted pottery. It was very common for the 
Upper Ili river region, but in Semirechie and Inner Tien Shan finds of such 
ceramics were very seldom. In Western Tien Shan there was a specific 
center of painted pottery production, culturally connected with ancient 
Fergana. Despite local specificities, the Saka culture of Tien Shan region 
has sustained the funeral rites, which were formed in the beginning of  
vith century BC and remains unchanged in the period of its existence 
until the first half of the IInd century BC. However, the process of culture 
formation is not entirely clear, as its major ethno-cultural components 
stand out hypothetically. It was a multicomponent process in which the 
leading role was played by the migrants from the Sayan-Altai region, 
Western Mongolia, Eastern Kazakhstan and Xinjiang. From the other side 
general components in formation of the Saka culture in Tien Shan region 
represented groups of settlers from Eastern Kazakhstan and Xinjiang. The 
other ethno-cultural groups of migrants and local population played less 
and secondary role in creation of a new culture. However some of their 
typical cultural features were kept and affected the appearance of local 
variants of the Saka culture in Tien Shan region.
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Б.А.Железняков

КУЛьТОВОЕ СООРУЖЕНИЕ XIII В.
НА ГОРОДИщЕ КАяЛЫК И МАНИХЕЙСКОЕ

НАСЛЕДИЕ СРЕДНЕВЕКОВОЙ
ЦЕНТРАЛьНОЙ АЗИИ

В статье анализируются результаты археологических раскопок 
2004–2005 гг. сооружения, относящегося к верхнему культурному 
горизонту (XIII в.) на городище средневекового столичного центра 
карлуков в Северо-Восточном Семиречье: его планировка, ориенти-
ровка, артефакты. Каялык/Кайлак к тому времени представлял собой 
поликонфессиональный центр на важнейшем отрезке пути между 
уделами Монгольской империи, о чем сообщают письменные ис-
точники. Данное сооружение относится именно к храмовой архитек-
туре. Наличие ярких артефактов и характерные признаки, в первую 
очередь, соотносят объект с манихейством.

Ключевые слова: средневековая археология Семиречья, религии 
развитого средневековья Центральной Азии, манихейство, городище 
Каялык.

Восточное манихейство: исторический фон
Обнаружение возможных следов манихейства на городище Каялык, 
вряд ли вызовет удивление у кого-то из исследователей средневеко-
вой духовной культуры Великого Шелкового пути, в особенности 
того отрезка, который граничил с Восточным Туркестаном. В 2004 г. 
при проведении археологических исследований на городище Каялык 
под руководством академика К.М.Байпакова были обнаружены руины 
объекта, сооружение которого относится к середине XIII в. Он был 
интерпретирован как манихейское сооружение (Рис. I–II). 

Данные о манихейском центре в Самарканде в раннем средне- 
вековье, насчитывавшем 500 жителей, приводит Р.Фольц1. О длитель-
ном и весьма успешном служении манихейской миссии в стране Аргу 
в VII–IX вв. писал С.Г.Кляшторный. Тараз был центром манихейской 
митрополии страны Аргу, но общины, по свидетельствам источников, 

Железняков Борис Анатольевич – научный сотрудник Института архео- 
логии НАН МОН РК; boriszheleznyakov@mail.ru; Республика Казахстан, 
Алматы, ул. Шевченко 28, пр. Достык 44; 8 (727) 272-06-99.

1 Folts 1999: 82.
Рис. I–VIII см. на цветной вклейке.
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существовали и в других ближайших городках: Йаканкент, Орду, Чи-
либалык, Кашу2. Находки, относимые к манихейству и происходящие с 
территории Жетысу, пока немногочисленны: надпись на венчике хума 
с согдийской надписью «спасак Ширфарн» (епископ Ширфарн), най-
денного в Чуйской долине и прочитанной В.А.Лившицем3 (эта надпись 
может иметь и христианское происхождение); дастархан из Тараза, 
найденный при раскопках Т.Н.Сениговой с изображением Девы-Луны4. 
это – артефакты, ставшие хрестоматийными, есть еще несколько, кото-
рые пока не получили однозначное признание как манихейские. Речь 
идет, в том числе, и о руинах построек в Таразе, интерпретируемых 
Г.А.Терновой как манихейские со значительной долей вероятности5. 

В постройке у мавзолея Карахана, которая, судя по всему, была 
трансформирована в мечеть, помимо металлических изделий с кре-
стами при раскопках 2007 г. найден и резной штук. Орнамент на од-
ном из фрагментов может быть интерпретирован как изображение 
схематичного равноконечного (?) креста.

К XIII в. манихейство и другие доисламские религии могли оста-
ваться лишь в ограниченном пространстве Средней Азии, на перифе-
рии распространения ислама. Однако эта «периферия» значительно 
расширилась к середине XII в. Отправной точкой сложения значи-
тельной пестроты религиозной, языковой и иной значительной части 
Центральной Азии явился 1141 г., когда Махмуд Карахан обратился 
за помощью к Султану Санжару Сельджуку, правителю Маверан-
нахра, а карлуки, напротив, обратились к гурхану каракитаев Елюю 
Даши. Султан Санжар отказал гурхану в толерантном отношении к 
карлукам, что вызвало завоевание Мавераннхра каракитаями и гибель  
30-тысячного войска сельджуков. Территория нового государства ка-
ракитаев включила Восточный Туркестан, где ислам являлся до этого 
государственной религией более столетия, а также Среднюю Азию, 
где уже возникла своя традиция. Новый правитель реализовывал на 
своих землях политику толерантности, инициированной после пер-
вых убийств мусульман и разорения их святынь. 

В начале XIII в. Восточное Жетысу и Тянь-Шань захватывает Куч-
лук, проводивший гонения на мусульман, но его правление было крат-
ким, непосредственно предшествовавшим завоеваниям Чингисхана. 
Первым монгольским правителем, ставшим мусульманином, как из-
вестно, стал Туглук Тимур, его последователи уже носили арабские 

2 Кляшторный 2006: 48–50. 
3 Кляшторный 2006: 49. 
4 Сенигова 1968: 52.
5 Терновая 2017: 280–285.
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имена. этому предшествовал процесс создания исламских школ по 
всему региону6 и, главное, геополитические изменения в рамках всего 
континента.

Именно с эпохи раннего средневековья фиксируется значительная 
подвижность проповеднических миссий различных мировых рели-
гий. это происходило не только благодаря существованию торговых 
путей, таких как Великий Шелковый путь (далее – ВШП), который 
существовал со II в. до н.э. (а до него существовали и другие транс-
континентальные пути), или желанию проповедников и иерархии. 
Очевидно, что существовала потребность ведущих империй и держав 
в «духовной пище» и своеобразная мода на «мировые» религии, по 
сути – отказ от религии «отцов». Каждый правитель желал быть по-
кровителем одной или, чаще, нескольких, конкурентно уживавшихся 
мировых религий, дабы быть «гарантированно» спасенному исходя 
из разных традиций; считалось уместным устраивать теологические и 
иные споры и чудесные состязания. Очевидно, что религиозные дея-
тели встраивались в государственную надстройку и несли ответствен-
ность за развитие своих обществ, иногда осуществляя самые разные 
функции: торговые, информационные, шпионские и т.д.

Можно со всем основанием предположить, что родоначальник 
новой религии Мани, живший в III в. н.э., разработав основные по-
ложения новой религии, поступал полностью исходя из традиций «по-
иска основ» и объединения «здравых идей» из известных на то время 
религиозных учений в Междуречье: зороастризма, буддизма, гности-
цизма, элементов вавилонской традиции и христианства. Возможно, 
это была ревизия последнего на основе давно устоявшихся традиций, 
хотя в исследовательской литературе представлены и другие мнения 
относительно основ этого учения.

По мысли М.С.Орынбекова, в истории философии манихейство 
представлено одной из основных жизнеотрицающих систем. Многие 
постулировали падшее состояние мира и бренность существования, 
но лишь манихейству удалось создать стройную, как будто непротиво-
речивую концепцию материи (как источника зла) и жизни (как арены 
напрасных страданий)7. Он говорит о явной антихристианской на-
правленности манихейства, проявляющуюся, в частности в учении 
о том, что Христос был лишь предтечей основателя нового учения8. 
В учении, которое проповедовал Мани, самым причудливым обра-
зом сочетались первобытные, порой весьма примитивные мифы и 

6 Li Tang 2005: 57.
7 Орынбеков 2005: 165.
8 Орынбеков 2005: 171.
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довольно сложная космологическая философия. Посетивший в 942 г. 
долины Среднего Енисея Абу Дулаф писал о религии местного насе-
ления: «Есть у них храм для богомоления… В молитвах употребляют 
особую, мерную речь… Молясь обращаются к югу. Поклоняются пла-
нетам Сатурну и Венере, а Марса считают дурным предзнаменовани-
ем». Здесь проявлялась та часть идеологического наследия, которую 
манихеи получили от астрологов-звездопоклонников, именуемых ара-
бами сабейцами»9.

О тюркском манихействе писал и Ю.А.Зуев, правда, все больше 
подчеркивая его светлые стороны и цивилизаторское значение. В его 
работах приводятся многие факты и оценки, в частности, речь идет о 
том, что родственные карлукам племена чигиль носили этноним по 
причине принятия манихейства10. 

Выбранные здесь нами мнения ученых о значении и роли ма-
нихейства для народов, его принявших разнятся, диаметрально. 
этот экскурс можно завершить тезисами А.Ш.Пьюэша, развитыми 
А.Л.Хосроевым: манихейство претендовало на статус универсальной 
религии, объединяющей всё то, что было и есть в других религиях; 
манихейство  – миссионерская религия, которая в идеале стремилась 
стать единственной в мире11. 

Возникнув в Вавилонии, манихейство претендовало на значитель-
но больший статус и начало активно распространяться в качестве 
мировой религии. Более известным является западный путь распро-
странения этой религии через Египет, где манихейство закрепляется 
в IV в., а в V в. его влияние значительно перемещается на запад и 
север, из Сирии в Грецию и далее на север-запад. Несмотря на на-
личие оригинальных теологических и философских идей, например, 
дуализма, как показывает история распространения в Европе, наи-
более активной фазой распространения манихейства был период IV– 
V вв., с VI в. начинается его быстрый упадок. Показательной является 
и судьба самого Мани, с которого содрали кожу зороастрийские маги 
в 276 г., а его чучело было вывешено на столичных городских воротах. 
Фактически это было первое яростное гонение на эту церковную ор-
ганизацию. Ими будет переполнена вся история манихейства. 

Особенности Восточного манихейства
Мани имел 12 апостолов. Многие другие общие закономерности и 

детали учения и жизни церкви также свидетельствуют о «христиан-

9 Кызласов 1999: 185.
10 Зуев 2002: 256.
11 Хосроев 2007: 28.
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ской модели» основы учения. Например, новоначальный адепт, при-
няв манихейство, смывал все ранние грехи (манихейское крещение), 
однако крещение, как обряд посвящения в избранные, проводилось 
без воды. Среди важнейших таинств имело место также и причастие. 

С другой стороны, Г.Виденгрен считал, что церковная организа-
ция манихеев соответствует буддийской12. Все члены церкви разделя-
лись на «избранных» и «слушателей». Вопрос о таинствах манихей-
ской церкви представляет собой сложную и, пока далеко нерешенную  
проблему, и он не относится к приоритетным в данной статье. 

О манихействе Восточного Туркестана стали поступать конкретные 
сведения благодаря усилиям исследователей начала XX в. Для миро-
вой науки были добыты многочисленные рукописей и иные артефак-
ты, документированы руины строений, частично сохранены шедевры 
религиозного искусства. Уникальность этих артефактов не подвергает 
сомнению интерпретацию памятников и реконструкцию религиозной 
истории. Источники свидетельствуют о принятии уйгурами мани-
хейства в качестве государственной религии в 762 г., когда манихеи 
смогли обратить в свою веру Мую Кагана, правителя так называемого 
Орхонского каганата уйгуров. Правда, после поражения уйгуров кыр-
гызам в 840 г. отношение к манихеям в китайской империи резко изме-
нилось. Оно оказалось под запретом, начались гонения, когда погибли 
десятки монахинь, были закрыты церкви. Новая религия закрепляется 
лишь на юге Поднебесной. Одна часть манихеев скрылась в провин-
ции Ганьсу, а другая – отправилась в провинцию Фуцзянь. Последний 
манихейский храм сохранился до наших дней в юго-восточном Китае 
на горе Хуабиао рядом с городом Гуаньчжоу. До 1230–1250-х гг. и в 
Турфанском оазисе у уйгуров манихейство сохраняло особый, защи-
щенный статус13. Возможно, именно после начала гонений возникла 
острая необходимость проповедовать в Жетысу, поскольку в стране 
Аргу манихейство, по-видимому, уже не существовало несколько веков.

В последние десятилетия появились многочисленные публикации 
о манихейских храмах, монастырях, надписях манихейского содержа-
ния, о развитии этого вероисповедания в Южной Сибири в VIII–XII 
вв. Распространение учения там, по мнению Л.Р.14 и И.Л.Кызласовых15 
шло параллельно с развитием грамотности, вовлечением региона в 
«цивилизованный» мир.

Однако на Илийскую долину значительно большее влияние ока-

12 Виденгрен 2001: 145.
13 Li Tang: 17.
14 Кызласов 1999.
15 Кызласов 2000.
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зывали оазисы Восточного Туркестана, особенно в рамках соседнего 
с илийским отрезком ВШП. От ослабевших язычества и манихейства 
эстафету доминирующей религии около 800 г. подхватывает буддизм, 
а около 960 г. наряду с исламом в регионе распространяется еще и не-
сторианство, при этом манихейство пользуется широким признанием 
до 1230-х гг., несторианство – до 1330-х, а буддизм – до 1430-х годов16.

О погребальном обряде манихеев, зафиксированном на одном из 
памятников региона – Ак-Бешиме, писал Л.Р.Кызласов: «…подле куч-
ки очищенных человеческих костей, обозначенных как погребение  
№ 3, стоял кувшин. На боку кувшина сохранился равноконечный 
крест, вырезанный по предварительной разметке, вероятно, мани-
хейским священником, освятившим при похоронах заупокойный 
напиток»17. Относительно же явного влияния манихейства на средне-
вековых хакасов он заключал следующее: «Захоронения в ямах, ха-
рактерные для доманихейской культуры чаатас VI — середины IX в., 
в манихейскую эру Южной Сибири сначала сменились мелкими углу-
блениями в курганах тюхтятской культуры IX–X вв., а затем – погре-
бениями на горизонте, со второй половины X в. и вплоть до XVII в. 
отличавшими аскизскую культуру… именно манихейство следует 
связывать с отказом от закапывания в землю останков умерших»18.

Таким образом, в районе Тараза, в других регионах, где была рас-
пространена зороастрийская погребальная традиция манихеев, будет 
трудно выделить принадлежавшие именно им захоронения, если в них 
отсутствовала соответствующая символика. Далее, Л.Р.Кызласов дела-
ет выводы о различиях форм крестов у манихеев и христиан, найден-
ных на Ак-Бешиме: равноконечный, с расширяющимися лопастями – 
манихейский, с длинной нижней лопастью, – несторианский, происхо-
дящий из захоронения у церкви по христианскому обычаю19. Крест с 
манихейского объекта в Хочо, действительно, напоминает аналогичные 
кресты из манихейских объектов Хочо, где было найдено изображение 
креста с равными лопастями, тремя перлами на каждом окончании20. 
Очевидно, и на основании данных находок можно сделать вывод, что 
крест в христианстве – орудие казни, в манихействе – универсальный 
знак, в том числе языческий, в какой-то степени украшение.

О влиянии манихеев-проповедников на средневековых правите-
лей Средней Азии, в первую очередь, благодаря своим знаниям по 

16 Li Tang 2005: 73.
17 Кызласов 2006: 140.
18 Кызласов 2006: 140–141.
19 Кызласов 2006: 141.
20 von Le Coq 1913: 8.
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астрономии и астрологии, о чем говорят китайские источники, писал 
А.М.Беленицкий21. Несмотря на активное противодействие носителей 
других религий, манихеям долгое время удавалось составлять им кон-
куренцию. 

В Центральной Азии тюркские манихейские памятники до недав-
него времени были обнаружены только в бассейне Тарима, в Дуньхуане 
и на берегах Орхона (Карабалгасунская стела). В Семиречье мани-
хейские тексты пока не найдены. Тем не менее, имеются иные пись-
менные свидетельства, позволяющие отнести всю эту область, и во 
всяком случае, долины Чу и Таласа, к основным районам сложения и 
расцвета тюркского манихейства. Центрами манихейской литератур-
ной деятельности и манихейской миссии были монастыри. Известны 
три тюркских письменных памятника, в которых упоминаются мест-
ности, где в VIII–X вв. существовали манихейские монастыри. Один 
из упомянутых памятников факсимильно опубликован Хуан Вэньби и 
частично интерпретирован П.Циме. В нем названы тюркские манихей-
ские монастыри в трех крупнейших городских центрах Турфанского 
оазиса – яр-хото, Хочо и Сольми22.

Все вышеперечисленные обстоятельства говорят о возможности 
существования манихейской общины в одном из узловых пунктов на 
ВШП, соседнем с Восточным Туркестаном, где манихейство было 
распространено в течение нескольких столетий и испытывало гоне-
ния, именно в середине XIII в., когда и возникла постройка, о которой 
пойдет речь ниже. 

Город Каялык – крупнейший городской и столичный центр Северо-
Восточного Жетысу – значительно вырос в ходе выделения государ-
ства карлуков из державы Караханидов после 940 г., когда их центр в 
Баласагуне был захвачен тюрками (язычниками) из Кашгара, приняв-
шими ислам уже здесь в городской среде. Каялык номинально входил 
в Караханидскую державу, сохраняя фактическую независимость, а его 
относительному благополучию способствовал рост торгового обмена 
на этом участке ВШП. Очевидно, этот факт предопределил дальней-
ший рост города в монгольское время; город становится крупным узло-
вым пунктом на пути к центрам ВШП на Востоке из податных земель, 
и крайне заинтересованных в различных контактах на Западе. Каялык 
имел монетный двор, чеканивший монету23. Кроме того, в округе 
Каялыка насчитывается более десятка относительно крупных и мел-
ких, укрепленных городищ и поселений без укреплений, относящихся 

21 Беленицкий 1954: 44–45.
22 Кляшторный 2006: 49. 
23 Петров 2007: 88–90.
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в караханидскому и монгольскому времени: это была значительная по 
площади территория, занятая городками и поселениями, ведшими не 
только торговую и посредническую деятельность на ВШП, но и раз-
вивавшими различные виды хозяйства в горной и степной местности, 
а также долине реки Лепсы. От города отходило горное ответвление 
пути, а вдоль Лепсы проходил путь к озеру Балхаш и его восточной 
оконечности. 

По мнению западных исследователей Марко Поло во время путе-
шествия встречал манихеев, которых принимал за христиан. Манихеи, 
действительно, умело перенимали лучшее, в частности символику, 
других конфессий: несториан, буддистов и даосистов, в том числе 
и в зависимости от окружения. В одной из статей К.М.Байпакова и 
Г.А.Терновой предлагается версия о том, что на территории Жетысу 
Рубрук принял манихеев за несториан и о манихейском храме города 
Каялык24: «В первой я нашел некоего человека, имевшего у себя на руке 
крестик из чернил; отсюда я поверил, что он христианин, ибо на все, 
что я спрашивал у него, он отвечал, как христианин. Поэтому я спросил 
у него: “Почему же вы не имеете здесь креста и изображения Иисуса 
Христа?” Он ответил: “У нас это не в обычае”». Отсюда я поверил, что 
они христиане, но пренебрегают этим по недостатку образования».25 
По словам Рубрука в Каялыке было три кумирни (несторианские) и, 
по мысли К.М.Байпакова и Г.А.Терновой, одна из кумирен с большой 
долей уверенности относилась к манихейскому культу.

Исследования «манихейского храма»
Обнаруженные в результате археологического вскрытия руины 

сырцовых конструкций, предположительно, манихейского храма на 
городище Антоновское (Каялык, Койлак), время возведения которого 
датируется серединой XIII в., находятся в южной части Каялыка. Они 
относятся к верхнему строительному горизонту объекта, уничтожен-
ного в результате пожара. Размеры и параметры сырцовых кирпичей 
совпадают с кирпичами соборной мечети, также разделившую общую 
судьбу исследованных объектов в центре города. Объект исследовал-
ся в 2004 г. под руководством К.М.Байпакова и изначально условно 
интерпретировался как «парадный зал» или «дворцовое помещение», 
учитывая относительно крупное помещение с прямоугольной плани-
ровкой, без каких-либо (капитальных) перегородок внутри. О наибо-
лее ценных артефактах, сохранившихся на полу, в том числе в завалах 
недогоревших бревен перекрытия, речь пойдет ниже.

24 Байпаков, Терновая 2002: 35.
25 Рубрук 1993. 



32 Археология

В ходе полевых работ 2004 г. было полностью вскрыто помещение 
и оконтурены внешние стены сооружения. Перед входом в зал вы-
деляется неширокая внешняя пристройка типа айвана, ограниченная 
выкладкой из крупных камней. Далее на восток – улица, проходившая 
с севера на восток. 

Исследуемый объект находится ближе к южной городской стене 
в центральной части города, менее 100 м севернее трассы Алматы – 
Усть-Каменогорск, чуть восточнее пересекающую городскую стену. С 
запада место раскопа примыкает к бане-хаммам, относящейся к сле-
дующему (более низкому) стратиграфическому горизонту, известному 
из раскопок предыдущих лет Д.А.Воякина26. Сооружение подпрямо-
угольной формы, размерами 20–25 м, занимало верхний культурный 
слой холма, сложенного из культурных напластований, возвышаясь на 
2–2,5 м. 

В ходе раскопок 2004 г. были обнаружены основания мощных сыр-
цовых стен, с сохранившейся обмазкой-штукатуркой и белой побелкой 
с внутренней стороны. Дальнейшие раскопки показали, что сырцовые 
стены шириной 1,2 м, за исключением восточной фасадной стены ши-
риной 1,6 м, сложены из кирпича, сходного по размерам с кирпичом 
Соборной мечети Каялыка (36 × 18 × 9–10 см), и возвышались над 
поверхностью обмазанного глиной и обгорелого пола на высоту 30–80 
см. В 2007 г раскапывался соседний квадрат к югу от храма. Ниже 
верхнего, в значительной степени развеянного, слоя шел мощный 
зольник с мусорными прослойками толщиной 1,5–2 м, ниже которого 
в разных направлениях шли линии кубуров – керамические водопро-
воды27. Так или иначе, все они, огибая манихейский храм, были на-
правлены с родников у подножья гор в центральную часть города или 
к бане, сложенной из жженого кирпича в направлении общего пони-
жения уровня поверхности. Среди находок были найдены артефакты, 
которые датируются концом XI – серединой/второй половиной XII в. 
и указывают на каракитайское влияние/присутствие на Каялыке в это 
время. Материал готовится к публикации.

Никаких противоречий между общей датировкой объекта и нахо-
док, в частности керамики, серединой – второй половиной XIII в. не 
обнаруживается. Некоторые строительные приемы – такие как шту-
катурка, ее цвет, согласовались с аналогичными же на раскопанной в 
том же году Соборной мечети Каялыка, датированной второй полови-
ной XIII в. (видимо, и материалы, и глина для строительства брались 
из одного карьера). 

26 Байпаков, Воякин 2006: 71.
27 Железняков 2007: 156–158.
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Прямоугольное сооружение было ориентровано с северо-востока 
на юго-запад (вход с восточной стороны) с небольшим смещением от 
оси восток–запад. Размеры сооружения – 15 × 11 м, внутреннего по-
мещения – 11,2 × 8,4 м. Мощные сырцовые стены были обмазаны и 
побелены с внутренней стороны. Помещение длинной стороной ори-
ентировано по линии восток–запад (с небольшим смещением северо-
запад – юго-восток). Проход шириной 0,9 м был устроен в середине 
восточной стены. При зачистке на полу по центру ширины стены най-
ден деревянный порог, достаточно массивный и сильно обгоревший, 
свидетельствовавший о масштабе пожара. Перед порогом были най-
дены мелкие фрагменты из железа (гвозди), очевидно, сохранившиеся 
части от полностью сгоревшей двери. Обстоятельства находок на об-
горевших фрагментах могут свидетельствовать внезапном о ночном 
пожаре.

Перед входом в зал выделяется ряд выкладки камней средних раз-
меров, по-видимому обозначавших неширокую (неглубокую) внеш-
нюю пристройку типа айвана. Верхний уровень камней совпадает с 
зачищенным уровнем утоптанного пола того же времени. Далее на 
восток – понижение, хорошо заметное в топографии: городская ули-
ца, проходившая с севера на юг. Очевидно, что даже среди рядовых 
построек с востока это строение выделялось размерами, а также рас-
положением на небольшом возвышении. Его основание у юго-восточ-
ного угла сохранилось в виде «краеугольного камня», немного высту-
пающего от уровня кладки стены, своеобразного пилона, оформляв-
шего угол здания. С севера подобной конструкции не зафиксировано. 
Возможно, объяснением может служить общая неудовлетворительная 
сохранность верхнего культурного горизонта. Планировка помеще-
ния – прямоугольная без ниш. Северная стена выделялась небольшой 
ажурной решеточкой, по-видимому, с растительным орнаментом, не 
собранная, поскольку распалась на совсем мелкие фрагменты.

Вытянутая форма сооружения, очевидно, определялась тем, что 
перекрытия не опирались на капитальные конструкции типа стен. 
Обнаружены лишь круглые отверстия для бревен в полу, которые 
могли служить относительно легкими подпорками конструкции пере-
крытия. В ходе проведения зачисток перед храмом было обнаружено 
значительное количество золы, а также мелкие фрагменты корроди-
рованного железа (очевидно, остатки железных деталей от упавших и 
догоревших дверей).

Из находок 2004 г. нужно отметить уникальный круглый 13-рож-
ковый светильник, (43 см в диаметре и 19 см – высота полусферы, 
по центру которой закреплен вертикальный стержень). (Рис. III–IV). 
Светильник был обнаружен в непотревоженном состоянии на обма-
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занном полу зала, в завале недогоревших бревен – остатков пере-
крытия кровли (?) (Рис. V). Он имеет четыре идентичных рельефных 
орнамента, расположенных по сторонам света на боковой поверхно-
сти полусферы – листовидные (заостренные кверху), выдающиеся от 
поверхности на 0,4–0,5 см), содержат растительный рельефный орна-
мент (с изображением раскидистого расцветшего декоративного ку-
ста), в середине просматривается некое крестовидное изображение, 
образованное переплетением лент – анкх/анх, по мнению некоторых 
исследователей (Рис. VI). В месте соединения каждого из 13 рожков 
с полусферическим основным объемом светильника вырезаны по  
3 зубца, напоминающие корону. Находка заслуживает отдельного спе-
циального исследования.

Любопытен сохранившийся целым керамический кувшин темно-
серого цвета поливы (из серой же керамики), найденный в верхних 
слоях заполнения западной части помещения. Высота – 22,5 см, диа-
метр тулова – 22 см, основания – 12,5 см (Рис. VII). Кувшин имеет  
изящно загнутую на уровне высоты прямого венчика и прикреплен-
ную к середине прямой же (цилиндрической) горловины широкую 
(3,2 см) ручку с углублением-желобком посередине, ниже венчика, 
внизу крепится к верхней части расширяющегося тулова, общая дли-
на ручки 12 см. Изготовлен на быстром круге. 

Примечателен маленький поливной кувшинчик из соседнего рас-
копа к югу от зала-храма. Зачастую манихейские храмы строились 
комплексами помещений, вытянутыми в ряды, как это зафиксирова-
но А. фон Ле Коком28. Сосудик покрыт зеленой прозрачной поливой 
по белому ангобу. Венчик утрачен. Сохранившаяся высота – 6,7 см. 
Диаметр прямой горловины – 4 см, кувшинчик имеет следы крепив-
шейся ручки ниже венчика и в широкой части тулова. Нижняя полови-
на тулова правильный многоугольник – девятигранник. 

Интересна находка каменного диска из минерала неместного про-
исхождения с отверстием в середине, разделенного на 20 сегментов 
(Рис. VIII). Также были найдены и светильники-чираги, фрагмен-
ты керамики (котлы, кувшины и др., в том числе и глазурованные). 
Уникальна также и терракотовая резьба (геометрический и расти-
тельный орнамент), небольшие фрагменты которой в значительном 
количестве обнаружены вдоль западной стены помещения, происхо-
дившей, по-видимому, от ажурной лепной решетки окна. Так же как 
и мечеть, данный парадный зал пострадал в результате серьезного, 
по-видимому, городского пожара. На полу были зачищены остатки 
кровельного перекрытия: несколько горелых бревен (до 30 см в диа-

28 von Le Coq 1913: 7.
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метре, до 2–2,5 м длиной) и плах, явные следы обожженных полов и 
стен. Раскопанное сооружение находится в верхнем культурном слое 
и относится к позднему периоду существования города (XIII в.), что 
также подтверждается и предварительным анализом керамики.

Из немногочисленных находок керамики следует отметить фраг-
мент селадона, с поливой радикально черного цвета с обеих сторон. 
Сосуд хорошего качества и имеет импортное китайское происхождение.

В 2005 г. продолжились исследования с северной (незатронутой 
раскопками 2004 г.) стороны. Очевидно, что город к середине XIII в. 
населяли уже преимущественно мусульмане29, однако сохранившиеся 
руины построек и артефакты, а также средневековые свидетельства 
говорят о пестрой картине религиозной жизни этого города. При этом 
сказанное выше вполне позволяет нам говорить о манихейской при-
надлежности этого храма.

В ходе раскопок 2005 г. были выявлены свидетельства проводи-
мых крупных ремонтов основных стен храма. Северная стена у севе-
ро-восточного угла в двух местах была подперта контрфорсами. На 
расстоянии 1 м и 3,5 м от внешнего угла здания из сырцового кир-
пича были выстроены традиционные в подобных случаях стенки-
контрфорсы шириной до 0,7 м. Основания контрфорсов находились 
на уровне пола в северных служебных помещениях. Они опирались 
о суфу, возвышавшуюся на 18 см над полом. Восточный контрфорс 
имел длину 1,5–1,6 м и вначале был принят за перестенок в общем 
помещении. Уровень пола в служебном помещении был ниже уровня 
пола в храме, занимавшем центральное положение на вершине хол-
ма с культурными напластованиями на 45–50 см. Высота суфы 20–22 
см. Южной стенкой служебного помещения и двора служила мощная 
обмазанная стена храма, уходившая значительно ниже пола здания. 
Возможно, под верхним полом существует пол нижнего горизонта по-
мещения, служившего аналогичным образом. 

Западный контрфорс имел большую длину и, перегораживая про-
ход в служебное помещение, упирался в сырцовую стенку, отделяв-
шую изначально помещение с суфой от частично или полностью пе-
рекрытого двора, где, в частности, был обнаружен небольшой тандыр, 
где также было найдено значительное количество обожженной кухон-
ной керамики (котлы).

В помещении при зачистке поверхности обмазки суфы обнаруже-
но отверстие с остатками древесины (древесной коры) – один из стол-
бов-опор. В завалах сырца мощной стены сохранился второй столб, 
поддерживавший перекрытие кровли над двором с тандыром, так что 

29 Железняков 2015.
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перекрывались не только служебные манихейские помещения, но и 
двор с тандыром.

К культурной принадлежности культового помещения
Интерпретация манихейских памятников затруднена, прежде все-

го, сложной структурой этого учения и обряда, вариативностью, зави-
сящей от времени и региона. Трудно говорить о выделении отдельной 
манихейской культуры в Средней Азии (исследователи говорят о ма-
нихейской принадлежности некоторых пенджкентских памятников, 
раскопанных в прежние годы и изначально не интерпретировавшихся 
как манихейские)30. После многочисленных находок соответствую-
щих артефактов можно говорить о развитом манихействе Восточного 
Туркестана. Становится все более очевидным особое положение ма-
нихейства в Сибири. Понятно, что манихейство было распространено 
и на территории Казахстана, однако это первый или один из первых 
памятников, интерпретируемый как манихейский. Попытка интерпре-
тировать культовую постройку в основе мечети древнего Тараза как 
зороастрийский чортак или манихейский храм Луны была предпри-
нята Г.А.Терновой31. 

Семиреченский храм, представленный в настоящей статье, погиб в 
результате крупного (городского) пожара. Помимо перечисленных ар-
тефактов, в заполнении руин сооружения были найдены и светильни-
ки-чираги, фрагменты керамики (котлов, кувшинов и др., в том числе 
и глазурованной). Уникальна также и терракотовая резьба (геометриче-
ский и растительный орнамент), фрагменты которой в значительном ко-
личестве обнаружены вдоль западной стены помещения, происходив-
шей, по-видимому, от резной решетки, оформлявшую культовую нишу. 
Находка светильника и декоративной решетки у западной стены свиде-
тельствует о сакральном характере ее оформления, что подчеркивает 
и обнаружение напротив входа. О культовом назначении сооружения 
говорит и обилие простых чашевидных светильников для освещения 
помещения, в нашем случае стены не сохранились на высоту, чтобы су-
дить об их наличии или отсутствии, но, судя по сохранению у манихеев 
культа огня, доступ света в сакральные места должен был ограничен.

Планировка храма практически повторяет структуру и ориента-
цию манихейского храма в Хакасии (его культовая принадлежность 
постулируется лишь по письменным источникам, говорящим о рас-
пространении манихейства в средние века в том регионе, археологи-
ческие же артефакты отсутствуют32). Ориентировка в пространстве и 

30 Ртвеладзе 1999: 83.
31 Терновая 2017: 280–282.
32 Кызласов 2000.
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планировка сходны с помещениями манихейского комплекса в Хочо, и 
также несколько совпадают элементы орнаментации резного штука33. 
Во всех перечисленных случаях ориентация противоположна хри-
стианской (несторианской, распространенной в регионе), имеющей 
алтарь на восток, а вход – с запада. С другой стороны, она сходна с 
мусульманской, имеющей ориентацию западной алтарной стены, но 
со смещением к северу, а не в сторону Мекки (смещения к югу), мих-
рабная ниша отсутствует. 

У западной (сакральной) стороны храма, противоположной хри-
стианской, возможно, было установлено подобие христианского ал-
таря (светильник, видимо, стоял на столе (жертвеннике)). У западной 
стены по центру помещения сохранились остатки обугленных бревен. 
Именно здесь отмечена особая концентрация древесного угля. 

Косвенным доказательством культового характера может служить 
крайне небольшое количество обнаруженных фрагментов керамики 
внутри стен (несколько фрагментов черного и ядовито-зеленого села-
дона), за исключением целого описанного сосуда. В то же время об-
наружено несколько светильников в виде чашечек с носиком, большое 
количество фрагментов селадоновой посуды из соседних раскопов 
(в частности, при углублении с внешней, северной стены храма при 
раскопках внешних прихрамовых помещений, разделенных внешней 
северной стеной). Также было найдено несколько фрагментов села-
доновых и глазурованных чаш. В предметах материальной культуры 
прослеживается непосредственная связь с соседним Китаем. В этом 
обстоятельстве не было бы ничего особенного, если бы не постоян-
ные гонения на неисконные религии начиная с середины – конца IX 
в. В Западном Китае этот процесс затянулся и приобрел свои особен-
ности на фоне устойчивого распространения ислама в Восточном 
Туркестане в XI–XIII вв. 

Раскопанный храм с бóльшей долей вероятности может свиде-
тельствовать о распространении манихейской культуры в столичном 
городе на Великом Шелковом пути, подтверждая известный тезис о 
значительной веротерпимости, взаимообогащении учений, культуро-
генезе на Востоке, в особенности в эпоху мусульманского ренессан-
са. Пока раскопкам подвергся верхний слой холма, вполне возможно, 
что этот храм стоит на руинах более раннего здания. Скорее всего, 
манихейство в карлукской столице в XIII в. могло прийти с Востока, 
с племенами каракитаев, или могло быть привнесено торговцами, по-
строившими храм в городе со своим представительством.

Наряду с широким распространением манихейства в Центральной 
и Северной Азии, чье влияние во многих районах явно преобладало 

33 von Le Coq 1913: 7–8.
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сравнительно с несторианством или другими мировыми религиями, 
распространявшимися в раннее средневековье, вопрос о параллель-
ном распространении христианства в его несторианской форме на тех 
же территориях не снят. Так, одним из первых о возможной христиан-
ской принадлежности Суджинской надписи говорил С.Г.Кляшторный. 
Он считал, что термин «мар» означает «наставник в вере», «клирик». 
Также он обращает внимание на частичную замену древнего обряда 
сожжения трупов на захоронения, чего не могло (по его мнению) про-
исходить при значительном распространении манихейства, так как 
манихеи не предавали покойников земле, а помещали в специальные 
постройки34. С.Г.Скобелев приводит данные письменных источни-
ков о возможном широком распространении несторианства в Сибири 
вплоть до XIII–XIV вв. 

Вместе с тем, изучение манихейского и другого культурного на-
следия Л.Р. и И.Л.Кызласовыми позволили накопить материал, уже 
позволяющий делать определенные обобщения. Так, например, на 
городище Ак-бешим манихейство было представлено памятниками, 
локализованных к западу от внешней стены Суяба (христианства – к 
востоку, буддистов – к югу)35. В середине XIII в. в Каялыке буддий-
ский храм располагался к северу от городской стены, мечеть была в 

34 Кляшторный 1959: 166–167.
35 Кызласов 2006: 146–147.

Рис. 1. Городище Каялык. Парадный зал

С



 Б.А.Железняков. Культовое сооружение XIII в. на городище Каялык... 39

центре, а манихейский храм в южной части, мечеть и манихейский 
храм – внутри стен. По-видимому, ко времени развитого средневеко-
вья та идеальная картина расположения храмов и кварталов, имею-
щих отношения к той или иной религии именно в жесткой привязке 
к сакральной ориентировке, уже не могла соблюдаться по понятным 
причинам. 

Три культовых объекта, исследованных на Каялыке, – мечеть, буд-
дийский и манихейский храмы интерпретируются с разной долей уве-
ренности. Наличие в мечети всех ее конструктивных особенностей, 
в частности михраба, типичной стопной планировки, остатков мин-
бара, его ориентировки, набора артефактов, не оставляет никаких со-
мнений. В буддийском храме артефактов не обнаружено. В том, что 
касается манихейского храма, материал из которого публикуется в 
настоящей статье, была установлена планировка и сакральная ориен-
тировка (Рис. 9), найдены артефакты, которые, скорее, подтверждают 
манихейскую культовую принадлежность этого храма.

SUMMarY
The Cult Building of the XIII cent. on Kayalyk Site 

and the Manichaean heritage of Central asia
by B.A.Zheleznyakov (Almaty)

The results of archeological excavations of 2004–2005 of a construc-
tion of the top of the cultural horizon (XIII century) of Kayalyk – the 
Medieval capital of Karluk tribes in the Northeast Semirechye – are ana-
lyzed: its planning, orientation, artifacts. Kayalyk represented polyconfes-
sional center of the major piece of a way between the parts the Mongolian 
Empire. The construction in question belongs to the temple architecture. 
Existence of bright artifacts and characteristic signs correlate this object to 
Manichaeism.
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А.В.Сафронов

МОЖНО ЛИ ИСПОЛьЗОВАТь ГРЕЧЕСКУЮ
эПИЧЕСКУЮ ТРАДИЦИЮ ДЛя РЕКОНСТРУКЦИИ

ИСТОРИИ ВОСТОЧНОГО СРЕДИЗЕМНОМОРья
В КОНЦE ПОЗДНЕБРОНЗОВОГО ВЕКА?

В статье рассматривается возможность использования грече-
ской эпической традиции для реконструкции событий в Восточном 
Средиземноморье конца Бронзового века. В качестве позитивного 
примера приводятся данные Геродота (IV. 191) и Пиндара (Pyth. V. 
79–86) о троянцах в Ливии. На основании египетских письменных 
и изобразительных источников XIX–XX династий автор приходит 
к следующему выводу: данные греческих авторов восходят к реаль-
ным историческим событиям, связанным с коллапсом в эгеиде и 
Западной Анатолии конца XIII – начала XII в. до н.э. и миграциями 
«народов моря» в Восточное Средиземноморье, Ливию и Египет. 
Часть статьи посвящена анализу информации греческих авторов о 
тирсенах и пеласгах в Западной и Северо-Западной Малой Азии. 
По мнению автора, постоянная взаимозаменяемость этих народов в 
античных источниках говорит о том, что греки считали эти два эт-
носа близкородственными. На основании данных Гомера и Конона 
из Кизика автор полагает, что традиция о пеласгах и тирсенах в За-
падной и Северо-Западной Малой Азии сложилась до VIII в. до н.э. 
Ее исторические корни следует искать ранее, в начале XII в. до н.э., 
когда Восточное Средиземноморье подверглось нашествию «на-
родов моря». Cреди них упоминаются племена пелесет и турша, 
соответствующие, как полагает автор, пеласгам и тирсенам. В каче-
стве причины миграции этих племен приводится надпись 5-го года 
Рамсеса III из Мединет Абу, упоминающая разорение их родины в 
результате войны.

Ключевые слова: «народы моря», греческая эпическая традиция, 
Рамсес III, Мединет Абу, Троянская война.

Исследование коллапса в Восточном Средиземноморье на рубеже 
XIII–XII вв. до н.э., который обычно связывается в историографии 
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с миграциями «народов моря»1, крайне затруднено неравномерным 
соотношением письменных и археологических источников. С одной 
стороны, в нашем распоряжении есть многочисленные данные о раз-
рушениях городских центров Анатолии, Кипра, Сирии и Палестины 
и прибытии туда в конце Позднебронзового века нового населения, 
с другой – немногочисленные египетские, хеттские и угаритские 
свидетельства об угрозе, которую «народы моря» представляли для 
ближневосточных государств в конце XIII – начале XII в. до н.э. Од-
нако, несмотря на их важность для исторических реконструкций, 
данные археологии могут использоваться при обсуждении проблемы 
коллапса конца XIII – начала XII в. до н.э. лишь как вспомогательный 
источник. В задачу же создателей древневосточных текстов не входи-
ло ни подробное описание причин миграций «народов моря», ни ука-
зание регионов, откуда они происходили2. эти факторы неизмеримо 
затрудняют попытки восстановить общий ход и конкретные детали 
передвижений «народов моря».

Тем не менее, в нашем распоряжении есть источник, при правиль-
ном подходе способный прояснить многие аспекты рассматриваемой 
проблемы. это – сохраненные античными авторами эпические преда-
ния о Троянской войне, точнее, о судьбах различных греческих и тро-
янских героев, после падения Трои оказывающихся в разных уголках 
Восточного Средиземноморья. Поскольку античная хронологическая 
традиция в большинстве случаев помещала окончание Троянской  
войны в XIII–XII вв. до н.э. в переводе на современное летоисчисле-
ние3, данные «троянского» эпического цикла могут содержать важ-
ную информацию об эпохе миграций «народов моря», пусть и в силь-
но трансформированном виде.

К сожалению, отношение к привлечению греческой легендарной 
традиции для исторических реконструкций как репрезентативного 
источника весьма неоднозначно. Ряд авторов признают ее данные 
заслуживающими высокой степени доверия, другие, напротив, пол-

1 yasur-Landau 2010: 1.
2 Так, надписи и рельефы Рамсеса III в его заупокойном храме в Мединет 

Абу являлись, прежде всего, инструментами царской идеологии, целью кото-
рой было прославление фараона как гаранта миропорядка, противостоящего 
силам хаоса в лице «народов моря». Угаритские же письма за единственным 
исключением вообще не упоминают о конкретных врагах и в подавляющем 
большинстве случаев содержат лишь намеки на некую угрозу от неназван-
ных врагов. То же самое относится и к текстам из Хаттусы времени правле-
ния последнего царя Хеттского царства Суппилулиумаса II.

3 О поколенной системе греческой хронологии эпохи архаики, датах 
падения Трои и т.д. см.: Немировский А.А. 2003: 3–18.
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ностью отрицают возможность использования греческих эпических 
сказаний при восстановлении исторических событий конца Поздне-
бронзового века4. В данной статье будет сделана попытка продемон-
стрировать возможность адекватного соотнесения данных археоло-
гии, древневосточных источников и древнегреческой легендарной 
традиции на примере эпического сюжета о прибытии троянцев после 
Троянской войны в Ливию и на Кипр, который, как оказалось, со-
держит исторические реминисценции конца Позднебронзового века. 
Поскольку Ливия и Кипр упоминаются в египетских источниках как 
важные промежуточные пункты на пути «народов моря» в Египет, 
историческая верификация греческой эпической традиции позволит 
аргументированно обосновать ее использование при реконструкциях 
этнополитических процессов в Восточном Средиземноморье на рубе-
же XIII–XII вв. до н.э. 

Геродот, описывая Ливию и населявшие ее народы, упоминает 
племя максиев (Mavxue). В отличие от других ливийских племен мак-
сии представлены в труде греческого автора не номадами, а земле-
дельцами, которые жили в постоянных домах. Заканчивает Геродот 
свое краткое описание этого ливийского племени загадочной фразой: 
«Говорят же, что эти (максии) – (потомки) мужей из Трои» (fasi; de; 
ou|toi ei\nai tn ejk Troivh ajndrn) (IV. 191).

Интереснейшую информацию о троянцах в Ливии приводит 
Пиндар. В своей оде в честь последнего царя Кирены Аркесилая IV, 
колесница которого одержала победу в бегах на Пифийских играх  
462 г. до н.э.5, Пиндар упоминает, что киренцами во время празднеств 
в честь Аполлона Карнейского почитались как герои-предки «мед-
нодоспешные чужестранцы, троянцы, Антенориды» (calkocavrmai 
xevnoi Tre jAntanorivdai), прибывшие в Ливию после разрушения 
Трои (Pyth. V. 79–86). 

Интерпретация этих данных Геродота и Пиндара может вестись по 
двум направлениям. Можно объявить эту традицию не заслуживаю-
щей никакого доверия и непригодной для исследования, а вышеупомя-
нутые свидетельства попытаться списать на поздние этиологические 
построения греческих авторов. Однако если Пиндара, который создал 
свой эпиникий на заказ6, при желании еще можно заподозрить в по-
пытке связать киренскую династию Баттидов с легендарными пред-
ками-троянцами, то обвинить в подобном Геродота едва ли возможно. 

4 Немировский А.А. 1999: 60; Companion 2010: 207; Сафронов 2013: 
790–791.

5 Гаспаров 1980: 422.
6 Гаспаров 1980: 422; Тронский 1988: 92.
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Максии упоминаются у него единожды, и причины, которые могли бы 
побудить отца истории приписать им «троянское» происхождение, на-
звать затруднительно. это, в свою очередь, верифицирует и сведения 
Пиндара. Поэтому едва ли будет неосмотрительным предположение, 
что мы имеем дело с аутентичной традицией о пребывании троянцев 
в Ливии, которая была там распространена и восходила к более древ-
ним временам, чем основание Кирены колонистами с о. Фера в 631 г. 
до н.э. и утверждение там династии Баттидов7. 

Тогда возникает вопрос: можно ли найти исторические параллели 
этим данным? Сразу следует оговориться, что никаких регулярных и 
тесных контактов населения Троады с Восточным Средиземноморьем 
и Ливией для первой половины I тыс. до н.э. по письменным и архео-
логическим данным предполагать не приходится. Троя в этот период 
представляла собой малозначительное поселение (Троя VIII), кото-
рое было основано эолийцами не ранее 700 г. до н.э. после примерно 
400-летнего перерыва в развитии поселения8.

Однако если мы обратимся к истории Восточного Средиземно- 
морья конца XIII – начала XII. до н.э., то сразу обнаружим возмож-
ные аналогии данным Пиндара и Геродота. Египетские надписи фа-
раона Мернептаха свидетельствуют, что на 5-й год правления (1219 г. 
до н.э.)9 в Египет вторгаются полчища ливийцев под предводитель-
ством своего правителя Марайи. Их союзниками выступили отряды 
«народов моря», которые упоминаются в египетской надписи как «се-
веряне, пришедшие изо всех стран»10. После шестичасовой битвы в 
Западной Дельте войска фараона наголову разгромили ливийцев и их 
северных союзников11. 

В рассматриваемом контексте особый интерес представляет упо-
минание среди прочих «народов моря» времени Мернептаха племе-

7 Краткий очерк истории Кирены см.: Нефедкин 2001: 226–234.
8 Blegen, Boulter, Caskey, Rawson 1958: 248–250. В последнее время в 

археологической литературе постулируемый прежде разрыв в 400 лет между 
Троей VII B2 и Троей VIII существенно сокращается на основании керамики 
протогеометрического и геометрического стиля, найденной в слоях посе-
ления железного века: Aslan 2009: 144, 148–151. Однако это едва ли может 
изменить представление о Трое как о незначительном поселении этого 
периода, поскольку ее контакты не распространялись далее эгеиды: Aslan 
2009: 150–151.

9 Здесь и далее используется средняя шкала египетской хронологии  
Нового Царства, согласно которой датой воцарения Рамсеса II является  
1290 г. до н.э.

10 эти племена обозначаются в научной литературе как первая волна «на-
родов моря».

11 Сафронов 2009a: 88–90.



 А.В.Сафронов. Можно ли использовать греческую эпическую традицию... 47

ни турша. этот этноним обычно сопоставляется с тирсенами (греч. 
Turshnoiv)12, прародиной которых, согласно Геродоту (I. 94), был за-
пад Малой Азии13. Кроме того, следует отметить давно высказывав- 
шееся предположение о прямом отождествлении турша c греч. Tre 
(видимо, из *Trse), а также о сопоставлении данного этнонима 
со страной Труисой хеттских документов14, идентифицируемой как 
Троя15. Видимо, за египетским этнонимом действительно скрываются 
выходцы из Западной Анатолии независимо от того, какое из выше- 
упомянутых отождествлений турша принять16. 

Приблизительно три десятилетия спустя Египет испытал более 
масштабное нападение «народов моря». На 5-й год правления Рамсе- 
са III (1198–1166 гг. до н.э.) в Дельту в очередной раз вторглись ли-

12 Sandars 1978: 157; Redford 1992: 246; Гиндин, Цымбурский 1996: 
164–168; yasur-Landau 2010: 180.

13 Согласно Геродоту (I. 94), лидийцы из-за голода разделились на две 
части: одни остались в Малой Азии, другие вместе с царевичем Тирсеном 
(герой-эпоним) отплыла в Италию. Р.Друз сомневался в «историчности» 
данных Геродота и полагал, что она является этиологическим построением, 
созданным во второй половине V в. до н.э. в Афинах: Drews 1992: 38–39. Не 
вдаваясь подробно в его аргументацию, отметим, что исследователь поми-
мо прочего опирался на информацию Дионисия Галикарнасского (I. 28) об 
отсутствии в труде Ксанфа Лидийского сообщений о миграции тирсенов из 
Лидии в Италию: Drews 1992: 31–33. этот факт привел Р.Друза к выводу, что 
данные Геродота не восходят к лидийской традиции, а являются толкованием 
греческого автора. Следует, однако, отметить, что тот же Дионисий (I. 28) со 
ссылкой на Ксанфа Лидийского упоминает схожую легенду о разделении ли-
дийцев на две части, причем имя Тирсена заменено у него на Торреба. В этой 
связи необходимо отметить, что в имени торребов возможно видеть вторую 
форму названия тирсенов; см., Гиндин, Цымбурский 1996: 164–165.

14 Хеттский топоним, передававшийся графически как KUR UrUTa-ru-i-ša, 
видимо, звучал как *Truisa, поскольку передача в анлауте двух согласных 
подряд с помощью клинописи невозможна: Fischer 2010: 47. Труиса единож-
ды упоминается в тесной связи со страной Вилуса, правдоподобно иденти-
фицированной как Илион греческой традиции; см., с указанием литературы: 
Del Monte, Tischler 1978: 408; Fischer 2010: 46–49.

15 Георгиев 1958: 199–201; Bonfante 1941: 9–22; Bonfante 1946: 261. это 
отождествление  представляется нам более обоснованной гипотезой, воз-
можной лингвистически и более приемлемой исторически, поскольку у нас 
нет данных о тирсенах до VII в. до н.э., когда появляются этрусские и эгей-
ско-тирренские надписи: яцемирский 2011: 17, 20, 24. В свете данных Геро-
дота о переселении тирсенов в Италию из Западной Анатолии интересной 
представляется гипотеза В.И.Георгиева, полагавшего, что троянцы приняли 
участие в формировании этноса этрусков: Георгиев 1958: 204–205.

16 Ср., например, точку зрения, согласно которой тирсены являлись юж-
ными соседями троянцев: Гиндин, Цымбурский 1996: 165.
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вийцы. Одновременно, как сообщает надпись 5-го года правления 
Рамсеса III в его заупокойном храме в Мединет Абу (Рис. I), Египет 
подвергся нападению трех племен «народов моря» – пелесет, текер и 
турша. Текст надписи – следующий: «(51)Северные чужеземья затре-
петали в телах их, а именно пелесет, текер [и турша](52). Опустошили 
землю их, пришла душа их опустошенной. Были они воинами на зем-
ле, другие – на море. Те, которые пришли по [земле, (были) поверже-
ны [….]](53). Амон-Ра (был) позади них, убивая их. Те, которые вошли 
в устья Нила, (были) пойманы подобно птицам в сеть и уничтожены, 
(54) руки их, сердца их вырваны с корнем, отняты, (и) нет их в телах 
их. Приведены их вожди и убиты. Ниспровергнуты они и сделаны 
пленник[ами ……] (55) говоря: «Лев неустрашимый, ужасный и могу-
чий, хватающий когтем своим, владыка единственный, возникший в 
Кемет. Нет [равного] ему, воитель, меткий стрелой, не промахивается 
он [……] (56) (до) пределов океана. Задрожали они все как один: «Куда 
нам (идти)?». Просили они о мире, покорно придя в страхе перед ним, 
зная, (что) нет силы их. Ослабли члены (тела) их, (57) (ибо) ужас его 
Величества – перед ними ежедневно»17. 

В тексте появляются два новых этнонима «народов моря» – пе-
лесет (егип. Prst.w) и текер (егип. Tkr.w/Tkkr.w). Последние еще 
в XIX в. были отождествлены исследователями как тевкры (греч. 
Teukroiv)18. Согласно греческой традиции, этот народ населял Троаду, 
хотя топонимы и этнонимы, связанные с его именем, зафиксированы 
также на Крите, в Северной Греции и во Фракии19. Но в целом «для 
данного этникона нигде не прослеживаются глубокие связи, кроме 
региона, включающего Троаду»20. Герой-эпоним Тевкр и сами тев-
кры так или иначе тесно связываются с Троадой и считаются либо ее 
автохтонами, либо прибывшими туда в давние времена (Apollod. III. 
12. 1; Diod. IV. 75. 1; Strabo. XIII. 1. 48). По сообщению Геродота, в 
V в. до н.э. небольшое троянское племя гергитов (Gevrgiqeς) и город 
Гергит (Gevrgiς) в Троаде считались остатками древнего племени тев-
кров (V. 122; VII. 43).

Примечательно, что античная традиция сохранила воспоминания 
о прибытии тевкров в Левант и на Кипр, т.е. в регионы, которые по 
надписям Рамсеса III захлестнули миграции «народов моря». Соглас-

17 Перевод по: MH I. Pl. 28: 51–57. Транслитерация здесь и далее убрана в 
целях экономии места.

18 Chabas 1872: 292–296; Sandars 1978: 158. О распространенном в лите-
ратуре, но невозможном исторически и лингвистически соотнесении егип. 
Tkr.w с греч. Σικϵλοί см.: Сафронов 2011a: 110–113; Сафронов 2011b: 212.

19 Lehmann 1985: 47.
20 Гиндин, Цымбурский 1996: 147.
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но Страбону, герой-эпоним Тевкр заселил Кипр и основал там город 
Саламин (XIV. 6. 3)21. Афиней (VI. 68) сообщает, что Тевкр привел 
на остров пленных троянцев, потомками которых считались кипр-
ские гергины (Gergivnoi). По Вергилию, Тевкр в поисках нового цар-
ства прибыл в Сидон, чей правитель Бел возводил свой род к тевкрам 
(619–626). 

Что касается пелесет, то они уже давно были надежно иденти-
фицированы как библейские филистимляне, название которых, на-
чиная с XVIII в., исследователи пытались сопоставить с пеласгами22. 
Уже неоднократно указывалось, что диссимиляция группы -st в биб- 
лейском и лувийском топонимах Pelešet/Palistin23 и этнонимe евр. 
Pelištîm/егип. Prst.w в кластер -sg в греч. Pelasgoiv находит доста-
точно убедительные параллели в греческой традиции. Так, лексико-
граф Гесихий (1296), упоминая о стене вокруг афинского акрополя, 
делает крайне любопытное примечание: pelastikovn:teicivon ou{tw 
ejn Aqhvnaiς kalouvmenon Turshvvnn ktisavntwn «Пеластикон: стена 
в Афинах, называемая таким образом, (так как ее) построили тирсе-
ны». Схолии к «Илиаде» приводят наименование Зевса Додонского 
в вокативе как Pelastikev вместо Pelasgikev  (Schol. Hom. Il. XVI. 
233). Недавно И.Сингер со ссылкой на К.Уоткинса указал, что в ряде 
индоевропейских языков зафиксировано изменение кластера -sg в -st, 
в чем он видел еще одно доказательство возможности сопоставления 
пелесет/филистимлян и пеласгов24. 

Сведения надписи 5-го года Рамсеса III о совместном нападении 
турша и пелесет на Египет в начале XII в. до н.э. подтверждаются 
и текстом риторической стелы Рамсеса III из святилища богини Ме-
ретсегер в фиванских горах, где помимо традиционных славословий 
Рамсесу III упоминается о победах фараона над ливийцами, нубийца-
ми и «народами моря». К сожалению, часть текста стелы, касающаяся 

21 эйнар Йерстад уже давно убедительно продемонстрировал, что связь 
Тевкра с Саламином является поздним этиологическим построением. Поми-
мо прочего, на это указывает отсутствие на острове отдельного культа этого 
героя. Традиция об основании Саламина на Кипре возникла лишь в V в. до 
н.э. в произведениях эсхила и Пиндара в ходе греко-персидских войн и была 
призвана мифологически обосновать начавшуюся в 478 г. до н.э. борьбу 
афинян за освобождение острова от персов: Gjerstad 1944: 119.

22 См. со ссылками на раннюю историю исследования: Singer 1988: 
241–242.

23 Речь идет о недавно изданной лувийской надписи храма Бога Грозы в 
Алеппо, упоминающей царя Тайту, который правил страной Палистин в до-
лине Амука: Hawkins 2009: 169.

24 Singer 2013: 324. См. примеры перехода *mosg->*most- для лексемы со 
значением «мозг» в ряде индоевропейских языков: Watkins 1995: 535.
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«народов моря», практически не сохранилась, однако даже фрагмент 
надписи чрезвычайно интересен для нашего исследования: (8) «Растоп-
тал он (т.е. Рамсес III. – А.С.) нагорья и острова, перешагнувшие […] 
его […]. Приплыли пелесет и турша из середины моря […]»25. Таким 
образом, согласно этому фрагментарному тексту пелесет и турша 
снова выступают в тесном союзе при их нападении на Египет в начале  
XII в. до н.э.

Поскольку турша не упоминаются в надписи 8-го года Рамсеса III 
в Мединет Абу, исследователи предполагали, что их присутствие сре-
ди «народов моря» в начале XII в. до н.э. – анахронизм, возникший из 
неосведомленности египетских писцов, живших поколением спустя 
правления Рамсеса III, о реальном положении дел в недалеком про-
шлом26. Однако подобное объяснение выглядит малоубедительным. 
Во-первых, помимо упоминания на стеле из святилища Меретсегер 
турша встречаются еще один раз. На фасаде так называемых «Вы-
соких врат» в Мединет Абу содержатся рельефы, изображающие по-
коренных северных врагов, в том числе, из числа «народов моря». В 
подписи к одной из фигур упоминаются «турша моря» (Рис. II), а сра-
зу за ней первоначально располагалась фигура пленного филистим-
лянина, от которой ныне сохранилась лишь приписка «вождь врагов 
пелесет»27.

Возникает резонный вопрос, почему египетские писцы, если бы 
они по неосведомленности скопировали название турша из пред-
шествующих надписей Мернептаха, сделали это выборочно дважды, 
при этом ни разу не упомянув другие племена «народов моря» конца  
XIII в. до н.э.? Скорее всего, речь здесь идет не об анахронизме, и 
турша действительно участвовали в походах «народов моря» в начале 
XII в. до н.э.28

Спустя же три года, в 1190 г. до н.э., на Египет обрушились уже 
пять племен «народов моря»29. Надпись на втором пилоне храма Рам-
сеса III в Мединет Абу гласит (Рис. III): «(16)Чужеземья (т.е. “народы 
моря” – А.С.) заключили союз на своих островах. Пришли в движение 
и рассеялись в пылу битвы страны в один миг. Не устояла ни одна 
страна перед руками их, начиная с Хатти, Коде, Каркемиша. Арцава и 

25 Bruyère 1930: 36. Pl. 4.
26 Helck 1976: 16.
27 MH VIII: Pl. 600b; Safronov 2008: 313, 318. Fig. 3.
28 Как ранее аргументированно показал автор данной статьи, этноним 

турша располагался в лакуне конца строки 51 надписи 5-го года правления 
Рамсеса III (см. выше. – А.С.), упоминающей о разорении родины пелесет, 
текер и турша (Safronov 2008: 313; Сафронов 2009: 148).

29 Сафронов 2009b: 52–54.
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(17)Аласия30 опустошены в [один миг (?). Разбит (?)] (был ими) лагерь 
в месте одном посреди Амурру. Уничтожены люди его, (а) земля его 
(стала) как то, что не существует. Они шли, и пламя было впереди их 
по направлению к Земле Возлюбленной (Египту – А.С.). Их конфе-
дерация (состояла) (18)из пелесет, текер, шакалуша, дану(на), ваша-
ша. Нагорья и равнинные земли объединенные, наложили они длань 
свою на страны до круга земли. Сердца их (были) тверды и уверенны: 
“Наши замыслы сбудутся!”»31. 

В вышеприведенной надписи бросается в глаза отсутствие турша, 
а наиболее значительными врагами египтян выступают племена пеле-
сет и текер32. В надписи 5-го года правления Рамсеса III говорится о 
разорении общей (!) страны пелесет, текер и турша, в то время как 
текст риторической стелы Рамсеса III упоминает лишь пелесет и тур-
ша. Можно предположить, что в надписи 8-го года Рамсеса III турша 
не выписаны просто потому, что они для египтян могли сливаться с 
текер. Таким образом, заманчиво считать, что для египетских писцов 
эти этнонимы представлялись тесно связанными и в каких-то контек-
стах взаимозаменяемыми.

Таким образом, можно констатировать, что текер и турша, свя-
занные с областями запада и северо-запада Анатолии, выступали в 
тесном союзе с пелесет при атаках на Египет в правление Рамсеса III. 
Не может ли это свидетельствовать о том, что первоначальная родина 
пелесет должна локализоваться в эгеиде и, более локально, в Запад-
ной и Северо-Западной Анатолии?33

В подтверждение этому можно привести свидетельства античной 
традиции о регулярном смешении этнонимов тирсенов и пеласгов, 
что уже неоднократно отмечалось34. Так, Фукидид, описывая кампа-
нию Брасида на Халкидике зимой 424–423 г. до н.э., упоминает среди 
народностей, живших на полуострове Акте, пеласгов, которые были 

30 Еще в конце XIX в. благодаря найденной на Кипре греко-финикийской 
билингве, которая содержала посвящение Аполлону Аласийскому, стало 
возможным локализовать многократно зафиксированный древневосточными 
источниками топоним Аласия на этом острове: RLA. Bd. 1. S. 67. В 2003 г. 
был проведен петрографический и химический анализ глины клинописных 
табличек, которые были посланы правителями Аласии в Египет и Угарит. В 
результате удалось доказать, что глина происходит из кипрских месторож-
дений, что окончательно подтвердило тождество между Аласией и Кипром: 
Goren, Bunimovitz, Finkelstein, Na’aman 2003: 248–250.

31 MH I: Pl. 46.
32 Redford 1992: 251.
33 О схожей локализации «прародины» филистимлян см.: Singer 2013: 

330.
34 Немировский А.А. 1983:16–30; Гиндин, Цымбурский 1996: 166.
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потомками населявших некогда Лемнос и Афины тирсенов (IV. 109). 
У Геродота же имеются сведения, что еще в конце VI в. до н.э. на 
Лемносе и Имбросе обитали пеласги (V. 26; VI. 136). Он же сообщает 
о пеласгах, которые в его время жили в городе Крестоне на Халкиди-
ке35 севернее тирсенов (I. 57). Кроме того, «отец истории» приводит 
информацию со ссылкой на Гекатея и афинские предания, согласно 
которой пеласги некогда возвели стену вокруг афинского акрополя, но 
потом были изгнаны афинянами из Аттики на Лемнос (VI.137). Как 
уже упоминалось, эта стена, согласно Гесихию, была построена не 
пеласгами, а тирсенами, и называлась Pelastikovn36. Очевидно, антич-
ные авторы постоянно путали пеласгов и тирсенов, видимо, считая их 
если и не единым народом, то, по крайней мере, близкородственными 
племенами. 

это ощущение еще более усиливается при знакомстве со свиде-
тельствами Мирсила Лесбосского и Гелланика, сохраненными Дио-
нисием Галикарнасским. Гелланик сообщает, что до переселения в 
Италию тирсены назывались пеласгами, Мирсил же, напротив, по-
лагает, что изначально племя называлось тиреннами/тирсенами, впо-
следствии же стало именоваться пеласгами (Dion. Hal. I. 23, 28). И 
наконец, Антиклид прямо говорит, что часть пеласгов вместе с Тирре-
ном, сыном Аттиса, переселилась в Италию (apud Strabo. V. 2. 4), что 
в свою очередь отсылает нас к знаменитому преданию, сообщаемому 
Геродотом, о переселении тирсенов в Италию из Лидии (Hdt. I. 94). 

Если мы посмотрим на ареал распространения пеласгов и тирсе-
нов по данным греческих авторов, то помимо прочего он охватывает 
территорию Западной и Северо-Западной Малой Азии. Древнейшее 
свидетельство о пеласгах в Троаде содержится уже у Гомера, кото-
рый упоминает среди союзников троянцев их контингент из Ларисы 
(вероятно, малоазийской)37 под предводительством Гиппофоойя и 
Арея38 (Il. II. 840–843; X. 429; XVII. 288). Указанные выше свидетель-
ства античных авторов также помещают тирсенов на западе Малой 
Азии и прилегающих к ней островах – Лемносе, Имбросе, Лесбосе. 
Данные греческой традиции о присутствии тирсенов в этом регионе 
подтверждаются и археологией: на Лемносе и Имбросе были обна-

35 О том, что речь идет о Крестоне на Халкидике, а не об италийском 
Кротоне см.: Немировский 1983: 21; Beekes 2002: 237–238.

36 Немировский 1983: 21. Другое название афинской стены Πϵλαργικóν, 
видимо, происходит от народной этимологии имени пеласгов, возводящей 
его к слову pϵλαργóς «аист», см., например: Strabo. V. 2. 4.

37 Немировский 1983: 18.
38 Об этрусских параллелях к имени отца этих двух пеласгов Λῆθος см.: 

Немировский 1983: 28; Гиндин, Цымбурский 1996: 167.
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ружены надмогильная стела и фрагменты сосудов с надписями на 
близкородственном этрусскому языке, которые датируются VII–VI вв.  
до н.э.39

К сожалению, античные авторы не сохранили хронологических 
привязок для предания о переселении тирсенов/пеласгов в Италию40. 
Однако локализация пеласгов Гомером на северо-западе Малой Азии 
свидетельствует в пользу глубокой древности традиции об их при-
сутствии в этом районе. Кроме того, Конон из Кизика сообщает, что 
полуостров Кизик в Пропонтиде назван по имени царя пеласгов, кото-
рые бежали от эолийцев из Фессалии. Поскольку этот царь был убит 
ясоном во время высадки аргонавтов в Кизике, то прибытие пелас-
гов в Пропонтиду должно было произойти еще до Троянской войны. 
Позднее, согласно Конону, пеласги покинули Кизик под давлением 
тирсенов, где последние и поселились41. ясно, что основа предания 
о миграции пеласгов в Пропонтиду и заселении Кизика тирсенами 
должна относиться ко времени до 756 г. до н.э., когда в Кизике была 
создана милетская колония42. Для нас здесь важны два пункта: а) дан-
ные Конона о пеласгах и тирсенах на Кизике относятся ко времени 

до VIII в. до н.э. и перекликаются с сообщением Геродота об основа-
нии пеласгами городов Плакии и Скиллака на Геллеспонте (I. 57)43;  
б) никаких причин намеренно создавать этиологические построения о 
связи Кизика с пеласгами и тирсенами указать нельзя44.

Учитывая вышесказанное, можно утверждать, что в античном исто-
риописании существовала устойчивая традиция о связи пеласгов и тир-
сенов, которая помещала их, в том числе, на западе и северо-западе Ма-
лой Азии. Греческой традиции упорно вторят египетские надписи Рам-
сеса III о совместных нападениях на Египет пелесет, текер и турша, 

39 яцемирский 2005: 317.
40 Для эпохи древности хронология событий обычно отсчитывалась от 

периода до/после Троянской войны. В историографии существуют попытки 
увязать данные античных авторов о голоде в Лидии, вынудившем тирсенов/
пеласгов мигрировать в Италию, с сообщениями египетских источников о 
нехватке продовольствия в Анатолии в конце XIII в. до н.э.: Beekes 2002: 
225. Однако хотя подобные гипотезы весьма привлекательны, сами по себе 
они не имеют доказательной силы.

41 Lochner-Hüttenbach 1960: 55.
42 Кулакова 2001: 191; Лаптева 2009: 87.
43 Соответственно, и всю легендарную традицию о тирсенах и пеласгах 

на западе и северо-западе Малой Азии следует относить ко времени до  
VIII в. до н.э.

44 Считать это предание неким вымыслом Конона (см.: Кулакова 2001: 
191) не представляется возможным, учитывая устойчивую античную тради-
цию о пеласгах и тирсенах на западе и северо-западе Малой Азии.
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то и дело путающие имена последних двух племен. Следовательно, мы 
едва ли ошибемся, если отнесем исторические реалии, которые скрыва-
ются за греческими сказаниями о переселениях троянцев в Восточном 
Средиземноморье после падения Трои, к концу II тыс. до н.э. 

Предположение об участии населения Северо-Западной Анато-
лии в походах «народов моря» в Восточное Средиземноморье можно 
подтвердить и данными археологии. На Кипре и в Палестине в слоях 
поселений конца XIII – начала XII в. до н.э. обнаружена керамика, 
которая является идентичной «серой троянской» керамике северо-за-
пада Малой Азии45. 

На основании вышесказанного можно констатировать, что данные 
египетских надписей о выступлении племен Западной и Северо-За-
падной Анатолии как составной части «народов моря» в союзе с ли-
вийцами могут верифицировать упомянутые свидетельства Пиндара 
и Геродота о троянцах в Ливии. Однако им можно найти и более инте-
ресные подтверждения. 

На батальных рельефах храма Рамсеса III в Мединет Абу пред-
ставители ливийского племени машваша изображены вооруженными 
длинными колюще-рубящими прямыми мечами (Рис. 1a–b). Исследо-
ватели давно отмечали, что этот тип оружия мог быть заимствован 
машваша во время их контактов с «народами моря». Подобные мечи 
были совершенно не типичны для Переднего Востока, и их появление 
там связывают с передвижениями «народов моря»46. Заимствование 
ливийцами чуждого им наступательного вооружения явно требова-
ло определенного времени для его усвоения, что свидетельствует об 
интенсивных контактах между Ливией и областями эгеиды, которая 
является наиболее вероятной прародиной большей части «народов 
моря»47.

В этой связи уникальным свидетельством подобных контактов 
предстает свидетельство надписи 5-го года правления Рамсеса III. 
Там встречаются имена вождей ливийцев – уже упоминавшийся Ма-
райя и Мешекен, после которых стоят детерминативы, изображающие 
связанных пленников в т.н. «перьевых» шлемах (Рис. 2)! Подобный 
головной убор совершенно не типичен для иконографии ливийцев, 
однако находит точное соответствие в изображениях «народов моря» 
в Мединет Абу (Рис. IV)48. Зафиксированные египетскими художни-

45 Сафронов 2006: 131, примеч. 37.
46 Горелик 2003: 25–27.
47 yasur-Landau 2010: 338–340.
48 На этот факт уже указывал Д.Редфорд, к сожалению, ограничившись 

лишь его констатацией (Redford 1992: 250).
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ками необычные шлемы ливийских вождей фактически указывают на 
тот факт, что, по крайней мере, двое из предводителей ливийцев конца 
XIII – начала XII в. до н.э. были выходцами из числа племен «народов 
моря». 

Рис. 1a. Воины ливийского племени машваша, вооруженные длинными 
прямыми мечами. Батальный рельеф 11-го года правления Рамсеса III. 
Мединет Абу. По: MH II: Pl. 68, 70
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Рис. 1b. Воины ливийского племени машваша, вооруженные длинными 
прямыми мечами. Батальный рельеф 11-го года правления Рамсеса III. 
Мединет Абу. По: MH II: Pl. 68, 70
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Таким образом, египетские письменные и изобразительные источ-
ники несомненно свидетельствуют о тесных контактах между ливий-
цами и «народами моря». Поскольку в число последних входили оби-
тавшие на западе и северо-западе Анатолии пелесет, текер и турша, 
остается предположить, что данные Геродота и Пиндара о троянцах в 
Ливии восходят к традиции, исторической подоплекой которой явля-
лась эпоха великих эгейских переселений конца XIII – начала XII в. 
до н.э. 

В заключение следует отметить еще один интересный момент. 
Традиция, на которую опирались Геродот и Пиндар, явно связывала 
появление троянцев в Ливии с разрушением Трои. Легендарная хро-
нологическая привязка их миграции из Троады в Северную Афри-
ку предстает совершенно в новом свете, если при ее интерпретации 
использовать уже упомянутую надпись 5-го года правления Рамсе- 
са III в Мединет Абу о некоей войны, опустошившей в начале XII в.  
до н.э. родину пелесет, текер и турша и вынудившей их мигрировать 
в Восточное Средиземноморье и Египет49. Поскольку пелесет, текер 
и турша являлись племенами, вероятно, обитавшими на западе/севе-
ро-западе Малой Азии50, заманчиво предположить, что в опустошив-
шей их родину войне надписи Рамсеса III вполне реально видеть отра-
жение исторических событий в эгеиде, Западной и Северо-Западной 
Анатолии в начале XII в. до н.э., которые зафиксированы в греческой 
традиции в цикле преданий о Троянской войне. Таким образом, со-
общения Геродота и Пиндара фактически являются традицией, чьей 
основой стали реальные исторические события, связанные с коллап-

49 Safronov 2008: 314–315; Сафронов 2009: 148–150.
50 О возможном помещении прародины племени Prst.w также на северо-

западе Малой Азии см.: Сафронов 2006: 133–135; Сафронов 2009b: 53.

Рис. 2. Имена ливийских вождей с детерминативами пленников  
в «перьевых» шлемах. Надпись 5-го года правления Рамсеса III.  
Мединет Абу. По: MH I: Pl. 28. 47
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сом в эгеиде, Западной Анатолии и миграциями «народов моря» в 
Восточном Средиземноморье, Ливию и Египет в конце XIII – начала 
XII в. до н.э.51

SUMMarY
Is it Possible to Use Greek Epic Tradition for Reconstruction 

of the Eastern Mediterranean History at the End of the Late Bronze Age?
by A.V.Safronov (Moscow)

The aim of the paper is to show possibility of using Greek epic tradi-
tion for reconstruction of the eastern Mediterranean history at the end of 
the Late Bronze Age. The information of Herodotus (IV. 191) and Pindar 
(Pyth. V. 79–86) who mentioned the Trojans in Libya is considered in this 
respect. Based on the Egyptian inscriptions and reliefs from 19th and 20th 
dynasties historical parallels to this information are found. It is shown that 
the evidences of Greek writers go back to the tradition which reflected real 
events connected with the collapse in the Aegean and Western Anatolia 
at the end of XIII – beginning of XII centuries BCE and with the migra-
tions of the Sea Peoples in the Eastern Mediterranean, Egypt and Libya. 
Moreover, the part of the article is devoted to witnesses of Greek authors 
about Tyrsenians and Pelasgians in western and north-western Asia Minor. 
Both of these peoples are regularly confused in Greek tradition. It seems 
that Greeks believed these peoples to have been close-related. Based on the 
data of homer and Conon from Cyzicus, the author suggests that the tradi-
tion about Tyrsenians and Pelasgians in western and north-western Ana-
tolia came into existence before VIIIth century BC. The historical ground 
for this tradition can be seen at the beginning of XIIth century BCE when 
Eastern Mediterranean underwent the great invasion of the Sea Peoples. 
Among them the Peleset and the Tursha who correspond to Pelasgians and 
Tyrsenians of Greek tradition are mentioned by Egyptian inscriptions. In 
author’s opinion, the homeland of these tribes should be placed in north-
western Anatolia which was devastated by the war according to inscrip-
tions of Ramses III. 

51 Схожую точку зрения о соотнесении данных Геродота и Пиндара с 
миграциями «народов моря» см.: Redford 1992: 248; Немировский А.А. 1999: 
60–74.
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А.К.Нефёдкин

«МНОЖЕСТВО СТРЕЛ ЗАКРОЕТ СОЛНЦЕ»: 
ТАКТИКА ПЕРСИДСКОЙ ПЕХОТЫ
В ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ V В. ДО Н.э.

Тактики персидской пехоты базировались на дистанционном бое. 
Стрельба из глубокого строя была навесной, а не прицельной – про-
тивника поражали массой снарядов в расчете на то, что какое-то 
количество попадет в цель. Важно и психологическое воздействие 
на врага несущейся на него тучи стрел. В пешем строю лучники за-
щищали своими щитами копьеносцы, тогда как ударной силой была 
конница. 

Ключевые слова: тактика, лучники, персы.

Как сообщает «отец истории» Геродот, перед битвой при Фермо-
пилах в 480 г. до н.э. некий трахинец рассказал о персах: «Когда вар-
вары выпустят стрелы, они закроют солнце множеством стрел – такое 
множество их было». На что ближе неизвестный спартанец Диенек 
лаконично заметил: «Если мидяне закроют солнце, в тени будет битва 
с ними, а не на солнце» (Hdt. VII. 226)1. Об этом же эпизоде Цицерон 
заметит, что один спартанец «в беседе славно сказал: “Солнца из-за 
множества дротиков и стрел вы не увидите, поэтому в тени,” – гово- 
рит, – “будем сражаться”» (Cic. Disput. Tusc. I. 101). В общем, латин-
ский автор просто пересказал лаконизм, передав суть высказывания. 
В данном анекдоте информатор-трахинец сделал акцент на многочис-
ленность персидской армии, чтобы произвести впечатление на греков, 
однако спартанцев это не устрашило. Из данной сентенции Геродо-
та, несмотря на ее афористичность и лаконичность, можно сделать 
определенные выводы об элементарной (полевой) тактике персидской 
армии и, в первую очередь, пехоты – наиболее многочисленного рода 
войск.

Поскольку тактика влияет на вооружение и, наоборот, вооружение 
влияет на тактику, то для уяснения способов боя персидскими воинами 

Нефёдкин Александр Константинович – доктор исторических наук, 
главный редактор военно-исторического журнала «Parabellum novum»; 
nefiodkin@mail.ru; 191186, Санкт-Петербург, ул. Казанская д. 9, к. 23, тел. 
раб. 7(812)314-46-69

1 Здесь и далее – переводы и выделения курсивом автора.
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нужно обратиться к комплексу вооружения персидских пехотинцев. 
Геродот достаточно подробно описывает вооружение пехоты Ксеркса 
(Hdt. VII. 61): «Персы были снаряжены так: на голове они имели, так 
называемые согнутые шапки-тиары, на теле – пестрые рубахи с рука-
вами и чешуйчатые по виду рыбообразные железные панцири, на но-
гах же – штаны, вместо щита – герроны, а внизу висели колчаны; они 
имели короткие копья, большие луки, тростниковые стрелы, а, кроме 
того, – кинжалы, свисавшие с пояса у правого бедра». Следователь-
но, согласно Геродоту, персы были одеты в башлыки-тиары, рубахи и 
штаны, они защищались щитами (γέρρα) и чешуйчатыми панцирями, 
а вооружались колчанами, висевшими у пояса, копьями более корот-
кими, чем гоплитские, луками и кинжалами, – очевидно, акинаками. 
«Отец истории» явно описал важнейшие элементы комплекса воору-
жения персов, а не снаряжение какого-то одного «типичного» воина. 
Ведь, судя по иранским рельефам и греческой вазописи, щитоносцы 
были вооружены лишь копьем и, вероятно, кривым мечом, тогда как 
лучники имели кривой меч или чекан2. 

Ксенофонту в своем историческом романе «Киропедия» также 
описывал вооружение знатных персидских пехотинцев-гомотимов, 
которые носили панцирь и были вооружены щитом-герроном, махай-
рой или кописом, либо секирой (Xen. Cyr. I. 2. 13; II. 1. 9, 16; VIII. 8. 
23). Следовательно, щитоносцы были защищены панцирем и воору-
жены искривленным мечом или секирой. эти гомотимы отличаются 
от пельтастов, лучников и пращников, набранных из простых персов 

2 Изображение щитоносца см.: Head 1992: 23. Fig. 9; лучников см.: Head 
1992: 23, 25–27. Figs. 9c, 12, 13b–c, 14а.

Рис. 1. Царь-лучник. Статер неизвестного сатрапа, может быть, 
финикийской чеканки (IV в. до н.э.) (по: Göbl 1978: Taf. 95,1914)
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(Xen. Cyr. I. 5. 5; ср.: V. 3. 37). Географ Страбон не случайно замечает 
о персах, что «каждый имеет лук и пращу» (Strab. XV. 3. 19), явно 
обобщая вооружение обычных воинов. Отсутствие в описании воору-
жения Ксенофонтом копья и лука следует объяснить теоретическими 
выкладками самого Ксенофонта о преимуществе ближнего боя над 
дальним (Xen. Cyr. II. 1. 16–17; VIII. 8. 23). Вооружение же, описанное 
Ксенофонтом, в целом, совпадает со снаряжением щитоносца на изо-
бражениях.

Позднее Страбон описывал снаряжение персидских щитоносцев 
следующим образом (Strab. XV. 3. 19): они «вооружаются ромбо- 
образным герроном, кроме колчанов они имеют секиры и кописы, на 
голове – войлочная башневидная шапка, а панцирь у них чешуйча-
тый». Данное описание явно базируется на каком-то другом, нежели 
Геродот, источнике, может быть, в определенной мере, восходящему 
к той же «Киропедии». Вместо башлыка-тиары на голове персов ока-
зывается прямая китара, вместо коротких кинжалов (акинаков) – кри-
вые мечи-кописы и секиры, как у Ксенофонта. Кроме того, географ 
указывает и  «ромбообразную» форму геррона, что в своем стандарт-
ном значении ромба вообще не соответствует нашим знаниям о форме 
персидских плетенных щитов. 

В целом, конструкция щита важна для понимания функциони-
рования воина, в частности, и боевого порядка в схватке, вообще. 
Греки именовали персидские щиты, исходя из их структуры, – 
γέρρον-«плетенка». эти большие плетеные щиты – вооружение ис-
ключительно пехотное3, форму которых мы видим на персепольском 
рельефе и греческой вазописи: большие прямоугольные, почти в рост 
человека. эта форма щита подтверждается и более поздними наход-
ками середины III в. из Дура-Европос: щиты были сделаны из трост-
ника, скрепленного кожаным каркасом, общей высотой 1,5 м4. Такой 
щит был достаточно легким и носили его кистью руки за центральную 
рукоять (Xen. Cyr. VII. 1. 33), что сохранилось и в сасанидское время5. 

Чтобы понять, какие воины носили такой щит, нужно обратить-
ся к анализу построения воинов внутри отрядов. Приказ с описанием 
построения персидской армии вкладывает в уста своего героя Кира 
Ксенофонт (Cyr. VI. 3. 24–27): «Дротикометателей я поставлю за пан-
цироносцами, а за дротикометателями – лучников. Как кто-либо мо-
жет построить их (метателей. – А.Н.) передовыми? Ведь они и сами 
признают, что никакой бой врукопашную не выдержат. Выдвинув же 

3 Head 1992: 37.
4 Head 1992: 24; Nicolle 1996: 67. Fig. 35, А–В; Дмитриев 2008: 79–81.
5 Nicolle 1996: 67; Дмитриев 2008: 80–81.
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панцироносцев, они выдержат бой, и, метая дротики и стреляя из лука 
над всеми передними, они нанесут урон врагам. … замыкающими я 
поставлю именуемых “конечными”. … Но вы, говорю, как я приказы-
ваю, стройтесь, и вы, начальники пельтастов, за ними таким же обра-
зом лохи ставьте, и вы, начальники лучников, за пельтастами таким же 
образом. А ты, который руководит “конечными”, располагая мужами-
замыкающими, прикажи своим приглядывать за каждым против них и 
побуждать их делать то, что нужно, а мешкающим сильно грозить. А 
ежели кто поворачивает назад, желая дезертировать, карать смертью. 
Ведь дело передовых воодушевлять следующих за ними и словом, и 
делом. Вам же надо, чтобы поставленные в конце более страха наго-
няли на дурных, чем страх от врагов». 

В общем, Ксенофонт полагал, что персидское войско должно быть 

Рис. 2. Персидский щитоносец. Аттический краснофигурный 
скифос (V в. до н.э.) (по: Couissin 1932: XXXV)
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построено оптимально в четыре линии: в первой будут стоять панцир-
ники (видимо, со щитами), во второй – метатели дротиков (возможно, 
с легкими щитами-пельтами), в третьей – лучники, а в четвертой – 
замыкающие (вероятно, в тяжелом вооружении). Автор ясно показы-
вает, что панцирники (= щитоносцы) будут прикрывать стоящих за 
ними метателей своим защитным вооружением. А замыкающие (со-
гласно более поздней эллинистической военной терминологии – ура-
ги) должны служить своего рода заградительной цепью, которая будет 
препятствовать дезертирству. 

Позднеантичный автор Гелиодор в своем псевдоисторическом 
любовном романе «эфиопика» (IX. 14. 2) описывал строй древних 
персов, хотя и в общих чертах, но схоже с описанием Ксенофонта: 
«Гоплиты возглавляли, а все лучники следовали позади, чтобы “го-
лые” (легковооруженные. – А.Н.), будучи в бóльшей безопасности от 
паноплии, метали, прикрытые щитами голитов». Гелиодор передал ту 
же схему построения персов: щитоносцы впереди, метатели позади. 

Глубина строя, согласно Ксенофонту (Cyr. VI. 3. 21), должна быть 
12 шеренг – лохагам следовало построить лох из 24 человек в два 
ряда. Как можно понять, Ксенофонт предполагает, что лучники будут 
стрелять через 12 шерег тяжеловооруженных и еще через столько же 
шеренг дротикометателей-пельтастов, причем между этими двумя 
линиями тоже должен быть определенный интервал. Т.е. две первые 
линии займут в глубину, по крайней мере, метров 25, что выглядит 
несколько далеко для выстрела из лука, снижая его эффективность6. 
Может быть, Ксенофонт просто не согласовал свои теоретические по-
ложения в общем описании диспозиции или, скорее, он действитель-
но считал, что персидские стрелки даже в таком глубоком построении 
смогут успешно выполнять свои боевые задачи. Английский антико-
вед Н.Секунда сомневается, является ли данный строй лишь теоре-
тическим построением Ксенофонта или последний всё же опирался 
на некоторые реалии персидского военного дела7. Чтобы решить, на-
сколько реально персидское построение, описанное Ксенофонтом, 
нужно обратиться к теоретическим и историческим параллелям. 

В эллинистическую эпоху стандартным построением легковоору-
женных, в том числе лучников, авторы тактик считали восьмишере-
ножный строй, что, впрочем, диктовалось теоретическим удобством 
численности псилов в половину от количества гоплитов, построен-

6  У.Маклеод на основании древних свидетельств и реконструктивных 
опытов определил расстояние стрельбы древнего сложного лука от 60–70 до 
160–175 м (McLeod 1965: 8; McLeod 1972: 78–82).

7 Sekunda 1992: 47.
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ных в 16 шеренг (Asclep. Tact. 6. 2; Ael. Tac. 15. 2; Arr. Tact. 14. 2). 
Собственно говоря, это – скорее теоретическое построение, нежели 
реальный боевой порядок.

Согласно позднеримскому военному теоретику Вегецию (III. 14), 
в двух первых и в шестой шеренге римского боевого порядка стояли 
щитоносцы, а в центральных (с третьей по пятую) – метатели: луч-
ники, метатели дротиков, арбалетчики и пращники. Так называемый 
«Византийский аноним VI в.» рекомендовал дать дротики воинам, сто-
ящим за четвертой шеренгой и в случае наступления конницы – при-
цельно стрелять из первых двух шеренг, тогда как остальным вести 
огонь навесно (Anon. Byz. De re strat. 16. 6–8; 36)8. Согласно трактату 
Маврикия (Strat. XII. 8. 12), шеренга лучников располагалась за че-
тырьмя шеренгами щитоносцев. эти же сведения позднее повторил и 
император Лев VI (Tact. VII. 57; XIV. 69). В X в. Никифор Фока (Strat. 
1.7) в семишереножном строю ставил лучников в третью – пятую ше-
ренги, а в две первые и последние – щитоносцев.

Военные теоретики элиан и Арриан, базируясь на разработках эл-
линистической эпохи, полагали, что стрелки обычно строятся за го-
плитами (Ael. Tact. 7.4; 13.2; Arr. Tact. 9.1; ср.: Anon. Byz. De re strat. 
35). Наиболее удачным построением легковооруженных позади го-
плитов считалась диспозиция на возвышенности (Arr. Ac. 12; 30), что 
позволяло лучникам вести более эффективную прицельную стрельбу. 
При таком построении лучники могли стоять в девятой шеренге, как 
рекомендовал Арриан в своей «Диспозиции против аланов» (Arr. Ac. 
12–18).

Военный теоретик I века н.э. Онасандр на основании эллинисти-
ческой военной практики давал свои рекомендации по использованию 
лучников (Onas. Strat. 17): «Легковооруженных, дротикометателей, 
лучников и пращников, стратег будет строить впереди перед фалан-
гой. Ибо, располагаясь позади, они принесут больше вреда своим, чем 
врагам, а в середине них (своих. – А.Н.) – бесполезен будет их навык. 
… Лучники, выступающие впереди прочих, в сами тела врагов при-
цельно выпускают стрелы, а позади лохов или будучи в середине их 
будут стрелять вверх, так что стрела будет иметь направление вверх 
и потом, если стрела упадет на голову врага, она будет ослабленной 
и вообще никак не повредит противнику». Как видим, Онасандр ре-
комендует построить метателей впереди строя тяжеловооруженных. 
Именно в этом положении лучники способны нанести максимальный 

8 это сочинение предполагается рассматривать как часть труда Сириана 
Магистра – автора конца VIII – IX в. (Zuckerman 1990: 209–224; Rance 2007: 
701–737).
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урон врагу прицельной стрельбой; при построении лучников позади 
или в середине стрельба будет навесная, а не прицельная (ср.: Leo. 
Tact. XIV. 102). Как раз именно в этом и есть различие между антич-
ным греческим и известным нам персидским способом стрельбы из 
лука сасанидского времени: первая ведется прицельно и редко, а вто-
рая быстро и навесно, ведь определенная часть стрел и так попадет в 
противника (Procop. Bel. Pers. I. 18. 32; Mauric. Strat. XI. 1. 6; Anon. 
Byz. De re strat. 44)9.

В общем, согласно римско-византийской военной мысли, базиро-
вавшейся в определенной мере на военной практике, метатели могли 
быть размещены в 3–5 шеренгах и даже далее, – вероятно, в зависимо-
сти от боевых качеств стоявших вместе с ними тяжеловооруженных. 
Получается, что, по мнению теоретиков, лучники и даже метатели 
дротиков будут эффективны в данном глубоком построении, тогда как 
впереди и сзади боевого построения стояли щитоносцы, способные 
отразить атаку противника в ближнем бою. В таком случае можно ска-
зать, что построение персов «Киропедии» в 24 шеренги является ско-
рее теоретическим, несогласующимся с реальной военной практикой.

Если обратиться к военной практике, то увидим, что, когда в 323 г.  
до н.э. в Вавилоне Александр Македонский инкорпорировал в маке-
донские полки-таксисы персов, коссеев и тапуров, он поставил ма-
кедонян-сариссофоров в первые три и в последнюю, шестнадцатую, 
шеренгу фаланги, тогда как в 4–15 шеренгах находились иранские 
лучники и метатели дротиков (Arr. Anab. VII. 23. 3–4)10. Данный строй 
вполне мог базироваться на ахеменидских образцах, представляя со-
бой модифицированное построение македонской фаланги, в кото-
рую ввели иранских воинов. Получается, что Александр считал, что 
стрельба и метание из четвертой и последующих шеренг должна быть 
вполне эффективной. Сам же данный шестнадцатишереножный строй 
должен был перестраиваться в построение из восьми шеренг, как 
делала это классическая македонская фаланга, и по правилам пере-
строения получается, что лучники оказывались во 2–8 шеренгах, ведь 
эпистаты из второй шеренги тогда становились первыми, а урагов не 
было вообще.

Теперь обратимся непосредственно к тому, что нам известно о 
строе ахеменидской пехоты. Для персидской пехоты традиционным 
был строй, в котором на фронте стояли воины с большими плетеными 
щитами, а за ними размещались лучники, о чем Геродот упоминает, 
рассказывая о греко-персидских сражениях. В 479 г. до н.э. в нача-

9 Нефёдкин 2014: 188–189.
10 Нефёдкин 2005: 170–174.
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ле битвы при Платеях среди спартанцев «в это время пали многие из 
них и еще больше было ранено, ведь персы, огородившись герронами, 
беспощадно посылали множество стрел» (Hdt. IX. 61). Потом лакеде-
моняне пошли в наступление, а «персы – навстречу им, отложив луки. 
Сначала происходил бой у герронов. Когда же они пали, то теперь у 
самого Деметриона происходил сильный бой в течение долгого време-
ни, пока не дошли до натиска, ведь варвары, схватив копья, ломали их. 
Отвагой и силой теперь не уступали персы, будучи безоружными и к 
тому же неискусными и не равными противникам по умению. Броса-
ясь по одному, десять и соединившись в бóльшие или меньшие груп-
пы, персы бросались на спартанцев и гибли» (Hdt. IX. 62). Плутарх 
аналогично описывает данный эпизод этой же битвы: персы, «выста-
вив герроны, много стреляли в лакедемонян, а они, соблюдая сина-
спизм, маршировали и, атакуя, отталкивали герроны и, разя копьями 
в лица и груди персов, положили многих, павших не бездеятельно и 
не робко. Ведь, и хватая копья голыми руками, персы большую часть 
сломали, а против обнаженных мечей они ничем не уступали, исполь-
зуя кописы и акинаки, и отталкивая щиты и схватясь врукопашную, 
долгое время держались» (Plut. Arist. 18. 3–4). В битве при Микале 
персы «сомкнули герроны, чтобы иметь себе ограду» (Hdt. IX. 99). 
Афиняне и их союзники атаковали. «Пока у персов герроны стояли 
прямо, они защищались и не уступали в сражении. А когда афиняне 
и примыкавшее к ним войско, чтобы самим, а не лакедемонянам, ре-
шить дело, подбодрясь, более мужественно начали дело, теперь уже 
положение изменилось. Ведь они, проломав герроны, массой стреми-
тельно вклинились в строй персов, которые держались и еще долгое 
время защищались, но наконец бежали в укрепление» (Hdt. IX. 102). 

В целом, видим, что у персидской пехоты Ахеменидов за воина-
ми с большими щитами размещались метатели-лучники. Английский 
антиковед Д.Хед предложил такую реконструкцию боевого построе-
ния: в строю из десяти шеренг пехотинцев, защищенных полотняны-
ми панцирями, первым стоит щитоносец с коротким копьем, мечом, 
герроном, которым опирается при остановке на деревянную подпор-
ку, затем размещаются лучники, вооруженные мечами, и в конце – за-
мыкающий с плетью и, предположительно, с горитом11. Н.Секунда 
реконструировал построение похожим образом: впереди стоял щито-
носец, вооруженный копьем или луком, за ним – девять шеренг луч-
ников, снабженных кривыми мечами; причем часть стрелков была в 
панцирях12. Данная реконструкция боевого порядка базируется на на-

11 Head 1992: 23–24. Fig. 11.
12 Sekunda 1992: 17.
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званиях командиров отрядов персидской армии, которые Ксенофонт 
приводит в «Киропедии» (II. 1. 23–25), описывая армию Кира: пемпа-
дарх – декадарх – лоха – таксиарх (командир ста воинов) – хилиарх. 
Н.Секунда полагает, что тут под греческими названиями скрывают-
ся реальные персидские должности, ведь известно, что персидская 
армия делилась на подразделения в 10 000, 1000, 100, 10 воинов13. 
Кроме того, в табличке из Персеполя упоминается пасчадасапатиш 
(pasçadathapatiš) – «тыловой десятник», рассматриваемый как замыка-
ющий ряд из десяти воинов или помощник командира десятка, кото-
рого Д.Хед сопоставляет с командиром пятерки14. В общем, построе- 
ние персидской пехоты, включая лучников, учитывая исторические 
параллели, в десять шеренг вполне возможно. Также вероятно, что в 
тылу построения находились «командиры отрядов, имеющие бичи», 
которые ударами гнали воинов вперед (Hdt. VII. 223; ср.: Arist. Ethn. 
Nic. III.8.4 = 1116a). Подобная практика не была уникальной, она, на-
пример, известна в европейских армиях XVIII в., в которых стоящие 
позади строя офицеры и унтер-офицеры контролировали движение 
солдат вперед. Однако действительно ли стояли персидские биченос-
цы в конце каждого ряда?

Если реконструировать тактику боевого порядка персидской пехо-
ты, можно полагать, что в ходе сражения стоящие впереди щитоносцы 
должны были прикрывать стрелков своими щитами от метательного 
оружия врага, а их копья не давали возможность противнику подойти 
вплотную и сломать строй. В это время лучники выпускали в против-
ника массу стрел, в ближней бой переходили, лишь истратив снаряды, 
в особо ожесточенном бою, как это было, например, в последней битве 
Кира II с массагетами в 530 г. до н.э. (Hdt. I. 214). Перестрелка с про-
тивником была основным видом боя (Xen. Cyr. I. 4. 23). В ходе дальне-
го боя, вероятно, происходила ротация стрелков в ряду – не случайно 
же хоровой контрмарш в греческих тактиках именовался персидским 
или критским – в нем воины в ряду менялись местами (Asclep. Tact. 
10. 15; Ael. Tact. 27. 4; Arr. Tact. 24. 3), что, вероятно, было вызвано как 
необходимостью пополнить боезапас, так и усталостью передовых 
стрелков. Таким образом должен был действовать персидский строй в 
бою с азиатскими ополчениями. Однако греческие гоплиты пробили 
простреливаемую из лука дистанцию и переходили к обычной для них 
рукопашной, в ходе которой более длинные копья греков оказывались 
более эффективными против более коротких персидских, на что ука-
зывает Геродот (VII. 211; ср.: V. 49; VII. 61; IX. 62). При наступлении 

13 Sekunda 1992: 5.
14 Head 1992: 26; Sekunda 1992: 5.
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более длинное оружие обладало тем преимуществом, что позволяло 
разить с более дальнего расстояния противника, хотя в самой гуще 
схватки короткие копья использовать сподручнее.

Такой защищенный герронами строй персидской пехоты был до-
статочно эффективен и стоек в бою; он мог идти в контратаку, как это 
было, например, против спартанцев при Платеях, и даже сражаться, 
когда линия щитов была уже прорвана. Причем Геродот в описании 
битвы при Платеях ясно показывает, что персы были храбрыми инди-
видуальными бойцами, способными атаковать небольшими группами 
и даже по одиночке, но их нападения разбивались о сплоченность гре-
ческой фаланги (ср.: Strab. VII. 3. 17). Когда же линия персидских щи-
тов была прорвана, сражались врукопашную лучники, стоявшие вну-
три строя. Поскольку у стрелков не было длиннодревкового оружия, 
они просто хватали копья гоплитов руками и ломали их, а уже после 
переходили к бою на мечах. Даже в таком положении строй персов 
быстро не разрушался, очевидно, в определенной мере за счет замы-
кающих, сдерживавших его. На боеспособность такого строя намека-
ет Геродот (IX. 68), говоря о финале битвы при Платеях: «Мне ясно, 
что вся сила варваров держалась на персах, если и тогда они (варва- 
ры. – А.Н.), прежде, чем сразиться в рукопашную с врагами, бежали, 
увидев, что и персы также бегут» (ср.: Hdt. I. 136; IX. 71).

Если обратиться к генезису боевого порядка персов, то ясно, что 
он имел определенные истоки в военной традиции Ближнего Вос-
тока. Уже в Шумере в середине III тыс. до н.э. строй пехоты впереди 
прикрывали щитоносцы; в VII в. до н.э. в ассирийской армии актив-
но использовалось взаимодействие стрелков и щитоносцев не только 
при осадах, но и в полевых битвах15. В Мидии была проведена воен-
ная реформа, о которой упоминает Геродот, рассказывая о деятель-
ности царя Киаксара (625/4–585/4 гг. до н.э.): «И он первым распре-
делил по отрядам тех, кто жил в Азии, и первым построил каждого 
по отдельности: копьеносцев, луконосцев и всадников. До этого же 
всё без различия было перемешено» (Hdt. I. 103). Д.Хэд предлагает 
интерпретировать данный пассаж в том смысле, что мидийские пе-
хотинцы теперь не должны были сражаться, как ранее ассирийцы, в 
смешанных отрядах щитоносцев и лучников, а в отдельных16. Одна-
ко при подобной интерпретации текста всадники оказываются как 
бы выпавшими. 

До реформы мидийское войско формировались из племенных 
ополчений, в которых сражались различные виды войск: племенная 

15 Stillman, Tallis 1984: 30, 62, 122–123.
16 Head 1992: 60; ср.: Stillman, Tallis 1984: 68; Дьяконов 2008: 302–303, 510.
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знать была конной, а основная масса – пешей, различаясь своей во-
енной специализацией – преимущественным умением действовать 
копьем или луком. эти воины сражались в одних племенных отря-
дах. Согласно тому же Геродоту (VII. 62), мидийцы были вооружены 
так же, как персы, т.е. луками, копьями и теми же плетеными щита-
ми. О вооружении мидян щитами ясно говорит Николай Дамасский  
(frg. 75.36), упомянувший в армии Астиага «фаланги гоплитов и всад-
ников». Возможно, Геродот передает традицию о создании на вре-
менной или постоянной основе однородных подразделений гвардии, 
ведь и позднее у персов – прямых наследников мидян – гвардейские 
отряды, получавшие содержание от царя, были вооружены однород-
но – на рельефах Ападаны уже представлены копьеносцы, лучники 
и щитоносцы17. А у последнего мидийского царя Астиага упомина-
ются мелофоры (Athen. XII. 514d; cp.: Hdt. I. 98, 113), которые станут 
позднее обычной гвардией персидских царей18. В конце VII – первой 
половине VI в. до н.э. военное развитие персов и мидян шло в одном 
русле. Простые общинники служили в пехоте, вооруженной, в основ-
ном, метательным оружием (Xen. Cyr. I. 5. 5; Strab. XV. 3. 18–19), а в 
коннице – знать по древней восточной традиции.

Как считается, с 460–450-х гг. до н.э. в структуре персидских армий 
западных сатрапий произошли изменения. Судя по греческой вазопи-
си, значительно увеличивается подчас, составляя, вероятно, основ-
ную массу, доля пеших воинов, вооруженных легкими копьями и не-
большими щитами по типу пельтастов19. Видимо, это были, главным 
образом, жители Анатолии, хотя Ксенофонт упоминает и о собствен-
но персидских пельтастов (Xen. Cyr. I. 5. 5; V. 3. 37), вооруженных 
по образцу малоазиатов. Поскольку в античных и иконографических 
источниках исчезает информация о геррофорах, можно предполагать, 
что последние исчезли на западе после Греко-персидских войн, т.е. 
после середины V в. до н.э.20

Если согласиться с данной гипотезой, то можно сказать, что про-
цесс изменений, по крайней мере, затронул не все сатрапии. В вос-
точных областях продолжали использовать старый комплекс воору-
жения, известный еще при Сасанидах21. В 401 г. до н.э. при Кунаксе 
персы Артаксеркса II всё еще были геррофорами. эти отряды явно 
были набраны не в Малой Азии, контролируемой Киром Младшим, а 

17 Osten 1956: 278. Taf. 58; Vanden Berghe 1966: 31. Pl. 33b; Head 1992: 27.
18 Sekunda 1992: 7.
19 Head 1992: 39–40; Sekunda 1992: 18, 21–22, 24.
20 Head 1992: 43–44.
21 Нефёдкин 2014: 187–188.
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в более восточных сатрапиях. Да и в качестве стандартных сил мест-
ных правителей персидской империи Ксенофонт упоминает «всадни-
ков, лучников, пращников и геррофоров» (Xen. Oec. 4. 5). Также Ксе-
нофонт в последней книге «Киропедии», рассказывая о современных 
ему персах (360-е гг. до н.э.) упоминает на вооружении пехотинцев те 
же герроны, а также кописы и секиры (Xen. Cyr. VIII. 8. 23), как и во 
времена Кира Великого (Xen. Cyr. I. 2. 13; II. 1. 9, 16), т.е. вооружение 
воинов, согласно Ксенофонту, осталось прежним.

Источники и, в первую очередь, Геродот, подробно не описывают 
общую диспозицию персидской армии на поле боя. Канадский исто-
рик Дж.А.эванс предположил, что в центре стандартного боевого по-
рядка царского войска располагалась пехота, а по флангам – конница22. 
По крайней мере, в битве при Кунаксе (401 г. до н.э.) персидские гер-
рофоры стояли на левом фланге боевого порядка Артаксеркса II, тог-
да как египетские щитоносцы и лучники оказывались левее; конные 
же отряды были на флангах и в центре; причем этические ополчения 
строились в форме прямоугольника (Xen. Anab. I. 8. 9; ср.: Xen. Cyr. 
VI. 3. 20). Кажется, что Ксенофонт разделяет щитоносцев и лучников, 
хотя персидские лучники могли были быть просто скрыты для про-
тивника наблюдателя за стеной герронов, а кроме того сами лучники 
составляли отдельный отряд. Ксенофонт разделяет метателей и щито-
носцев в описании обычных сил локальных правителей Персидской 
империи, упоминая «всадников, лучников, пращников и геррофоров» 
(Xen. Oec. 4. 5). Можно думать, что на рубеже V–IV вв. до н.э. отряды 
щитоносцев в самом деле стали действовать отдельно от лучников на 
поле боя, координируя свои действия, как позднее действовали муш-
кетеры и пикинеры XVII в.

В общем, если говорить об основных элементах тактики пер-
сидской пехоты, то она, в первую очередь, базировались на дистан-
ционном бое. Стрельба из глубокого строя была навесной, а не при-
цельной – противника поражали не точностью стрельбы, а массой 
снарядов в расчете на то, что какое-то количество попадет в цель и 
тем самым нанесет урон противнику, особенно, если строй врагов был 
малоподвижным (ср.: Hdt. IX. 61). Кроме того, важно и психологиче-
ское воздействие на врага несущейся на него тучи стрел. 

Обращаясь к тактике в целом, можно сказать, что взаимодействие 
лучников и щитоносных копьеносцев было эффективно против вос-
точных народов, главную силу которых составляли пешие метатели, 
а ударной силой была конница. Во всяком случае, бронзовые и, в 
меньшей степени, железные наконечники стрел из Персеполя – двух- 

22 Evans 1984: 14; Нефёдкин 1999: 23.
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и трехлопастные, а также трех- и четырехгранные23, – в общем, не 
бронебойные, не предназначенные для пробивания доспехов, в кото-
рые были облачены греческие гоплиты. Такое смешанное построение 
позволяло успешно отражать атаку пехоты и конницы и в то же время 
вести наступление на врага, вытесняя его с поля боя. В ходе сраже-
ния пешие щитоносцы прикрывали стрелков щитами от метательного 
оружия врага. Подобная тактика не была уникальной, но, наоборот, 
характерной не только для персов, но и для других древних народов, 
например, для германцев-херусков на рубеже эр24.

SUMMarY
“A Lot of Arrows Close the Sun”: 

Tactics of the Persian Infantry in the First Half of the 5th Century BC
by A.K.Nefedkin (St.-Petersburg)

Tactics of the Persian infantry based on the distant battle. The shooting 
from the deep array was mounted, not aimed: the enemies were hit with a 
volume of arrows. It is important the psychological impact on the enemy 
with a volume of arrows. At foot array, the spearmen defend the archers 
with their shields, while the offensive power was cavalry.
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H.Khorikyan

on The LoCaTion oF The herodoTUS’
UTii and MYCi

Some important and wrinkled issues on the administrative policy and 
historical geography of Achaemenid Persia were examined in the article, 
the elucidation of which has an important meaning for studying the his-
tory of the Empire as well as obeying peoples. The Utians and Mycians of 
the XIV Satrapy are situated only in Kerman and Maka.

Key words: Utii, Myci, Hecataeus of Miletus, Herodotus, Great 
Armenia, Utik’, Maka, Mughan, the Araxes river.

The location of the Utii and Myci has caused various speculations in his-
torical science, whereas the available primary source data seemingly al-
lows to localize the above-mentioned people more precisely. In this regard, 
undoubtedly, one should be careful not to artificially combine the asyn-
chronous source data without substantive justification by making unfound-
ed identifications and localizations leading far away. First of all, it refers to 
the information provided by Hecataeus of Miletus and Herodotus, which 
has become a subject of study, never touching upon the rest of the informa-
tion of the ancient sources linked to the Utii and Myci1.

Thus, Greek historian Herodotus writes: “The fourteenth province was 
made up of the Sagartii, Sarangeis, Thamanaei, Utii, Myci, and the dwellers  
on those islands of the southern sea (The Red Sea. – Kh.H.) wherein the 
king plants the people said to be “removed”; these together paid a tribute of 
six hundred talents” (Hdt. III. 93)2. As we can see, the quoted information 
places the XIV satrapy far beyond Armenia and its borders between the 
Persian Gulf and Southern Afghanistan. However, some scholars believe 
Herodotus speaks about two different groups of the Utii – one in the inner 

Hovhannes Khorikyan Georgi – Leading Researcher of the Institute of 
Oriental Studies, Candidate of Historical Sciences, Docent (National Academy of 
Sciences of the Republic of Armenia, yerevan, Armenia); e-mail: hovhkhor78@
mail.ru; 0019, yerevan, Marshal Baghramyan Ave. 24/4, +374-94-11-13-23.

1 Below several studies are highlighted as important: Hakobyan 2009: 401–
420; Акопян 2015: 129–147; Акопян 1987: 74–84; Khorikyan 2012: 337–341.

2 ᾿Απὸ δὲ Σαγαρτίων καὶ Σαραγγέων καὶ Θαμαναίων καὶ Οὐτίων καὶ Μύκων 
καὶ τῶν ἐν τῇσι νήσοισι  οἰκεόντων [τῶν] ἐν τῇ ᾿Ερυθρῇ θαλάσσῃ, ἐν τῇσι τοὺς 
ἀνασπάστους καλεομένους κατοικίζει βασιλεύς, ἀπὸ τούτων πάντων ἑξακόσια 
τάλαντα ἐγίνετο φόρος.
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regions of Iran (III. 93. 2) and the other (Hdt. VII. 68) southwards from the 
Araxes in Iranian Azerbaijan3.

According to I.Diakonoff, the near-Araxes Utii formed part of the 
Scythian kingdom of Transcaucasia4. E.Grantovsky considers there was 
one tribe of the Utii located southwards from the Kur and westwards of the 
lower stream of the Araxes5, that is, virtually meaning the territory of Utik’ 
province of Great Armenia.

The Utii are linked to the old Persian yautiyā6 and were probably the 
ancestors of the Juts of the Islamic period of Kerman who should not be 
confused with the Zuṭṭ ‘gypsies’7. The Utii inhabited in Kerman. Following 
the localization of yautiyā in Kerman R. Melikov groundlessly excludes8 
the identification of the Utii with yautiyā of the Behistun Inscription9. It 
should be noted that in professional literature an attempt was made to link 
the toponym of Armenian province of Utik’ (Ώτηνή of the ancient greek  
authors) with the word “հովիտ-hovit” or “ովիտ-ovit” (Arm. “valley, 
field”) which has no genealogical relationship with the tribal name of the 
Utii, and no source does not consider Utik’ as the district of the Utii10. 
Participating in the Greek invasion of Xerxes, the Utii, Myci, Paricanii, 
according to Herodotus, were equipped like the Pactyes, in this the Utii 
and Myci are represented together while the Paricanii were presented sepa-
rately (VII, 68). Therefore, the identification of the Utii, as well as the Myci 
with Utik’ and Mughan is artificial and baseless.

Thus, if some scholars artificially affiliate the Utii with the province of 
Utik’ of Great Armenia, then the Myci should be with the same principle 
searched in neighborhood of the Utii, for which the similar pronunciation 
of the valley of Mughan was considered enough.  

The Myci are divided in two groups by the researchers; the first one 
is localized in the inner regions of Iran and the second one-at the Araxes 
river11. R.Melikov excludes the identification of the Myci with the land of 
Maka of old Persian inscriptions and localizes them in Mughan12. R.Frye 

3 Marquart 1905: 172; Алиев 1960: 103, n. 5; Меликов 2003: 117.
4 Дьяконов 1956: 280.
5 Грантовский 1962: 239.
6 Laird 1921: 310.
7 Фрай 1972: 79. See also: Herzfeld 1968: 300. E.Herzfeld also links the Utii 

with yautiyā and the Myci with Maka (Herzfeld 1968: 196, 300). 
8 Меликов 2003: 115.
9 Kent 1953: 125; Murray, Moreno 2007: 490; Jacobs 1994: 198–199.
10 Арутюнян 2005: 144–146. Cf.: Karagyozyan 1998: 185.
11 Marquart 1905: 174; Алиев 1960: 103, n. 5; 104, n. 6.
12 Меликов 2003: 122.
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considers the Myci a single tribe and identifies with Maka-Makran13. 
E.Grantovsky speaks about a group of Myci and localizes it at the region of 
lower stream of the Araxes river, that is, in the territory of Mughan14. But 
the identification of Mughan and the Myci is excluded as the more ancient 
name of Mughan is Movakan, Movkan, Movkanq preserved in Georgian 
sources15, thus, in this case the linguistic connection of the name Myci with 
Mughan has no ground. 

We consider that the toponym of Mughan is largely connected with the 
magi, than the Myci as I. Aliev finds so16. In this regard, it is necessary to 
pay attention to the district names of the province of Paytakaran of Great 
Armenia, the affiliation of the latter with the Zoroastrian worship and the 
beliefs is quite possible. For instance, the district name of Ormizdperož is 
connected with Ahura-Mazda and means “a place of Ormizd’s (Hormizd’s) 
victory”17. Hrak’otperož district of Paytakaran province18, which is  
localized at the valley of Movakan, is linked to the meaning of Iranian 
*Frāhat-pērōž>*Frādat-pērōž “a place of promoting the successfulness of 
victory”. Spandaranperož district is affiliated with Esfandiyār-Sepandiār, 
an Iranian epic hero, as *Spandaδātān pērōz/ž “the victory of Spandadat, 
victory of Spandadat and his companions-in-arms”19.

The reason for these disagreements is the following information of 
Hecataeus of Miletus: “…from the Myci up to the Araxes river”20. This 
information merely shows the border of Asia from the south, that is from 
the Myci dwelling on the coast of the Red Sea up to the north-Araxes river, 
which could be either the Amu-Darya or Indus.  Therefore, the identifica-
tion of the Araxes of the given information with Armenian yeraskh is ex-
cluded, as Herodotus’ Araxes corresponds to the Sefīd-Rūd, Danube, Amu-
Darya, but never to the yeraskh21.

Thus, we can insist that the Utii and Myci of the XIV satrapy neither 
geographically nor ethnically are absolutely connected with Utik’ and 
Movakan-Mughan.

13 Фрай 1972: 79. See also: Bailey 1982: 10–13; Jacobs 1994: 262–265.
14 Грантовский 1962: 236.  
15 Melikset-Bek 1934: 143–144, 147, 165–166, 168.
16 Алиев 1987: 63.
17 Хуршудян 2003: 228, n. 332–333.
18 Hakobyan 2013: 140.
19 Амбарцумян 2016:  8. 
20 Müller 1841: 11–12, fr. 170, 183.
21 On the identifications of the Araxes see: Акопян 1987: 76; Khorikyan 2007: 

27; Khorikyan 2008: 229. 
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В.В.Тишин

НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ДАТИРОВКИ
ПАМяТНИКОВ ДРЕВНЕТЮРКСКОЙ РУНИЧЕСКОЙ

ПИСьМЕННОСТИ БАССЕЙНА р. ЕНИСЕЙ1

В статье предпринята попытка обобщения данных о памятниках 
древнетюркской рунической письменности енисейского бассейна 
(территория Тувы, Хакасии, Красноярского края), позволяющих вы-
делить критерии для их датировки. Анализируются такие их харак-
теристики, как археологический контекст обнаружения памятника, 
наличие и тип тамги, содержание, встречающаяся в тексте этнони-
мика, личная ономастика и титулатура, а также некоторые палео-
графические и лингвистические характеристики надписей. Статья 
не исчерпывает анализ всех аспектов затронутой проблемы, однако 
представляет собой опыт комплексного подхода к вопросам датиров-
ки и атрибуции памятников.

Ключевые слова: памятники древнетюркской рунической пись-
менности, древние тюрки, енисейские кыркызы, Тува, Хакасия.

1
Начавшись со случайных находок уже в XVII в. и продолжившись в 
ходе целенаправленных экспедиций конца XIX в., изучение памятни-
ков древнетюркской рунической письменности енисейского бассейна, 
под которыми понимаются памятники с территории Тувы, Хакасии и 
Красноярского края, имеет длительную историю. Первое сводное из-
дание, перевод и комментарий всех текстов, известных к концу XIX в., 
осуществил В.В.Радлов; последующими учеными очень многое было 
сделано прежде всего в области филологического изучения памятни-
ков, фонд которых продолжал расширяться на протяжении XX в.2 Од-

Тишин Владимир Владимирович – кандидат исторических наук, стар-
ший научный сотрудник Отдела истории и культуры Центральной Азии 
Института монголоведения, буддологии и тибетологии СО РАН; tihij-511@
mail.ru; 670047 Респ. Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Сахьяновой, д. 6; тел.:  
(3012) 43-35-51.

1 Работа выполнена при поддержке Комплексной программы фундамен-
тальных исследований СО РАН XII.191.1.2. Межкультурное взаимодейст- 
вие, этнические и социально-политические процессы в Центральной Азии, 
№ АААА-А17-117021310264-4.

2 См.: Orkun 1994: 415–429; Бернштам 1946: 12–22; Батманов, Арагачи, 
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ним из наиболее сложных был и продолжает оставаться вопрос о да-
тировке енисейских рунических памятников3. При этом данные этих 
источников давно используются и в исторических исследованиях. 
Несмотря на то, что тот запас знаний о памятниках древнетюркской 
рунической письменности в целом, которыми располагает современ-
ная наука, и исследовательская логика позволяют говорить о времени 
появления енисейских текстов в период VIII–XII вв.4, степень их ин-
формативности значительно снижается ввиду невозможности точного 
определения исторического контекста их создания. Фактически, мы 
имеем дело с самыми общими представлениями об этой эпохе в исто-
рии Южной Сибири, поверхностно освещенной преимущественно в 
иноземных – внешних – источниках (преимущественно китайских и 
арабо-мусульманских), но остающейся в своей сущности обезличен-
ной. Преодоление этих условностей через конкретизацию датировки 
отдельных памятников в значительной степени обогатило бы наши 
знания об истории Южной Сибири и Центральной Азии и позволило 
бы детализировать не только политические, но также этнические, со-
циальные и культурные процессы, происходившие в регионе.

Актуальность этой задачи давно очевидна. В историографии не-
однократно предпринимались попытки датировки и атрибуции древ-
нетюркских рунических надписей енисейского бассейна5. В основе 
каждой из них лежали разные критерии: анализ содержания – пре-
жде всего, личной ономастики и этнонимики6, анализ типов и форм 
тамговых знаков7, сравнительное изучение морфонологии8, выделе-
ние характерных палеографических признаков9. Попутно отдельные 
исследователи, конечно, использовали и данные других источников.

Бабушкин 1962: 14–30; Кызласов Л.Р. 1965а: 38–39; Кызласов Л.Р. 1969: 
7–10, 11–12, 13, 14; щербак 1970; щербак 2001; Васильев 1983б: 46–47; 
15–18; Кляшторный 2003: 11–34; Кормушин 2008: 239–241; Aydın 2009; 
Aydın 2010; yıldırım, Aydın, Alimov 2013: 17–21.

3 См.: Кызласов Л.Р. 1960а: 94–96; щербак 1970: 132–133; Кононов 1980: 
19–20.

4 щербак 2001: 89.
5 Еще С.И.Вайнштейн справедливо отметил поспешность автомати-

ческого отождествления всех этих памятников с енисейскими кыркызами 
(Вайнштейн 1965: 170).

6 Clauson 1962: 69; Bazin 1991: 92–99; Кляшторный 2006: 332–339, 
339–344; Aydın 2012; Ховалыг 2016.

7 Кызласов Л.Р. 1960а; Кызласов Л.Р. 1965а.
8 Clauson 1962: 69; Erdal 1979: 162; Bazin 1991: 100–107; Понарядов 2007; 

Ponaryadov 2007.
9 Кызласов И.Л. 1994: 79–235; Кормушин 1975: 45, 46–47; Кормушин 

1997: 17, 23–31; Кормушин 2008: 28.
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Например, Л.Р.Кызласов старался привлечь данные археологии, 
хотя, по мнению ряда специалистов, отождествление определенной 
стелы с надписью с находящимся рядом погребением не всегда мо-
жет быть правомерным10. При определенных удачных заключениях 
большая часть его построений выглядит умозрительно из-за того, что 
они были основаны на формальном сопоставлении тамг и априорном 
характере восприятия соотношения между собой очертаний зафикси-
рованных форм, исходя из искусственной схемы их трансформации11. 
это, в частности, показали впоследствии новые данные археологиче-
ских раскопок12. 

С.Г.Кляшторный в своих сопоставлениях фактически игнорировал 
тамговый материал, часто акцентируя внимание лишь на частях лич-
ных имен, совпадающих в отдельных надписях, и схожести сюжетных 
повествований, как собственно и э.Айдын, хотя еще сэр Дж.Клосон 
предупреждал, что это опасный метод13. И.В.Кормушин просто сле-
дует собственным представлениям об обязательном эволюционном 
характере трансформации форм знаков древнетюркского рунического 
алфавита14 и считает возможным сравнивать памятники по времени 
создания, исходя лишь из этого критерия. Достаточно отметить, что 
И.Л.Кызласов, придерживающийся таких же убеждений, предложил 
иную схему трансформации отдельных графем15. Однако оба исследо-
вателя – лингвист и археолог – будучи прекрасными специалистами в 
своих сферах, также сделали ряд важных наблюдений по поводу ха-
рактерных признаков различных групп памятников.

В этом контексте представляется правильным согласиться с теми 
специалистами, которые отмечают невозможность выделения палео- 
графических характеристик у памятников древнетюркской руниче-
ской письменности не только ввиду таких факторов, как сложность 

10 Батманов, Арагачи, Бабушкин 1962: 30; Вайнштейн 1963; Нечаева 
1966: 141, примеч. 106; ср.: Грязнов, Шнейдер 1929: 77–78.

11 Ср.: щербак 1970: 119; щербак 2001: 90; Насилов 2000: 126.
12 Длужневская 1983: 43; Грач, Савинов, Длужневская 1998: 13. Как при-

мер можно отметить надписи Уйбат IV [Е 33, Узун Оба] и Уйбат V [Е 34, 
Кара Курган], сами по себе малоинформативные (Васильев 1983б: 26–27, 65, 
66, 68, 80, 105, 126; yıldırım, Aydın, Alimov 2013: 96–98), которые, по неко-
торым сведениям, находились у оснований курганов – соответственно, Узун 
Оба № 1 и Кара Курган № 1, относящимся к сарагашенскому этапу тагарской 
культуры (IV–III вв. до н.э.) (см.: Грязнов, Шнейдер 1929: 75–77).

13 Clauson 1962: 70.
14 Васильев 1983a: 19–20; Кормушин 1997: 28–29.
15 Кызласов И.Л. 1994: 79–104. В частности, см.: Кызласов И.Л. 1994: 90. 

Табл. XXV.
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поверхности, случайность инструмента16, обстоятельства нанесения 
надписи или личностные особенности писца и характерная для него 
письменная традиция17, но и по причине спорности в ряде случаев 
фонетической интерпретации начертаний графем, что делает гипоте-
тическим прочтение и толкование не просто отдельных фраз, а в усло-
виях относительной лапидарности памятников с учетом отмеченных 
выше обстоятельств – текстов целиком18. В этой связи следует указать 
и на такой немаловажный момент, как степень сохранности надписей.

Несомненно, что первооткрыватель имеет дело с наиболее цель-
ным вариантом текста, но не всегда имеет возможность скопировать 
его или, по крайней мере, сделать это качественно. Несовершенство 
методов, которыми располагали, например, исследователи XIX в., от-
части компенсируется тем обстоятельством, что исследователь, копи-
рующий надписи, даже будучи специалистом, не всегда может сделать 
это надежно, в частности, в отношении точности передачи форм зна-
ков. Проверить точность копирования практически нет возможности, 
и все последующие исследователи, как правило, будут иметь дело с 
памятником в его худшем состоянии, независимо от того, находится 
ли он на месте обнаружения, где подвергается ветровой или водной 
эрозии, либо в месте хранения, условия которого также не всегда мо-
гут приостановить разрушение памятника19.

Не должно удивлять то обстоятельство, что для памятников древ-
нетюркской письменности, учитывая также и особенности системы 
письма, характерна такая ситуация, когда постоянно появляются но-
вые работы, где предлагаются поправки к прочтению предшествен-
ников или вовсе новые попытки чтения отдельных памятников. Не 
только в случае с совсем короткими текстами выходит так, что коли-
чество попыток прочтения и истолкования надписей фактически со-
ответствует числу исследователей, занимающихся данной проблема-
тикой. Как правило, эти правки носят незначительный характер, но 
иногда различия в прочтениях кардинальны, что никак не способству-
ет продуктивному продвижению вперед изучения этих памятников20.  
Безусловно, очень многое в этих ситуациях зависит от личности са-
мого исследователя – его специализации, уровня подготовки, степени 
эрудиции, а также, в не меньшей степени, теоретико-методологиче-
ских воззрений и, к сожалению, личных интересов21.

16 Васильев 1983a: 19–20, 73.
17 щербак 1970: 119; Tryjarski 1997: 373.
18 щербак 2001: 91.
19 щербак 1970: 112, примеч. 8.
20  щербак 1970: 117–119.
21 Ср.: Aydın 2011b: 94.
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Так или иначе, время показало, что ни один из методов датировки 
и атрибуции рассматриваемых памятников, применяемый сам по себе, 
не может считаться оптимальным. Только совокупность характери-
стик может дать наиболее адекватный результат, что, однако, требует 
именно комплексного рассмотрения источникового материала.

Наиболее полным сводом древнетюркских енисейской письмен-
ных памятников на сегодняшний день остается корпус, составленный 
Д.Д.Васильевым22, лично работавшим со всеми доступными памят-
никами, каталогизировавшим их, зафиксировавшим обстоятельства 
обнаружения, осуществившим фотографирование, сделавшим про-
рисовки и отметившим графические особенности. Отсутствие транс-
крипции и переводов памятников в его труде не может рассматри-
ваться как недостаток, поскольку это совершенно отдельная работа, 
и ее результат всегда гораздо более субъективен. это, вне всякого 
сомнения, фундаментальная публикация, которая не утратит своего 
значения, несмотря на то, что с момента ее издания фонд рунических 
памятников енисейского бассейна расширился и продолжает расши-
ряться. 

Данные атласов финской экспедиции Й.Аспелина и россий-
ской экспедиции В.В.Радлова дополняют сведения, собранные 
К.Вульффом, ассистентом В.Томсена, продолжившим работу с архив-
ными материалами этих и более поздних экспедиций (К.Грано)23. С 
историографической точки зрения большое значение имеют работы 
И.В.Кормушина24, попытавшегося осуществить перепрочтение боль-
шей части крупнейших текстов, de visu знакомясь с ними много лет 
спустя. Исследователь предлагает совершенно новое чтение и, соот-
ветственно, интерпретацию ряда памятников на основе толкования 
знаков, которое существенно отличается не только от транслитера-
ции в работе Д.Д.Васильева, но и зачастую очень далеко от сделан-
ных последним фотографий, потому вызывает справедливые упреки 
в надуманности25. Именно этот аспект заставляет относиться к изы-
сканиям И.В.Кормушина с осторожностью. Пример иного рода явля-
ет собой работа э.Айдына26. Она лишена такого подробного анализа 
изысканий предшественников и текстологического комментария, од-
нако ее автор строго следует снимкам и прорисовкам, выполненны-
ми Д.Д.Васильевым. По крайней мере, чтение э.Айдына может быть 

22 Васильев 1983б.
23 Erdal 2002.
24 Кормушин 1997; Кормушин 2008.
25 Erdal 2002: 64.
26 yıldırım, Aydın, Alimov 2013: 17–277.
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подвержено критике на основе конкретного материала, в сущности, 
сводящейся к его корректировке и обсуждению лишь вариантов пере-
вода.

В любом случае наличие работ трех названных авторов освобож-
дает нас от необходимости возвращаться к более ранней литературе, 
поскольку она была ими обобщена и детально проанализирована.

В настоящей работе мы вообще не ставим задачу разбора всей 
историографической традиции, стремясь к обсуждению результатов 
и проблем датировки и атрибуции памятников древнетюркской ру-
нической письменности бассейна р. Енисей. При этом мы хотели бы 
остановиться, прежде всего, на крупных текстах или памятниках, ин-
формативность которых может быть увеличена за счет дополнитель-
ных источниковедческих характеристик, таких как нахождение среди 
группы более информативных памятников, привязка к археологиче-
скому объекту, наличие тамги.

2
Существуют несколько памятников, датировка которых, казалось 

бы, не имеет значительных противоречий и потому может считаться 
более или менее надежной. Однако поскольку в большинстве случаев 
речь идет о привязке надписей к археологическим объектам, мы полу-
чаем представления лишь о возможных хронологических границах. 
Так, теоретически широким диапазоном, по-видимому, VIII–X вв. 
могут быть датированы китайские монеты с древнетюркскими руни-
ческими надписями [Е 78; Е 79]27, контекст нахождения которых не-
известен28.

Одним из интереснейших объектов с территории Хакасии являет-
ся чаатас у р. Ташеба с надписью на одном из камней сооружения, вко-
панным с восточной стороны, однако, малоинформативной [Е 40]29. 
Курган, у основания которого стояла стела, характеризуется пред-
метным комплексом тюхтятского облика30, который, однако, не может 
быть отнесен ни к VIII в., как изначально писал Л.Р.Кызласов31, ни 

27 Здесь и далее в квадратных скобках дается обозначение сиглов енисей-
ских памятников, где цифра, следующая после буквы «Е», обозначает номер 
памятника согласно принятой каталогизации, при необходимости, если речь 
идет о каком-либо конкретном месте, через запятую приводится номер соот-
ветствующей строки надписи.

28 Кызласов Л.Р. 1960а: 94.
29 Грязнов, Шнейдер 1929: 76; Васильев 1983б: 29.
30 Heikel 1912.
31 Кызласов Л.Р. 1960а: 96.
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к VIII–IX вв.32, при наличии достаточно ранних предметов в другом 
кургане33. Если даже осторожнее отнестись к определению нижней 
хронологической границы создания интересующего нас первого кур-
гана – первой половиной X в., о чем свидетельствует наличие в его 
инвентаре декорированных стремян с выделенной квадратной пла-
стиной и овальной прорезной подножкой34 или бронзовой округлой 
бляшки с шарнирным креплением35, находки стремян с прорезной 
подножкой ранее IX в. неизвестны36. Попытки указать на появление 
стремян с высокой пластиной, двукольчатых удил или S-видных пса-
лий с завершением в виде сапожка ввиду тюркского влияния37 не яв-
ляются достаточно обоснованными38. П.П.Азбелев в одной из ранних 
работ предложил выделить хронологические группы чаатасов, исходя 
из такого критерия, как размер и сложность конструкции сооружения, 
и Ташебинский на этом основании должен быть синхронен Уйбатско-
му и Копёнскому39.

При датировке же надписи на ременной бляхе [Е 80] и золотых 
сосудах [Е 81; Е 82], найденных во втором кургане чаатаса у с. Копё-
ны40, следует учитывать установленную Б.И.Маршаком нижнюю дату 
сооружения второго кургана – IX в.41 Л.Р.Кызласов и Г.Г.Король на 
основании хронологической классификации типов орнамента отнес-
ли и находки из кургана 1 Ташебинского чаатаса и находки кургана 2 
Копёнского чаатаса к наиболее поздним предметам, относящимся ко 
второй половине IX – X в.42

Может быть предположительно датирована надпись на серебря-
ном сосуде, найденном в одном из курганов Уйбатского чаатаса [Е 83]. 
Аналогии позволяют относить его также к IX–X вв.43, но сами знаки 

32 Кызласов Л.Р. 1960а: 96.
33 Евтюхова 1948: 16–17.
34 Heikel 1912: 62. Abb. 3.12; Кызласов Л.Р., Король 1990: 63. Рис. 18; 

Длужневская 1993: 25. Рис. 2; Грач, Савинов, Длужневская 1998: 29–30, 31. 
Табл. XII; 56, 60. Табл. XXII.

35 Heikel 1912: 64. Abb. 3.14; Длужневская 1993: 32. Рис. 9; Грач, Савинов, 
Длужневская 1998: 36, 43. Табл. XX.16–18.

36 Азбелев 2007: 111–112.
37 Кляшторный, Савинов 2005: 259, 260. Здесь и далее под термином 

тюрк / тюркский подразумеваются ту-цзюэ 突厥 китайских источников.
38 Азбелев 2007: 113.
39 Азбелев 1990: 9.
40 Васильев 1983б: 42, 74, 120.
41 Маршак 1971: 52–58.
42 Кызласов Л.Р., Король 1990: 86, 87–89, 90. Табл. XVIII.
43 Кляшторный, Савинов 2005: 267; Кызласов И.Л. 1994: 301.
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не могут быть идентифицированы44, как и знаки на костяных наклад-
ках на лук [Е 141; Е 142], и на фрагменте зеркала [Е 143]45 из датируе- 
мого тем же временем, однако, тюркского могильника Аймырлыг II, 
расположенного в Туве, на левом берегу р. Чаа-Холь46.

Здесь же могут быть отмечены надписи с нестандартными для 
орхоно-енисейского письма знаками на двух стелах в составе тюрк-
ской поминальной ограды на территории могильника эдегей в юго-
западной Туве47. В этом отношении интересен также балбал у тюрк-
ской ограды в окрестностях р. Саглы [Е 119] с графическим обо-
значением узкого гласного во втором слоге (t(ä)ŋrim)48. Датировка 
может быть установлена для надписей на псалии [Е 102] и ременной 
бляшке [Е 103] из тюркского впускного погребения в кургане Ар-
жаан II в долине р. Уюк, датируемого М.Н.Комаровой VIII–IX вв., 
а Л.Р.Кызласовым и Д.Г.Савиновым – IX–X вв.49 Несмотря на такой 
территориальный разброс датируемых памятников, их значение со-
стоит в подтверждении принадлежности енисейских надписей пред-
ставителям различных культур и, видимо, племенных группировок, 
проживавших на территории Тувы одновременно с пришедшим в 
IX в. населением Минусинской котловины50. этот вопрос будет рас-
смотрен ниже.

В связи с этим вызывает интерес обнаруженная на территории 
могильника Догээ-Баары II, расположенном на правом берегу р. Бий-
Хем в 8 км от Кызыла, надпись на оленном камне, также содержащая 
ряд нестандартных знаков51. Могильник состоит из разновременных 
погребений, но курган 29, с восточной стороны которого находилась 
данная стела, характеризуется погребением с трупосожжением, пло-
хо сохранившимися элементами предметного комплекса, наличием 
кольцевой ограды и окольцовкой внутри нее места положения стелы 
23-мя ямами для предполагавшихся деревянных столбиков. Все это, 
несмотря на некоторые нехарактерные элементы (балбалы), позволяет 

44 Васильев 1983б: 27, 73; Кызласов И.Л. 1994: 302–304.
45 Ничего нельзя сказать о надписях на фрагментах танских зеркал, най-

денных на территории Минусинской котловины ввиду случайного характера 
находок [Е 76; Е 77; Е 84; Е 85; Е 127; Е 128; Е 129; Е 130] (Васильев 1983б: 
30–39, 73, 74, 79, 115).

46 Васильев 1983б: 46, 81, 126; Кызласов И.Л. 1994: 305–306.
47 Кызласов И.Л. 1994: 309–312.
48 Васильев 1983б: 44, 79, 124; yıldırım, Aydın, Alimov 2013: 211–212.
49 Кляшторный 2006: 326; Кляшторный, Савинов 2005: 229.
50 Кызласов Л.Р. 1960б: 62–63.
51 Kormuşin 2001: 261.
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относить курган к IX–X вв.52 Л.Р.Кызласов, отмечая наличие деревян-
ных столбов в курганных конструкциях без погребений, к которым 
им привязаны стелы Сайгын [Е 57], Кезек-Хурээ [Е 58] и Саргал-Ак-
сы [Е 60], считает их элементами конструкции типа чаатас53. Вслед 
за ним И.Л.Кызласов также выделяет эту характеристику в качестве 
признака особого типа поминальных сооружений54.

Очень важным фактом является не только свидетельство очевид-
ных культурных контактов на территории Тувы, но и то, что нестан-
дартные рунические знаки, в большинстве случаев соотносимые с 
объектами IX–X вв., связываются с носителями тюркской культуры.

Другой пример взаимодействия представителей различных куль-
тур представляет собой могильник у скалы Тепсей, известной рядом 
петроглифов, рунических надписей и изображений тамг [Е 111; Е 112; 
Е 113; Е 114; Е 115; Е 116; Е 117; Е 123; Е 124; Е 125; Е 126]55. Несмо-
тря на определенную условность соотнесения надписей с могильни-
ком, нельзя не отметить наличие здесь нескольких групп погребений, 
атрибуция которых дает возможность говорить о существовании здесь 
таштыкско-кыркызской традиции и носителей тюркской культуры, 
что в целом позволяет остановиться на дате VIII–X вв. Также известен 
один курган, содержащий изделия аскизского облика (XI–XII вв.)56.

Любопытно в то же время начертание на горе Тепсей в совокупно-
сти с одной из надписей [Е 116] типичной тамги уйгурского ханского 
племени йаглакар57. Надпись содержит воззвание к Тэнгри, что нахо-
дит параллели с надписью с правобережья р. Тубы [Е 36]58. Надпись 
на горе Туран [Е 118], на правобережье р. Енисей, ниже устья р. Тубы 
содержит характерные больше для тюрков и уйгуров титулы čor и 
ïšvar<a>59. В частности, оба известны только по надписи Уйбат III 
[Е 32, стк. 2], но первый также упоминается еще в нескольких тек-
стах. По этой причине И.В.Кормушин считает этот титул типичным 
для енисейских кыркызов60.

52 Кисель, Николаев, Хаврин 2005.
53 Кызласов Л.Р. 1965а: 41; Кызласов Л.Р. 1969: 108; Кызласов Л.Р. 

1981б: 57.
54 Кызласов И.Л. 2010: 88–97.
55 Кляшторный, 2006: 322. Рис. 10; Васильев, 1983б: 43–44, 52, 122.
56 Грязнов и др. 1979: 146–159.
57 Самашев З., Базылхан, Самашев С. 2010: 60. Рис. 72, 140 (стк. 1), 

141 (стк. 5), 142 (стк. 19), 154 (стк. 112, 112.1), 155 (стк. 119, 120); Kıdırali, 
Babayar 2015: 27, 29, 41–42, 68–69 (Levha X).

58 Васильев 1983б: 123; Кляшторный 2006: 322. Рис. 7, 323; Кызла- 
сов И.Л. 1994: 188.

59 Кляшторный 2006: 324; yıldırım, Aydın, Alimov 2013: 210.
60 Кормушин 2008: 299–300.
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3
Среди енисейских рунических памятников есть также несколько, 

датировка которых может быть определена благодаря косвенным при-
знакам. В основном, они происходят с территории Хакасии.

Прежде всего, это надпись Туба III [Е 37], датированная VIII в., 
где, кроме этнонима türgiš, читается еще, по мнению И.В.Кормушина, 
jabaqu и титул qara qan61. Ввиду того, что последний встречается в над-
писи Уйбат I [Е 30], где он упомянут в качестве адресата направления 
посла (jalavač), она также была отнесена к этому времени Л.Базеном, 
считавшим, что qara qan именуется как раз правитель тюргешей. 
И.В.Кормушин, однако,  считает, что здесь говорится о Караханидах и 
сдвигает датировку надписи на период после середины X в.62 Прихо-
дится отметить, что и упоминание тюргешей здесь не может служить 
четким критерием, если вспомнить, например, специальное указание 
китайских хроник, что мать кыркызского правителя, провозгласивше-
го в конце первого десятилетия IX в. себя каганом, происходила из 
тюргешей, хотя, как отметил В.В.Бартольд, Тюргешский каганат пал в 
740 г., а после 756–757 гг. «тюргеши уже не имели никакого политиче-
ского значения»63. Даже если надпись не содержит цельного текста64, 
употребление этого этнонима все равно является важным ориентиро-
вочным признаком65 при отнесении изваяния к типу, бытовавшему в 
период второй половины VIII – X вв.66

С.Г.Кляшторный на основе упоминания имени меморианта bars 
пытался связать памятник Алтын Кёль I [Е 28] с событиями зимы 
710/711 гг., как и вторую надпись с оз. Алтын Кёль [Е 29], мемориант 
которой был послом (jalavač), не вернувшимся «от тибетского хана» 
(töpöt qan-qa)67. По крайней мере, можно предполагать, что они при-

61 Clauson 1962: 69; Bazin 1991: 92–93; Кляшторный 2006: 342, 345; Кор-
мушин 1997: 127; Зуев 2002: 237; Aydın 2012: 164.

62 Кормушин 2008: 122.
63 Бартольд 1963: 487.
64 Кызласов Л.Р., Кызласов И.Л. 1994: 33–36; Кызласов И.Л. 1994: 

195–196; Кормушин 1997: 124.
65 Кызласов Л.Р., Кызласов И.Л. 1994: 35. Рис. 3.
66 Кызласов Л.Р., Кызласов И.Л. 1994: 36; ср.: Кызласов Л.Р. 1981б: 57. Даже 

если действительно читать в надписи, как это делают Л.Р. и И.Л. Кызласовы, 
слово bičig ‘письмо’, это не обязательно следует рассматривать как монголизм и 
делать вывод о поздней датировки письма (Кызласов Л.Р., Кызласов И.Л. 1994: 
38–40). Достоверно такая палатализация в тюркских языках фиксируется в фор-
ме слова tegin > čegin, которая встречена в другом документе с горы Муг [B 8] в 
личном имени пенджикентского правителя Čegin Čor Bilgä (правил не позднее 
693 г.) в форме ckʼyn cwr βyδkʼʼ (Лурье 2005; Lurje 2010: 161).

67 Кляшторный 2006: 332–344, 346.
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надлежали близнецам и, следовательно, должны быть созданы при-
мерно в одно время68. Между тем, упоминание Тибета (töpöt) склонило 
А.Н.Бернштама относить текст к «рубежу VIII и IX вв., а может быть и 
позже»69, Л.Базена – датировать периодом 840–850 гг.70, а э.Айдына – 
второй половиной VIII в.71 И.В.Кормушин, однако, основываясь вслед 
за А.С.Аманжоловым на интерпретации соответствующего знака ��, 
присущего для восточно-туркестанских текстов, но найденного в тек-
сте Первой Алтын-кёльской стелы, как слогового /up/, собственных 
представлениях о древнетюркской палеографии и читаемой только им 
«манихейской сентенции» во Второй Алтын-кёльской надписи, счита-
ет возможным сдвинуть датировку текстов к концу IX в.72

В привязке со Второй Алтын-кёльской надписью С.Г. Кляшторный 
датирует и памятник из д. Очуры [Е 26]73, но попытка связать титу-
латуру этого памятника со Вторым Алтын-кёльским текстом может 
быть ослаблена в связи с тем, что упомянутый в последнем титул ме-
морианта (даже не человека, которому служил мемориант) полностью 
звучит как ïnanču alp čaŋšï 74. Данный памятник из Очуры интересен 
тем, что здесь совершенно не употребляется знак с фонемным значе-
нием /s1/ ��, однако знак /s2/ �� («стволик», по И.В.Кормушину), кроме 
обычного для всех енисейских памятников обозначения палатализо-
ванного /s/, обозначает звук заднего ряда в слове buŋs2Iz [Е 26, стк. 7, 
8], в остальных случаях – шипящий /š/ в заднем ряду [Е 26, стк. 5: 
jas2Imta; стк. 10: altmIs2, adas2IŋIz], а для обозначения переднеязычно-
го шипящего (свистящего?) используется знак в виде «уголка» [Е 26, 
стк. 8: tägmiś]. 

Памятник Уйбат III [Е 32] датируется исследователями первой по-
ловиной VIII в. либо на основе упоминания лексемы t1ČM75, ошибоч-
но, как показал сэр Дж.Клосон, соотносимой с конкретным персона-
жем76, либо на основе упоминания сочетания t2ürk qan balbalï 77, кото-
рое, по мнению И.В.Кормушина, является мнимым78 (это подтверж-

68 Кормушин 2008: 118.
69 Бернштам 1946: 168.
70 Bazin 1991: 95–96; Bazin 1994: 23–32; см. также: Кормушин 1997: 90.
71 Aydın 2012: 166.
72 Aydın 2012: 166.
73 Кляшторный 2006: 334, 338, 342.
74 Erdal 2002: 69.
75 См.: Radloff 1895: 302, 369; Кызласов Л.Р. 1960а: 94, 96.
76 Clauson 1962: 70.
77 Radloff 1895: 302–303; Bazin 1991: 94; Кляшторный 2006: 301, 303–304, 

340, 334; см.: Васильев 1983б: 26, 66, 105.
78 Кормушин 1997: 105–106.
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дает М.эрдал на основе материалов К.Вульффа79), либо на основе 
интерпретации упомянутого имени некоего il čor80, впрочем, М.эрдал 
отмечает вслед за К.Вульффом здесь kül čor [Е 32, стк. 3]81. При этом 
И.В.Кормушин предполагает наличие на стеле очертаний тамги типа 
«круг над углом», характерной для нескольких памятников с террито-
рии Хакасии [Е 25; Е 48; Е 104]82.

С.Г.Кляшторный отметил еще один момент. Для ряда енисейских 
надписей характерно наличие прочерченных на поверхности памят-
ника борозд, разделяющих строчки надписи. Кроме алтын-кёльских 
стел [Е 28; Е 29], в Хакасии к ним относятся памятник из д. Очу- 
ра [Е 26], а также памятник Уйбат III [Е 32], и в Туве – памятник, из-
вестный как Бай-Булун I [Е 42]83, хотя место изначального нахождения 
последнего теперь менее точно (бассейн р. эйлиг-Хем)84, а также от-
части памятник Кёжээлиг-Хову [Е 45], где две вертикальные линии 
отделяют друг от друга три части текста85, и стела Чаа-Холь X [Е 22]86. 
При этом, как отмечает И.В.Кормушин, надпись на стеле Бай-Булун I 
[Е 42] является вторичной, а желоб принадлежит первой, предвари-
тельно стертой надписи87. Характерно, что В.В.Понарядовым отмече-
на такая характерная черта для ряда этих текстов [Е 28; Е 29; Е 32], как 
употребление местоимения 1 л. ед. ч. в форме män, а также употребле-

79 Erdal 2002: 63. Попытка видеть написание türki в стк. 2 надписи из 
Подкунинской [Е 71] (Aydın 2011a: 400–401; Айдын 2011: 11–12; yıldırım, 
Aydın, Alimov 2013: 159) также может быть поставлена под сомнение, исходя 
из более ранних материалов (Erdal 2002: 59–60).

80   Aydın 2012: 164–165.
81 Erdal 2002: 63.
82 Кормушин 2008: 124. Л.Р.Кызласов полагал, что эпитафии Абакан [Е 48]  

и Означенное I [Е 25] должны принадлежать двум братьям и относиться к 
первой половине IX в. (Кызласов Л.Р. 1965а: 40. Рис. 2.1–2, 45). Известно, 
что последняя была связана с курганом, раскопанным в 1889 г. Й.Аспелином 
(Васильев 1983б: 23). Однако, как ясно из дневника М.Кастрена, его выкопали 
уже до 1847 г.: Кастрен нашел возле стелы могилу примерно 5 × 2,8 × 0,35 м – 
разрыхленную землю, разбросанные камни, овечью кость и фрагменты 
глиняного сосуда («Ein Schafsknochen und Stücke einer Thonkruke»), а также 
множество подобных разрытых и затем засыпанных ям рядом (Aspelin 1901: 
36). Возможно, речь идет о находке осколков т.н. «кыргызской вазы», что в 
совокупности с остальными признаками позволяет выдвинуть предположе-
ние о датировке предполагаемого погребения IX–X вв.

83 Кляшторный 2006: 334. В публикации С.Г.Кляшторного надпись Бай-
Булун I [Е 42] названа «надписью Минусинского музея».

84 Беликова 2014: 147–148, 148. Рис. 78, 149. Рис. 79, 151, 153, 291.
85 Кормушин 1997: 213.
86 Васильев 1983б: 23.
87 Кормушин 1997: 161–162.
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ние форманта разделительного деепричастия -(X)pAn [Е 29; Е 30]88, 
являющегося признаком более ранней морфологии89.

Все эти надписи с территории Хакасии [Е 26; Е 28; Е 29; Е 30; Е 32] 
не имеют тамг, как и другая надпись, Уйбат VI [Е 98], где упоминает-
ся борьба за «орхонскую (orq(u)n) землю»90 или, по другому чтению, 
«землю уйгурского хана (ujγ(u)r q(a)n)»91, что меняет немногое, по-
скольку речь идет о событиях, по крайней мере, середины IX в.92

Из памятников на территории Тувы в этом контексте интересна 
стела Ийме I [Е 73], обнаруженная в Западной Туве, также без тамги, 
и являющаяся эпитафией воину, не вернувшемуся из «земли уйгур-
ского хана»93. Мы вернемся к этому памятнику ниже, когда коснемся 
его содержания.

Упоминание Тибета (в падежной форме töpädä), по мнению 
э.Айдына, встречается также в надписи ээрбек II [Е 149, стк. 6] с 
тамгой типа «крест с двумя крюками» (с усложненной вершиной)94; 
соответственно, эту надпись исследователь также относит к VIII в.95, 
хотя, исходя из сообщений китайских источников об отношениях ени-
сейских кыркызов с Тибетом в начале VIII в. и во второй половине 
IX в.96, более обоснованным видится исходить из этих дат, о чем будет 
специально сказано ниже.

Интересно также прочтение второй надписи, найденной у 
пос. Шаньчи [Е 152, стк. 2] в местности Суглук-Адыр-Аксы на лево-
бережье р. эйлиг-Хем. Она содержит тамгу типа «дуга над крюком» 
простейшей формы, а мемориант упоминает, что ходил (послом? – 
j2um(u)ś(ï)ŋ-a) в некий b(ä)ś (i)l, т.е. в «пять государств», под чем, ви-
димо, следует понимать Восточный Туркестан97. 

88 Понарядов 2007: 128; Ponaryadov 2007: 139.
89 Erdal 2004: 177.
90 Васильев 1983б: 27; Aydın 2012: 167; yıldırım, Aydın, Alimov 2013: 187, 188.
91 Кормушин 1997: 122, 123; Кормушин 2008: 158.
92 Кляшторный 2006: 346; см. также: Useev 2010: 1519.
93 Кормушин 2008: 64–65, 155–156; Кляшторный 2013а: 226; Aydın 2011a: 

401; Aydın 2012: 167; Айдын 2011: 12; yıldırım, Aydın, Alimov 2013: 162; см. 
иное чтение: Васильев 1997: 36–37, а также: Useev 2010: 1519.

94 В данной работе мы не будем концентрироваться на специфике тамго-
вых очертаний, поскольку разделяем мнение о возможности одновременного 
бытования исходных и различных производных форм. Соответственно, здесь 
и далее мы ограничиваемся лишь указанием на принадлежность той или 
иной тамги к исходной или усложненной форме.

95 Aydın 2012: 166; см. иначе: Кормушин 1997: 255–256; Кормушин 2008: 
165–166.

96 Бичурин 1950: 355, 357.
97 Кормушин 2008: 156–157, 313.
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Обнаруженная в северо-восточной части Тувы стела Бегре [Е 11], 
не имеющая тамги, и мемориантом которой выступает человек по 
имени Тёр Апа, имеющий должность ičräki98, упоминает его уча-
стие в походе «на табгачского хана» в возрасте 15 лет, что дало по-
вод С.Г.Кляшторному связать содержание надписи с событиями 842–
843 гг.99 Стела располагалась с восточной стороны кургана100, который 
на основе археологического материала Л.Р.Кызласов датировал второй 
половиной IX – X в.101, хотя сам склонялся к концу X в.102 Он трактовал 
сообщение надписи как взятие в Китай меморианта на воспитание103. 
Однако еще А.Н.Бернштам вслед за В.В.Радловым104 рассматривал 
сообщение как указание на посольство и датировал надпись второй 
половиной VII в.105, а И.В.Кормушин относит ее к «наиболее поздней 
эпитафийной енисейской рунике»106. Некоторые сентенции, по мне-
нию ученого, сближают памятник с Абаканской надписью [Е 48]107. 
э.Айдын пишет о возможности участия меморианта в подавлении 
восстания Ань Лу-шаня 安祿山 в 756–757 гг.108 Тем не менее, имеется 
две заманчивые возможности сопоставить имя меморианта с персона-
жами китайских летописей. Прежде всего, это министр (сян 相, букв. 
«канцлер», «регент»; «министр»; «царский советник») Апа (А-бо 阿
播), в 848 г. совершивший масштабный поход на ши-вэй 室韋109. Во-
вторых, учитывая, что мемориант носил важную должность ičräki110, 
тут можно вспомнить кыркызского посла к танскому двору в 866 г., 
названного в «Тан хуэй яо» 唐會要 генерал (цзян-цзюнь 将軍) И-чжи-

98 Ср. у Д.Д. Васильева чтение törü apa и ič erki соответственно (Vasilyev 
1991: 122, 125). И.В. Кормушин вначале считал, что мемориантом явля-
ется некий анонимный ичрэки лица по имени Тёр Апа (Кормушин 1997: 
273, 274), впоследствии отказался от этого мнения (Кормушин 2008: 102). 
э.Айдын считает, что это сам мемориант и не видит здесь далее упоминания 
названия титула / должности (yıldırım, Aydın, Alimov 2013: 45; см. также: 
Aydın 2009: 104).

99 Кляшторный 2006: 346.
100 Беликова 2014: 140–141, 141. Рис. 68, 291.
101 Кызласов Л.Р. 1983: 161. Рис. 6.1–2, 162–163; Беликова 2014: 212–213. 
102 Кызласов Л.Р. 1960а: 102, 119; Кызласов Л.Р. 1965а: 46.
103 Кызласов Л.Р. 1960б: 74–75; ср.: Vasilyev 1991: 122, 125.
104 Radloff 1895: 301–302.
105 Бернштам 1946: 167–168.
106 Кормушин 2008: 42; ср.: Кормушин 1997: 270.
107 Кормушин 1997: 274.
108 Aydın 2012: 165–166.
109 Малявкин 1974: 30– 31, 108, примеч. 109. 
110 См.: Clauson 1972: 31; Кормушин 1997: 127; Кормушин 2008: 300–302; 

Erdal 2004: 190.
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лянь-цзи 乙支連幾 (хотя при интерпретации данного титула есть не-
которые проблемы с транскрипцией)111. При этом одно не противо-
речит другому.

Стела Хемчик-Чыргакы [Е 41] характеризуется не только акку-
ратностью нанесения знаков, но и наличием редких форм, что вы-
зывает трудности с идентификацией и прочтением. По некоторым 
данным стела находилась возле кургана112. Нанесенная на ней там-
га в форме дуги над выходящей из нее снизу вертикальной лини-
ей рассматривается И.В.Кормушиным как возможный переходный 
вариант113. Однако, как кажется, на скале Хая-Ужу среди прочих 
Д.Д.Васильев фиксирует на прорисовке очертания тамги в виде 
аналогичной дуги над линией на перпендикулярной «подставке»114. 
Следуя гипотезе Л.Базена115, Т.Текин и вслед за ним Н.Усеев стре-
мятся читать в стк. 10 формулировку (ä)d(i)z (ä)l116, при этом осталь-
ными исследователями формально читается лишь ZZl2 117. Хотя фор-
мы первого и второго знаков несколько разнятся, по крайней мере, 
употребление первой в стк. 2 и второй в стк. 8 в одинаковом соче-
тании s2ZMA позволяют считать их идентичными118. Для памятника 
также характерны такие интересные явления, как невыписывание 
нешироких гласных в корневых слогах119 и озвончение переднего 
смычного в анлауте: k- > g-120. И.В.Кормушин, кроме того, считает 
надпись наполненной «новациями в орфографии» и отмечает некую 
преемственность с памятником Бегре [Е 11]121. Наиболее интересно 
здесь наличие знака с фонемным значением /ñ/ ��, что является хоть и 
диалектным, но довольно ранним признаком122. Такая характеристи-
ка встречается только в Абаканской надписи [Е 48].

От лица меморианта упоминается, что он захватил территорию на 
Хемчике (giM Čigt2) [Е 41, стк. 6]123, но сам он, судя по всему, служил 

111 Drompp 1999: 395–396, note 37.
112 Кызласов Л.Р. 1965а: 42; Васильев 1983б: 29.
113 Кормушин 1997: 17, 137; Кормушин 2008: 42, 129.
114 Васильев 1983б: 63.
115 Bazin 1991: 98.
116 Tekin 1999: 7, 13; Useev 2011: 390, 391, 392.
117 Ср.: Orkun 1994: 494.
118 Васильев 1983б: 67, 106.
119 Кормушин 2008: 41.
120 Tekin 1999: 13.
121 Кормушин 1997: 17; Кормушин 2008: 41–42, 48.
122 Erdal 1979: 152, 155. 
123 Кормушин 2008: 56, 57. Предлагаемое э.Айдыном прочтение j2r2LTM 

как jẹriltim в значении ‘ayrıldım’ (yıldırım, Aydın, Alimov 2013: 109, 110) не 
может быть принято ввиду семантических сложностей (Древнетюркский 
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какому-то хану [Е 41, стк. 8], т.е. не действовал самостоятельно124. К 
тому же, он был среди el ičrägi125. это скорее упоминание должности, 
чем титула.

4
С памятниками, содержащими тамги, в целом дело обстоит гораз-

до сложнее126. Недавно в Хакасии, на левобережье нижнего течения 
р. Абакан, была обнаружена стела с двумя тамгами, расположенными 
друг над другом, одна из которых – верхняя – соответствует начерта-
ниям, приведенным в китайском источнике для тамги племени цзе-гу 
纥骨, т.е. кыркыз, зафиксированной китайским источником «Тан хуэй 
яо» 唐會要127. это доказывает хотя бы тот факт, что материалы 853–
907 гг., вошедшие в последнюю редакцию китайского сочинения128, 
уже содержали данные о тамге правящей группировки среди кыркы-
зов, поскольку после падения династии Тан 唐 сведения о кыркызах 
пропадают из китайских анналов129.

В одной из недавних статей нам удалось не только обосновать 
вслед за С.Е.яхонтовым и Ю.А.Зуевым тождество упоминаемого в 
китайских источниках этнонима цзюй-у 居勿 с названием некоей пле-
менной группировки kömül ~ kümül, встречающимся в трех древне-
тюркских рунических эпитафиях из восточной части Центральной 
Тувы [Е 44; Е 45; Е 68], для которых характерна тамга типа «дуга над 
крестом», но и предположить бытование этого этнонима в качестве 
синонима слова кыркыз, по крайней мере, в 841–863 гг.130 При этом 
важно вновь отметить, что упоминание этнонима kömül ~ kümül ха-
рактеризуется наибольшей достоверностью по сравнению с другими 
племенными названиями, которые исследователи пытаются видеть в 
древнетюркских надписях енисейского бассейна.

Так, И.В.Кормушиным «обнаружены» несколько племенных на-

словарь 1969: 258; Clauson 1972: 907; Erdal 1991: 686). По аналогии со стк. 9 
и 10 может быть принято чтение глагола al- ‘брать, взять, принимать’.

124 См. иное чтение: Erdal 1991: 301.
125 Кормушин 2008: 52, 56
126 Здесь мы не будем касаться Суджинской надписи, обнаруженной на 

территории Монголии. Ограничимся лишь указанием на то, что ее атрибуция 
как кыркызской в высшей степени сомнительна. В настоящее время нами 
готовится специальная статья, посвященная обоснованию этого тезиса.

127 Васильев 2015; Васильев 2016: Рис. 1; Бутанаев 2015: 16. Рис. 1; см. 
также: Зуев 1960: 97, 103–104, коммент. 2, 132. Табл., стк. 1; Рогожинский 
2012: 99. Табл. 3; Рогожинский 2013: 239. Рис. 6.

128 Зуев 1960: 93.
129 Drompp 2002: 483.
130 Тишин 2017a.
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званий, что большей частью основано на неверном или сомнительном 
прочтении: töläs, toquz oγdamdam, toquz tabduz и kökmüš131. Если про-
чтение первого слова сомнений не вызывает, то совершенно не может 
быть принята его интерпретация. Обоснованию тезиса о том, что в 
памятниках енисейской письменности это слово обозначает админи-
стративно-территориальную единицу, была посвящена специальная 
статья132. Однако уже сейчас необходимы определенные оговорки.

В разных фонетических формах рассматриваемое наименование 
упомянуто в трех памятниках (t2w2l2Ś [Е 48, стк. 7, 8; Е 55, стк. 1], 
t2w2l2s2 [Е 147, стк. 3], один из которых – с соответствующей тамгой 
(«круг над углом») [Е 48] – происходит с территории Хакасии, дру-
гой – с тамгой типа «крест с двумя крюками» [Е 147] – обнаружен на 
правобережье р. Улуг-Хем, к западу от пос. ээрбек, о третьем [Е 55] 
известно лишь то, что он происходит с территории Тувы, и возможно, 
это некая стела «с Улу-Хема близ устья Саира»133, т.е. тоже с правобе-
режья Енисея, и она не имеет тамги. Однако именно мемориант над-
писи ээрбек I [Е 147, стк. 3] носил титул töl(ä)s (a)lp t(a)rq(a)n, будучи 
формально сопоставлен нами с кыркызским посланником к танскому 
двору в 841 г. Дoу-люй-ши Хэ 都呂施合 < *tuo-li̯wo-śie-γap < *tölüš 
alp, который имел должность tarqan (да-гань 達干)134, погибшим во 
время нападения уйгуров135. При этом упоминание в Абаканской над-
писи должности меморианта totoq в контексте töl(ä)ś b(i)lgä totoq b(ä)
g [Е 48, стк. 7] или töl(ä)ś (a)lp totoq [Е 48, стк. 8] может быть истолко-
вано как указание на то, что он сам был родом с территории Хакасии, 
где и была установлена поминальная стела, но нес службу на терри-
тории Тувы136.

Особенности употребления глухих щелевых в памятнике Абакан 
[Е 48] показывают, что знак со значением /s1/ �� обозначает небный 
звук в словах с велярным и палатальным вокализмом, в обоих рядах 
для обозначения небно-зубного употребляется знак в виде уголка /ś/ ��.  
это говорит о том, что здесь мы имеем именно форму töl(ä)š. В па-
мятнике ээрбек I [Е 147] первый знак употребляется для обозначения 
небно-зубного в велярном ряду, а в палатальном употребляется знак в 
виде стволика /s2/ ��, обозначающий здесь также традиционный пала-
тализованный зубной. Его использование в слове tägzinmis2im [Е 147, 
стк. 3] должно свидетельствовать о свистящем характере звука.

131 Кормушин 2008: 20, 116, 311–312.
132 Тишин 2017б.
133 Беликова 2014: 148, 442, 557.
134 Супруненко 1970: 80; Зуев 2002: 244.
135 Супруненко 1974: 242.
136 Тишин 2017б: 214–215.



98 История Древнего и Средневекового Востока

И.В.Кормушин не совсем верно дает информация о находке па-
мятников ээрбек137. Сейчас ясно, что ээрбек I [Е 147] – это та самая 
стела, которая была обнаружена в 1986 г. на правобережье Улуг-Хе-
ма у кургана, «в 105 м к востоку от отметки 19,4 км от ээрбека»138. 
Судя по этому же заключению, стела с надписью ээрбек II [Е 149] 
является той самой стелой, зафиксированной в 1985 г. в рамках погре-
бального комплекса в урочище Чайлыг-Ховак, с балбалом и венчав-
шим комплекс изваянием («изваяние Отунты»)139. Комплекс датиру-
ется археологами «не ранее второй четверти X в.» или «более вероят-
но» – второй половиной X в.140 Косвенно возможность относительно 
поздней датировки надписи ээрбек II отмечал, по-видимому, также 
И.В.Кормушин141. Предполагается, что обе стелы могут быть тесно 
связаны между собой142. В пределах этих же территорий найдена еще 
одна стела с аналогичной тамгой в составе погребального комплек-
са в местности Хорум (43 км от ээрбека)143. Следует вспомнить, что 
ээрбек II – это та самая стела, где упоминается гибель меморианта в 
Тибете [Е 149, стк. 6].

По поводу второго читаемого И.В.Кормушиным «этнонима» надо 
отметить следующее. Он характерен для памятников с тамгой в форме 
«птичьей лапы». Весь комплекс памятников с означенной тамгой [Е 2; 
Е 109; Е 110] ведет происхождение с территории Уюкско-Туранской 
котловины. Только один памятник [Е 51] несколько выпадает из обще-
го контекста.

Один из таких памятников – Уюк-Аржаан [Е 2] – датирован 
Л.Р.Кызласовым на основе археологий концом VIII – началом IX в. 
Сам исследователь, правда, соотносил его с чиками144. По периодиза-
ции, предложенной С.И.Вайнштейном, предметный комплекс кургана 
в целом может быть отнесен к периоду VIII–X вв.145, но косвенные 

137 Кормушин 1997: 252–255.
138 Длужневская, Семенов 1990: 79.
139 Длужневская, Семенов 1990: 77–78, 84. Рис. 3; Vasilyev 1991: 124.
140   Длужневская, Семенов 1990: 80, 83. Рис. 2.1–4, 10.
141 Кормушин, 1997: 255–256.
142 Длужневская, Семенов 1990: 79; Vasilyev 1991: 124.
143 Длужневская, Семенов 1990: 78–79.
144 Кызласов Л.Р. 1960а: 98–100; Кызласов Л.Р. 1969: 79–80. В любом слу-

чае, едва ли можно принять и идентификацию носителей этих тамг с чиками 
орхонских надписей, поскольку там они помещаются в районе Западных 
Саян. Косвенно об этом свидетельствует и идентификация местечка örpän 
(совр. Үрбүн), где тюрки имели сражение с войском чиков – в 18 км от места 
впадения р. Чаа-Холь в Енисей (Сердобов 1971: 50–51; Кызласов Л.Р. 1984: 
34; ср.: также: Зуев 2002: 69; Кормушин 2008: 313).

145 Вайнштейн 1966: 79, 80–81. Ввкладка: Рис. 10.88, 84, 88, 91–94.
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признаки погребения (западная ориентировка погребенного, распо-
ложение сопровождающего животного справа от погребенного), по-
видимому, также свидетельствуют в пользу VIII–IX вв.146 Однако, как 
нам удалось убедиться благодаря консультации Н.Н.Серегина, эти 
характеристики являются явными признаки тюркских погребений на 
территории Минусинской котловины147.

И.Л.Кызласов, кроме того, отметил у памятника Уюк-Аржаан [Е 2] 
такую особенность, как поперечное (горизонтальное) расположение 
строк текста и тамгу снизу, но остальные надписи, характеризующие-
ся продольным (вертикальным) расположением текста [Е 109; Е 110], 
отнес уже к периоду установления власти кыркызов в Туве (Е 51 из-за 
положения тамги исследователь охарактеризовал как «типологически 
переходный памятник»)148. И.В.Кормушин, хотя и соглашается с тем, 
что отмеченные памятники принадлежали аборигенному населению, 
тем не менее, не принимает такую датировку только из-за того, что 
она не согласуется с его палеографическими построениями149.

Как установлено сегодня, изначальное местонахождения надписи 
Е 51 – местность Бай-Булун, в составе погребального комплекса, к 
востоку от кургана 22 (не стела Е 42, как считалось ранее)150. Нахо-
дящийся рядом курган 21, к которому может быть «привязана» дру-
гая стела, как теперь ясно, – так называемый «памятник из Тувы» под 
индексом Е 50 (а не стела Е 49)151. Оба кургана, судя по набору обна-
руженных предметов, явно относятся к кыркызской культуре152. Кур- 
ган 22 (Бай-Булун I [Е 42]) может быть датирован серединой X в., кур-
ган 21 (Бай-Булун II [Е 49]) – второй половиной X в.153 Против таких 
критериев их датировки возражает Л.Г.Нечаева, поскольку курган 22, 
с которым изначально соотносилась стела Бай-Булун I, не содержал 
погребения по обряду трупосожжения, а стела Бай-Булун II сопровож- 

146 Вайнштейн 1966: 79.
147   См.: Серегин 2014: 179–180.
148 Кызласов И.Л. 1994: 228–230.
149 Кормушин 1997: 16–17. Среди лингвистических отличительных 

черт этой группы памятников Д.Д.Васильевым отмечено использование 
специального знака для закрытого /ẹ/ в анлауте (Васильев 1983б: 15), а 
И.В.Кормушиным – употребление слова ẹš в значении «жена» (Кормушин 
1997: 259), что, однако, спорно (ср.: Кормушин 1997: 263–264, 266–267).

150 Беликова 2014: 137–139, 138. Рис. 66, 151, 153, 290.
151 Беликова 2014: 135–137, 136. Рис. 65, 151, 153, 290.
152 Кызласов Л.Р. 1983: 157. Рис. 2.7–12, 15–19, 158. Рис. 3.
153 Кызласов Л.Р. 1960а: 102, 114, 120; Кызласов Л.Р. 1965а: 47; Кызла- 

сов Л.Р. 1983: 157–158. У Л.Р.Кызласова разное соотнесение стел с курга-
нами: в статье 1960 г. – курган 21 с Е 49, курган 22 с Е 42, в статье 1983 г. – 
курган 21 с Е 42, курган 22 с Е 49.
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далась будто бы 4 балбалами и розеткой из шести камней, возможно, 
с ней не связанными154. Однако речь идет о трех поставленных в ряд 
к востоку от нее оленных камнях, далее которых «была поверхностно 
выложена розетка из 9 камней»155. Г.В.Длужневской такая датировка 
Л.Р.Кызласова была принята156.

Сейчас мы должны понимать, что эти характеристики относятся к 
стеле Е 50, не имеющей тамги. И.В.Кормушин сделал важное уточне-
ние в стк. 1, написанной «вверх ногами» по отношению к основному 
тексту и читающейся слева направо: t(ä)ŋri [q(a)n(ï)]m (ä)l(i)m [Е 50, 
стк. 1]157. Учитывая характерное для памятника употребление специ-
ального знака для закрытого /ẹ/ следовало бы ожидать ẹl(i)m. Ср.: ẹl(i)
m q(a)n(ï)m в соседней надписи Е 51 [Е 51, стк. 2].

С.Г.Кляшторным эта стела названа надписью из Минусинского му-
зея и ввиду прочтения личного имени kök amaš totoq [Е 50, стк. 2]158, – 
в бою с которым, согласно мнению исследователя, погиб мемори-
ант, – датирована после похода кыркызов в Восточный Туркестан в 
840–843 гг.159 По мнению И.В.Кормушина, речь идет об этнониме k(ö)
ökm(ü)ś 160�𐰝𐰢𐱀�<?>, который  также читается исследователем в над-
писи из д. Очуры: köökmüsi �𐰇𐰝𐰢𐰇𐰾𐰃� [Е 26, стк. 16]161. Однако проверить 
данное чтение в строке, не зафиксированной другими исследователя-
ми, не представляется возможным162.

И.В.Кормушин читает на трех из отмеченных надписях с там-
гой типа «птичья лапа» этноним toq(u)z oγd(a)md(a)m [Е 51, стк. 2; 
Е 109, стк. 1; Е 110, стк. 1]163, видя нечто похожее в надписи Ир-

154 Нечаева 1966: 141–142, примеч. 106.
155 Кызласов Л.Р. 1983: 157–158; Беликова 2014: 187, 188. Рис. 128, 470. 

Л.Р.Кызласов отметил такое же рядное расположение из четырех плит в не-
скольких случаях: «4 стелы с текстами в Кёжээлиг-Хову на р. Чаа-Холь (№ 17,  
21, 22, 23), две стелы с текстами в одном ряду с двумя простыми плитами 
(одна упала) на р. Барык (№ 6 и 7); стела с надписью в ряду с тремя просты-
ми плитами в Кёжээлиг-Хову на р. эжим; стела с надписью в ряду с тремя 
простыми плитами в Тёрт-Кёжээ на р. Телэ». По наблюдениям ученого,  
«4 плиты обычно ставились в ряд с север–северо-востока на юг–юго-запад» 
и эту черту он отмечает как характеристику чаатасов (Кызласов Л.Р. 1965а: 
42; Кызласов Л.Р. 1969: 116).

156 Грач, Длужневская, Савинов 1998: 13, 52–53. Карта.
157 Кормушин 1997: 277–278.
158 Ср. также: Древнетюркский словарь 1969: 313.
159 Кляшторный 2007.
160 Кормушин 1997: 278, 279; Кормушин 2008: 312.
161 Кормушин 2008: 17, 18, 20.
162 Şirin User 2009a: 169. 
163 Кормушин 1997: 263–264.
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Холь (элегест IV) [Е 70, стк. 3]164, имеющей совсем иную тамгу – типа 
«дуга над двумя крюками»165 (о ней см. ниже). Однако предложенное 
И.В.Кормушиным толкование текста вызывает орфографические проб- 
лемы166 и, очевидно, ошибочно – в ней нужно видеть глагол oγ(a)dm(a)
d(ï)m ‘I did not fall behind’ (< oγ-ad- ‘to tarry, to fall behind’)167 или ‘boy 
olmasına izin vermedim, kabile olmasına müsaade etmedim’168, ср. ogdama- 
‘elde edememek, imkân bulamamak’169. С.Е.Малов лишь гипотетически 
видел здесь тоkуз оҕдамдамы «девять мест моих ранений от стрел»170, 
у И.Л.Кызласова – oγd(a)m(a)d(a)m «расстояние в полет стрелы»171.

Для надписи Уюк-Оорзак II [Е 109, стк. 3] характерно необычное 
палатализованное написание слова saŋun (< кит. цзян-цзюнь 将軍)172 
(< ран. ср.-кит. *tsɨaŋ-kun, позд. ср.-кит. *tsiaŋ-kyn)173: Ś(a)Ŋw1n1 174.

Таким образом, гипотетически вырисовывается перемещение в те-
чение IX в. сферы распространения тамги «птичья лапа», носители 
которой изначально принадлежали к тюркской культуре, из долины 
р. Уюк вниз по Бий-Хему [Е 51], где они оказываются уже носителями 
кыркызской культуры. Датировка этой группы памятников может быть 
особенно интересной175, поскольку некоторые из них, по-видимому, 

164 Кормушин 2008: 311–312.
165 Кызласов Л.Р. 1965а: 41. Рис. 3; Васильев 1983б: 52.
166 Erdal 2002: 63, 65.
167 Erdal 1991: 488–489.
168 Sertkaya 2008: 227–228; Sertkaya 2014: 4–7.
169 yıldırım, Aydın, Alimov 2013: 505.
170 Малов 1952: 100; ср.: Кызласов Л.Р. 1965б: 104.
171 Кызласов И.Л. 2015: 202.
172 Aydın 2016: 18–19.
173 Pulleyblank 1991: 149, 169. Впрочем, Ф.Рыбацки (Rybatzki 1997: 90. 

Anm. 241) полагает, что, в отличие от säŋün, форма saŋun восходит к сян-кун 
相公 ‘Exzellenz’ (пиньин. xiàng-gong < ран. ср.-кит. sɨaŋh-kəwŋ, позд. ср.-кит. 
siaŋˋ-kəwŋ) (Pulleyblank 1991: 338, 108).

174 yıldırım, Aydın, Alimov 2013: 201, 202.
175 В одной из надписей этой группы, Уюк-Оорзак III [Е 110, 2], по 

мнению И.В.Кормушина, упоминается в качестве адресата прощания титул 
(a)lt(a)j(a)bγu (Кормушин 1997: 269; Кормушин 2008: 162), хотя об этом не 
говорится другими исследователями (yıldırım, Aydın, Alimov 2013: 203). 
Даже если это так, едва ли можно, как сделал, в частности, С.Г.Кляшторный 
(Кляшторный 2013а: 228), связывать этот титул с «ханским наместником» 
енисейских кыркызов на Алтае. Во-первых, насколько позволяет судить 
археологический материал, проникновение енисейских кыркызов во второй 
половине IX – X вв. на Центральный и Юго-Восточный Алтай носило доста-
точно мирный характер: их немногочисленные группы, хотя и занимали бо-
лее привилегированное положение, тесно соседствовали с местным населе-
нием (Дашковский 2015: 14, 15–16, 22, 33–44, 118–119, 161–162). Во-вторых, 
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должны считаться относительно ранними, однако обоснование этого 
наблюдения требует специальной работы.

Что касается других этнонимов, следствием ошибочного чтения ока-
залось нахождение И.В.Кормушиным toquz tabduz в надписи Барык I 
[Е 5, стк. 1]176, однако и истолкование э.Айдыном в памятнике Уйбат IV 
[Е 33, стк. 2] слова w1k2w1Z как формы огуз177 не убедительно178.

5
Согласно И.В.Кормушину, исходившему из палеографических со-

ображений, памятники с тамгой в виде креста с уголками в нижних 
секторах (условно – «крест с двумя крюками»), группировавшиеся в 
самой восточной части Улугхемской котловины, старше текстов груп-
пы «дуга над крестом» (условно, как было сказано выше, определен-
ные нами как кёмюли) в Центральной и Восточной Туве. В западной 
части Тувы более ранними представляются памятники типа «дуга над 
крюком», чем тамга в виде двух скобок, соединенных линией179. Не 
считая в целом возможным согласиться с датировкой енисейских над-
писей, предложенной И.В.Кормушиным на основе преимущественно 
палеографического критерия, можно принять во внимание его гипоте-
зу о возможном противостоянии представителей трех первых общно-
стей: носителей тамги типа «крест с двумя крюками», переходивших 
с левого берега Улуг-Хема на правый, с носителями тамги типа «дуга 
над крестом», и также последних с носителями тамги типа «дуга над 
крюком», продвигавшимися на восток180. И.В.Кормушин, отмечая бо-
лее величественный характер надписей восточной группы – с тамгами 
типа «дуга над крестом» и более поздних, по его мнению, надписей 
с тамгой типа «крест с двумя крюками» по сравнению с надписями 
двух других групп, – с тамгами типа «дуга над крюком» и тамгой в 
виде двух соединенных горизонтальной линией вертикальных дуг 
или круглых скобок, – отождествляет первую группу с кыркызами, 
вторую относит к «зависимым племенам»181. Исследователь, условно 
относя первых к «восточным», вторых – к «западным» кланам, счита-

титул йабгу имел гораздо большее распространение, судя по памятникам 
рунической письменности, как раз в Уйгурском каганате, где его носил пред-
водитель правого (западного) крыла tarduš (Şirin User 2009b: 163–164, 270).

176 Aydın 2011a: 397; Айдын 2011: 9.
177 Aydın 2011a: 397; Айдын 2011: 9; yıldırım, Aydın, Alimov 2013: 96.
178 Cм. также: Tekin 1999: 8–9; Кормушин 2008: 23; ср.: Кормушин 1997: 

260; Кормушин 2008: 256–257.
179 Кормушин 1997: 14–16.
180 Кормушин 1997: 15–16.
181 Кормушин 1997: 14–15.
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ет возможным говорить, исходя из географии распространения над-
писей и своих критериев датировки182, о наблюдаемом вытеснении 
«восточных» кланов «западными» (некоторые надписи этой группы 
представляют собой палимпсесты)183. Прежде всего, речь идет о круп-
ных памятниках Е 42, Е 49, Е 65184, причем теперь приходится учесть 
пересмотр локализации первых двух.

Впрочем, есть различные подходы к датировке памятников дан-
ных групп. В частности, по мнению Л.Р.Кызласова, памятники на-
званных первых групп тамг – «дуга над крестом» и «крест с двумя 
крюками», исходя из их простейших форм, могут быть отнесены, по 
крайней мере, к середине IX в.185 В результате работ Саяно-Тувинской 
археологической экспедиции АН СССР удалось обнаружить несколь-
ко памятников, которые могли быть датированы на основе архео- 
логического материала [Е 92; Е 93; Е 94; Е 95; Е 96; Е 97; Е 136]186. 
Г.В.Длужневская соотносит распространение в Центральной Туве ар-
хеологических комплексов IX–X вв., отождествляемых с енисейскими 
кыркызами, с ареалом нахождения памятников именно с тамгой типа 
«дуга над крюком»187. По крайней мере, этим периодом датируется 
расположенный на левобережье Енисея, в устье Хемчика могильник 
Хадынных-I, где встречена стела с этой тамгой [Е 107]188, а также сте-
лы из могильника Йур-Сайыр [Е 93; Е 94], наскальная надпись [Е 95] 
и две на фрагментах стел – все три с территории могильника Хемчик-
Бом II [Е 96; Е 97]189 на левобережье соответственно устья р. Хемчик-
Бом, на одной из которых [Е 95] зафиксированы несколько тамг типа 
«дуга над крюком» чуть усложненной формы190. Упомянутый могиль-
ник может считаться одним из ранних191.

Кроме того, согласно данным Г.В.Длужневской, археологические 
материалы с территории долины р. элегест, обнаруживающей значи-
тельную концентрацию памятников рунической письменности, отно-

182 Одним из важных моментов является указание на значение титула хан 
у «восточных» групп, бег – у «западных».

183 Кормушин 1997: 16; Кормушин 2004: 219–220.
184 Кормушин 2004: 181–182, 221.
185 Кызласов Л.Р. 1960а: 113, 119; Кызласов Л.Р. 1965а: 39–41, 46; Кызла-

сов Л.Р. 1969: 108; Кызласов Л.Р. 1981б: 57.
186 Длужневская 1982: 125. Табл.
187 Длужневская 1982: 125; Длужневская 1983: 41–42; Грач, Савинов, 

Длужневская 1998: 48.
188 Длужневская 1982: 125. Табл.; Длужневская 1983: 41; Васильев 1983б: 

43, 77, 121.
189 Длужневская 1982: 125. Табл.; Васильев 1983б: 41, 75, 76, 118, 119.
190 Васильев 1983б: 52, 75.
191 Кляшторный, Савинов 2005: 268.
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сящихся ко всем трем тамговым группам, позволяют говорить о вы-
делении здесь локальной общности, связанной с тамгами типа «крест 
с двумя крюками», существовавшей здесь в период первой половины 
X в., затем начавшей переселение на правый берег р. Улуг-Хем192.

Однако предположение Г.В.Длужневской о миграции носите-
лей тамг этого типа из долины элегеста на правый берег Улуг-Хема 
сделано, видимо, только на основе памятника элегест I [Е 10], един-
ственного с тамгой такого типа, обнаруженного в долине р. элегест193. 
Л.Р.Кызласов в свое время датировал памятник серединой X в.194 или 
позже – концом X в.195, что в целом не исключает возможности, тем 
более при соотнесении с курганом, более широкой датировки – сере-
диной IX – X вв.196 Характерно, что, судя по всему, курган содержал 
два погребения по обряду трупосожжения – основное и сопровожда-
ющее его женское197. э.Айдын вслед за Л.Базеном реконструирует в 
стк. 9, где речь должна идти о смерти меморианта, фразу b[ar]s jïlta, 
т.е. «в года барса»198.

Формально титул меморианта alp uruŋu [Е 10, стк. 5]199 может быть 
сопоставлен с наименованием посла кыркызов к танскому двору ле-
том 843 г.: Вэнь-у Хэ 温忤合, где при реконструкции звучания второго 
иероглифа как *alp, сочетание первого и второго дает пиньин. wēn-
wǔ < ран. ср.-кит. *ʔwən-ŋɔh, позд. ср.-кит. *ʔun-ŋuə̆ˋ200, ср.-кит. *ʔwən-
ŋuo201, что в целом позволяет предполагать *u[ru]ŋu alp. Ср: < *Urgu 
Alp202, ср. имя собственное или нарицательное (?) alp uruŋu в надписи 
Чаа-Холь IV [Е 16, стк. 1]203, ūruŋu ‘знамя’, ‘flag, standart’, ср. карах.-
уйг. ūrγū204, ср. uruŋu как титул205.

192 Грач, Савинов, Длужневская 1998: 65–68, 70. Табл. XXVI, 71.  
Табл. XXVII. И.В.Кормушин также считает эту группу надписей относитель-
но поздней (Кормушин 1997: 14).

193 Грач, Савинов, Длужневская 1998: 65.
194 Кызласов Л.Р. 1960а: 102, 113, 119.
195 Кызласов Л.Р. 1965а: 41, 46.
196 Кызласов Л.Р. 1960а: 102; Кызласов Л.Р. 1969: 108; Кызласов Л.Р. 

1981б: 57.
197 Кызласов Л.Р. 1983: 155.
198 Bazin 1991: 101, 113; yıldırım, Aydın, Alimov 2013: 42.
199 Tekin 1995: 23–24; yıldırım, Aydın, Alimov 2013: 41–42.
200 Pulleyblank 1991: 322, 326.
201 Schuessler 2009: 335 [К. 426 = 34–16c], 52 [К. 60 = 1–30g].
202 Супруненко 1970: 79.
203 yıldırım, Aydın, Alimov 2013: 55; ср.: Кормушин, 2008: 37, где alp «от-

важный», «храбрый» – эпитет.
204 Cм.: Древнетюркский словарь 1969: 37, 615–616; Clauson 1972: 236.
205 Кормушин 2008: 36, 303–304; Aydın 2016: 22.
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Надо отметить, что последний памятник [Е 10] сближается с па-
мятником из этой же местности на правобережье Улуг-Хема элегест II 
[Е 52] с тамгой типа «дуга над крюком» с усложненным вариантом 
(или «дуга над двумя крюками» – иной вариант?) ввиду упоминания 
имени körtlä 206. Человеку с таким именем, носившим титул хан, слу-
жил мемориант стелы элегест I [Е 10], при этом мемориант надписи 
элегест II körtlä saŋun именует «старшим братом» или «дядей по от-
цовской линии» (äči) некоего хана [Е 52, стк. 1]207. Сочетание körtlä 
qanïm встречается в одном манихейском фрагменте из Турфана, а имя 
körtlä čor – на одной из настенных надписей из яр-Хото в Восточном 
Туркестане208. Памятник элегест II также содержит имя čač bar saγra 
saŋun [Е 52, стк. 3]209, на основе чего С.Г.Кляшторный, считая его 
вслед за И.В.Кормушиным согдийским (чачским), датирует памятник 
второй половиной IX в.210 Л.Р.Кызласов на основе археологических 
данных пишет о середине X в., но подразумевается принадлежность к 
периоду второй половины IX – X вв.211

Надписи элегест II [Е 52] и элегест III [Е 53], как и элегест IV/ 
Ир-Холь [Е 70], являются наиболее восточными, если отождествлять 
их с типом «дуга над крюком»212. Упомянутый памятник элегест IV/ 
Ир-Холь [Е 70] Л.Р.Кызласовым также датируется периодом середи- 
ны IX – X вв.213

Сейчас имеется несколько больше данных о памятниках с там-
гой типа «крест с двумя крюками»214, чем имелось в распоряжении 

206 Кормушин 1997: 263.
207 Кормушин 1997: 176; yıldırım, Aydın, Alimov 2013: 131.
208 Зуев 2002: 251; Aydın 2012: 164; см. еще: Sertkaya 2017. В связи с тем, 

что мемориант именует себя bögü tärkän, интересна фраза на одной из буд-
дийских надписей на дощечке, датируемой 1008 г.: kün aj tngritäg küsänčig 
körtlä jaruq tngri büg[ü] tngrikänim[i]z kül-bilgä tngri elig-ning orunqa olurmïš 
‘als kün-ay-tngritäg [aus] quča, [der] körtlä-yaruq tängri, unser bögü tängrikän, 
auf dem Thron der kül-bilge tängri-Könige saß’ (Rybatzki 2006: 235, 409, 565, 
644, 711, 735), но употребление в таком же документе 983 г. сочетания 
tngrikän körtlä qatun tngrim (Rybatzki 2006: 410, 475) показывает, что само 
слово было лишь эпитетом. См. также: Erdal 1991: 405–406.

209 Кызласов Л.Р. 1965б: 112; Кормушин 2008: 144; ср. иное чтение: 
yıldırım, Aydın, Alimov 2013: 131.

210 Кляшторный 2013б.
211 Кызласов Л.Р. 1965б: 112–113; Кызласов Л.Р. 1983: 154.
212 Кормушин 1997: 174.
213 Кызласов Л.Р. 1965а: 39–40; Кызласов Л.Р. 1965б: 106–111; Кызла- 

сов Л.Р. 1969: 108.
214 Кормушин 1997: 134. Карта, 136–137, 228; Васильев 1983б: 52.
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Л.Р.Кызласова215, но едва ли мы что-то можем сказать о них (см. 
выше). Исходя из полученных данных, мы можем пока лишь сделать 
предположение о подчинении в первой половине X в. некоей груп-
пы носителей типа «крест с двумя крюками» группе «дуга над двумя 
крюками», родственной некоему хану.

Мемориант надписи элегест I участвовал в некоей битве при 
čävilig (Čb2l2gd2A) [Е 10, стк. 8], т.е. Шивилиг, который, как нам ду-
мается, следует отождествлять с местностью именно в Бий-Хемском 
районе216. Нельзя определенно заключить, идет ли речь о столкнове-
ниях с уйгурами, что допустимо, если мы принимаем отождествле-
ние меморианта с персонажем китайских летописей, либо, скорее, 
о каких-то (междоусобных?) столкновениях с другими племенными 
группировками Тувы. Следует учесть, что поскольку это сражение 
было специально отмечено в эпитафии, оно должно быть каким-то 
значимым событием.

На правобережье эйлиг-Хема с несколько более сложной тамгой 
данного типа «крест с двумя крюками» обнаружен памятник Хер-
бис-Баары [Е 59], рядом с погребальным курганом с обрядом тру-
посожжения, который Л.Р.Кызласов относил к рубежу X–XI вв.217,  
а Г.В.Длужневская на основе сравнительных аналогий датировала  
второй четвертью X в.218 Однако С.Г.Кляшторный, исходя из содер- 
жания текста, являющегося эпитафией некоего Кюлюг Йегена, кото-
рый, судя по всему, погиб в 27 лет, не вернувшись из похода на toquz 
tatar, связал надпись с событиями периода 842–843 гг.219, что, в це-
лом, соотносится с датировкой, предложенной С.И.Вайнштейном220. 
Правда, Бай Юй-дун на этом же основании относит надпись к 
X в.221 В достоверности упоминания этнонима tatar сомневается 
И.В.Кормушин222, хотя прежде он писал об этом уверенно223. Дати- 

215 Кызласов Л.Р. 1960а: 105. Рис. 8.
216 Кормушин 1997: 237, 241; Кормушин 2008: 100–102, 312; yıldırım, 

Aydın, Alimov 2013: 41–42.
217 Кызласов Л.Р. 1965а: 39–40, 41. Рис. 3, 48.
218 Длужневская, Семенов 1990: 76, 79–80.
219 Кляшторный, Савинов 2005: 145–146; Кляшторный 2006: 346–348. 

Даже если отождествлять tatar древнетюркских рунических текстов с ши-вэй 
室韋 китайских источников, как предлагают некоторые исследователи (Вик-
торова 1980: 156), это не существенно в данном случае влияет на датировку: 
известен поход кыркызов на ши-вэй 室韋 в 848 г. (Drompp 1999, 2002: 396).

220 Вайнштейн 1963.
221 Bai yudong 2011.
222 Кормушин 2008: 147.
223 Кормушин 1997: 244.
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ровка, сделанная на основе археологических характеристик, выглядит 
предпочтительнее224.

В надписи Хербис-Баары [Е 59, стк. 3] от лица меморианта гово-
рится, что его отец служил в должности ögä (см. ниже) правителю, 
названному bäg225. Любопытно, что для всех текстов этой группы ха-
рактерно употребление термина qan в непосредственной увязке с ẹl 
[Е 10, стк. 5; Е 59, стк. 1; Е 100, стк. 1–2; Е 147, стк. 4; Е 149, стк. 3]226. 
Ряду этих текстов [Е 10; Е 59; Е 147; Е 149] присуще употребление 
местоимения 1 л. ед. ч. в форме män227. Мемориант отмеченной выше 
надписи элегест III [Е 53], стела с которой происходит из этой же 
местности, хотя не имеет тамги228, носил титул ögä и служил хану и 

224 В этом плане интересна надпись Уйбат IX на менгире позднетагарского 
кургана IV–III вв. до н.э., имеющая следующий текст: (1) t1t1r1: Iγl2I (2) IgČn2:  
b2ẹr2w2r2 (3) kIMIZ: (4) kw2l2w2r2. Согласно И.Л.Кызласову, (1) t(a)t(a)r:ïγ (e)li 
(2) ig(ä) (ü)č(ü)n: bẹrür (3) (e)kimiz (4) külür ‘(1) община татара, (2) приносит 
дары (духу-) хозяину, (3) наши посевы (4) (им) оберегаются’ (Кызласов И.Л. 
1987) или, в более поздней трактовке, ‘(1) владение (букв. эль) Татара (имя 
собственное) (2) Так как (духу-)хозяину (здесь) приносятся дары, (3) наши по-
севы (4) оберегаются’ (Кызласов И.Л. 1994: 189, 191. Рис. 23). По трактовке  
С.Г.Кляшторного, (1) t(a)t(a)r (j)ïγ (e)li (2) (j)ig (ü)č(ü)n bẹrür (3) (e)kimiz (4) külür 
‘(1) Татарский враждебный (?) эль (2) ради (своего) блага выплачивает (дань, 
откуп); (3) мы оба (этому) (4) радуемся’ (Кляшторный 1987; ср.: Кляшторный, 
Савинов 2005: 145–146; Кляшторный 2006: 347, 534). Обе трактовки имеют 
свои недостатки, как с точки зрения орфографии, так и лексикологии и грам-
матики. Хотя перевод С.Г.Кляшторного выглядит предпочтительнее, ничто не 
позволяет определенно говорить о датировке надписи с полной уверенностью.

225 Кормушин 1997: 246; Кормушин 2008: 146–147; yıldırım, Aydın, 
Alimov 2013: 141.

226 Кормушин, 2008: 270–272.
227 Понарядов 2007: 128; Ponaryadov 2007: 139. В.В.Понарядов отмечает 

еще такую особенность, как формант дательного падежа +A [Е 100; Е 147;  
Е 149], но это недоразумение, поскольку в данных случаях речь идет о сра-
щении пронониминального -n- + аффикс +GA.

228 Л.Р.Кызласов отмечал тамгу типа «дуга над двумя крюками» (Кызласов 
Л.Р. 1960а: 105. Рис. 8.9) и на этом основании датировал надпись началом X в., а 
находившуюся рядом стелу с надписью элегест II [Е 52] – концом IX в. (Кызла-
сов Л.Р. 1960а: 113, 120). Чуть позже ученый, указывая, что стела элегест II  
[Е 52] и элегест III [Е 53] находились рядом со стелой элегест IV / Ир-Холь [Е 70] 
и на основе тех же материалов прилегающих курганов, исходя теперь из факта  
более простой формы последней, датирует оба первых памятника серединой X в.  
(Кызласов Л.Р. 1965б: 113). Д.Д.Васильев фиксировал как тамгу знак в виде 
уголка, вписанного в круг, что, по мнению И.В.Кормушина, является следствием 
совпадения расположения графемы в форме «крыши» /ś/ с местом нанесения на 
оленный камень изображения более раннего времени (Васильев 1983б: 52; Грач, 
Савинов, Длужневская 1998: 70. Табл. XXVI; Кормушин 1997: 280).
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пять раз уходил и возвращался в родную землю (ẹl) [Е 53, стк. 2]229. 
Очевидно, он отправлялся в походы, на что указывает указание «во 
имя мужской доблести» (är ärdämi üčün). эта формулировка сближает 
текст с группой памятников из Хакасии [Е 29, стк. 6; Е 30, стк. 4; Е 31, 
стк. 4]230. При этом в надписи элегест III [Е 53] упоминается, что не-
кий хан ведет свое происхождение от täŋri (неясно, написание оконча-
ния третьей лексемы в стк. 3 kök täŋridä boltIk (? или boltïm) är ol qan 
ur[ï] törämiš231, где первое чтение предпочитает И.В.Кормушин232, но 
с его интерпретацией не согласен М.эрдал233, другие исследователи 
склоняются к чтению третьей лексемы именно как b1w1l1t1M234. эти 
чтения оспаривает Х.Ширин Усер, в варианте которой читается kök 
t(ä)ŋr(i)dä bul(ï)t kr2w1 (a)lq(ï)nur tör(ü)m(i)š235, однако для того, чтобы 
его принять, пришлось бы предположить обозначение губного гласно-
го в аффиксе причастия аориста -Ur236.

В надписи Хербис-Баары упомянут qan и эпитет täŋritägim [Е 59, 
стк. 6]237. Употребление слова bäg как эпитета и титула qan в одном 
памятнике [Е 59, стк. 1, 6] явно свидетельствует о том, что первое не 
было здесь титулом238. В настоящее время к печати готовится специ-
альная статья239, где нами вслед за В.В.Радловым и А.Н.Бернштамом240 
принимается и обосновывается прочтение термина täk (падежн. täg-V) 
«происхождение», «род» в сочетании bars tägimä в Первой Алтын-
кёльской надписи [Е 28]. Здесь же мы отмечаем невозможность пони-
мания в тексте Хербис-Баары сочетания täŋri tägim как личную форму 
выражения «небоподобный» ввиду наличия аффиксального показате-
ля; т.е., скорее всего, следует придерживаться трактовки «мой небес-
ный род».

Остается важным наблюдение о том, что известный по китайским 

229 Кормушин 2008: 144–145; yıldırım, Aydın, Alimov 2013: 133.
230 Şirin User 2011a: 118.
231 См.: Васильев 1983б: 19, 70, 91.
232 Кормушин 1997: 279–280.
233 Erdal 2002: 61.
234 Малов 1959: 72; Батманов, Арагачи, Бабушкин 1962: 62; yıldırım, 

Aydın, Alimov 2013: 133.
235 Şirin User 201a1: 118–120.
236 Ср.: Малов 1959: 72.
237 Кормушин 1997: 245, 246, 282; yıldırım, Aydın, Alimov 2013: 141.
238 Согласно наблюдениям И.В.Кормушина, термин bäg используется в 

надписях восточной группы как обозначение некоего должностного лица, да- 
леко не первого в иерархии, в то время как в надписях западного ареала он обо- 
значает какого-то очень могущественного правителя (Кормушин 2008: 272–275).

239 Тишин 2018: 112.
240 Radloff 1895: 333, 359; Бернштам 1946: 103–104, 160, 163.
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источникам посол от кыркызов к танскому двору осенью 842 г., «ге-
нерал» (цзян-цзюнь 將軍) Та-бу Хэ-цзу 踏布合祖, имя которого пред-
варительно транскрибируется как *tapu alp sol (вероятно, он же и 
Чжу-у Хэ-су 注吾合素 < *čuγu alp sol, возглавлявший посольство вес-
ной 842 г.)241, может быть отождествлен с автором надписи на скале 
у р. Тэс в Северо-Западной Монголии по имени töpäk alp sol242, при 
этом одна из частей тамги, нанесенной под надписью, может быть со-
поставлена с енисейскими тамгами типа «крест с двумя крюками»243, 
хотя С.Г.Кляшторный, видимо, считает ее больше схожей с типом 
«дуга над крестом», только в перевернутом виде244. В случае принятия 
этих сопоставлений можно утверждать, что по крайней мере в середи-
не IX в. носители тамги «крест с двумя крюками» еще не претендова-
ли на принадлежность к правящей группировке.

Все это представляется интересным в связи с описанными выше 
изысканиями вокруг надписи ээрбек [Е 147]. Поскольку, исходя из ар-
хеологических датировок, нижняя допустимая граница создания обо-
их памятников ээрбек [Е 147; Е 149] падает на середину X в., упоми-
нание Тибета во второй надписи [Е 149, стк. 6] теоретически должно 
сужать возможность ее составления до второй половины 60-х гг. IX в., 
когда Тибетская империя, сотрясаемая внутренними смутами, утра-
тила свои территории в Центральной Азии, а затем сама погрузилась 
в хаос245. Однако ничто не отрицает возможности видеть здесь гео-
графический термин, а не наименование политического образования.

Возвращаясь к контексту памятников, следует напомнить, что мы 
знаем о существовании эпитета t(ä)ŋri q(a)n по «надписи из Тувы» 
[Е 50, стк. 1]246 из местности Бай-Булун, как отмечалось выше, дати-
рованной второй половиной X в. На основе аналогичных датировок 
надписей элегест III [Е 53] и Хербис-Баары [Е 59], таким образом, 
устанавливается существование в X в. в низовьях р. элегест и приле-
гающем правобережье р. Улуг-Хем института сакрализованного хана. 
Тамговая принадлежность памятников Е 50 и Е 51, также признающей 
хана [Е 51, стк. 2], предполагает, исходя из их расположения в рам-

241 Супруненко 1970: 80; Супруненко 1974: 243–244; Супруненко 1975: 
62–63; Зуев 2002: 243, 244–245.

242 Кляшторный 2003: 273–274; Кляшторный 2006: 121–122, 348.
243 Beckwith 1987: 168–172.
244 Кляшторный 2003: 274, примеч. 8; Кляшторный 2006: 122, примеч. 9;  

ср. иначе: Зуев 2002: 241–242. Вероятно, имя alp sol содержится в надписи  
у с. Новоселово (Васильев 1983б: 81; Кызласов И.Л. 1994: 191–192, 193.  
Рис. 25; см., однако: yıldırım, Aydın, Alimov 2013: 133).

245 Beckwith 1987: 168–172.
246 Кормушин 1997: 277–278.
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ках одного комплекса и наличие тамги на стеле Е 51, принадлежность 
их мемориантов к одной племенной группировке, однако также и их 
подчиненное положение по отношению к носителям тамги «крест с 
двумя крюками».

Обе они нанесены на стелы неровной формы, но Е 50 отличается 
употреблением наравне с петлеобразным изображением крестообраз-
ного знака для переднего полуширокого гласного ��, «падающим на-
лево» и «лежачим» /b1/, схематичным изображением /γ/, зеркальным 
по сравнению с Е 51 изображением /Z/. С другой стороны, надпись 
Е 51 по употреблению форм /γ/ и /Z/ формально может быть сближена 
с надписью соответствующей тамговой группы «птичья лапа» Е 109.

В нескольких надписях при обозначении переднего широкого глас-
ного характерно употребление крестообразного знака [Е 2; Е 15; Е 41; 
Е 46; Е 49; Е 50; Е 56; Е 68/об247; Е 92], наравне с дугообразным [Е 2; 
Е 15; Е 46; Е 49; Е 50; Е 68/об], притом что, кроме Е 41, значительная 
часть происходят с территории долины р. Улуг-Хем и восточной части 
центральной Тувы: Е 15, Е 46, Е 92 – центральный бассейн Улуг-Хема, 
Е 2, Е 49, Е 56 – долина р. Уюк, Е 50, Е 68/об – долина р. элегест. При 
этом тексты Е 2; Е 15; Е 41; Е 49; Е 56; Е 68/об содержат набор не-
стандартных графем, но Е 2 имеет датировку VIII в. – первая половина  
IX в., Е 56 – XI–XII вв. Для этого знака И.Л.Кызласов предлагает уста-
новить фонетическое значение /ä/248. Кроме двух случаев [Е 2, стк. 2: 
ətdim; Е 49, стк. 4: təkti] и одного неясно читающегося памятника 
[Е 56, стк. 2], знак употребляется исключительно в абсолютном кон-
це слов. Использование дугообразного знака в надписях Е 10 [Е 10, 
стк. 12: kẹnim], Е 59 [Е 59, стк. 6: täŋrẹtəgim, стк. 8: (a)j1ẹt1a, kẹnim], 
Е 147 [Е 147, стк. 1: jẹtẹ] для явного обозначения узкого гласного мо-
жет свидетельствовать о какой-то диалектной особенности носителей 
тамг данного типа.

6
Археологический материал дает основания говорить о появлении 

енисейских кыркызов из Минусинской котловины в середине IX в. 
сначала в Северной Туве, в части правобережья р. Енисей и Саянском 
ущелье, а затем, к X в., в Центрально-тувинской котловине, как в за-
падной ее части (низовья р. Чаа-Холь), так и в восточной (долины 

247 Индекс названия Е 68/об указан, исходя именно из соображения о вто-
ричности горизонтальной надписи, в отличие от надписи с вертикальными 
строками, которая обозначается в статье как Е 68.

248 Кызласов И.Л. 1994: 121–122. Табл. XXXIV.



 В.В.Тишин. Некоторые вопросы датировки памятников... 111

рек элегест, Каа-Хем)249. Распространение памятников с двумя типа-
ми тамг в долине р. элегест ассоциируется с большим значением этой 
территории для кыркызов в период до первой половины X в., далее, к 
концу X в., происходит отход одной части населения («крест с двумя 
крюками») на правый берег Енисея, другой (тамга «дуга над крюком») 
в последней четверти X – начале XI в. – в низовья р. Чаа-Холь, затем 
также на правобережье Енисея – в долину р. эйлиг-Хем250. Именно в 
западной части Центральной Тувы формируется в этот период центр 
кыркызской культуры251.

Два памятника, находящиеся на территории могильника эйлиг-
Хем III, стелы Кара-Булун I [Е 65] и Кара-Булун II [Е 66], с тамга-
ми типа «дуга над крюком», принадлежащие соответственно лич-
ностям по имени Каршы (?) [Е 65]252 и Багыр [Е 66]253, датируются 
Г.В.Длужневской последней четвертью X в. (950–1025)254. При этом, 
как отмечает Г.В.Длужневская, «одна эйлиг-хемская тамга проще де-
мирсугской, хадынныхской и хемчикской, а вторая совпадает с двумя 
последними, хотя стелы поставлены в память о разных людях»255. Речь 
идет о простой форме тамги памятника Кара-Булун I [Е 65] и сравне-
нии тамги памятника Кара-Булун II [Е 66] с тамгой стелы Хадынных 
[Е 107]256 и одной из тамг могильника Хемчик-Бом II [Е 95] – в фор-
ме с левым нижним отростком от дуги257. Памятник Демир-Суг [Е 92] 
также датируется началом X в.258 Таким образом, можно говорить о 
том, что, во-первых, тамговый тип «дуга над крюком» существовал 

249 Грач, Савинов, Длужневская 1998: 64–65, 66–67, 71. Табл. XXVII.
250 Грач, Савинов, Длужневская 1998: 48, 65, 67–69, 71. Табл. XXVII. 
251 Грач, Савинов, Длужневская 1998: 50, 69. Неясно, соотносится ли най-

денный в 1962 г. памятник в долине р. Ортаа-Хем [Е 63] (Васильев 1983б: 
34–35) с исследованным в местности могильником (ср.: Грач, Савинов, 
Длужневская 1998: 13), который датируется концом XII в. (Грач, Савинов, 
Длужневская 1998: 50), но для памятника характерна тамга типа «дуга над 
крюком» (Васильев 1983б: 71).

252 Кормушин 1997: 141, 142, 143; ср.: Кормушин 2008: 150; ср. иначе: 
yıldırım, Aydın, Alimov 2013: 148.

253 Ср. иначе: yıldırım, Aydın, Alimov 2013: 150.
254 Грач, Савинов, Длужневская 1998: 13, 56, 58–59, 67.
255 Длужневская 1983: 43.
256 Г.В.Длужневская напрасно рассуждает в данном случае одновременно 

о тамге искомого типа и имени меморианта Ак Кюн (Длужневская 1983: 
41–42) – в действительности, либо мы видим знаки q и k и соответствующую 
тамгу, либо с натяжкой должны пытаться читать (a)q k(ü)n1 (Васильев 1983б: 
77).

257 Васильев 1983б: 52, 75.
258 Длужневская 1982: 125. Табл.
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уже в начале X в., а во-вторых, что простой и сложные типы сосуще-
ствовали на протяжении всего X в.

Интересно, однако, отметить тот факт, что в урочище Кара-Булун, 
на правом берегу Улуг-Хема, обнаружены наскальные надписи с там-
гой условной первой группы («дуга над крестом»), при этом услож-
ненная двумя горизонтальными линиями в нижней части. По мнению 
Д.Д.Васильева, текст относится к рубежу VIII–IX вв.259 Так или иначе, 
на сегодня это самый западный памятник с тамгой данного типа, если 
не считать начертания аналогичной тамги среди прочих на скале Хая-
Ужу [Е 24]260. По предположению И.В.Кормушина, стела Кара-Булун I 
[Е 65]261, относящаяся к группе памятников с тамгой типа «дуга над 
крюком», – т.е., согласно археологическим данным, отождествляемая 
с предполагаемыми кыркызами, – также с правого берега Улуг-Хема, 
что несколько западнее основного ареала памятников с тамгой типа 
«дуга над крестом», сохранила две надписи, первая из которых, судя 
по выписыванию в слове bodun не первого гласного, могла принадле-
жать как раз носителям тамги «дуга над крестом»262.

Так или иначе, речь может идти о действительном соперничестве 
в центре Улугхемской котловины двух группировок: пришлой, с там-
гой типа «дуга над крюком» (условные кыркызы), и местной, с тамгой 
типа «дуга над крестом» (кёмюли), завершившейся в итоге поражени-
ем и оттеснением последних.

Сложные формы тамг типа «дуга над крюком» расположены в сле-
дующих районах: несколько усложненные в устье р. Чаа-Холь [Е 16; 
Е 17; Е 22; Е 23], при соседстве с относительно простыми формами 
здесь же, в устье р. Чаа-Холь [Е 18; Е 21], а также в низовьях р. Хем-
чик [Е 61; Е 63; Е 96; Е 152] и на правобережье Улуг-Хема [Е 65; 
Е 66] (см. выше). Мы можем фиксировать их в долине р. элегест, если 
будем рассматривать отмеченные Е 52 и Е 70, где в обоих случаях 
«дуга над двумя крюками», как тамги того же типа. Обе последние, по 
мнению И.В.Кормушина, могут быть палимпсестами263.

В то же время правобережье Улуг-Хема наблюдается несколько  
усложненная форма тамг второго типа («дуга над крестом») [Е 43; 
Е 44; Е 46], при наличии как простых [Е 54; Е 68], так и усложненных 

259 Васильев 2009: 42–44, 46. Рис. 4.
260 Васильев 1983б: 52, 63.
261 В нашей предыдущей статье здесь при правильном индексе Е 65 по до-

садному недоразумению упомянуто название «Бай-Булун» (Тишин 2017а: 37). 
262 Кормушин 1997: 16, 141–142, 143–145. Кроме того, по мнению Н.Ба- 

зылхана, на этой стеле мы имеем дело с полустертой тамгой искомого типа – 
«дуга над крестом» (Базылхан 2005: 205. Вкладка. 

263 Кормушин 1997: 16, 175, 177.
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форм [Е 5; Е 6; Е 7; Е 8] на левобережье Улуг-Хема264. Все это дало бы 
основания считать, что именно здесь, на левобережье Улуг-Хема, дли-
тельное время располагался центр владений кёмюлей. Вместе с тем, 
расположение памятников с тамгой наиболее простой формы гораз-
до севернее – в Турано-Уюкской котловине [Е 3; Е 108] и на востоке 
Центральной Тувы, на р. Каа-Хем [Е 60]265, позволяет предполагать, 
что, по крайней мере, восточная часть Центральной Тувы также (из-
давна?) находилась под их контролем, а уже в первой половине X в. 
начинается противостояние в центральной части Верхнеенисейской 
котловины с пришлым, видимо, с низовий Хемчика, населением, и 
завершилось оно утверждением на этой территории носителей тамг 
типа «дуга над крюком», продвигавшихся восточнее. Именно в устье 
р. Чаа-холь появляется форма тамги этого типа: идентичная тамге па-
мятника Демир-Суг [Е 92], с горизонтальной чертой – как Е 17 (см. 
выше), а также наряду с простейшим типом [Е 18; Е 21] начинают 
появляться усложненные вариации, по крайней мере, двух типов: Е 1, 
Е 16 – с вертикальными отростками266, затем Е 22 и Е 23 – с «черточ-
кой» над левым концом дуги. И характерно, что тамга, идентичная 
тамге памятника Чаа-Холь IV [Е 16], появляется затем на р. Уюк [Е 1], 
где также фиксируется типологически близкая тамга с двумя точками 
над дугой [Е 49]267. это косвенно свидетельствует о путях их продви-

264 Кызласов Л.Р. 1960а: 104. Рис. 7, 106. Рис. 9; Кызласов Л.Р. 1965а: 40. 
Рис. 1, 42. Рис. 5; Васильев 1983б: 52. В этой же местности, к западу, ближе к 
р. элегест, неподалеку от горы Оттук-Даш, обнаружены три короткие надпи-
си, из которых с тамгой «дуга над крестом» с вертикальным отростком лишь 
одна [Е 54], две других – не имеют тамги [Е 4; Е 64]. Они лапидарны и со-
держат лишь пространные личные имена, видимо, из-за чего И.Л.Кызласов 
считает их эпитафиями (Кызласов И.Л. 1994: 182, 196).

265 По мнению И.В.Кормушина, стела Саргал-Аксы, на левобережье Каа-
Кема, – самый восточный пока памятник енисейского бассейна, – которая да- 
тирована второй половиной X в. (Кызласов Л.Р. 1965а: 39, 41; Кызласов Л.Р. 
1969: 108), и где мемориант говорит лишь о службе хану, содержит сен-
тенцию о «беспечальной» жизни, сближающей надпись с другими памят-
никами этого тамгового круга [Е 6; Е 7] (Кормушин 2008: 58–60). Однако 
И.Л.Кызласов никакой тамги на стеле не обнаружил (Кызласов И.Л. 1993: 
226; Кызласов И.Л. 2010: 95, примеч. 9).

266 Наличие тамги такого типа на Е 16, как указывает И.В. Кормушин, поз- 
волили зафиксировать материалы П.Аалто (Кормушин 1997: 136, прим. 1;  
Кормушин 2008: 34; ср.: Кызласов Л.Р. 1965а: 42. Рис. 5.11). При этом 
Л.Р.Кызласов отмечал некоторое отличие тамги Е 1, имеющей штрих с 
правой стороны от ствола «крюка» (Кызласов Л.Р. 1965а: 42. Рис. 5.12).

267 Так у Л.Р.Кызласова (Кызласов Л.Р. 1960а: 104. Рис. 7.1; Кызласов Л.Р. 
1965а: 42. Рис. 5.8). См., однако: Васильев 1983б: 52, где зафиксированы простей-
шие формы для Е 42 и Е 49. У И.В.Кормушина формы Е 42 и Е 49 идентичны.



114 История Древнего и Средневекового Востока

жения: р. Хемчик – устье р. Чаа-Холь – правобережье р. Улуг-Хем – 
долина р. элегест. Интересный вопрос, когда они попали в долину 
р. Уюк? По мнению Д.Г.Савинова и Г.В.Длужневской, уже с IX в., но в 
конце X в. сюда стала отступать волна населения с р. элегест268.

7
Когда в таком случае кёмюли могли находиться у власти в Туве?
О том, что возвысил эту племенную группировку Чубуч Ынал, но-

сивший титул Кёмюль Огя и занимавший 40 лет должность ögä в по-
литическом образовании (ẹl), куда входили кёмюли269, свидетельствует 
мемориант стелы Кёжээлиг-Хову [Е 45] с соответствующей тамгой270. 
это, судя по всему, была высокая должность, фактически – вторая 
по значимости после правителя271, а в контексте данного памятни-
ка, возможно, и означала лицо номер один272. Мемориант в течение 
40 лет «держал государство (эль) и возглавлял народ (бодун)» [Е 45, 
стк. 4], что, по мнению И.В.Кормушина, указывает на то, что он «не 
был создателем государства Ста кюмюлей, но его “поддерживал”, т.е. 
управлял им»273. Характерно, что при этом тамга на данном памятни-
ке, четко атрибутированном и прямо связываемым на основе данных 
китайских источников с кыркызами274, не находит распространенных 
аналогов среди знаков Енисея275, только на скале Тепсей [Е 118] и из-
ваянии с р. Туба [Е 37] (см. ниже). Подобная тамга зафиксирована так-
же на плите комплекса Шивээт-Улаан276.

Хотя титул меморианта надписи Кёжээлиг-Хову [Е 45] содержит и 
элемент kömül, едва ли в этом случае речь может идти о переносе име-
ни вождя на название племенной группировки. Напротив, учитывая, 
что в надписи уже упоминается сочетание jüz kömül, нужно полагать, 
что эта племенная группировка, действительно, существовала уже ко 

268 Грач, Савинов, Длужневская 1998: 51, 66, 67.
269 Кормушин 1997: 218, 217; Кормушин 2004: 241, 242; Кормушин 2008: 

135, 136, 311.
270 И.В.Кормушин пишет о дополнительном элементе на тамге – внутрен-

ней наклонной черте (Кормушин 2008: 134), но на фотографии видно, что 
никаких дополнительных элементов на тамге нет (Васильев 1983б: 109; ср.: 
Кызласов Л.Р. 1965а: 40. (Рис. 1)).

271 Clauson 1972: 101; Sinor 2000: 197; Кормушин 2008: 134–135, 298–299.
272 Кормушин 2004: 244–245.
273 Кормушин 1997: 220.
274 Тишин 2017a. 
275 Кормушин 2008: 74–75. 
276 Самашев З., Базылхан, Самашев С., 2010: 140 (стк. 1); Kıdırali, Babayar 

2015: 31–32, 62 (Levha IV), 68 (Levha IX).



 В.В.Тишин. Некоторые вопросы датировки памятников... 115

времени взлета выходца из нее277. По археологическим признакам па-
мятник может быть отнесен к периоду второй половины IX – X вв.278, 
хотя Л.Р.Кызласов склонялся к более конкретной датировке второй 
половиной IX в.279 или позже – серединой IX в.280 И.В.Кормушин, ис-
ходя из принятого им прочтения А.С.Аманжоловым в тексте слого-
вого знака �� /up/, характерного для восточно-туркестанской руники, 
относит текст к началу X в.281

Меморинат надписи Саргал-Аксы [Е 60] с простейшей тамгой дан-
ного типа, какую видит здесь И.В.Кормушин282, как было уже сказа-
но, отнесенной к IX–X вв., «с девяти лет служил знаменному хану 
(tuγluγ qan-qa)» [Е 60, стк. 2]283. М.эрдал, использовавший материалы 
К.Вульффа, и И.Л.Кызласов на основе материалов Й.Г.Грано фикси-
руют незамеченную другими исследователями надпись на северо-за-
падной стороне стелы: qanïm-a qaŋïčïm … – «о, мой хан, о мой доро-
гой отец (?)…»284. 

Простейшую тамгу, как и на стеле Кёжээлиг-Хову, но с дополни-
тельным элементом в виде горизонтальной черты над правым концом 
дуги285, имел Учин Кюлюг тириг, мемориант обнаруженной в более се-
верных районах стелы Уюк-Туран [Е 3]286, называвший – что немало-
важно – «своей землей» долину р. Уюк287, а также связывавший себя с 
неким ханом и «простым народом тюльберов» (t2w2l2b2r2I qara bodun), 
что, очевидно, является этнонимом288. Л.Р.Кызласов указывает на воз-
можность связи памятника с курганом289, что, однако, недостоверно.

277 Кормушин 2008: 134. 
278 Кызласов Л.Р. 1965а: 42–43; Кызласов Л.Р. 1969: 115–116.
279 Кызласов Л.Р. 1960а: 119.
280 Кызласов Л.Р. 1965а: 47.
281 Кормушин 2013: 7–9.
282 Кормушин 2008: 58, 148.  
283 Кызласов И.Л. 1993: 223, 224; Кормушин 2008: 60; yıldırım, Aydın, 

Alimov 2013: 143.
284 Erdal 2002: 59; Кызласов И.Л. 1993: 222. Рис. 1.Б, 223–224.
285 Кызласов Л.Р. 1965а: 40. Рис. 1.9; Васильев 1983б: 52.
286 Кызласов Л.Р. 1960а: 109–110; Vasilyev 1991: 123–124.
287 Кызласов Л.Р. 1960а: 109.
288 Боргояков 1970: 89; Потапов 1972. Мы не можем принять ни критику, 

ни поправки М.эрдала, вслед за Л.Базеном предлагающим читать töl-böri 
(Bazin 1993: 39–40; Erdal 2002: 61–62, Anm. 29; см. также: Aydın 2012: 163–
164), потому что, согласно нормам памятников древнетюркской рунической 
письменности, губной гласный должен был выписываться в этом случае, 
поскольку предполагалась бы изафетная конструкция, где *böri выступало 
бы самостоятельной лексемой.

289 Кызласов Л.Р. 1965а: 40–41.
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В Уюкской котловине обнаружена еще одна стела с такой же 
«простой» тамгой – Уюк-Оорзак I [Е 108]. Д.Д.Васильев фиксиру-
ет «ниже надписи слабо различимые следы тамги» типа «дуга над 
крестом»290. Мемориант также утверждает, что служил хану291. По од-
ной из фраз И.В.Кормушин сближает ее с надписью Е 44292. По чтению 
Д.Д.Васильева и э.Айдына, мемориант этой надписи по имени Бёгю 
именует себя altaj oγlï [Е 108, стк. 4] и связывает с долиной р. Уюк 
[Е 108, стк. 3]293. Неудивительно, что Д.Д.Васильев прямо связал над-
писи Е 108 и Е 3294.

Надписи Саргал-Аксы [Е 60], Уюк-Туран [Е 3] и Уюк-Оорзак I 
[Е 108] обнаруживают более ранние лингвистические признаки, чем 
текст Кёжээлиг-Хову [Е 45]. В частности в первых трех случаях фор-
мант дательного падежа +GA характеризуется глухим вариантом, в 
последнем – звонким (ср. также надпись Е 6)295. Л.Базен также для 
надписей этой группы отмечает такой признак, как употребление аф-
фикса датив +KA в значении «пространственного локатива» [Е 3; Е 5; 
Е 45]296.

Точно такая же тамга с добавочным элементом характеризует рас-
полагающийся опять же уже в центральном течении правого берега 
р. Улуг-Хем памятник с надписью Кызыл Чираа I [Е 43], мемориант 
которой принимал участие в битве с неким Бег чором297, отождеств- 
ляемым специалистами с кем не иным, как тюркским Капган каганом 
(кит. Мо-чжо 默啜), и хотя в этом отождествлении есть свои трудно-
сти филологического характера298, тем не менее, оно дает повод свя-
зывать упоминаемую битву с событиями 710/711 гг.299 Однако не так 
читает это место э.Айдын, вслед за Д.Д.Васильевым отмечая здесь 
лакуну. По его мнению, здесь упоминается некий хан, которому было 
52 года (iki älig), когда, судя по всему, умер мемориант [Е 43, стк. 6]300. 
И.В.Кормушин вовсе читает здесь äčïm qanïm301.

Недалеко, в 350 м, расположен уже упомянутый памятник Кызыл 

290 Васильев 1983б: 15, 52; Vasilyev 1991: 123; Кормушин 2008: 66.
291 Кормушин 2008: 66–69, 160–161; yıldırım, Aydın, Alimov 2013: 200.
292 Кормушин 2008: 69.
293 yıldırım, Aydın, Alimov 2013: 200. 
294 Vasilyev 1991: 123.
295 Cм.: Понарядов 2007: 128; Ponaryadov 2007: 139.
296 Bazin 1991: 103, 106.
297 Кормушин 1997: 198–200; Кормушин 2008: 132–133.
298 Дискуссию см.: Dobrovits 2005: 180.
299 Кляшторный 2006: 345.
300 yıldırım, Aydın, Alimov 2013: 115.
301 Кормушин 1997: 199.
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Чираа II [Е 44] с немного усложненной формой тамги302. Мемори-
ант по имени Кюлюг Тоган говорит о служении хану и прощается 
со своим народом «ста кёмюлей», с которым разлучился в 40 лет; он 
называет себя сыном Арслан Кюлюг тирига (ср. Öчин Кюлюг тириг 
из надписи Кёжээлиг-Хову [Е 3])303? Связь памятников Е 3 и Е 44 
кажется, таким образом, очень тесной. Однако стела находилась в 
непосредственной близости от Е 45, а упоминание «ста кёмюлей» 
еще больше сближает их304. Надписи Е 43 и Е 44 кроме близкого 
расположения сближает употребление общего сочетания: qw1lïm alp 
[Е 43, стк. 4] alp qw1lïm [Е 44, стк. 1]305. Если рассматривать это не как 
личное имя (э.Айдын)306, а вслед за А.М.щербаком как устойчивое 
выражение, то оно может быть сближено с сентенцией из памятника 
Уйбат III [Е 32, стк. 1 по э.Айдыну, стк. 6 по И.В.Кормушину]307. 
Между тем, палеографически Е 43 отстоит от Е 45 гораздо дальше, 
чем от Е 44, в то время как два последних названных памятника до-
статочно близки308.

Таким образом, теоретически можно выстроить хронологическую 
схему из следующих ступеней: Е 45 / Е 108–Е 44 / Е 3–Е 43 / -. 

Такую же «простую» тамгу имел мемориант памятника эль-
бажы [Е 68], на левом берегу р. Улуг-Хем, который носил имя Кара 
Барс и имел должность(-и) ïnanču [и?] čigši [Е 68, стк. 3]. Его имя 
И.В.Кормушин считает возможным связать с родом Барс (bars opa)309, 

302 Кызласов Л.Р. 1965а: 40. Рис. 1.11.
303 Малов 1952: 81; Кызласов Л.Р. 1965: 107–108; Vasilyev 1991: 123.
304 Кормушин 2008: 113.
305 yıldırım, Aydın, Alimov 2013: 115, 117. 
306 Ср. также: Кызласов Л.Р. 1960а: 67–68. 
307 Кормушин 1997: 118, 221.
308 См.: Васильев 1983б: 150. Табл. 37.
309 Кормушин 2008: 153. Формально он может быть соотнесен с одним из 

авторов надписей на скале Хая-Ужу [Е 24] с титулом ïnanču külüg čigši bäg 
(yıldırım, Aydın, Alimov 2013: 153–154). Само наименование ïnančï ~ ïnanču 
может также выступать эпитетом (Кормушин 2008: 305–306). В 844 г. кыр-
кызским послом к танскому двору был некий *Тeтюк Ынанчу (Ди-дэ И-сы-
нань-чжу 諦德伊斯难珠) (ср.: Супруненко 1970: 80; Супруненко 1974: 244; 
см. иначе: Tašagıl 2004: 80, однако, см.: Hamilton 1955: 152). Ср.: ди-де 諦
德, пиньин. dì-dé < ран. ср.-кит. *tɛjh-tək, позд. ср.-кит. *tiai-tə̆k (Pulleyblank 
1991: 76, 74), ср.-кит. *tiei-tək (Schuessler 2009: 121 [К. 877 = 7–12f], 108  
[К. 919 = 5–12ki]); ср. tetig / tetik «сообразительный», «понятливый», «смет-
ливый» (Древнетюркский словарь 1969: 556), te:tik ‘quick-witted, intelligent’ 
(Clauson 1972: 455); ср.: tetig ‘intelligent, bright’ (Erdal 1991: 207–208). Также 
известен некий Алп Ынанчы (Хэ И-нань-чжи 合伊难支), который в 863 г.  
высказывал идею о захвате Ань-си 安西 (Кучи) и прилежащих земель 
(Drompp 1999: 395, 396; Tašagıl 2004: 81). Последний формально может быть 
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правившим, по его словам, на территории Хакасии310, и название ко-
торого, возможно, отражено в ономастике меморианта надписи Ал-
тын Кёль I [Е 28], не имеющей тамги311. Так, мемориантом хакасской 
надписи Уйбат VI [Е 98], датированной по упоминанию борьбы за 
«землю уйгурского хана» серединой IX в., был некий бег Барс Тириг 
(см. выше). Любопытно, что он похваляется тем, что убивал «голубых 
(серых) волков» (kök böri). Далее в тексте идет еще какое-то наиме-
нование, дискуссионное, и, тем не менее, в нем кажется возможным 
видеть некое племенное название312. В аналогично не имеющей тамге 
надписи Бегре [Е 11, стк. 10 по С.Е.Малову, стк. 4 по И.В.Кормушину], 
датированной тем же периодом (см. выше), говорится, что мемориант 
убил неких «семь волков» (jeti böri), но не убивал барсов и кёкмеков313, 
т.е. оленей или ланей. К такой трактовке склоняются большинство 
тюркологов314, хотя э.Айдын теперь считает, что речь идет о ‘stag’ 
или ‘Sibirya panteri’315. И.В.Кормушин оставляет слово без перевода, 
сомневаясь, что предложенный выше перевод уместен, так как речь, 
по его мнению, должна идти о табуированном животном316. Пред-
положение А.Н.Бернштама о том, что при упоминании jeti böri речь 
шла не об охоте, а, видимо, о каких-то племенах, связанных с культом 
волка317, отчасти может быть подтверждено тем, что термин jäтi пöpi 

сопоставлен с упомянутым в тексте памятника Алтын-Кёль II [Е 29, стк. 2] 
Ынанчу Алп Чангши (Erdal 2002: 69). Сочетание ïnanču alp встречено также 
в составе титула в надписи Шаньчи III: änlig čor ïnanču alp tarqan [Е 152, 
стк. 2], которое может быть именем меморианта (Кормушин 1997: 149–150; 
Кормушин 2008: 293), хотя И.В.Кормушин допускает разбивку на личное 
имя меморианта änlig čor, а ïnanču alp tarqan дает в привязке со следующей 
лексемой atač-ïm (ласкательная форма с личным притяжательным аффиксом 
1 л. ед. ч. от ata, означающего старшего в роду мужчину) (Кормушин 2008: 
166–167, 300), а э.Айдын читает как единый титул, также соотносящийся 
с упомянутой лексемой (yıldırım, Aydın, Alimov 2013: 237). этот вариант 
кажется более привлекательным в связи с контекстом китайского источника.

310 Cр.: Кормушин 2008: 107.
311 Кормушин 1997: 81, 89–90.
312 Бутанаев 1973: 152; Васильев 1983б: 27; Кормушин 1997: 121–123; 

Şirin User 2007: 53. 
313 Кормушин 1997: 270–276; Кормушин 2008: 102–104; Кляшторный 

2006: 346; Şirin User 2007: 53; Aydın 2009: 108; Aydın 2016: 18; yıldırım, 
Aydın, Alimov 2013: 45. См.: jeti böri ölürdim barïšïγ kökmäkig ölürmädim 
‘семь волков [я] убил. Барса(-ов) [и] кöкмäков (?) [я] не убивал’.  

314 Бернштам 1946: 162; Малов 1959: 33; Древнетюркский словарь 1969: 
313; Clauson 1972: 711–712; Tekin 2003: 248; ср.: Orkun 1994: 485.

315 Aydın 2016: 18; yıldırım, Aydın, Alimov 2013: 46.
316 Кормушин 1997: 275; Кормушин 2008: 206, 310.
317 Бернштам 1946: 162–163.
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сохранился у одного из сööков телеутов в качестве этнонима318, а на-
звание кöк пÿÿр имеет одно из подразделений сагайского сööка чiтi 
пÿÿр, сформировавшегося в среде телеутов с правобережья р. Томь и 
некоторой части шорцев319.

Если связать все эти наименования животных с племенными еди-
ницами и в то же время принять предлагаемую на основе разных кри-
териев датировку стелы Бегре, то, исходя из сообщения, что мемориант 
умер в 77 лет, т.е. в первые годы X в., получится, что в период второй 
половины IX в. в долине Енисея имело места некая борьба племенных 
группировок: с одной стороны «волки», которые предположительно 
могут быть связаны с кругом уйгурских племен, с другой – «барсы» 
с территории Хакасии. Тогда Кара Барс надписи эль-бажы [Е 68] не 
имел к ним отношения, если только не предполагать ее раннюю дати-
ровку – палеографически ее трудно сблизить с каким-либо из ранних 
памятников соответствующей тамговой группы320.

Памятник эль-Бажы [Е 68] можно считать палимпсестом, как, на-
пример, И.Л.Кызласов, относящий первичную надпись, которой, по 
его мнению, является горизонтальная [Е 68/об], к «чикским эпита-
фиям», вторую [Е 68] связывает с «древними хакасами»; тогда Кара 
Барс выступает как представитель первых321. Характерно упомина-
ние в чаа-хольских надписях: мы встречаем антропоним ẹl2ČČw1r1 : 
kw2Čb1r1s1, т.е. Эльчи/Элич чор Кюч Барс322 в памятнике-палимпсесте 
Чаа-Холь II [Е 14, стк. 1] с тамгой совершенно иной формы (соеди-
ненные горизонтальной линией вертикальные дуги), о которых будет 
сказано ниже, и в другой надписи töz baj küč bars külüg [Е 17, стк. 1]. 
На них мы остановимся ниже.

Вопреки следовавшему за Д.Д.Васильевым э.Айдыну323, в гори-
зонтальной (вторичной) надписи стелы Е 68 нет упоминания племени 

318 Потапов 1969: 85–86; Потапов 1972: 156–157.
319 Потапов 1972: 163–164; Бутанаев 1993: 245. В алтайской эпической 

традиции известен сюжет о семи волках (Ögel 1993: 50, 312–313, 316). 
320 Формально допустимо сближение с Е 45 по употреблению формы 

графемы /γ/ (в памятниках Е 3, Е 5, Е 43, Е 44, Е 108 здесь знак из трех 
штрихов).

321 Кызласов И.Л. 1998: 68–71. Мы не можем согласиться с И.Л.Кызласо- 
вым, исходящим, прежде всего, из палеографического критерия датировки, 
и обозначаем индексом Е 68 вертикальную надпись на стороне с тамгой, 
горизонтальную обозначая Е 68/об. Большой интерес для датировки памят-
ника эль-Бажы [Е 68] могли представлять начертанные на стеле китайские 
иероглифы, но расшифровка показала, что они относятся к более позднему –  
юаньскому – времени (Мацумото 2000).

322 Ср.: Кормушин 2004: 238. 
323 Aydın 2011a: 396; Айдын 2011: 4–5; yıldırım, Aydın, Alimov 2013: 153–154.



120 История Древнего и Средневекового Востока

az [Е 68/об, стк. А3]324, но встречается упоминание неясного at в со-
четаниях (a)t ẹl qïzï [Е 68/об, стк. А4], (a)t b(a)lIq [Е 68/об, стк. А7, 
А13]325. Характерно также упоминание t1š1 bod(u)nγa q(a)n [...är]di 
[Е 68/об, стк. А3]326 и toq(u)z t(e)gin(i)g [Е 68/об, стк. B7]327.

Мемориант первичной надписи связывал себя с народом «ста кё-
мюлей» и служил «небесному элю» (täŋri ẹlim-kä) [Е 68, стк. 1]328. Упо-
минание q(a)n(ï)m (e)l(i)m содержится, согласно, чтению И.В.Корму- 
шина, в стертой части надписи Кара-Булун I [Е 65/об, стк. 1]329, при-
надлежность которой тоже можно предположительно связывать с но-
сителями тамги «дуга над крестом».

В связи с возможной атрибуцией вторичной надписи на стеле 
эль-Бажы следует отметить попытку И.Л.Кызласова выделить груп-
пу памятников, характеризующихся традицией, имеющей, по его 
мнению, местное происхождение, нанесения текстов в последова-
тельности по восходящей лесенке [Е 1; Е 12; Е 14; Е 15; Е 16; Е 17; 
E 20; Е 42; Е 44; Е 55; Е 61; Е 66; Е 92; Е 108]. Он отмечает па-
мятник Уюк-Аржаан [Е 2] и горизонтальную надпись эль-Бажы330. 
Такой же порядок чтения горизонтальной надписи Е 68/об принят 
М.эрдалем331. Не вдаваясь в дискуссию, отметим, что большая часть 
указанных И.Л.Кызласовым памятников относится к тамговой груп-
пе «дуга над крюком».

В этой же местности, на левом берегу р. Улуг-Хем, недалеко друг 
от друга располагается пара стел с тамгой типа «дуга над крестом», с 
вертикальным отростком в левой части, Барык II [Е 6] и Барык III [Е 7] 
с короткими надписями, посвященными соответственно Кёни тиригу 
и его дяде или старшему брату (iči) и опекуну Кюлюг чору332, назы-
вающему себя сыном человека по имени Бай Опа (Уча?) сангун333, и, 
исходя из второй надписи, имевшему должность totoq [Е 6, стк. 2]. Но, 
судя по лапидарным эпитафиям, эти персонажи ничем не прослави-
лись.

Недалеко также расположены еще две стелы. Носителем тамги 

324 Erdal 2002: 65. Здесь и далее буквенный индекс при обозначении номе-
ра строки приведен, следуя разбивке строк, предложенной М.эрдалем.

325 Erdal 2002: 66–67.
326 Erdal 2002: 66. Anm. 42. 
327 Erdal 2002: 68.
328 Кормушин 1997: 153; Кормушин 2008: 201, 204–205.
329 Кормушин 1997: 144–145; Кормушин 2008: 150–151. 
330 Кызласов И.Л. 1998: 68–73. 
331 Erdal 2002: 65–66.
332 Бернштам 1946: 146; Erdal 2002: 62.
333 Кормушин 2008: 98–99; yıldırım, Aydın, Alimov 2013: 35.
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рассматриваемого нами типа («дуга над крестом»), но значительно 
усложненной дополнительными элементами в правой верхней ча-
сти был мемориант плохо сохранившейся надписи Барык IV [Е 8]. 
На одном кургане с этой стелой размещена стела с аналогичной там-
гой Барык I [Е 5], мемориант которой Öз Йиген Алп Туран связыва-
ет себя, по мнению э.Айдына, с «девятиименным народом» (toquz at 
bodun2)334, но далее от его лица говорится, что он в двадцать три года, 
согласно, реконструкции И.В.Кормушина и прорисовке Н.Базылхана, 
разлучился с «народом шести родов» (altï oγuš bodun-da)335, воскли-
цает по своим шести элям и хану (altï älim qanïm-a)336, а сам же был 
бегом. Если чтение t1w1quw1Z (a)t1 b1w1d1w1n2 верно, то было бы заман-
чиво сопоставить это наименование с отмеченными выше во вторич-
ной надписи эль-Бажы (a)t ẹl [Е 68/об, стк. А4], (a)t b(a)lïq [Е 68/об, 
стк. А7, А13]. И.В.Кормушин, тем не менее, безусловно, прав, отме-
чая, что упоминание первого этнонима связано с «родным этносом» 
меморианта, второе – с объединением более высокого уровня, поли-
тического337. Названное выше altï oγuš bodun соответствует сочетанию 
altï baγ bodun, встречающемуся в других енисейских надписях [Е 1; 
Е 24; Е 49]338, меморианты которых, судя по тамгам («дуга над крю-
ком»), принадлежали к иной племенной группировке, как раз к той, 
чьи памятники наиболее распространены по территории центральной 
и восточной части Тувы339.

334 У И.В.Кормушина прочитано toquz t(a)bd(u)z, но им не отмечено w1 
между t1 и b1. э.Айдыном финальное z во втором слове исправлено на n2  
[Е 5, стк. 1]: toquz (a)t bodun2.

335 С учетом правок к прорисовке Н.Базылхана и правок к переводу 
э.Айдына (Базылхан 2005: 174, вкладка; yıldırım, Aydın, Alimov 2013: 32–33) 
можно предложить следующее прочтение первой строки: (ä)r (ä)rd(ä)m: 
toquuz (a)t bodun (ä)rd(ä)mig k(ä)nč oq(u)m «мужская доблесть, девятиимен-
ного народа доблесть (вин. падеж?), моя молодая стрела!», возможно также 
распределить последние знаки иначе и прочесть как (ä)r (ä)rd(ä)m: toquuz 
(a)t bodun (ä)rd(ä)mi (ä)g(ö)k (e)nč oq(u)m «мужская доблесть, девятиимен-
ного народа доблесть, Уюк, находящаяся в покое (= мирном состоянии) моя 
стрела!».

336 Кормушин 1997: 209–210; Кормушин 2008: 95–96; Базылхан 2005: 174. 
Вкладка; Aydın 2011a: 397, 399; Айдын 2011: 5, 9; yıldırım, Aydın, Alimov 
2013: 32. Стк. 2 восстанавливается следующим образом: öz jigän alp turan altï 
oγuš bodunda üč jägirmi <jašïm?> altï älim qanïm-a adrïldïm.

337 Кормушин 2008: 95.
338 Aydın 2011a: 396–398; Айдын 2011: 5–7.
339 Кызласов Л.Р. 1960а: 114–117; Кызласов Л.Р. 1965а: 44; Кормушин 

1997: 137; Кормушин 2004: 232–233, 235–236; Кормушин 2008: 273; Кляш-
торный 2013а: 226, 228. Из различных гипотез, касающихся интерпретации 
сочетания altï baγ bodun, следует исключить мнение С.Гёмеча, который не 
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Надпись с простой тамгой Оттук-Даш [Е 54], рядом с которой на-
ходились бестамговые Оттук-Даш II [Е 64] и Оттук-Даш I [Е 4], содер-
жат лишь титулатуру. Уже в докладе А.В.Адрианова 6 января 1916 г. 
в Московском археологическом обществе подчеркивалось отсутствие 
рядом курганов340.

В надписи Е 46, меморинат которой носил титулу totoq, также не 
упоминается хан, что привлекло внимание И.В.Кормушина341.

«Сто кёмюлей», таким образом, как можно заключить из косвен-
ных датировок, существовали раньше объединения «народа шести 
багов», но если в надписи Е 45 ничего не говорится ни о каком хане, 
то в Е 44 и Е 68 о службе хану упоминается, как и в Е 3, и в Е 108. От-
несение надписей Е 45 и Е 108 (возможно, и Е 68) примерно к одному 
хронологическому отрезку позволяет отвергнуть любое предположе-
ние касательно контекста Е 45, что никакого хана (еще/уже) не было.

Оставив в стороне дискуссию об интерпретации сочетания altï baγ 
bodun и, соответственно, дискуссию о конкретном значении термина 
baγ в историческом контексте342, отметим лишь, что речь явно идет о 
каких-то объединенных человеческих коллективах343. это подтверж-
дается употреблением слова baγ-ïm в начертанной краской надписи 
Ак-Юс [Е 38, стк. 5], в контексте baγïm kälip344. Из стк. 1 видно, что 
речь идет о приходе в altïn san (?), что может быть сопоставлено с 
топонимом, в несколько иной форме (?) упомянутым в Первой Ал-
тын-кёльской надписи: altun suŋa [Е 28]345. Интересно отметить упо-
минание в памятнике Оя [Е 27, стк. 7] сочетания baγ-ïm bodun-ïm, т.е. 
в тексте еще одного памятника с территории Хакасии, при этом не на-
ходящего аналогии тамг на территории Тувы – И.В.Кормушин пред-

учитывает ни исторического, ни географического контекста (Gömeç 1997: 32, 
dipnot 115; Gömeç 2016).

340 Беликова 2014: 130–132.
341 Кормушин 2008: 137.
342 Бернштам 1946: 112; Кызласов Л.Р. 1960а: 114–117; Кызласов Л.Р. 

1960б: 65; Кызласов Л.Р. 1965а: 44; Гумилев 1967: 432; Clauson 1972: 310; 
Кормушин 2004: 232–233, 235–236; Кормушин 2008: 273; Кляшторный 
2013а: 226, 228.

343 Radloff 1895: 374; Orkun 1994: 31; Бернштам 1946: 105, 109, 154; 
Батманов, Арагачи, Бабушкин 1962: 211; Древнетюркский словарь 1969: 77; 
Clauson 1972: 310; Erdal 1991: 173; Tekin 2003: 239; Кормушин 2004: 206, 
232–233; Ховалыг 2016: 149. 

344 Малов 1952: 68; Кызласов И.Л. 1994: 150. Рис. 13; yıldırım, Aydın, 
Alimov 2013: 103.

345 По мнению Л.Р.Кызласова, «в верховьях реки Сон в Батенёвском кря- 
же – хребте, отделяющем северную часть Хакасии от южной» (Кызласов Л.Р. 
1984: 40).
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положил, что это может быть форма из двух соединенных тамг типа 
«дуга над крестом»346.

Следует также обратить внимание на то, что в памятнике, который 
мы условно продолжаем именовать Бай-Булун II, сначала упомяну-
то altï bodun-ïma «шесть [моих] народов» [Е 49, стк. 1], а ниже – altï 
baγ bodun-ïm «шести багов [мой] народ» [Е 49, стк. 4], что позволя-
ет говорить о том, что bodun как бы тождествен baγ347, хотя э.Айдын 
предполагает в первой строке пропуск348. Однако в упомянутом тексте 
Оя фраза выглядит как baγ-ïm bodun-ïmqa [Е 27, стк. 7], где оба слова 
характеризуются общим показателем падежа, и, следовательно, может 
быть переведена как «с [моим] bodun’ом», «[моим] baγ’ом», однако, 
сличая со стк. 2 текста Уюк-Тарлак, повествующей atïm ẹl toγan totoq 
bän täŋri ẹlimkä е̣lčisi ärtim altï baγ bodunqa349 bägi ärtim [Е 1, стк. 2], 
И.В.Кормушин предлагает видеть в baγ и bodun единое дополнение350, 
из чего фрагмент в памятнике Оя следовало бы перевести как «[мой] 
bodun [моего] baγ’а». 

Так или иначе, два отмеченных случая употребления термина в 
надписях с территории Хакасии позволяют делать предположение, 
что при интерпретации сочетания altï baγ bodun земли Минусинской 
котловины также должны учитываться. Характерно, что на памятни- 
ке Е 27 начертана редкая тамга в форме двух смыкающихся горизон-
тальных дуг с пересекающимися ножками351. Памятник почти разру-
шен, но отличается от других текстов палеографически. Кроме того, 
его сложно поместить в определенный исторический контекст. Одна-
ко в памятнике Ийме (Тува), датированном, как сказано выше, второй 
половиной IX в., мемориант Чабыш Огуш прощается с ẹki baγlïγqa 
bägim-ä, букв. «двум багам бег» [Е 73, стк. 1]352. Ср. также в надпи-
си с территории Хакасии Кёк-Хая (стк. 2) пожелание baγlïγ bol[z]un, 
что можно перевести «будьте объединенными»353 или «будьте облада-
телями бага(-ов)». Однако при этом в памятнике Ийме упоминается 
täŋri ẹl-im «[мой] божественный эль» [Е 73, стк. 5, 7 по Д.Д.Васильеву, 

346 Кормушин 1997: 33. Памятник вообще резко контрастирует с други-
ми надписями с территории Хакасии как с точки зрения орфографии, так 
палеографии.

347 В статье э.Айдын высказывается за возможное толкование сочетания 
altï baγ bodun как этнонима.

348 Aydın 2011a: 397; Айдын 2011: 6; yıldırım, Aydın, Alimov 2013: 126.
349 М.эрдал исправляет на bodunda (Erdal 2002: 60). 
350 Кормушин 1997: 63.
351 Кызласов Л.Р. 1965а: 45. Рис. 7.16; Васильев 1983б: 52
352 Кормушин 2008: 65, 274.
353 yıldırım, Aydın, Alimov 2013: 242; Aydın 2014: 43, 45.
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стк. 2, 8 по И.В.Кормушину]. По чтению э.Айдына «бегом двух ба-
гов (ẹki baγlïγ)» был сам мемориант354. И.В.Кормушин, видящий здесь 
указание на кыркызско-уйгурские войны середины IX в., отмечает 
свидетельство в пользу мнения, что Тува к этому времени не была по-
литически объединена; С.Г.Кляшторный исходит из того, что в памят-
нике речь идет о посольстве, и относит надпись ко второй половине 
VIII – началу IX в., полагая, что тогда система «шести багов» еще не 
сложилась. Н.Усеев склоняется к датировке именно серединой IX в.355

Одна из надписей с тамгой «дуга над крюком», идентичной тамге 
памятника Чаа-Холь IV [Е 16], найдена на левом берегу р. Уюк, от-
носительно недалеко от впадения в нее р. Туран [Е 1, Уюк-Тарлак], 
еще одна – несколько восточнее от ареала – как писал А.В.Адрианов, 
«в правобережье р. Пий-Хем, на р. Уюк» [Е 49]356. Мемориант первой 
упомянутой стелы Уюк-Тарлак [Е 1], эль Тоган тоток был правителем 
(ẹlči) в «божественном эле» (täŋri ẹl), бегом в своем народе шести 
багов (обе формы с дативом)357; мемориант стелы Бай-Булун II [Е 49, 
стк. 2] носил титул ïnal ögä358.

По косвенным признакам стела Уюк-Тарлак [Е 1] относится 
Л.Р.Кызласовым к рубежу X–XI вв.359 Стела находилась не у курга-
на, но при выемке плиты на расстоянии 0,5 м севернее от нее были 
обнаружены «пара железных стремян и удила, но совершенно про-
ржавленные и распавшиеся на мелкие куски»360. Датировка надписи 
Бай-Булун II [Е 49], как было сказано выше, из-за новой локализации 
стелы теперь затруднена. Однако С.Г.Кляшторный датирует ее пери-
одом не ранее начала IX в., а названного меморианта считает намест-
ником кыркызского кагана в Туве361.

Кроме того, еще один интересный аспект – смена названия altï 

354 yıldırım, Aydın, Alimov 2013: 162.
355 Кормушин 2008: 64–65, 155–156; Useev 2010: 1519; Кляшторный 

2013а: 226.
356 Беликова 2014: 141–142. Рис. 70, 151, 153, 291.
357 Erdal 2002: 60. Видимо, приходится согласиться с исследователя-

ми, считающими, что титул ẹlči означает здесь не посла, как следовало бы 
думать, исходя из всех известны источников (Clauson 1972: 129; Aydın 2008: 
55–56), а правителя (перен. «посланник центральной власти» (?)) (Кызла- 
сов Л.Р. 1960а: 112; Кызласов Л.Р. 1969: 124; Кормушин 2004: 236; Корму-
шин 2008: 31, 33; Aydın 2008: 56; ср.: Кляшторный 2006: 339). Возможно, 
омоним, восходящий к глаголу elt- «посылать» (Сравнительно-историческая 
грамматика 1997/2001: 319).

358 Tekin 2000: 82–83.
359 Кызласов Л.Р. 1960а: 114, 119; Кызласов Л.Р. 1965а: 46.
360 Беликова 2014: 143, 553.
361 Кляшторный 2013а.
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oγuš bodun на altï baγ bodun – сопровождается сменой тамги тех, кто 
об этом народе упоминает. Именно по этой причине надпись Барык I 
[Е 5] С.Г.Кляшторный датирует концом VIII – началом IX в., считая, 
что здесь фиксируется смена статуса Тувы, бывшей до этого «союз-
ной землей» (iši jer) в составе Уйгурского каганата, но теперь став-
шей именоваться «Шесть багов» под управлением наместника кыр-
кызского кагана362. И.В.Кормушин, так же, как и С.Г.Кляшторный, 
опираясь на надпись Могойн Шинэ Усу, напротив, писал, что Тува 
прежде управлялась уйгурским тотоком, затем, исходя из надписи 
Бай-Булун II [Е 49], в «самый поздний период “Шести уделов”», она 
получила независимость и стала управляться огя, позже, в связи со 
сменой правящей группировки, как полагает исследователь, на смену 
государству «Шести уделов», судя по надписи Кёжээлиг-Хову [Е 45], 
пришло государство «ста кюмюлей»363.

Тем не менее, из этих текстов вытекает, что меморинат надписи 
Барык I [Е 5] ощущал себя именно частью «народа шести родов», в 
то время как мемориант надписи Уюк-Тарлак [Е 1] правил «народом 
шести багов» или был его наместником в долине р. Уюк, а мемориант 
Бай-Булун II [Е 49] непосредственно служил ему.

Важно отметить, что появление в Туве должности totoq и его рас-
пространение действительно могло начаться после 752 г., когда здесь 
установилась власть уйгурского кагана, утвердившего своего намест-
ника и распределившего титулы ïšvara и tarqan364. При интерпретации 
значения термина totoq в енисейских надписях365, однако, важно учи-
тывать, что, например, в период Уйгурского каганата тотоки облада-
ли гораздо более широкими полномочиями и привилегиями, нежели 
в период Тюркских каганатов – это были фактически уже не назна-
чаемые каганские наместники, а предводители племенных единиц, с 
которыми сам каган должен был считаться366.

В надписи на скале Хая-Ужу встречается формулировка altï baγ 
käšdim-dä [Е 24, стк. 7]367, которую вовсе не обязательно отождест-
влять с топонимом368, но можно связывать с этнонимом, известным ко 
второй половине X в. в арабо-мусульманской традиции369. И именно с 
местностью расселения тех, кто так зовется, судя по контексту, связа-

362 Кляшторный 2013а: 228.
363 Кормушин 2004: 245–246.
364 Кызласов Л.Р. 1984: 50.
365 Кормушин 2008: 300.
366 Mackerras 1990.
367 yıldırım, Aydın, Alimov 2013: 69–70.
368 Orkun 1994: 500; Малов 1952: 45; Кызласов Л.Р. 1960б: 63.
369 Кызласов Л.Р. 1969: 123.
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но название qara säŋir [Е 24, стк. 6, 7], которую автор надписи сделал 
своим домом (jerlädi-m)370 и где именует себя правителем (ẹlči). По 
аналогии с тепсейскими надписями [Е 112; Е 114; Е 116] qara säŋir 
käčig – «карасенгирская переправа»371. Учитывая разновременной 
характер надписей и тамговых изображений на скале Хая-Ужу372, не 
представляется возможным не только предположить датировку даже 
для части из них, но и соотнести между собой надписи и тамги, од-
нако тамги типа «дуга над крюком» там явно количественно превали-
руют. Исходя из вышеизложенных наблюдений, представляется воз-
можным говорить о том, что разделение Тувы на баги должно быть 
связано именно с приходом кыркызов373, у которых, эта система, воз-
можно, уже существовала. В любом случае на территории Тувы она 
сложилась до момента возвышения там носителей тамги «дуга над 
крюком».

Более определенно можно говорить о значении Тепсейской ска-
лы как источника для политической истории енисейских кыркызов 
во многом потому, что здесь, на территории Хакасии, поверхность 
скалы сохранила изображения тамг нескольких типов: «крест с 
двумя крюками», «круг над углом», тамга типа Оя [Е 27] (привя-
зана к надписи Е 123), «дуга над крестом»374. это говорит в пользу 
именно того, что только с пришедшим с территории Минусинской 
котловины населением, уже подразделявшимся на определенные 
устойчивые племенные группы, нужно связывать распространение 
в Туве тамг определенных типов375. это, несомненно, подразумева-
ет существование каких-то иерархических связей между группами 
и существование социально-политических институтов, претерпев-
ших определенную трансформацию не просто при включении Тувы 
в сферу влияния енисейских кыркызов, но именно переселения 
туда значительной их части. Известно, что количество памятников 
кыркызской культуры уйбатского этапа IX–X вв. на территории Ми-
нусинской котловины незначительно по сравнению с предыдущей 
эпохой (копёнским этапом, VIII – первая половина IX в.). это обсто-
ятельство археологи связывают с миграцией значительной части на-

370 Erdal 1991: 451; Aydın 2009: 115.
371 Кызласов И.Л. 1994: 186, 187. 
372 Васильев 1983а: 65; Васильев 1983б: 23.
373 Ср.: Кызласов Л.Р. 1960а: 114 сл.
374 Кляшторный 2006: 322. Рис. 8, 10–11; Васильев 1983б: 52, 78, 122.
375 этот факт, а также рассмотрение орфографических особенностей всех 

памятников заставляет нас отказаться от высказанной ранее в предваритель-
ном исследовании мысли, что кёмюли были местным, тувинским, населени-
ем (Тишин 2017а: 34).



 В.В.Тишин. Некоторые вопросы датировки памятников... 127

селения на территории «южных районов Саяно-Алтая и Централь-
ной Азии»376.

В связи с этим надо обратить внимание на то, что отмеченная 
выше лексема ïnal больше как титул характерна лишь для надписей 
с тамгой типа «дуга над крюком» [Е 23; Е 42; Е 49]377, но, например, 
мемориант надписи Чаа-Холь XI [Е 23, стк. 2] служил бегу, только 
мемориант второй стелы Бай-Булун II [Е 49] именует себя как будто 
самостоятельным правителем378. На стеле Бай-Булун I [Е 42], про-
исходящей откуда-то из бассейна р. эйлиг-Хем379, начертана тамга 
если не идентичная380, то, по крайней мере, сопоставимая, как на 
стеле Бай-Булун II [Е 49]381, но сам ее мемориант имел нехарактер-
ный для енисеики титул šad [Е 42, стк. 4 по И.В. Кормушину, стк. 6 
по э.Айдыну]382.

Употребление термина ïnal в енисейских надписях не всегда со-
ответствует титулу или его части, а может выступать в качестве эпи-
тета, подчеркивая благородное происхождение обсуждаемого объек-
та383. Так, слово ïnal в надписи Кёжээлиг-Хову [Е 45, стк. 1] предстает 
как часть «юношеского имени» (oγlan atï) меморианта, предшествуя, 
принятию «мужского имени» (är atï) kömül ögä384. В роли эпитета она 
может выступать и в надписи Оттук Даш III [Е 54], согласно чтению 
И.В.Кормушина385, хотя оно не согласуется с чтением э.Айдына, вы-
полненному по материалам Д.Д.Васильева386. При этом важно вновь 
обратить внимание на то, что китайский хронист упоминает наиме-
нования цзюй-у 居勿 и цзе-гу 結骨, т.е. соответственно kömül и *qïrqïz 
как равнозначные. Нет ясности в соотношении этнонима kömül и ча-

376 Кляшторный, Савинов 2005: 266–267.
377 Кормушин 2008: 309.
378 Кляшторный 2013а: 223.
379 Беликова 2014: 147–148. Рис. 78, 149. Рис. 79, 151, 153, 291. От имени 

меморианта в надписи Бай-Булун I [Е 42, стк. 5] косвенно указывается, что 
он проживал на р. Кем [Е 42, стк. 5], которую он именует «своей землей, свя-
щенной землей» (öz jerim, ïdoq jerim) [Е 42, стк. 1] (Erdal 2002: 64; yıldırım, 
Aydın, Alimov 2013: 112–113).

380 Васильев 1983б: 52; Кормушин 1997: 136.
381 Л.Р.Кызласов находит различия в диакритических знаках над основ-

ным изображением (Кызласов Л.Р. 1960а: 104. Рис. 7.10–11. Кызласов Л.Р. 
1965б: 42. Рис. 5.7–8).

382 Erdal 2002: 64; ср.: Кормушин 2008: 130–131, 299; yıldırım, Aydın, 
Alimov 2013: 112.

383 Кормушин 2008: 306.
384 См.: Кормушин 2008: 295–296.
385 Кормушин 2008: 306.
386 yıldırım, Aydın, Alimov 2013: 134.
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сти титула меморианта надписи Кёжээлиг-Хову, однако примечатель-
но в части племенного названия числовое обозначение jüz «сто»387. 
В этом плане заслуживает внимание точка зрения С.Г.Кляшторного, 
который предложил трактовать упоминаемые в надписях Бай-Булун II 
[Е 49, стк. 1] фразу jüz qadašïm как «сотню дружинников-побрати-
мов» и в Бай-Булун I [Е 42, стк. 8] фразу jüz är qadašïm как «сотню 
воинов-побратимов», в то время как упоминаемую в тексте Кара-
Булун I [Е 65, стк. 2] фразу jüz ïnal qadašïm как некую как «сотню 
Ыналовых дружинников-побратимов», по разлуке с которой тоскует 
мемориант388 (ранее Ю.А.Зуев вовсе видел в сочетаниях jüz qadaš, 
jüz är qadaš, jüz ïnal qadaš некие «дружины-сотни»389). М.эрдал счи-
тает, что грамматически слово ïnal относится в последнем памятни-
ке к соратникам меморианта390. Кроме того, надпись Кара-Булун I  
[Е 65/об, стк. 3] содержит подобную фразу jüz qadašïm в части, счи-
тающейся первичной и стертой391. Однако это же сочетание jüz är 
qadašïm содержится в горизонтальной (вторичной) надписи стелы 
эль-Бажы [Е 68/об, стк. А4]392.

Вместе с тем, И.В.Кормушин отмечает в качестве обозначения 
«личной гвардии» в надписи Кёжээлиг-Хову фразу jüz ẹlig är-im 
[Е 45, стк. 7]393. Иначе говоря, здесь другой термин, семантически 
отличный от qadaš. В сопоставлении интересно упоминание jüz 
qadašïm в надписи Кара-Булун II [Е 49, стк. 1], посвященной, как 
уже отмечалось, человеку с титулом ïnal ögä 394. Еще более интерес-
ной в этом контексте, если следовать С.Г.Кляшторному и Ю.А.Зуеву, 
представляется гипотеза о передаче титула *ïnal в зафиксированном 
в китайских источниках наименовании кыркызского вождя а-жэ  
阿熱, что должно быть титулом395. Наименование правителя кыр-
кызов каганом в орхонских памятниках начала VIII в. объясняется 
лишь тем, что в древнетюркской среде титулы qaγan (не употребля-
ется в енисеике) и qan использовались эквивалентно, обозначая су-
веренных правителей396. этим же, по-видимому, объясняется также 

387 Тишин 2017а: 33–34.
388 Кляшторный 2013а: 224–225.
389 Зуев 1998: 58–59.
390 Erdal 1991: 331.
391 Кормушин 1997: 144–145; Кормушин 2008: 150–151.
392 Erdal 2002: 66.
393 Кормушин 2008: 135.
394 Зуев 1998: 59.
395 Alimov 2011; Alimov 2016.
396 László 1967: 6–7; Кляшторный 1959: 164–165, примеч. 21; Mori 1981: 

54.
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и наименование кыркызского правителя каганом в Карабалгасун-
ской надписи (начало IX в.)397. Нельзя ли предположить, что и упо-
минание абстрактных ханов в енисейских эпитафиях, в том числе 
упоминание «табгачского хана» в надписи Бегре [Е 11] – лишь обо-
значение некоего верховного правителя, но не указание титула?398 
В то же время единственный предводитель кыркызов, названный в 
китайских источниках а-жэ 阿熱, начал именоваться каганом только 
в начале 20-х гг. IX в.399 По крайней мере, хотя в переписке начала 
40-х гг. IX в. китайский император именует кыркызского правителя 
каганом400, только в 845 г. этот титул был утвержден, а в 847 г. офи-
циально признан танским двором, будучи отражен в данном кыр-
кызскому правителю полном титуле Цзун Ин-сю-ну Чэн-мин кэ-хань 
宗英雄武誠明可汗401. Тогда же, не позднее 847 г., новоиспеченный 
каган был убит одним из своих должностных лиц, но последующему 
правителю титул кагана был подтвержден402. это, вероятно, может 
быть важным моментом для определения нижней даты енисейских 
надписей с упоминанием слова qan как титула по отношению к соб-
ственным правителям.

8
Редкая тамга в форме двух вертикальных дуг, соединенных гори-

зонтальной линией встречается на четырех надписях: Алдыы-Бель I 
[Е 12] с правобережья Енисея и несколько стел в устье Чаа-Холь [Е 14; 
Е 19; Е 20], – все лапидарные и полуразрушенные403. К первой ал-
дыыбельской надписи может быть привязана вторая, бестамговая. 
Г.В.Длужневская считает могильник Алдыы-Бель, с которым соотно-
сится вторая надпись [Е 72], синхронным могильнику эйлиг-Хем – 
X–XI вв.404 Здесь характерно упоминание р. Тарлак (tarlaγ), с которой 
связываются меморианты, в алдыыбельских надписях [Е 12, стк. 2, 3; 
Е 72, стк. 1]405.

397 Drompp 2002: 482. Речь идет о рассказе про поход уйгуров против 
кыркызов, состоявшийся около 790 г., когда погиб кыркызский правитель 
(Камалов 2001: 179–180; Alimov 2016: 277).

398 Ср.: Кляшторный 1959: 164–165.
399 Drompp 2002: 482.
400 Супруненко 1963: 68; Супруненко 1974: 240–241, 243, 244, 245, 246; 

Супруненко 1975: 61; см. также: Alimov 2016: 275–276.
401 Drompp 1999: 395.
402 Drompp 2002: 483.
403 Кормушин 1997: 180–189. 
404 Длужневская 1983: 43; Грач, Савинов, Длужневская 1998: 13.
405 yıldırım, Aydın, Alimov 2013: 48, 160.
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Две тамги такого типа нанесены на стелу с плохо сохранившей-
ся надписью [Е 106], с территории могильника с множеством курга-
нов разных периодов на левобережье р. Бий-Хем, на правом берегу 
р. Тапсы к югу от пос. Черби406. Стела должна быть связана с одним из 
кыркызских курганов, раскопанных А.В.Адриановым, которые дати-
руются периодом IX–X вв.407

Отмечая близко стоявшие друг от друга стелы с надписями в устье 
р. Чаа-Холь Е 14, Е 18, Е 19 и Е 20, Л.Р.Кызласов трактует их как «оче-
видно, памятные столбы с эпитафиями в честь павших на чужбине 
воинов, прах которых не мог быть найден и погребен»408, при этом 
стела Чаа-Холь VII [Е 19] датируется им серединой IX в., Чаа-Холь II 
[Е 14] – третьей четвертью IX в.409 Три из них имеют тамгу типа «две 
дуги с перекладиной» [Е 14; Е 19 – простой; Е 20 – усложненный], 
одна – исходный вариант типа «дуга над крюком» [Е 18]. Надписи 
Е 18 и Е 19 содержат чтение слева направо410.

В частности, для надписи Е 18, где в стк. 1 все исследователи чи-
тают справа налево …t1 Čw1r1:PAs1Ib1r1w1r1 411, но И.В.Кормушин по-
правляет на чтение слева направо, получая …w1t2:b1r1s1 … b2[n2]412. 
Действительно, очень заманчиво получить еще одного барса, как в 
надписях Е 14 и Е 17 (см. ниже), однако нам кажется пока возмож-
ным воздержаться от таких рискованных интерпретаций. В остальном 
надпись, целиком содержащая прощание с родственниками и сооб-
щниками, интересна лишь упоминанием супруги под термином qujda 
kiś(i)-m [Е 18, стк. 3].

Надпись Чаа-Холь VIII [Е 20], мемориант которой носит имя külüg 
apa, как и рассмотренная много выше надпись Барык II [Е 6], которую 
А.Н.Бернштам пытался использовать как основной источник, дока-
зывающий существование внутренней эксплуатации у древних тюр-
ков413, по мнению И.В.Кормушина, является женской эпитафией414, с 
чем, однако, согласны не все исследователи415.

Надпись Е 19 посвящена некоему qutluγ čigśi, павшему в «жесто-

406 Васильев 1983б: 43, 52.
407 Кызласов Л.Р 1983: 158–162; Грач, Длужневская, Савинов 1998: 52. 

Карта, 53.
408 Кызласов Л.Р. 1965а: 42; Кызласов Л.Р. 1969: 115–116.
409 Кызласов Л.Р. 1960а: 113.
410 Кормушин 2008: 38, примеч. 5.
411 См.: yıldırım, Aydın, Alimov 2013: 59.
412 Кормушин 2008: 39.
413 Бернштам 1946: 115–116, 156–157.
414 Кормушин 1997: 187–189, 207; Кормушин 2008: 97, 111.
415  Кызласов И.Л. 2005: 432; Şirin User 2011b: 286–287.
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кой войне» (qadïr jaγï-da) [Е 19, стк. 1], интересна лишь фактом гра-
фического обозначения всех гласных в написании его личного наи-
менования.

Датировки, предложенные для памятников Л.Р.Кызласовым416, в 
сущности, основаны лишь на логических рассуждениях, однако ве-
роятны. Любопытно, однако, наличие данной тамги с рядом с ти-
пом «дуга над крестом» на территории Хакасии – на датированной 
надписи на изваянии Е 37. Характерно, что здесь, судя по всему, 
мы тоже имеем дело с чуть усложненной формой тамги «дуга над 
крестом»417. Аналогичная тамга была нанесена на плите, находив-
шейся недалеко от изваяния в месте его обнаружения418. Как обратил 
наше внимание А.Е.Рогожинский, на другой стороне изваяния по-
мещена тамга как раз в виде в виде двух соединенных линией верти-
кальных дуг419. Однако датировка могильника Алдыы-Бель продле-
вает предположительный период их существования. Теоретически, 
и проникновение носителей «алдыыбельской» тамги на территории 
долины р. Уюк к X в. должно было, таким образом, происходить по 
Бий-Хему, при этом часть из них находилась в низовьях р. Чаа-Холь 
и в последующем в близлежащей местности на противоположном 
берегу Улуг-Хема.

Мемориант надписи Чаа-Холь II [Е 14] именовался ẹlič čor и свя-
зывал себя с «небесным элем» (täŋri ẹlim), что присуще также для 
нескольких надписей тамговой группы «дуга над крестом» [Е 3, 
стк. 5; Е 68, стк. 1]. И.В.Кормушин стремится исправить текст стк. 3, 
находя там прощание с бегом420, считая, что упоминание последне-
го здесь «стопроцентно достоверно»421. По мнению исследовате-
ля, памятник, возможно, палимпсест422. Если мы признаем вслед за 
И.В.Кормушиным стк. 3 надписи Е 14 остатками другой, не до конца 
стертой надписи, то, следуя датировке Л.Р.Кызласова, придется при-
знать существование какой-то межплеменной борьбы здесь уже во 
второй половине IX в., при том что именно у противников «алдыы-
бельцев» уже имелось представление о служении «божественному 
элю» (täŋri ẹl-im).

Характерно, что меморианты надписей Чаа-Холь II [Е 14] и Чаа-

416 Кызласов Л.Р. 1960а: 113, 119.
417 Васильев 1983б: 52; Кызласов И.Л. 1994: 196. Рис. 28.
418 Кызласов Л.Р. 1965а: 40. Рис. 1.13; Кызласов Л.Р., Кызласов И.Л. 1994: 

37.
419 См.: Базылхан 2005: Вкладка.
420 Кормушин 1997: 184.
421 Кормушин 2008: 275.
422 Кормушин 1997: 184; Кормушин 2008: 106–107.
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Холь V [Е 17] носили имя küč bars [Е 14, стк. 1: ẹlč<i> čor küč bars; 
Е 17, стк. 1: töz baj küč bars külüg]423, а вторая из названных стел 
имеет тамгу усложненного типа «дуга над крюком», идентичную 
тамге на демирсугской стеле [Е 92], но здесь мемориант прощается 
со своим тестем (qadïn), за которого он погиб, дядей по отцу или 
старшим братом (äči), младшим шурином (jurč), а затем – с бегом 
и сообщниками (qadaš). эту надпись Е 17 Л.Р.Кызласов относит к 
началу X в.424. Учитывая все аспекты, представляется возможным ут-
верждать, что носители тамги «дуга над крюком» и «алдыыбельцы» 
в течение второй половины IX в. уже вели борьбу за территорию 
устья Чаа-Холя против, по-видимому, как раз носителей тамги типа 
«дуга над крестом».

Л.Р.Кызласов особо отметил стоящие в ряд стелы Е 17; Е 21; Е 22; 
Е 23, на одной из которых выбита исходная форма тамги «дуга над 
крюком» [Е 21], на трех чуть усложненные формы [Е 17; Е 22; Е 23]. 
Сам Л.Р.Кызласов особенно сближает тамги Чаа-Холь XI [Е 23] и Чаа-
Холь X [Е 22]425.

Надпись Е 21 – очень краткая, полуразрушена, не содержит ниче-
го, кроме прощальных сентенций надписи Е 22; она интересна про-
щанием погибшего в 53 года меморианта со старшим братом (äči) по 
имени buγra и упоминанием бега426, надпись Е 23 – упоминанием о 
гибели меморианта в 39 лет за свою землю, прощания с элем и бегом, 
а также части имени isig ïnal427.

Мемориант надписи Чаа-Холь I, не имеющей тамги, служил некое-
му ẹlči ögä, т.е. подчиненному правителю с титулом ögä [Е 13, стк. 1], 
затем утверждается, что служил своему отцу, некоему Исиг Бильге 
Чигши хану (qaŋïm isig bilgä čigši qanïŋa tapdïm) [Е 13, стк. 4]428. Ср. в 
памятнике Чаа-Холь XI isig ïnal [Е 23, стк. 2], однако также служив-
шего бегу.

423 Кормушин 2008: 107, 109.
424 Кызласов Л.Р. 1960а: 114.
425 Кызласов Л.Р. 1965а: 42. Рис. 5.
426 Кормушин 1997: 152; Кормушин 2008: 112–113; yıldırım, Aydın, 

Alimov 2013: 65.
427 Кормушин 1997: 154; Кормушин 2008: 113, 114; yıldırım, Aydın, 

Alimov 2013: 67.
428 Erdal 2002: 55–56; Кормушин 2008: 32, 33. М.эрдал отмечает еще  

указание в стк. 3 на то, что мемориант был назначен (ä)l (ï)n(a)nču [Е 13,  
стк. 3] (Erdal 2002: 56), но если там и есть какие-то знаки после читаемой 
всеми исследователями фразы, то едва ли то, что приводится М.эрдалем, 
поскольку употребление первой лексемы с невыписанным гласным противо-
речило бы всей остальной надписи, как и написание второго слова без обо-
значения инициального узкого гласного.
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Наличием редких знаков интересны памятники Чаа-Холь III [Е 15] 
и Чаа-Холь IV [Е 16]. Для надписи Чаа-Холь III с тамгой типа «дуга 
над крюком» с двумя вертикальными штрихами, характерно имя ме-
морианта, погибшего в 30-летнем возрасте, jaruq tegin [Е 15, стк. 3]429. 
По данным Л.Р.Кызласова, она располагалась у кургана430. Сам он 
предположил датировку стелы серединой X в.431

Стела Чаа-Холь IV [Е 16] с тамгой, идентичной той, что на сте-
ле Уюк-Тарлак [Е 1], располагалась в 20 м от стелы Чаа-Холь VIII 
[Е 20]432. Мемориант надписи именуется alp uruŋu totoq [Е 16, 
стк. 1], в 4 года он остался без отца [Е 16, стк. 4], упоминается, что 
он служил «небесному государству» во главе с бегом (täŋri ẹlimkä 
bašda bägim-kä)433. Она отнесена Л.Р.Кызласовым ко второй поло-
вине X в.434

По наблюдениям И.В.Кормушина435, в памятниках Е 14, Е 16, 
Е 73, а, возможно, Е 17, Е 21, Е 22, Е 23, Е 120, бег предстает как са-
мостоятельный правитель, иначе говоря, это почти все надписи Чаа-
Холя, т.е. надписи с тамгами типа «дуга над крюком» и «две дуги». 
Также исследователь особо указал на сочетаемость выражения täŋri 
ẹl-im со словом bäg в двух надписях Чаа-Холя [Е 14, стк. 3; Е 16, 
стк. 2]436.

Упоминание сочетания täŋri ẹl-im в надписях, принадлежавших к 
разным тамговым группам и относящихся к разным периодам [Е 1; 
Е 3; Е 14; Е 16; Е 44; Е 68; Е 73; Е 147], дает основание говорить о 
существовании единой традиции на всей территории Тувы начиная с 
середины IX в. Вместе с тем, наличие в рамках одного комплекса двух 
тамговых типов явно свидетельствует о мирном сосуществовании их 
носителей.

Очень важно в этом отношении указать на возможные палеогра-
фические связи Е 13 с Е 49 и группой памятников с тамгой типа 
«крест с двумя крюками» (ранней Е 10 и поздней Е 59), Е 14 – с 
алтын-кёльскими надписями [Е 28; Е 29] и Кёжээлиг-Хову [Е 45], 
Е 17 – с Е 44 и Е 45.

429 yıldırım, Aydın, Alimov 2013: 54.
430 Кызласов Л.Р. 1965а: 42.
431 Кызласов Л.Р. 1960а: 114.
432 Кормушин 2008: 34.
433 yıldırım, Aydın, Alimov 2013: 55.
434 Кызласов Л.Р. 1960а: 114.
435 Кормушин 2008: 275.
436 Кормушин, 2008: 270, 273.
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9
Д.Д.Васильев в свое время попытался выявить палеографиче-

ские связи между различными памятниками437. Несмотря на то, что 
с момента выхода в свет его работы прошло определенное время, 
стали доступными некоторые ранее неисследованные и введены в 
научный оборот новые памятники, а чтение иных было изменено, 
это лишь незначительно повлияло на формализованную картину. 
Д.Д.Васильевым на основе такого критерия, как наличие уникаль-
ных аллографов, были выделены следующие памятники, материал 
которых может быть использован в качестве своеобразной точки 
отсчета для выявления связей между другими памятниками: Е 2, 
Е 10, Е 24, Е 41, Е 45, Е 87, Е 92, а также Е 27, Е 32, Е 43, Е 88, 
Е 100. Здесь памятник Е 24 может быть учтен условно, а памят-
ник Е 87 ввиду сомнительной принадлежности к традиционному 
древнетюркскому письму может быть исключен. Использование 
палеографических сопоставлений может быть оправданно, по на-
шему мнению, на завершающем этапе комплексного исследова- 
ния – для установления степени близости между памятниками кон-
кретных тамговых групп, так и возможной связи между памятни-
ками разных тамговых групп и датирующихся различными хроно-
логическими периодами. Пока же допустимо ограничиться конкре-
тизацией некоторых моментов.

Надо сказать, что не только употребление знака �� /up/ и наличие 
разделительных линий между строками связывает текст Кёжээлиг-
Хову [Е 45] с алтын-кёльскими надписями [Е 28; Е 29], но и дру-
гие палеографические характеристики. Точно так же определенные 
параллели находятся между группой тувинских надписей с там-
гой типа «дуга над крестом» [Е 43; Е 44; Е 45], бестамговой Бегре 
[Е 11], а также группой хакасских надписей – с Алтын-Кёля [Е 28; 
Е 29], Очуры [Е 26] и долины р. Уйбат [Е 32], но, кроме того, воз-
можно выделить и вероятные связи между памятниками различных 
тамговых групп вообще.

На основе анализа, проведенного Д.Д.Васильевым438, допусти-
мо сгруппировать несколько памятников, отличающихся высоким 
коэффициентом совпадения форм графем (взято значение «7» и 
выше).

437 Васильев 1983а: 59–60, 65–67, 72. Вкладка. Табл. 37, 151. Табл. 38, 
158. Табл. 46.

438 Васильев 1983б: 150. Табл. 37.
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Исходя из полученных данных, очевидно значение стелы Е 11 для 
сопоставления с большей частью ранних памятников. Для памятников 
Е 43 и Е 44 интересна возможная связь с ранним Е 98 из Хакасии, как 
и для Е 44 и Е 45 – с Е 32. Памятники Е 7 и Е 5 (с ними соответствен-
но Е 6 и Е 8) могут также примерно быть помещены в определенную 
хронологическую канву, при этом первый [Е 7] гораздо ближе ко всем 
трем надписям группы Е 43, Е 44, Е 45. Интересно также предполага-
емое сопоставление для Е 37 с Е 3, Е 45 и Е 32.

Сами по себе эти формальные сопоставления, основанные только 
на безликих количественных показателях, ничего для исследования не 
дают, но могут быть скорректированы в более конкретные выводы, – 
идет ли речь об относительной единовременности создания надписей, 
единой письменной школе или влияниях одних памятников на дру-
гие, – при сравнении конкретных графических форм. Однако и при 
этом необходимо учитывать установленную хронологию для отдель-
ных надписей.

Как уже отмечалось, для нескольких памятников [Е 2; Е 15; Е 16; 
Е 41; Е 42; Е 49; Е 56; Е 65; Е 68/об] характерно систематическое упо-
требление рунических знаков редких форм и лигатур439, что, вероятно, 
также позволяет как-то по-особому отметить их, учитывая, что хотя 
все они происходят с территории Тувы, но из разных районов и при 
этом принадлежат к разным тамговым группам. Для И.В.Кормушина 
наличие таких сложных знаков – показатель позднего происхождения 
содержащих их надписей440. Как полагает в то же время И.Л.Кызласов, 
«можно думать, что памятники сохранили своеобразие древнего и ар-
хаичного рунического алфавита – общего предка енисейской и орхон-
ской письменности»441. Л.Базен в то же время отмечал необходимость 
учета и лингвистического контекста, который, однако, не обнаружи-
вает никаких архаичных форм (озвончение датива после сонорных 
+KA > +GA в Е 15 и Е 41, множественное число на +lAr в Е 16, и др.)442. 
Как понятно и как говорилось выше, «чистая» палеография мало что 
дает для реальной датировки этих текстов443.

Д.Д.Васильев отметил выписывание закрытого /ẹ/ в анлауте осо-
бым знаком как особое орфографическое явление для памятников 

439 Кызласов И.Л. 1994: 118. Табл. XXXI, 119. Табл. XXXII, 120.  
Табл. XXXIII; Кызласов И.Л. 2015: 199. Рис. 3.

440 Кормушин 1975: 45; Кормушин 1997: 27.
441 Кызласов И.Л. 2015: 200.
442 Bazin 1991: 99.
443 Памятник у с. Малиновка [Е 56] Л.Р.Кызласов относил к XI–XII вв. 

(Кызласов Л.Р. 1960а: 103; Кызласов Л.Р. 1969: 112, 120; ср.: Нечаева 1966: 
140, примеч. 104.



136 История Древнего и Средневекового Востока

1 3 5 6 7 8 10 11 13 14 17 25 26 27 28 29 32 37 42 43 44 45 48 49 51 53 55 59 68* 70 71 73 98 100

1 X + + + + + + + + + + +

3 X + + + + + + + + + + + + + +

5 X + + +

6 + X + + + + + +

7 + X + + + + + + + + + + + + +

8 X + +

10 X + + + + + + + + + +

11 + + + X + + + + + + + + + + + + + + + + +

13 + X + + +

14 + X + + +

17 + X + +

25 + + + X + +

26 + + + + + X + + + + + + + + + + + +

27 + + X + +

28 + + + + + + + + + + X + + + + + + + + +

29 + + + + + + + + + + X + + + + + + + + +

32 + + + + + + + + + + X + + + + + + +

37 + + X + +

42 + X + +

43 + + X + + + +

44 + + + + + + + + + + X + + + + +

45 + + + + + + + + + + X + + +

48 + + + + + + + + + + + X +

49 + + + + + + + X + +

51 + X

53 + + + + + + X

55 + + X

59 + + + + + + + + + + + + + X +

68* + + + + + + + + X

70 X

71 + + + + + + + + + X

73 + + + X

98 + + + + + X

100 + + + + X

* Памятник Е 68 не разделен на первичные и вторичные тексты.
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1 3 5 6 7 8 10 11 13 14 17 25 26 27 28 29 32 37 42 43 44 45 48 49 51 53 55 59 68* 70 71 73 98 100

1 X + + + + + + + + + + +

3 X + + + + + + + + + + + + + +

5 X + + +

6 + X + + + + + +

7 + X + + + + + + + + + + + + +

8 X + +

10 X + + + + + + + + + +

11 + + + X + + + + + + + + + + + + + + + + +

13 + X + + +

14 + X + + +

17 + X + +

25 + + + X + +

26 + + + + + X + + + + + + + + + + + +

27 + + X + +

28 + + + + + + + + + + X + + + + + + + + +

29 + + + + + + + + + + X + + + + + + + + +

32 + + + + + + + + + + X + + + + + + +

37 + + X + +

42 + X + +

43 + + X + + + +

44 + + + + + + + + + + X + + + + +

45 + + + + + + + + + + X + + +

48 + + + + + + + + + + + X +

49 + + + + + + + X + +

51 + X

53 + + + + + + X

55 + + X

59 + + + + + + + + + + + + + X +

68* + + + + + + + + X

70 X

71 + + + + + + + + + X

73 + + + X

98 + + + + + X

100 + + + + X

* Памятник Е 68 не разделен на первичные и вторичные тексты.
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группы с тамгой типа «дуга к крестом» [Е 3; Е 7; см. также: Е 43; Е 44; 
Е 45; Е 46; Е 68]444. Надо сказать, что это общая особенность, харак-
терная для памятников всех тамговых групп на территории Тувы (ис-
ключениями могут считаться надписи без тамг: Е 4; Е 11; Е 50; Е 53; 
Е 64; Е 69); текст Бай-Булун I будто бы принадлежит к другому диа-
лекту и там нет этого знака [Е 42], как и карабулунских стел [Е 65; 
Е 66]. Притом что это совершенно не свойственно памятникам из Ха-
касии, для которых, в основном характерен узкий гласный при соот-
ветствии /i/ ~ /e/ [Е 26; Е 27; Е 28; Е 29; Е 30; Е 31; Е 32]445, за исклю-
чением нескольких текстов, где особый знак встречается [Е 25; Е 40; 
Е 120]446. А в надписях с тамгой типа «крест с двумя крюками» [Е 59] 
он употребляется в значении негубного узкого гласного, притом как в 
палатальном, так и велярном ряду447. Для тепсейских надписей вовсе 
регулярным может считаться явление невыписывания узкого гласного 
/i/ в первом слоге [Е 113; Е 123; Е 126]448.

Как указал И.В.Кормушин, части памятников выделенной им вос-
точной группы тувинских памятников (наших условных кёмюлей) 
[Е 6; Е 7; Е 45; Е 46] свойственно графическое обозначение гласных во 
всех слогах и, что любопытно, последовательное обозначение губных 
гласных в непервых слогах в корне с губным гласным, т.е. как бы де-
монстрация особенностей вокализма своего диалекта449. Вместе с тем, 
это характерно и для хакасского памятника Уйбат III [Е 32] и, судя по 
всему, для Подкунинской надписи [Е 71], а также тувинского памятни-
ка Уюк-Оорзак II [Е 109]. Интересно, что в памятнике Очуры [Е 26], 
где также последовательно обозначаются гласные – неширокие глас-
ные непервого слога – фиксируется именно узкий гласный. Отчасти 
это можно сказать о вторичной надписи на камне эль-Бажы [Е 68/об].

Особенно интересной в этом плане выглядит, например, надпись 
Е 49 из долины р. Уюк, сочетающая в себе простую (условно – ис-
ходную) тамгу типа «дуга над крюком», e-диалект и наличие нестан-
дартных знаков.

Иной аспект являет собой рассмотрение с формами притяжатель-
ных падежей. Работу по сверке форм, используя работы С.Е.Мало- 

444 Васильев 1983б: 15, 17.
445 Ср.: Кызласов Л.Р. 1965а: 43.
446 Ср.: Батманов, Арагачи, Бабушкин 1962: 45–50; Кызласов Л.Р. 1965а: 

44–45, 49.
447 Кормушин 1997: 244.
448 См.: Васильев 1983б: 44; yıldırım, Aydın, Alimov 2013: 207, 214–215, 

217.
449 Кормушин 1997: 16; Кормушин 2004: 265–267; Кормушин 2008: 

178–179.
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ва450 и И.В.Кормушина451, провел В.В.Понарядов, выделив формы 
аффиксов датива +KA, +A, +GA. Форма +KA общераспространена 
[Е 1; Е 3; Е 7; Е 8; Е 13; Е 14; Е 16; Е 17; Е 21; Е 22; Е 27; Е 28; 
Е 30; Е 32; Е 36; Е 44; Е 48; Е 55; Е 59; Е 68; Е 70; Е 96; Е 100; 
Е 120; Е 147], форма +A спорадична [Е 29; Е 31; Е 36; Е 42; Е 46; 
Е 147; Е 149; Е 152]452. В некоторых случаях, однако, речь идет о 
сращении прононминального +n+ и датива +GA, в других это – во-
кативный постфикс. Л.Базен отмечал этот датив +A для части па-
мятников [Е 29; Е 37 (ошибочно указано: Е 27); Е 42; Е 48], где это 
явление может быть рассмотрено как диалектный показатель453, что, 
в частности, для памятника Е 46, где в стк. 2 ẹlimä tapdïm, указал 
И.В.Кормушин454. Как отметил М.эрдал, употребление формы +A 
после личного аффикса 1 л. ед. ч. +(X)m нерегулярно появляется 
уже в орхонских памятниках, но уже повсеместно используется в 
текстах Уйгурского каганата, однако оно не встречает каких-либо 
определенных закономерностей в енисейских текстах455. Исходя из 
замечаний М.эрдала и В.В.Понарядова, можно указать на несколько 
случаев, когда регулярно встречается звонкая форма +GA [Е 6; Е 11; 
Е 15; Е 45; Е 68/об]456, причем только два из них [Е 11; Е 45] ввиду 
значительности памятников предcтавительны.

Представляется возможным определить более широкий критерий 
и предположить, что одним из значимых показателей теоретически 
может быть характер консонантизма (глухой / звонкий) в аффиксах 
после сонантов (l, r, n, z), отраженный, во-первых, в форме датель-
ного падежа (+KA / +GA), во-вторых – местно-исходного (+tA / +dA). 
Так, по мнению И.В.Кормушина, форма локатива с глухим согласным 
характерна для более старых памятников [Е 32; Е 48]457. Однако та-
ких памятников немного в целом и в большей части из них, кроме 
Е 48, употребление глухой формы спорадично либо гипотетично (Е 3 
(belimtä, ẹlimtä); Е 10* (uγrïnta); Е 32 (jašïmta); Е 41 (qan2ta?); Е 45 
(jašïmta); Е 71 ([i]čintä); Е 147 (jašïmta)). При этом, как отмечает сам 
И.В.Кормушин, даже в орхонских текстах употребление аффиксаль-
ных согласных непоследовательно458. Для енисейских текстов можно 

450 Малов 1952.
451 Кормушин 1997.
452 Понарядов 2007: 128: Ponaryadov 2007: 139.
453 Bazin 1991: 103–104, 105–106. 
454 См. теперь: Кормушин 2008: 187–188.
455 Erdal 2002: 51–73.
456 Erdal 2002: 57.
457 Кормушин 2008: 189.
458 Кормушин 2008: 181.
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привести пример памятника Е 7, где в стк. 4 наблюдается написание 
qunčujumγaqa, что М.эрдал рассматривает как попытку исправления 
писца, написавшего сначала озвонченную форму, потом написавшего 
глухую (каноничную?)459. Для некоторой части памятников в пределах 
одного памятника в соседстве с сонантами варьирует также фонети-
ческий облик аффикса глагола абсолютного прошедшего времени -TI / 
-DI, что показывает, в частности, пример глаголов adrïl- [Е 25; Е 44] и 
в общем контрасте друг с другом употребление глаголов adïr-, adrïl-, 
öl-, ölür-, qazγan-: adïr-tï vs ölür-dim [Е 28], adrïl-tïm vs ölür-dim [Е 10; 
Е 42; Е 49]; adrïl-dïm vs ölür-tim [Е 25; Е 44; Е 98], adrïl-dïm vs öl-tim 
[Е 10], adrïl-tïm vs öl-dim [Е 17], qazγan-dï-ŋïz vs ölür-tim [Е 98]. Услов-
но по этому критерию памятники можно сгруппировать следующим 
образом. Формы на -TI: Е 1; Е 3; Е 8; Е 10**; Е 15; Е 17; Е 25; Е 27; 
Е 30; Е 31; Е 32**; Е 41; Е 42; Е 43; Е 44*; Е 45; Е 48; Е 49*; Е 53; Е 65/
об; Е 68; Е 98*; Е 120; формы на -DI: Е 5; Е 6; Е 7; Е 10**; Е 11; Е 13; 
Е 22; Е 23; Е 26; Е 25*; Е 28**; Е 29*; Е 32**; Е 42*; Е 44*; Е 49*; Е 50; 
Е 92; Е 98; Е 109; Е 147; Е 152 (звездочкой * отмечены тексты, где 
различные глаголы отражают разные фонетические варианты аффик-
са, двумя звездочками ** обозначены тексты, где зарегистрированы 
оба варианта формы прошедшего времени глагола adrïl-). эти формы, 
однако, зачастую не согласуются с консонантизмом показателей лока-
тива – можно более или менее уверенно говорить о совпадении форм 
лишь в нескольких памятниках [Е 3; Е 41; Е 45; Е 48].

Можно вслед за Л.Базеном460 выделить озвончение смычных в со-
нантном окружении в слове ‘вечный’ и формально памятники с его 
упоминанием встроить в следующем хронологическом ряду: bäŋkü 
[Е 20; Е 27; Е 39; Е 48; Е 100; Е 108; Е 134], bäŋgü [Е 24; Е 28; Е 33; 
Е 36], bäŋü [Е 9; Е 30; Е 42; Е 54; Е 57; Е 79; Е 92]. это лишь отча-
сти может подтверждаться материалом: из числа тех текстов, которые 
могут предоставить эти данные. Почти в трех случаях глухая форма 
датива +КА совпадает [Е 27; Е 48, где также Е 9 – недостоверно], в 
трех – нет [Е 28; Е 30; Е 36], и единожды совпадает звонкая форма 
+GA [Е 42]. Наиболее архаичные, т.е. глухие, показатели местного па-
дежа абсолютного прошедшего времени имеет только памятник Е 48. 
Есть данные о глухом аффиксе абсолютного прошедшего времени у 
памятников Е 28; Е 30; Е 33; Е 42; Е 100, у одного – звонкая [Е 9]; но у 
одного глухая форма показателя местного падежа [Е 24; Е 92], у трех – 
звонкая [Е 27; Е 30; Е 92, нерегулярно]. По этим данным можно счи-
тать более ранними памятники Е 48, Е 100, позже датировать – Е 24, 

459 Erdal 2002: 67; Erdal 2004: 184.
460 Bazin 1991: 93.
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Е 28, совсем поздним – Е 42. Однако при учете данных надписей на 
скале Хая-Ужу [Е 24] следует помнить, что они могут быть разновре-
менными461. В этом же аспекте можно отметить употребление формы 
титула ičräki [Е 4; Е 11; Е 54] и ičrägi [Е 37; Е 41 (?)].

Как видно даже из представленных случаев, ни один из критериев 
(палеография, орфография, морфонология) без учета исторического 
контекста не может рассматриваться как решающий. Таким образом, 
как мы отмечали выше, очевидна необходимость комплексного иссле-
дования, которое позволило бы не только сопоставить палеографиче-
ские характеристики памятников с лингвистическими особенностями 
надписей, но и еще дать им объяснение в историко-культурном кон-
тексте.

10
Все вышеизложенные наблюдения не претендуют на конкрет-

ный результат: мы стремились, во-первых, обобщить имеющуюся 
информацию относительно возможностей датировки памятников 
древнетюркской рунической письменности енисейского бассейна, 
во-вторых, обозначить дискуссионные или проблемные вопросы, не 
предпринимая попыток собственного их решения, поскольку это по-
требовало бы работы совершенно иного характера. Настоящая работа 
фиксирует лишь определенный этап исследования и, по замыслу ав-
тора, имеет лишь предварительный характер. Думается, что нам уда-
лось, по крайней мере, показать всю сложность проблемы датировки 
енисейских надписей и невозможность ее решения односторонними 
методами, поскольку в большинстве случаев результаты каждого из 
них отдельно взятого противоречат результатам, полученным за счет 
других.

Однако и нам показалось возможным предложить некоторые гипо-
тезы. В частности, выявление возможных связей ранних памятников 
с территории Тувы с памятниками с территории Минусинской котло-
вины автоматически должно предполагать более раннюю датировку 
последних. В частности, это группа, представленная текстами Е 25, 
Е 26, Е 28, Е 29, Е 31, Е 32, Е 48, Е 98, а, возможно, и всех памятников 
уйбатской долины вообще – т.е. также Е 30, Е 33, Е 34, Е 83, Е 132. Их 
конкретная датировка – отдельный вопрос. Однако он тесно смыкает-
ся с проблемой распространения древнетюркской рунической пись-
менности на территории Минусинской котловины и Тувы. Определен-
ные данные дают понять, что тексты с нестандартными знаками для 
памятников древнетюркской рунической письменности азиатского 

461 Васильев 1983а: 65; Васильев 1983б: 23.
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ареала бытовали именно на территории Тувы и достаточно длитель-
ный период – по крайней мере, с VIII по XI–XII вв. С другой стороны, 
часть содержащих их памятников не поддается прочтению и, что ха-
рактерно, связны они не с кыркызами, а с тюрками, а те памятники, 
что могут читаться, не находят объяснения как феномен среди других, 
синхронных им памятников.

В результате проделанной работы мы уже считаем возможным сде-
лать некоторые заключения о политической истории Тувы IX–XI вв. 
Отсутствие тамг на крупных памятниках с территории Хакасии и не-
которых ранних памятниках Тувы, а затем распространение на тер-
ритории последней усложненных типов тамг следует, по-видимому, 
объяснять какими-то социальными процессами. Наблюдения за хро-
нологией распространения памятников, принадлежащих к различным 
тамговым группам, позволяют составить картину взаимодействия их 
носителей в названный период. Так, к середине IX в. мы можем опре-
деленно говорить о сосуществовании носителей нескольких тамговых 
групп. Тип «птичья лапа», явно связанный с местным населением, но-
сителями тюркской культуры, позже, по крайней мере, к середине X в., 
уже принадлежавших к кыркызской культуре. Тип «дуга над крестом» 
связан с группой, именующей себя jüz kömül ~ jüz kümül, политически 
доминировавшей на территории Северной Тувы и восточной части 
Центральной Тувы во второй половине IX в., затем, в течение X в. от-
тесненной к востоку и постепенно утратившей политический статус. 
Возможно, изначально, это был какой-то передовой отряд. Тип тамги 
«дуга над крюком» (она же «дуга над двумя крюками») связывается со 
значительной общностью, активной в течение всего периода второй 
половины IX – начала XI в., по-видимому, участвовавшей в завоева-
нии западных районов центральной Тувы – до низовье р. Чаа-Холь, за-
тем, в течение конца IX – X в. постепенно начавшей перемещаться на 
восток и северо-восток – вдоль Верхнеенисейской котловины и Уюк-
ско-Туранской котловины, вытесняя с этих территорий, по-видимому, 
носителей тамги «дуга над крестом». По крайней мере, в период вто-
рой половины IX – начала X в. носители тамги типа «дуга над двумя 
крюками», если отождествлять его с типом «дуга над крюком», были 
ближайшими родственниками ханов. Но в последней четверти X – на-
чале XI в. они концентрируются на правобережье Улуг-Хема и в до-
лине р. Чаа-Холь. Тип «крест с двумя крюками» характерен для общ-
ности, в период второй половины IX – первой половины X в. занимав-
шей подчиненное положение по отношению к носителям тамг «дуга 
над крюком», но, вероятно, до этого – носителям тамги «дуга над 
крестом». Вероятно, они участвовали в завоевании восточной части 
Центральной Тувы. Где-то со второй половины X в., возможно, чуть 
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позже, они сами уже были довольно близки к ханской семье. Тип «две 
дуги» связан с некоей общностью, существование которой также мож-
но проследить в период середины IX – XI в., но она не играла крупной 
роли в политических событиях, взаимодействуя сначала с носителями 
тамги «дуга над крестом», о чем свидетельствует начертание обеих 
тамг на изваянии с надписью Е 37, затем, по-видимому, принимавшей 
участие в вытеснении бывших соратников с территории Уюкско-Ту-
ранской котловины.

Если косвенные данные позволяют говорить о какой-то борьбе 
между группировками уже в третьей четверти IX в., то заманчиво свя-
зать начало возможной смуты с упомянутой в китайских источниках 
гибелью вождя кыркызов а-жэ 阿熱 от рук своих подчиненных око-
ло 847 г., хотя это не помешало кыркызам вплоть до 60-х гг. IX в. ве-
сти активную внешнюю экспансию, когда и отметились за пределами 
Тувы кёмюли. Нельзя исключать, что наличие каких-то противоречий 
между различными племенными группировками, обнаружившимися 
после занятия территории Тувы, например, после 867 г., когда китай-
ские хроники фиксируют последнее посольство от кыркызов к танско-
му двору462. Возможность конфликтов в этот период косвенно отмечал 
Л.Р.Кызласов463, а о переходе власти от одной группировки к другой 
для более поздних периодов говорили другие исследователи464. Из ки-
тайских источников мы знаем о сношениях енисейских кыркызов с 
империей Ляо 遼 – киданьское посольство в 948 г. и кыркызские по-
сольства в 952 и 977 гг.465 Допустимо предполагать завершение смуты 
уже к первой половине X в., затем говорить о произошедшем в силу 
каких-то причин ослаблении политического объединения кыркызов к 
последней четверти X в., что отразилось, следуя Г.В.Длужневской, в 
оставлении ими левобережья Улуг-Хема.

это лишь общий каркас политической истории Тувы в обозначен-
ный период, но событийная сторона, несомненно, может быть конкре-
тизирована. Определенные перспективы существуют и для более под-
робного изучения различных аспектов внутренней жизни населения. 
Прежде всего, речь идет об этнокультурных и социально-политиче-
ских процессах. Продолжением исследования, как нам кажется, долж-
на стать работа с самими текстами в контексте палеографических и 
лингвистических особенностей памятников в рамках тамговых групп 
и с учетом установленной хронологии.

462 Drompp 2002: 483.
463 Кызласов Л.Р. 1960а: 117.
464 См., напр.: Грач, Савинов, Длужневская 1998: 67–68, 68–69; Кормушин 

2004: 246.
465 См.: Кызласов Л.Р. 1984: 78.
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SUMMarY
Some Problems of Dating of Old Turkic Writing

Monuments of Yenisei river valley
by V.V.Tišin (Ulan-Ude)

The article is devoted to an attempt of synthesis of data on the 
monuments of Old Turkic Writing of yenisei River Valley (territory of 
Tuva, Khakasia, Krasnoyarsk district) to define possible criteria of their 
dating. The inscriptions widely used in the course of researches in fact 
look useless as historical source because of impossibility of linking their 
rich data to a specific historical and cultural context. The author had tried 
to tackle the problem comprehensively, applying such diverse parameters 
as archaeological context, existence of tamga sign and it’s type, text 
content, ethnonymy, onomasticon and titulature found in corresponding 
inscriptions, and, in part, paleographic details and linguistic features of 
texts. The goal of study is to show the complexity of the problem and 
mark out its key points. The author did not work out original conclusions, 
but presented the view of the futility of methods based only on one dating 
criteria listed. 
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М.В.Скржинская

СКУЛьПТОРЫ И ЮВЕЛИРЫ В ОЛьВИИ
(VI–V ВВ. ДО Н.э.)

Статья посвящена изучению эпиграфических источников и архео- 
логических находок, свидетельствующих о присутствии скульпто-
ров и ювелиров в Ольвии в архаический и классический периоды 
античной истории. Автор выделяет работы местных и приезжих 
мастеров, исполнявших заказы для внутреннего и внешнего рынков. 
Приезжавшие из разных концов эллады златокузнецы делали для 
скифов выдающиеся произведения ювелирного искусства в Ольвии, 
а не только на Боспоре, как обычно считается в современной научной 
литературе. В первую очередь это относится к находкам из курганов 
Поднепровья. В Ольвийском государстве находилось немало статуй 
и рельефов, сделанных на месте выдающимися ионийскими и атти-
ческими скульпторами, работавшими по государственным и частным 
заказам. В повседневной жизни ольвиополиты широко пользовались 
различными изделиями местных и приезжих ювелиров.

Ключевые слова: искусство Древней Греции, Скифия, античные 
статуи, рельефы, украшения и зеркала.

В каждом греческом полисе, начиная с эпохи архаики, находилось 
немало статуй и рельефов, а в семейном быту использовались раз-
ные ювелирные изделия. Однако лишь немногие государства могли 
обеспечить постоянными заказами высококлассных скульпторов и 
ювелиров и потому приглашали их для выполнения определенных 
работ. Профессия этих мастеров издавна предполагала перемещения 
в разные города1. Достаточно напомнить, что афинянин Фидий кро-
ме скульптурных произведений для своей родины сделал в Олимпии 
знаменитую статую Зевса (Plin. NH. XXXVI. 18), а в Галикарнассе 
над декором Мавсолея трудились такие прославленные скульпторы, 
как уроженец острова Пароса Скопас, афиняне Бриаксид, Леохар и 
Тимофей (Plin. NH. XXXVI. 30). Стоит также отметить, что скульпто-
ры принимали участие в изготовлении выдающихся ювелирных из-

Скржинская Марина Владимировна – доктор исторических наук, вне- 
штатный старший научный сотрудник Института истории Украины НАН 
Украины; kij1939@ gmail.com; ул. Грушевского 4, Киев 01001, Украина; 
+380442790653.

1 Hopper 1979: 139.
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делий, так что мастера обеих названных профессий могли работать 
совместно2.

Археологические раскопки в Ольвии дают возможность узнать, 
что колонисты из Милета на новой родине уже во второй половине  
VI в. до н.э. украшали свой город статуями и в своей повседневной 
жизни пользовались ювелирными изделиями. 

Статуи, сделанные иностранными скульпторами, либо привози- 
ли в Ольвию готовыми, либо их выполняли на месте. К первым, по-
видимому, надо отнести бронзовую статую Аполлона, которая подоб-
но многим святыням эллинов хранилась в Ольвии много столетий. 
Изображение этой скульптуры уцелело на местной монете II в. н.э. 
Исходя из формы калафа на голове бога и статичности его фигуры, 
ученые датируют статую первой половиной VI в. до н.э.3 Вероятно, 
это была небольшая бронзовая скульптура, которую почитали в Миле-
те, и оттуда ее привезли на новую родину, чтобы поместить в первый 
построенный ольвиополитами храм Аполлона Врача на западном те-
меносе. По архитектурным остаткам этот храм, созданный ионийским 
архитектором, датируется третьей четвертью VI в. до н.э.4. Во второй 
половине VI в. до н.э. священные участки в Ольвии украшали также 
привезенные из метрополии мраморные статуи куросов, связанных с 
почитанием Аполлона5.

К древнейшим статуям, исполненным в Ольвии, принадлежит вы-
резанный из местного известняка курос, изображавший Аполлона 
Дельфиния6. Скульптор, сделавший эту статую в начале V в. до н.э., 
хотя и не отличался выдающимся мастерством, вряд ли был ольвио-
политом. Скорее всего, он принадлежал к тем, кто приезжал вместе с 
архитектором для исполнения разных работ по камню при строитель-
стве храмов и алтарей на рубеже VI–V вв. до н.э. Ведь здесь не было 
местных архитекторов и скульпторов, так как город не мог обеспечить 
их постоянной работой.

По индивидуальному заказу в начале V в. до н.э. хороший ионий-
ский скульптор исполнил из мрамора надгробие Леокса, похоронен-
ного на ольвийском некрополе7. Как было принято в то время, он 
раскрасил рельефные фигуры и их фон, а на боковых гранях стелы 
вырезал надписи, из которых известно, что Леокс погиб в сражении 
за отчизну.

2 Савостина 2001: 286.
3 Карышковский 1986: 31; Русяева 2005: 235.
4 Русяева 2006: 34.
5 Русяева 1987a: 154–155.
6 Леви 1985: 129. Рис. 132.
7 Соколов 1973: № 3, 4; Виноградов 1989: 87–89.
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Рис. 1. Мраморная стела Леокса. Начало V в. до н.э. Ольвия. Прорисовка 
с реконструкцией (Античные государства. 1984: 289. Рис. 99)
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Изображение на памятнике косвенно указывает на то, что мастер 
приезжал в Ольвию8. Большой сохранившийся фрагмент стелы с од-
ной стороны украшен типично греческой фигурой обнаженного юно-
ши, опирающегося на копье, а на другой скульптор поместил стоя-
щего в профиль человека в восточном костюме с висящим на боку 
горитом (Рис. 1). Вероятно, мастер сделал это изображение с нату-
ры, правильно изобразив непривычный для греков горит – футляр 
для лука и стрел, а также куртку с цветным орнаментом из кружков, 
известным на предметах так называемого скифского золота, напри-
мер, на гребне из кургана Солоха (Рис. 2). это позволяет думать, что  
скульптор работал в Ольвии и видел скифов. В подобных костюмах 
и вооружении аттические вазописцы с натуры рисовали скифов и 
амазонок9, поэтому фигуру на стеле следует отождествить с одним из 
этих персонажей. На краснофигурном алабастре конца VI в. до н.э. с 
росписью Псиакса (Рис. 3) мы видим сходную композицию: на одной 
стороне сосуда стоит юноша в греческом вооружении, а на другой – 
царица амазонок в скифском костюме с висящим на боку горитом10. 
Представляется необоснованным мнение А.С.Русяевой, считающей, 
что на стеле изображен слуга Леокса, так как обнаженная нижняя 
часть фигуры не может быть у амазонки или у скифского воина11. На 
деле же на рельефе были выделенные краской плотно облегающие 
штаны, которые хорошо известны по изображениям на аттических 
вазах архаического периода, когда вазописцы рисовали скифов с на-
туры и в таких же костюмах стали изображать амазонок12. Поэтому 
представляется убедительным мнение тех, кто видит на стеле Леокса 
изображение амазонки13. 

Традиция заказывать мраморные надгробия профессиональным 
скульпторам существовала в Ольвии и в классический период. От 
этих памятников уцелело два весьма выразительных фрагмента с  
рельефами женских фигур. Они исполнены первоклассными аттиче-
скими мастерами и не уступают по своим художественным достоин-
ствам стелам, находившимся на афинском некрополе. Автором стар-
шей стелы называют мастера круга Фидия14. это говорит о том, что 
среди ольвиополитов были настоящие ценители искусства.

8 Иванова 1953: 49.
9 Скржинская 2010: 74–77.
10 Скржинская 1998: 210. Рис. 27.
11 Русяева 1987a: 159.
12 Скржинская 1998: 210–216. Рис. 25–28.
13 Виноградов, 1989: 87–89.
14 Соколов, 1973: № 21; Лесницкая 1976: 23–27; Скржинская 1998: 186; 

Скржинская 2000: 131.
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Рис. 2. Фигура скифского воина на фризе золотого гребня из кургана Со-
лоха. Последняя четверть V в. до н.э. (Скржинская 1998: 247. Рис. 48)

Статуя гражданина служила одной из высших государственных 
наград во многих греческих городах. Исполнение таких скульптур 
требовало особых профессиональных навыков, которыми обладали 
немногие мастера. Из ольвийских надписей известно о некоторых та-
ких памятниках классического и эллинистического времени; в их чис-
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ле были бронзовые конные статуи героически погибшего Никерата 
и ольвиополита, освободившего остров Левку от пиратов, фигура во 
весь рост Каллиника, награжденного за политическую деятельность, 
и скульптуры херсонеситов Аполлония и его сыновей, проводивших 
выгодные Ольвии финансовые операции (IOSPE I2. 31, 34, 325)15.

15 Виноградов 1989: 153–156, 165–167, 213–216.

Рис. 3. Подготовка к поединку греческого воина с царицей амазонок. 
Краснофигурный алабастр с роспиью Псиакса. Конец VI в. до н.э. (Со-
колов 1973: 26. № 5–6)
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В это же время частные лица заказывали опытным скульпторам 
посвятительные мраморные и бронзовые статуи разным божествам16. 
Часто так поступали состоятельные ольвиополиты после исполне-
ния обязанностей жреца того или иного божества (НО. 68, 71)17, а за 
жриц это делали их отцы или мужья (IOSPE I2. 190, 192). Об этом 
можно узнать в основном по уцелевшим надписям и отпечаткам ступ-
ней статуй на постаментах памятников, но нельзя решить, какие из 
этих скульптур привозили из эллады, а какие изготавливали на месте 
приглашенные мастера. Они обсуждали с заказчиком размеры и об-
лик статуи, ее стоимость, получали для нее мрамор или необходимое 
количество бронзы, организовывали отливку и установку статуи на 
постамент.

Относительно одной из ольвийских посвятительных статуй можно 
с большой долей вероятности считать, что ее автор приезжал для вы-
полнения заказа18. это бронзовая статуя Аполлона Врача, установлен-
ная в IV в. до н.э. на западном теменосе (НО. 65). На мраморном по-
стаменте сохранились следы ног и поврежденная надпись: «Леократ, 
сын (такого-то), Аполлону Врачу (посвятил). Стратонид афинянин 
сделал». Видимо, скульптор отливал на месте статую и позаботился, 
чтобы в сделанной местным резчиком надписи на постаменте было 
начертано его имя и гражданская принадлежность. В Ольвии най-
ден фрагмент мраморного пьедестала для бронзовой статуи, на кото-
ром частично сохранилась надпись с именем афинянина Праксителя 
(IOSPE I2. 271), так что возможно и этот знаменитый скульптор при-
езжал в Северное Причерноморье. 

Приглашение афинских скульпторов Стратонида и Праксителя 
косвенно подтверждается тем, что в середине V –I V вв. до н.э. Оль-
вию с Афинами связывали тесные политические, экономические и 
культурные связи. это отразилось в широком использовании аттиче-
ской керамики в повседневной и религиозной жизни ольвиополитов, 
в проникновении в их язык аттицизмов, во влиянии афинских монет-
ных типов на типологию  ольвийских ассов, в формировании ольвий-
ского судопроизводства и палеографии19.

По археологическим находкам известно, что афинские скульпто-
ры приезжали работать и в другие города Северного Причерноморья. 
Таковы, например, найденная на Тамани мраморная стела IV в. до н.э. 

16 Виноградов 1989: 135–136.
17 Русяева 1992: 59–61
18 Трейстер 1999: 113.
19 Виноградов 1989: 130–131; Крыжицкий 1999: 139–141.
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с изображением двух воинов20 или выполненная примерно в то же 
время скульптором Поликратом большая бронзовая статуя Афины в 
Херсонесе21.

В третьей четверти VI в. до н.э. на территорию Ольвийского по-
лиса прибыла новая волна колонистов, переселившихся из Милета, 
откуда ранее приплыли на своих кораблях первые греки, чтобы ос-
ваивать земли на Березани и в Нижнем Побужье. Среди колонистов 
второй волны были представители разных ремесел; они стали произ-
водить различные изделия не только для внутреннего рынка полиса, 
но также для торгового обмена с различными племенами Северного 
Причерноморья, в первую очередь со скифами22. Тогда в числе масте-
ров по металлу появились ювелиры; по крайней мере, один из них 
умел делать зеркала, в частности изготовлять особый сплав олова и 
меди, отличный от прочих бронз. Ольвийские зеркала, как и большин-
ство местных металлических украшений, были литыми; сначала их 
делали только по образцам из метрополии, поэтому их трудно отли-
чить от привозных. 

Литые бронзовые зеркала со скромным декором найдены в ольвий-
ских погребениях последней четверти VI – начала V в. до н.э. Одни из 
них отливали вместе с ручкой, для других изготовляли только диск со 
стержнем для насадки ручки из дерева или кости23. Начиная со вто-
рой половины VI в. до н.э. такие зеркала стали пользоваться спросом 
у варваров, живших в Приднепровье и Побужье24. Безусловно, часть 
этих зеркал местного производства, потому что ювелиры владели при-
шедшим сюда из метрополии необходимым мастерством изготовле-
ния нужного сплава меди с оловом, а также его полировкой, и на этой 
основе они изобрели новый вид зеркал так называемого скифского 
типа.

До знакомства с греками в Северном Причерноморье скифы ис-
пользовали зеркала восточного производства, у которых неболь-
шая ручка крепилась к неполированной стороне зеркального диска, 
имевшего по краю небольшой бортик25. Первоначально ольвийский 
мастер, видимо по специальному заказу, делал зеркала такого вида. 
Одно из них найдено в кургане близ Смелы в Черкасской области  
(Рис. 4). Ручка зеркала состоит из двух небольших столбиков, при-

20 Савостина 1999: 272.
21 Соломоник 1984: 7–14.
22 Крыжицкий 1999: 64, 91.
23 Скржинская 1984: № 1–5, 16–24.
24 Онайко 1966: 64–65. Табл. 19–20. № 26, 223–224, 252, 254, 258–259, 

261–263. 
25 Кузнецова 2002: 62–78.
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крытых бляшкой с изображением стоящего вепря26. Он представлен в 
стиле античного искусства и не имеет аналогий на типично скифских 
памятниках. Таким образом, ювелир, исполняя желание заказчика, 
сделал зеркало необычной для греков формы, а просьбу изобразить 
кабана воплотил в греческой манере представлений этого животного 
на вазах и монетах27. 

Анализ ольвийской новеллы об Анахарсисе показывает, что скифы 
царского рода посещали Ольвию уже в середине VI в. до н.э., а неко-
торые из них знали греческий язык28. Находки в погребениях архаи-
ческого времени свидетельствуют, что наряду с амфорами, наполнен-
ными вином, украшениями, парадным оружием и разнообразными 
сосудами богатые скифы приобретали греческие зеркала29 и оценили, 
насколько удобно пользоваться этим предметом, имеющим боковую 

26 Scythian Gold: 125–126. № 22.
27 Капошина 1956: 182.
28 Скржинська 2017: 14–15.
29 Онайко 1966: 33. Табл. 19. № 5–7.

Рис. 4. Зеркало с изображением кабана на ручке. VI в. до н.э. Курган 
у села Бобрицы Черкасской области. (Scythian Gold 1999: 126. Кат. 22)
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ручку. Поэтому ольвийский мастер предложил сделать зеркало тради-
ционной для скифов формы с бортиком по краю, но с боковой ручкой и 
украсить ее фигурками зверей (Рис. 5), которые имели для заказчиков 
особый смысл и ранее были известны по распространенным у скифов 
изображениям. Для этого ювелир изобрел уникальный и довольно до-
рогой и трудоемкий способ изготовления крупных бронзовых зеркал в 
мастерской на острове Березани30, т.е. в античном Борисфене, который 
вошел в состав Ольвийского государства. В.Ю.Зуев предложил даже 
называть такие зеркала борисфенитскими, а не скифскими, как пре-
жде было принято в научной литературе31. 

Археологические находки показывают, что во второй половине  
VI – начале V в. до н.э. зеркала рассматриваемого типа получили 
распространение не только в среде скифов, но и у греков в Ольвии и 
Борисфене32. Подобные зеркала за одним исключением не найдены 
больше ни в одном античном поселении или некрополе33. Такое зер-
кало из ботроса храмов Аполлона и Артемиды в Кирене, вероятно, 
было приношением приезжего купца Аполлону, верховному богу ми-
летских колонистов в Северном Причерноморье. 

Ольвиополиты использовали подобные зеркала не только в быту, 
но также при исполнении религиозных ритуалов. Об этом свидетель-
ствует сделанная на рубеже VI–V вв. до н.э. надпись на обороте зер-
кальной стороны обрамленного бортиком диска зеркала: «Демонасса, 
дочь Ленея, радуйся, и ты, Леней, сын Демокла, радуйся». По-
видимому, зеркало использовалось во время праздника Леней в честь 
Диониса34. 

Упомянутые зеркала изготавливались по сложной технологии, 
применявшейся только ольвиополитами. Диск с выступающим бор-
тиком, ручки и фигурки зверей отливали по отдельности с утратой 
восковой модели, а затем соединяли и заполировывали швы после со-
единения этих трех деталей с помощью пайки или горячей проковки35. 
Попытки повторить подобные зеркала в варварских мастерских оказа-
лись неудачными36. Искусствоведческий анализ изображений живот-

30 Манычев и др. 2004: 38–40.
31 Бажан, Зуев 2014: 9; Зуев 2017: 144–154.
32 Скржинская 1984: № 27–46. В.Ю.Зуев в недавно опубликованной 

статье (Зуев 2017: 145) привел наиболее полные сведения о находках зеркал 
борисфенитского типа (131 экз.) и назвал также 10 изделий, выполненных за 
пределами Ольвии как подражания.

33 Зуев 2017: 152.
34 Скржинская 2010: 165. Рис. 40.
35 Манычев и др. 2004: 35.
36 Скржинская 1984: 120; Зуев 2017: 153.
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Рис. 5. Зеркало с изображением пантеры на конце ручки. Конец VI в. 
до н.э. Найдено на территории Сумской области. (Scythian Gold 1999: 
249. Кат. 119
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ных на этих зеркалах показывает, что в последней трети VI – начале  
V вв. до н.э. их делали несколько мастеров, которые, вероятно, рабо-
тали не только в Борисфене, но и в Ольвии. Они по-разному воплоща-
ли замыслы заказчиков: одни стремились воспроизвести варварский 
стиль изображения животных, но чаще трактовали их в более реали-
стической манере, близкой ионийской традиции, которую они унас-
ледовали из метрополии37. В начале V в. до н.э. такие зеркала стали 
делать меньших размеров, а фигурки животных изображались схема-
тично; к середине этого века подобные зеркала окончательно вышли 
из моды, как у ольвиополитов, так и у варваров.

Зеркала скифского типа найдены в немалых количествах в по-
гребениях представителей племен, населявших Восточную Европу, 
включая территорию современной Венгрии на востоке, а на западе 
доходя до Поволжья и Северного Кавказа38; недавно стало известно, 
что такими зеркалами скифы пользовались в степном Крыму39. Таким 
образом, подобные изделия ольвийских ювелиров имели широкий 
спрос; кроме того, купцам было удобно вести для торгового обме-
на эти сравнительно небольшие и в то же время дорогие предметы. 
Поэтому можно предположить, что купцы заказывали в мастерских 
Ольвии или Борисфена партии зеркал определенного вида. Анализ 
глав из четвертой книги «Истории» Геродота показывает, что грече-
ские и скифские купцы доходили из Ольвии до Урала, где они меняли 
свои товары на добывавшееся там золото. Текст Геродота в сочетании 
с находками зеркал позволяют установить более или менее точно, где 
пролегал этот древний торговый путь40.

Судя по археологическим находкам, в Ольвии раньше, чем в дру-
гих греческих колониях Северном Причерноморье, появились юве-
лирные мастерские41. Напомним, что в античности такие мастерские 
были одновременно и магазинами, где торговали массовыми издели-
ями и принимали заказы на штучные произведения, которые мастер 
делал, сообразуясь с пожеланием заказчика. Наряду с зеркалами оль-
вийские ювелиры начиная с эпохи архаики стали изготовлять разные 
украшения: тонкие проволочные колечки и браслеты, простые золо-
тые и серебряные бусы, серьги в виде калачиков и нашивные бляш-
ки42. Небогатые покупатели приобретали бронзовые кольца и брасле-
ты из толстой проволоки, обычно несомкнутые, чтобы их легко мож-

37 Фармаковский 1914: 22–23; Скржинская 1984: 118, 120.
38 Кузнецова 2002: 142–207.
39 Бажан, Зуев 2014: 9. № 4–5.
40 Скржинская 1998: 90–94.
41 Вахтина 2005: 398.
42 Скуднова 1988: 23; Буйских и др. 2016: 73.
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но было надеть на руку любой толщины43. Найденные на территории 
Ольвийского полиса литейные формы архаического времени дают 
представление о виде серег и декоративных бляшек, на которых изо-
бражались животные в зверином стиле и розетки44.

Представители местных племен начиная со второй половины  
VI в. до н.э. постоянно приобретали у ольвиополитов украшения из 
драгоценных металлов; одни из них были привезенными из метропо-
лии, другие изготовляли ольвийские ювелиры с учетом пожеланий за-
казчиков. Поэтому наряду с традиционными греческими орнаментами 
на некоторых нашивных бляшках появились изображения животных 
в скифском зверином стиле, которыми украшали ткани скифы и ино-
гда ольвиополиты. Таковы шесть золотых бляшек со штампованным 
изображением свернувшейся пантеры; они находились в богатом оль-
вийском погребении последней четверти VI в. до н.э. вместе с импорт-
ными аттическими сосудами и замечательными вазами из алебастра45.

К начальному этапу контактов местных племен с ольвиополита-
ми относятся находки в кургане Емчиха; там находились сделанные  
ионийскими мастерами золотые серьги-наушницы и бронзовый брас-
лет с серебряным декором. Оба изделия датируются второй полови-
ной VI в. до н.э.46; они украшены головами рычащих львов, которые 
служили хозяйке оберегом от злых сил. 

Кроме серег из Емчихи сейчас известно только еще пять пар тако-
го вида украшений, и все они обнаружены в некрополе Ольвии. эти 
массивные серьги, охватывавшие раковину уха, сделаны по единому 
замыслу, но отличаются в мелких деталях, по которым можно судить, 
что их делали разные мастера47. Лучшей в художественном отноше-
нии считается пара наушниц из женского погребения в деревянном 
саркофаге последней четверти VI в. до н.э., а наиболее богато украше-
ны серьги из несколько более ранней могилы (Рис. 6). На наш взгляд, 
самые грубые по работе серьги этой серии можно считать работой 
ольвийского мастера, постаравшегося сделать модные женские укра-
шения в последней трети VI в. до н.э. Он сохранил композицию своих 
предшественников из метрополии, но зернь у него получилась более 
крупная и расположенная неровными рядами. Кроме того, ювелир 
окружил круглый щиток рифленой проволокой, а не тонкой плетен-
кой, как на остальных известных сейчас серьгах (Рис. 7). Глаза и уши 

43 Скржинская 1987: 177, 180.
44 Сон 1987: 121–124.
45 Скуднова 1988: 106–107.
46 Онайко 1966: 64. № 237, 243.
47 Скуднова 1988: 21.
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львиной головки обрамлены зернью и заполнены голубой эмалью, 
которая, как отметил Б.В.Фармаковский, была хорошо видна при рас-
крытии погребения48. Наряду с серьгами в этой могиле находилось 
еще одно изделие ольвийского ювелира: бронзовое зеркало скифского 
типа с фигурками оленя у диска и пантеры на конце ручки49.

Ольвийские мастера развивали традиции своей метрополии, где 
ювелиры многое заимствовали у своих восточных соседей, например, 
украшение цветными эмалями ионийцы переняли у ассирийцев в на-
чале VI в. до н.э.50 В архаический период  в ольвийских мастерских на-
чали украшать эмалью изделия, сделанные для скифов. это видно на 
декоре горита из Витовой могилы, где был похоронен воин на рубеже 
VI–V вв. до н.э. Мы полагаем, что именно ольвийский мастер поме-
стил на лицевую сторону горита золотые фигурки пантер, грифонов 
и горных козлов, расцветив некоторые из них вставками из эмали51. 
У лежащих пантер уши, ноздри и глаза переданы в виде кружков, ко-
торые, как и у львов на упомянутых выше ольвийских серьгах, за-

48 Скржинская 1986: 118.
49 Скуднова 1988: 111–112.
50 Higgins 1961: 26, 119.
51 Черненко 1981: 44.

Рис. 6. Золотые серьги-наушницы, исполненные ионийским мастером. 
Вторая половина VI в. до н.э. (Скуднова 1988: 152)
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полнены, зеленой эмалью. Стоит отметить, что шесть фигур лежащих 
горных козлов весьма близки по форме к изображениям на золотых 
бляшках из упомянутого кургана близ Смелы52, и их можно считать 
изделием одного и того же ольвийского мастера.

О разных видах техники, которыми наряду с литьем и штампов-
кой владели ольвийские ювелиры, можно судить по одному изделию 
второй четверти V в. до н.э. это золотой перстень, на щитке которого 
написано имя его владельца Скила и вырезано древнейшее изобра-
жение верховной скифской богини. Д.С.Раевский отождествлял ее 
с упомянутой Геродотом Табити и считал, что ее культ был связан 
с институтом царской власти53. Поэтому царь Скил просил ювелира 
изобразить на перстне эту богиню, атрибутом которой было зеркало  
(Рис. 8). В то время в скифском искусстве не существовало подобных 
изображений. Мастер представил Табити в виде сидящей в профиль 
женщины в длинном одеянии, как на греческих терракотах, найденных 
на территории Ольвийского полиса. эти неизвестные сейчас по име-
нам богини иногда держали в руке какой-нибудь атрибут54. Возможно, 

52 Scythian Gold 1999: 153. Кат. 45.
53 Раевский 1977: 88–93.
54 Русяева 1987b: 161–164. Рис. 49.

Рис. 7. Золотые серьги-наушницы, исполненные ольвийским мастером. 
30-е гг. VI в. до н.э. (Скуднова 1988: 112)
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ювелир выбрал в качестве образца издавна почитавшуюся в Ольвии 
Мать богов или Кибелу, культ которой был заимствован с Востока и 
имел особые негреческие черты55. Ее традиционно изображали сидя-
щей на роскошном троне. На перстне ювелир вырезал греческое крес-
ло с точеными ножками, а в руку богини поместил греческое зеркало 
с боковой ручкой. 

Ю.Г.Виноградов убедительно доказал, что перстень принадле-
жал именно скифскому царю Скилу, потому что надпись на кольце 
датируется временем его жизни; исследователь привел аналогии с на-
писанием букв на ольвийских лапидарных и керамических изделиях 
второй четверти V в. до н.э. это приводит к выводу, что перстень из-
готовлен в Ольвии56. Таким образом, мы узнаем, что царь, подобно со-
стоятельным грекам, заказал греческому ювелиру кольцо с надписью 
владельца и знаковым для скифа изображением, сделанным глубокой 
гравировкой, чтобы щитком кольца можно было сделать оттиск. Он 
удостоверял подлинность письменных документов или принадлеж-
ность царю той или иной вещи.

По желанию Скила, ювелир сделал греческими буквами надпись 
также на уплощенном ободке кольца. Мастер исполнил этот текст 
в иной пунсонной технике с помощью прямолинейных и круглых 
штампов. Содержание этой надписи с трудом поддается пониманию. 
Наиболее убедительно чтение и перевод Ю.Г.Виноградова: «Вели 
быть при Арготе», но предположение исследователя, что здесь упо-
мянут неизвестный по другим источникам скифский царь, не может 

55 Скржинская 2010: 139–142.
56 Виноградов 1980: 92–98.

Рис. 8. Прорисовка изображения скифской богини на щитке золотого 
перстня царя Скила. Вторая четверть V в. до н.э. (Виноградов 1980: 98)
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считаться окончательно доказанным. К сожалению, смысл этих слов 
хорошо понимал лишь заказчик и его современники.

Позже и другие скифские цари желали иметь изображения верхов-
ной богини, держащей зеркало, о чем свидетельствуют золотые на-
шивные бляшки IV в. до н.э. из царских курганов Мелитопольский, 
Огуз, Чертомлык, Куль-Оба, Носаки и Мордвиновский57. Там ком-
позиция дополнена фигурой молодого человека с ритоном; он сто-
ит перед богиней, изображенной в профиль, как и на перстне Скила  
(Рис. 9). С большой долей вероятности можно считать, что бляшки 
сделаны ольвийскими ювелирами, которые продолжили представлять 
скифскую богиню по ранее имевшемуся образцу на перстне Скила. 
Кроме того, все названные курганы, кроме Куль-Обы, расположены 
по берегам Днепра, т.е. в той зоне обитания скифов, которые начи-
ная с архаического времени постоянно вступали в контакт с Ольвией. 
Существует предположение, что ювелиры классического времени для 
фигуры сидящей богини брали за образец аттические надгробия с  
рельефами сидящих в кресле женщин58. Выше мы уже упоминали, что 
среди памятников на ольвийском некрополе находились такие релье-
фы на мраморных стелах, исполненные афинскими скульпторами в 
конце V – IV в. до н.э.

57 Scythian Gold 1999: 148. Кат. 41.
58 Вахтина 2005: 355.

Рис. 10. Скифская богиня с зер- 
калом, изображенная в фас. Про- 
рисовка изображения на золотой 
бляшке из кургана Чертомлык 
IV в. до н.э. (Толстой, Кондаков 
1889: 44. Рис. 31)

Рис. 9. Скифская богиня с зерка-
лом и стоящий перед ней юноша 
с ритоном. Прорисовка изображе-
ния на золотой бляшке из кургана 
Чертомлык IV в. до н.э. (Толстой, 
Кондаков 1889: 108. Рис. 95)
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Менее удачно местным ювелирам удавалось изобразить богиню 
с зеркалом в фас, и не случайно подобных изображений обнаружено 
совсем немного, и все они найдены в погребениях, расположенных в 
Поднепровье. это несколько золотых бляшек из Чертомлыка (Рис. 10) 
и диадема из кургана Сахновка59.

Рассмотренные работы ольвийских мастеров не принадлежат к 
числу лучших ювелирных изделий, найденных в некрополях антич-
ных городов Северного Причерноморья и в скифских погребениях 
этого региона. Среди подобных находок, датирующихся концом V – 
IV в. до н.э., имеются настоящие шедевры греческого ювелирного ис-
кусства. Рельефы с фигурами скифов свидетельствуют, что мастера 
изображали своих героев с натуры, наблюдая жизнь знатных и рядо-
вых варваров (Рис. 11–12).

В конце V – начале III в. до н.э. в крупных полисах Северного 
Причерноморья работали ювелиры из материковой Греции и восточ-
но-греческих городов60 и даже из Южной Италии61. У них постоянным 
спросом пользовались украшения, посуда из драгоценных металлов, 
парадное оружие с рельефным декором, а также инталии на полудра-
гоценных камнях, служившие печатями. Традиционно считается, что 

59 Scythian Gold 1999: 146. Кат. 40.
60 Уильямс, Огден 1995: 126.
61 Рогов 2001: 65–70.

Рис. 11. Два скифских вождя. Прорисовка изображения на серебряной 
чаше из Гаймановой могилы. IV в. до н.э. (Скржинская 1998: 241)



 М.В.Скржинская. Скульпторы и ювелиры в Ольвии (VI– V вв. до н.э.) 175

подобные вещи изготовлялись в мастерских Боспора62. Некоторые уче-
ные допускали, что такие мастерские существовали также в Ольвии, 
где могли сделать украшения для парадного оружия и даже знамени-
тую золотую пектораль из Толстой могилы63. Однако более или менее 
подробные исследования на эту тему отсутствуют.

Можно определенно говорить, что в IV в. до н.э. ольвийские вла-
сти нанимали опытных ювелиров для исполнения на высоком худо-
жественном уровне штемпелей для золотых и серебряных монет с 
изображением профиля Деметры и эмблемы Ольвии в виде орла и 
дельфина64. Из эллады, и скорее всего из Афин, ольвиополиты заим-
ствовали обычай награждать золотыми венками своих граждан и ино-
странцев, оказавших важные услуги государству; О таких наградах, 
врученных в театре во время празднования Дионисий, упоминается 
в нескольких ольвийских почетных декретах65. Первоначально венки 
делали, конечно, приезжие ювелиры, имевшие навыки изготовления 
венцов из разных растений. К такого рода награде, наверное, принад-
лежит найденный на городище небольшой фрагмент золотого дубо-

62 Вахтина 2005: 300.
63 Брашинский 1979: 138; Мозолевський 1979: 179; Черненко 1981: 108.
64 Зограф 1951: 128.
65 Скржинская 2010: 287–289.

Рис. 12. Скиф, доящий овцу. Деталь золотой пекторали из Толстой моги-
лы. IV в. до н.э. (Скржинская 1998: 237. Рис. 40)
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вого венка раннеэллинистического времени66. Венки из драгоценных 
металлов иногда входили в парадный костюм граждан (Dem. XXI. 16, 
22), а также служили приношениями божествам. Ольвийский жрец 
Агрот в III в. до н.э. заказал ювелиру венок ценой в пять золотых и по-
святил его Афродите (НО. 68)67. Наряду с венками приезжие ювелиры 
могли делать на месте модные украшения из золота и серебра. Таковы, 
например, найденные в Ольвии золотые кольцеобразные серьги с го-
ловками львов и газелей, которые были широко распространены во 
многих греческих городах в последней трети IV в. до н.э.68 

В Ольвии кроме греческих заказчиков к приезжим мастерам обра-
щались скифы в классический и раннеэллинистический период. Для 
них первоклассные златокузнецы изготовляли разнообразные предме-
ты, больше всего столовую и ритуальную посуду, кроме того, различ-
ные украшения для мужских и женских костюмов, декор парадных 
доспехов и оружия. Многие из них, находившиеся в открытых архео- 
логами погребениях, представляют уникальные образцы ювелир-
ного искусства, они часто украшены сценами из скифского эпоса69. 
Моделями героев явно служили реальные скифы: только так было 
возможно детально изобразить их одежду, черты лица, прически и во-
оружение. Сюжеты изображений ювелиры узнавали со слов местных 
греков, владевших скифским языком и передававшим мастерам жела-
ние заказчика, а ювелир сам составлял композиции, поэтому на пред-
метах с фигурами варваров постоянно присутствуют греческие орна-
ментальные и растительные мотивы70. Вероятно, заказчики договари-
вались с ювелиром о цене и предоставляли необходимое золото; ведь 
его скифы привозили в Причерноморье по древнему торговому пути, 
шедшему за Урал. К их караванам присоединялись греки из Ольвии71, 
поэтому ольвиополиты и скифы могли давать металл для собственных 
заказов златокузнецам. Вероятно, у скифов существовали и другие ис-
точники золота. Ювелирам было важно получать местное сырье и не 
заботиться о его приобретении и доставке в Ольвию, что было суще-
ственно при достаточно частых кораблекрушениях, захватах судов пи-
ратами и других опасностях при перевозке ценных грузов. 

В классический период в Афинах находился один из главных цен-
тров ювелирного производства, где работали прекрасные мастера. 
Например, имевший в V в. до н.э. в Афинах свою мастерскую скульп- 

66 Буйских и др. 2016: 65.
67 Скржинская 2016: 33–49.
68 Лейпунська 1984: 68–74; Буйских и др. 2016: 64.
69 Скржинская 1998: 223–256.
70 Скржинская 1998: 251– 252.
71 Скржинская 1998: 90–94.
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тор Мирон, автор знаменитой бронзовой статуи дискобола, просла-
вился также изготовлением серебряных чаш, которые высоко цени-
ли коллекционеры на протяжении нескольких веков72. В Северном 
Причерноморье подобные изделия афинских ювелиров пользовались 
спросом у греков и у скифов. Таковы, например, серебряные килики 
и канфар последней трети V в. до н.э., найденные в курганах Солоха 
и Семибратние73. Они украшены гравированными многочисленными 
мифологическими персонажами. Канфар с дионисийскими сценами 
из кургана Солоха сделан выдающимся афинским ювелиром и, скорее 
всего, был приобретен для скифского царя через посредство Ольвии.

Мне кажется, есть достаточные основания считать, что некото-
рые шедевры ювелирного искусства, найденные в курганах, распо-
ложенных в окрестностях Днепра, сделаны афинянами, приезжавши-
ми в Ольвию. Здесь они могли встречаться со скифами, в том числе 
и с представителями царского рода, которые, по традиции, вслед за 
Анахарсисом и Скилом посещали этот греческий город с разными 
политическими и экономическими целями. Представители скифской 
аристократии широко использовали в быту различные импортные из-
делия, в том числе и ювелирные. Скифские заказчики имели возмож-
ность непосредственно обращаться в ольвийские ювелирные мастер-
ские, где работали местные и приезжие златокузнецы, и выражать им 
свои пожелания. Кроме того, как видно из рассказа Геродота о Скифии, 
ольвиополиты могли вывозить своих гостей из метрополии к скифам, 
обитавшим в Поднепровье, и там мастер, которому предстояло соз-
дать декор на сюжет с участием скифов, делал зарисовки с натуры, 
что отразилось в этнографически точной передаче облика варваров на 
многих ювелирных изделиях. По мнению Е.А.Савостиной, над юве-
лирными предметами со сложной композицией работали несколько 
мастеров, и один из них, моделировавший пластический декор, был 
профессиональным скульптором74. 

К числу подобных изделий принадлежит золотой гребень из кур-
гана Солоха (Рис. 11). Ученые высоко оценили превосходную работу 
скульптора, сделавшего фигурки на гребне, и решили, что он был ма-
стером круга Фидия75. Напомним, что примерно тогда же скульптор 
той же школы сделал надгробную мраморную стелу, найденную в 
ольвийском некрополе76.

72 Виппер 1972: 171.
73 Горбунова 1971: 85; Манцевич 1987: 85–86.
74 Савостина 2001: 286.
75 Манцевич 1987: 69.
76 Лесницкая 1976: 23–27.
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Скульптор, изготовивший фигурки для упомянутого гребня, по 
мнению Е.А.Савостиной, является автором рельефа со сценой охо-
ты на серебряной чаше из того же кургана; он также сделал фриз с 
изображением скифов, приручающих коней на серебряной амфоре 
из кургана Чертомлык. Ювелир выполнял декор этих изделий по ма-
трице и восковым моделям этого скульптора77. По нашему мнению, 
этот выдающийся мастер продолжительное время работал в Ольвии. 
Он мог находиться там не постоянно, а приезжать время от времени 
для выполнения сложных заказов скифских вождей. Ведь в то время 
между Афинами и Ольвией постоянно ходили корабли с товарами, и 
путь занимал не более недели. Афинский скульптор не только сам ви-
дел скифов, но, наверное, встречался с их царем в последней трети 
V в. до н.э. это можно предположить потому, что на золотом гребне 

77 Савостина 2001: 285–286.

Рис. 13. Золотой гребень из кургана Солоха. Ко-
нец V в. до н.э. (Скржинская 1998: 245. Рис. 46)
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он изобразил центрального героя с таким же вооружением, в котором 
в дальнейшем похоронили этого вождя и положили рядом с ним его 
любимый гребень78.

Работу другого выдающегося афинского мастера представляет 
золотая чаша из Братолюбовского кургана. эта фиала с рельефными 
головами шести коней сделана в конце V в. до н.э. Насколько мне из-
вестно, только на этой чаше сохранилась петелька для подвешивания; 
она иллюстрирует слова Геродота о том, что скифы носили золотые 
чаши, пристегнутые к поясу (IV. 10). Крупные головы коней с встав-
ленными цветными глазами можно было рассмотреть, даже не очень 
близко подходя к царю. О работе афинянина свидетельствует манера 
изображения коней, которая близко напоминает лошадей у всадников 
на западном фризе Парфенона79. 

Для неизвестного сейчас скифского царя еще один скульптор, ра-
ботавший в Ольвии, сделал бронзовую матрицу для рельефов на зо-
лотой обивке горита с многофигурными сценами из жизни Ахилла  
(Рис. 14). Затем и другие скифские вожди пожелали иметь такой же 
парадный горит. Для исполнения их заказов использовалась одна и та 

78 Алексеев 2003: 234.
79 Кубышев и др. 2009: 76–81.

Рис. 14. Прорисовка золотой накладки на горит со сценами из мифов 
об Ахилле. IV в. до н.э. Курган Чертомлык (Толстой, Кондаков 1889: 144. 
Рис. 121)



180 История Северного Причерноморья

же матрица с небольшими поправками. В настоящее время в Северном 
Причерноморье найдено четыре таких горита в курганах Чертомлык, 
Мелитопольский, Ильинцы и Пятибратний80; три из них расположены 
в Поднепровье и Побужье, т.е. в областях близко контактировавших с 
Ольвией, и только один (Пятибратний) в Подонье. 

На то, что матрицу сделал выдающийся приезжий мастер, указы-
вает не только высокое качество работы, но и прототип, с которого 
взяты за образец рельефы, украшающие эти гориты. Ученые конца 
XIX – начала XX в. убедительно показали, что источником для сюже-
та многофигурной композиции была картина знаменитого живописца 
Полигнота81, и с этими выводами согласны современные исследовате-
ли82. Картины Полигнота не сохранились, но их подробное описание 
уцелело в произведениях античных авторов. Поэтому мы знаем, что 
в Пестрой стое (портике с колоннами) на афинской агоре в середи-
не V в. до н.э. этот художник написал широко известную в древно-
сти картину со сценой собрания царей после взятия Трои. В Дельфах 
он исполнил большой заказ граждан Книда: украсил серией картин 
здание, называемое лесхой. Там были изображены разные моменты 
троянского цикла мифов, и в частности эпизоды из жизни Ахилла, ко-
торые подробно описал Павсаний (X. 25–31); благодаря этому ученым 
удалось разъяснить смысл рельефов на горитах. На Пифийские игры в 
Дельфах съезжались эллины со всех концов греческой ойкумены, так 
что зарисовки с картин Полигнота могли делать, а затем использовать 
для своих произведений ювелиры из разных греческих городов.

На северном побережье Черного моря только Ольвия была тем 
центром, где особо почитали Ахилла; относительно других колоний 
Северного Причерноморья такие сведения отсутствуют83. Поэтому 
именно там скифы могли узнать о культе Ахилла, а также содержание 
мифов о нем. Возможно, они нашли нечто общее в почитании этого ге-
роя со своими обожествленными предками и поэтому пожелали иметь 
изображение на эту тему. Когда же им понадобилось сделать дипло-
матический подарок македонскому правителю (возможно, Филиппу, 
отцу Александра Македонского), они выбрали горит с понятным для 
него изображением; этот горит был обнаружен в 1977 г. в богатом по-
гребении на территории древней Македонии84.

Находки в кургане Чертомлык с достаточной долей вероятности 

80 Черненко 1981:77; Scythian Gold 1999: 228–231.
81 Фармаковский 1911: 82–95.
82 Черненко 1981: 79–80.
83 Русяева 2005: 459–479.
84 Черненко 1981: 67.
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Рис. 15. Серебряная амфора для вина из Чертомлыцкого 
кургана. IV в. до н.э. Прорисовка лицевой стороны 
(Толстой, Кондаков 1889: 138. Рис. 115)
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указывают, что погребенный там царь общался с ольвиополитами. Там 
он заказал ювелирам довольно необычные дорогие изделия: горит со 
сценами из жизни Ахилла и серебряную амфору с фигурами скифов, 
укрощающих коней. Таким образом, предмет скифской формы был 
украшен сюжетом из греческой мифологии, а на вазе типично грече-
ской формы появились изображения скифов. Видимо, царь бывал в бо-
гатых ольвийских домах на симпосиумах, или он, как знатный гость, 
присутствовал на государственных приемах при храме Аполлона. О 
таких сопровождавшихся угощением приемах для иностранцев мы 
знаем из трех ольвийских надписей эллинистического времени (НО. 
29, 35, 36), а о приглашении скифов на симпосион к боспорскому царю 
известно из диалога Лукиана «Токсарис» (глава 44). Парадные трапе-
зы у греков сопровождались питьем вина; в богатых домах его по-
давали в дорогих расписных керамических и украшенных рельефами 
металлических сосудах. Поэтому царь заказал похожую роскошную 
серебряную амфору, которую попросил украсить фризом на сюжет о 
воспитании коня для какого-то эпического скифского героя85. Сосуд из 
Чертомлыцкого кургана имеет традиционные для эллинов форму и де-
кор за исключением фриза (Рис. 15). Насколько я знаю, не считая мел-
ких нашивных бляшек, прочие ювелирные изделия с изображениями 
скифов известны сейчас на предметах чисто скифской формы; таковы 
пектораль, гориты, гривны, особого вида чаши и др. В то же время 
на подобных предметах почти не встречались сюжеты из греческой 
мифологии; к ним относятся упомянутые четыре горита со сценами 
из жизни Ахилла и горит из Вергины с изображением штурма Трои86.

Ювелирные изделия, найденные в курганах Поднепровья, явно 
делали мастера, принадлежавшие к разным школам. Достаточно 
сравнить такие разные манеры исполнения рельефов на упомянутых 
выше предметах и на золотом конусе со сценами терзания зверей из 
Братолюбовского кургана или сражение скифов на золотой тиаре из 
Передериевой могилы87. это приводит к выводу о том, что в Ольвию, 
как и на Боспор, приезжали работать ювелиры из разных греческих 
государств.

Подводя итоги, можно сказать, что в Ольвию, начиная с конца ар-
хаического периода приезжали из разных греческих городов скуль-
пторы и ювелиры. Здесь раньше, чем в других колониях Северного 
Причерноморья, появились ювелирные мастерские, которые стали 
работать как для внутреннего, так и для внешнего рынков. Только 

85 Скржинская 1998: 227–230.
86 Черненко 1981: 69–72.
87 Scythian Gold 1999: 256, 276. Кат. 136, 124.
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в Ольвии изготовляли зеркала и часть из них украшали в скифском 
зверином стиле. Перстень царя Скила показывает, что знатные ски-
фы непосредственно общались с ольвийскими ювелирами. В V–IV вв.  
до н.э. скульпторы и ювелиры  исполняли государственные и частные 
заказы ольвиополитов. Для них делали наградные и посвятительные 
статуи, надгробные памятники, штемпели для монет, золотые венки, 
модные украшения из драгоценных металлов. Многие ювелирные из-
делия, обнаруженные в скифских курганах, изготовлялись в Ольвии, а 
не только, как принято считать, на Боспоре. 

SUMMarY
Sculptors and Jewellers in Olbia (VI–IV BC)

by M.V.Skrzhinskaya (Kiev)

Archaeological findings witness that from the very early period of 
existence of Olbian state there worked sculptors and jewellers. Nearly all 
the sculptors were visitants, mainly from Ionia and Attica. Government 
and private individuals ordered them to produce statues, reliefs and grave 
monuments. Some sculptors made moulds for pieces of jewellery.

Jewellery workshops appeared in Olbia earlier than in other Greek 
colonies on the Northern coast of the Black Sea. Both local and visiting 
jewellers produced coin stamps, awarding gold wreaths, mirrors and 
various jewelleries for Olbiopolitans. These jewellers also executed orders 
of Scythian kings and rich barbarians. 

БИБЛИОГРАФИя

Алексеев 2003 – Алексеев А.Ю. Хронография европейской Скифии. СПб., 
2003.

Анохин 1989 – Анохин В.А. Монеты античных городов Северо-Западного 
Причерноморья. Киев, 1989. 

Античные государства 1984 – Античные государстваСеверного 
Причерноморья. М., 1984.

Бажан, Зуев 2014 – Бажан И.А., Зуев В.Ю. Случайные находки скифских 
зеркал эпохи архаики в Северном Причерноморье // Материалы по архео-
логии и истории античного и средневекового Крыма. Севастополь; Тюмень, 
2014. Вып. 6. С. 5–29.

Брашинский 1979 – Брашинский И.Б. В поисках скифских сокровищ. Л., 
1979.

Буйских и др. 2016 – Буйских А.В., Денисова А.А., Ивченко А.В. Золотые 



184 История Северного Причерноморья

ювелирные изделия из Ольвии // Колекції наукових фондів Інституту 
археології НАН України: проблеми та відкриття. 2016. Віп 1. С. 63–79.

Вахтина 2005 – Вахтина М.Ю. Греческое искусство и искусство 
Европейской Скифии в VII–IV вв. до н.э. // Греки и варвары Северного 
Причерноморья в скифскую эпоху. СПб., 2005. С. 297–399.

Виноградов 1980 – Виноградов Ю.Г. Перстень царя Скила // Советская 
археология. 1980. № 3. С. 92–109.

Виноградов 1989 – Виноградов Ю.Г. Политическая история Ольвийского 
полиса. М., 1989.

Виппер 1972 – Виппер Б.Р. Искусство Древней Греции. М., 1972.
Горбунова 1971 – Горбунова К.С. Серебряные килики с гравированными 

орнаментами из Семибратних курганов // Культура и искусство античного 
мира. Л., 1971. С. 82–98.

Зограф 1951 – Зограф А.Н. Античные монеты. М.; Л., 1951. 
Зуев 2017 – Зуев В.Ю. Типология борисфенитских зеркал // Північне 

Причорномор᾽я за античної доби (на пошану С.Д. Крижицького). Київ, 2017. 
С. 144–154.

Иванова 1953 – Иванова А.П. Искусство античных городов Северного 
Причерноморья. Л., 1953.

Капошина 1956 – Капошина С.И. О скифских элементах в культуре 
Ольвии // МИА. М.; Л.,1956. № 50. С. 154–189.

Карышковский 1986 – Карышковский П.О. Монетное дело в Ольвии 
во второй половине VI в. до н.э. // Античная культура Северного 
Причерноморья в первые века н.э. Киев, 1986. С. 25–36.

Крыжицкий 1999 – Крыжицкий С.Д. Нижнее Побужье в архаическое, 
классическое и эллинистическое время // Ольвия. Античное государство в 
Северном Причерноморье. Киев, 1999. С. 35–229. 

Кубышев и др. 2009 – Кубышев А.И., Бессонова С.С., Ковалев Н.В. 
Братолюбовский курган. Киев, 2009.

Кузнецова 2002 – Кузнецова Т.М. Зеркала Скифии, VI–III вв. до н.э. М., 2002.
Леви 1985 – Леви Е.И. Ольвия. Город эпохи эллинизма. Л., 1985.
Лейпунская 1984 – Лейпунська Н.О. Ливарні форми з Ольвії // 

Археологія. 1984. С. 32–75.
Лесницкая 1976 – Лесницкая М.М. Аттическая стела из Одесского  архео-

логического музея // Краткие сообщения Института археологии. М., 1976.  
№ 145. С. 23–27.

Манцевич 1987 – Манцевич А.П. Курган Солоха. Л., 1987.
Манычев и др. 2004 – Манычев В.В., Назаров В.В., Недопако В.П., 

Паньков С.В. Новая находка ручки бронзового зеркала на о. Березань //  
Borysthenica: материалы междунар. науч. конф. начала исследования Береза- 
ни э.Р. фон Штерном. Николаев, 2004. С. 35–41.

Мозолевський 1979 – Мозолевський Б.М. Товста могила. Київ, 1979.
Онайко 1966 – Онайко Н.А. Античный импорт в Приднепровье и По- 

бужье в VII–V вв. до н.э. М., 1966.



 М.В.Скржинская. Скульпторы и ювелиры в Ольвии (VI– V вв. до н.э.) 185

Раевский 1977 – Раевский Д.С. Очерки идеологии скифо-сакских племен. 
М., 1977.

Раевский 1985 – Раевский Д.С. Модель мира скифской культуры. М., 
1985.

Рогов 2001 – Рогов Е.Я. О месте производства феодосийских и хер-
сонесских серег роскошного стиля в IV в. до н.э. // Боспорский феномен: 
Колонизация региона. Формирование полисов. Образование государства: 
материалы междунар. науч. конф. 2001. Ч. 2. С. 66–73.

Русяева 1987а – Русяева А.С. Скульптура // Культура населения Ольвии и 
ее округи в архаическое время, Киев, 1987. С. 154–159.

Русяева 1987b – Русяева А.С. Терракота и фигурные сосуды // Культура 
населения Ольвии и ее округи в архаическое время. Киев, 1987. С. 160–175.

Русяева 1992 – Русяева А.С. Религия и культы античной Ольвии. Киев, 
1992.

Русяева 2005 – Русяева А.С. Религия понтийских эллинов. Киев, 2005.
Русяева 2006 – Русяева А.С. Строительные остатки древнейшего храма // 

Древнейший теменос Ольвии Понтийской. Симферополь, 2006. С. 32–35.
Савостина 1999 – Савостина Е.А. Стела с двумя воинами: археологиче-

ский контекст // Таманский рельеф. М., 1999. С. 25–30.
Савостина 2001 – Савостина Е.А. Боспорский стиль и сюжеты Геродота 

в пластике Северного Причерноморья // Боспорский рельеф со сценой сра-
жения (Амазономахия?). М.; СПб., 2001. С. 284–323.

Скржинская 1984 – Скржинская М.В. Зеркала архаического времени из 
Ольвии и Березани // Античная культура Северного Причерноморья. Киев, 
1984. С. 105–129.

Скржинская 1986 – Скржинская М.В. Греческие серьги и ожерелья // 
Ольвия и ее округа. Киев, 1986. С. 112–126.

Скржинская 1987 – Скржинская М.В. Украшения и предметы туалета // 
Культура населения Ольвии и ее округи в архаическое время. Киев, 1987.  
С. 175–183.

Скржинская 1998 – Скржинская М.В. Скифия глазами эллинов. СПб., 
1998.

Скржинская 2010 – Скржинская М.В. Древнегреческие праздники в 
элладе и в Северном Причерноморье. СПб., 2010.

Скржинская 2016 – Скржинская М.В. Золотые венки и их роль на 
Боспоре и в других античных государствах Северного Причерноморья // 
Боспорские исследования. Керчь, 2016. Вып. 32. С. 33–49.

Скржинська 2017 – Скржинська М.В. До взаємин скіфів із греками в 
Північному Причорномор᾽ї // Археологія. 2017. № 2. С. 13–23. 

Скуднова 1988 – Скуднова В.М. Архаический некрополь Ольвии. Л., 1988.
Соколов 1973 – Соколов Г.И. Античное Причерноморье. Л., 1973.
Соломоник 1984 – Соломоник Э.И. О культе Афины в Херсонесе в  

IV–III вв. до н.э. // Античная и средневековая идеология. Свердловск, 1984. 
С. 7–14.



186 История Северного Причерноморья

Сон 1987 – Сон Н.А. Ремесленное производство // Культура населения 
Ольвии и ее округи в архаическое время. Киев, 1987. С. 118–124.

Трейстер 1999 – Трейстер М.Ю. Аттический скульптор на Боспоре? // 
Таманский рельеф. М., 1999. С. 112–115.

Толстой, Кондаков 1889 – Толстой И.И., Кондаков Н.П. Русские древно-
сти в памятниках искусства. СПб., 1889. Вып. 2.

Уильямс, Огден 1995 – Уильямс Д., Огден Д. Греческое золото. СПб., 
1995.

Фармаковский 1911 – Фармаковский Б.В. Золотые обивки налучий (гори-
тов) из Чертомлыцкого кургана и из пещер в м. Ильинцах // Сборник архео-
логических статей, преподнесенный графу А.А.Бобринскому в день 25-летия 
председательства его в Археологической комиссии, 1886-1-II-1911. СПб., 
1911. С. 82–95.

Фармаковский 1914 – Фармаковский Б.В. Архаический период в России. 
Памятники греческого архаического и древнего восточного искусства, най-
денные в греческих колониях по северному берегу Черного моря, в курганах 
Скифии и на Кавказе. Пг., 1914.

Черненко 1981 – Черненко Е.В. Скифские лучники. Киев, 1981.
Higgins 1961 – Higgins R.A. Greek and Roman Jewellery. L., 1961.
Hopper 1979 – Hopper R.E. Trade and Industry in Classical Greece. L., 1979.
Scythian Gold 1999 – Scythian Gold: The Treasures from Ancient Ukraine / 

D.Reeder (Ed.). New york, 1999.



ИС Т О Р И я 
эЛ Л И Н И С Т И Ч Е С КО ГО

М И РА





Э.В.Ртвеладзе

ДОРОГА ОТ КЕЛИФА НА АМУДАРьЕ (ОКСЕ)
ПО ДОЛИНЕ КУГИТАНГДАРьИ ЧЕРЕЗ КЕРЧАК
И ПО УщЕЛьЮ ТАКА-ШУР В СОГДИЙСКУЮ

ОБЛАСТь НАУТАКА

 Памяти первых русских
 исследователей Гиссарского края:
 полковника Н.А.Маева,
 Г.-Ш. капитана Г.Д.Архипова, 
 штабс-капитана А.А.Быкова

Данная статья посвящена археологическому изучению забытой, 
но весьма важной дороги, являвшейся кратчайшим путем от пере-
правы Келиф на Амударье по долине Кугитангдарьи через долину 
Керчакдарьи и ущелье Така-шур в Гузар в древнюю согдийскую об-
ласть Наутаку и далее в Кеш и Мараканду. Она впервые была обсле-
дована и описана Н.А.Маевым и Г.Д.Архиповым во время военной 
рекогносцировки Восточной Бухары в конце 70 – начале 80-х гг. XIX в.

В 1960–1980 гг. эта дорога была полностью пройдена и иссле-
дована нами на предмет выявления археологических памятников. 
Выяснилось, что начало функционирования части ее относится ко 
II тыс. до н.э., когда она была освоена рудодобытчиками из цивили-
зации Маргианы, которые в поисках полиметаллов, столь обильных 
в горах Кугитанга, основали в долине Кугитангдарьи поселение 
Камолтепа, рядом с поселком Свинцовый рудник. И в последующее 
время вплоть до начала ХХ в. эта дорога являлась основным путем 
доставки соли (из месторождения Хамкан) на юг в Бактрию и свинца 
(из месторождения Свинцовый рудник) в Согд. Есть основания пола-
гать, что особенно интенсивно она функционировала в эллинистиче-
ское и кушанское время, а также в период средневековья.

Ключевые слова: Гузар, Келиф, Керчакдарья, Така-шур, 
Камолтепа, Донгтепа, дорога, ущелье, караван-сарай, свинец. 

В конце 1870-х – 1880-х гг. русские военные начали активную ре-
когносцировку равнинной и горной частей Восточной Бухары. При 
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этом большое внимание уделялось описанию дорог, ведущих от 
Самарканда к переправам на Амударье. Среди первых исследований 
особое значение имеют рекогносцировки, проведенные начальником 
Гиссарской экспедиции полковником Н.А.Маевым, штабс-капитаном 
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Западно-Сибирского линейного батальона А.А.Баковым, капитаном 
Генерального штаба Г.Д.Архиповым, а также майором Чернявским, 
прошедшим так называемой «степной дорогой» от Карши до Келифа.

Они исследовали почти все дороги и даже тропы, попутно отме-
чая на них наличие археологических и архитектурных памятников. 
В конце 1960-х – 1980-х гг. я повторил многие из пройденных ими 
маршрутов, несколько расширив их ареал, с целью выявления и пред-
варительного хронологического определения всех находящихся на 
этих дорогах археологических памятников. Среди этих дорог особое 
место принадлежит «забытой» дороге от Келифа до Гузара. Ныне она 
почти не используется, а между тем в древности и средневековье эта 
дорога играла важнейшую роль, являясь кратчайшим путем из доли-
ны Гузардарьи к одной из основных переправ на Амударье – Келифу 
и, наоборот, от Келифа в долину Кашкадарьи.

эта дорога условно делится на две части: 1) в пределах 
Туркменистана – от Келифа до ущелья Бегляр и перевала Хазрат-
башир по долине Кугитангдарьи, и 2) в пределах Узбекистана – от 
перевала Хазрат-башир через долину Керчакдарьи и ущелье Така-шур 
к Гузару.

Дорога по долине Кугитангдарьи
Кугитангдарья протекает на крайнем юго-востоке Туркменистана, 

с северо-востока на юго-запад вдоль западных склонов Кугитанга, 
беря свое начало в пресных родниках гор Западного Гиссара. В древ-
ности она, вероятно, впадала в Амударью, образуя скалистый мыс, на 
котором изначально располагалась цитадель правобережного Келифа, 
а позднее бековская кала. Вероятно, в средневековье эта река в своих 
низовьях была разделена на многочисленные арыки, орошавшие поля 
жителей окрестных с Келифом кишлаков1. В то время, так же как и 
сегодня, река была достаточно полноводной, на ее берегах находились 
кишлаки, заселенные в основном узбеками-карлуками.

эту уединенную долину в 1876 г. подробно исследовал полковник 
Н.А.Маев, который отметил здесь наличие сельскохозяйственных по-
лей и густых садов2. Не менее подробные исследования этой долины 
провел Г.-Ш. капитан Г.Д.Архипов в 1883 г.3

Полноводность реки с хорошей, пресной водой (в отличие от других 
рек и речушек с горько-соленой водой) обусловило наличие в долине 
Кугитангдарьи археологических памятников различных периодов, об-

1 Маев 1879: 312–313.
2 Маев 1879: 319–321.
3 Архипов 1884: 179–187.
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следованных в процессе маршрутных поездок А.М.Мандельштамом 
в 1960 г., Т.Ходжаниязовым в 1966 г. и особенно В.Н.Пилипко в 1966–
1970 гг.4

В 1989 г. маршрутный отряд УзИскэ в составе э.В.Ртвеладзе, 
К.А.Шейко, Ш.У.Устаева и водителя Р.Г.Марковского совершил марш-
рут от Келифа по долине Кугитангдарьи через перевал Хазрат-башир 
в долину Керчакдарьи с выходом на плоскогорье, покрытое густыми 
зарослями, среди которых тут и там виднелись красивые юрты узбе-
ков-карлуков, особенно у небольшого пресноводного озера. Отсюда 
по крутому склону дорога спускалась в долину Шуробсая и выходила 
к Железным воротам.

В ходе экспедиции были не только дообследованы уже известные 
археологические памятники, но и открыты новые, в частности, по-
селение Камолтепа эпохи поздней бронзы – раннего железа, располо-
женное у Мунчак-депе (южного).

Судя по наличию разновременных археологических памятников, 
дорога по долине Кугитангдарьи функционировала, начиная с эпо-
хи поздней бронзы, со II тыс. до н.э. Она начиналась от переправы 
Келиф и шла на север до Огуз-булака (несколько более 20 км), затем 
поворачивала на запад к большому кишлаку Карлюк, в районе кото-
рого зафиксированы два археологических памятника – Тилля-депе, 
датированное юэчжийским и кушанским периодами (хотя при наших 
исследованиях здесь были обнаружены фрагменты керамики эллини-
стического времени), и Куль-депе, датируемое кушанским и ранне- 
средневековым периодами5.

Следующий памятник – Мунчак-депе (южный) располагал-
ся в 12 км южнее поселка Свинцовый рудник, на правом берегу 
Кугитангдарьи. Тепа округлой формы (диаметром 110–120 м), высо-
той до 20 м, однако керамика встречается на удалении до 150–200 м, 
свидетельствуя о том, что это было большое поселение, в котором 
округлый холм являлся цитаделью. В.Н.Пилипко отнес его основа-
ние к юэчжийскому времени, а кроющий слой – к раннему средневе- 
ковью6. Однако нами здесь была найдена керамика эллинистического 
и, возможно, более раннего времени.

Отметим также наличие здесь керамики весьма сходной с керами-
кой из Нахшаба, исследованной С.К.Кабановым. Особенно характер-
ны фрагменты курильниц. Найдена здесь и монета согдийского ихши-
да Шишпира (642–657 гг.). Возможно, это говорит о переселении жи-

4 Пилипко 1985: 179–180.
5 Пилипко 1985: 180.
6 Пилипко 1985: 180.
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телей Нахшаба по долине Керчакдарьи и через перевал Хазрат-башир 
в долину Кугитангдарьи.

В 3 км к северу от Мунчак-депе (южного) нами было обнаруже-
но Камолтепа, не отмеченное предыдущими исследователями7. Ниже 
приведены выдержки из нашего полевого дневника от 2 июня 1989 г.

«Тепе представляет собой квадратный в плане холм (30×30 м) 
высотой 2,5 м, стоящий как бы на метровой высоты “платформе” 
(60×50 м). Внимательный обзор показал наличие здесь следов былой 
застройки, так что, вероятнее всего, все это – одно большое поселе-
ние… с “цитаделью” или место дворца правителя, построенного на 
платформе. Керамика встречается на расстоянии до 250 м к северу, 
югу и востоку от “цитадели”... В 200 м к востоку от нее на берегу 
небольшого арыка – остатки былой застройки (30×35 м) высотой до 
одного метра. Керамика встречается здесь в основном лепная, ино-
гда с росписью, но найдена и тонкостенная красноангобированная и 
светло-ангобированная. По этой керамике можно отнести обживание 
этого поселения ко II – началу I тыс. до н.э., т.е. к периодам Намазга VI 
и яз I». 

Не исключено, что основание его связано с добычей и переработ-
кой свинца – всего в 8–9 км от Камолтепа расположен один из круп-
нейших в Средней Азии свинцовых рудников.

На южной окраине поселка Свинцовый рудник, на левом бере-
гу Кугитангдарьи находится Мунчак-депе (северный). Размеры тепа 
поверху – 75×40 м, высота – 14–15 м, но керамика встречается на 
значительном удалении, на улицах современного поселка, вплот-
ную подступившего к тепа. В обрывах реки отмечены кладки из 
сырцового квадратного 40×40×10, 38×38×10 см и прямоугольного  
50 (?)×35×8–9 см кирпича. В.Н.Пилипко датировал это поселение ку-
шано-сасанидским временем, а кроющий слой – предположительно 
ранним средневековьем8. Но нижний слой на поселении, вероятнее 
всего, относится к эллинистическому и античному периодам, а воз-
можно, и к ахеменидскому времени.

Важность местонахождения этого поселения заключается в том, 
что функционирование его связано с расположенным вблизи него руд-
ником по добыче и переработке свинца. По-видимому, именно отсюда 
свинцовая руда вывозилась в различные города и поселения Бактрии, 
а возможно, даже Согда и Маргианы. Так, проводимые в последние 
годы раскопки совместной группой археологов Тохаристанской архео- 

7 Первое сообщение об этом поселении, открытом э.В.Ртвеладзе в 1989 г.,  
см.: Ртвеладзе, Соловьев 2004: 3.

8 Пилипко 1985: 180.
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логической экспедиции Института искусствознания АН Республики 
Узбекистан и Бактрийского отряда Среднеазиатской археологической 
экспедиции Института археологии РАН на эллинистической крепости 
Узун-дара выявили большое количество свинцовых пластин для обли-
цовки стен своеобразного, выбитого в скальном массиве прямоуголь-
ного помещения (10×5 м) глубиной 4 м9. По всей вероятности, свин-
цовая руда для их изготовления была доставлена сюда из Свинцового 
рудника, расположенного всего в 60 км к югу от крепости Узун-дара.

По-видимому, еще ранее дорогу к рудным богатствам Кугитанга 
освоили древние рудодобытчики из царства Маргуш (Маргиана), 
где полностью отсутствуют месторождения полиметаллов, в кото-
рых остро нуждался и столичный центр Гонур и другие населенные 
пункты.

Далее, к северу от Свинцового рудника, у кишлака Куйтан распо-
ложено Мульзам-Ата-депе; прямоугольное в плане (90×75 м), высотой 
14 м, возведенное на естественной террасе. В срезах тепа хорошо за-
метны кладки из сырцового квадратного кирпича, булыжника и пахсы. 
Датировано В.Н.Пилипко античным временем10, хотя не исключена и 
более ранняя датировка, на что указывают собранные нами фрагмен-
ты керамики.

В нескольких километрах от кишлака Куйтан, на правом берегу 
Кугитангдарьи, находится древнее капище Ходжа-и Филь-ата, пред-
ставляющее собой большую естественную пещеру, сплошь покрытую 
привязанными к ее выступам кусками материи, фрагментами тугов, 
амулетами, различного рода приношениями. На древность этого ме-
ста указывают фрагменты керамики кушанского времени, найденные 
около пещеры.

После Ходжа-и Филь-ата дорога поворачивает на северо-запад 
и входит в ущелье Бегляр (Беглярбек). Вначале она идет по сравни-
тельно равнинной части, а затем проходит через узкое щелеобразное 
место, стиснутое с обеих сторон скалами. В этом месте, по словам 
Г.Д.Архипова, ущелье было «загромождено камнями»11 – остатками 
былой стены, преграждавшей вход в ущелье с южной стороны. При на-
шем обследовании в 1980-х гг. следы этой стены еще сохранились, не-
смотря на то, что дорога по ущелью Бегляр была расширена в советское 
время путем взрывных работ. Остатки такой же стены из рваного камня 
были зафиксированы и при входе в ущелье с северной стороны12.

9 Двуреченская 2015: 129–130.
10 Пилипко 1985: 179–180.
11 Архипов 1884: 182.
12 См. также: Архипов 1884: 182.
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Общая протяженность ущелья более 3 км. К сожалению, никаких 
датирующих материалов, за исключением невыразительных фрагмен-
тов керамики, здесь найдено не было. Однако не исключено, что стена 
в ущелье Бегляр входила в общую систему фортификационных соору-
жений, возведенных в эллинистическое время для защиты северных 
границ Бактрии, названную нами «Великой Бактрийской стеной».

После ущелья Бегляр дорога поднимается по крутому подъему на 
перевал Хазрат-башир (у Г.Д.Архипова он именуется Таш-калама), а 
затем спускается в долину Керчакдарьи в районе кишлака Мунчак – 
иначе Бозтепа (бывшая зимовка Керчак).

 Дорога из Керчакдарьи через ущелье Така-шур в Гузар
Отсюда, по словам Н.А.Маева, начинались три дороги: 1) в Карши, 

т.е. в древнюю область Ксениппу; 2) в Тенги-хорам (современный 
кишлак Дехканабад) и 3) в Гузар – в древнюю область Наутака. 
Последняя дорога наиболее проезжая, но трудная, так как проходит 
большей частью по горам и ущелью Така-шур13.

Кроме того, существовала еще одна дорога, не отмеченная 
Н.А.Маевым. Она вела из долины Керчакдарьи по высокому плоско-
горью вдоль живописного озера, окруженного зарослями реликтовой 
арчи, в долину Шуробсая к Железным воротам в обход пограничной 
стены Дарбанда, вдоль эллинистической крепости Узун-дара и куэсты 
Сусизтаг.

Все эти дороги, за исключением дороги в Карши, были обследо-
ваны нами на предмет нахождения здесь археологических объектов с 
целью установления времени их функционирования.

Особого внимания заслуживает дорога на Гузар через ущелье 
Така-шур, подробно описанная Н.А.Маевым и Г.Д.Архиповым. эта 
дорога, наряду с дорогой через Шерабад, являлась главной дорогой к 
переправам на Амударье – Термезу, Шуробу, Чушка-Гузару и Келифу. 
В общей сложности от Келифа до Гузара она занимала 146 верст, из 
которых 96 верст пролегали по гористой местности и только 50 верст –  
по равнинной14. Более того, эта дорога была кратчайшим путем от 
Келифа в Наутаку.

Ввиду очевидной важности этой дороги, остановимся на более де-
тальном ее описании с учетом всех выявленных вдоль нее археологи-
ческих памятников, которые, заметим, никогда прежде не рассматри-
вались в контексте ее исследований.

13 Маев 1879: 321.
14 Маев1879: 323–324.
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Археологические памятники на дороге из Керчакдарьи
через ущелье Така-шур в Гузар
В самой зимовке Керчак (кишлак Мунчак) Н.А.Маев отметил ка-

раван-сарай Абдулла-хана (XVI в.). При нашем посещении от него 
остались только развалины стен из жженого кирпича, вокруг которых 
были найдены фрагменты позднесредневековой керамики. Рядом с 
кишлаком возвышался искусственный холм – Мунчактепа (узб. «Холм 
с бусами»), где нами были найдены фрагменты керамики античного и 
раннесредневекового периодов.

От Мунчактепа дорога поднимается на плоскогорье, а затем спу-
скается в долину Тулеш. Здесь нами были зафиксированы курганные 
насыпи и обследованная Н.А.Маевым цистерна (диаметром около 
2 м), выдолбленная в скальной породе и обложенная камнями15. В 
ряде мест долины найдены скопления керамики, в том числе весьма 
схожей с керамикой эпохи бронзы – раннего железа.

После этой долины начинается исключительно сложный подъем. 
Вот как описывает его Н.А.Маев: «На 9-й версте от Карчака начина-
ется трудный подъем на весьма крутую и обрывистую высоту Ак-тау. 
Дорога идет зигзагом по тропинке, усыпанной острыми камнями и 
висящей над пропастью. Спуск еще труднее, но часть его можно объ-
ехать логом Тула-сай»16. Г.Д.Архипов распознал в этом месте «карниз, 
выдолбленный в красном песчанике над значительной пропастью», 
который тянулся на протяжении целой версты (1067 м) и в итоге спу-
скался в долину Тулеш17 (напомним, что Г.Д.Архипов описывает до-
рогу с севера – от Гузара в Келиф, тогда как Н.А.Маев приводит ее на-
правление с юга – от Келифа в Гузар). В конце описания этого участка 
дороги Г.Д.Архипов заключает, что последние две версты пути потре-
буют «капитального уширения тропы, где не всегда могут разъехаться 
два всадника»18. 

Исходя из приведенных наблюдений Н.А.Маева и Г.Д.Архипова, 
очевидно, что дорога на данном участке пути проходила по оврингу, 
что лишний раз подтвердило и наше маршрутное обследование. этот 
овринг относится ко второму из двух типов оврингов, прежде широ-
ко распространенных в горах Памира и реже к западу от Памира. К 
примеру, в ущелье Туполанг до сих пор встречаются овринги первого 
типа, представляющие собой висячие мостки из переплетенных веток 

15 Маев 1879: 322. Он предполагал естественное происхождение цис- 
терны.

16 Маев 1879: 322.
17 Архипов 1884: 181.
18 Архипов 1884: 181.
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деревьев, бревен, жердей и т.п., прикрепленные к отвесным скалам с 
помощью заколоченных в их трещины деревянных кольев. Овринги 
второго типа – узкие тропы, выбитые в скалах в виде ниш или кар-
низов, на территории Узбекистана были впервые зафиксированы в 
Западном Гиссаре. Сооружение таких оврингов, пусть даже неболь-
шой ширины и в легкообрабатываемом песчанике, на протяжении бо-
лее 1 км – дело весьма сложное и трудоемкое, требующее большого 
количества рабочей силы. 

Что касается овринга, по которому проходила вышеописанная до-
рога, то он, по-видимому, был сооружен еще в античное время, по-
скольку при нашем его недолгом обследовании на вертикальной ска-
листой стене были замечены следы греческих или латинских (?) букв.

Спустя несколько километров после спуска с овринга дорога про-
ходит к колодцам Султан-рабат, расположенным рядом с караван-са-
раем Абдулла-хана. Во время его посещения Г.Д.Архиповым от него 
сохранился один средний купол19 – видимо, рабат был трехкупольный. 
Время его возведения местные жители относят к правлению Абдулла-
хана II (1583–1598 гг.), хотя при нашем его обследовании были найде-
ны фрагменты глазурованной керамики X–XII вв.

Н.А.Маев называет эти колодцы Баткак-Джарык и не отмеча-
ет здесь никакого караван-сарая, хотя расстояние от них до зимовки 
Керчак и он, и Г.Д.Архипов указывают как равное 21 версте20.

После аула при трех колодцах Баткак-Джарык (Султан-рабат) до-
рога подходит к ущелью Туйчи, вход в которое загромождено огром-
ными глыбами песчаника и известняка21, обвалившимися, вероятно, 
в результате сильного землетрясения, кои нередки в горах Западного 
Гиссара.

Далее дорога вступает в ущелье Така-шур, следуя вдоль одно-
именных колодцев. этимология названия этого ущелья, вероят-
но, восходит в первом компоненте к согд. ’wt’’k (ōtāk) – «земля, 
область»22, а во втором – к иран. šŭr «соленый»23, означая в целом 
«Соленая земля», что полностью соответствует природным услови-
ям этого ущелья – большинство колодцев и каков, находящихся в 
нем, имеют солоноватую и, по словам Н.А.Маева, «дурную, хотя и 
годную, при нужде, для питья» воду24. 

Затем дорога разветвляется в двух направлениях: в западном она 

19 Архипов 1884: 181.
20 Маев 1879: 322; Архипов 1884: 181.
21 Архипов 1884: 180; Маев 1879: 322.
22 Gharib 1995: 79 (№ 2020).
23 Nourai 2013: 231.
24 Маев 1879: 322.
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следует на Керкичи к переправам на Амударье (эту дорогу нам, к 
сожалению, исследовать не удалось), в восточном – на Тенги-хорам 
(Дехканабад) через уединенное и глубокое урочище Донгтепа, пред-
ставляющее особый интерес.

В 1987 г. в урочище Донгтепа, находящемся в нескольких километ- 
рах к северо-западу от Дехканабада, нами совместно с архитектором 
З.А.Аршавской в течение нескольких часов был исследован пещер-
ный культовый памятник, состоящий из выбитого в скальном грун-
те большого культового здания с залом и боковыми помещениями, а 
также отдельных искусственных помещений, выбитых в склоне горы.

Примечательной особенностью пещерного комплекса Донгтепа 
является наличие перед пещерами ряда кругов – кромлехов диамет- 
ром 10–12 м, выложенных из обработанных плит и необработанных 
глыб камней25. Небольшие зачистки внутри одного из них не выявили 
какого-либо культурного слоя.

Назначение их остается неясным, хотя по своей конфигурации они 
напоминают осетинский «ныхас» – место собрания старейшин, на ко-
тором решались важнейшие жизненные и военно-политические про-
блемы того или иного аула.

Также неясны датировка и культовая принадлежность этого ком-
плекса.

При наших сборах было найдено небольшое количество керами-
ки, среди которой полностью отсутствует глазурованная керамика, а 
найденные фрагменты более всего аналогичны керамике V–VIII вв. 
Не исключено, что этим временем может датироваться возведение 
и функционирование пещерного комплекса Донгтепа. Уединенность 
урочища, расположение его вдали от больших дорог и шумных горо-
дов также позволяют высказать предположение, что Донгтепа было 
местом обитания небольшой религиозной общины, связанной с хри-
стианством несторианского толка, манихеями или иудаистами, объ-
единяющим центром которой и являлось большое культовое здание. 
Известно, что именно в раннее средневековье усиливается приток в 
Среднюю Азию приверженцев этих учений, спасавшихся от гонений 
на своей родине.

В этой связи обращает на себя внимание старое название 
Дехканабада – Тенги-хорам, первая часть которого переводится как 
«ущелье, долина», а вторая – «хорам» – означает что-то «нечистое, 
не мусульманское». Словом «хорам» у местного узбекского и таджик-
ского населения обозначается все, что считается нечистым, а потому 

25 К сожалению, сделанные нами фотографии, равно как и чертеж памят-
ника, были утрачены.
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запретным для мусульманина – например, употребление в пищу сви-
нины, алкогольных напитков, посещение мест, не связанных с му-
сульманской религией, и т.д. В таком случае название Тенги-хорам 
возможно перевести как «Нечистое, не мусульманское ущелье», веро-
ятно, происходящее от находившегося в урочище Донгтепа доислам-
ского культового комплекса.

Но вернемся к описанию основной дороги, шедшей прямо на се-
вер – от колодцев Така-шур через одноименное ущелье до Гузардарьи. 
От ущелья Така-шур дорога проходит то по сравнительно ровной 
местности, то через горы и ущелья, усеянные глыбами камней. Вдоль 
дороги в ряде мест встречаются колодцы с горьковато-соленой водой. 
Встречаются здесь и каки – прямоугольные (в большинстве своем) 
ямы с невысокими глинобитными стенами для сбора дождевой и та-
лой воды, используемой преимущественно для скота.

Время сооружения колодцев, выдолбленных в каменной поро-
де, определить весьма сложно (хотя вокруг некоторых из них нами 
были собраны фрагменты средневековой и даже античной керамики). 
Вообще, каких-либо заметных археологических памятников на дан-
ном участке дороги отмечено не было. Только при входе в каменистое 
ущелье Санг-Брон с северной стороны (у Н.А.Маева и Г.Д.Архипова 
оно названо Сан-Брон, но, думается, правильнее называть его Санг-
Брон – от иран., согд. sang – «камень» и тюрк. бурун «мыс», что точ-
но отражает геологические особенности этого сплошь каменистого  
ущелья) нами были отмечены остатки небольшой крепости, стены ко-
торой сложены из камня.

Г.Д.Архипов, характеризуя в целом этот участок дороги, отмечал, 
что «От г. Гузар до кол. Така-шур 4 таша (34 версты) (немногим более 
36 км. – Э.Р.)… Весь переход трудный и требует разработки капиталь-
ной, для артиллерии, только 18 верст (12 верст в начале и 6 в конце) 
ее не требует»26.

Схожее заключение приведено и у Н.А.Маева: «От Така-шура до 
Гузара 34 версты. Весь этот длинный переход лишен пресной воды 
и очень труден, кроме последних 10–11 верст, идущих равниной до 
Гузара»27. этот последний участок дороги доходит до моста через 
Гузардарью. Здесь и заканчивается дорога от переправы Келиф на 
Амударье до Гузара – в древнесогдийскую область Наутака.

Гузар как важный фортификационный пункт всегда имел боль-
шое значение. Краткую и выразительную характеристику ему дал 
Г.Д.Архипов: «Для защиты входа в горную часть Бухары (Кухистан –  

26 Архипов 1884: 179–180.
27 Маев 1879: 323.
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“Страна гор”. – Э.Р.), Гузар имеет крепкую цитадель на скале, возвы-
шающуюся на 8–12 саженей (17–24 м. – Э.Р.) над рекой. С прочих сто-
рон она окружена арыками шириной 1–2 саженей (более 2–4 м. – Э.Р.), 
а глубиной от 4–5 саженей (более 8–10 м. – Э.Р.); стены глинобитные 
высотой от 3–4 саженей, башни сложены из сырцового кирпича»28.

Археологические исследования цитадели Гузара были впервые 
проведены в 1964 г. КАТэ под руководством М.Е.Массона, в кото-
рых участие принимал и я. Было установлено, что цитадель (урда) 
правобережного (северного) Гузара обживалась только в XVIII – на-
чале XX в., причем М.Е.Массону на основании заложенных на урде 
стратиграфических шурфов, анализа различных источников и опроса 
местных старожилов удалось во многом восстановить историческую 
топографию Гузара этого времени. 

Иную историческую картину дал левобережный (южный) Гузар. 
Здесь выявлено сильно разрушенное поселение Мардтепа, название 
которого происходит, согласно легенде, от проживавшего здесь наро-
да мард. В восточной части этого поселения находится укрепленная 
часть, видимо цитадель, – Гузартепа. Верхний слой этого поселения 
относится к развитому средневековью – IX–XII вв., тогда как нижеле-
жащие слои дали фрагменты керамики эпохи раннего средневековья 
и античности, включая образцы и эллинистического времени. Из по-
селения Мардтепа происходит также серебряная пластина, вероятнее 
всего, античного времени, с изображением двух борющихся голых  
мужчин29.

Именно к этому поселению выходила дорога, которая вела от 
Келифа на Амударье в согдийскую область Наутака – в Гузар. 

Таким образом, суммируя все вышеприведенные данные, мож-
но заключить, что дорога от Келифа по Кугитангдарье через долину 
Керчакдарьи и ущелье Така-шур в Гузар – в древнесогдийскую об-
ласть Наутака была освоена уже во II–I тыс. до н.э. и интенсивно 
функционировала вплоть до начала ХХ в. Именно по ней в средне-
вековый Гузар – древнюю Наутаку доставлялись соль, которой столь 
богаты горы Кугитанга, и свинец, рудные залежи которого у поселка 
Свинцовый рудник разрабатывались еще с эпохи бронзы. Даже в кон-
це XIX в. свинец и соль в Гузар, по словам Г.Д.Архипова, привозили 
с гор30 – из Кугитанга.

Первоклассный знаток и исследователь дорог в Восточной Бухаре 
Н.А.Маев, обобщая свои исследования, писал: «Таким образом, от 

28 Архипов 1884: 178.
29 Массон 1977: 46.
30 Архипов 1884: 178.
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Гузара к Аму-дарье ведут два главные пути: 1) чрез Тенга-хорам, 
Сер-об, Ляйлакан и Шир-Абад к Келифу, Чушка-гузару и вообще к 
переправам на Аму-дарье, и 2) чрез Така-шур, Карчак, Куйтан и Огуз-
кишлак также к Келифу… Расстояние по первому пути равняется  
213 ½ верстам; расстояние по второму пути равняется 146 верстам»31.

Разница в протяженности между двумя путями составляет 67 ½  
версты (немногим более 70 км), что довольно существенно. Следо- 
вательно, путь от Келифа в Гузар в область Наутаки и вообще в Сог- 
диану был наиболее коротким и поэтому он, несмотря на сложность 
его горного участка, интенсивно функционировал на протяжении не-
скольких тысячелетий. Он использовался для прохождения торговых 
караванов, перевозивших разного рода товары, доставки различных 
минералов, руды, особенно свинца (или изделий из него), оникса, ме-
сторождением которого столь богат Кугитанг, перегона крупного и 
мелкого скота, а также для прохождения воинских контингентов.

Хочется полагать, что дальнейшие исследования этого важного, но 
забытого учеными пути позволит уточнить ряд высказанных нами по-
ложений.

Автор приносит свою благодарность В.Р.Цилицской за подготовку 
статьи к печати.

SUMMarY
The road from the Kelif crossing on the Amudarya (Oxus) along

the Kugitangdarya valley and across Kerchak and the Taka-shur ravine
to the Sogdian region of Nautaka

by E.Rtveladze (Tashkent)

The article is dedicated to the archaeological survey of a forgotten 
but very important road, which was the shortest route leading from the 
Kelif crossing on the Amudarya via the Kugitangdarya and Kerchakdarya 
valleys and across the Taka-shur gorge to Guzar – the ancient Sogdian 
region of Nautaka and further on to Kesh and Maracanda. It was first 
investigated and described by N.A.Maev and G.D.Arkhipov during the 
military reconnaissance of Eastern Bukhara in the late 70s and early 80s of 
the 19th century.

In the late 1960s and 1980s, this road was fully explored by the author 
for the purpose of revealing archaeological monuments. It has become clear 
that part of the road had begun functioning in the II millennium BC, when 

31 Маев 1879: 323.
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it was opened up by ore miners from the civilization of Margiana, who, 
in search of polymetals (which are abundant in the Kugitang mountains), 
founded the settlement of Kamoltepa in the Kugitangdarya valley, near 
the village Svintsovyi rudnik (Lead Mine). Subsequently, up to the early  
20th century this road was the main way of delivering salt (from the Hamkan 
deposit) southwards to Bactria and lead (from the deposit of Lead Mine) to 
Sogd. There are reasons to believe that the road most intensively operated 
in the Hellenistic and Kushan times, and also in the Medieval Ages.
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Ш.З.Нурмухамедова

АРХИТЕКТУРА БАКТРИИ АНТИЧНОГО ПЕРИОДА – 
эТАПЫ СТАНОВЛЕНИя И РАЗВИТИя 

(НА ПРИМЕРЕ ГРАЖДАНСКОЙ АРХИТЕКТУРЫ)

В данной статье автор на примере гражданской архитектуры 
Бактрии определяет основные факторы, способствовавшие высокому 
уровню развитию древнего зодчества по сравнению с другими сосед-
ними регионами. Выделяется архитектурный стиль, в образовании 
которого большая роль принадлежала особенностям строительных 
материалов и конструкций. Поэтапно раскрывается эволюция бак-
трийских городов и определяются градостроительные трансформа-
ции в данном регионе. Автор рассматривает истоки развития жилой 
архитектуры, не имевшей единых стандартов и одинаковых размеров 
и послужившей общим источником при строительстве как культо-
вых, так и гражданских сооружений (например, дворцов).

Ключевые слова: Бактрия, градообразование, гражданское зодче-
ство, архитектурный стиль. 

Основные факторы становления и развития
древней архитектуры

Архитектура по сравнению с другими видами искусств находится 
в наибольшей зависимости от политических, экономических и со-
циальных факторов, способствовавших формированию в древней 
архитектуре Средней Азии стиля, особенности которого будут рас-
смотрены далее. Бактрия занимала южные приамударьинские рай-
оны современных областей Узбекистана, Таджикистана, северного 
Афганистана и часть Туркменистана. Столицей и культурным цен-
тром данной области был город Бактры (Балх), стратегическое зна-
чение которого заключалось в том, что через него проходил тогда 
важный торговый тракт1. В древней Бактрии существовала целая си-
стема высокоразвитых культур с традициями сырцовой архитектуры 
и началами градообразования, на базе которых в последующем (во  

Нурмухамедова Шоира Захидовна – кандидат архитектуры, доцент 
кафедры «История и теория архитектуры» Ташкентского архитектурно-
строительного института; shoira1969@inbox.ru; г. Ташкент, ул. А.Кодирий, 7; 
+ 998 71 241-58-01

1 Ставиский 1974: 12; Фрай 2002: 74.
Рис. I–X см. на цветной вклейке
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II тыс. до н.э.) началось формирование местных цивилизаций2 (к 
примеру, Сапалли). В данном регионе, как и в Маргиане, были от-
крыты первые дворцы, храмы, укрепленные поселения, и Бактрия 
с Маргианой стали «центрами распространения культурных ин-
новаций и архитектурно-строительных достижений в другие об-
ласти Центральной Азии»3. В составе ахеменидской империи по 
сравнению с другими округами Бактрия имела солидный экономи-
ческий потенциал и политическое значение – контролировала весь 
Восточный Иран и была ведущей в данной области4, в результате 
чего «эта стратегически важная сатрапия подпала под власть грече-
ского правителя»5. В составе ахеменидской империи южные области 
получили культурный импульс для дальнейшего развития. В период 
греческой колонизации Бактрия управлялась двумя большими города- 
ми – Бактрами на западе и Ай-Ханум на востоке.

Данная область издавна находилась в эпицентре различных культур-
ных процессов, на ее территории сталкивались различные культурные 
влияния. Так, в ахеменидский период укреплялись связи между Бактри-
ей и Ираном, а также с Индией, Мессопотамией и Восточным Среди-
земноморьем. Согласно письменным источникам, в этот период в Бак-
трии жили бактрийцы, входившие вместе с согдийцами, хорезмийцами 
и саками в восточноиранскую этнолингвистическую группу. Тесные 
связи существовали между Индией, Восточным Туркестаном, Средней 
Азией и Ираном и в античный период. В течение почти трех столетий в 
кушанское объединение входили помимо среднеазиатских областей та-
кие восточные страны, как Индия (Северная и Центральная), Пакистан 
и Афганистан. В архитектуре общими были планировка храмов («хра-
ма Канишки» в Сурх-Котале и на Каратепа), строительные материалы и 
приемы (буддийские ступы в Айртаме, Термезе и ступа в Балхе). Таким 
образом, постоянно происходил синтез различных этнокультурных тра-
диций за счет вхождения Центральной Азии в состав Ахеменидского 
царства, государства Александра Македонского и Селевкидов, Греко-
Бактрийского и Кушанского царств6.

В развитии и процветании древних городов Узбекистана немало-
важную роль играло их географическое расположение, наличие бо-
гатых месторождений полезных ископаемых (олова, золота, меди), 
привлекавшие другие этносы к интенсивному культурному контакту 

2 Аскаров 1986: 53.
3 Сагдуллаев 2009: 72.
4 Пичикян 1991: 4.
5 Бойс 1987: 98.
6 Сагдуллаев 2004: 43.
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и торговым взаимоотношениям между Западом и Востоком. По кара-
ванным дорогам проходили не только различные товары, но и ино-
земные обряды, верования, традиции. В этот период из Китая через 
земли кушан и парфян протянулась в римскую Сирию крупнейшая ка-
раванная дорога – Великий Шелковый путь, также способствовавший 
распространению и взаимопроникновению архитектурных традиций.

Большая роль в развитии древней архитектуры Бактрии принад-
лежала религии и в результате международных контактов стали появ-
ляться новые формы и типы архитектурных сооружений, планировка 
которых соответствовала особенностям ритуалов той или иной рели-
гии. Но в древней и средневековой Средней Азии не было единой го-
сударственной религии – народы зависели от Космоса и обожествляли 
Землю, Воду, Небо и Луну. У скифов и саков практиковался культ огня 
как основы зороастрийского учения7. Многие архитектурные формы 
имели в древности особое смысловое звучание и были продиктова-
ны религиозными требованиями (к примеру, форма городов). И если 
в средневековой архитектуре Востока единым эстетическим аспектом 
в творчестве зодчих был ислам, то до прихода арабов на территории 
Средней Азии были распространены такие «мировые» религии, как 
зороастризм и буддизм, христианство и манихейство, различные пле-
менные культы, каждая из которых имела свои культовые сооруже-
ния, построенные с учетом проведения тех или иных религиозных 
обрядов, будь то греческий или буддийский храмы или монастыри8, 
зороастрийские наусы или храмы огня. Таким образом, разновид-
ности культовой идеологии оказывали определенное воздействие на 
развитие и формирование древней архитектуры Узбекистана, а объ-
емно-пространственные решения композиций культовых сооружений 
отвечали требованиям той или иной религии. 

Такая сложная социально-экономическая и этнокультурная мо-
заика Бактрии способствовала высокой степени развития древней 
архитектуры данного региона. этому факту способствовали также 
наличие сильной централизованной власти; культурные процессы, 
благопрятствовавшие синтезу различных этнокультурных традиций; 
политическая и военная стабильность Северной Бактрии, и, высо-
кий экономический потенциал; международная торговля и различные 
формы религий, стимулировавшие развитие те или иные архитектур-
ные традиции (Рис. 1). Наравне с этими факторами развитие древней 
архитектуры было обязано высокому уровню развития самого челове-
ческого потенциала и порождаемых им идей.

7 Мамбетуллаев 2011: 52–61; Аскаров, Ширинов 1985: 16–18.
8 Литвинский 1979: 39; Соловьев 1997: 171.
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Роль строительных материалов и конструкций
в образовании архитектурного стиля 
Культура поселений, расположенных с севера и юга от Амударьи в 

середине I в. до н.э., была единой, о чем свидетельствуют планировка и 
типы памятников, строительные материалы и конструкции. Уже в эпоху 
бронзы для данной области характерно высокое развитие строительной 
техники9. Основным строительным материалом был сырцовый кирпич, 
производство которого было очень простым занятием и не требовало 
каких-то профессиональных навыков (Рис. 2). Единого стандарта не 
существовало – форма и размеры кирпичей менялись в зависимости 
от принятых в строительстве мер длины, особенностей строительной 
техники. Так же как и в Хорезме и Уструшане, в Бактрии на рубеже 
V–IV вв. до н.э. используются два формата кирпича: прямоугольный 
и квадратный, из которого «уже в III в. до н.э. возводились стены всех 
сооружений в Бактрии, по всему югу Средней Азии и на всем простран-
стве эллинистического мира»10. Существовал и «полуторный» кирпич, 
свидетельствующий о последовательном переходе от одного стандарта 
кирпича к другому (Курганзол, Кумышкантепа). Для кушанского перио- 
да в основном был характерен кирпич квадратной формы. По сравне-
нию с соседними областями (Хорезм, Ниса и Мерв), имевшими устояв-

9 Мокробородов 2013: 13.
10 Ртвеладзе 2006: 5.
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Рис. 1. Предполагаемая схема основных факторов, способствовавших 
развитию античной архитектуры на территории Узбекистана
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шиеся размеры кирпича (около 40 см), бактрийский варъировал в раз-
мерах и при средней толщине 10–12 см мог быть крупным (к примеру, 
на Кампыртепа 40×40×12 см), средним (около 35 см) и малым (около  
31 см), что объясняется «отсутствием строгих эталонов при изготов-
лении деревянных форм для сырцового кирпича»11. Так же как и в 
Хорезме, в бактрийской архитектуре известны примеры использования 
кирпичей трапециевидной формы для выкладки сводов поперечными 
отрезками (в крепостных стенах Кумтепа, на Курганзоле12), отличавше-
гося высоким качеством, которое обеспечивалось добавлением в него 
рубленого самана, верблюжьей колючки и песка (Айртаме). 

Наравне с кирпичом широко использовалась и пахса (по возмож-
ности формировавшаяся из чистого лесса), часто чередовавшаяся с 
кирпичной кладкой (Рис. 3), которая позволяла добиваться большей 
монолитности стен (Большой дом и сардоба на Дильберджине). Глину 
тщательно обрабатывали, выводя из нее как можно больше воздуха 
для устранения образования трещин при высыхании. Высота пахсо-
вых рядов варьировалась в диапазоне 30–70 см. Если до III в. до н.э. 
данный материал служил основным строительным материалом при 
возведении крепостных стен в среднеазиатских городах, то уже в пе-
риод раннего средневековья пахса используется чаще и больше. 

11 Пугаченкова 1963: 74; Болганова 2009: 33.
12 Сверчков 2005.

Рис. 2. Клейма на сырцовых 
кирпичах из Балха

Рис. 3. Конструктивная работа 
пахсы
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Наряду с сырцовым кирпичом и пахсой в особых случаях исполь-
зовали жженый кирпич, черепицу, облицовочные плитки. К примеру, 
в вымостке полов (Дальверзинтепа, Хатын-Рабат) или дорожек (во 
дворе Б на Каратепа), в облицовке округлых поверхностей (ступа 
Зурмала в Термезе, Шахри-Фалак в Балхе) и сводов (клинчатой фор-
мы на Айртаме), в основаниях столбов и колонн, для опор балочного 
перекрытия, когда заглубленные в стены деревянные стойки устанав-
ливались на обожженные кирпичи. Данный кирпич используют и в 
практических целях: в сардобе на Дильберджине им выложены сам 
резервуар и стенки его квадратного обвода, что служило дополнитель-
ным фактором для сохранения воды в данном сооружении13. Такая 
практика использования обожженных кирпичей в качестве облицо-
вочного материала была распространена и в странах Передней Азии, 
где основным строительным материалом была тоже глина – «для пре-
дохранения от размыва внешних стен и полов двора»14. 

В качестве строительного материала применялся также камень 
(для стен, базисов колонн, облицовок, архитектурных деталей), ис-
пользуемый в Бактрии с III–II вв. до н.э. в качестве облицовочного 

13 Кругликова, Пугаченкова 1977: 48–60.
14 Пиотровский, Флиттнер 1940: 54.

Рис. 4. Место расположения архитектурных элементов
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материала (к примеру, во дворце на Айханум15). это был белый орто-
генный известняк, доставляемый по Амударье с горы Ходжа Гульсуар 
(у Орлиной сопки). Данный материал активно используется в буддий-
ской архитектуре (в качестве облицовочных блоков) при возведении 
крепостных стен (на Тахти-Сангине, Узундара)16. Ортогенный из-
вестняк был не только прочным, но и морозостойким и водостойким 
материалом, и из него в эллинистический период возводились базы 
колонн, капители (на Ай-Ханум, на Саксанохуре, в Старом Термезе), 
стволы (храм Окса, Ай-Ханум, Саксанохр), пилястры (в Термезе, Ай-
Ханум, Айртаме, Халчаяне, Кундузе), а также антефиксы (Рис. 4; I–V). 
В кушанский период каменные колонны повсеместно заменяются де-
ревянными, а прием сочетания каменной базы и деревянной колонны, 
получивший широкое распространение в архитектуре Средней Азии, 
был известен еще в ахеменидском Иране17. 

Влажный климат и фактор сейсмичности и экономичности, а так-
же наличие строительного леса в Бактрии (как и соседних регионах) 
способствовали частому использованию в качестве строительных 
конструкций балочных перекрытий (по сравнению со сводчатыми, 
использовавшихся в целях экономии балочных18). Строительным 
материалом данных конструкций служила смолистая арча или, как 
его называют, «бессмертное дерево», не подверженное гниению. 
Деревянные колонны, используемые при больших пролетах, форми-
ровали «пространственные композиции колонных айванов и колон-
ных интеръеров»19, ставших естественной составляющей памятников 
гражданской и культовой архитектуры и благоприятных при жарком 
климате. Наравне со стоечно-балочными конструкциями в сырце 
разрабатывалась и арочно-сводчатая техника (дом на Чингизтепа в 
старом Термезе), известная в архитектуре Бактрии еще с эпохи брон-
зы (во дворце на Дашлы-3) и получившая наибольшее распростра-
нение в средневековый период20. Арки полуциркульного очертания 
выводились кирпичами трапециевидной формы (комплекс В на Кара- 
тепа) наклонными отрезками, и такой метод был распространен в 
безлесных странах Востока (Рис. 5). Форма арок зависела от свойств 
строительного материала и размеров пролета (1–1,6 м). Кладка 
арок оставалась открытой по фасаду, и, выявляя конструкцию стен,  

15 Ставиский, яценко 2002: 114.
16 Сверчков 2005: 35.
17 Литвинский, Пичикян 2001: 153.
18 Байматова 2005: 154.
19 Пугаченкова 1968: 33.
20 Хмельницкий 2000: 38–39.
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она «одновременно выступала в качестве элемента архитектуры 
зданий»21. 

Строительные методы, так же как и строительные материалы и 
конструкции, были непосредственно связаны с учетом таких факто-
ров, как резко континентальный климат, количество осадков, дикто-
вавших, к примеру, возведения толстых стен без лишних проемов. 
Такие стены служили также средством «достижения прочности, по-

21 Болганова 2009: 48.

Рис. 5. Арочные проемы

Рис. 5a. 
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глощения статических и динамических усилий»22. Данных принципов 
придерживались древние строители при возведении как культовых 
(храм Окса), так и гражданских сооружений (к примеру, наружные 
стены жилых домов Халчаяна составляли 2,7 м, внутренних – 1,8–2,0 
м). Такие толстые стены были необходимы также и для поддержания 
плоских глиносаманных перекрытий, одним из недостатков которых 
был очень большой вес. В итоге объемно-планировочное и компози-
ционное решение всех видов сооружений наравне с другими факто-
рами было непосредственно связано с особенностями строительных 
материалов и конструкций, используемых методов строительства, 
благодаря которым в архитектуре Средней Азии и был сформирован 
особый монументальный стиль.

22 Пугаченкова 1968: 33.

Рис. 6. План городища Сапаллитепа
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Градостроительные трансформации
Первые города в Средней Азии начали формироваться между ран-

нежелезным веком и ахеменидской эпохой (в Бактрии – Кызылтепа, 
Талашкантепа, в Согде – Еркурган, Коктопа, Афрасиаб, в Хорезме –  
Кюзелигыр, в Фергане – Нуртепа, эйлатан). это т.н. «типы зарож-
дающихся, формирующихся городских организмов», получивших 
дальнейшее развитие в античный период, когда шла сознательная по-
литика градостроительства по всей Средней Азии. Об урбанизирован-
ных поселениях Бактрии эпохи поздней бронзы дают представление 
Сапаллитепа (Рис. 6; VI), Джаркутан, Дашлы (Рис. 7; VII), располо-
женные по берегам дельтовых протоков рек с укрепленной частью – 
прообразом будущей цитадели. 

При сравнении градостроительных трансформаций в различных 
историко-культурных областях Узбекистана, созданию урбанизацион- 
ной среды в Бактрии способствовали такие факторы, как стратеги-
ческие, связанные с обороной (Тахти-Сангин, Кумтепа), географи-
ческие (наличие рядом водоемов или грунтовых вод), рельеф мест-
ности (вырубленный прямо в грунте в виде трехступенчатой террасы 
Кампыртепа), направление ветров, а также наличие обработанной 
земли и минеральных ресурсов (Ай-Ханум)23. Большую роль в фор-
мировании городов играли наличие торговых дорог (Кампыртепа, 
Тахти-Сангин, Термез) и культовых центров (Тахти-Сангин склады-
вался вокруг храма). 

Основными элементами урбанизации Средней Азии, процесс ко-
торого был начат в середине II тыс. до н.э., были «цитадель», куль-
товый центр, поселок общинников и ремесленные кварталы. Для 
древней Бактрии поселения площадью более 6–7 га определялись 
исследователями как города, а меньшие – сельскими поселениями. 
К приходу Александра Македонского насчитываются города не-
скольких типов: просто города, крупнейшие города с цитаделями и 
города как столицы сатрапов24, при возведении которых было про-
явлено безразличие по отношению к труднодоступности ландшафта. 
Их рост наблюдается в селевкидский и в греко-бактрийский пери-
оды25, когда города в результате оживленных торговых и культур-
но-этнических связей становятся центрами ремесла и торговли. В 
отличие от древнехорезмийских городов, возникавших прежде всего 
«в качестве административно-политических и культовых центров, 

23 Бернар 1986: 250.
24 Кошеленко, Гаибов  2007.
25 Болелов 2014: 117; Ртвеладзе 2008.
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а не ремесленных»26, в Бактрии наличие рудных месторождений и 
разных хозяйственно-ландшафтных зон способствовали развитию 
торговли и обмена, созданию в связи с этим соответствующих горо-
дов. К ним относятся города Айханум (Рис. VIII), Шортепа, Айртам, 
Дальверзинтепа, Кала Термеза, Карабагтепа в Халчаяне, Кухнекала 
в Вахшской долине, Кампыртепа, Курганзол. Все они, в основном, 
представляли крепости, возводимые греко-бактрийской админи-
страцией для охраны важнейших дорог, ведущих с севера и севе-
ро-запада к переправам через Окс (Термез, Айртам, Ай-Ханум)27. К 
примеру, Кампыртепа (20 га) – Александрия Оксианская, постро-
енная как военное поселение – катойкия, охранявшая переправу по 
важной дороге в Бактры (Рис. 8; IX). Если первоначально город со-
стоял из укрепленного арка (80×70 м) и расположенного у его под-

26 Неразик 2005: 557.
27 Болелов 2014: 122; Сердитых, Кошеленко 1987: 249.

Рис. 7. План городища Дашлы
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ножия нижнего города (повторяя своей двухчастной структурой 
город Ай-Ханум28), то в кушанский период Кампыртепа представ-
ляло собою четырехчастное поселение (цитадель, «нижний город», 
пригород, торгово-ремесленная пристань). Его неправильная гео-
метрическая конфигурация была обусловлена сложным рельефом 
местности (Рис. 8). Цитадели античных городов, основная функция 
которых была военно-оборонительной, различавшиеся по своему 
содержанию и назначению, располагались на возвышенной части 
(Кампыртепа, Дильберджин) и занимали наименее уязвимое и наи-
более выгодное для оборонительных целей географическое положе-
ние. Положительную роль в расцвете городов греко-бактрийского 
периода сыграли такие факторы, как наличие централизованной вла-
сти, оживленные взаимоотношения в области экономики, высокий 
уровень материальной и духовной культуры29. 

Юэчжийский период, благодаря активным мерам правителей по 
развитию экономики и городской жизни, отличался значительной 
строительной деятельностью. Об этом свидетельствует город Зартепа 
(17 га) – административный район, построенный по единому плану и 
представлявший в плане квадрат с цитаделью в северном углу, плани-
ровочно вписанной в квадрат городища (Рис. 9). В кушанское время на 
данной территории осваиваются крупные массивы земель, создаются 
новые ирригационные системы, посильные централизованной власти 
(Кушанской империи), введение которых повлияло на повышение ко-
личества поселений. Процессы урбанизации происходили также бла-
годаря приобщению к городской культуре сельского населения. К та-
ким городам относятся Балх, Термез, Дальверзинтепа, Кейкобадшах, 
Зартепа, Хайрабадтепа (Рис. 10), Халчаян, Шор-тепа, Кампыртепа и 
др., характерными особенностями которых является прямоугольная 
форма плана, наличие цитадели, обведение территории крепостной 
стеной (за исключением Карабагтепа и Дальверзинтепа), а также тес-
ная связь с сельскохозяйственной округой (в отличие от хорезмских 
городов). это и составляло специфическую черту античного градо-
строительства Средней Азии. В связи с решением оборонительных 
задач, запланированные с учетом природных условий (в отличие от 
хорезмских городов), бактрийские не имели прямой магистрали и 
стандартных кварталов30. В целом город кушанского периода харак-
теризуется как сложная и многофункциональная структура. Для срав-
нения: в римском градостроительстве в I–II вв. н.э. также наблюдался 

28 Ртвеладзе 2002.
29 Пичикян 1990: 254.
30 Pugachenkova 1978: 218.
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расцвет, вызванный «известной устойчивостью социальной и эконо-
мической структуры империи»31. 

Градостроительство Бактрии отличается преемственностью тра-
диций, так как во второй половине V в. н.э. на основе кушанских горо-
дов и поселений в Северном Тохаристане происходит их возрождение 
(Будрач, Кафирниганкала). Таким образом, градостроительный «бум» 
бактрийских городов, произошедший в кушанский период, был свя-
зан с наличием сильной централизованной власти, созданием новых 
ирригационных каналов, высоким приростом населения и соответ-
ственно подъемом городского ремесла, благоприятными условиями 
для развития городской жизни, приобщением к городской культуре 
сельского населения. 

Местные традиции архитектуры под влиянием античности.
Жилая архитектура
На рассматриваемой территории в античный период шел активный 

процесс строительства зданий гражданской и культовой архитектуры. 
Так, общим источником при строительстве как культовых, так и граж-

31 Всеобщая история архитектуры 1973: 492.

Рис. 8. План Кампыртепа
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данских зданий послужила жилая архитектура32. Г.А.Пугаченковой на 
примере архитектуры Бактрии было доказано, что в основе планиров-
ки жилых домов, храмов и дворцов лежала единая типологическая 
схема – большой зал с вестибюлем и колонным айваном, открытым 
во двор и охваченным коридором (жилые дома на Дальверзинтепа33, 
Дильберджине). Общие истоки архитектурно-планировочной схемы 
имеют бактрийский жилой дом и храмы огня34. Такие примеры можно 
наблюдать и в мировой архитектурной практике (к примеру, истока-
ми персепольских дворцов служила жилая архитектура доахеменид-
ского времени35, основу греческих храмов – периптеров составлял 
мегарон36). Как было отмечено А.Поп, изучение жилой архитектуры 
является важным в силу того, что именно в ней, в отличие от других 

32 Анарбаев 2013: 349.
33 Согласно устному сообщению э.В.Ртвеладзе, жилое здание на Даль-

верзинтепа по устройству и планировке близко к зданию в Халчаяне.
34 Литвинский, Пичикян 2000: 239.
35 Godar 1962: 110.
36 Циркунов 1965: 140.

Рис. 9. План Зартепа



 Ш.З.Нурмухамедова. Архитектура Бактрии античного периода... 217

типов сооружений, сохраняются 
древние традиции и на ее осно-
ве развивается монументальная 
архитектура 37. 

Важно проследить исто-
ки и поэтапное развитие дан-
ных типов сооружений на тер-
ритории Средней Азии – от 
землянок и полуземлянок до 
наземных строений. Жилая 
архитектура постоянно разви-
валась и изменялась, что было 
связано в первую очередь с из-
менениями в общественном 
укладе жизни и «тип жилых 
домов приспосабливался к 
новым потребностям»38. Для 
жилой архитектуры Южного 
Согда, Северной Бактрии, Чача, 
Хорезма и Ферганы периода 
поздней бронзы и раннего же-
леза характерны дома-полузем-
лянки. То есть, жилая архитектура 
«выросла» из первоначально по-
груженного в землю примитивного сооружения, послужившего пер-
вым строительным опытом, усовершенствованным в дальнейшем. В 
раннеэллинистический период под воздействием местных строитель-
ных традиций вырабатывается «переходный» тип жилой архитектуры 
в виде заглубленных в землю каркасно-столбовых сооружений или 
«жилых ям», известных и после рубежа н.э.39 Не последнюю роль в 
формировании аналогичного жилища сыграл жаркий климат (хоро-
шая термоизоляция), так как в полуземлянках было комфортно летом 
и зимой, а также защитные функции. К примеру, если в III в. до н.э. 
жилище на Тахти Сангине представляло собою тип полуземлянок40, 
то в конце греко-бактрийского периода в этом же городе дома были 
уже трехчастными и состояли из двора, большого жилого и двух под-
собных помещений (дом А). 

37 Анарбаев 2013: 349.
38 Массон 1962: 173.
39 Омельченко 2004: 66.
40 Дружинина 2004: 226.

Рис. 10. План Хайрабадтепа



218 История эллинистического мира

Если рассматривать наземные жилища, то их планировка и компо-
новка во все времена были тесно связаны с жизненными потребностя-
ми и удобствами семьи. Единых стандартов домов, как и их размеров, 
не было, а количество комнат и их расположение часто зависели от 
численности семьи и ее достатка. Об истории монументального жили-
ща раннежелезного века на территории Бактрии свидетельствуют та-
кие поселения, как Сапаллитепа41, Джаркутан, Кучуктепа, Кызылчате- 
па-642, архитектурно-планировочные каноны которых получили даль-
нейшее развитие в античный период. К примеру, на усадьбе Кызыл- 
ча-6 наблюдается планировка типа «двор в обводе одного ряда комнат»43, 
характерная также и для греческого44 и месопотамского жилого строи-
тельства, что было естественным для стран с жарким климатом.

Жилая архитектура Бактрии позволяет проанализировать планиро-
вочные особенности домов богатых и рядовых жителей, отличавших-
ся между собой размерами, строгой разбивкой плана (дом на Хатын-
Рабате) или ее отсутствием. По мнению В.Н.Пилипко, «планировка 
городских жилых домов в значительной мере была подчинена общим 
принципам городской застройки»45. Дома рядовых граждан возво-
дились собственными силами, без привлечения профессионалов. 
В них определяющим фактором была бытовая функциональность, 
«выражавшаяся в свободной асимметрии планировки и уменьшении 
архитектурно-декоративной репрезантативности»46 – жилые дома с 
подпрямоугольной формой плана в Халчаяне, Хатын-Рабате, Зартепа, 
Айртаме, Кампыртепа и Дальверзинтепа с двумя открытыми дворами, 
парадно-гостевыми помещениями. Они имели незначительные разме-
ры – 27 × 22 м (Дальверзинтепа) и 21 × 18 м (Хатын-Рабат), замкну-
тые глухие стены, внутри которых комнаты (10 и 16 соответственно) 
располагались группами и были обхвачены Г-образными дворика- 
ми47. Все части дома были органически взаимосвязаны и подчинены 
бытовым запросам его обитателей (Рис. 11a–b). 

Традиции городского жилища во многом определялись «вкусами и 
навыками профессионалов-строителей, разносивших свое искусство по 
ряду районов Средней Азии» (дом на Ай-Ханум II в. до н.э. (Рис. 12)).  
И, если в домах среднего уровня главное место в планировочной 
структуре занимал двор, вокруг которого распределялись помещения 

41 Аскаров 1986: 48.
42 Сагдуллаев 1981: 9.
43 Сагдуллаев 1981: 9.
44 Бернар 1986: 256.
45 Пилипко 1975: 50.
46 Хмельницкий 2000: 142.
47 Пугаченкова 1979: 62.
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(дома на Дальверзинтепа, Кухна-кала, в Бухарском оазисе, в Северной 
Парфии, Согде), то в домах богатого сословия, возводившихся зодчими, 
это место принадлежало залу-мехмонхане. Главный корпус бактрий-
ского дома был организован вокруг центрального зала, окруженного 
с трех сторон обводным коридором, сообщающегося с двором через 
двухколонный портик. Данная планировка (зал с обводными коридора-
ми), исходящая не из греческих традиций, подчеркивала роль хозяина 
и обеспечивала «взаимную автономию в смысле доступа, подчерки-
вая различия их функционального назначения»48 (фамильный жилой 
дом богатой семьи на Дильберджине (Рис. 13)). На Дальверзинтепа 
жилые дома знати имели схожую планировку – центральная комна-
та в окружении обводного коридора и других групп комнат49, а также 
поперечно-вытянутый зал, возвышавшийся над перекрытиями других 
комнат. Такая тенденция была характерна также и для домов Хорезма 
(усадьба Дингильдже, дома Турпак-калинского оазиса), а задолго до 
этого – использовалась зодчими Египта и Месопотамии50. Таким об-
разом, планировка домов знати и их размеры отличалась более орга-
низованным и четким планом, в которых отражался характер общест- 

48 Martin 1956: 221–252.
49 Pugachenkova 1978: 57.
50 Всеобщая история архитектуры 1944: 105, 143.

Рис. 11. Планы жилых домов на Хатын-Рабате и Дальверзинтепа
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ва – более иерархически органи-
зованного, чем греческое51.

Если Г.А.Пугаченковой бы- 
ли выделены два типа жилых 
домов на территории Северной 
Бактрии – отдельно стоящие 
дома рядовых граждан и жилые 
дома городской верхушки, то на 
примере Кампыртепа исследо-
вателями был намечен еще один 
тип жилого дома в виде блоков-
секций (на цитадели) и бло-
ков-кварталов (Нижний город,  
50×25 м, 45×30 м), возводив-
шихся для каждой большой 
семьи52 (Рис. 14). В них были 
определены одно-, двух- и трех-
комнатные дома (с размерами 
помещений 4×4, 4×7 м), свя-
занные между собой прохода-
ми и имеющие общий «вход»53. 
Помещения, соединенные про-
ходом, располагались друг за 
другом по продольной оси. По 
наблюдениям э.В.Ртвеладзе в  
здании отсутствовал зал-мех- 

монхона и айван, что являлось «непременной принадлежностью круп-
ных построек кушанского времени»54. 

Таким образом, можно заключить, что планировка и компоновка 
дома, тесно связанные с климатическими особенностями, строитель-
ными материалами и конструкциями, а также с жизненными потреб-
ностями семьи (достатка, количества людей), не имели единых стан-
дартов и одинаковых размеров. Они были в первую очередь подчине-
ны практическим запросам и повседневному укладу семейной жизни 
бактрийцев (Рис. 16). Их размеры и планировка служили показателем 
статуса хозяина. В раннесредневековый период для Тохаристана, как 
и для других областей Средней Азии, характерно строительство укре-

51 Bernard 1981: 118.
52 Ртвеладзе 2000: 4.
53 Болелов 2005: 37–41.
54 Ртвеладзе 1984: 91.

Рис. 12. План жилого дома на 
Ай-Ханум
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пленных замков (к примеру, Джумаляктепа, Балалыктепа, на цитадели 
Зартепа V–VI вв.), а также загородных домов (Сарыктепа).

Дворцовая архитектура
Как было отмечено выше, один и тот же принцип планировки мо-

жет быть положен в основу как скромных жилых домов, так и крупных 
дворцовых сооружений и храмов55. При отсутствии стандартной си-
стемы, в планировочной структуре дворцовых сооружений всех исто-

55 Неразик 1976: 168.

Рис. 13. План жилого дома на Дильберджине

0 10 м
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Рис. 14. План жилого дома на Кампыртепа

Рис. 15. Дворец на Саксанохуре
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рико-культурных областей Узбекистана (Калалы-гыр и Топраккала в 
Хорезме, Ай-Ханум и Саксанохур в Бактрии, Еркурган в Согде), так 
же как и для восточноэллинистической архитектуры, был характерен 
двор – как необходимый элемент южного жилища в периметральном 
обводе помещений. По мнению С.Хмельницкого, «замкнутый пря-
моугольник стен с внутренней обстройкой, встречающийся едва ли 
не всюду на земле, отвечал потребностям человеческой психики»56. 
Поэтому данный вид планировочной структуры, использованный в 
античный период, находит отражение как во дворцах доисламского 
периода (Пенджикент, Шахристан, Варахша), так и в монументаль-
ных сооружениях эпохи Темура (дворец в Шахрисябзе). О влиянии 
типологии жилых домов на дворцовую архитектуру свидетельствуют 
также доминанта айванов на фасадах, приемного зала в обводе кори-
доров и помещений (во дворце в Халчаяне), внутреннего дворика (в 
Саксанохуре), типичных для жилых домов Северной Бактрии. 

Строители дворцов старались возвышать их над окружающей за-
стройкой, подчеркивая тем самым их величие и значительность, что 
было характерным для многих памятников архитектуры, к примеру, 
Египта (пирамиды), Вавилона (зиккураты) и т.д. Для этой цели вы-
биралось или самое высокое, почетное и центральное место в городе 
(Саксанохур (Рис. 15) или Ай-Ханум (Рис. 17)) или же воздвигалась 
искусственная платформа (высотой 10 м на Саксанохуре), на кото-

56 Хмельницкий 2004: 258.

Строительные материалы
и конструкция

Социальный
признак

Вкусы и навыки
строителей

Факторы, способствовавшие
развитию жилой архитектуры

Узбекистана

Климат

Характер
ирригации

Отсутствие единых
стандартов

Жизненные потребности
семьи и бытовая

функциональность

Рис. 16. Предполагаемая схема основных факторов, способствовавших 
развитию древней жилой архитектуры на территории Узбекистана
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рую сооружали само здание. 
Вообще, высокие платфор-
мы под цитадели и храмы 
были характерны для архи-
тектуры Древнего Востока.

В связи с сакральным 
характером дворцовых со-
оружений, часто связанным 
с культами правившей ди-
настии, строители старались 
придать им более замкну-
тый характер и окружить 
их внушительными, часто 
оборонительными стенами: 
«Устойчивое использование 
планировочных приемов 
создания замкнутого про-
странства может быть объ-
яснено исконным стремле-
нием к защите от врагов»57, 
и, возможно, и от посторон-
него взгляда. Такие стены 
были обнаружены, к приме-
ру, в саксанохуровском двор-

це и выступами-лопатками были укреплены не только сами стены, 
но и прямоугольные башни. эмоциональная мощь этих сооружений 
достигалась использованием больших объемов, впечатляющих своей 
цельностью и лаконизмом.

Таким образом, дворцовая архитектура античного периода отлича-
лась от других строений оригинальностью, монументальностью, ра-
ционалистической закономерностью, и даже в какой-то степени нова-
торством. В их возведении и особенно в их планировочной структуре 
(дворово-айванной) наравне с другими факторами (строительными, 
экономическими, политическими) учитывался также психофизиче-
ский фактор, направленный на территориальное разграничение вла-
сти и подчиненных. По мере прогресса строительства происходило 
совершенствование стилевого развития.

Подводя итог краткому обзору архитектуры Бактрии, не затрагивая 
развития военной и культовой архитектуры, можно заключить, что по 
сравнению с другими историко-культурными областями Узбекистана 

57 Забельшанский, Минервин, Раппопорт, Сомов 1985: 87.

Рис. 17. План дворца на Ай-Ханум
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(за исключением Хорезма), зодчество Бактрии, где были выработаны 
собственные архитектурные традиции и закономерности, стояло на бо-
лее высоком уровне. Художественные и строительные формы, отличав-
шиеся масштабностью и монументальностью, четко отвечали идейно-
му содержанию эпохи. Через простые, казалось бы, на первый взгляд, 
геометрические объемы зданий и сооружений, строитель-художник 
осуществлял своеобразное идеологическое осмысление формы, до-
стигая ее монументальности (храмовый комплекс на Сурх-Котале)  
(Рис. X). Монументальность, проявившаяся в возведении излишне тол-
стых стен, составляла «определенное качество архитектурного стиля»58. 
А высокий уровень синтеза искусств, когда в содружестве с архитекто-
рами работали мастера-художники живописи и ваяния, способствовал 
созданию художественно значимых сооружений, оказывавших эмоцио-
нальное воздействие на умы и души людей.

SUMMarY
Architecture of Bactria of Classical Period – 

Stages of Formation and Development 
(on Example of Civil Architecture)

by Sh.Z. Nurmukhamedova (Tashlent)

On the example of civil architecture of Bactria the author defines the 
major factors promoting high level of development of ancient architecture 
in comparison with other neighboring regions. The architectural style is 
distinguished in which formation the greatest role belonged to construction 
materials and designs. Step by step evolution of the Bactrian cities is 
revealed and town-planning transformations in this region are defined. 
The author considers sources of development of the dwelling architecture 
which didn’t have uniform standards and the identical sizes and which was 
the general source on construction of both cult, and civil buildings (for 
example, palaces).
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М.М.Чореф

БИОГРАФИя АНДРАГОРА
ПО НУМИЗМАТИЧЕСКИМ ДАННЫМ

Монеты являются крайне информативным историческим источ-
ником. В результате проведения иконографического анализа было 
выявлено две разновидности статеров чекана селевкидского сатрапа 
Бактрии Андрагора. Автор полагает, что статеры этого правителя 
чеканили в Бактрии на двух монетных дворах. Причем символика 
монет Андрагора не свидетельствует о его попытках отложиться от 
Селевкидов. Единство идей оформления монет этого правителя и мо-
нет Александра Великого говорит о том, что изучаемые монеты были 
выпущены если не при жизни великого завоевателя Азии, то вскоре 
после его смерти.

Ключевые слова: нумизматика, эллинизм, Бактрия, Андрагор.

Объектом изучения в рамках данной статьи являются статеры с ква-
дригой на реверсе, отчеканенные от имени Андрагора1 (Рис. I). Ввод 
в научный оборот этих монет начался в конце XIX в.2 Однако до сих 
пор продолжается дискуссия по вопросам о месте, периоде и обстоя-
тельствах их выпуска3. 

Начать следует с поиска ответа на вопрос о происхождении 
Андрагора. Для этого обратимся к результатам лингвистических и 
эпиграфических исследований. Имя Ἀνδρ̣αγόρας — греческое, не ма-
кедонское4. Первым обратил на это внимание А.С.Балахванцев, кото-
рый установил, что в древности оно использовалось жителями Кипра5. 
Исследователь заметил, что младшего сына Андрокла — царя рас-

Чореф Михаил Михайлович – кандидат исторических наук, старший  
научный сотрудник Нижневартовского государственного университета; 
choref@yandex.ru; ул. Ленина 56, г. Нижневартовск, Ханты-Мансийский 
автономный округ – Югра, Россия 628605; +7 (3466) 45-18-20.

1 В статье речь пойдет только о монетах с монограммой  на аверсе и с 
легендой ΑΝΔΡΑΓΟΡΟΥ на реверсе.

2 Gardner 1879: 1; Gardner 1886: XIX.
3 эта дискуссия наилучшим образом рассмотрена в монографии «Поли-

тическая история ранней Парфии» А.С.Балахванцева (Балахванцев 2017).
4 Андрагора считали также македонянином (Droysen 1953: 360; 

Gutschmid 1888: 31; Rawlinson 1873: 43) или персом (Iust., XII, 4, 12).
5 Балахванцев 2017: 132.

Рис. I. 1–7 см. на цветной вклейке.
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положенного на этом острове полиса Аматунта – звали Андрагором6. 
этот царевич стал сподвижником Александра Великого (336–323 гг.  
до н.э.) и принял участие в осаде Тира (Arr. Anab. II. 22. 2). Имя 
Ἀνδρ̣αγόρας было также известно грекам Родоса, эгейских островов, 
Сирии, Египта, Нубии и Киренаики. Но надписи с ним появились не 
раньше II в. до н.э. (Amyzon 47; Clara Rhodos 8 (1936) 227; IG XII 1, 41, 
46, 49; IC I XVIII 136; IG XII, 3, 214, 252, 330, 822, 1547; IG XII Suppl. 
317; IK Estremo oriente 280; Lindos II 333, 706; PdP 5 (1950) 77,3; Portes 
du désert 54; SEG 39, 763, 764)7. Возможно, что в этих текстах упо-
мянуты потомки киприотов, выходцев из Аматунта, расселившихся в 
эпоху эллинизма по всему Восточному Средиземноморью.

Небезынтересна в данном контексте надпись из Горгана (Гиркания), 
в которой упомянут Андрагор, служивший Антиоху I Сотеру (281– 
261 гг. до н.э.) (SEG 20, 325)8. А.С.Балахванцев датирует этот текст 
266 г. до н.э.9 Однако вряд ли этот Андрагор был местным жителем: 
ранние Селевкиды не считали нужным возвышать представителей 
покоренных народов, будь они даже восточными династами10, и факт 
обнаружения надписи Андрагора из Горгана не противоречит выводу 
А.С.Балахванцева.

Упоминания об одноименных исторических деятелях содержатся 
в «эпитоме» Помпея Трога М.Юниана Юстина. По его сведениям, 
первый из Андрагоров — представитель знатного персидского рода, 
был назначен Александром Великим сатрапом Парфии. От него и про-
изошли парфянские цари (Iust. XII. 4. 12). Юстин писал, что второй 
Андрагор при Селевкидах был наместником этой же области. Он по-
гиб в борьбе с парфянами (Iust. XLI. 4. 7). 

Не менее интересны и монеты, выпущенные от имени Андрагора. 
Речь идет о золотых статерах (Рис. I) и серебряных тетрадрахмах. Как 
представляется, варвар вряд ли мог самостоятельно наладить выпуск 
своего, именного, причем высокохудожественно оформленного золо-
того чекана. Как верно заметил А.С.Балахванцев, Андрагор возглав-
лял группу эллинов, вернее всего — кипрское землячество, которое со 
времен Александра Великого и до воцарения Селевка I Никатора (312–
281 гг. до н.э.) управляло богатой сатрапией, вероятно — Бактрией11. 
этот тезис представляется обоснованным и перспективным.

Однако вряд ли эта точка зрения может быть принята без осно-

6 Балахванцев 2017: 133.
7 Epigraphy.packhum.org: 1.
8 Epigraphy.packhum.org: 2.
9 Балахванцев 2017: 62.
10 Бикерман 1985: 154—156.
11 Балахванцев 2017: 133.
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Рис. 1. К вопросу об эволюции идеи официальных изображений восточных 
владык, скачущих на колесницах: 1 — модель квадриги из Амударьинского 
клада; 2 — тетрадрахма Александра III Великого

1

2
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вательной и продолжительной дискуссии: длительное время анти-
коведы пытаются определить периоды жизни и сферы деятельности 
Андрагоров, выработав при этом множество гипотез. Однако не ясно, 
на каком этапе своей политической карьеры Андрагор мог выпу-
стить свои статеры. Так, А.Каннингэм считал, что их отчеканили при 
Александре Великом12. П.Гарднер заключил, что Андрагор выпустил 
статеры после того, как отложился от Селевкидов13. В свою очередь, 
Б.Хэд не нашел основания для окончательного разрешения этого во-
проса14. Однако А.К.Марков счел возможным отнести золотые монеты 
Андрагора к чекану наместника Александра Великого, а серебряные —  
к выпускам тезки этого сановника, восставшего против Селевкидов и 
погибшего в результате вторжения парфян15. А Г.Ховорс сначала дати-
ровал как золотой, так и серебряный чекан Андрагора правлением ве-
ликого завоевателя Азии16, но позже пришел к выводу, что все они — 
позднейшие подделки. Как справедливо заметил ученый, Андрагор, 
по Юстину являвшийся селевкидским сатрапом, не обладал монетной 
регалией17. Однако В.Рос придерживался иной точки зрения. Он допу-
стил, что монеты Андрагора были выпущены от имени одноименного 
наместника Александра Великого18. Обращались к этой проблеме и 
советские нумизматы. Так, Е.В.Земайль, считал, что анализируемые 
золотые монеыты были отчеканены в Парфии в середине III в. до н.э. 
от имени сатрапа Андагора, взбунтовавшегося против Селевкидов19. 
этот тезис он обосновал в совместной с И.М.Дьяконовым статье20. 

Иной точки зрения придерживался Г.Ф.Хилл. В своем фундамен-
тальном труде “Catalogue of the Greek coins of Arabia, Mesopotamia and 
Persia (Nabataea, Arabia Provincia, S. Arabia, Mespotamia, Babylonia, 
Assyria, Persia, Alexandrine Empire of the East, Persis, Elymais, 
Characene)” он привел детальное описание известных ему золотых 
Андрагора21. Ученый установил, что эти монеты оформлены в сти-
ле, не свойственном всем прочим греческим или квазигреческим 
сериям22. Хилл пришел к выводу, что на аверсе Андрагора статеров 

12 Cunningham 1881: 172.
13 Gardner 1886: XIX.
14 Head 1911: 825.
15 Марков 1892: 4.
16 Howorth 1890: 38–39.
17 Howorth 1905: 223–224.
18 Wroth 1903: XIX, Pl. I.1–2.
19 Зеймаль 1983: 31.
20 Дьяконов, Зеймаль 1988: 13–14.
21 Hill 1922: CXLVIII–CXL. 193. No. 1–2. Pl. XXVIII.1.
22 Hill 1922: CXLIX.
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было отчеканено изображение мужского божества: Зевса, Посейдона 
или Диониса23, вернее всего — первого из них24. По мнению иссле-
дователя, на оборотных сторонах золотых Андрогора, на колеснице, 
размещены фигуры Ники и Ареса25. Ученый заключил, что статеры 
Андрагора были выпущены в конце IV — начале III в. до н.э. Однако 
Хилл не смог локализовать место эмиссии этих монет. Он лишь 
осторожно предположил, что статеры Андрагора чеканили в Северо-
Восточной Персии26. 

Ученый обратил внимание и на наличие на оборотных сторонах 
ряда монет дифферента ●●● 27. В нем ad notam ряд иранистов видят один 
из символов династии Сасанидов, ведущих свой род от правителей 
Парса. этот знак известен на кулахах первых шахиншахов этой ди-
настии28. Он встречается на ряде разновидностей монет позднеантич-
ного и раннесредневекового Ирана29. Знак ●●● выявлен и на монетах 
Боспора. Он появился еще на статерах Фарнака II (63–47 гг. до н.э.), 
чеканенных в 245 г. б.э. (53/52 гг. до н.э.) во время похода на Понт30. 
По всей видимости, дифферент ●●●  использовался на Боспоре как знак 
влиятельного местного племени31, быть может, этноса, проживавшего 
в восточной части Боспорского царства на рубеже н.э. и добившегося 
доминирования в регионе с середины III в. н.э. Возможно, символ ●●● 
был знаком мощного меотского объединения, со временем заселивше-
го землю аспургиан, наместник которой оставался важным сановни-
ком еще при Тиранисе32 (266/7, 275/6—278/9 гг. н.э.).

Однако Г.Ф.Хилл не обратил внимание на это обстоятельство. Он 
ограничился описанием монет Андрагора с дифферентом ●●● 33. Хилл 
попытался разобрать монограмму   на аверсе статеров Андрагора. 
Он счел ее весьма схожей с аббревиатурой  на селевкидских брон-
зовых монетах. Однако ученый не настаивал на идентичности этих 

23 Hill 1922: CL.
24 Hill 1922: 193. No. 1–2. 
25 Hill 1922: CL. 193. No. 1–2.
26 Hill 1922: CLIX–CLX. 193.
27 Hill 1922: CLI. 193. No. 2.
28 Шаров 2009: 296.
29 Göbl 1967; Göbl 2000: 322–342; Valentine 1921.
30 Golenko, Karyshkovski 1972: 38. Fig. 3.
31 Заметим, что В.К.Голенко и П.О.Карышковский видели в нем “Iranian 

sacral symbol of power” (Golenko, Karyshkovski 1972: 38). Однако это отнюдь 
не опровергает выдвинутое предположение: этот знак мог быть эмблемой 
как частного лица, так и племенного объединения.

32 Не случайно наместник аспургиан упомянут в посвятительной надписи 
этого государя (КБН 36).

33 Hill 1922: CLI. 193. No. 2.
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лигатур. Ведь эти монограммы различаются по структуре. Да и правая 
часть  не похожа на соответствующий фрагмент. 

Но эти обстоятельства не снижают ценность выводов Г.Ф.Хилла. 
Главное, что он выработал весьма интересную и перспективную точ-
ку зрения на вопрос о месте и времени эмиссии статеров Андрагора. 
Основываясь на умозаключениях Хилла, Н.К.Бибвойз пришел к выво-
ду, что одноименный селевкидский сатрап не мог выпускать золотые 
монеты34. 

Однако этот тезис Хилла и Бибвойза не был принят научной обще-
ственностью. В настоящее время гипотеза П.Гарднера, поддержанная 
авторитетом У.Вилькена35, является практически общепринятой36. 
этому способствовало установление факта недостоверности свиде-
тельства Юстина о знатном персе Андрагоре, якобы управлявшем 
Парфией при Александре Великом и ставшем родоначальником пар-
фянских царей37. 

С другой стороны, по мнению А.С.Балахванцева, монеты Анд- 
рагора не имеют никакого отношения к одноименному сатрапу 
Парфиены. Ученый считает, что они были отчеканены в Бактрии в 
конце IV в. до н.э.38 Он учитывает то обстоятельство, что в Парфии 
эти монеты не обращались39. По мнению исследователя, статеры 
Андрагора ни в коем случае не могут быть привлечены для решения 
вопроса о статусе Парфиены накануне вторжения Аршака I (250–
248/247 гг. до н.э.). 

В развитие выдвинутого А.С.Балахванцевым предположения о 
происхождении Андрагора40 имеет смысл провести иконографиче-
ский анализ анализируемых монет. В данном контексте, прежде всего, 
необходимо истолковать дополнительные элементы монетного типа 
статеров Андрагора, выявленные Г.Ф.Хиллом.

На Рис. I приведены изображения семи известных на данный 
момент статеров Андрагора. это полновесные золотые эвбейско-ат-
тической стопы. Два из них (Рис. I.3, 7) хранятся в собрании British 
Museum41, один (Рис. I.4) — в коллекции берлинского Bode Museum42, 

34 Дибвойз 2008: 32–33, примеч. 26, 37.
35 Wilcken 1894: 2133.
36 Балахванцев 2017: 62.
37 Droysen 1953: 360, Anm. 2; Gutschmid 1888: 31.
38 Балахванцев 2017: 63.
39 Балахванцев 2017: 63.
40 Балахванцев 2017: 131—135.
41 Инвентарные номера AN01436581001 и AN966358001.
42 Инвентарный номер 18202724.
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а четыре (Рис. I, 1–2, 5–6) — у частных лиц43. Привожу описание этих 
монет. 

1. Л.с.: Изящный, профессионально исполненный мужской бюст, 
развернутый вправо. У изображенного длинные, тщательно уложен-
ные волосы, усы и окладистая, безупречно расчесанная борода. Его 
шея драпирована изящно уложенными складками одежды. Мужчина 
облачен в гиматий. На его голове видна повязка, это не царская диа-
дема: ее концы не развиваются. В любом случае, она не венчает голо-
ву царя – со времен Александра Македонского и до прихода к власти 
Адриана (117–138 гг. н.э.) правителей государств изображали бриты-
ми, мужчина же на аверсе изучаемой монеты носит бороду. Далее, 
вряд ли на его голове ταινία, украшавшая головы олимпиоников: изо-
браженный – бородат и, очевидно, немолод, у него не было оснований 
носить такую повязку. Можно было бы предположить, что на голове 
у него στρόφιον — традиционная для греческого мира головная лента 
жрецов и полисных магистратов44. С другой стороны, вряд ли у этих 
служителей культа или выборных должностных лиц были основания 
и возможности для выпуска золотых монет на восточной окраине эл-
линистического мира. Так, есть основания полагать, что на изобра-
женном все же диадема, однако не царская, а та, которой традиционно 
венчали головы богов. Следует принять точку зрения Г.Ф.Хилла, до-
пускавшего, что на аверсе статеров Андрагора выбивали бюсты муж-
ского божества – Зевса, Посейдона или Диониса45. На анализируемых 
же монетах вряд ли выбили изображение последнего из этих божеств, 
которые традиционно венчает лавровый венок.

Перейдем к выявлению особенностей штемпеля аверса. Пряди 
на голове мужчины, сжатые диадемой, раздваиваются. Промежутки 
между ними невелики. Левее головы размещена монограмма . 
Она исполнена весьма небрежно. Составляющие ее линии прореза-
ны неаккуратно, неровно. Они широки в середине и тонки на кон-
цах. Заметны следы вывала металла на месте аббревиатуры. Однако 
бюст мужчины не несет следы таких повреждений. Похоже на то, 
что монограмму подчищали. Можно предполагать, что высокохудо-
жественное изображение и плохо исполненную монограмму резали 
на штемпеле разные мастера. Обрамление композиции аверса отсут-
ствует.

43 acsearch.info: 1; acsearch.info: 2; acsearch.info: 3; britishmuseum.org : 1; 
britishmuseum.org: 2; ikmk.smb.museum: 1; parthia.com: 1; thaiprivatehand.com: 1.

44 Балахванцев 2017: 134.
45 Hill 1922: CL. 193. No. 1–2.
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О.с.: Основной элемент изображения — изящно исполненная  
квадрига. Грива коней передана толстой линией. Колеса гладкие, 
без каких-либо дополнительных элементов и украшений. Квадригой 
управляет Ника. На колеснице стоит мужчина. Он облачен в кирасу. 
У него длинные, развеваемые ветром волосы и клиновидная борода. 
На голове у мужчины не беотийский кавалерийский шлем, как может 
показаться, а каусия. Об этом можно судить по тому, что у этого го-
ловного убора весьма широкие поля. Правая рука мужчины поднята 
и согнута в локте. Однако не видно, что он ею держит. Дело в том, 
что нужный фрагмент штемпеля на оставил оттиска на монете. Под 
квадригой выбита надпись ΑΝΔΡΑΓΟΡΟΥ — «Андрагора». Буквы 
разной высоты. Первые символы Α, Ν и Δ — мелкие, причем первые 
две буквы переданы крайне небрежно. Так, Α имеет вид широкого, 
невысокого равностороннего треугольника, у вершины которого про-
ходит короткая наклонная черта. Вертикальные гасты Ν несимме-
тричны. А поперечная гаста Δ представляет собой наклонную линию.  
В то же время буквосочетание ΡΑΓΟΡΟΥ передано крупными, акку-
ратно прорезанными буквами. Можно предположить, что реверс так-
же оформили два мастера: один резал изображения, а второй — леген-
ду. Обрамление отсутствует.

Статер. Золото. Вес 8,61 г. Соотношение осей — 6 ч. Сохран- 
ность — отличная. Монета хранится в частой коллекции. Приведена 
ее фотография из каталога аукциона “Numismatic Fine Arts”46  
(Рис. I.1).

2. Л.с.: То же. Монограмма  не уместилась на монетном кружке. 
Просматривается только ее правая половина. Штемпель выполнен 
теми же резчиками.

О.с.: То же. Голова мужчины на квадриге не отчеканилась. Под ко-
лесницей выбито ΑΝΔΡΑΓΟΡ[ΟΥ]. Штамп исполнен мастерами, из-
готовившими чекан для монеты на Рис. I.1.

Статер. Золото. Вес 8,52 г, диаметр 1,65 см. Соотношение осей — 
6 ч. Сохранность — отличная. Монета хранится в частой коллекции47 
(Рис. I.2).

3. Л.с.: То же. Монограмма  полностью уместилась на монетном 
кружке. Штемпель работы тех же резчиков.

О.с.: То же. Голова мужчины на квадриге не отчеканилась. Штамп 
изготовлен теми же мастерами.

46 parthia.com: 1.
47 thaiprivatehand.com: 1.
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Статер. Золото. Вес 8,53 г, диаметр — 1,7 см. Соотношение  
осей — 6 ч. Сохранность — отличная. Монета хранится в собрании 
British Museum48 (Рис. I.3).

4. Л.с.: То же. Монограмма  не уместилась на монетном кружке. Не 
видна ее левая вертикальная составляющая. Штамп изготовлен теми 
же резчиками.

О.с.: То же. Голова мужчины на квадриге не уместилась на монет-
ном кружке. Чекан работы тех же мастеров.

Статер. Золото. Вес 8,45 г., диаметр — 1,7 см. Соотношение  
осей — 6 ч. Сохранность хорошая. Монета хранится в собрании Bode 
Museum49 (Рис. I.4).

5. Л.с.: То же. Пряди наи висках, сжатые диадемой, расстояние 
между ними, значительно больше, чем на монетах на Рис. I.1—4. 
Иные отличия в изображениях не просматриваются. Похоже, что изо-
бражения мужчин на изучаемых монетах выполнил один и тот же ма-
стер. Судить об этом можно по стилистике изображения. Монограмма  
отчеканилась полностью. Обрамление отсутствует. 

О.с.: То же. Гривы коней переданы редкими, крупными черточка-
ми. Изображение и надпись ΑΝΔΡΑΓΟΡΟΥ отчеканены полностью. 
Буквы одинаковой высоты. Под копытами коней заметен диффе- 
рент ●●●  — «три точки». Обрамление отсутствует. Штемпель работы 
тех же мастеров. По-видимому, резчик легенды со временем усовер-
шенствовал свое мастерство.

Статер. Золото. Вес 8,49 г. Соотношение осей — 6 ч. Сохранность 
отличная. Монета хранится в частном собрании50 (Рис. I.5).

6. Л.с.: То же. Монограмма  видна целиком.
О.с.: То же. Изображение и надпись «ΑΝΔΡΑΓΟΡΟΥ» отчека-

нены полностью. Под копытами коней дифферент ●●● — «три точ-
ки». Мужчина в кирасе держит в правой руке какой-то предмет,  
по-видимому — оружие, переданное толстой линией.

Статер. Золото. Вес 8,50 г, диаметр — 1,6 см. Соотношение  
осей — 6 ч. Сохранность отличная. Монета хранится в частном со-
брании51 (Рис. I.6).

48 britishmuseum.org: 1.
49 ikmk.smb.museum: 1.
50 acsearch.info: 1.
51 acsearch.info: 2.
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7. Л.с.: То же. Монограмма  просматривается почти целиком — не 
уместилась на заготовке только левая вертикальная составляющая.

О.с.: То же. Изображение и надпись «ΑΝΔΡΑΓΟΡΟΥ» отчеканены 
полностью. Под копытами коней дифферент  — «три точки». У муж-
чины в кирасе в правой руке тот же предмет.

Статер. Золото. Вес 8,52 г., диаметр — 1,8 см. Соотношение  
осей — 6 ч. Сохранность отличная. Монета хранится в собрании 
British Museum52 (Рис. I.7).

Как видим, есть все основания разделить статеры Андрагора на 
две разновидности. Но штемпели для них были выполнены одними 
и теми же мастерами. этот факт определенно требует объяснения. 
Возможно, первыми поступили в обращение монеты, изображения 
которых приведены на Рис. I.1–4. Сужу по весьма некачественно вы-
полненной легенде ΑΝΔΡΑΓΟΡΟΥ. Похоже, что разместивший ее ма-
стер оттачивал свое мастерство. Монеты второй разновидности — с 
дифферентом ●●● (Рис. I.5–7) были выпущены на втором монетном 
дворе. Он заработал несколько позже. Но есть все основания считать, 
что штемпели для него были изготовлены заранее, причем теми же 
мастерами, которые обеспечили работу первого эмиссионного центра. 
Судить об этом можно по тому, что надписи на монетах его чекана 
выполнены вполне изящно. Да и в ином случае не удастся объяснить 
неизвестность на одних и тех же монетах оттисков штемпелей первой 
и второй разновидности. 

В связи с вышеизложенным возникает вопрос о локализации этих 
монетных дворов. А.С.Балахванцев полагает, что они располагались в 
Бактрии53. этот тезис выглядит весьма логичным. Очевидно, что изучае- 
мые монеты, несмотря на изящество оформления, не были выпущены 
в Передней Азии, т.е. на территории, ощущавшей наиболее сильное 
греческое влияние. В пользу этого допущения говорит композиция ре-
верса изучаемых монет. Она нарочито восточная. Чтобы совершенно 
убедиться в этом, обратим внимание читателя на статуэтку на Рис. 1.1. 

Речь идет о выполненной из золота модели квадриги54, в которой 
находятся царственный Ахеменид и колесничий55. этот артефакт вхо-
дил в состав Амударьинского клада. Модель была изготовлена в V– 
IV вв. до н.э. Она интересна тем, что являлась развитием линии офи-
циальных изображений восточных владык, скачущих на колесницах. 

52 britishmuseum.org: 2.
53 Балахванцев 2017: 63.
54 history2701.wikia.com: 1.
55 Dalton 1964: XXXVII–XXXIX. 3–4. Fig. 20. No. 7. Pl. IV.
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Такие композиции известны как на ассирийских рельефах, так и на 
персидских золотых моделях и цилиндрических печатях56.

этот мотив не был забыт при Александре Великом. На Рис. 1.2 
приведено изображение57 его серебряной тетрадрахмы вавилонского 
чекана, выпущенной в 327 г. до н.э. На ее аверсе отчеканена весьма 
примечательная композиция: царь и погонщик на слоне. На реверсе 
монеты выбито уже хорошо узнаваемое изображение царя, стреляю-
щего из лука, и колесничего на квадриге. На головах изображены тра-
диционные персидские кирбасии. 

Можно предполагать, что эта композиция могла появиться на мо-
нете в память о победе при Иссе, когда Александр Великий захва-
тил лук и колесницу Дария III Кодомана (336–330 гг. до н.э.) (Plut.  
De Alex. XX–XXI). 

Однако этот мотив вскоре был забыт. На монетах диадохов и их 
наследников изображения квадриги со стреляющим из лука царем от-
сутствуют58. И это не удивительно: эллинистические монархи не ста-
вили перед собой цели создания единой греко-восточной элиты59. эта 
задача интересовала только великого покорителя Азии60.

Полагаю, что статеры Андрагора могли быть выпущены если не 
при Александре III Великом, то вскоре после его смерти. Таким обра-
зом, можно сформулировать еще один довод в пользу трактовки изо-
бражения мужчины на аверсе статеров, предложенного Г.Ф.Хиллом. 
Безусловно, на изучаемых статерах не выбивали бюст Андрогора. 
Следовательно, нет оснований и рассуждать о его попытке узурпи-
ровать царскую власть. Полагаю, что на аверсе изучаемых золотых 
выбито изображение Зевса, фигуры которого присутствуют на боль-
шинстве выпусков Александра Македонского61.

Не менее интересна и композиция реверса: в образе бородатого 
мужчины в каусии и в доспехах нет оснований видеть Александра. 
Вполне возможно, что это изображение Ареса62. Однако рискну пред-
положить, на изучаемых монетах изобразили самого Андрогора – на 
голове у него не шлем, а каусия. Сама же идея разместить его изо-
бражение на колеснице, управляемой Никой, говорит о том, что это-
го правителя славили как военачальника. В таком случае становится 

56 Dalton 1964: XXXIX–XLII. Fig. 21–22.
57 Монета хранится в коллекции Просперо. Она была определена 

М.Прайсом в 1989 г. (acsearch.info: 3).
58 Mørkholm 1991.
59 Шифман 1988: 183, 186–189.
60 Шифман 1988: 188–189.
61 Price 1991а; Price 1991б.
62 Hill 1922: CXLVIII–CXL, 193, No. 1, 2.
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ясным, что за спиной у Андрогора в правой руке находится палица. 
Андрагора славили как нового Геракла. это обстоятельство как нельзя 
лучше свидетельствует о том, что монеты этого сановника были вы-
пущены после смерти Александра Великого, размещавшего на аверсе 
своего серебра бюст этого божества, лику которого предавали черты 
лица царя.

Переходим к чтению монограммы . Как верно заметил 
А.Л.Бетье-Делагард: «...монограммы были на монетах сокращением 
имени, но не головоломными загадками; они писались, конечно, так, 
чтобы всякий знавший политических деятелей своей страны мог чи-
тать в монограмме полное имя»63. Учитывая это обстоятельство, по-
пробуем разложить монограмму  на буквы. При этом воспользуемся 
методикой, апробированной при изучении античных и средневековых 
грекоязычных монограмм на монетах из Таврики64. Начнем с того, 
что ее основной символ — Η. Между его вертикальных составляю-
щих размещены две наклонные линии, соприкасающихся своими 
верхними точками и расходящиеся к низу. В совокупности с горизон-
тальной составляющей Η они образуют вполне очевидную букву Α. 
Немаловажно и то, что наклонные гасты второй из них пересекают 
горизонтальные составляющие первой ниже размещения ее горизон-
тальной перекладины. Тем самым мастер дал знать, что он резал не 
Δ, а Α. От центра поперечной линии Η вниз прочерчена линия. В со-
вокупности они образуют Τ. К правой вертикальной гасте «Η» при-
мыкает полукруг. Они образуют Ρ. Получаем набор букв: Η, Α, Τ и Ρ. 

По логике А.Л.Бертье-Делагарда, в монограмме  могло быть 
зашифровано имя. Однако вряд ли оно было греческим. Можно до-
пустить, что это слово было характерно для народа, проживавшим 
на территории распавшегося государства Александра Македонского. 
Например, арабское Haḍr, Haṯr или Ḫaṭr. Причем речь не может 
идти о названии античной Хатры65 — одного из важнейших городов 
Северного Междуречья. Дело в том, что монограмма  известна на 
статерах Андрогора обеих разновидностей. Но, как было установле-
но, эти монеты были выпущены в двух центрах. Не остается ничего 
иного, кроме как допустить, что в лигатуре  было зашифровано со-
звучное имя, например, Haṯr и Ḫaṭr — традиционные арабские имена.

Полагаю, что некий араб Хатр к началу выпуска изучаемых ста-

63 Бертье-Делагард 1911: 125, примеч. 1.
64 Чореф 2009: 35–51; Чореф 2010: 326–331; Чореф 2011: 247–259; 

Чореф 2012а: 105–112; Чореф 2012б: 44–59; Чореф 2012в: 171–200; Чореф 
2013: 127–156; Чореф 2014: 456–487; Чореф 2015а: 111–130; Чореф 2015б: 
279–299; Чореф 2016: 523–562.

65 Арабское написание — al-Haḍr.
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теров столь основательно воспринял идеи эллинизма, что смог стать 
приближенным Андрагора. Ему, судя по наличию его монограммы  
на аверсе золотых66 этого вельможи, была поручена денежная эмис-
сия.

Попытаемся обобщить и истолковать выясненные факты. Андра- 
гор был греком, по-видимому — киприотом. По воле Александра 
Македонского он стал сатрапом Бактрии, но сам факт выпуска им монет 
не свидетельствует об узурпации власти. Вслед за А.С.Балахванцевым 
можно допустить, что он некоторое время был неподконтролен диадо-
хам. этому способствовали его контакты с варварскими элитами. Есть 
все основания видеть в нем продолжателя дела Александра Великого. 
Так что не стоит удивляться тому, что его поддерживали не только эл-
линизированные представители элит центральных областей империи 
Александра, но и персидская знать ее восточных окраин. Опираясь на 
них, Андрагор смог на время утвердить свой режим в Бактрии. Только 
этим обстоятельством можно объяснить одновременную эмиссию 
статеров в центре, не использующем дифференты и на монетном дво-
ре, эмблемой которого являлся знак ●●● .

В борьбу за власть он не вступил, возможно, он добровольно под-
чинился Селевкидам. И история его недолгого суверенитета была 
забыта. Однако вряд ли этим обстоятельством следует объяснять су-
ществование надписи из Горгана. Можно предположить, что в ней 
упомянут потомок Андрагора, от имени которого были отчеканены 
заинтересовавшие меня статеры.

66 Замечу, что монограмма  известна не только на статерах Андраго-
ра, но и на трех разновидностях серебра. Причем две из них выпущены не 
от имени этого вельможи. Обращусь к изучению этих монет в ближайшее 
время.
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SUMMarY
BiograPhY oF andragoraS aCCording 

To nUMiSMaTiC daTa
By M.M.Choref (Nizhnevartovsk)

Coins present an interesting and extremely informative historical 
source. Attention is paid to the coins, in particular, stators of Andragoras. 
As a result of the iconographic analysis, two of their varieties have been 
identified. The stators of this ruler were minted in Bactria in two mints. The 
symbolism of Andragoras’ coins does not indicate his attempts to leave the 
Seleucids. The unity of ideas for the design of the coins of this ruler and 
Alexander the Great indicates that the coins inquestion were issued if not 
during the life of the great conqueror of Asia, soon after his death.
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С.В.Телепень

СОЛДАТСКИЙ БРАК И ОТНОШЕНИЕ К НЕМУ
ИМПЕРАТОРА АДРИАНА

Статья посвящена вопросу об отношении римских властей к 
солдатским бракам в эпоху ранней Империи. Солдатский брак рас-
сматривается в связи с концепцией disciplina militaris, понимаемой, 
в свою очередь, как важная часть традиционного римского миро-
воззрения. На основе анализа письменных источников в статье рас-
сматривается позиция наименее воинственного из римских импера-
торов — Адриана относительно фактически сложившейся практики 
солдатских семей. В статье делается предположение об обусловлен-
ности лояльного в целом отношения Адриана к солдатскому браку 
переходом Римской империи в период правления этого императора к 
стратегической обороне. 

Ключевые слова: римская армия, дисциплина, императорская 
власть, социальная психология.

Римская цивилизация замечательна своими достижениями во многих 
сферах. Юриспруденция и градостроительство, коммуникации и реа-
листичный скульптурный портрет, агрикультура и военное дело — вот 
неполный список того, в чем Рим преуспел как никто другой вплоть 
до XVII–XVIII столетий. В частности, особого внимания достойно 
именно военное дело, понимаемое в расширенном его значении. По-
жалуй, именно оно составило суть всего римского уклада. Но рим-
ская военная организация традиционно воспринимается в качестве 
чего-то обезличенного, если только речь не идет о полководцах и их 
ближайшем окружении. Действительно, унифицированность римской 
легионной организации настраивает наше сознание на восприятие 
римских солдат как неких механизмов, чуть ли не клонов, без чувств 
и приватных побуждений. От этого впечатления не избавляет даже 
знакомство с многочисленными солдатскими надписями, в том числе 
погребальными, — перед глазами все равно стоят ряды одинаковых 
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солдатских фигур с барельефов колонны императора Траяна. Между 
тем, римские солдаты вели, можно сказать, более чем двухвековую, 
вплоть до времен Севера, борьбу, пусть и отнюдь не организованную, 
за право обзаводиться законными семьями.

Стоит отметить, в отечественной науке не так много работ, спе-
циально посвященных изучению такого специфического явления, как 

Рис. 1. Император Андриан. Бюст. Мрамор. Британский музей
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солдатский брак в эпоху Римской империи1. Причем работы эти по-
священы главным образом проблеме реального функционирования 
данного института, то есть в основном вне широкого социокультур-
ного контекста. В настоящей статье мы сосредоточимся на вопросе 
об отношении римских властей, а конкретно — императора Адриана, 
известного в качестве своего рода «пацифиста», к солдатскому браку 
в связи с традиционным римским пониманием военной дисципли-
ны (disciplina militaris). Изучение же различных аспектов римской 
disciplina, как справедливо отмечает ведущий российский специалист 
в области римских военных традиций А.В.Махлаюк, неотделимо от 
исследования «римской идентичности»2.

Как известно, римским солдатам со времен Августа и вплоть до 
197 г. было запрещено вступать в брак. Сохранение данного запре-
та вступает в явные противоречия с теми привилегиями, которыми 
пользовались солдаты в этот же период. Любое объяснение здесь на-
талкивается на трудности, связанные с теми противоречиями, которые 
сохранялись между официальной политикой и практикой, фактически 
допускавшей такие браки.

Было предложено несколько объяснений указанной ситуации. 
С.Трежери считает, что причиной было стремление властей оставить 
женщин гражданского (римского) статуса дома — в Италии, где они, 
перед лицом нехватки населения в Италии, могли в лучших условиях 
растить детей3. Хотя аргумент в пользу такого способа стимулирова-
ния роста населения Италии кажется довольно убедительным, тем не 
менее в этом случае возникает вопрос, почему запрет на солдатские 
браки сохранялся и после того, как роль Италии в пополнении легио-
нов новобранцами существенно упала4.

Л.Алласон-Джонс дает более убедительное объяснение непризна-
ния властями солдатского брака: непризнание законности солдатского 
брака освобождало власти от обязанности социальных гарантий по 
отношению к солдатским иждивенцам. В таком случае сам солдат ста-
новился ответственным за предоставление крова и пищи членам сво-
ей семьи5. Как бы там ни было, свидетельств, например, о транспорти-
ровке воинами личного груза за государственный счет мало. Плутарх 
в качестве примера бережливости (в отношении казенных средств) 
рассказывает, что Катон Старший оставил в Испании своего коня, 

1 См., например: Колобов 1990: 54–63; Козленко 2010: 39–48.
2 Махлаюк 2010: 141–162.
3 Treggiari 1991: 64.
4 Scheidel 1996: 95–96.
5 Allason-Jones 1999: 47.
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вместо того, чтобы доставить его в Италию за государственный счет 
(Plut. Cato Maior. V. 6). В свое время Цезарь, этот образец для под-
ражания будущим императором, включая, несомненно, Антонинов, 
как сообщается, наказал военного трибуна X легиона Г.Авиэна за то, 
что тот «не взял в Сицилии на борт ни одного солдата, но занял весь 
продовольственный корабль своей прислугой и животными» (B.Afr. 
54; перевод М.М. Покровского). Необходимо обратить внимание на 
то, что офицеры, по крайней мере в республиканский период (а эпоха 
Республики — это уже образец для римского общества в целом), во-
обще не брали в поход свои семьи, разве что взрослых сыновей, чтобы 
те на месте могли приобщиться к военным знаням (Sall. Jug. LXIV. 
4; [Front.] Strat. IV. 1.11–12; Plut. Pomp. III.1; Cic. Pro Caelio. 11; Suet. 
Aug. XXXVIII. 2). 

Римский солдат на протяжении большей части периода Республи-
ки и Империи должен был оплачивать свое вооружение и снаряжение, 
и вероятно, что часть его stipendium’a еще вычиталась в счет питания 
и т.п. Если бы правительство доплачивало еще на содержание ижди-
венцев, то расходы казны выросли бы еще и более6. 

Наиболее распространенным в науке объяснением запретов на 
солдатские браки является мысль о том, что отсутствие у солдат семей 
обеспечивало необходимую мобильность армии7. Такое объяснение 
предполагает, что практические соображения в данном вопросе игра-
ли главную роль, что довольно спорно, если учитывать силу инерции 
римской (и вообще античной) массовой психологии. Тот же Р.Е.Смит 
замечает, что после того как армия получила постоянные места дисло-
кации (в период правления Адриана), не осталось уже практических 
причин сохранять запрет на солдатские браки. Смит объясняет сохра-
нение запрета как раз вот этой «инерцией» сознания римлян8. То есть 
сохранение запрета на солдатские браки, даже когда такие «семьи» 
фактически допускались, отражает глубоко укоренившиеся представ-
ления о природе disciplina militaris. В том же духе высказывается и 
Б.Кэмпбел, который предположил, что в запрете солдатских браков 
главной причиной была консервативность военной мысли римлян9. 

Таким образом, наиболее вероятной причиной сохранения вплоть 
до 197 г. официального запрета на солдатские браки является, по-
видимому, то, что он (данный запрет) воспринимался как необходи-

6 Gabba 1976: 20–23; Alston, 1994: 114.
7 Smith 1972: 493; Wells 1995 (1997): 571–574; Wells 1998: 180–190; 

Keppie 2005: 148.
8 Smith 1972: 494.
9 Campbell 1978: 165; idem 1984: 301–303.
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мое средство поддержания дисциплины. Пожалуй, наиболее важным 
источником в этом вопросе является письмо императора Адриана 
Раммию Марциалию, префекту Египта (119 г.) (BGU I. 140, n.213). 
В этом письме Адриан дает согласие на оставление солдатами на-
следства своим детям, прижитым в период службы. Слова Адриана 
гласят: «я знаю, дорогой Раммий, что тем, чьи отцы в период служ-
бы признали их в качестве своих детей, запрещалось претендовать на 
наследство своих отцов, и это не казалось несправедливым, так как 
они [солдаты] поступали против дисциплины (заводя семьи. — С.Т.). 
И это особенно приятно для меня допустить прецедент, посредством 
которого я интерпретирую довольно строгое положение (выдерживав-
шееся прежними императорами) более гуманным образом».

Другими словами, Адриан дает понять, что не только солдатские 
дети должны считаться незаконными, но и что незаконность солдат-
ских браков понимается по-прежнему как нечто само собой разумею-
щееся. Единственная уступка делается в отношении лично Адриана к 
фактически сложившемуся положению вещей: прежние императоры 
были слишком строги, косвенно наказывая солдат, не позволяя детям 
последних наследовать своим отцам; Адриан же интерпретировал 
данное правило более либеральным образом, делая своего рода ис-
ключение, чтобы уладить вопрос о праве наследования для солдат-
ских детей (подобное решение Адриан мог принять в соответствии с 
другими распоряжениями, делавшимися им ради демонстрации им-
ператорских clementia и humanitas — см.: SHA. Hadrian XVIII. 2–11). 
Как бы там ни было, Адриан был солидарен с предшествующими им-
ператорами относительно общего принципа, гласящего, что disciplina 
militaris важнее семейных уз. Действительно, в рассказе Геродиана о 
реформе императора Септимия Севера отмечается, что отмена запре-
та на солдатские браки была ударом по военной дисциплине: «Он уве-
личил им (солдатам. — С.Т.) содержание, позволил носить золотые 
кольца и брать себе жен. Все это прежде считалось чуждым воинско-
му воздержанию, так как мешало готовности к войне» (Herodian. III. 
8. 5 — перевод Н.М.Ботвинника).

Хотя Адрианом и были сделаны шаги к минимизации последствий 
запрета солдатских браков, как было замечено выше, но нежелание 
властей отменить его до весьма позднего времени говорит о том, что 
этот запрет имел идеологический смысл10.

Разумеется, обнаруживаемая Адрианом готовность властей при-
знать солдатский детей фактически законными — это существенное 
отличие от прежней тенденции рассматривать женщин, состоящих 

10 Potter 1999: 12–13.
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при солдатах в качестве scrota (то есть «развратниц») (см. напр.: Liv. 
XXIII. 18.16, XXVI. 12. 16; Periohae 57; Valer. Max. II. 7. 1; App. Iber. 
84–85; Plut. Mor., 201 B). Но является ли терпимость римских властей 
эпохи Империи к солдатским бракам проявлением «неразберихи» 
(англ. — “in muddle”), как об этом пишет Б.Кэмпбел?11. Безусловно, 
такая политика кажется непоследовательной, но это был не первый 
случай, когда римские стереотипы мышления приходили в противо-
речие с изменениями, происходившими в условиях несения военной 
службы. Как показал э.Габба, вычитание из жалования солдат стои-
мости вооружения — особенность несения армейской службы с III в. 
до н.э. и далее — создавало иллюзию, что армия была по-прежнему 
комплектуема состоятельными классами (classes), в то время как фак-
тически принцип комплектования войска capite censi в это время уже 
изживает себя12. Но и теперь республиканский принцип, согласно ко-
торому должна была сохраняться иллюзия солдата-гражданина, был 
слишком важен, чтобы от него отказаться, что доказывается отменой 
закона Гая Гракха, по которому воины должны были вооружаться за 
государственный счет (закон был проведен Гракхом, вероятно, в 123 г. 
до н.э. (Plut. Grach (XXVI) V.1), а отменен, по мнению э.Габбы, в  
109 г. до н. э.13).

Подобный принцип ясно виден применительно и к запрету сол-
датского брака. С одной стороны, идея одинокого солдата, предан-
ного одной лишь военной службе, официально продолжала поддер-
живаться; с другой стороны, отсутствие реальных наказаний за его 
несоблюдение и постепенные уступки властей в вопросе о солдатских 
семьях отражают менявшиеся условия службы, то есть превращение 
войска в профессиональную армию. Обратившись вновь к Геродиану, 
заметим, что не известно, чью именно точку зрения выражает данный 
автор, когда критикует Севера за отмену запрета на солдатский брак, 
но очевидно, что писатель не был одинок в своем отношении. Усмот- 
реть в означенном пассаже Геродиана лишь дань морализирующей 
традиции было бы, наверное, ошибкой. Скорее, это демонстрирует и 
римский консерватизм, и готовность властей идти на компромисс, ког-
да это было необходимо. Собственное объяснение Адриана насчет его 
отношения к солдатским бракам имеет пристойный аргумент: Адри-
ан не делает ничего против обычаев disciplina militaris, но использует 
удобный прецедент, чтобы предоставить солдатским детям права на-
следников имущества своих отцов. Тем самым император делает лишь 

11 Campbell 1984: 6, 10, 20.
12 Gabba 1976: 6, 20.
13 Gabba 1976: 20.



 С.В.Телепень. Солдатский брак и отношение к нему императора Адриана 255

уступку, которая, однако, должна была иметь своим дальнейшим след-
ствием решение Сепимия Севера узаконить солдатские браки. Однако 
если у новоявленной династии Северов мотивом могло быть стрем-
ление подкупить солдат, то у Адриана, представителя авторитетной 
династии «лучших императоров», мотивом послаблений в вопросе о 
матримониальном статусе воинов мог быть, очевидно, лишь переход 
Римской империи к стратегической обороне.

SUMMarY
The Marriage of Soldiers and Attitude of Emperor Hadrian towards it

by S.V.Telepen (Mozyr)

This paper is dedicated to the question of the attitude of the Roman 
authorities towards soldiers’ marriages in the early Empire. Soldiers’ 
marriage is considered in connection with the concept of disciplina 
militaris, understood in its turn as an important part of the traditional 
Roman worldview. Based on the analysis of written sources, the position 
of Adrian — the least bellicose of the Roman emperors — is considered 
with his respect to the actual practice of soldier families. The paper makes 
an assumption about the conditionality of Adrian’s generally loyal attitude 
towards soldiers’ marriage to the transition of the Roman Empire during 
the reign of this emperor to strategic defense.
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В.А.Чирикба

ВКЛАД Н.С.ТРУБЕЦКОГО
В СЕВЕРОКАВКАЗСКУЮ ФИЛОЛОГИЮ1

В статье рассматривается вклад выдающегося русского филолога 
Николая Сергеевича Трубецкого (1890–1938) в становление новой 
отрасли сравнительно-исторического языкознания — северокавказ-
ской лингвистики и филологии. Н.С.Трубецкой одним из первых в 
мировой практике успешно применил методы классического срав-
нительно-исторического языкознания к бесписьменным (или младо-
письменным) языкам Северного Кавказа, доказав на основе законо-
мерных звуковых соответствий в основном лексическом фонде этих 
языков родство двух групп кавказских языков — абхазо-адыгской 
и нахско-дагестанской. Рассматривается также вклад Трубецкого в 
изучение фонетики и фонологии северокавказских языков, а также 
фольклора и мифологии народов Северного Кавказа.

Ключевые слова: Н.С.Трубецкой, фонология, кавказские языки, 
северокавказские языки, абхазский язык, адыгейский язык, адыгская 
мифология.

В данной статье мне хотелось бы коснуться вклада выдающегося 
русского ученого Николая Сергеевича Трубецкого (1890–1938) в ис-
следование различных аспектов северокавказской филологии.

Специалист широкого гуманитарного профиля, Н.С.Трубецкой 
весьма рано, еще в гимназические годы, начал интересоваться языка-
ми и фольклором дотоле малоизученных народов Северного Кавказа. 
Стимулировал интерес начинающего филолога к кавказоведению его 
наставник, ученый-фольклорист и осетиновед Всеволод Федорович 
Миллер. Кавказская проблематика интересовала Трубецкого на про-
тяжении всей его жизни и была его настоящей страстью, как он сам 
выражался, «всегда вроде запоя»2. Об этом свидетельствует и хроно-

Вячеслав Андреевич Чирикба — доктор филологических наук, профессор, 
действительный член Академии наук Абхазии; chirikba@gmail.com; Респуб- 
лика Абхазия, Сухум, ул. Университетская, 1; +7840 223-10-19.

1 Данная статья представляет собой переработанный вариант доклада, 
прочитанного в 1990 г. в Институте языкознания АН СССР (Москва) на кон-
ференции, посвященной 100-летию со дня рождения Н.С.Трубецкого.

2 Troubetzkoy 1985: vii.
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логия публикаций его кавказоведческих работ — первая увидела свет 
в 1907 г., когда ему было 17 лет, а последняя датируется 1937 г., за год 
до его кончины.

Еще в гимназии Трубецкой прилежно штудировал кавказоведче-
скую литературу, а в 1908 г., в год поступления в университет, у него 
уже были две кавказоведческие публикации3.

Студентом Трубецкой два раза ездил на Кавказ с целью сбора линг-
вистических материалов. В 1911 г. он отдыхал на даче Миллера на 
черноморском побережье Кавказа в Аше (недалеко от Лазаревского, 
в 57 км от Сочи), и старший коллега посоветовал ему заняться из-
учением адыгейского языка в близлежащих хакучинско-шапсугских 
аулах. Занятия над адыгейским были продолжены и летом 1912 г., в 
результате был собран богатый языковой и фольклорный материал. 
Как пишет Трубецкой, он пробыл у черкесов в общей сложности бо-
лее пяти месяцев, посетив пять аулов. Он старался записывать как 
связные адыгейские тексты, так и отдельные фразы и слова. Хотя в 
аулах проживали представители разных адыгейских диалектов, при 
численном доминировании носителей шапсугского диалекта, по на-
блюдению ученого, они не образовали смешанного диалекта4.

В процессе работы над кавказскими языками Трубецкой опирался 
на советы и консультации своего наставника. В недатированном пись-
ме Миллеру 1912 г. он подробно останавливается на произношении 
адыгейских глухих велярных спирантов х, хʷ, приводя их убыхские и 
восточнокавказские параллели и демонстрируя соответствия на лек-
сическом материале5, что свидетельствует о весьма раннем убеждении 
Трубецкого в генетическом родстве западнокавказских и восточно- 
кавказских языков. Сравнивая в этом письме числительное ‘пять’ в 
обеих северокавказских ветвях, он называет начальный дентальный t-  
в общеадыгском *txʷə ‘пять’ «окаменевшим классным элементом», 
предвосхищая терминологию, позднее ставшую отличительной чер-
той сторонников «иберийско-кавказского» родства (см. ниже).

В этом же письме Трубецкой высказывает предположения этногене-
тического порядка, рассматривая шапсугов-хакучинцев «адыгизирован-
ными убыхами», «потомками убыхов», что, конечно же, нуждается в бо-
лее веском обосновании. Трубецкой планировал совершить еще одну по-
ездку к черноморским шапсугам, а затем опубликовать свои материалы.

В 1913 г. (16–24 июня) Трубецкой посетил 13-й съезд естество- 
испытателей, географов и этнографов в Тифлисе, где прочитал три до-

3 См.: Trubetzkoy 1934а: 1; Трубецкой 1908а; Трубецкой 1908в.
4 Trubetzkoy 1934а: 2–3.
5 Toman 1994: 6–8.
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клада: об остатках язычества у черкесов Черноморского побережья, о 
северокавказских легендах о похищении огня и о морфологической 
структуре глагола в восточнокавказских языках6.

Получив основательную подготовку в области классической индо- 
европеистики, Трубецкой намеревался применить усвоенные им 
знания к описанию и сравнительно-историческому анализу языков 
абхазо-адыгской и нахско-дагестанской групп. «Мною, — писал уче- 
ный, — записано большое количество черкесских текстов, состав-
лен черкесская грамматика и словарь, я приступил и к сравнитель-
ной грамматике языков Северного Кавказа, вполне отделав сравни-
тельную фонетику восточнокавказских (лезгино-чеченских) языков». 
Рукопись большой работы ученого, посвященная анализу этой семьи 
языков, к сожалению, оказалось утраченной7.

В 1917 г., во время его научной поездки на Кавказ, грянула рево-
люция. Больше в Москву Трубецкой не вернулся. Прожив какое-то 
время в Кисловодске, на следующий год он устроился доцентом в Ро-
стовском университете, заняв кафедру сравнительного языкознания. В 
декабре 1919 г. ученый выехал в Константинополь, а в 1920 г. эмигри-
ровал в Болгарию. Большинство рукописных работ Трубецкого оста-
лось в библиотеке Ростовского университета, ему удалось вывезти 
лишь несколько тетрадей с заметками8. Незадолго до Второй мировой 
войны в Ростове их видел известный советский кавказовед Евгений 
Бокарев9. Однако они не пережили немецкого нашествия. Во время 
фашистских бомбардировок Ростова 17 июля 1942 г. почти все поме-
щение университетской библиотеки было разрушено и выгорело10.

Несмотря на столь чувствительные потери собранных им фоль-
клорных и языковых материалов, Трубецкому, обладавшему, по всей 
видимости, феноменальной памятью, много лет спустя удалось вос-
становить и опубликовать многие свои записи.

Фонетика и фонология
Кавказские языки представляли для Трубецкого-фонолога огром-

ный интерес благодаря богатейшим и во многом уникальным инвен-
тарям фонемных систем. Видимо, не будет преувеличением сказать, 
что без кавказского языкового материала фонологическая теория Тру-
бецкого была бы в значительной степени обеднена. это подтвержда-

6 Trubetzkoy 1975: XIII.
7 Толстой и др. 1987: 493, 495.
8 Trubetzkoy 1985: 3
9 Иванов 1999: 225.
10 URL: http://srgvs.ru/rostov-na-donu-v-gody-vov; Trubetzkoy 1985: 3, при-

меч. 12.
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ется и тем, что во всех разделах его основного теоретического труда 
«Основы фонологии» кавказский языковой материал занимает суще-
ственное, а порой и доминирующее место. Достаточно cказать, что 
в «Основах фонологии» широко представлены данные 20 кавказских 
языков, не считая диалектов.

В частности, в разделе, посвященном локальным вокалическим 
признакам, в качестве единственного примера «линейной» вокаличе-
ской системы (лишенной различий по тембру и основывающейся на 
противопоставлении по степени открытости) приводятся данные аб-
хазо-адыгских языков11. В параграфе, посвященном сочетаемости фо-
нем, автор, возражая мнению Трнка о невозможности сосуществования 
внутри одной морфемы двух членов коррелятивной пары, приводит в 
качества противоположного примера, в частности, абх. а-čšа «телка», в 
котором представлено сочетание однорядных аффрикаты и спиранта12.

Фонетические и фонемные определения Трубецкого, как правило, 
точны и удивительно современны. Так, в «Основах фонологии» он дал 
почти исчерпывающее описание вокалических аллофонов адыгейско-
го и абхазского языков, условия нейтрализации гласных а, e и ə в ады-
гейском, фонетической реализации дифтоногов «гласный + сонант» 
как долгих гласных, распределение тембровых характеристик западно- 
кавказских согласных13. В большой статье, посвященной языку и 
фольклору причерноморских адыгейцев-шапсугов, написанной на ос-
нове восстановленных им по памяти записей, Трубецкой дает подроб-
ное описание фонемной системы шапсугского диалекта14.

Трубецкой верно определил фонемный статус абхазской фоне- 
мы ҩ (МФА [ɥ]) в качестве лабиопалатального спиранта. Более позд-
ние авторы, вплоть до сегодняшнего дня, в данном случае смешивают 
диахронию и синхронию, описывая этот согласный в качестве звон-
кого коррелята огубленного ларингального ћʷ. Хотя исторически он 
на самом деле восходит к звонкому эмфатизованному ларингально-
му ʕʷ (сохранившемуся в близкородственном абхазскому абазинском 
языке), однако в процессе эволюции этот спирант утратил ларингаль-
ный фокус, трансформировавшись в огубленный палатальный jʷ [ɥ]. 
То, что в синхронии указанный согласный действительно представ-
ляет собой огубленный коррелят палатального сонанта j, подтверж-
дают случаи его делабиализации, когда он превращается в обыч- 
ный j, ср. абх. бзып. a-məjnə́f < a-mjʷa-nə́-f(a) ‘дорожная провизия’, 

11 Трубецкой 1960: 108.
12 Трубецкой 1960: 275.
13 Трубецкой 1960: 108.
14 Trubetzkoy 1934а: 5–6.
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бзып. a-ləmharəj < a-ləmharəjʷ ‘серьга’, бзып. а-jəmsag < а-jʷəmsag (из 
*jʷnə-psa-ga ‘орудие для подметания дома’) ‘веник’ и т.д., а также ва-
риантное произношение с меной j/jʷ в таких словах, как а-jrəʒ//а-jʷrəʒ 
‘винный кувшинчик’, в первой части которого усматривается а-jʷə 
‘вино’.

Верна и трактовка Трубецким т.н. «свистяще-шипящих» сибилян-
тов абхазского и адыгейского языков [ʥ ʨ ʨ’ ʑ ɕ] в качестве палата-
лизованных свистящих /ʣʲ ʦʲ ʦ’ʲ zʲ sʲ/15. Рассуждая о лабиализованных 
сибилянтах, в «Основах фонологии» он отмечает в бзыпском диалек-
те абхазского наличие тембрового класса, основанного на сочетании 
корреляции палатальности и лабиализации16. Однако в письме якоб-
сону от 17 августа 1930 г. Трубецкой ссылается на ошибочность по-
исков Марра в абхазском корреляции лабиализованных шипящих по 
мягкости17. В работе «Северокавказские словарные сопоставления» 
он справедливо замечает, что «западнокавказские лабиализованные 
сибилянты cʷ sʷ zʷ всегда палатальны»18. Действительно, ни в одном 
абхазо-адыгском языке дополнительный признак палатальности для 
лабиализованных согласных не является дистинктивным с точки зре-
ния их фонемного статуса.

Одним из первых (если не первым) Трубецкой отметил паралле-
лизм редкости реконструированной индоевропейской фонемы *b и 
северокавказской глоттализованной p’; в дальнейшем учет, в част-
ности, этого обстоятельства, привел к реинтерпретации традицион-
ной реконструкции системы индоевропейских смычных и созданию  
т.н. «глоттальной теории» (Т.В.Гамкрелидзе, Вяч.Вс.Иванов, П.Хоппер).

Компаративистика
Наиболее впечатляющим вкладом Н.С.Трубецкого в кавказскую 

лингвистику по праву считаются его компаративные штудии в обла-
сти северокавказских языков. С одной стороны, он явился одним из 
первых в мировой практике ученых, успешно применивших методы 
классического сравнительно-исторического языкознания к беспись-
менным (или младописьменным) языкам, какими являлись тогда язы-
ки Северного Кавказа. Имея в своем распоряжении данные лишь со-
временных языков и диалектов, ученый выявил ряды закономерных 
звукосоответствий в общем словарном фонде этих языков.

15 См. письмо Роману якобсону: Troubetzkoy 1985: 163, а также: Трубец-
кой 1960: 156.

16 Трубецкой 1960: 157. 
17 Trubetzkoy 1985: 168.
18 Трубецкой 1987: 272; см. также Trubetzkoy 1934а: 6.
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С другой стороны, значение его трудов в области северокавказской 
компаративистики заключается и в том, что они явились первым кам-
нем, положенным в фундамент новой отрасли языкознания — северо-
кавказской лингвистики.

Чтобы показать особую значимость этого вклада ученого в кав-
казское языкознание, необходимо сказать несколько слов о том науч-
ном фоне, который сопутствовал кавказской компаративистике. Па-
раллельно с Трубецким увлеченно разрабатывал свою «яфетическую 
теорию» крупнейший кавказовед Николай яковлевич Марр. Начав с 
изучения картвельских языков, Марр стал постепенно включать в со-
став постулируемой им «яфетической» семьи также абхазо-адыгские, 
нахско-дагестанские, а впоследствии чуть ли не все языки мира. яфе-
тическая теория в конце концов переросла в теорию стадиальности 
языковой эволюции, к пресловутому четырехэлементному анализу. 
Марризм, объявивший сравнительно-историческое языкознание «бур-
жуазной наукой» и назвав себя истинно марксистской теорией, в тече-
ние определенного времени господствовал в советской лингвистике, 
обусловив фактический застой в советской компаративистике, в том 
числе и в молодом, тогда еще только формировавшемся, кавказове-
дении.

Николай Трубецкой резко отрицательно отзывался о теориях Мар-
ра. В письме якобсону от 20 декабря 1922 г. он сообщает, что написал 
«длиннейшее письмо яковлеву19, нo oтвeтa нe получил. <…> бoюcь нe 
oбидился ли он, т.к. я очень резкo отзывался ο Mappe и упрекал яков-
лева за увлечение Маppoм»20. В следующем письме якобсону Трубец-
кой просит у него новый адрес Н.Ф.яковлева, с тем чтобы попросить 
о нововышедшей книге, а также «еще раз попытаться оттащить его от 
Марра»21.

В идейный разгром марризма весомый вклад внесли представите-
ли т.н. «иберийско-кавказской» школы, созданной и представленной 
главным образом грузинскими кавказоведами и их учениками. Боль-
шой заслугой ученых этой школы является дескриптивное описание 
многих языков и диалектов Кавказа, а также подготовка не одного по-
коления советских кадров кавказоведов-лингвистов.

В то же время иберийско-кавказская теория, предполагающая ге-
нетическое родство всех трех групп кавказских языков и по сегодняш-
ний день так же далека от убедительного доказательства заявленного 

19 Николай Феофанович яковлев (1892–1974), известный кавказовед  
и фонолог.

20 Trubetzkoy 1985: 40.
21 Trubetzkoy 1985: 75.
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родства, как и в самом начале своего существования. Существенным 
недостатком теории явилось то, что ее представители исходили из по-
стулата о значительной специфичности кавказского языкового мате-
риала по сравнению, например, с материалом индоевропейских язы-
ков, что якобы не позволяет в полной мере применить к ним классиче-
скую методику сравнительно-исторического языкознания. Какая-либо 
новая методика, эффективная в применении к кавказскому материалу, 
однако, так и не была предложена.

Предполагавшиеся в качестве доказательства родства «иберийско-
кавказских языков» параллели структурного порядка, оперирование 
представителями этого направления вместо термина «звукосоответ-
ствие» термином «звукосоотношение», не предполагавшего систем-
ности или регулярности, утверждение о вторичности латеральных 
согласных в северокавказских языках (поскольку подобные фонемы 
не восстанавливались в общекартвельском), поиск повсюду окамене-
лых классных показателей и детерминативных суффиксов (ср. четы-
рехэлементный анализ Марра), что на практике выражалось в произ-
вольным членении анализируемых слов, общая скудость выявленного 
общекавказского лексического фонда привели к тому, что «иберийско-
кавказская теория», сыграв свою положительную роль в преодолении 
марризма и в достоверном накоплении эмпирического материала, в 
настоящее время уже является анахронизмом. Возражая против за-
данности и догматизма яфетической доктрины, иберийско-кавказская 
теория со временем сама выродилась в некую априорно принимаемую 
и навязываемую догму.

Как яфетическая теория Марра, так и пришедшее ему на смену 
«иберийско-кавказское языкознание» не могли не способствовать 
дискредитации самой идеи родства кавказских языков и не породить 
значительный скептицизм к этой идее со стороны критически настро-
енных специалистов. А между тем еще в 1922 г., касаясь проблемы 
родства северокавказских и южнокавказских языков, Н.С.Трубецкой 
писал: «Чтобы доказать языковое родство, необходимо прежде всего 
установить фонетические соответствия, продемонстрировать их регу-
лярность, выделить исключения, детально сопоставить грамматиче-
ские формы… Пока не установлены аналогичные соответствия между 
“картвельскими” фонемами и фонемами северокавказских языков, мы 
не имеем право говорить о кавказской языковой общности, и всякая 
теория, предполагающая эту общность данной, должна быть признана 
фантастической»22.

22 Трубецкой 1987: 234.
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Неуспех иберийско-кавказской теории в части доказательства род-
ства трех группировок кавказских языков одним из своих следствий 
имел распространившееся среди некоторых специалистов мнение об 
отсутствии между рассматриваемыми языковыми группировками фак-
та родства. Близкий вариант этого суждения представляет положение, 
согласно которому родство трех групп кавказских языков, если оно и 
имело место, должно восходить к такой глубокой древности, что всякая 
демонстрация его становится недоступной научному доказательству.

В специальной литературе уже отмечались объективные и субъ-
ективные причины неудач в деле научного обоснования родственных 
отношений между коренными языками Кавказа. Как указывалось, од-
ной из таких причин является недостаточное владение кавказоведами 
классической методикой обоснования родства языков, первоначаль-
но разработанной на материале индоевропейских языков и успешно 
апробированной при изучении семитских, тюркских, финно-угорских 
и других языковых семейств23.

Однако имеется и другая, не менее весомая причина субъективного 
порядка, объясняющая длительный застой в области кавказской ком-
паративистики. Подавляющее большинство исследований в этом на-
правлении проводилось учеными иберийско-кавказской школы, само 
название которой красноречиво свидетельствовало об основном на-
правлении и стратегической цели подобных исследований — доказа-
тельства родства между картвельскими («иберийскими») и остальны-
ми, т.н. «горскими» кавказскими языками. При этом проблеме обосно-
вания родства между двумя группами северокавказских языков (аб- 
хазо-адыгской и нахско-дагестанской) — в рамках данной теории —  
отводилась лишь подчиненная роль. Вследствие этого вопрос из 
плоскости: «Какие группы кавказских языков родственны между со- 
бой?» — переносился в плоскость: «Родственны ли горские кавказские 
языки иберийским (т.е. картвельским) языкам?». Ср. в этой связи на-
звание монографии академика И.Джавахишвили «Первоначальная при-
рода и родство картвельских и кавказских языков» (Тбилиси, 1937).

Н.С.Трубецкой утверждал, что «сравнительная грамматика кавказ-
ских языков — если все же все кавказские языки действительно об-
разуют единую языковую семью — не может быть создана, пока не 
будет создана, с одной стороны, сравнительная грамматика картвель-
ских, а с другой — северокавказских языков. эти две сравнительные 
грамматики должны создаваться независимо, и написание каждой из 
них должно представлять собой самостоятельную задачу»24.

23 См.: Климов 1986: 113–118.
24 Трубецкой 1987: 234.
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Контрастным данному мнению является утверждение одного из 
виднейших представителей иберийско-кавказской школы академика 
А.С.Чикобава, согласно которому «нельзя решать основные вопросы 
древнейшей истории грузинского языка без учета показаний беспись-
менных картвельских языков, без привлечения фактов вейнахских, 
дагестанских, абхазо-адыгских языков и, наоборот, нельзя правильно 
понять основные причины грамматического строя языков абхазско-
адыгской, вейнахской и дагестанской групп, если игнорировать дан-
ные истории картвельских языков»25. Подобная ориентация сравни-
тельно-исторических штудий в области кавказских языков не могла, 
в конечном счете, не привести к неудовлетворительным результатам.

Надо сказать, что нередко ученые, критически оценивая теорию 
родства кавказских языков, оперируют следующей посылкой: «если 
a ≠ b, и c ≠ b, то a ≠ c». В наиболее чистом виде подобный подход вы-
ражен в следующем утверждении: «перед кавказоведами стоит дилем-
ма: или, пользуясь нормальным сравнительно-историческим методом, 
установить генетическое родство иберийско-кавказских языков в це-
лом (выделено мной. — В.Ч.), или прийти к выводу, что три группы 
кавказских языков — картвельская, абхазо-адыгская и нахско-даге-
станская — не является между собой родственными и образуют толь-
ко языковой союз»26. Однако из указанной выше посылки вытекает 
лишь то, что a и c ≠ b. Не менее существенным является выяснение от-
ношения между а и с, т.е., в данном случае, между абхазо-адыгскими 
и нахско-дагестанскими языками.

На самом же деле наиболее впечатляющих успехов достигла имен-
но северокавказская теория, предполагающая исконное родство двух 
групп северокавказских языков, основателем которой по праву счита-
ется Н.С.Трубецкой.

Как отмечалось выше, Трубецкой весьма рано проникся идеей 
родства двух групп северокавказских языков и поставил задачу это 
родство продемонстрировать. Еще в студенческие годы, что видно 
из его письма 1912 г. В.Ф.Миллеру, он планировал сравнительную 
фонетику чеченского и бацбийского («тушского») языков, в частно-
сти, опираясь на исследования А.Шифнера27. Помимо собственных 
материалов, в распоряжении молодого филолога имелись работы 
П.Услара, А.Шифнера, Г.Деетерса, Л.Лопатинского, А.Дирра, многие 
из которых характеризовались неточностями в записях, непоследо-
вательностями в транскрипции, скудостью фактического материала. 

25 Чикобава 1955: 75; Чикобава 1970: 62.
26 Серебрянников 1982: 28.
27 Toman 1994: 5.
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Трубецкому предстояло критически оценить этот в целом сырой мате-
риал, сгруппировать его, выработать единую транскрипцию, общую 
методику анализа. Понимание системы изучаемых языков, а также 
исключительная научная интуиция позволили ему не только в целом 
верно идентифицировать языковые данные, но и во многих случаях 
исправить фактические неточности, содержащиеся в публикациях 
предшествовавших авторов (особенно А.Дирра).

Весьма важной с точки зрения обоснования родства северокавказ-
ских языков явилась работа Трубецкого 1922 г. «Латеральные соглас-
ные в северокавказских языках». Здесь он дает фонетическую харак-
теристику редких в типологическом отношении шумных латеральных 
согласных, описывает инвентари латеральных в различных северокав-
казских языках, впервые устанавливает звукосоответствия в данном 
ряду согласных. Так, выявленные им соответствия адыгско-убыхских 
латеральных спирантов ɮ, λ, λ’ абхазским альвеолярным спиран- 
там žʲ, šʲ являются одними из наиболее надежных и регулярных внутри 
западнокавказской группы.

адыг.  убых. абх.  адыг. убых. абх.
ɮ ɮ žʲ :  bɮə bɮə bžʲ  ‘семь’
    ɮə   žʲə  ‘мясо’
λ λ šʲ : pλə   pšʲə ‘красный’
    λə  šʲa  ‘кровь’
λ’ ƛ’ šʲ : pλ’ə pƛ’ə pšʲ  ‘четыре’
    λ’ə  šʲ  ‘убивать’ (адыг., абх.)
       ‘умирать’ (адыг.)

В данных примерах абхазские мягкие шипящие спиранты явля-
ются инновацией по сравнению с более архаичными латеральными 
спирантами в адыгском и убыхском. Аналогичные соответствия в ла-
тералах были установлены Трубецким и внутри восточнокавказских 
языков и, наконец, между восточнокавказскими и западнокавказски-
ми языками. Хотя не все его соответствия и реконструкции теперь 
представляются верными28, часть их остаются в силе, ср. соответствия 
между сильными и сильными глоттализованными восточнокавказски-
ми латеральными аффрикатами ƛ:, ƛ:’ и западнокавказскими звонким 
латеральным спирантом ɮ :

авар. anƛ:-, арчин. wiƛa-  : адыг. bɮə, убых. bɮə, абх. bžʲ          ‘семь’
анди riƛ:i, арчин. aƛ’:  : адыг. ɮə, абх. žʲə                          ‘мясо’
арчин. muƛ’:a-ƛ’ : адыг. məɮə                                          ‘лед’

28 См. комментарии С.Старостина и А.Алексеева в: Трубецкой 1987: 438–447.
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Основываясь на этих соответствиях, Трубецкой сделал важные 
выводы о том, что присутствие латеральных согласных в аваро-ан-
дийских и западнокавказских языках не может быть случайным и что 
латеральные согласные существовали уже в северокавказском пра- 
языке29.

это бесспорное положение Трубецкого впервые ставило на надеж-
ную почву компаративные исследования как в области абхазо-адыг-
ских и нахско-дагестанских языков, так и северокавказского языкоз-
нания в целом. Типологическая редкость и специфичность латераль-
ных согласных и их сохранение преимущественно на маргинальных 
участках северокавказского языкового ареала — на крайнем западе и 
крайнем востоке, свидетельствует об архаичности данного ряда со-
гласных30. Выявленные автором звукосоответствия на общем лекси-
ческом материале не могли являться результатом случайности, свиде-
тельствуя о генетической связи сравниваемых языков.

Вторая работа Трубецкого в области северокавказской компарати-
вистики «Северокавказские словарные сопоставления» (1930 г.) в еще 
большей степени подчинена задаче обоснования родства этих языков. 
Здесь автором было предложено 100 главным образом лексических 
сравнений, сгруппированных по тематическим группам. Предваряет 
работу перечисление наиболее отчетливо выявляющихся грамматиче-
ских различий между западно- и восточнокавказскими языками. Учи-
тывая подобные различия, как отмечает Трубецкой, исконное родство 
этих языков «без специального обоснования нельзя считать чем-то 
самим собой разумеющимся»31.

Весьма важен содержащийся в заключительной части статьи вы-
вод автора об упрощении исторически двухсложных корней в западно- 
кавказском, что демонстрируется сравнением с соответствующими 
корнями восточнокавказских языков. это положение Трубецкого кон-
трастирует с мнением Н.Ф.яковлева об исходности западнокавказско-
го моносиллабического корня и по существу смыкается с высказы-
ваниями Н.я.Марра об исторической истертости западнокавказских 
(абхазских) корней32. Хотя синхронно в абхазо-адыгских языках дей-
ствительно преобладают корни односложного типа (СГ, С, реже ГС), 
однако немало здесь и двусложных корней (типа СГСГ, реже ГСГ), 
не поддающихся членению. Соответствия типа абх.-абаз. mza — адыг. 
maze ‘луна’, абх.-абаз. mš(ə) — адыг. maxʷe ‘день’, а также абх. bga —  

29 Troubetzkoy 1922а: 200.
30 Ср.: Абдоков 1983: 15.
31 Трубецкой 1987: 272.
32 Марр 1938: 25–27.
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абаз. baga ‘лиса, шакал’, абх. mra — абаз. mara ‘солнце’ свидетель-
ствуют о том, что процесс трансформации двусложных корней в одно-
сложные продолжался как на праабхазском, так и на абхазском уровне.

Достигнутые в указанных работах Трубецкого результаты убеди-
ли ряд крупных кавказских лингвистов в реальности существования 
независимой северокавказской семьи языков. Г.Деетерс33 писал, что 
связь между северо-западнокавказскими и северо-восточнокавказски-
ми языками была доказана Трубецким, и что южнокавказские (карт-
вельские) языки, видимо, не связаны с этой семьей. В другой статье 
Деетерс отмечал, ссылаясь на работы Трубецкого, что есть несом- 
ненные лексические сходства между северо-западнокавказскими и 
северо-восточнокавказскими группами34. К.-Х.Шмидт35 подчеркивал, 
что генетическая связь между северо-восточнокавказскими и северо-
западнокавказскими языками, после знаменитой статьи 1930 г. Тру-
бецкого «Nordkaukasische Wortgleichungen», должна рассматриваться 
как доказанная. Аналогичная идея была высказана несколько более 
осторожно голландским кавказоведом А.Кейперсом: «Существова-
ние генетической связи между С[еверо]-З[ападными] и С[еверо]-
В[осточными] кавказскими языками вероятно; отношения Ю[жно] 
кавказских языков к этой северной группе до сих пор остаются не-
ясными... эта оценка возможных генетических отношений между 
тремя группами основана на ряде достоверных этимологий, которые 
были предложены, ср. особенно Н.С.Трубецкой, “Nordkaukasische 
Wortgleichungen”»36.

6 апреля 1931 г. Трубецкой сообщает якобсону: «Занимался окон-
чательной отделкой статьи о фонологических системах согласных в 
восточнокавказских языках. Статья теперь готова. я обещал ее в жур-
нал Caucasica. Ho она настолько разрослась (60 cтpaниц!), что, м.б., eë 
тaм пoмecтить не yдacтcя. Β кpaйнем cлyчae нaпишy к ней в качестве 
второй части иcтopичecкyю cpaвнительную фοнοлοгию вост[очно]-
кавказских языков (займет один-два месяца) и напечатаю при помощи 
Академии в виде отдельной книжки»37. 

В обзорной статье в «Британской энциклопедии» (т. 5), посвящен-
ной северокавказским языкам, Трубецкой писал: «Восточнокавказ-
ские и западнокавказские языки являются родственными между со-
бой и могут рассматриваться в качестве двух ветвей северокавказской 

33 Deeters 1931: 290.
34 Deeters 1955: 26.
35 Шмидт 1972: 25.
 36 Kuipers 1963: 315.
37 Trubetzkoy 1985: 198.
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группы языков. <…> Несмотря на различия между восточно- и за-
паднокавказскими языками, между этими группами имеются важные 
схождения — в наиболее элементарных словах, личных местоимени-
ях, числительных, простых глагольных корнях, так что не может быть 
никаких сомнений в их родстве. Имеются также отдельные схождения 
в грамматике…»38.

Как полагают специалисты, в целом проверку временем выдер-
жало более половины северокавказских сопоставлений Трубецкого39. 
Характерно, что не сомневались в родстве северокавказских языков 
и представители иберийско-кавказской школы, о чем свидетельствует 
следующее высказывание А.С.Чикобава: «Не считается спорным и то, 
что три последние группы (абхазо-адыгская, или западная, вайнахская 
и дагестанская, или восточная) являются родственными, несмотря на 
то, что абхазо-адыгская группа значительно отличается от вайнахской 
и дагестанской групп, близких к друг другу; генетическая общность 
северокавказских языков признана в специальной литературе»40.

На современном этапе прямым продолжением достигнутых Тру-
бецким результатов в области северокавказского сравнительно-исто-
рического языкознания явились работы А.Абдокова41 и С.Николаева 
и С.Старостина42. 

Ареальная лингвистика 
В поле зрения Трубецкого, всегда проявлявшего интерес к линг-

вистической географии, оказались и ареальные аспекты кавказского 
языкознания. Так, он отметил, в частности, распространение на Кав-
казе такой ареально обусловленной черты, как наличие глоттализо-
ванных согласных, имеющихся не только в автохтонных языках Кав-
каза, но и в индоевропейских и тюркских языках данного региона — в 
языке осетин, армян, закавказских цыган, а из тюркской семьи — в 
некоторых турецких говорах Закавказья43. В письме Роману якобсону 
от 20 мая 1937 г. Трубецкой говорит о «кавказском фонологическом 
союзе»44.

В работе «Система согласных в восточнокавказских языках» важ-
ным является наблюдение Трубецкого о том, что «любая фонологи-
ческая особенность (дагестанских языков. — В.Ч.) из тех, сочетание 

38 Trubetskoy 1929: 56.
39 Deeters 1952; Старостин, Алексеев 1987: 465.
40 Чикобава 1955: 71.
41 Абдоков 1983.
42 Nikolayev, Starostin 1994.
43 Трубецкой 1987: 36, 410.
44 Trubetzkoy 1975: 393–394.
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которых реализуется в конкретных системах, охватывает особый гео-
графически компактный ареал… внутри Дагестана отдельные фоно-
логические особенности всегда распространены во взаимосвязанных 
географических ареалах»45.

В развитие исследования Трубецкого было бы весьма актуальным 
составить общекавказский лингвистический атлас, который отражал 
бы географическое распространение фонологических, грамматиче-
ских и лексико-семантических черт (с охватом не только собственно 
кавказских, но и других языков кавказского ареала) с выделением  
макро- и микроареалов и соответствующих им изоглосс.

Ареальный аспект исследования кавказских языков представля-
ется весьма многообещающим как с точки зрения выявления общей 
картины распространения тех или иных языковых явлений, так и в 
деле изучения древней лингвогеографии Кавказа. Так, в частности, 
сопоставление вокалических систем кавказских языков показывает 
чрезвычайную близость ныне географически удаленных друг от дру-
га картвельского сванского языка и северокавказских нахских языков 
в области вокализма (богатый инвентарь гласных, насчитывающий в 
сванском до 18, в чеченском 33, в ингушском 28 и бацбийском 21 фоне-
му; наличие сходных количественных и качественных противопостав-
лений, а также их сочетаний — кратких, долгих, умляутизированных, 
а также долгих умляутизированных), что резко выделяет эти языки на 
фоне относительно бедных (за исключением андоцезских языков) во-
калических систем картвельских и дагестанских языков, не говоря уже 
о двух–трехчленном вокализме абхазо-адыгских языков и позволяет 
высказать предположение о древнем соседстве носителей сванского 
и нахских языков. Данное предположение усиливается с учетом вы-
явленного в сванском словаре (а также в топонимике) пласта нахских 
заимствований46. Отмечены и далеко идущие аналогии в сериальности 
сванских локальных падежей с соответствующими образованиями в 
нахских и дагестанских языках47. Вывод о древнем соседстве сванско-
го и нахских языков согласуется с утверждением Г.А.Климова о том, 
что «историческая конфигурация ареалов распространения картвель-
ских языков весьма существенно отличалась от современной»48.

В известной работе «Мысли об индоевропейской проблеме» 
Н.С.Трубецкой касается древнего географического распростране-
ния урало-алтайских языков и средиземноморской группы языковых 

45 Трубецкой 1987: 321–322.
46 См.: Fahnrich 1988.
47 Климов 1962: 16.
48 Климов 1986: 62.
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семейств, включая в последнюю северокавказские, картвельские, се-
митские, баскский и некоторые вымершие языки Малой Азии. По 
мнению Трубецкого, структурно индоевропейские языки занимают 
промежуточное положение между финскими (т.е. финно-угорскими) и 
кавказскими языками. В числе структурных черт, сближающих индо-
европейские и северокавказские языки, он называет наличие не менее 
трех способов артикуляции взрывных, крайнюю редкость смычного b в  
индоевропейском как параллель чрезвычайной редкости или отсут-
ствия глоттализованного смычного р’ в северокавказских языках; на-
личие в индоевропейских и северокавказских языках ларингальных со-
гласных и т.д. Указывает на эти параллели Трубецкой и в статье «Строй 
восточнокавказских языков», отмечая, что система восточнокавказско-
го консонантизма напоминает индоевропейскую систему согласных и 
что в других языковых семьях Евразии ничего подобного нет.

Еще одно свойство связывающее, по Трубецкому, правосточнокав-
казский с индоевропейским, является наличие свободного ударения, 
используемого в качестве смыслоразличительного средства. Важной 
общей чертой, сближающей восточнокавказские (добавим — и за- 
паднокавказские) языки с индоевропейскими и семитскими являет-
ся наличие аблаутных чередований в корне или основе используемых 
для образования вида, числа и падежа.

Помимо выводов чисто типологического характера, совокупность 
указанных параллелизмов служит подтверждением мысли о древнем 
соседстве северокавказских, индоевропейских и семитских, а также 
картвельских языков. Мнение о восточносредиземноморской локали-
зации индоевропейцев может быть подкреплено выявлением целого 
ряда лексических изоглосс, связывающих северокавказские и индоев-
ропейские языки49, а также картвельские и индоевропейские языки50. 
Вопрос о том, где локализовать это соседство или, выражаясь словами 
Трубецкого, этот доисторический «союз языковых семейств», и как 
определить конфигурацию этих семейств относительно друг друга.51

49 См.: Старостин 2007.
50 Климов 1994.
51 Ф.Кортландт говорит о возможности языкового союза между индоевро-

пейскими и западнокавказскими языками, предполагая, что индоевропейская 
звуковая система возникла в результате сильного влияния западнокавказских 
языков. (Kortlandt 1995: 94). Дж.Коларуссо, обсуждая структурно-типологи-
ческие фонологические параллели между западнокавказскими и индоевро-
пейскими языками, предполагает, что в древности территория распростра-
нения западнокавказских языков располагалась между праиндоевропейским 
и пракартвельским ареалами (Colarusso 1981: 481, 496, 551); см. также: 
Chirikba 2008: 80–82.
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Этимология и лексикология
Пожалуй, наиболее неудачной следует признать статью Трубец-

кого, посвященную вопросу об иранских заимствованиях в западно-
кавказских языках52. Хотя сама по себе постанова вопроса о наличии 
древних иранских элементов в указанных языках вполне оправдана, 
тем не менее, следует согласиться с Ж.Дюмезилем53, что в этой ра-
боте достоверные сближения почти полностью отсутствуют. Крити-
ческому анализу предложенные Трубецким сопоставления подверг 
и А.Кейперс, справедливо утверждая, что большинство предполага-
емых им иранских заимствований надежно этимологизируются на 
адыгской почве54.

Алфавиты и геополитика
Возникшая на обломках Российской империи и провозгласившая 

курс на построение коммунистического общества молодая советская 
держава жила ожиданиями грядущей мировой революции, и латин-
ская графика виделась как инструмент интернационализма и едине-
ния мирового пролетариата. Еще в 1919 г. Научный отдел Народного 
комиссариата просвещения РСФСР высказался «…о желательности 
введения латинского шрифта для всех народностей, населяющих тер-
риторию Республики … что является логическим шагом по тому пути, 
на который Россия уже вступила, приняв новый календарный стиль и 
метрическую систему мер и весов».

Существовали серьезные планы по переводу на латинскую основу 
и русской письменности. В тезисах Н.Ф.яковлева «О необходимости 
латинизации русского алфавита» декларировалось: «Русский алфавит 
и после его частичной реформы 1917 года <…> продолжает оста-
ваться алфавитом национал-буржуазной великорусской идеологии.  
это особенно ясно сказывается в стремлении национальностей, 
пользовавшихся русской графикой, перейти на латинскую графику 
(осетины, абхазы, движение у коми и т.д.), как на графику, идеоло-
гически более нейтральную и международную. <…> Речь идет <…> 
о едином международном латинизированном алфавите социализма, 
разработанном на основе последних достижений материалистиче 
ской лингвистики, современной техники полиграфии и марксистской 
педагогики»55.

Однако латинизация становилась «трендом» не только на просто-

52 Troubetskoy 1922а.
53 Dumézil 1963.
54 Kuipers 1963: 112–113.
55 яковлев 1930: 209–210.
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рах бывшей Российской империи — почти в то же самое время, что 
и в СССР, аналогичные «глобалистские» замыслы, подразумевающие 
унификацию мировых письменностей путем их всеобщей латиниза-
ции, зрели и в Европе. Так, в Институте интеллектуального сотрудни-
чества (Institut de coopération intellectuelle) при Лиге Наций в Женеве 
была создана специальная комиссия, которая ставила своей целью 
пропаганду перехода на латинский алфавит всех языков, пользующих-
ся другими алфавитами (L’adoption universelle du charactèrs latins). В 
связи с этим к Трубецкому обратилась комиссия с просьбой предоста-
вить информацию о процессе латинизации алфавита у народов Кав-
каза, о чем он сообщал в письме от 28 мая 1932 г. Роману якобсону56.

Сам Николай Трубецкой, основатель и идеолог евразийства, рез-
ко отрицательно относился к латинскому алфавиту, считая его сим-
волом «обезличивающего империализма романо-германской циви-
лизации и воинствующего общеромано-германского шовинизма, 
лицемерно прикрывающегося личиною “интернациональности” и 
“общечеловечности”»57.

Находящийся в эмиграции, вдали от СССР, Трубецкой тем не 
менее вполне прозорливо предугадал временный и тактический ха-
рактер латинизации письменностей мусульманских народов СССР и 
дальнейший переход их на русскую графику. В одной из статей сбор-
ника своих работ, изданного в Париже в 1927 г., он писал: «...Весьма 
вероятно, что переход от арабского алфавита к латинскому, вызванный 
психологическими причинами чисто временного характера, окажется 
неокончательным и послужит только как бы трамплином для окон-
чательного перехода мусульман Евразии к национальным алфавитам, 
построенным на основе гражданской кириллицы»58.

В своей чисто геополитической статье 1925 г. «О народах Кавказа»59, 
Трубецкой высказывал идеи касательно различных кавказских народов 
в их взаимоотношениях с Россией. Относительно Грузии он считал 
необходимым сохранение ее внутреннего единства и, не препятствуя 
развитию на мегрельском и сванском языках литературы, выступал при 
этом против поощрения сепаратизма. Однако из этого, как он подчерки-
вал, «еще не следует, что можно поощрять стремление более крупных 
народов поглощать более мелкие. Такие стремления существуют в не-
которых пограничных областях между Закавказьем и Северным Кавка-
зом: наблюдается стремление огрузинить Абхазию и Южную Осетию, 

56 Trubetzkoy 1985: 243.
57 Трубецкой 1995: 206.
58 Трубецкой 1995: 206.
59 Трубецкой 2000.
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отатарить южные округа Дагестана и Закатальский округ. Так как в этих 
случаях речь идет о деформации определенного национального облика, 
то с этим явлением следует бороться путем поддержки национального 
сопротивления соответствующих народностей». Обоснованно считая 
абхазов принадлежащим к кругу северокавказских народов, что осно-
вывалось на общем происхождении северокавказских языков, над де-
монстрацией чего он плодотворно работал, Трубецкой весьма негатив-
но относился к попыткам их искусственной ассимиляции.

Трубецкой подчеркивал геополитическую значимость выбора 
письменности для того или иного народа. Отмечая достоинства гру-
зинского алфавита, хорошо приспособленного к грузинскому языку, 
Трубецкой считал, что он должен стать основой письменности для 
родственных грузинскому мегрельского и сванского языков. Однако 
«уже к абхазскому языку грузинский алфавит неприменим, хотя древ-
няя культурная связь между Абхазией и Грузией подсказывала бы при-
способление к этому языку именно грузинского алфавита»60.

Вообще, Трубецкой отмечал особое положение Абхазии и абхаз-
ского языка в геополитике Закавказья. Он писал: «На востоке и на за-
паде Кавказа имеются области, которые нельзя вполне причислить ни 
к Закавказью, ни к Северному Кавказу: на Востоке это — Дагестан, 
на Западе — Абхазия. <…> В Абхазии следует признать официаль-
ным языком абхазский, поощрять развитие абхазской интеллигенции 
и внушить ей сознание необходимости борьбы с грузинизацией»61.

Кстати, пограничность северокавказского абхазского языка в За-
кавказье отмечалась и другими евразийцами — соратниками Трубец-
кого. Так, Петр Савицкий включал абхазский с адыгейским в число 
собственно (т.е. преимущественно) «периферических» языков между 
евразийскими и азиатскими в его классификации европейских, евра-
зийских и азиатских языков62.

Фольклор и мифология
Нельзя, наконец, пройти и мимо работ Н.С.Трубецкого в области 

северокавказской мифологии, этнографии и фольклора. Интересна его 
небольшая статья, опубликованная еще в 1908 г., т.е. на начальном эта-
пе его деятельности — «Кавказские параллели к фригийскому мифу 
о рождении из камня (земли)»63. Содержание статьи — демонстрация 
обнаруживающихся параллелей между малоазийской и северокав-

60 Трубецкой 1995: 203.
61 Трубецкой 2000: 478–479.
62 Toman 1994: 137.
63 Трубецкой 1987: 346–349.
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казской культурами, в частности, в области мифологии, могущих, по 
мнению Трубецкого, «несомненно, пролить свет, на религию и духов-
ную культуру этих географически и этнически близких между собой 
этнических групп»64. Близость малоазийского и северокавказского 
мифологических сюжетов о рождении героя из камня отмечалась еще 
Всеволодом Миллером. Трубецкой дополнил эти параллели, которые, 
по его мнению, и в частных подробностях совпадают с фригийской 
традицией. Хотя приводимые в статье соположения северокавказских 
и картвельских названий неба, а также связь этих названий с греч. Ζεύς 
и не принимаются специалистами65, однако сама постановка вопроса 
о древних языковых и этнокультурных связях кавказских и малоазий-
ских народов подтверждается целым рядом исследований, см. работы 
В.Г.Ардзинба, Вяч.Вс.Иванова, И.М.Дунаевской и др.

Как полагает В.Г.Ардзинба, упоминаемые Н.С.Трубецким мифы о 
Митре и Зевсе (в связи с северокавказскими сказаниями о рождении 
нарта Сасрыкуы из камня) «могут быть разными переложениями од-
ного и того же более древнего сюжета о рождении существа из камня 
(скалы). …наличие некоторого сходства этих мифов с хурритским ми-
фологическим эпосом “Песнь об Улликумми” допускает предположе-
ние, что они восходят к древнему хурритскому эпосу»66.

По мнению М.А.Кумахова и З.Ю.Кумаховой, выявленные за по-
следнее время новые кавказо-анатолийские лингвистические и ми-
фологические параллели заставляют по-иному ставить проблему 
истоков центрального цикла абхазо-адыгских нартских сказаний67. 
Связь северокавказской и фригийской традиций, обосновывавшая-
ся Трубецким, на мифологическом материале, может иметь и линг-
вистические основания, ср. адыг. сʷaqe «чувяки, обувь», которое, по 
мнению И.Кноблоха, является источником фригийского sykkhoi, далее 
греч. sykkhos, лат. soccus «легкая обувь», откуда нем. Socke «носок» и  
др.-англ. socc «легкая обувь»68. Относительно картвельских паралле-
лей к северокавказско-малоазийским мифам о рождении героя из ска-
лы ср. сванский фольклорный сюжет о богине леса Дали (ср. нах. dal 
«бог»), рожающей на скале.

О своей задумке написать работу о борьбе нарта Сасрыквы с вели-
каном — сыном Куцуко студент Трубецкой писал в 1912 г. в письме 
В.Ф.Миллеру69. В цитированной выше статье 1934 г. о причерномор-

64 Трубецкой 1987: 346.
65 См.: Иванов 1987: 477.
66 Ардзинба 1985: 157–158.
67 Кумахов, Кумахова 1985: 101.
68 Knobloch 1958: 198.
69 Toman 1994: 12.
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ских адыгейцах Трубецкой помещает свои наблюдения над традици-
онной доисламской религией адыгов, характеризуя ее как «одичавшее 
христианство» (verwildertes Christentum), по сути смешение христиан-
ства и язычества. Информант Трубецкого, столетний абадзех Карбек 
Хут, рассказал ученому о целом ряде «традиционных» доисламских 
праздников, которые совпали с христианскими праздниками. О пере-
живании язычества свидетельствует предпринятый Трубецким этимо-
логический анализ целого ряда популярных адыгейских личных имен70. 
Здесь же предлагается интересное сближение имени нартского героя 
Sowsə-rə-qʷa с именем адыгского божества Sowsərəsʲ71. Помимо этого, 
статья содержит подробное описание собранных Трубецким и восста-
новленных им по памяти адыгейских народных песен, нартских сказа-
ний, легенд о карликах и о происхождении черкесов, а также сказок72.

Определенный интерес представляют и другие фольклористиче-
ские работы Н.С.Трубецкого — «Редедя на Кавказе» (1911 г.) и по-
смертно изданная статья «Фольклорное общение между восточными 
славянами и народами Северного Кавказа» (1941 г.). 

Рецензии
Заслуживают внимания и ряд достаточно подробных рецензий 

Трубецкого на кавказоведческие труды различных авторов. Интерес-
ны не только анализ и оценка автором рецензируемых работ, но и его 
собственные взгляды на те или иные фонетические или морфологи-
ческие явления северокавказских языков. Таковы, например, его ре-
цензия на известную работу Н.Ф.яковлева «Таблицы фонетики кабар-
динского языка» 1923 г., на грамматику аварского языка Л.Жиркова  
1924 г.73 и др. Весьма критическая оценка Трубецким двух амбици-
озных кавказоведческих работ молодого Жоржа Дюмезиля74 вызвала 
резкую реакцию французского ученого, опубликовавшего ответ на 
критику Трубецкого в виде отдельной брошюры75. Конечно, достойно 
сожаления, что два крупнейших ученых, внесших выдающийся вклад 
в кавказоведческую науку, не сумели найти личный контакт, не говоря 
уже о сотрудничестве. Однако, как мы хорошо знаем, история полна 
подобного рода примеров.

* * *
Рассмотренные выше исследования князя Николая Сергеевича 

70 Trubetzkoy 1934а: 7–10.
71 Trubetzkoy 1934а: 8.
72 Trubetzkoy 1934а: 10–39.
73 Troubetskoy 1925.
74 Trubetzkoy 1934в; Trubetzkoy 1934с.
75 Dumézil 1934.
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Трубецкого в различных областях кавказоведения позволяют считать 
его основателем северокавказской филологии как комплексной дис-
циплины, включающей в себя исследование языков, фольклора, ми-
фологии и других аспектов духовной культуры народов, говорящих на 
северокавказских языках76. Мимо работ Трубецкого в области северо-
кавказской филологии, по праву вошедших в золотой фонд кавказове-
дения, не может пройти ни один серьезный специалист, ибо богатство 
идейного наследия этого ученого-энциклопедиста до сих пор продол-
жает служить мощным стимулом в современном научном поиске.

76 Сокращения языков:
абаз.  — абазинский;
абх.  — абхазский;
авар.  — аварский;
адыг. — адыгский;
арчин. — арчинский;
греч.  — греческий;
др.-англ. — древнеанглийский;
лат.  — латинский;
нах.  — нахские языки;
нем.  — немецкий;
убых. — убыхский.
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SUMMarY
Contribution of N.S.Trubetskoy into North Caucasian Philology

by V.A.Chirikba (Sukhum, Abkhazia)

The paper discusses the contribution of the outstanding Russian 
philologist Nikolai Sergeevich Trubetskoy (1890–1938) to the formation of 
a new branch of comparative historical linguistics — the North Caucasian 
linguistics and philology. N.S.Trubetskoy was one of the first in the 
world practice to successfully apply the methods of classical comparative 
linguistics to the non-written (or newly written) languages of the Northern 
Caucasus, having proved, on the basis of regular sound correspondences in 
the main lexical fund of these languages, the genetic relationship between 
the two groups of Caucasian languages — the Abkhazo-Adygean and 
Nakh-Daghestanian. The paper also discusses Trubetskoy’s contribution to 
the study of phonetics and phonology of the North Caucasian languages, as 
well as of folklore and mythology of the peoples of the Northern Caucasus.
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ИЗ ЗАПИСНЫХ КНИЖЕК С.Ф.ОЛьДЕНБУРГА
1909–1910 гг.

(Введение, подготовка текста, комментарии М.Д.Бухарина)

Значительный объем материалов, накопленных в ходе изучения 
Восточного Туркестана в 1909–1910 гг. экспедицией под руковод-
ством академика С.Ф.Ольденбурга, остается неизданным. Ценные 
сведения содержат записные книжки Ольденбурга. эти сведения не 
вошли в печатный отчет экспедиции. В них описывается маршрут 
экспедиции, особенности настенной живописи исследованных па-
мятников, приводятся тексты надписей.

Ключевые слова: Восточный Туркестан, история археологии, 
Архив РАН, С.Ф.Ольденбург.

Важнейшим источником сведений по истории организации и про-
ведения археологических исследований в Восточном Туркестане в 
1909–1910 гг. являются записные книжки С.Ф.Ольденбурга, хра-
нящиеся в Санкт-Петербургском филиале архива РАН1. «Дневник 
Туркестанской экспедиции, снаряженной по Высочайшему повеле-
нию Русским комитетом по изучению Средней и Восточной Азии» 
(далее — Дневник) Ольденбурга не включает в себя описание всех 
событий, имевших место при подготовке и в ходе работ. Часть их 
фиксируется в записных книжках. Так, например, в Дневнике нет за-
писей за период между 20 и 29 сентября 1909 г. Между тем, в запис-
ных книжках эти дни представлены довольно подробно (л. 98–110). 
Кроме того, блокноты Ольденбурга — единственный источник, из 
которого можно составить детальное представление о снаряжении 
экспедиции.

Значительную ценность данные записных книжек Ольденбурга 
представляют ввиду обилия в них зарисовок и чертежей памятников, 
в частности, в яр-хото, отсутствующих в иных рукописях и публика-
циях. Многие памятники не только зарисованы, но и очень подробно 

Бухарин Михаил Дмитриевич — член-корреспондент РАН, доктор исто-
рических наук, главный научный сотрудник Института всеобщей истории 
РАН, заведующий Центром истории Древнего Востока Института всеоб-
щей истории РАН: vdi@igh.ras.ru; Ленинский пр., 32 а, Москва, 119334; 
(495) 954-44-32.

Работа подготовлена при поддержке гранта РФФИ 18-09-00213.
1 СПбФ АРАН. Ф. 208. Оп. 1. Ед. хр. 193.  
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описаны, что особенно важно вследствие невысокого качества мно-
гих фотографий и разрушения ряда памятников под действием многих 
факторов — природных и человеческих. Мимоходом Ольденбург дает 
оценку качеству раскопок своих предшественников, не называя, впро-
чем, имен. Точную хронологию работ можно установить только на ос-
новании использования данных как записных книжек, так и Дневника 
экспедиции.

Значительный интерес представляют собственные литератур-
ные опыты С.Ф.Ольденбурга — план пьесы или повести «Монах-
паломник», основанной на событиях из жизни Сюан-цзяна и вдохнов-
ленной его собственной экспедицией (л. 138).

Важны сведения записных книжек и о подготовке следующих экс-
педиций. Дважды в них говорится о том, что следующую экспедицию 
Ольденбург предполагал осуществить на автомобиле (л. 104) и дороги 
в Восточном Туркестане он рассматривал с точки зрения их пригод-
ности для езды на автомобиле (л. 105). На эту экспедицию он плани-
ровал потратить три года.

Записи сделаны карандашом, единичные вставки — чернила-
ми. Один из крупных фрагментов полностью написан чернилами. 
Ольденбург явно не следил за почерком (Рис. 1), многие слова сокра-
щены, некоторые едва читаются, чем объясняется значительное ко-
личество лакун в публикации. Видимо, по этой причине Ольденбург 
обводил некоторые места дополнительно. Не все фразы синтаксиче-
ски выстроены, некоторые представляют собой набор, как кажется, не 
связанных словосочетаний.

Рис. 1. Записные книжки С.Ф.Ольденбурга. Фрагмент
© СПбФ АРАН
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Не все записи датированы и локализованы. Пагинация листов не 
соответствует хронологии, часть листов не сохранилась. Материал за-
писных книжек расположен в хронологическом порядке. Пропущен- 
ные в рукописи, но подходящие по смыслу слова вставлены в угловых 
скобках (<>).

*  *  *
В Записных книжках С.Ф.Ольденбурга сохранился полный пере-

чень оборудования, которое экспедиция планировала взять в путь 
или взяла с собой. эта часть записей сделана чернилами — синими 
и черными, еще в Санкт-Петербурге. Значительный объем текста, 
однако, пострадал от протечек и пятен. Особенно трудно читают-
ся некоторые оборотные стороны, на которые проступили чернила с 
лицевой стороны листов. Возможно, в том числе и по этой причине 
в полевых условиях Ольденбург пользовался для записей простым 
карандашом.

[169]
Фотография

А. 
Камера Глобус 18 × 24 + 6 кассет
1 футляр кожаный с ремнем
Камера Германия 18 × 24 + 3 кассеты
Чехол брезентовый
Штатив + футляр + головка
Объектив Герца F. 300 с коробкой
Объектив прот. Цейсса F. 182 с коробкой
Объектив прот. Цейсса F. 144 с коробкой
Затвор Торнтон-Пикара
х2 запасные груши
х6 запасные мешочки
х2 механические опуска
8 кюветок папье-маше (х6)
Промывалка крашеная со стойкой
Фонарь
Весы и разновес
Лампа для вспышек
Бутылка для проявителя
Капельник
Покрывало двойное

[169об.]
2 запасные матовых стекла с коробкой



292 Из истории науки

Мешок для перемены пластин
Затвор Торнтон-Пикара
В. 
Камера Глобус 13 × 18 с 6 кассетами
Чехол кожаный с ремнем
Штатив
Футляр брезентовый + головка
Объектив Герца F. 240 с коробкой
Объектив прот. Цейсса F. 112 с коробкой
4 кюветок папье-маше
хПромывалка со стойкой
хфонарь
хВесы и разновес
хЛампа для вспышек
хКапельник
Покрывало
Мешок для перемены пластин

[170]
C.
Два полископа 45 × 107 с 24 кассетами
1 магазин
*Штатив* 2 головки шт.
2 груши для спуска
2 адаптера
2 матовых стекла
2 кюветы фарфоровые (× 1)
4 бака стеклянных (× 2)
хРамка копировальная деревянная
хэбонитовая рамка
Мешок для перемены пластин
D.
Камера Бэбэ. 6 ½ × 9 с 12 кассетами с футлярами
1 спуск механический
1 матовое стекло
1 адаптер
4 кюветы папье-маше
Штатив Географического отделения

[170об.]
Пластины

Impress  18 × 24  70 д.
     (66x)
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Impress Beckett 18 × 24  x20 д.
Impress Beckett 13 × 28  20
     (x18)
Lumière Cumont 45 × 107  100 д.
Lumière Cumont 6 ½ × 9  (x12)
     20
Ilford Sp. Rapid  6 ½ × 9  (x18)
     10

Материалы для проявки и печати
Серно-кислая пагира 4 банки по 5 фунтов
    (× 3)
Поташ   4 по 2 ½
    (× 3)
Кислый фиксаж  20 коробок по 2 ½ фунта
    (× 19) коробок
[нрзб.]   9 коробок по 100 грамм
    (× 8)
Бромистый калий  (× 8) 2 унции
Вспышки Агфа  10 банок 10 грамм
    (× 47)
хВспышки Агфа  20 банок 25 грамм
хАмизан в патронах  2 коробки
хБумаги пропускной  2 д.
хIlford Matt   18 × 24 6
Открытки    5 + 2
    (× 4)
*Рамка копировальная 18 × 24
Рамка копировальная  13 × 18

[171]
Пластинки для диапозитива 5 д
    (× 3)
Стереоскоп
хПачка масок для открыток  1.

Съемка
Буссоль2 [нрзб.]
Штатив с брезентовым чехлом

2 Буссоль — геодезический инструмент для измерения углов при съемках 
на местности, специальный вид компаса.
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Руководство Беликова.
Компас Торнон К.
Рулетка полотняная с проволокой на 19 м (7 сажень)
Рулетка на 1 сажень
Транспортир складной 1 метровый
Складной 2 метра
1 линейка для масштаба
Трехгранная линейка
Угольник
2 машинки для [нрзб.]
1 перочинный ножик
2 резинки [нрзб.]

[171об.]
Набор карандашей
3 карандаша 5 [нрзб.]
3 дюжинных [нрзб.] деревянных карандаша
3 кисточки
3 станка для [нрзб.]
1 записная книжка
1 записная книжка для фотографий
2 тетради в 4º для дневника
2 наждачные пластинки
Блокнот для писем
Горный компас
4 реечных ленты
2 отвеса
1 стальная лента  10
2 банки масла для опентрула
Транспортир
Готовальня
6 угольников каучуковых
3 угольника деревянных
2 линейки каучуковых 1 аршин
2 линейки деревянных
2 металлических головки от линеек

[172]
Руководство Витковского3 

3 Витковский, Василий Васильевич (1856–1924) — российский военно- 
служащий, генерал-лейтенант (1909), военный инженер (геодезист и топо-
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Логарифмы Пржевальского4 
Таблица высот.
1 ручка для пера
1 перочинный нож
Трехгранная линейка
Доска
Капрегель
1 ментульная доска
2 чертежных доски
Тренога с чехлом
Штатив
1 рулетка полотняная
1 альбом из миллиметровой бумаги
Лупа Цейсса
2 лупы круглые
Замша
Замша
Шагомер
Горный молоток
Горный компас D
Компас
3 коробки кнопок

[172об.]
4 гуммированные полоски
2 коробки закрепок
1 флакон фотографического клея
Рулетка ленточная  с проволокой
*7 коробок*
4 записные книжки
2 тетради в 4º
15 клеенчатых тетрадей

граф), член ИРГО (1891), профессор (1897), начальник Академии Генераль-
ного штаба (1915), автор многочисленных пособий по военно-инженерному 
делу: «Военная топография» (СПб., 1881 и 1883), «Практическая геодезия» 
(СПб., 1893 и 1911), «Топография» (СПб., 1904), «Картография» (СПб., 1907).

Трудно сказать, какое именно пособие имел в виду Ольденбург.
4 Пржевальский Евгений Михайлович (1844–1925) — российский ма-

тематик, педагог, брат Н.М.Пржевальского. Автор многочисленных посо-
бий по математике, в том числе «Пятизначных таблиц логарифмов чисел и 
тригонометрических величин» (М., 1868), которые переиздавались несколько 
десятков раз (1892, 1895, 1909 и др.).
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1 чернильница
3 ручки для пера
1 коробка σϋρηκα перьев
300 конвертов и бумаги

Краска-калька
([нрзб.] с красками, и краски, и холст)
Акварельный ящик
Акварельные краски
Пенал для кистей
Стакан для воды
14 кистей акварельных
Карандаши В. 24 штуки
НВ Карандаши 24

[173]
Н Карандаши 12
Инк 5 флаконов
Резины мягкой 5 коробок
Резины заборной 3 коробки
Ножик перочинный 1
х кнопок 7 коробок
Кальки 10 м (70 м) 7 роликов
х Калька 20 м (140) 7
Ватманской бумаги гладкой 10 листов
Альбомы 2
Блоки [нрзб.] 2
Кальки полотняной 28 [нрзб.]
Белила 3 [нрзб.]

Инструменты
х Пилы с обухом 4
х Пилы ножевые 3
х Ножей для [нрзб.] 3
х Ножей сапожных 3
Молочихи (х1) 3
х Топоры 2
Отвертки (х2) 3

[173об.]
Винты 5 дюжин
х Ножи (1 финский) 2
Клещи  (х1) 2
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х Острогубцы, плоскогубцы 2
х Рубанок 1
х Буравчики 2
х Напильники 6
х Ручка на пилы 2
х Бруски для точения 2
х Блоков железных 3
х Масштабы метровые 10
х Стамесок 2
х Паяльник 1
х Кисти щетинные 2
х Зонтики складные 2
2 финский нож
2 перочинных ножа

Раскопки
х щупы стальные 3
х Коловороты 3
х Сетки для [нрзб.] 2
Совки (х4) 2
Вилки 4
Метель 4
Швайки (стамеска) 2
Брезент 2 ½ × 3 (х1) 1
Походные стулья 2
Шило (х1) 2
Буравчики 3
Плоскогубцы 1
Ножницы 1

Оружие 
1.  Маузер с чехлом с погоном.
  Патроны 200.
2.  Кольты с запасными магазинами с чехлом.
  Патроны 200.
25. Смит и Вессон с чехлом.
  Патроны 200.
х1  Дробовик с чехлом и погоном.
  25 гильз. Патроны 300.
х Шомпол, машинка для снаряжения, 2 коробки пистон.
  4 пояса

5 Так в записной книжке Ольденбурга: ошибка в нумерации.
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  2 шомпола к кольтам.
  1 шомпол к маузеру.
3 тюбика смазки.

[174об.]
Вьюки, постели, чемоданы, ящики

6 вьюков
х5 постелей в брезентовых чехлах
5 свертков
1 мешок для постелей
5 чемоданов ручных
х3 кожаные сумы круглые
х1 кожаная сума плоская
х7 ящиков деревянных для пластинок
х1 ящик для калек деревянный
х2 ящик для проявителей
2 ящик для инструментов (х1)

[175]
Хозяйственные принадлежности

2 машинки для стрижки
4 ножницы
2 чайники медные
1 кофейник
х1 фильтр
2 герметические пробки
1 закусочный стакан
1 круглый стакан
1 несессер
2 термос
3 несессера
6 ножей, вилок, ложек, чайных ложек, приборов столовых
*2 чайницы деревянные*
12 чайных полотенец
2 погребца

[175об.]
Съестные припасы
Famos бульон 100 грамм
Грибы сухие белые 2 фунта
Шоколад 12 фунтов
Какао 6 фунтов
Клюквенный экстракт
Лимонная кислота
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[176]
Оптические инструменты

4 бинокля Цейсса  8. с футлярами и ремнями
*2 лупы* 4 пары очков от пыли
4 пары круглых очков от пыли
8 пар круглых очков
3 пары очков Дудин
3 пенсне
1 пара дымчатых
3 пенсне

[176об.]
Аптека6

Хинин
Аспирин
Фенацетин
Йод
Опий
Сулема
Борная кислота
Вата
Гальманий
Kali hypermorganium
Сулемное мыло
Танин
Висмут
Слабительное
Мыло с мятой
Нашатырный спирт тройной
Одеколон
Аптека
Руководство — лечебник

[177]
Коллодий
Кровь останавливающее. Вата
Мазевой [нрзб.]
Английский пластырь розовый
Горчишники
Бинты марлевые
Кальян

6 Черновой вариант аптечного списка, записанный карандашом и пере-
черкнутый, представлен на Л. 182–183.
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Кокаин
Сода
Облатки
Винно-каменная кислота
Мыло / дюжина
[нрзб.]
Пурген

[177об.]
Подарки7

[178]
С.Ольденбург

4 белых 
4 Oxford
2 русских рубашки
*2 сатиновых*
6 пар манжет
6 воротничков
12 бумажных фуфаек
2 галстука
12 кальсон
18 носков
3 пары шерстяных носков
2 пары шерстяных кальсон
2 пары перчаток
6 полотенец
1 дюжина носовых платков
3 простыни подушка
1 губка
4 наволочки
1 сюртучная пара
Блуза
Пиджачная пара
Штаны
2 летние штаны
[нрзб.] блуза
Сапоги
Туфли
2 башмаки
Поршни
Пальто
Тулуп

7 Раздел «Подарки» оставлен незаполненным.
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Бурка
Шляпа
Дорожная шляпа

[178об.]
С.М.Дудин

2 ночные рубашки
10 Oxford рубашки
6 манишки
6 пар манжет
1 фуфайка шерстяная
1 галстук
8 пар кальсон
10 пар носков
2 пары носков шерстяных
1 пара шерстяных кальсон
2 пары перчаток
4 полотенца
1 дюжина носовых <платков>
4 простыни
1 губка подушка
5 наволочек
1 пиджак
1 костюм
1 штаны шерстяные
2 пары летних штанов
Сюртучная пара
Пальто осеннее
Бурка
Тулуп
Шляпа
Дорожная шляпа
Ботинки
Ботфорты
Туфли
Кушак
Суспензорий8

[179]
В.С.Каменский

2 шерстяные фуфайки тонкие
6 фуфаек вязаных

8 Разновидность пахового бандажа.
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5 рубашек Oxford
2 городских
2 русские рубашки
4 воротничка
4 манжетки
2 фуфайки шерстяные
2 галстука
10 пар кальсон
1 ½ дюжина носков
2 пары носков шерстяных
2 пары шерстяных носков
3 пары шерстяных кальсон
2 пары перчаток
8 полотенец
1 дюжина платков
3 простыни
4 наволочки
Сюртучная пара
Тужурка
2 тужурки хаки
1 тужурка чистовая
2 пары брюк
2 пары летних штанов
Суспензорий
Кушак
Туфли кожаные
Валенки
1 пара болотных
1 пара сапог
2 пары штиблет
Пальто осеннее
Полушубок
Брезентовый плащ
Шляпа фетровая
Кепи

[179об.]
Д.А.Смирнов

5 Oxford
7 белых
4 русских рубашки
12 пар манжет
12 воротников
3 галстука
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12 пар кальсон
1 дюжина нитяных
Сюртук шерстяной
2 пары шерстяных чулок
3 пары кальсон шерстяных
2 пары перчаток
6 полотенец
1 дюжина платков
3 простыни
1 губка
8 наволочек
[нрзб.]
1 костюм
Тужурка с брюками
2 пары летних брюк
Штаны
Кушак
Суспензорий
Осеннее пальто
Бурка
Полушубок
Туфли
Сапоги
Башмаки
Фуражка
Фуражка хаки
Шапка дорожная
My. sans gène

[180]
3 пледа теплых
3 пледа легких
1 одеяло пуховое
1 одеяло шелковое легкое
4 подушки
1 [нрзб.] держатель
1 пачка бумаги
3 миллиметровых блока
1 чернильница
3 губки

[180об.]
С.Петренко

6 рубах белых
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6 кальсон
8 пар носков
2 пары вязаных перчаток
5 полотенец
17 носовых платков
1 губка
1 подушка
2 наволочки
Одеяло теплое
4 рубашки русских
1 пиджачная пара
Старая пиджачная пара
Тужурка. Брюки
Две пары брюк
Осеннее пальто
Дождевик
Полушубок
2 пары штиблет
1 пара сапог
Картуз
Шляпа
Деревянная шайка
Часы
3 фунта мыла

*  *  *
Часть записных книжек Ольденбурга представляет собой конспек-

тивные черновые записи, в которых фиксировались переезды, пред-
варительные чертежи зданий, описания памятников живописи.

[197]9

4 августа. Выехали в 5 часов. Сборы начались с утра. Возчики 
пришли в 9. Уходили, [нрзб.] с ним. Версты за две от города палат- 
ка — Кротков и общество.

Переезд в Джа-джи.
— сюда 8 ч. [нрзб.]
Воды не очень много, текучая, недурная. Чай в изобилии, дрова. 

Еды не могли достать в фанзах.

[219об.]
5 ч. 55 м.

9 Текст на листах 197–201 сильно выцвел и читается с большим трудом.
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Расстояние примерно 45 <верст>
Мазар и колодец Кюмыш
[нрзб.]
Снял бэбэ 8 и 9
(мазар, 9 ключ)
9.1/10 1/25 9.1/5
Выехали 7.10. Проехали около 30 верст.
Колодезная вода, Колодец якуб-бека
(Да здравствует якуб-бек! Большой день)
4 августа  6 ч. 37.

[198]
5. VIII. 
Выехали без 5 минут 7 ч. в 11ч. 5 м. приехали в Сае-пу. [нрзб.] в 

Садовом озере. Вода хорошая. Ключи. С трудом достали немного ба-
ранины и винограда (привезли в Урумчи случайно).

Снял  2 обед наших
Бэбэ  3 [нрзб.]
  4 Дмитрий Арсеньевич
[нрзб.]
Сае-пу, направо от дороги, очевидно, следы какого-то случайного 

здания (кумирня) — [нрзб.]

[199]
Выехали ¾ — остановка у кумирни. ¾ часа — 3 озера и 2 близ-

ко друг к другу. В 7 ½ прибыли в Ту-дун. Через 20 минут возчики 
(Силантьев), по дороге видели джеренов. В Ту-дуне [нрзб.] фанз, 
еды нельзя достать. Воды ключ, но болотной, сырой, близко соленое 
озеро.

6. VIII. 
2 снимка 13/18 1–2
Выехали фудутунки в 6 ½. Приехали в Даванчен 10 ч. 10 м.
3 снимка полископом.

[226об.]
[…] Домик с водой, ключевой вроде. [нрзб.] чистая, не солонова-

тая.
Субаши.
Фудутунки в 6 ч.

[232]
7. VIII. 909
Снял Бэбэ 7 8 9 1/100 [нрзб.] 1/25
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Река к утру прибыла сильно, значит, течет издалека, по мелководью.
С.М.Дудин [нрзб.].
Выехали 6 ч. 20 м. Возчик пренеприятный.
6 ч. 5 м. Арбы.
Приехали 9 ч. Арбы 9 ½.
Фанза — с погребом. Хороший ключ. Хорошая вода. Маленький 

оазис. Трава.
VII. 8. [нрзб.]
Р.Даванчин. Исправить картину.

[233]
Ночь была значительно теплее. День прямо жаркий. Часть дороги 

сначала очень камениста.
Выехали 12 ¼ VII. Приехали в Парча-Саргал 3 ч. 40 м. 15 верст.
Река мутна, недурна. Около строений болотистая. Спуски и подъ-

емы. Слева [нрзб.] стела с китайскою новою надписью.

[234]
Описание Парча-Саргал.
8. VIII.
С вечера дует [нрзб.] ветер с севера. Пришлось снять палатку. 

Не запомню такого ветра; [нрзб.] весь в тумане. Солнце видно было 
[нрзб.]. 

Выехали в Токсун.
7.50. Приехали к Старому Токсуну. 1.50 м.
Чудная [нрзб.] вода у сарта. Дочки чудные. Выехали в Токсун.

[235]
Выехали X ½. Приехали в Токсун в 5 ½.
[нрзб.] ветер. Хорошая дорога. Киргизы по дороге. [нрзб.]
Ночуем здесь. я сплю на Бэбэ.
11 и 1210 группы сартов.
Полное отв. 1/25–1/50.
Между 4,5–6,3 1/25

[236]
Город довольно большой. Вода ключ. Есть еда. Сносно.
Остановились над рекой. Будут комары. Рядом с моей кроватью 

кусты, где без устали щебечут птицы.
Пришла масса сартов. Говорят с Босуком.
Ехали сперва с страшным ветром — дутаном, который бушевал 

всю ночь, можно сказать.

10 Имеются в виду номера фотоснимков.
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9. VIII.
Дунгане застрелили две лошади.

[237]
День начинается жаркий.
Выедем, верно, позже, разные мелкие остановки. Туземцы говорят, 

что от Парча-Саргала до Токсуна 90 ли, от Токсуна до Парча-Саргала 
120 ли (дорога в гору — труднее). это для характеристики понятия 
«ли».

[нрзб.] вода мутная, для питья непригодная. Есть меточники — не-
большие, но недурные. 

10. VIII.
Выехали из Субаши в 6 ч. 55 мин. Арбы в 6 ч. 50 м. Утро облачное, 

не настает солнце.
8 ½. Булат и конец воды по пути. Виден справа навес из телеграф-

ных столбов. Появилась мошкара.

[224об.]
Приехал XI августа.
[нрзб.] 11 ч. ¼.
[нрзб.] китайцев. По дороге встречали сартов — из Карашара и 

Кучи. С ними константинопольский турок.
[нрзб.]
Между Субаши и Айгыр буллаки верст 20.
В двух верстах с половиной от ключей [нрзб.] китайский дянь и 

развалины [223об.] старого, шагах в 250, не [нрзб.] дяня, хорошая 
вода, почти не соленая [нрзб.] под большим нависшим камнем.

Возчики приехали в 6 ч. 45 м. расположились около камня.
11. VIII.
[нрзб.] 7 ч. 10 м.
Арбы 6.50
Ма-бо-зе. Почтовая станция. Сие писал на станции.

[200]
Последнее озеро соленое очень длинное.
Даванчен: довольно большой оазис. Возле него строят много но-

вых домов. Гермафродит Босука (Хунза). Босук говорит, что Даванчен 
очень разросся. [нрзб.] не видел. Рассказал Босук, что в последний 
наш день чуть не произошло восстания дунган из-за постройки мече-
ти [нрзб.] дунгане [201] подослали своего человека из дунган и при-
грозили. Сосчитали при этом, что в Урумчи 28 000 дунган. Около 
Шихо и Манаса масса сипинских дунган после последнего восстания.

В Даванчене расположились за версту от города у реки. Вода. Есть 
базар, припасы.
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4 ч. 35 м. 7 ¼. Ху-чу от Даванчена 15 верст.

[230]
Даванчен. Крутой подъем и очень крутой спуск. Затем опять подъ-

ем и длинный спуск в долину к Хучу, которое [нрзб.] ниже.
После даванченского спуска фанзы и крошечные домики перед но-

вым подъемом.
В Хучу — дянь, можно достать дрова, сено, но никакой еды мы не 

достали.
Вода хорошая — река течет очень быстро, много воды, к вечеру 

[231] начала, по-видимому, убывать.
Телеграф в порядке. Встречается мало. 
Есть работники из Турфана, которые идут в сторону Урумчи на-

ниматься на работу.
Часть домиков Ху-чу, где мы остановились, овальная. Есть не-

сколько групп.
Деревья — тограки (?).
Солнце, верно, не скоро попадет сюда, только слегка золотит еще 

верхушки гор. Здесь очень красиво, но дико.

[209]
Местоположение
В городе, 7 ½ верстах к северо-западу от Ушак-тала, близко от 

того, где выходит река из гор, на левом ее берегу, не доезжая новое 
китайское мяо на горе, дорога каменистая.

Вход был с левого берега по разрушенной теперь дороге. Снаружи 
видно отверстие с левого берега оно ведет в коридор.

С правого берега видно два отверстия, одно больше другого.
Спереди [нрзб.] под [нрзб.], под которым торчит большое бревно.

[219]
13 августа ночью легкий дождь.
Арбы вышли 6 ч. 40 м. нас задержала погрузка воды.
Выехали 7 ч. 5 м.
Перевал 7 ч. 40 м.
Приехали 10 ч. 50 м.
Выехали 1 ч Си-цзин-сы. 28 верст.
Приехали в [нрзб.]-таш 5 ч. 15 м.: 25 верст.
Смотритель не давал воды даром.
Босук протестует. Казенный дянь — должен был дать даром.
Перевозка почты Рашид-ад-диновых.
Место битвы якуб-бековых китайцев. [нрзб.]
[217об.]
[…] Ушак-тал большая деревня с базаром, много земли, речка, раз-
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деленная по арыкам. Жители сарты и китайцы. Около полей местные 
жители сообщили, что 10 верст к югу есть старый город. [нрзб.] баш-
ни его не копали. Едем завтра утром.

По-чен-цзы.
14. VIII
Вещи [нрзб.] ночью, утром накрапывает мелкий дождь, свежо. 

Небо густо покрыто тучами. это китайская [нрзб.] без дождей.
15. VIII
Снял бэбэ.
№ 6. [нрзб.] д. 12. 5. Облака.

[229об.]
17 августа. Выехали 7 ч.
Ночью был чуть заметный дождь, несколько капель. День пасмур-

ный, небо все покрыто тучами.
Направо от дороги курганы.
Приехали в Чукур 10 ч. 55. Несколько фанз, много деревьев. 

Чистая, прозрачная вода (арычная?). Кругом немного травы. Есть воз-
деланные поля. Перед деревней справа от дороги развалины ближе к 
горам, откуда вытекает река.

Солнце временами [нрзб.], временами скрывается.

[152]
20.VIII.909
Осматривали большие развалины.
Город [нрзб.] план, холм, ступа? Стена
Раскопки в городе11 были бы очень продолжительны ввиду страш-

ного заплыва шором.
Черепки все те же. Холм, который в ½ версты от города, может 

быть, и естественный, необходимы серьезные раскопки, чтобы выяс-
нить вопрос. От Дензиля город верстах в двух, не менее. Справа от 
дороги, ¾ версты от Дензиля, как будто следы стен, но они уже сильно 
обросли. ¼ версты от Дензиля совсем новые развалины.

21. VIII. Встал в 5, небо пасмурно, разбудил всех в 6. Долгие сборы.

[153]
Вещи пойдут на арбе, часть останется в Дяне.
Говорят, что Шоршук пикет в 5 верстах от Мин-уя. Немного даль-

ше Мин-уя, где башня пещеры.
Шикшин, говорят в городе, но там ничего нет.

11 Вероятно, речь идет о Карашаре. Судя по Дневнику, экспедиция по-
кинула Табельгу 18 августа и прибыла в Карашар, перед которым С.М.Дудин 
осматривал развалины. 22 августа были начаты работы в Шикшине.
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Сведения несколько сбивчивы, надо тщательно проверить.
Выехали. 8.50. Арба приедет позже. У Туры 10 ¼.
Около Туры-ступы.
(кирпич камыш). Много черепков, преобладают лиловатые.

[154об.]
№ 9
№ 10  Спящий китаец, но не молодой.
  Маленький сидящий хорошенький
  Фигурки в углах. Бенаресская проповедь.
№ 11  Есть лежащий
  Постамент. Фигуры.
  Почистить немного.
№ 12 Внизу [нрзб.]
  Пещера с лежащим чертом. Совершенный pendant к 

rv12.
Лежащий черт и там! 
[Рис. 2]

         © СПбФ АРАН

[164]
Пещеры
№ 1. Расчищена
№ 2. Зарыта — не копали
№ 3. На площадке две ступы. В них по две ниши.
№ 4. Бенаресская проповедь13 (ход наверху сажени 4–5)
Может быть, провал среди [нрзб.]
№ 5 α
 Между ними ниша.
Β
№ 6.  Вся ободрана.
 Стоящий Будда.
№ 7. Громадный стоящий Будда, сохранилась голова.
Сзади нирвана скульптурная. Средний период

12 Имеется в виду «Ригведа».
13 Имеется в виду «поворот колеса» — первая проповедь Будды в Сарнат-

хе (пригороде Бенареса, древнего Варанаси).
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[164об.]
№ 8. Маленькая и бенаресская проповедь. Средний период.
№ 9. Похоже на задний коридор. Маленькая, где [нрзб.] и Сумеру14.
[нрзб.] отдельно столбиками будды
[нрзб.]
Сзади нирвана
Стоит снять фрески
№ 10 Ср. К 13. Немного старше. Плафон великолепный.
№ 11. Делена столбиками.
[нрзб.]
Сзади нирвана.
Хорошая. Много [нрзб.]
Нирвана с буддами. 

[148]
24.VIII
Слева [нрзб.] из глины.

[150]
[…] и в двух углах фреска отчасти переходила на следующую стену.
Обрамления красные.
Цвета орнамента.
Между 2 и 3 ne nde?
Наверху буквы крупнее, но немного странные, все поломано.
между 3-х?
Карниз cāhapra rakṣasa çila
г несколько раз
ç
между 6 и 7
наверху kharoṣṭhī
липи15 брахми
u (?) vā (?)
Раньше не сохранилось

[150об.]
Над дверьми оборвано.
В 1 сохранилось по штукатурке внешней
По бокам карниз
[нрзб.]
Раскраска, черная полоса.

14 Сумеру (санскр. — «благая Меру») — священная гора в мифологии 
индуизма и буддизма.

15 Липи (от санскр. lipi) — письменность.
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Над ней шла черным надпись.
Увы, сохранилось лишь несколько букв, справа брахми слева спе-

циальный kharoṣṭhī, кашгарский, это под сомнением.
Ниже этого карниза полоса белая, шириною 
[Рис. 2a

               © СПбФ АРАН
справа письмом черным, [нрзб.] брахми.
Величина букв — крупнее и мельче.
Затем фреска.
Под ней полоса  ширина
Еще полоса   красная

[151]
ближе  к наружи
В дверях деревянный косяк [нрзб.]
Раскраска внизу
Два слоя раскраски под низом
Черный узор на платформе.

[98]
Шикшин-Турфан
21. IX Встал в 3 ч. Выехал 9.10. 
Дензиль 11.20. 
Карашар. 
За городом 3.30. 
Арбы 7 ч.
С началом путешествия началось опять отчаянное настроение. я 

в жизнь свою не видел у взрослого человека такого неумения владеть 
собой. Арбы приехали во время, все устроилось.

22. IX. Проснулся в 12 ч. Встал в 8 ч. Разбудил наших в 6 ½. Ночь хо-
лодная, отчаянно лаяли собаки. Расположились на току. Вечером при-
ходили две китаянки браниться, что лошади едят деревья. Лепешка, // 
[98об.] данная сопровождавшему их малышу, совсем их примирила. 
Лошадей привязали иначе. Наши люди не поставили палатки и мерз-
ли. Едем до Табельгу.

Около 5 вечера от Карашара по дороге в Токсун монастырь (см. 
путь в Карашар, Дневник), как будто окруженный кельями, и несколь-
ко зданий, на востоке близь стены какая-то груда кирпичей ([нрзб.]?). 
Все заросло колючим кустарником. Видели тарантула.
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Черепки (толстой) глины красного обжига. Несколько кирпичей 
обжигать (от пожара?). В стене след вставки // [99] небольшой балки.

(21. IX. Посещение мазара около Дензиля, шейх якуб, говорящий 
по-персидски сарт).

Посредине двора следы зданий.
11ч. Маленький монастырь. Ниши.
Приехали в Табельгу в 2 ч. 1016. Ехали примерно 6 верст в час. 

Арба приехала между 6 и 7.
Бисам-бай спал по дороге, уехав вперед от арбы. Пришлось сде-

лать ему строгое внушение. Пошлись пройтись в ожидании.

[99об.] Послать Долбежеву Хлоп-тоб.
Арбы, приехал в это время Долбежев, он в городе вывихнул ногу. 

[нрзб.] 5 недель у калмыков; собрал много [нрзб.] памятников и кое-
какие-книги. Здесь бывшие волжские калмыки, у них еще живо вос-
поминание о переселении, о котором жалеют. [нрзб.] ночевать, его 
ждали в 5 верстах.

23. IX17. Проснулся в 4 ч. Спал еще без мехового одеяла. Ночью 4º. 
Утро прекрасное. Днем [нрзб.]

Приходил лама, живущий // [100] в Ди-курень.
Показывал книги и бурханы guhyasamūja и тантрийские книги и га-

дательницы. Бурханы плохой работы в [нрзб.] Mañjuçrī18, Дзонхава19, 
две мыши, выплевывающие [нрзб.]. Книги малого формата.

Предсказание ламы
На 7ой день кончится путь
Дорога хорошо
½ 9й луны назад вернется другое место —
4й — 5й [нрзб.] было тяжело 
не этой дороги

16 Об этом же см. далее:
[228об.]
18 [сентября]. В 1 ч 20 м. из [нрзб.] Чукура. Приехали в Табельгу.
4 часа. Верст 18.
Встали утром. 7 ч. Прибыли в Карашар. Остановка у stupa и vihāra в 

Карашаре.
Ди-фан-гуань.
Переезд. 6–8½.
[нрзб.] Встали 7 ч.
17 Вероятно, этим же числом, 23 сентября 1909 г., следует датировать и 

несколько других записей, сделанных в ходе работы в Шикшине.
18 Манджушри (санскр.) — «великая слава»: в буддизме махаяны — бод-

хисаттва, сподвижник Будды, духовный наставник будд прошлого.
19 Цзонхава (1357–1419) — религиозный деятель, реформатор тибетского 

буддизма, основатель школы гелуг.
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потом
с другим чиновником будет большое дело
6 или 7й будет драма в будущем году
«Через два года повышение нойона20».

[100об.] Предметы 40–50 лан
Купил 15 лан
8.15 выехали
11.45 приехали в Чукур.
Лама гадает так: вынимает зеркало, читает молитвы, затем выни-

мает кости, из которых одна с oṃ mani padme huṃ, а три обыкновен-
ные кости для игры в карты, бросил кости и что-то сосчитал (предска-
зание см. выше). Когда спросили о времени возвращения, он вытащил 
маленькую тыкву (даосскую) с циклом 12 животных. Вернетесь не в 
этом году. После некоторых уговоров продал, т.е. подарил за // [101] 
деньги (продавать грех) 15 лан.

Все, кроме металлических (несколько меди) барышей, постоит у 
ног. Которую буддист дал ему. Учитель в Dh.-Курени (это он раньше 
говорил о зеркале). Зеркало с арабскою надписью (куфической), в се-
редине два сфинкса (?).

«Авторитеты чепуха, я верю только в свои собственные сообра-
жения».

1.45. Выезд из Чокура.
Были отложенные яйца.
Не доезжая верст 5 до Ушак-тала, Босук заявил, что видит в сто-

роне Таграш-куля. Самуил Мартынович заявил, что тоже видит, что 
необходимо посетить. я усомнился, так как мы ничего не слыша-
ли от туземцев. Но он настаивал, и мы поехали. Ехали очень бы-
стро, сперва дорога была очень // [101об.] хорошо, [нрзб.] тамариск 
с шором, потом пошел густейший чий и тамариск громадных раз-
меров, сквозь который пришлось продираться с лошадьми. Самуил 
Мартынович, глядя в бинокль, рассмотрел 7 башен и угол, а потом 
большую и две малые башни. Увы, оказались только песчаные холмы 
с тамариском. Назад мы держали на дым. Оказалась только грязная 
калмыцкая юрта, похожая на собачью конуру. Кругом скот и отчаян-
ные собаки, которые кинулись на нас. Здесь собаки нужны, кругом 
водятся кабаны, мы видели их следы. Грязный, но очень любезный 
калмык вывел нас на дорогу, которая // [102] вела, по его словам, на 
коне-шар в 8 ли. Мы решили ехать, хотя думали, что это известный 
нам коне-шар. это все равно было в сторону Ушак-тала. Ехали, еха-
ли, приехали к другим калмыком, хозяина не было дома, хозяйка ни-

20 Нойон (монг., калм.) — светский правитель, князь, владыка.
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чего не знает про коне-шар, какой-то калмык вызвался проводить до 
ясной дороги в Ушак-тал. Он проводил нас версты с три. Ничего не 
получил (не было денег), кроме благодарности на словах и все-таки 
сделал земной поклон, бросившись на колени! Было темно, и мы 
ехали гуськом, молча, усталые — люди и лошади — лошади иногда 
жалобно ржали и спотыкались. Только в 8/221 мы приехали. Палатки 
были предусмотрительно расставлены Дмитрием Арсеньевичем. // 
[102 об.] Также и кровати и стол. Было очень приятно, и ужин по-
казался великолепным.

24. IX. Проснулся в 4, встал в 5 ½.
Утром нас ожидал неприятный сюрприз: кузнец уехал в Чукур, а 

необходимо перековать лошадей. Босук Темирович поехал за ним в 
Чукур. Верно, придется ночевать. Мы пошли гулять. Интересное ки-
тайское мяо с лестницей и остатками келий. Оно почти заброшено; у 
[нрзб.] китайских поцарапаны лица; очевидно, мусульмане! Вчера и 
сегодня Самуил Мартынович пересказывал и определял черты харак-
тера хиромантически. Едем завтра.

В Ушак-тале очень сносный базар для деревни, товары видны 
только китайские. Есть фрукты: // [103] яблоки, груши, орехи, вино-
град (быстро разбирают), дыни, арбузы. Овощи: морковь, репа, ки-
тайская капуста, перец (красный), редька красная, бадиджаны (синие 
баклажаны). Все среднего качества. (Цены у Босука Темировича).

25. IX. Две лошади повели ковать утром. Встал в 5 ½ (проснулся в 
3 ч.). +3º (6 ч.). Разбудил публику в 6 ч. Утро пасмурное. ♀ тавро на 
лошади арбакеша. Арба выехала 7 ч. 55 м. 1 ½ версты от Ушак-тала, 
налево, близ дороги, видно небольшое строение, где внутри лежит 
груда человеческих костей, их видно в отверстие сзади. Спереди две 
китайские надписи [Рис. 3]. Приехали в Синь-цзянь-цзя 12 ч. 10 м.

      © СПбФ АРАН

Версты *24–25* 28 ехали примерно по 6 верст. При малейшем не-
удобстве неудовольствие и критика. Думаю, что кто хочет удобства, 
должен их и создавать, они // [103об.] даются всегда не без труда. Беда 
с избалованными людьми, которые не считают себя избалованными.

21 В 20.30.
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Выехали в 2 ч. Приехали в Кара-кызыл в 5 ч. 30 м. Езды 25 верст. 
Ехали скоро, верст по 7 на круг. Не очень свежо. Арбы 8 ч.

Вечером довольно холодно, небо чистое.
26. IX. Проснулся в 4 ч., встал в 6 ч., в 6 ½ в палатке +6º. Снаружи 

как будто теплее. На дороге у горы слева (из Ушак-тала) свежая моги-
ла мусульманина, длинный холмик, как у нас, на голове куча камней; 
лицом почти на юг. Утро прекрасное. Все наши люди уже встали. 

(Курлинский доб-беги Амет / Ахмед величественный).
8 <ч.> 40 <мин.>.

[104]
Выехали из Кара-кызыла в 8 ч. 40 м. Приехали в 1 ч. 45 м. 30 верст, 

ехали по 6 верст. По дороге встретили почту, человек пешком с тремя 
ишаками, у каждого из которых по два ящика.

Нашей почты не оказалось: Босук Темирович просмотрел конвер-
ты со специальной корреспонденцией.

Босук Темирович рассказал сказку о «Благочестивом царе» из 
«Махи-минур». это оказалась история «Сабира». Некоторые мелочи 
небезынтересны. Подумываю о возможности экспедиции на три года 
с автомобилем. Сообщил Смирнову и Дудину, они одобряют. Мазар 
назван Кюмышкеjлык-ата, «Среброглазый батюшка». Ходили гулять в 
горы за 5 верст, интересная сухая горная река, прорезавшая // [104об.] 
предгорья. Любопытная пустыня: крошечный оазис и громадная пу-
стая площадь, издали кажущаяся серой и совершенно ровна. По ней 
завтра проедем верст 20! Посетили мазар. Всюду река, башенка по-
хожа на ступу. Внутри видны надписи (дверь на замке). Снаружи в 
ниже надпись. Насколько я разобрал, два сарта из Курли приходили на 
поклонение в 1327 г.

Вечер не холодный. Ложимся около 8 ½, завтра надо встать всем 
не позднее 5 ½.

27. IX. Проснулся в 4, встал в 5.
Ночь холодная, небо ясное.
Выехали из Кюмыша в 7 ч. 15 м. Холмики. 9 ч. 50 м. Уж-мэ-дянь.
11 ч. 35 м. Заболел жеребец, ему // [105] резали косточку.
Дорога пока прекрасная, всюду доступная для автомобиля.
День свежий, ветер холодный, солнце немного временами припе-

кает.
В Мабозе мяо посвящены лошадиному богу Маван (Ма-ван-мяо).
5.15 я 5 ч. 55.
Выехали из Уж-мэ-дяня в 2.30. Приехали Дмитрий Арсеньевич  в 

5.15. я в 5.55 в Айгыр-булак. Как только мы попали в ущелье, подул 
в лицо холодный ветер, ехать было отвратительно. В Айгыр-булаке 
зажгли костер и грелись, поджидая арбу, которая приехала в 8 ч. 
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Захари с привычной аккуратностью приготовил шурпу и повырдак. 
Поставили палатку, и мы блаженствуем. Люди хотят ночевать в дяне. 
8 ½ ч. Темно. В палатке +4º.

[105об.]
28. IX. Ночью пропал жеребец! Босук Темирович всю ночь ходил 

с ним, к раннему утру он пропал без каких-либо специальных призна-
ков. Ночью под теплым одеялом мне было жарко. В 3 ¾ было +2º. *в 
5 ½ 1 ½* Оделись тепло.

Расчистил
1. близ дяня
2.
3. [нрзб.]
Шли пешком: вышли в 7.10. Пришли в Субаши. 12 ч. 20 м. Свежо 

и здесь. По дороге довольно холодный ветер. По дороге разделся, снял 
теплое. В ущелье много воды.

Свежо, одел еще рубашку.

[106]
На 3й версте ниша в камне.
[Рис. 4]

          © СПбФ АРАН

  0,3 сажени
  0,7 сажени.
Выехали из Субаши в 2 ч.
Приехали 5 40. Арба 7 ½.
Столкновение Босука Темировича и Силантьева с дунганами. См. 

далее.
Хороший красный виноград кызыл-ӱзюм. Ат-багры лошадиная пе-

ченка (хотанский), яблоки твердые, гранаты очень дорогие, но лучше 
курлинских.

Токсун сильно обстроился и довольно чистый город. Многолюдны 
мазары / их связь со ступами и чайтьями.

8 ½ -4º.
29. IX. 4 ч. Утра +1,5.
Утро очень свежее, несмотря на солнце.
6 ч. 20 м. утра +1.
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[106об.]
Вчера Босук Темирович на базаре получил толчок от дунганина, 

на его замечание дунганин ответил ругательством и другим толчком. 
Тогда Босук Темирович и Силантьев схватили дунганина, чтобы вести 
его ко мне, но собралась толпа дунган и не дала. Правда, один дунга-
нин, старый, начал извиняться, говоря, что молодой дунганин не знал, 
с кем имеет дело. Думал, что это здешний сарт. Босук Темирович до-
ложил мне, и я ему велел в Турфане об этом сказать ди-фан-гуаню и 
требовать наказания дунганина. это первый инцидент подобного рода 
у нас. Здесь, по-видимому, дунгане постоянно обижают // [107] сар-
тов, даже трусливых и слабых.

Босук Темирович думает, что холод временный. Влияние бад 
и-хазин.

янтак колючая трава.
Любил яглак-[нрзб.] верблюд ест, ишак, лошади, бараны.
Шар из крови Авеля.
Адам скучал и бог сказал, что из крови [нрзб.], потом [нрзб.] и 

крови маленький шар.
11.30. У самой дороги развалины налево 
[Рис. 5]

          © СПбФ АРАН

23 июля Романов?

[107об.]
Дорога в противоположность карте идет налево от реки!
Турпанса в Турфан.
Турпандын из Турфана.
Турфанда в Турфан.
Суфи-сакэ макка. [нрзб.] И тачка идет рано.
Одежда Мухаммада.
У Додуна против дороги налево развалины, тот же тип, что здание 

раньше. Вдали видны налево большие развалины. Додун ма-бози сре-
ди пустыря. Везде, куда ни взглянет глаз, громадная равнина, чуть-чуть 
саксаул видел, янтак, к северу горы тянутся // [108] длинной грядою.

Речка горная, за ней фанза с сартами.
2.50. Переехал фанзу.
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2.53. Развалины слева современные.
У яра в 5 [нрзб.] вода негодная.
6 ½ Приехали в Турфан. Нас встретил аксакал по просьбе консула.
Мыло фабрика — [нрзб.] завод.

[108об.]
30. IX. Описание завода.
Едем в яр-хото.
Масса черепков и костей.
Храм.
Колоссальная vihāra.
Три статуи.
[Рис. 6]

            © СПбФ АРАН
Фрески.

[109]
[Рис. 7]

             © СПбФ АРАН

Ди-фан-гуань (?)
После обеда осмотр пещер (24), почти все пустые.
Интересна группа с пещерой, которую снял Клеменц.
Палатки поставили почти на болоте, надо передвинуться.
9 верст + 6 (?)
1. X. 5 ½ +2. Проснулся в 4.
6 ½ +3.
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[110]
     22 
23 
Здесь было много воды.
Не это. яр от гор до Курутка.
До Клеменца не слышали этого имени.
Сулейман-ван Люкчуйский построил мечеть
Старый Турфан 15 ли.
Камлак-шахри.
Телеграф 7–10 верст.
Нет праздников.
Новый год. 
½ для смены — 6, 8, 10 лан24.

[111об.]
2. X25. 
7 ч. + 9°.
Оживленная комната, молодые телеграфисты.

[112]
[Рис. 8]

     © СПбФ АРАН

Около *vihāra* храма с круговой галереей здание со странной 
кладкой, ср. Foucher26, но там камни, здесь кирпичи. 

В этом здании соединение двух кладок.

[112об.]
Дает платок как знак, что это он.

, где мы стояли27.
Тол-яр.

22 Здесь Ольденбург указывает местные топонимы: Булак-баг, Ара-кудук, 
яр-арык.

23 яр-агыз.
24 Далее на л. 110об. — 111об. следуют опыты Ольденбурга по изучению 

китайского языка.
25   Дата неоднократно исправлена. Судя по всему, имеется в виду 2 октя-

бря 1909 г.
26 Foucher 1905.
27 Ольденбург воспроизводит написание топонима яр-агызи.
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Ханджет — Сенджет.
Два брата, их город.
Дунгане зовут яр-хо.
Две речки Саедан.
Гудо-чу
Ер-до-чу } соединяются справа

Сан-до-чу слева река-болото
Рукописи и рисунок [нрзб.]
В яме в стене углубление
Человеческие кости, остатки 2 черепов.

[113]
[Рис. 9]

          © СПбФ АРАН

Остатки красной росписи.
Около caitya около дюны c востока.
Еще бумаги и письма.
Место, где много камней и костей, видимо, случайно. Другие (3) 

места около ступы.
[Рис. 10]

        © СПбФ АРАН

[113об.]
1. Большой монастырь
2. Средний
3. Малый
4. Bodhi
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5. Большая vihāra
6.7. 2 vihāra c caitya посредине
8. vihāra c caitya столбом
9. Подземный храм
10. Храм с обходной галереей28.
До большой vihāra в.    330
До конца города     430
      71
До 100 будд     535
С одного конца до другого   800 саженей
Ширина около Большого монастыря   130 саженей
      (150 max.)
[114]
3. X. Встал в 6 ч., ломит что-то.  + 10º.
     + 25º днем.
     + 169 вечера.
[Рис. 11]

   © СПбФ АРАН

Подземный храм, за ним большое пустое пространство.
На северо-восточном краю [нрзб.]
[Рис. 12]

      © СПбФ АРАН

28 В данном списке перечислены памятники яр-хото; оставшуюся часть 
страницы занимают вычисления расстояний между памятниками.
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   Глинобитное
   Здесь черный светильник
   Рыто, но небрежно.
[114об.]
[Рис. 13]

          © СПбФ АРАН

Кладка кирпичная
Сохранилось по пояс мне.
11. Рядом похожая на эту, но с оригинальной кладкой кирпичной.
Немного, конечно.
Отсюда через пустую площадку с северо-востока ворота [нрзб.]

[115]
[Рис. 14]

         © СПбФ АРАН

Тройная кладка: лёсс, глинобитная, кирпич.
[нрзб.] из кирпича, следы красной краски
Следы штукатурки и громадного пилона у центральной фигуры, 

следы простой окраски на пилоне.
Большие гнезда для балок.
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[115об.]
Внизу ограды (?) следы красной краски и ниши.
Была лестница? В середине?
Беспорядочно рыто.
[В углах, по словам сарта, рукописи]
Черепица большого [нрзб.]
Рядом с 8 vihāra, где было 3 большие статуи. С другой стороны, 

по-видимому, жилое помещение.

[116]
[Рис. 15]

            © СПбФ АРАН

[116об.]
[Рис. 16]

     © СПбФ АРАН

Согласно указаний сарта Тохта-мулла очистили vihāra c caitya по-
средине. Довольно много китайских и уйгурских клочков слева и осо-
бенно в левом крайнем углу.

Низ caitya сохранился.
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[Рис. 17]

           © СПбФ АРАН

[117]
a, b, c по середине светильник
с обеих сторон по карнизо-держателю, типа человеческих vāhana29. 
d. Buddha в середине, к нему с цветами и светильниками идут на 

поклонение по 4 фигуры — Китайские, [нрзб.], уйгурские (шапки), 
работа грубоватая, китайского пошиба.

Довольно много обломков в мусоре по обе стороны vihāra.
Вход на западе.
Лёсс, глинобитная. Кирпич caitya.
По-видимому, против входа главная большая статуя Будды.
Рука на руку спереди, не как в dhyānamudrā30.
Видно, к ней коленопреклоненные // [117об.] адоранты (на одном 

колене).
Сохранился сидящий Будда меньшей величины. Может быть, было 

три таких по бокам, сохранились и стоящие спутники. Они были по 
бокам (?). Остались и маленькие меньшие сидящие Будды. Они, вер-
но, были в верхних нишах. Судя по маленьким оставшимся ногам, 
были и стоящие фигуры маленькие.

Нимб? Разукрашенные.
Живопись грубоватая, но не сильно китайская, все же заметно ки-

тайское влияние, см. маленькую голову.
В дверях деревянный косяк // [118] и несколько ярусов.
№ 11. vihāra c caitya посредине.
Тщательно отрыта.
6 ½ на 7 ½ шагов. Вход с северо-востока.
Лестница (?)
Лёсс, глинобитная; постамент кирпичный. В мусоре следы фигур 

будд.

29  vāhana (санскр.) — несущий, держащий, ведущий. 
30 dhyānamudrā (санскр.) — поза созерцания, медитации.



326 Из истории науки

12. Большой храм с большой caitya. Отрыт европейцами беспоря-
дочно. Против большой vihāra на западе ср. кругом монастырь.

Масса гнезд для балок и кольев в caitya.
Следы обломков статуй.

[118об.]
13. Недалеко большая статуя (?) в vihāra. Сохранились только ча-

сти постамента.
14. Перед этим, ближе к 12, две сообщающихся vihāra c caitya по-

средине, сильно отрыты, между ними небольшая сводчатая дверь.
Были фрески. Не срезаны ли?
4 общих vihāra общая площадка, у каждой лесенка, а с площадки 

общая лестница. По бокам два выступа.
Какое сильно разрытое здание, близко ко мне. 

[119] 
15. Разрушенная vihāra, c caitya, разрыта.
16. Монастырь (где [нрзб.]) 
caitya в храме.
Много рыто.
На противоположном берегу, против места стоянки палаток, vihāra 

c caitya посередине. Сохранились следы краски.
2 статуи, видимо, поздние, китайские. 4 ниши.
Кладка глинобитная
Маленький монастырь.
Все это на платформе.

[119об.]
За этим хребтом на [нрзб.] развалины. За [нрзб.] другой [нрзб.] — 

пещеры

[Рис. 18]

             © СПбФ АРАН

Мертвый город и город мертвых.
яр.
Еще ехали в лёссовой части, когда были глинобитные надстройки. 

По крайней мере, кое-где. Ср. дымоход в здании на западе с подзем-
ной, земной и надземной частью.



 Из записных книжек С.Ф.Ольденбурга 1909–1910 гг. 327

[Рис. 19]

       © СПбФ АРАН

   Большая глыба. Не подняться.

[120]
Здесь рыли наверху. Кто и как?
Перед подземным храмом на востоке ряд буддийских построек. 

Большой монастырь.
В южной части города много ниже почва (?)
За правым храмом пустошь доходит до улицы (кантона), обрывает-

ся и на восток, и на запад.
На востоке есть к краю буддийская постройка.
См. выше храм с галереей и рядом с ним другой.
За улицей на запад дома.

[120 об.]
17. Две caitya или stūpa перед средним монастырем.
[Рис. 20] 

      © СПбФ АРАН

      по одной линии.
Стены здесь тоже с раскосом. См. средний монастырь.
Средний монастырь. Две платформы на втором.
2 dvārapāla31 (?).
Храм с caitya посредине.
Кругом кельи и залы и часть двора?

31 dvārapāla (санкр.) — хранитель дверей.
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[121]
[Рис. 21]

         © СПбФ АРАН

Монастырь с круговым ходом.
Платформа лестницы
Caitya посредине.
Кельи в два этажа (?) с западной стороны (?) и с восточной в один 

этаж (?).
К нему лестница.

[121об.]
4. X. 5 ½ + 10º.
Большой монастырь.
Лёсс-глинобитный.
Вероятно, для местных.
Все пещеры раскопаны.
С запада два прорыва, может быть, это были двери?
*Двери обозначить*
[Рис. 22]

       © СПбФ АРАН
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*[нрзб.]*
[нрзб.] два этажа [нрзб.] верхние тоже сохранились
в некоторых помещается вторая кирпичная кладка
масса черепицы.
Слева от входа под одной из келий подвал.
Судя по другим провалам, есть подвалы.
В конце коридора (?) с боков следы желобков на карнизе колодца 

в три шириной тоже на 3. Стены соседнего помещения // [122об.] че-
репица [нрзб.] тоже.

Две реки
правая Гур-курет-мэ
левая Ман-чаӊ лошадей пасут.
Сливаются в «яр».
яйды-кавак
«Горло тыквянки»
Еще дальне на запад
речка «Курук-джилг ̔а»
сухая речка
джим ̔а маленькая река

[123]
Поехали из яра в Старый Турфан 1 ч. 40 м.
Мечеть новая.
Город интересен.
Город Су-ван.
⌂ новое
кладка камни
кирпичи
Переехал монастырь
строения, между caitya массивные с обходной галереей
все тоже: лёсс — глинобитные
кирпич
[Рис. 23]

        © СПбФ АРАН

Без ниш?
Перед этим мусульманское кладбище.
Есть и мусульманское название.
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[123об.]
светильники — высокие с фигурами
5. Х 
Ди-фан-гуань
Веды ср. Idikutšahri
[Рис. 24] 

            © СПбФ АРАН

            фигуры +2
По бокам по четыре поля
сюжет, сцены
Налево рука
Два dvārapala32

В центре большой Будда
Ступеньки
С боков Id + по 4 поля
▼ Будда.
Далее, однако, *выше* Будда

[124]
1) 1 гл.
2) 5 гл.
справа изваяние
[Рис. 25]

          © СПбФ АРАН

[нрзб.] растение ночи

[124об.]
6. X.
1. Курутка
запад — берег

32 Стражи дверей.
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vihāra со статуей
против входа
красная краска
вход — берег
комплекс стен
затем загадочное здание — в дверях фрески
за ним ряд маленьких зданий.
[Рис. 26]

           © СПбФ АРАН

[125]
[Рис. 27]

           © СПбФ АРАН
7 чайтья, а затем любопытно отмерить входы (сводчатые) в под-

земные пещеры или ходы. Необходимо копать caitya, вероятно, типа 
соседней долинки.

[125об.]
12 шагов к югу от а продолжение
[Рис. 28]

     © СПбФ АРАН
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[Рис. 29]

                         © СПбФ АРАН

[126об.33]
Холмик прямо против западного здания. Наверху caitya.
Vihāra типа [Рис. 30] почти ничего

    © СПбФ АРАН
Во второй долинке пещеры засыпанные.
Немного восточнее буддийских зданий (местных) еще здание, 

мало сохранилось.
Дмитрий Арсеньевич на восточном берегу с задачей
пишет ¼ версты от западного здания.
39 × 20 × 11 кирпичи западного здания
Мусульманская мечеть внутри

ограда 130 м длины
от зданий

[127]
Рыли ямы около caitya

[Рис. 31]

               © СПбФ АРАН
Таллык-булак

33 Лист 126 оставлен пустым.
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[127об.]
№ 1 vihāra caitya стоит посередине ущелья
[Рис. 32] 

                 © СПбФ АРАН
 Вход
Против входа Будда с двумя спутниками по бокам, у всех нимбы.
[Рис. 33]

       © СПбФ АРАН
В четырех углах [Рис. 34] dhyānam34.

      © СПбФ АРАН
Справа Будда dhyanamudrā спутника.
По бокам по четыре поля.
Сохранилось справа наверху что-то вроде [Рис. 35].

          © СПбФ АРАН

34 dhyānaṃ (санскр.) — медитация, размышление.
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1. Ниже
2. Шанакам35

3. ? 4. Видны остатки фигуры с воротником.

[128]
[Рис. 36] с нимбом.

        © СПбФ АРАН
Направо (извне) у двери докшит36 на растянутых ногах по обе сто-

роны ленты [Рис. 37].

        © СПбФ АРАН
Держит в поднятой правой руке *меч* [Рис. 38]
[нрзб.]

           © СПбФ АРАН
[Рис. 39] светильник?

           © СПбФ АРАН
Слева у двери докшит с мечом.
Слева Будда как справа.
В правом углу от этого будда.
Наверху одна фигура сидящего будды.
2? 3? Много зеленого и серо-зеленое.
Выше в дарбане орнамент.

35 Шанака — лама-созерцатель.
36 Докшит (от тиб. drags-gsed — «гневный палач») — божество-храни-

тель в тибетском и монгольском буддизме.
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[128об.]
[Рис. 40]

                © СПбФ АРАН
Потом [нрзб.]; сидящие.
Будда (15). В плафоне лотос.
Снаружи 1 большая + 4 маленьких caitya [нрзб.]
Idikutšahrī. Вход на юг.
Копана. За ней отверстие [нрзб.].
№ 2. В сторонке на высоте, на западной стороне.
Вход на восток. Наверху как в Idikutšahrī. Копана.
[Рис. 41]

 © СПбФ АРАН
Та же роспись, что в № 1.
Справа от двери [нрзб.]
Слева невидно.

[129]
Поля у правого будды. 1 справа, точно дерево
[Рис. 42] цветы манго (?)

       © СПбФ АРАН
2 = ◊, 3, 4 разрушены.
Слева 1 разр. 2 будды, 3 данг‘е c лестницей (?) 4. Пещера (?).
Слева у будды направо от него
? [Рис. 43] 2? 3. Дерево? 4. ?

          © СПбФ АРАН
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Слева 1. 2. 3? 4. [Рис. 44]

          © СПбФ АРАН
Орнаменты ясные.
[Рис. 45]

             © СПбФ АРАН
№ 3. Пещера. Завалена. Ничего.
№ 4. Пещера, слева, глядя внутрь, следы постамента или скамейки.
№ 5. С задней нишей, следы 3 // [129об.] нимбов и фресок.
Два отверстия внаружу, [нрзб.] на следы в проходе с задней нишей. 

Какой<-то> предмет на лотосе, от него лучи, на них какие-то сценки, 
ср. ламайскую мантру по бокам по [нрзб.] фигур с нимбами.

Следы лепки на стенах.
№ 6. Пещера с массой мелких ниш, служит жильем или служила 

очень недавно.
№ 7. Храм.
Плафон. 4 сидящих больших будды и 4 маленьких стоящих будды.
Большой нимб [Рис. 46]

   © СПбФ АРАН
Следы прикрепленных фигур [130] между сценами и большой пла-

фон с орнаментом.
№ 8α. Пещеры с тремя нишами, совершенно закопченая.
Между 7 и 8 комплекс зданий и около 8.
Сцены разнообразные. Трудно. Затекло и закопчено.
№ 8β. [нрзб.] буддов, окруженных листьями и цветами над этим.
Орнамент, в парусах (сохранился один) орнамент?
Ниже ничего не сохранилось.
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[13137]
27. В правой руке молоток, в левой долото — 0,13 м правая по-

ловина.
29. Зеленый с jaṭā38 0,49 м кирпич, изображения
30. То же с jaṭā белый с красным
Спит на тигровой шкуре
Сидит, обернувшись направо
Колено завязано красной лентой (?)
32. Сидит.
34. Сидит. Одна рука перед грудью, другая на коленях как с dhya- 

nam, сидит на тигровой шкуре. На поясной одежде рисунок х х х39, 
рядом с ним была другая синяя фигура.

35. Сидит в красном платье, обернувшись влево.
36. Синий человек с красной одеждой у caitya
37. Видна протянутая правая рука, красный
38. Синий, видны украшения на груди.

[131об.]
40. Синий в тантрийском одеянии, ноги, руки, верхняя часть тела 

голые, в правой руке ḍamaru40, в левой kapāla41.
41. Синий с красным шарфом, рука в añjali42.
42. Красный, с поджатыми руками, руки уперты в бедра.
43. Сидит, обернувшись вправо (к зрителю, как и раньше), в двух 

руках держит какой-то длинный предмет.
44. Сидит, синий будда с нимбом. Руки dharmacakraṃ43.

[132]
71. Сидит на тигровой шкуре, с красной одеждой.
72. Поддерживает ногу одной рукой, другая вытянута на груди. На 

синем [нрзб.]

37 Лист 130об. не сохранился. Пронумерованы изображения сиддхов 
(«волхвов») из Таллык-булака (см.: Ольденбург 1914: 35–36).

38 Джата (санскр. jaṭā) — ношение спутанных волос.
39 В печатной форме отчета (Ольденбург 1914: 35) — «крестиком».
40 Дамару (санскр. ḍamaru) — небольшой двухмембранный барабан.
41 Капала (санскр. kapāla) — чаша, сделанная из верхней части человече-

ского черепа.
42 Анджали (санскр. añjali) — приветствие сложенными руками.
43 Дхармачакра (санскр. dharmacakra) — колесо закона, одно из основных 

понятий практически во всех индийских религиозно-философских системах.
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73. На тигровой шкуре, перед ним кирпичи (?). Он держит (?) 
какой-то предмет [Рис. 47] (это молоток каменотеса).

             © СПбФ АРАН
74. Около скелетообразного отшельника пляшут пять скелетов 

венцом [Рис. 48]. Тигровая шкура.

                © СПбФ АРАН
75. На антилоповой шкуре.
78. Монах лицом к зрителю.
80. Держит в правой <руке> что-то вроде кнута.
81. Сидит на тигровой шкуре.

[132об.]
83. Держит в строну [нрзб.] доску и 20 (5 в ряд, 4 ряда) предметов 

[Рис. 49].

           © СПбФ АРАН
86. Стоит, а 84 сидит! Руки протянуты разно.
87. С jaṭā (?) на антилоповой шкуре.
88. Монах с правой <рукой> khakkhara44 и левой pātra45.
Поставлен в глубине пещеры.
И уничтожены были подписи.
Между рядами лежит орнамент и под панелями рядом, ниже, крас-

ная полоса (с орнаментом), ниже изображения кирпичей.
4 фигуры справа широкие с уйгурской подписью, иногда подпись 

[нрзб.]

[133]
отделяющему одну фигуру от другой.

44 Кхакхра (санскр. khakkhara) — посох.
45 Патра (санскр. pātra) — разновидность сосуда.
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По полям фигур расположены розетки [Рис. 50].

         © СПбФ АРАН
Плафон. Круги [нрзб.] в [Рис. 51], и между ними цветы.

          © СПбФ АРАН
Прямо против входа постамент, под ним ниша.
[Рис. 52]

                © СПбФ АРАН

1. Будда фигурный, нимб красочный.
2. Три фигуры будд.
3. Белая фигура.
4. Красная с 4 руками, обе под деревьями.
5. Сintāmaṇi46.
6. Сaitya.
7. Nāgā47

8. Ветки с цветами.

[133об.]
Перед рядами siddha слева извнутри сидит под деревом
Синий ближе к двери cintāmaṇi, под него переход к передней стене 

nāgī

46 Чинтамани (санскр. cintāmaṇi) — магический камень, исполняющий 
желания.

47 Нага (санскр. nāga) — змей.
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Под него cintāmaṇi.
[Рис. 53]

              © СПбФ АРАН
1. nāgī 
2. медальон α
3.    cintāmaṇi
4. ноги льва
5. фигура под деревом
[Рис. 54] справа

                   © СПбФ АРАН
1. копыто лошади
2. непонятно, но не cintāmaṇi
3. ?
4. дерево — под ним, очевидно, фигура, следы // [134] нимба.
Все остальное разрушено или взято в Берлин. Пилить нельзя, 

очень [нрзб.]
Любопытны деревья, нимбы.
№ 10.

[134об.]
Против входа была статуя Будды (?) с расписным нимбом.
Справа были, по-видимому, фигуры с боков, нимбы.
Слева в нимбе в яру синяя китайская caitya на 4 угла [нрзб.]
[Рис. 55]

            © СПбФ АРАН
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1. Будда
2. четыре адоранта, может быть, бодхисатвы с нимбами.
3. будды
4 и 5. адоранты на коленях, справа монах на простом коврике, сле-

ва царь (?) на коврике [Рис. 56], розовые углы □.

         © СПбФ АРАН
6.
7. Будда на облаке. Правым плечом [нрзб.] правая, оторочка 

[Рис. 57] // [135] варежек и рукавов. Зеленый нимб. Перед ним  
держат pātra (?) два kinnara (зеленая середина [нрзб.] перья, ли-
стья)

         © СПбФ АРАН
9. летящих kinnara, зеленые перья хвоста, черное остальное. Белая 

полоса посредине крыльев.
10. nāgī или nāga, черная краска облупилась.
10´. черный человек (?)
балюстрада с [Рис. 58] лотосными48

          © СПбФ АРАН
яр-хото
Старый Турфан
Ущелье № 1  Между Курутка и Багра и Булäpäк
   Курутка к северу от Сартского Турфана
   Багра к северу от Китайского Турфана.
Ущелье № 2
Ущелье № 349

[135об.]
столонками (бутоны).
От 7 к верхнему тянется облако.
11. маленький черный адорант на облаке.

48 Продолжение на л. 135об.
49 Продолжение на л. 136.
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12. Будда и 2 монаха (он сидит, они стоят).
I–XVI. Видимо, сцены из жизни какого-то монаха или святого. Он 

является всюду, одежда черная, на плечах вроде пелерины коричнево-
го цвета.

I. Невидно.
II. Какой-то большой черный 8угольник, около здание (?) с зеленой 

крышей.
III и XV. Что-то или кто-то спускается на облаке.
IV–VI. разр.
VII–IX. Перед ним Будд (?) на облаке.
X. Какое-то здание.

[136]
XI. 8угольный (пруд?) и в нем 5 бутонов лотоса (?) [Рис. 59]

                © СПбФ АРАН
XII. Дерево, странного стиля.
XIII–XIV. Не разобрать.
XVI. Виден кусок 8угольника.
Идикут-шари50

Астана
Сенгимауз
Муртук
Тоёк-мазар

[136об.]
По бокам дверей, в два яруса справа, в три яруса слева dvarapāla.
Справа внизу жертвователи (в кафтанах?).
Слева. Вид большого храма, спереди четырехярусная с крыша-

ми китайская caitya. В нижнем этаже Будда и два спутника.
Сзади во всю стену террасы со статуями бодхисатв (3 террасы ста-

туй).
Выше справа и слева красивый [нрзб.] орнамент.
Плафон. Полоса из двух рядов  по 8 будд [нрзб.] макушками.
Живопись хорошая.
Страшно изуродовано сартами ([нрзб.]). Рыто.

[137]
Пустоты попадаются. Закрашены краской.

50 Продолжение списка на л. 135.
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Между Буддой и [нрзб.] орнамент.
Две полосы орнамента.

[Рис. 60]  Манера старых тибетских образов — в нем сиддх
  Порог и пороги в заднее помещение.

                © СПбФ АРАН
Кладка с обильной галькой и камнями.

[460]
8. X51.
Большая развалина на горе около долины с деревьями
[Рис. 61] Интересная форма ниши

                          © СПбФ АРАН
Необходимо раскопать большой экспедиции. Очевидно, монастыр-

ская постройка.
Остатки штукатурки с краской. Много сводчатых помещений. Неда- 

леко от пруда новое (?) здание. Развалины, маленькие кирпичи 35 × 18 × 10
[Рис. 62] Прекрасный четырехугольник [нрзб.]

                 © СПбФ АРАН

51 Судя по Дневнику (л. 24об.), экспедиция продолжала работу в Таллык-
булаке. 
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На северо-западе тянутся будки карызей52.

[460об.]
На плато масса уничтоженных перегнивших колючих кустарников 

и шор.
Разрушенная caitya-vihāra, кирпичи у подножья.
На трех верхушках подряд caitya-vihāra.
Далее на восток еще развалина на горе и далее монастырь.
2ое ущелье.
[Рис. 63] Следы росписи

             © СПбФ АРАН
[Рис. 64]

              © СПбФ АРАН

52   Речь идет о кяризах (перс. kārīz: ), подземных оросительных кана-
лах, распространенных в Восточном Туркестане, посредством которых вода 
доставлялась из горных рек и источников в равнинные оазисы. Их широкая 
сеть была создана по иранскому образцу для предотвращения потерь воды 
из-за сильной испаряемости, характерной для этих районов в засушливое 
время года.
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[461]
Пещеры
№ 1. Ничего. 4 ниши
№ 2. ?
№ 3. Сцены из жизни Будды
№ 4. Ср. соседнее ущелье, храмик.
№ 5. 16 архатов, были китайские надписи
[Рис. 65] изображение драгоценностей

                     © СПбФ АРАН
№ 3. Прямо против входа был расписной постамент, где стояла 

большая статуя Будды (сидячая, судя по нимбу), рядом две стоячие 
фигуры. Направо от Будды по линии, занимаемой постаментом, на 
красном фоне большой стоящий белый монах (? c urṇā), нимбы такие 
же. Выше его на лотосе сидит белый четырехрукий (?), поел синее 
или зеленое. Далее, по-видимому, // [461об.] в середине была какая-то 
картина, сохранился только рисунок платформы (?)† и в ней cintāmaṇi, 
лотосы и маленькие будды на лотосах. Ближе к Будде широкая крас-
ная (малиновая) полоса, за нею шлю, по-видимому, две полосы *ква-
дратов* четырехугольников со сценами и орнаментами.

1  Какой-то белый будда (?) с двумя сидящими фигурами по 
бокам, справа синяя, слева белая.

2. Лотос, кругом какие-то другие цветы и cintāmaṇi ○ в четы- 
рехугольнике.

Над 2 растительный орнамент и остатки лотоса.

[462]
За центральным изображением одна полоса снизу: 
1. cintāmaṇi (3) в пламени, на пьедестале.
2. Какое-то здание в китайском стиле, рядом с ним шашки ◊ бе-

лая и розовая. Около здания облака? [Рис. 66]

  © СПбФ АРАН
† С лотосным орнаментом и 2 haṃsa (примеч. С.Ф.Ольденбурга. — М.Б.); 

haṃsa (санскр.) — лебедь.
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2ая полоса: 
1. Фигура в  padmāsana, руки в añjali перед грудью. Лицо синее? 

Нимб зеленый.
2. Облака по бокам ([Рис. 67]?) и в середине ряд черных точек 

(•••• цветы?)

      © СПбФ АРАН

3я полоса:
1. vajrapāṇi (докшит) стоящий 
2. Докшит (?)
3. Id.?, но сидящий.
У двери срезано, остался кусок малинового. В проходе и с другой 

стороны двери не сохранилось. 

[462об.] 
Слева от Будды стоящий монах. Сохранились и частицы [нрзб.]. 

Середину занимал образ Будды и около него 2 бодисатвы (золотые 
украшения). Справа два *синих* один синий, другой красный (?) 
yakṣa (?)53 [нрзб.] нападающих, такой же yakṣa виден отчасти слева у 
постамента, на который он как будто уселся. Внизу красная широкая 
полоса, на ней видны белый человек с 3 глазами, натягивающий лук 
по направлению к Будде (Мāра?54), далее 4 белых женщины (?), одна 
идет, две пляшут, 4ая *игра* бьет в // [463] барабан (?), за ними 4 ко-
ленопреклоненных розовых (красных) женщины с белыми распущен-
ными волосами (у первых четырех прическа вроде jaṭā). Не 4 ли это 
дочери Мары, превращенные в старух? Тогда это сцена искушения. 
Белый бодисатва может быть тогда Брахма или, вернее, Indra?

Кругом шли четырехугольные сцены из жизни Будды.
[Рис. 68]

           © СПбФ АРАН

53 якша (санскр.) — природный дух, страж сокровищ природы.
54 Мара (санскр.) — смерть, демон-искуситель, соперник Будды.
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1. Будда и nāga. Будда стоит Ela pātra?
Будда и два ученика. Будда [Рис. 69] странно <сложил> пальцы. 

Бенарес? 

 
 
 
 
 

                           © СПбФ АРАН
2. Будда и два nāga. Над Буддой [нрзб.]
3. Будда и обезьяна
4. Будда и 2 брахмана. Отшельники сидят.

[463об.]
6–8. Испорчено
7.  Видна голова
10.  Отрезание волос мечом
11. Отдача [нрзб.] охотнику или драгоценностей55

12. Плафон не сохранился, как и стенки у дверей и верхние и 
средние части боков.

Живопись типа старой тибетской, сильное китайское влияние. 
Любовь к цветочкам (розеткам) в фоне.

№ 4. Против дверей была на постаменте стоячая фигура Будды (?), 
рядом 2 бодисатвы, оба темные, очень испорчены, выше них к нимбу 
Будды летят д56.

Затем справа и слева стояло еще по статуе, от которых сохранились 
только нимбы. По бокам каждой по два поля. Внизу была при нем уй-
гурская (?) надпись [Рис. 70] // [464] ближе к концу пещеры и по 3 по 
другую сторону, в них сидящие фигуры.

         © СПбФ АРАН

55 Между 11 и 12 вписано совсем мелким почерком: Abhiniṣkramaṇa. 4 де- 
мона поддерживающих [нрзб.].

56 Слово сокращено до первого знака. Возможно, имеются в виду devatā.
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[Рис. 71]

                    © СПбФ АРАН
Справа: 1. Какой-то темный докшит, на голове черепа видно 2. Пра- 

вая рука и kapāla, левая  в tarjanī mudrā.
[Рис. 72]

                    © СПбФ АРАН
2. Лама в ламской шапке, тело темное. В правой vajra, в левой pātra  

и khaṭvaṅga57 (Padmasaṃbhava58).
3. Какой-то монах (?), руки (?) в странной mudrā.
4. То же, в другой mudrā.
5. Уничтожено.
Слева: 1. Монах, руки añjali.
     2. Id.
     3–5. Монахи? С разными mudrā.

[464об.]
Справа и слева ряд сцен, непонятных. Справа будто есть и нир-

вана. Видел Будду и 4 монаха. По три монаха в облаках. *[нрзб.]*
В одной сцене перед головной фигурой [Рис. 73] с caitya-vihāra

                     © СПбФ АРАН

57 Кхатванга (санскр.) — разновидность короткого жезла.
58 Падмасамбхава (санскр.) — «рожденный из лотоса» — имя буддийско-

го ученого VIII  в., одного из основателей тибетского тантризма.
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Под сценами орнаментный бордюр, над ним два ряда сидящих 
будд, сходящихся у макушек.

В дверях в проходе видны следы платья и ног фигур жертвователей 
(?). Очень пострадало.

[465]
К пещере 4.
Устройство постамента. За статуей Будды ниша, в которой опять 

постамент. В дверях при расчистке найдена плита обожженная, ста-
рая, очень тяжелая. Размеры 30 × 30 × 4.

Пещера № 5.
Пещера 16 архатов. 3 ниши. На некоторой высоте от пола  

против входа ниши со стоящей <статуей> Будды. Сохранились 
следы нимба. В нише роспись. Нижняя полоса, неопределимые 
теперь фигуры, только несколько, затем идут бодисатвы на об-
щем малиновом фоне. Цветок. Рука в añjali. Венцы с 5 зубцами  
[Рис. 74].

                © СПбФ АРАН
По *обе стороны* справа от статуи 2 ряда по 5 // [465об.], 3 ряд 

считая снизу 6.
4–5  =26
5–5
Слева:  [Рис. 75] Расположенные на плафоне

        © СПбФ АРАН
1–7
2–8
3–7=33
4–6
5–5     1.2 Будды, тогда 84.
7 на плафоне. Из них один побольше над дверью.



350 Из истории науки

Роспись в арке не различить.
Направо от ниши молящаяся женская (?) фигура в длинном платье. 

Слева мужская в кафтане и сапогах. Плохая сохранность. Затем по-
являются между двумя красными полосами по обе стороны архаты. 
Под ними 17 caitya. По обе стороны центральной ниши коленопрекло-
ненные фигуры // [466] монахов, одни побольше. В наружных желтым 
[нрзб.], внутри красное, меньший монах в красном с широкой желтой 
головой. Сохранились только справа. Слева слабый контур одного. 
Обращены лицами к нише.

1 архат. Общее у них то, что у каждого ученик, при каждом была 
надпись [Рис. 76] сверху.

                     © СПбФ АРАН
Старик en face держит двумя руками палку. Снизу лотос.
[Рис. 77] Перед ним большой [нрзб.] стол, 

                     © СПбФ АРАН
а на нем курильница [Рис. 78].

                     © СПбФ АРАН
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[466об.]
Здание В.
Нижний этаж в 2 кирпича толщиною. Толщина стены 0,87 м,  

0,83 м. Кирпичи с крупной плиткой 0,41–0,45. Больше 0,45. 0,11 (не-
много больше), немного меньше 0,19–0,21.

Внизу своды. Штукатурка с соломой, видимо, была побелка, может 
быть, и роспись. В своде у входа кирпичи 36 × 26 × 11 (12).

Цемент с галькой, но меньше.
В проходе свод из больших кирпичей, есть прокладка и камнем 

между кирпичами.
Был ли камин во второй комнате *неизвестно*. Маловероятно, нет 

следов в комнатном своде (2ая задача). Комнатные меньшие кирпи- 
чи 36 × 18. Ход.

В первой *боковой* комнате (против входа) у правой стены поло-
ска в 20 см на высоте пола.

[467]
[Рис. 79]

   © СПбФ АРАН
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[Рис. 80] По-видимому, ниша.
Внизу на полу против «камина» была маленькая ниша.

             © СПбФ АРАН

[467об.]
Задняя северная стена. Внизу 2 кирпича, наверху 1 ½.
В комнате есть потолки, все сводчатые, не было ли 3 этажа?
2 окна в комнате на восток, одна на север, от пола, одно на восток.
В нижней комнате окно у земли почти, на север и ниша или оконце 

на восток.
Маленькие (недейственные) ниши в разных местах?
Где лестница?
В храме в притворе окна в обе стороны со скатом внутрь.
Спереди два vihāra? По бокам входа от одной только следы.
Живопись китайская. Росписи. Очень пострадала.

[468]
1. 1/50    9
2. 1/25  18
3.  1/25  18
4.  1/25–1/50 18  (5 ½м)
5. 15с.    4.5
6. 2559  18
7. 1/25  18 ∞
8.  1/25  18 6 м
9. 1/25  18 6 м опт.
10. 1/25  ∞
11. 1/25 — 1/50 18  3м фреска на солнце.

59 Вероятно, ошибка, правильно: 1/25.
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[468об.]
Против входа была сидящая фигура Будды (?). Сохранились следы 

нимба. 

[469] 
2ой архат в правой caitya, левая <рука> с поднятым пальцем за его 

спиной надпись [Рис. 81]. Перед ним стол, на нем книги и какой-то 
предмет, от которого лучи идут?

                   © СПбФ АРАН

Под ним ниже бордюр, надпись, как [нрзб.] красной краской.
3 сидит, под ним [нрзб.], немного дальше направо от зрителя стоит 

со светильником.
Сосуд (?) [Рис. 82] (пламя).

         © СПбФ АРАН

[469об.]
4. За нишей [нрзб.]
5. Видно только, что были сережки
6. Около него тигр. Что-то длинное полосатое.
7. Правая <рука> в mudrā, в левой pātra, перед ним дракон.
8. Перед ним слева. 
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9. Видно, что [нрзб.] [Рис. 83] ученик.

                  © СПбФ АРАН
10. Правая рука точно кладет что в [нрзб.] сверху. Ученик что-то 

подает.

[470]
11. Ничего
12. Виден ученик, подающий блюдо, около него стоит
13. Учитель поднял руку и держит какой-то тонкий предмет (па-

лочку?) по направлению к глазу. Ученик стоит с книгой.
14. Учитель, руки в añlali, странный ворот.
15. За нишей учитель сидит с книгой. Ученик что-то кладет в со-

суд.
[Рис. 84]

                   © СПбФ АРАН

[470об.]
16. Учитель точно руки для ученика
Ученик около дерева. Учитель не держит ли около ученика сосуд с 

фруктами? [Рис. 85] Плафон не сохранился.
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                  © СПбФ АРАН
Здание С.
[нрзб.] пострадало, очевидно, уже после посещения Грюнведелем. 

Кругом [нрзб.] остатки платформы (для статуй). Против входа и плат-
форм постамент для статуи, следы трех нимбов главной фигуры и 
трех боковых.

Справа следы балюстрады, ограда. Кончик хвоста птицы, судя по 
левому, павлин или [нрзб.]. Cintāmaṇi [Рис. 86]

                     © СПбФ АРАН

[471]
hitvā gṛhaṃ pravrajitvā hitvā putra paçuṃ priyāṃ rājavdveṣāv ubhau 

jeṣaṃ
mahadhanā mahabhogā rāṣṭrāvanti || 
maṇi kaṃkana kāmair analataṃ gatā iti yāvat ||
devatā putra ko nu ci jagratam supta ko nu supteṣu

Перед mahadhanā вырезана надпись.
Перед этим

dūrupratyu imadgṛ _ _ hitāv ubhau
padau vanditvā mahārṣiṇārthaṃ
bhaṣanti dāva —

вырвано, затем перед этим:

devatā prāha kiṃ svid  agnir  na dahati
bhinnati ca na maruta kiṃ sviṇi60

60 Здесь имеется в виду следующий фрагмент из Deavtāsūtra:
kiṃ svid agnir na dahati na bhinatti ca mārutaḥ 
kiṃ svin (Ds; GBM 1543.7); см. подробнее: Mette 1981: 133–151.
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[471об.]
na kledayaṃtya — созвано
перед этим
bhagavantaṃ pratya pṛcchataḥ tathāgato py _ _ _
rya t _ _ _ _ _ _ _
da maṃ su _ _ hā _ _
çiṣyaṃ sarvayati _ u

vāco daṇḍa tato kaya
daṇḍam abravīh mahā _ 
_ _ _ _ _ tathāgata
_ _ _ _ _ mārga _ _ 2
tathagata
[472]
_ _ supteṣu jagarī
170 prativghryāhiyakaṃ
   tara

[442об.]
12. Х. 90961

Выехали в 1 ¾. Три головы62 от аксакала. Приехали 8 ч. Арбы в 12.
Интересный человек Ракыб и Шахид.
Много сведений о немцах и Шикшине.
Говорили и о пещерах, они уверяют, что много осталось в пещерах.
Принесли рукописи, есть и манихейские.
13. Мумин. Джиса.

[443]
До V. Здание можно [нрзб.]
V неверный чертеж.
Близь с большой vihāra. План
(была перестройка)
Здание У проверить. План.
Z. Кирпич 56 × 26 × 13
Есть куски фресок, двери, надо просмотреть.
Тщательно просмотреть [нрзб.]
У — нельзя снять план двух раскопок
Langes Gewölbe63 [нрзб.]

61 Судя по Дневнику (л. 25об.), экспедиция завершила работу в Сассык-
булаке и из Турфана отправилась в Караходжа

62 Речь, вероятно, идет о фрагментах скульптур, присланных Ольденбургу.
63 Длинные своды (нем.).
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[443об.]
Шелковая материя. Langes Gewölbe
Некоторые черты Langes Gewölbe нельзя снять
[нрзб.]
β план!
Р. 100 кирпич клином
Черепица (на улице)

[444]
Перед V, сейчас за вторым проломом vihāra, с характерной необык-

новенно массивной ступой, к ней примыкает несколько больших по-
мещений, остатки постамента, стоит сделать план.

Снято 18 между 1/5 — 1/10.
Далее, близь V и заметна стена vihāra опять с массивной задней 

стеной, без других помещений. Статуя сидячая (?). Остатки нимба.
Нельзя было снять ([нрзб.])
Еще далее к югу здание.
(снял) здание, где, верно, были перестройки.
Круговой ход с двух сторон.
Большие статуи, странный обломок ниши, [нрзб.] // [444об.], не 

было ли сперва caitya?
1/5  18  № 3 это ω  описание Грюнведеля64, 

[нрзб.] совершенно неточно. Положение ω неверно.
У орнамент восстановлен. 
[Рис. 87]

                     © СПбФ АРАН
Может быть, у разных разные деревья.
*цвет* плафон [нрзб.] орнамент?
По обоим бокам лестницы по большой нише, судя по следам ним-

бов, фигуры стояли. // [445] Две ниши по бокам. Лестницы выше этих 

64 Имеется в виду здание в восточной части городища Идикутшахри; см.: 
Grünwedel 1906: Fig. 2.
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стоячих фигур. Обломок указывает, по-видимому, что [Рис. 88] здесь 
были dvarapāla (нижняя часть [нрзб.] как для стоячих фигур).

                 © СПбФ АРАН
Остаток свода у лестницы; ср. Шикшин.
[Рис. 89]

         © СПбФ АРАН
Granierte Ziegel?65

Есть обожженные с орнаментом [нрзб.]
И очень любопытно, но сложно. Тут была, по-видимому, сперва 

колоссальная caitya.
[445об.]
4.  1/5 — 1/10 с северо-востока
5. 1/15 с востока
На северо-востоке близко маленькая caitya. Немного далее еще 

caitya.
[Рис. 90]

         © СПбФ АРАН

65 Ограненный кирпич (нем.).
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[446]
Почти прямо на запад от N храм с caitya посередине сохранился. 

След одной из расписных фигур на согнутом колене, поддерживаю-
щей руками карниз. Ср. яр (потомки атлантов Гандхары). это часть 
комплекса с vihāra и другими помещениями.

[нрзб.] узорный карниз положен на цоколь.
На западе отдельно стоящая маленькая caitya на лёссовом основа-

нии. Рядом caitya в ограде.
Снял башню с юго-востока.
№ 6.
[446об.]
[Рис. 91]

                © СПбФ АРАН
[нрзб.] на № 7. Вид с юга. 1/5 — 1/10
18
За большой стеной Е
На западе храм с caitya [нрзб.]
Рядом другой с большой сидячей фигурой с одной стороны и не-

сколькими нишами с другой. Тут же третий был, [нрзб.].
Еще западнее большой храм + комплекс vihāra  с caitya. На цоколе 

были с запада фигуры уйгура.
Необожженные кирпичи меченые знаками
[Рис. 92] 2 этажа.

                © СПбФ АРАН

[447]
Снял вход храма с caitya. Разрушили страшно. Рядом близко и есть 

орнамент на постаменте.
Монастырь
3 ниши + 3 × 7
Поверх 3
Спереди 1
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Ходил *ночью* вечером смотреть ступы и здания за городом.
Большой будда. Телеграмма Елизаветы Петровны66.
15.Х.909

[447об.]
Н1 a 850 *южная* западная стена
 b 135
 c 110
 d 590
 e 110 
 e  150
толщина внешняя 142 f 75 начало ниши
глубина 50
между ниш 65
[Рис. 93]

               © СПбФ АРАН
Было по 3 ниши

[448]
№ 9 1/15 / 18    Внутренний вид
длина     20.30 +
 16 30
№ 7 с востока
№ 8 с юга
10.50 + 350 спереди преддверие
  плохо сохранился.
№ 10  1/30 солнце
  голова будды
11 Посредине сломанной caitya, где след держателя карниза.
см. выше.

66 Возможно, имеется в виду Елизавета Петровна Свешникова (1847–
1918) — педагог, много лет работавшая в Твери, друг братьев Ольденбургов.
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[448об.]
[Рис. 94] Ниши внутри красные

     © СПбФ АРАН

[449]
Остатки фресок
И ср. Ц
№ [нрзб.] *caitya  верх с маленьким храмом* Восточная часть хра-

ма (вторая)
№ 01 caitya с юга
Соединение трех храмов  [Рис. 95]

                 © СПбФ АРАН



362 Из истории науки

Нужен план
№ 2. Что видно из и на юг
№ 3 Работать у Z67. 1/15 1/18 [нрзб.]

[449об.]68

[450]
Монастырь β
U›
Z
Y
Z высота круга 70 с
[Рис. 96] α = 50 с.

          © СПбФ АРАН
Штук — глина с соломой. Обмазка [нрзб.]
Весь кирпич у caitya 50 × 25 × 15
Кирпич свода 54 × 25 × 11

[450об.]
[Рис. 97]

    © СПбФ АРАН

67 Имеется в виду здание в юго-восточной части городища Идикутшахри; 
см.: Grünwedel 1906: Fig. 2.

68 Лист занят пробами пера в уйгурском, не имеющими отношения к рас-
копкам.
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Правые у двери извнутри69

669

7
8
9
10
11
12

Виды фрески

Испорчено
Общий вид малой группы 1/25
Ступа из группы

[451]
β
Перед воротами: трудно сказать. Нужны раскопки. В воротах [мно-

го] строительного мусора. Левая стена валится, сильный наклон. 
Храм с caitya.
[нрзб.] без крыши, слишком масса мусора и специального [нрзб.] 

не видно. Выемки в стенах наверху непонятны.
По 7 ниш; отвалились, но отпали, но видны лепные следы.
[нрзб.]
Орнамент, лестницы [Рис. 98]

                        © СПбФ АРАН
По-видимому, белая, есть:
х красная полоска
х было что-то внутри, это медальоны
*восточный* северный обход завален
[нрзб.]

[451об.]
7 и 8 на север не существует
и 7а, 8а срыты, но легко восстановить
ср. *северную стену*
В северном помещении [нрзб.] ряд маленьких ниш на высоте че-

ловеческого роста, число нельзя определить точно. Разрушены стены

69  Имеются в виду номера фотоснимков.
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IIa на северо-западе: какая-то стена. Перерезывает середину [нрзб.] 
с запада на восток.

Юго-запад: так разрушен, что без раскопки ничего [нельзя понять], 
да и что (?)

План юго-восточного угла [нрзб.] нужны раскопки.
Хорошая живопись и слишком простая, кажется

[452]
Ниши. Уйгурские, китайские клочки
[Рис. 99]

       © СПбФ АРАН

[452об.]
[Рис. 100]

     © СПбФ АРАН
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Сцены из жизни Будды
Наверху средняя полоса?
2 + 2  будда + 2 бодисатвы, белый, затем и темный
Ряд бодисатв ниже, может быть, было еще что-нибудь между, ве-

лико расстояния
[нрзб.] будто различить по низу Vajrasatva70 // [453] слева от двери 

извнутри.
Южная стена 1-го фигуры бодисатв или [нрзб.]. Есть многору-

кие
[Рис. 101] I. Будда? [нрзб.] в храме (caitya). По бокам над буд-

дой еще фигуры.

              © СПбФ АРАН
Справа, по-видимому, то же с бордюром. Внутри не разобрать.
Стена против входа.
5 будд. Тип [нрзб.]
Постамент с рисунками и легкой лепкой. Троны.
Слоны. Лев стоящий. [нрзб.] Наверху виден garuda71. Над ним с 

боков // [453об.] devatā.
[Рис. 102]

                             © СПбФ АРАН
Красивое личико, краски, манера, скорее, тибетская, сильное вли-

яние [нрзб.] искусства.
С обеих сторон двери по прибавочной [нрзб.]
Кладка справа (восток) сохранилась выше, чем до половины сте-

ны. С восточного края платформы след [нрзб.] сохранилось менее  
1 м 50 см.

70 Будда в традиции ваджраяна.
71 В индуизме — птица бога Вишну; в буддизме ваджраяны один из сим-

волов просветления.
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Монастырь [нрзб.] с севера. Лепной орнамент взять.
[454об.]
[Рис. 103]

                  © СПбФ АРАН
Сидели в фигуре [нрзб.] бодиставы. Вокруг 1000? Будд с уйгурски-

ми надписями.

[455об.]
2ой ряд см. строку начало 1 м 94 надпись, а [нрзб.] до угла 5 см.
|| purottame rājagṛhe Buddho _ _ _ _ _ _
kaçcid (?) vaineyakaryārtham sārdhaṃ saṅghena vijahre? 1
artha (?) _ ya rātRu?māra
_ _ _ _ to nigranthai
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 2 51
svagehe Buddhaṃ nimantrya sukṣmārthavacanaṃ çrutvā
_ _ tā _ _ _ _ ya phala _ çravako bhavataṃ 3 54
пропуск 27 см. (|| 23 см ||) затем
yaṣṭivana saṇḍecaitye Supvatiṣṭhita khyāpite (это 26) [Рис. 104]

                       © СПбФ АРАН
большой перерыв 83 см. (3 см. çrutvā) перерыв 13 см sāro (6) mahā 

49 cм (кое-что можно прочесть)

[456]
39 см (можно немного прочесть), затем оборвано 53, далее черное
62, сорвано 27 затем 3 см и || затем 22 черное (можно) затем, 

вероятно, ([нрзб.]?) 145 до следующей картины (музыканты)  
11 см.
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[456об.]
[Рис. 105]

               © СПбФ АРАН
x1. Amitābha, справа и слева сцены из рая его; павлины
 Статуя, рельеф, нимбы, белые, еще часть рельефом, затем 

часть украшена, чуть-чуть поднята.
Справа и слева были статуи.
Справа от статуи: у фигуры признаки демона?
Слева от фигуры (были и справа?)
Ряд четырех, со сценками [нрзб.] (вроде Mahābhaya72)
Ряд фигур, купол, паруса, китайские надписи
[нрзб.]
[457]
Беш-ка = Беш-буха Тура
Ходжам-булаге Туры
Нашли рукописи, остались фрески версты 2–3
[Рис. 106] Егаш-гол = Муртук из китайского Му-ту-чу

               © СПбФ АРАН

72 Махабхая (санскр. — «ужас») — один из демонов в мифологии индуизма.
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Пещера Dākiṇi Много деревьев: высокий тонкий тополь
   Отсюда возят дерево в Караходжа
Внизу шашки — красные
Желтые [нрзб.]
Выше ряд 8 Dākiṇi, попеременно в разных руках держит khartṛka73, 

pāça74, kapala75, vajra76. 4головые, 4рукие, стоят на зеленых рыбах, 
верхний ряд 1–8 побольше. Между ними цветы. // [457об.] Выше ор-
наментальный бордюр, плафон, лотосы.

I–II siddha
I. В правой japamālā77, черная с красной ваджрой.
Кругом уйгурские надписи, есть немного китайского (новое?)
II. Почти ничего не сохранилось.
В глубине было что-то лепное, пьедестал (?): кругом языки (пламе-

ни?) красные на зеленом сзади, где [нрзб.] был проход в продолжение 
пещеры.

В проходе в средний храм
[Рис. 107]

                           © СПбФ АРАН
Справа уйгур (?) с узорными сапогами, слева монах с зелеными 

четками
Теперь это попеременно фигура в dhotī78 и с // [458] чулками на 

икрах, поднимает руки.
В храме и соседнем помещении завалено все, вырезаны фрески.
За этим заваленная пещера, фрески.

73 Возможно, ошибка в написании; о чем идет речь, неясно; ср.: kharta- 
ra — «очень острый».

74 Paśa (санскр.) — цепь, веревка.
75 Вероятно, ошибка в написании, правильно: kapāla (санскр.) — чаша.
76 Vajra (санскр.) — палица, дубина.
77 Japamāla (санскр.) — четки для пересчета молящихся.
78  Дхоти — разновидность мужской одежды, распространенной в 

Южной и Юго-Восточной Азии: полоса ткани, обертываемая вокруг бедер 
и ног.
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[Рис. 108]

                 © СПбФ АРАН

[459]
18.  10–12 1/30 много света
 7–9 1/20 1/15
 2–3 ½
Против солнца 1/10 если свет
Если половина 1/15 если тень

[459об.]
[нрзб.]

|| devatā prāha kiṃ çilā kiṃ samācara
 kiṃ guṇā kena karmaṇā katham
 vihāsina prajñā ke jatā svarga gamina ||

Перед этим

 la yaṃ bhadantā lokānnaṃ gamatena
pratha mi nirohitaçco devaputro pi
udam — praçnam pṛçnavaṃ || ||

Перед этим сверху маленькими буквами … devaputra praha

 ka mo _ _ _ rātrindivama
 nantrik’ anālabhe prātiṣtheca

 ko gaṃbhirena sidati [Рис. 109]
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[426]
9.XI.909
Пещеры на левом берегу79, сохранилась только часть плафона и не-

много в парусах северо-западном и северо-восточном. Не были ли это 
в парусах 4 lokapāla? Северо-западный: сохранилось несколько фигур 
летящей с другими devatā, северо-восточный: только сидящая фигура 
вотивная, в правой руке копье (?) (vaiçvavaṇa80), левая уперлась в ко-
лено.

Nakṣatra     Первые два, как и 
предшествующие

Он с нимбами и пламенными языками сзади
[Рис. 110]

      © СПбФ АРАН
Rohiṇi  Krettikhā или Keṭṭ       Bramṇi 

Açviṇi
[Рис. 111]

          © СПбФ АРАН
Çatābhiṣa Dhaniṣṭha Çravaṇa Abhiji  Uttarīṣāḍhi
Выломали
Pūrvāṣāḍha

79 Судя по Дневнику (л. 30об.), 7 ноября 1909 г. экспедиция Ольденбурга 
приступила к исследованию пещер Туюк-мазара. Вероятно, данная часть 
Записных книжек фиксирует (более подробно, чем Дневник!) работу на этом 
памятнике.

80 Вишнуистский.
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Выше ряды и два ряда красивых сплетающихся медальонов с бод-
хиватвами cintāmani [нрзб.] или devatā c *дарами*. Между Çravaṇa и 
Abhiji во втором верхнем ряду сидит будда также направо (от него) 
через две фигуры еще будда.

[426об.]
В середине круга Будда (?). В лучах ср. орнамент. С этими лучами 

в Шикшине пещера № 1.
1ая пещера в нижнем ряду пустая, только нашел теперь, в глубине, 

ниша.
2ая наверху Abhiniṣkranuṇa
2 ряд слпетшихся медальонов с devatā.
В парусах 4 lokapāla?
Ср. с трезубцем со знаменем, южный со знаменем (верно, был на-

верху трезубец) [нрзб.], с боков же музицирующей летящей devatā, 
под ним из нижней испорченной части выдается остаток верха caitya.

В другом тоже летящая devatā, но с дарами.
Между devatā cintāmaṇi.

[427]
Между парусами и куполом два полных орнамента.
№ 3
Не nakṣatra, но что?
В центре сидящий бодисатва, руки в añjali, тоже два ряда медальо-

нов, как devatā или бодисатва.
Ниже ряд сидящих фигур (что?), между ними и дакшиты.
В углах [нрзб.] воины со знаменами и по два devatā в разных позах, 

любопытный по форме cintāmaṇi. Между парусами и куполом лепест-
ки лотоса, ниже парусов и из пояса три ряда орнамента.

3 угла — паруса сохранились лучше, один хуже.

[427об.]
№ 4. Nakṣatra. Почти ничего не сохранилось.
Сохранились два nakṣatra
[Рис. 112] сидящая 

                         © СПбФ АРАН
и [Рис. 113] пляшущая
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                             © СПбФ АРАН
Были дощечки
Бордюр у парусов, видны только cintāmaṇi на лотосах и оригиналь-

ные предметы.
Может быть, были dvarapāla.
Внизу оригинальный бордюр.
Краски в 2, 3, 4 грубые.
За № 4 выше два следа руин пещеры, под ними [нрзб.] обломки 

фресок и статуй. Животных нет. Типы грубые, но сложный рисунок.

[428]
[нрзб.] монастырь. Средний храм.
[Рис. 114]

              © СПбФ АРАН
и большая стоячая фигура, сохранилась только втулка для статуи. 
Внутри римба расписной, пламенный [Рис. 115] и маленькие сидящие 
будды снаружи. Завитки скульптурные, будто makara (ср. Шикшин). В 
середине наверху было верно что-то вроде cintāmaṇi. По обоим бокам 
наверху летящие devatā, ниже стоящие бодисатвы. Ниже? Ниже орна-
мент и турфанские шашки.

                         © СПбФ АРАН
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Под этим перемежающийся ряд будд и бодистав. По-видимому, 13: 
7 будд + 6 бодисатв.

[428об.]
[нрзб.] среднего будды [нрзб.] оба плеча закрыты, у будды одно 

правое плечо открыто.
2ой бодисатва направо от Будды с Kalaça (Maytreya?). Между все-

ми разный орнамент. Выше две полосы орнамента, [нрзб.] плафон, где 
в ромбах 6 бодистав (?)

Н противоположной [нрзб.]
[Рис. 116]

                       © СПбФ АРАН
и двух полос орнамента тоже полоса будд и бодисатв, но уже 12  
([Рис. 117] нет)

          © СПбФ АРАН
** будда с накрытым и правым плечом. То же с правой (извне) сто-

роны одно. Полоса сцен Будды и [нрзб.]
Ниже полоса орнамента и 7 рядов: будда сидящий, в квадрате. 

Ниже полоса орнамента не сохранилась (?) и турфанские шашки.

[429]
Слева будда. 3 полосы сцен и уйгуры-жертвователи, ниже турфан-

ские шашки.
е? [Рис. 118] Наверху стерто. Две сцены с буддами посередине.  

7 рядов будд сидящих, [нрзб.] сосчитать, обломано, нити орнамента и 
турфанские шашки.

                           © СПбФ АРАН
f? Три ряда сцен по два будды, ниже еще сцены орнамент и тур-

фанские шашки.
В стене в сидящих буддах посредине большой сидящий будда с 

двумя стоящими.
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Китайский стиль = α, где также расписана стена.
β и с не сохранились. Также на β видны еще ряды будд, как на α,  

а что посредине, невидно.
γ. Сначала ряды будд как α и β. Потом ярус 8го ряда. появляются и 

бодисатвы, вся манера другая, более китайская.

[429об.]
Большой будда и по обе стороны по стоящему бодисатве. Манера 

та же, индийская.
По типу γ и орнамент иной.
В самом верхнем ряду cintāmaṇi, сосуды.
В обходной галерее плафон без будд.
d. Почти оборвано, видны сидящие китайские будды типа α и β. 

Середина не видна.
В дверях трудно что-то различить, был орнамент — может быть, 

фигуры, на потолке двери, орнамент. По сторонам остатки китайских 
надписей.

Поразительна эта двойная роспись. Дверь [Рис. 119]

                  © СПбФ АРАН

[430]
Западный монастырь
Пещера с тиграми

р
о
с
п
и
с
ь

Главный храм
Храм с обходной галереей
Келья
Келья

[Рис. 120]

                 © СПбФ АРАН



 Из записных книжек С.Ф.Ольденбурга 1909–1910 гг. 375

Главный храм с сохранившейся caitya [Рис. 121] на крыше, это вы-
ступает срединий столб caitya

              © СПбФ АРАН
[Рис. 122]  Столб-caitya

               © СПбФ АРАН
a. спереди, по-видимому, сидящая большая фигура. Остатки ним-

ба. Все заплыло.
  b. Ниша для статуи.
Нимб расписной и маленький будда.
С [нрзб.] фигуры большие летящие расписные devatā. Ниже 

(?) и след // [430об.] нетолстой ленты орнамента (лучше видно у 
С). Были несомненно, судя по всему, еще расписные фигуры ниже 
devatā.

Наверху три квадрата: 1 будда + по 1 бодисатвы с боков.
С. Id. Но другой рисунок нимба.
D. Id. Но другой рисунок нимба.
α и β 4? Может быть, и 5 низ [нрзб.] рядов будд и бодисатв  

[Рис. 123] по 5 в ряд.

                         © СПбФ АРАН
Выше орнамент.
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γ. Id, но по 7 будд.
Между ними отличия.
Плафон: орнамент.
δ. Не видно росписи.

[431]
Восточный монастырь
Пещера слева с куполом [нрзб.], потом поставленный посредине 

столб, 4 стоящих расписных будды по бокам. [нрзб.]
Манера ближе индийская. Остатки китайских надписей на желтом. 

[нрзб.]. Очень любопытно.
Пересмотреть рядом две пещеры после просмотра фотографий. 

Одна с нишами — другая шартом. Тоже почти pseudo (?) архаичная 
манера.

[430об.81]
Восточный монастырь
Храм с caitya
Столб посредине; сперид большой стоящий будда. Сохранился 

только нимб личный.
[Рис. 124] b. d. Посредине большой расписной будда, по обе 

стороны по 1 бодисатве.

                  © СПбФ АРАН
 Грубый индийский стиль.
 Под ним 8 стоящих будд.
открыто правой плечо, затем переход с αʹ, одна полоса занята сидя-

щим буддой, затем 3 стоящих.

81 Нумерация страниц ошибочно повторяется.
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Ниже на α, как будто ряды маленьких стоящих будд.
В В и D между буддами и бодисатвами внизу еще по будде [нрзб.] 

ряд.
Ниже орнамент?

[431а]
С. Трудно сказать, что было [нрзб.]. Может быть, и нирвана, может 

быть, то же, что на D.
α и β. Такие же большие будды с бодисатвами наверху.
8 столбцов будд — более сидящие маленькие будды. Так, по-

видимому, на α, на β за бодисатвами еще по какой-то фигуре, мень-
шей, тоже бодисатвы?

[нрзб.] видны nāga, плюющие дождь и молнию в облаках.
Далее сидящие будды.
Плафон: орнамент.
Все остальное заплыло или [нрзб.].
Вопрос о caitya  наверху.

[431об.]
[Рис. 125]

5]

 © СПбФ АРАН
В кельях [нрзб.] камины.

[432]
Восточный монастырь. Три комплекса.
Северный средний и бесформенный
Южный.
[нрзб.] два.
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[432об.]
Правый берег.
№ 1. Столб. 4 ниши. Ряды будд, и стена, и плафон, перед пещерой 

сводчатое помещение, были фрески. На северной стене сохранились 
следы образа.

В середине Avalokiteçvara? По крайней мере, видно 8  рук справа, 
держащий cintāmaṇi: 2 (?), 3 (?).

Слева 1. cintāmaṇi на балдахине (?)
  2. vajra [Рис. 126] 3. ? 4. ?

                             © СПбФ АРАН
Следы оригинальной квадратной (?) платформы многоруких.
Внизу ряд божеств. У одного очень любопытна
[Рис. 127]

      © СПбФ АРАН

[433]
На платформе внизу, где должны быть ноги Avalokiteçvara заметны 

еще по обе (?: слева видны только [ко]лено, одна нога) стороны ноги 
какой-то необычной фигуры.

[нрзб.]
devatā. Как будто и 4 lokapāla в виде воинов. Все 4 справа. 

1 2
3 4

1 рука в añjali, 2 рука с caitya, 3 со знаменем.
Грубая китайская роспись.
№ 3 ([нрзб.])
Глубокая, сохранилась часть фона. На левой стене кусок бордюра 

ниже плафона (кабан82), часть плафона, напоминает [нрзб.] № 1 

82 В Записных книжках Ольденбурга сохранилась одна страница, написанная 
на миллиметровой бумаге, на которой Ольденбург делал записи во время экс-
педиции 1914–1915 гг. эта страница посвящена, однако указанной пещере:
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[433об.] фон (снизу).
1. орнаментальная полоса (или несколько?)
2. полоса с буддами (?), окруженными devatā (только тщательная 

калька даст точно)
3. узкая орнаментальная полоса
4. В середине 49 (7 × 7) квадратов, где посередине по дереву
[Рис. 128] х желтое
  º золото
  ◊ красное

                         © СПбФ АРАН
По бокам дерева по 2 бутона лотоса из него, 1 открытый.
Человеческие фигуры (видны голова и плечи)
2 закрытый
Между квадратами вода (Инд) и в нем утки.
На краях рамки были какие-то медальоны (с чем?)

[434]
По бокам (сохранился более ясно только правый — от среднего 

поля).
Дерево, под ним монах с [Рис. 129] и облаком? Сзади сидит на 

седалище [Рис. 130], перед седалищем сапоги.

       
                   © СПбФ АРАН     © СПбФ АРАН

[242]
Пещера Клеменц 38

(с кабаньими головами)
От росписи этой пещеры теперь сохранилось только: на А. Вода с дере-

вьями, лотосами (с выходящими из них головами и бутоны) и утками —  
в высоту 7 рядов, впрочем, может быть, еще один ряд к 7 ширину (слева 
после 7 ряда другой кусок воды с уткой) и еще рамка воды, где тоже ут- 
ка. Справа с идит под деревом монах с пламенем и облаком, под ним его 
сапоги. Над деревом утка (не павлин) с ожерельем в клюве (ср. Кучар). Ниже 
полоса орнамента, под ней сцены, как будто они кончались у двери в малень-
кую пещеру-нишу, но, может быть, стена туры была сплошь заделана. Ниже 
сцены опять орнамент, под ним полоса с узорными [нрзб.] плохой уже […]
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На дереве утка (с синим брюшком и коричневыми крыльями) дер-
жит цепь драгоценностей.

Живопись оригинальная, архаичная.
Деревья см. Западный монастырь и Восточный монастырь.
Может быть, это жилая пещера.
Ниши. Как будто слева были ниши, потом заделаны и потом ро-

спись.

[434об.]
№ 5. *Сплошь* с лестницей будды (покрытые плечи). На правой 

стене в середине примерно полоса больших сидящих бодисатв (?). 
Под ней две орнаментальные полосы [Рис. 131]; ср. монастырь вос-
точный.

                         © СПбФ АРАН
Манера, скорее, индийская.
Левая стена и остальное что сохранилось: будды стоят [Рис. 132]

                        © СПбФ АРАН
Колофон: будды.
I. Хорошо бы снять бодистав. Любопытно, что зеленые и другие 

будды; полоса [Рис. 133].

                         © СПбФ АРАН

[435]
ii iii iv
№ 4. Индийский стиль. Близко к Чикан-кёль. Все три стены внизу: 

две полосы орнамента (низ VV) по три будды с бодисатвами (всего 
9 будд). Ближе к выходу было еще что-то (будды, остальное занято 
буддами рядом).



 Из записных книжек С.Ф.Ольденбурга 1909–1910 гг. 381

У стены у дверей любопытные фигуры Клеменца [нрзб.]
Слева [нрзб.] будет фигура в легкой индийской одежде.
За 5 ряд разломанных фигур.

[435об.]
Камни [нрзб.] на горке.
Храмик китайский. Будды среди массы parivāra83, в проходах как 

будто большие фигуры.
Плафон в проходе: сзади летящие птицы. Ничего почти не сохра-

нилось.
Каменные находки напротив — через промоину скульптурный 

нимб, расписной [Рис. 134]. Медальоны, будды, ниши с такими фигу-
рами. Не сохранилась скульптура.

                     © СПбФ АРАН
Будды рядами [нрзб.] платформы.
В предшествующих сводчатых помещениях [нрзб.] бодисатвы.

[436]
Роспись: бодисатвы. Грубая китайская роспись.

[439]
Нимб узорный. Под фигурой был, по-видимому, орнамент. Внизу 

полоса с теорией адорантов (?), жертвователей (?).
Слой, видны контуры. Продолжались ли они на сторону против 

входа, сказать трудно. Под буддой какая-то центральная и две боковых 
сцены. Что, сказать нельзя. [нрзб.] еще видны, [нрзб.] балюстрады, 
лестницы. Не лиры ли эти бодисатвы? Под этим полоса матерчатого 
орнамента с драгоценностями. Наверху к своду еще такой [нрзб.] гео-
метричный орнамент. Справа к двери стена. Прямое продолжение. 2 
бодисатвы. Внизу теория. // [440] Выше две сцены (?), балюстрады, 
лестницы. К двери какая-то еще зеленая полоса.

Слева то же самое, только вместо фигуры [нрзб.] — ḍākinī с узорча-
тыми нимбами. Правая рука держит [нрзб.] длинную khatrāṅga с раз-
вевающимися лентами. Под нею коленопреклоненный en face уйгур? 

83 Здесь: сопроводительных элементов.
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С длинными рукавами в шляпе [Рис. 135]. По бокам его два больших 
белых цветка. Все остальное — справа.

              © СПбФ АРАН

Левая стена у двери = справа, но не видно как будто адорантов.
Только [нрзб.] и на боковой стене, и по стене у двери у бодисатв и 

цветки с ○ и [нрзб.] у правой руки.
От плафона виден слева // [440об.] ничтожный кусок красного ор-

намента.
Изогнутые линии.
В проходе  ничего не сохранилось.
Здания ни рисунках китайской архитектуры.
Живопись, видимо, была недурная, но сильно китаизированная.
На ближайшем втором холме vihāra, следы фризового орнамента 

[нрзб.], сильно ращрушена.
Стены в один громадный кирпич
[Рис. 136]

        © СПбФ АРАН

[441]
Здание. Восточный храм. На левой стене уже [нрзб.] в середине 

наверху виден [нрзб.] dhyanamudrā на пьедестале (китайской формы) 
какая-то фигура.

Под этим (изображает что перед?) три лотоса, на них в середине 
сосуд с цветами по бокам его ваджры [Рис. 137]

              © СПбФ АРАН
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Много дощечек для надписей, белые, с красной каймой. Рисунок  
грубый, китайский, много фигур будд? Из многих исходят лучи  
[Рис. 138]

                © СПбФ АРАН

[441об.]
[Рис. 139]

            © СПбФ АРАН
У ламы Padmasaṃkhan?
Над головой над шапка
[Рис. 140]

                    © СПбФ АРАН
Остальное стерлось.
Была дощечка для надписи.
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[442]
[Рис. 141]

                  © СПбФ АРАН

*  *  *
Отдельный лист, запись на котором сделана чернилами рукой 

С.Ф.Ольденбурга — ясным четким почерком, продолжает описание 
одной из пещер. Определенно, он представляет собой чистовой вари-
ант, начало и конец которого не сохранились. В левом верхнем углу 
чернильный штамп: АКАДЕМИК ДОРО [нрзб.]. Часть текста залита 
чернильными пятнами.

[437]
С
В преддверии слабые следы красной и зеленой красок.
Сама пещера почти разрушена и свежереставрирована.
Е и F почти соверешнно стерты. 9 слабые следы стоящего будды, 

91, 92 по 5 будд padmāsana, под ними орнаментная полоса.
А: ничего не сохранилось, кроме некоторых красных и зеленых 

пятен. В и С: по большому панно, плохо сохранившемуся, с поло-
скою, ближе к D, разделенною квадратами на сцены; по-видимому, 
Sukhāvatī и сцены, связанные с культом Amitābha. Вокруг панно орна-
ментный борт, под ним внизу еще орнаментная полоса, под которой, 
по-видимому, находились изображения жертвователей, от них сохра-
нились только неопределенные очертания и следы красной краски. d1 
бодисатва, D2 старик из известной композиции. D3 совершенно зама-
зано глиной. Р ничего не сохранилось.

В N совершенно новые статуи, чудовищные […]
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*  *  *
Среди записей в блокнотах С.Ф.Ольденбурга присутствуют и от-

дельные документы, не связанные с другими, в частности, описания 
двух маршрутов:

[139]
1. Шикшин — Карашар  27
     35а
2. Карашар — Табельгу  30
 Чукур
 3. Табельгу — Ушак-тал  35
  Синь-цзянь-цзя
 4. Ушак-тал — Кара-кызыл 53
 5. Кара-кызыл — Кюмыш 30
  Уж ме дянь
 6. Кюмыш — Айгыр-булак 45
  Субаши 
7. Айгыр-булак — Токсун  42
8. Токсун — Дадун   25
9. *Дадун* — Турфан  52
 
Данный перечень представляет собой маршрут, который экспеди-

ция С.Ф.Ольденбурга прошла к первым числам декабря 1909 г. Как 
показывает «Дневник Туркестанской экспедиции, снаряженной по 
Высочайшему повелению Русским комитетом по изучению Средней 
и Восточной Азии», два последних пункта перепутаны. 29 сентября 
экспедиция прибыла в Старый Турфан, из которого Ольденбург и 
спутники совершали выезды на окружавшие этот оазис памятники.  
2 декабря экспедиция окончательно покинула Турфан и, миновав 
Емши и Да-дун, прибыла в Токсун84.

В записных книжках представлен и иной маршрут:

[438об.]
1. яр
2. Курутка
4. Сассык-булак
3. Таллык-булак
5. Шикшин

84 См. раздел: С.Ф.Ольденбург. Дневник Туркестанской экспедиции, 
снаряженной по Высочайшему повелению Русским комитетом по изучению 
Средней и Восточной Азии (л. 40).
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6. Старый Турфан
7. Идикутшари
Ступы и храмы за городом
8. Сенгим и Сенгим-агыз
9. Безеклик
10. Чикан-кёль
11. Беш-буха
12. Ходжам-булаге
13. Така-буллак
14. Туюк-мазар
это список памятников представляет собой маршрут экспедиции 

в Карашарском и Турфанском округах. Не указаны лишь Сыркип 
(Сыркиб) и Лемджинское ущелье, в которых Ольденбург побывал 
15 ноября 1909 г. Перечень выстроен вне хронологии работ: так, из 
Туюк-мазара экспедиция переехала в Караходжу (Идикут-шари) и от-
туда ездила в Чикан-кёль и Беш-буха. В список не вошли памятники 
Кучарского округа: в Кучу Ольденбург прибыл 19 декабря 1909 г.

*  *  * 
«Дневник Туркестанской экспедиции, снаряженной по Высочай-

шему повелению Русским комитетом по изучению Средней и Вос-
точной Азии» С.Ф.Ольденбурга обрывается на упоминании о выез-
де из Токмака. В записной книжке говорится и о дальнейшем пути, 
в частности, о пути до Андижана и Бишкека: «3 суток до Андижана, 
только верховая езда, (трудная дорога). От Токмака Дмитриевская  
34 ¾ Пишкек 23 ½ = 58 ¼. Дмитриевская около [нрзб.] Пишкека. Ку-
чер Федор задержался» (л. 27об.).  Запись продолжена 5 февраля вече-
ром, однако разобрать написанное невозможно.

В тексте можно разобрать запись от 6 февраля 1910 г. о пребы-
вании «между Беловодской85 и Кара-балтами», о поломке колес «в 
деревне», об «отличной станции Кара-балты»86 и об отъезде из Кара-
балты 7 марта. Некоторые фразы читаются полностью: «7го утром вы-
езжаем из Кара-балтов. Встал в 5. Спал по обыкновению плохо, болит 
все голова, большие деревни, все больше холмы. Дунгане по костю-
му киргизы и немного даже русские» (л. 28). Завершается запись от  
7 марта указанием на прибытие в Акыр-тюбе в 11 часов вечера. 

Далее: «8. II87. Ночь плоховато». Также за этот день говорится 
о Jетты-тюбе: «большие и малые курганы, копал часто» (л. 28об.). 

85 Беловодское — село в Чуйской области Кыргызстана.
86 Кара-балты — город в Чуйской области Кыргызстана.
87 Очевидно, описка. Речь идет о марте 1910 г. 
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Последняя проставленная дата — 9.II (л. 29), страница, однако, 
практически пуста. Вероятно, и здесь имеется в виду март 1910 г., 
так как, судя по Дневнику, в начале февраля 1910 г. Ольденбург был 
в районе восточно-туркестанского Кызыла. Даты со 2 по 9 февраля 
Записных книжек соответствуют времени со 2 по 9 марта 1910 г. 
Дневника.

*  *  *
С.Ф.Ольденбург
Монах-паломник

С.Ф.Ольденбург  имел разносторонние интересы, которые выхо-
дили далеко за пределы научной сферы. В частности он пристально 
следил за литературной жизнью, хорошо ориентировался и в класси-
ческих, устоявшихся, и в новых направлениях, был знаком со мно-
гими литераторами, например К.Д.Бальмонтом, Вяч.И.Ивановым, 
Л.Н.Толстым, некоторые, как А.А.Блок, считали его своим другом. 

С.Ф.Ольденбург посещал поэтические вечера К.Д.Бальмонта и 
письмах к сыну С.С.Ольденбургу 1903–1904 гг. (который и сам пи-
сал стихи) обсуждал особенности творчества Бальмонта и его место в 
истории русской литературы; в библиотеке Ольденбурга были книги с 
автографом поэта. С 1914 г. Бальмонт сумел наладить тесное сотруд-
ничество с С.Ф.Ольденбургом, начав работу над переводом произве-
дений индийского драматурга Калидасы. 

Не менее тесными были отношения С.Ф.Ольденбурга с А.А.Блоком, 
который на протяжении всего своего творческого пути питал глубо-
кий интерес к индийской культуре. Блок изучал труды Ольденбурга, 
пользовался его рекомендациями при выборе пьес для репертуара го-
сударственных театров, ценил его отзывы на свои произведения. На 
поэму «Двенадцать» Ольденбург отозвался «стихотворением в про-
зе» «Мертвые» с указанием: «посвящается поэту Александру Блоку». 
Ольденбург даже позволял себе поэтические опыты на основе произ-
ведений Блока («Моей матери»), он принял активное участие в судьбе 
пьесы Блока «Рамзес».

это — общеизвестные факты, выявленные и изложенные в значи-
тельной степени на основе нескольких архивных собраний (РО РГБ, 
РГАЛИ, СПбФ АРАН, ИРЛИ) академиком Г.М.Бонгард-Левиным, как 
никто много сделавшим для установления связи исторической нау-
ки и литературы, в том числе на страницах «Нового литературного 
обозрения»88. 

88 Бонгард-Левин 1989: 257–267; Бонгард-Левин 1993: 589–663; Бонгард-
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Однако именно в свете этих фактов особенный интерес вызывает 
один из документов в записных книжках Ольденбурга, публикуемый 
ниже. Документ четко датирован и локализован: Ушак-тал, 24 сентя-
бря 1909 г., т.е. он должна был быть составлен в начальный период 
работы I РТэ. Он написан черными чернилами совершенно ясным по-
черком. Однако дата и место составления документа в правом верхнем 
углу, определенно, вписаны post scriptum: знаки значительно мельче, 
чем в основном тексте, и менее четки.

[138]
24/IX 909
Ушак-тал
Монах-паломник
(быль в Азии VII века)
 Детство
Мысль о паломничестве
Жизнь в пустыни — молитва Авалокитешвары
Карашар — Шикшин
 эпизод с монахом (Nanda)
 Карашарская ханша
Проповедь Сюан-цзана о стяжательности и распущенности мона-

хов (Rāṣtraprajñāpāramitā)
 яр89

Хотан
Индия (Тень Будды, разбойники)
Возвращение и кончина 
(молитва о всех существах 
паринирвāна — ученики читают ему о ней — он умирает слушая).

Судя по всему, перед нами план драмы «Монах-паломник», кото-
рый разрабатывал С.Ф.Ольденбург в ходе I РТэ. Определенно, работа 
над этим наброском не была одномоментной, а длилась значительное 
время. Об этом говорит не только чистовой вариант текста, не имею-
щий исправлений. На это также указывает несовпадение даты и места, 
указанных в рукописи «Монаха-паломника» с датами из рукописного 
Отчета о работах I РТэ.

В Ушак-тале экспедиция С.Ф.Ольденбурга провела первые проб-

Левин 1994: 253–256; Бонгард-Левин 1999: 35–41; Бонгард-Левин 2001: 
227–240; Бонгард-Левин 2002: 231–250.

89 Топоним яр вписан дополнительно карандашом на левом поле стра-
ницы.
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ные раскопки. Была исследована буддийская пещера. Кратко результа-
ты исследования пещеры были изложены в Отчете90. Более подробно 
об исследовании пещеры говорится в рукописном варианте Отчета91. 
Судя по записям в рукописи Отчета92, в Ушак-тал экспедиция прибыла 
6 августа 1909 г., а 17 августа исследователи во главе с Ольденбургом 
покинули эту местность, перебравшись в Шикшин.

Записей за 24 сентября 1909 г. в рукописном варианте Отчета нет: 
20 сентября экспедиция готовилась покинуть Шикшин, а 29 сентября 
прибыла в Турфан93. Дневниковая запись за 24 сентября есть в одной 
из записных книжек, однако она не локализована. Из косвенных ука-
заний («Едем завтра. В Ушак-тале очень сносный базар»94) можно за-
ключить, что дата на документе проставлена в последний день пре-
бывания экспедиции в Ушак-тале. Следовательно, из Шикшина экс-
педиция С.Ф.Ольденбурга снова прибыла в Ушак-тал, вероятно для 
пополнения запасов продовольствия.

По-видимому, работа над планом «Монаха-паломника» была на-
чата именно в Ушак-тале: об этом говорит и включение в план драмы 
образа Авалокитешвары. Весьма примечательно описание пещеры в 
Ушак-тале, которую исследовал Ольденбург и его спутники. Ее ро-
списи, определенно, имеют прямое отношение к анализируемому до-
кументу:

«Задняя стена занята образами многорукого Avalokiteçvara, страш-
но пострадавшего, лица нет, от рук видны только украшавшие их за-
пястья. Видна часть венца, с Amitābha на самом верху. Над ним под-
нимали балдахин. Но около будды в облаках и многое другое, чего 
разобрать нельзя. Из атрибутов видно в левой руке khikhiri и chapa. 
Под Avalokiteçvara вырвано около 1,5 м. Левая часть пропала. Справа 
в верхнем углу видны две-три фигуры (будда?).

b (правая) фигура Amitābha в центре, сидящая, красная, в нимбе, 
как продолговатый лист, над нею бамбонетка. Рядом справа сцены рая 
Амитабхи, затем другие с геометрическим рисунком и ряд маленьких 
будд с орнаментом.

а левая. Сцены помощи, оказываемой Avalokiteçvara? Почти ниче-
го не осталось. Живопись 2го сорта»95.

Маршрут монаха-паломника ведет из северо-восточного региона 
Восточного Туркестана (Карашар) на юг в яр-хото и Хотан, далее в 

90 Ольденбург 1914: 2–3.
91 СПбФ АРАН. Ф. 208. Оп. 1.  Ед. хр. 162. Л. 10–12об.
92 СПбФ АРАН. Ф. 208. Оп. 1.  Ед. хр. 162. Л. 10, 12об.
93 СПбФ АРАН. Ф. 208. Оп. 1.  Ед. хр. 162. Л. 22об.–23.
94 СПбФ АРАН. Ф. 208. Оп. 1.  Ед. хр. 193. Л. 102об.
95 СПбФ АРАН. Ф. 208. Оп. 1.  Ед. хр. 162. Л. 12.
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Индию. Затем главному герою предстояло вернуться в Восточный 
Туркестан. Маршрут от Карашара в Хотан не совпадает с дорогой, 
которую прошел Сюань-цзан — через современную Среднюю Азию, 
Афганистан и Пакистан96, однако он не случаен. Он представляет со-
бой кратчайший путь от одного из буддийских центров Восточного 
Туркестана — Шикшина, расположенного в непосредственной бли-
зости от Карашара, в Индию — историческую родину буддийского 
учения.

Указанный в плане «Монаха-паломника» переход Карашар — 
Шикшин совершила и экспедиция Ольденбурга. Карашар — исход-
ный пункт I РТэ. В окрестностях Карашара около Шикшина экспе-
диция Ольденбурга подробно изучила  два памятника: развалины буд-
дийского монастыря Минуй и пещерный храмовый комплекс. Работа 
в Шикшине продолжалась с 28 августа (10 сентября) по 20 сентября 
(3 октября)97. Если бы работы С.Ф.Ольденбурга начались с других 
центров буддийской культуры Восточного Туркестана, более богатых 
памятниками искусства, например, с Безеклика, то, наверное, и ро-
дина монаха-паломника была бы иной. Однако естественный путь из 
России в Восточный Туркестан вел через Урумчи к Карашару, это и 
определило исходный пункт драмы, запланированной Ольденбургом.

Вероятно, образ монаха-паломника был навеян Ольденбургу не 
только образами пещеры в Ушак-тале, но и его собственным путеше-
ствием — «паломничеством» из Санкт-Петербурга — столицы обра-
зованности и светской культуры в Восточный Туркестан — область, в 
которой были живы остатки многих древних культур, в том числе ци-
вилизации индийского буддизма. Академик С.Ф.Ольденбург не толь-
ко пробовал перо в поэтическом жанре, отдавая дань литературной 
моде своего времени. Как индолог-профессионал, археолог-практик, 
он стремился прикоснуться и к типично индийскому литературному 
жанру — драме. эту драму он стремился написать на основе реаль-
ных событий — паломничестве буддийских монахов из Восточного 
Туркестана, куда буддизм и был занесен из Индии, на историческую 
родину учения Будды.

Масштаб личности академика С.Ф.Ольденбурга — выдающегося 
ученого, администратора, общественного деятеля — все более рас-
ширяется: Ольденбург-поэт и переводчик планировал пробы пера и 
в драматургии.

96 См.: Александрова 2012.
97 См. публикацию итогов работ в Шикшине: Дьяконова 1995.
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SUMMarY
From the notebooks of S.F.OLDENBURG of 1909–1910

(Introduction, preparation of the text and comments 
by M.D.Bukharin)

Considerable volume of the materials accumulated during investigation 
of Eastern Turkestan in 1909–1910 by the expedition under the leadership 
of the academician S.F.Oldenburg remains unpublished. Valuable data 
contain notebooks of Oldenburg. These data were not included into the 
printed report of an expedition. The route of an expedition, features of 
wall painting of the monuments in question are described in them, texts of 
inscriptions are provided.
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В.Г.Ананьев

Ф.И.ШМИТ ПО эПИСТОЛяРНЫМ МАТЕРИАЛАМ
ИЗ АРХИВНОГО ФОНДА С.Ф.ПЛАТОНОВА*

Ф.И.Шмит – выдающийся отечественный византинист, историк  
и теоретик искусства, музеолог. Статья написана на основании эпи-
столярных материалов из архивного фонда С.Ф.Платонова, храня-
щихся в Отделе рукописей Российской национальной библиотеки. 
этот источник позволяет уточнить историю взаимоотношений двух 
ученых, контекст их научной деятельности, интеллектуальные и по-
вседневные практики академического сообщества России конца  
XIX – первой трети XX в. 

Ключевые слова: Ф.И.Шмит, С.Ф.Платонов, письма, историче-
ский источник, историография.

 
Личность и научное наследие историка и теоретика искусства, ви-
зантиниста и музееведа Федора Ивановича Шмита на протяжении 
последних нескольких десятилетий вызывают устойчивый и при-
стальный интерес исследователей. Сформировался сложный и много-
гранный «историографический образ» Ф.И.Шмита1, вводятся в науч-
ный оборот новые архивные материалы2. При этом продолжающиеся 
архивные разыскания позволяют уточнить уже устоявшиеся в науке 
стереотипные представления об отдельных сюжетах его биографии. 
В данной краткой работе мы рассмотрим в этой связи эпистолярные 
материалы, отложившиеся в архивном фонде выдающегося отече-
ственного историка С.Ф.Платонова, хранящемся в Отделе рукописей 
Российской национальной библиотеки (Санкт-Петербург)3.

Ананьев Виталий Геннадьевич – кандидат исторических наук, старший пре 
подаватель, кафедра Музейного дела и охраны памятников Института филосо- 
фии Санкт-Петербургского государственного университета; v.ananev@spbu.ru; 
Менделеевская линия, 5, Санкт-Петербург, 199034; 8 (812) 328-94-21.

* Работа подготовлена при поддержке РНФ (проект № 18-18-00367 
«Всеобщая история в системе советской науки, культуры и образования в 
1917–1947 гг.).

1 Сыченкова 2012: 199–208. 
2 Басаргина 1999: 478–496; Ананьев 2012: 218–228.
3 ОР РНБ. Ф. 585. В архивном фонде Ф.И.Шмита в Центральном государ-

ственном архиве литературы и искусства Санкт-Петербурга письма С.Ф.Пла- 
тонова не сохранились. См.: ЦГАЛИ СПб. Ф. 389.
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В фонде Платонова сохранилось 12 писем Шмита, датированных 
1901–1927 гг. Они охватывают фактически все этапы научной жиз-
ни адресанта: от первых шагов в науке и работы над магистерской 
диссертацией в Константинополе через профессуру и борьбу за со-
хранение культурного наследия на Украине к директорству в Государ-
ственном институте истории искусств (Ленинград). эпизодические 
упоминания о Шмите встречаются и в письмах других корреспонден-
тов Платонова.

Как известно, Ф.И.Шмит в 1895–1899 гг. учился на Историко-фило-
логическом факультете Санкт-Петербургского университета и с 1 ок- 
тября 1900 г. был оставлен для подготовки к профессорской и препода-
вательской деятельности на кафедре истории и теории искусств. Руко-
водителем его был профессор А.В.Прахов. К этому периоду относят-
ся, вероятно, и первые контакты Шмита и Платонов – впоследствии, 
11 сентября 1913 г., поздравляя Платонова с 30-летием ученой и учеб-
ной деятельности, сам Шмит вспоминал, с каким интересом слушал 
в университете его лекции по русской истории4. С 1890 г. Платонов 
занимал должность профессора (первоначально – экстраординарно-
го) по русской истории, его лекции пользовались большой популярно-
стью у студентов. Высокую оценку лекторскому мастерству Платоно-
ва давал и другой его слушатель, – учившийся тогда на юридическом 
факультете А.Ф.Керенский5. В 1900–1905 гг. Платонов был деканом 
Историко-филологического факультета Санкт-Петербургского уни-
верситета.

Первое из писем Шмита датировано 22 сентября 1901 г. и на-
писано из Константинополя. В это время Шмит был командирован 
Министерством народного просвещения в Русский археологический 
институт в Константинополе и писал магистерскую диссертацию, по-
священную средневековым византийским мозаикам Кахриэ-Джами. В 
литературе общим местом стало утверждение о том, что такая тема 
была выбрана для молодого магистранта, прежде интересовавшего-
ся античным и ренессансным искусством, директором Института ви-
зантинистом Ф.И.Успенским6. Исследователи в данном случае следо-

4 ОР РНБ. Ф. 585. Оп. 1. Д. 4660 (Письма Ф.И.Шмита). Л. 15.
5 См.: Керенский 1993: 21.
6 См.: Чистотинова 1994: 38 («Успенский поручил Шмиту вести исследо-

вание по истории мозаик церкви византийского монастыря Хора в Констан-
тинополе, превращенной турками в мечеть Кахриэ-Джами»); Басаргина 
1999: 480 («По поручению Ф.И.Успенского Ф.И.Шмит берется за изучение 
комплекса художественных памятников мечети Кахриэ-Джами»); Сыченкова 
2013: 800 («Ф.Успенский не предложил, а буквально навязал Ф.Шмиту тему 
о Кахриэ-Джами»). Отметим, однако, что в письме к университетскому учи-
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вали свидетельствам самого Шмита, оставленным в написанном им 
некрологе Успенскому. Там этот сюжет развернут в почти притчевой 
форме с привлечением основных топосов средневекового нравоучи-
тельного повествования: неопытный юноша, находящийся на пороге 
существенных перемен и столкнувшийся с необходимостью принять 
важное решение (сам Шмит и выбор им темы будущей диссертации), 
встречает мудреца (Успенского), притворяющегося простаком и по-
могающего ему определиться с направлением дальнейших исследо-
ваний, трижды (sic!) отправляя его безо всяких объяснений осмотреть 
Кахриэ-Джами. Случайная встреча с Павловским открывает истин-
ную мудрость наставника7. Представляется, что при анализе этого со-
общения необходимо учитывать обстоятельства создания некролога и 
сам его жанр. 

Известно, что после смерти Успенского Шмит хотел занять ака-
демическую кафедру византинистики и даже пытался организовать 
выдвижение своей кандидатуры, обращаясь за помощью к киевским 
ученикам8. Вполне логичным в этих условиях было представить по-
койного академика как своего непосредственного учителя и «пере-
дать» ему выбор той темы, которая, собственно, и сделала Шмиту имя 
в византинистике. Рассчитывать на избрание в академию за труды в 
области древнерусского искусства, циклической теории развития ис-
кусства или социологического искусствознания ему явно не приходи-
лось. Кахриэ-Джами оставалось его главной визитной карточкой9. На 
именно такую прагматику текста некролога указывает и его начало, в 
котором, перечисляя бывших ученых секретарей Русского археологи-
ческого института в Константинополе, Шмит отмечает: «Из этих пяти 
ближайших сотрудников и свидетелей жизни и трудов Ф.И. в течение 
того именно периода, когда Ф.И. работал с наибольшим размахом, од-
них уж нет, а те далече, и налицо только пишущий эти строки…»10. 

телю А.В.Прахову от 23 августа 1901 г. Ф.И.Шмит пишет о Кахриэ-Джами: 
«Обработать богатый материал хотел сначала А.А.Павловский. Почему-то, 
однако, Алексей Андреевич отказался, и Ф.И.Успенский поручил это дело 
мне» (Отдел рукописей Государственного Русского музея. Ф. 139 . Оп. 1.  
Д. 882. Л. 31об.).

7 Текст некролога при жизни Шмита не был опубликован. Публикация 
по архивной рукописи осуществлена Е.Ю.Басаргиной, см.: Шмит 1999: 
196–197.

8 Басаргина 1999: 488.
9 См., напр., цитату из неоднократно цитированного исследователями 

письма С.А.Жебелева к Н.П.Кондакову от 10 февраля 1925 г.: «У нас по-
явилось новое светило – Ф.И.Шмит, тот, кто писал о Кахриэ-Джами». См.: 
Тункина 2004: 752.

10 Шмит 1999: 195.
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Написанное с меньшей риторической заданностью через несколь-
ко месяцев после описываемых событий, письмо Шмита Платонову 
позволяет скорректировать бытующее в историографии утверждение. 
В нем он прямо пишет: «По совету проф. А.А.Павловского и с одобре-
ния академика Ф.И.Успенского, я занялся изучением мозаик Кахрие-
джами»11. Таким образом, «крестным отцом» Шмита как византини-
ста следует считать профессора Новороссийского университета Алек-
сея Андреевича Павловского, историка древнего искусства. Вероят-
но, «искусствоведческая» тема была не слишком близка Успенскому, 
специализировавшемуся в области политической истории Византии, 
и потому его помощь в работе над диссертацией ограничивалась об-
щей технической поддержкой: выпиской необходимых материалов 
для обследования памятника, организацией работ по обмерам и т.п.12 
Однако, Успенский явно был высокого мнения о молодом человеке и  
2 октября 1903 г. писал о нем Платонову: «Из Шмидта несомненно 
выйдет дельный ученый и профессор»13.

Уже в этом первом упоминании о той теме, которая, фактически, 
и обеспечит Шмиту место в истории византинистики, формулируют-
ся два важных аспекта его научной работы. Во-первых, он отмечает: 
«Более интересную и поучительную задачу отыскать было бы трудно: 
ведь тут мне приходится работать не над книжным материалом, а над 
самим памятником»14. Тем самым подчеркивается методологический 
приоритет непосредственного знакомства с памятником перед опосре-
дованным изучением его при помощи описаний или иллюстративного 
материала. Во-вторых, сама история византийского искусства рас- 
сматривается им как принципиально важное звено в общей истории 
искусства: «ознакомление мое с Византией подвигается бодро вперед. 
Развертывается широкая картина целой эпохи в Истории Искусства; 
даются ответы на массу вопросов, возникших за последние два года в 
Италии, при изучении мастеров Возрождения; найден мост от антич-
ного искусства к искусству Ренессанса – целый мир новых для меня и 
неожиданных фактов и мыслей»15.

11 ОР РНБ. Ф. 585. Оп. 1. Д. 4660. Л. 1об.
12 ОР РНБ. Ф. 585. Оп. 1. Д. 4660. Л. 1об.
13 ОР РНБ. Ф. 585. Оп. 1. Д. 4429. Л. 14об. При этом, правда, о его магистер-

ской диссертации он ничего Платонову не пишет, хотя о диссертации Панченко, 
представленной для защиты в тот же Историко-филологический факультет 
Санкт-Петербургского университета, отзывается весьма высоко. См.: ОР РНБ. 
Ф. 585. Оп. 1. Д. 4429. Л. 13–13об. Вероятно ее тема, «Крестьянская собствен-
ность в Византии», была ему ближе искусствоведческих штудий Шмита.

14 ОР РНБ. Ф. 585. Оп. 1. Д. 4660. Л. 1об.
15 ОР РНБ. Ф. 585. Оп. 1. Д. 4660. Л. 2.



 В.Г.Ананьев. Ф.И.Шмит по эпистолярным материалам из архивного фонда... 397

Показательно и то, что в письме Шмит называет Успенского акаде-
миком, в то время как тот в декабре 1893 г. был избран лишь членом-
корреспондентом Академии, став полным академиком в 1917 г. Ве-
роятно, в общественном сознании сам факт причастности к деятель-
ности Академии автоматически означал признание за тем или иным 
лицом академического звания. Такое «широкое» применение термина 
«академик» впоследствии будет характерно и для самого Шмита – из-
бранный в 1921 г. действительным членом Всеукраинской академии 
наук, уже переехав в Ленинград, он часто будет писаться просто «ака-
демик Шмит», не уточняя, к какой именно академии принадлежит. 
Однако это будет позднее. А в 1901 г. ему приходилось сталкиваться с 
совершенно другими трудностями. 

Оказавшись в Константинополе по министерской командировке и 
в то же самое время будучи магистрантом университета, он пытался 
выяснить у декана своего факультета, есть ли у него кроме министер-
ской, еще и университетская командировка, и если есть, как по ней 
отчитываться16.

В судьбе Шмита, оставленного при Университете, принимал уча-
стие и его бывший профессор, А.В.Прахов. В письме С.Ф.Платонову 
от 9 октября 1902 г. из Киева он передавал просьбу Шмита, цитируя 
письмо своего бывшего студента. 1 ноября 1902 г. истекал срок остав-
ления его при Университете и в этой связи Шмит ходатайствовал о 
возможном продлении срока еще на один год, до 1 ноября 1903 г. это 
было связано с освобождением от воинской повинности и стремле-
нием найти место службы по Министерству народного просвещения. 
Характеризуя его научную деятельность, Прахов сообщал, среди про-
чего, о поездке Шмита на Афон и о том, что тот «нашел там два жития 
игуменов Хоры, списал их и приготовляет к изданию»17. В декабре 
1901 г. сам Прахов побывал в Константинополе и на месте ознакомил-
ся с работами Шмита, которые показались ему «весьма интересными 
и успешными»18. Просьба о продлении срока подготовки была удов-
летворена. Но отсрочка не означала решения всех проблем, поэтому 
именно 1 ноября 1903 г. датировано второе письмо Шмита Платонову, 
написанное на Корфу.

Оно вновь касалось вопросов учебы. В нем Шмит уточнял про-
грамму своего магистерского экзамена. Первоначально принимать 
его должен был В.К.Ернштедт, который планировал ограничиться на 

16 ОР РНБ. Ф. 585. Оп. 1. Д. 4660. Л. 1.
17 ОР РНБ. Ф. 585. Оп. 1. Д. 3938. Л. 12–13.
18 ОР РНБ. Ф. 585. Оп. 1. Д. 3938. Л. 13.
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экзамене лишь сакральными древностями, но он скончался19. Неяс-
но было, что будет при его преемнике. Шмит спрашивает, кто будет 
его экзаменовать по греческим и римским древностям, чтобы он мог 
им написать и уточнить программу экзамена20. Здесь же впервые был 
озвучен и еще один вопрос, актуальный для молодого ученого, – во-
прос об отбытии воинской повинности. 30 июня 1904 г. истекал срок 
его отсрочки от военной службы. Шмит писал: «Шесть лет назад я 
вынул жребий, и жребий этот обязывает меня к службе». Для того, 
чтобы избежать ее, он просил помочь ему найти место преподавате-
ля в системе Министерства народного просвещения – «перспектива 
двухгодичной военной службы <…> до того ужасна, что я хочу ис-
пробовать все средства»21. Здесь же он сообщает, что в 1902–1903 гг. в 
Константинополе преподавал русский язык, географию и геометрию 
в Русском коммерческом училище22.

Вероятно, Платонов сообщил Шмиту искомые сведения о буду-
щих экзаменаторах, так как в своем третьем письме, написанном из 
Рима 20 ноября 1903 г., тот сообщает, что уже написал профессорам-
антиковедам Ф.Ф.Соколову и Ф.Ф.Зелинскому, а также специалисту 
по византийскому искусству Д.В.Айналову23. Остановиться в Риме 
Шмиту пришлось из-за проблем с финансами. это явно шло вразрез 
с планами, которые составил для него непосредственный начальник, 
Ф.И.Успенский. Шмит пишет, что тот «желал бы, чтобы я в Мюнхене 
слушал лекции Крумбахера. я отлично знаю, что это мне было бы 
очень полезно. Но поделать я ничего не могу. я должен скромно жить 
в Риме и раньше январской получки денег из министерства ни о каких 
передвижениях и думать не могу». В Риме он планировал изучить не-
сколько неизданных ватиканских житий для исследования о Кахриэ-
Джами24.

Пребывание в Риме было остановкой на обратном пути в Санкт-
Петербург. Именно здесь в мае 1904 г. возобновилась переписка Шми-
та с Платоновым. На этот раз центральным сюжетом ее оказались 
первые попытки Платонова трудоустроить молодого магистранта, 
причем сразу же… на университетскую кафедру! Дело в том, что Ка-
занскому университету как раз в это время необходим был профес-
сор по кафедре истории и теории искусств. Судя по всему, отношения 
между Платоновым и тогдашним деканом Историко-филологического 

19 О письмах Шмита Ернштедту см.: Куклина 2004: 399–400.
20 ОР РНБ. Ф. 585. Оп. 1. Д. 4660. Л. 3–3об.
21 ОР РНБ. Ф. 585. Оп. 1. Д. 4660. Л. 3об.–4об.
22 ОР РНБ. Ф. 585. Оп. 1. Д. 4660. Л. 3об.–4об.
23 ОР РНБ. Ф. 585. Оп. 1. Д. 4660. Л. 5.
24 ОР РНБ. Ф. 585. Оп. 1. Д. 4660. Л. 5об.–6.
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факультета Казанского университета Д.А.Корсаковым были достаточ-
но близкими и даже доверительными25. Корсаков, например, иногда 
просил столичного коллегу прислать ему те или иные книги (иссле-
дования Г.В.Форстена «Балтийский вопрос в XVI и XVII столетиях», 
письмо от 4 апреля 1896 г.)26, в том числе и для библиотеки универ-
ситетского Музея отечествоведения, которым он заведовал («История 
правительственного Сената», письма от 30 апреля 1911 г. и 25 февраля 
1912 г.)27. Просил о поддержке ходатайства по поводу магистерской 
стипендии для будущего мэтра советской медиевистики, а тогда на-
чинающего ученого Н.П.Грацианского (письмо от 30 апреля 1911 г.)28. 
И советовался относительно возможных претендентов на вакантные 
должности (например, о замещении кафедры всеобщей истории по-
сле смерти профессора И.Н.Смирнова, письмо от 8 августа 1904 г.)29. 
Причем, очевидно, получал информацию вполне конфиденциальную 
(ср. в письме от 1 октября 1904 г.: «О Новодворском, конечно, сохраню 
тайну, но анонимно намекну кое-кому из членов факультета»)30.

В таком контексте вполне понятным становится, почему именно 
к Платонову обращается Корсаков и в поисках подходящего претен-
дента на профессуру по истории и теории искусств. 16 октября 1903 г.  
он пишет: «При свидании с Вами в Петербурге я обращался к Вам с 
покорнейшей просьбой об отыскании для нас преподавателя по ка-
федре теории и истории искусства. Вы тогда указали мне на одного. 
Можно ли надеяться? Усерднейше и паки прошу Вас о том же. Зело 
нужно. Пишу о том же Д.В.Айналову. Благоволите утешить меня на-
деждой на возможность замещения в Казани кафедры теории и исто-
рии искусства. Нужны нам также философ и латинист. Не можете ли 
указать кого-либо, особенно философа? С нетерпением ожидаю Ва-
шего ответа, хотя бы только принципиально, на первый раз, без пря-
мого указания на личностей»31. Сложно сказать, кем именно был тот, 
на кого при встрече указал Корсакову Платонов. Однако уже в марте 
1904 г. одним из протеже Платонова на вакантное место становит-
ся Шмит. Отвечая на письмо Платонова от 5 марта 1904 г. Корсаков 
пишет: «Большое спасибо за рекомендацию Ф.И.Шмидта, но, к со-
жалению, могу воспользоваться Вашими указаниями лишь в начале 
июня, а не немедленно. Г.Шмидт – не магистр, а магистрант; между 

25 См.: ОР РНБ. Ф. 585. Оп. 1. Д. 3229.
26 ОР РНБ. Ф. 585. Оп. 1. Д. 3229.Л. 1–1об.
27 ОР РНБ. Ф. 585. Оп. 1. Д. 3229.Л. 9об.–10, 13.
28 ОР РНБ. Ф. 585. Оп. 1. Д. 3229.Л. 10об.–11.
29 ОР РНБ. Ф. 585. Оп. 1. Д. 3229.Л. 6.
30 ОР РНБ. Ф. 585. Оп. 1. Д. 3229.Л. 8.
31 ОР РНБ. Ф. 585. Оп. 1. Д. 3229.Л. 3–3об.



400 Из истории науки

тем на кафедру теории и истории искусства объявлен у нас конкурс, 
на который, как Вам известно, допускаются, в крайнем случае, толь-
ко магистры. Сроки конкурса – конец мая. До сих пор откликнулся 
только один – магистр Московского Университета А.М.Миронов (слу-
шал 2 года лекции в СПб-м У-те, у Кондакова и Павловского). Если 
до 1 июня не будет еще кого-либо – значит, конкурс не состоялся, и 
тогда я не премину обратиться по Вашему указанию к Ф.И.Шмидту 
непосредственно»32. это сообщение кажется любопытным вдвойне. С 
одной стороны, Платонов, вероятно, был достаточно высокого мнения 
о совсем еще молодом ученом, имевшем всего три печатных работы, 
чтобы рекомендовать его в качестве претендента на кафедру в универ-
ситет, с руководством которого поддерживал товарищеские отноше-
ния. С другой стороны, в этом жесте можно увидеть и определенное 
слегка высокомерное отношение «настоящего историка» к предмету 
«истории и теории искусства»: занятие, с которым может справиться 
талантливый юноша, еще даже магистерской диссертации не защи-
тивший. 

Вполне возможно, Платонов не только сам поддержал кандида-
туру Шмита, но и способствовал тому, что другой профессор Исто-
рико-филологического факультета, Д.В.Айналов (прежде как раз и 
занимавший ныне вакантную кафедру в Казани) также высказался в 
его пользу. Л.А.Сыченковой в казанских материалах Корсакова было 
обнаружено письмо Айналова от 4 ноября 1903 г., в котором относи-
тельно возможного трудоустройства Шмита в Казанский университет 
сказано: «Немец из Археологического института в Константинополе 
Шмит, которого, говорят, можно было бы взять»33. С осени 1903 г., 
таким образом, кандидатура Шмита обсуждалась в данном контексте. 
Учитывая многочисленные ламентации Айналова по поводу «немец-
кой колонизации» русской науки и засилья в академической среде 
иностранцев, его поддержка (пусть и осторожная) кандидатуры немца 
Шмита вполне может объясняться симпатиями к последнему со сто-
роны Платонова, влиятельного и уважаемого декана Историко-фило-
логического факультета. 

В отмеченной выше публикации Л.А.Сыченкова пишет относи-
тельно «казанского будущего» Шмита: «Сам Федор Иванович, на-
сколько нам известно, никогда в Казань не собирался»34. Материалы 
фонда Платонова позволяют скорректировать это утверждение. На 
процитированном письме Корсакова 1904 г. есть приписка, сделанная 

32 ОР РНБ. Ф. 585. Оп. 1. Д. 3229. Л. 4–4об.
33 См.: Сыченкова 2007: 137–142.
34 Сыченкова 2007: 137–142.
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рукой Платонова: «Многоуважаемый Федор Иванович! это письмо 
при случае мне возвратите. я думаю, Вы могли бы что-нибудь на-
писать Дмитрию Александровичу Корсакову от себя и дать ему Ваш 
адрес, прося написать в июне прямо Вам. Ваш С.Платонов»35. Уже 
2 мая 1904 г. Шмит писал Платонову: «Искренне благодарю Вас за 
сообщение письма Д.А.Корсакова. я хотел Вам принести его лич-
но, но не застал Вас дома. Раз на Казанскую кафедру выставил свою 
кандидатуру магистр, приват-доцент Московского Университета 
А.М.Миронов, то у меня, конечно, не может быть ни малейшей на-
дежды, что выбор факультета остановится не на нем, а на мне. Тем 
не менее, я написал Д.А.Корсакову, ибо мои рассуждения очевидно 
не могут быть основательны: если бы не было возможности для меня 
быть назначенным в Казань, ни Вы бы не стали советовать мне об-
ратиться к Д.А.Корсакову, ни Д.А.Корсаков не стал бы писать Вам, 
что обратится ко мне непосредственно. Очевидно, имеются какие-
то такие обстоятельства, которые могут повлиять на факультет в не-
благоприятном для А.М.Миронова и благоприятном для меня смыс-
ле. я был бы очень рад, если бы Вы меня могли принять лично и 
сколько-нибудь выяснить дело»36. Определенный «шлейф скандаль-
ности», судя по всему, тянулся за именем Миронова: защита им ма-
гистерской диссертации казалась некоторым коллегам сомнительной, 
чуть позже он дважды будет провален на защите докторской диссер-
тации37. Не удалось ему в 1897 г., несмотря на обращения за под-
держкой к бывшему исполняющему обязанности ректора и декану 
Историко-филологического факультета Санкт-Петербургского уни-
верситета И.В.Помяловскому38, занять кафедру истории и теории ис-
кусств в Киевском университете. Учитывая «какие-то такие обстоя- 
тельства», Шмит в 1904 г. был бы более чем рад занять казанскую 
кафедру, ведь его продолжали преследовать трудности с работой.  
В том же письме Платонову он сетовал: «На Царскосельскую ва-
кансию Ф.Ф.Зелинским выставлен кандидат, с которым мне, по-
видимому, никоим образом тягаться нельзя»39. Судя по всему, речь 
шла об одной из царскосельских гимназий, где молодой магистрант 
пытался найти работу. Весь его заработок составляли доходы от  
8–9 часов уроков в неделю в немецкой школе св. Екатерины и не-
сколько частных уроков40. Преподавательская работа в университете, 

35 ОР РНБ. Ф. 585. Оп. 1. Д. 3229 Л. 5.
36 ОР РНБ. Ф. 585. Оп. 1. Д. 4660. Л. 7.
37 Сыченкова 2004.
38 См.: ОР РНБ. Ф. 608. Оп. 1. Д. 1013. Л. 2–5об.
39 ОР РНБ. Ф. 585. Оп. 1. Д. 4660. Л. 7об.
40 ОР РНБ. Ф. 585. Оп. 1. Д. 4660. Л. 7об.
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пусть и провинциальном, могла показаться мечтой, но мечта эта не 
сбылась. Казанскую кафедру занял магистр Миронов, а магистрант 
Шмит продолжил подготовку к защите собственной диссертации. 

Именно в связи с этими событиями появляется следующее пись-
мо Шмита Платонову. Знаменательны и дата и место написания:  
9 января 1905 г., Санкт-Петербург. Содержание, однако, самое что ни 
на есть академическое: Успенский начинает печатание диссертации 
Шмита. Шмит уточняет у декана факультета: сколько экземпляров 
книги и альбома надо представить в факультет для защиты, так как 
альбом (приложение к диссертации с иллюстрациями) выходит доро-
гим, а денег на публикацию, как обычно, нет. Проблема для русской 
науки обычная, самому Платонову, очевидно, тоже знакомая. Его ру-
кой в письме приписано: 100 напротив упоминаний о первом томе ра-
боты и 30–35 рядом с упоминанием о втором томе (альбоме)41. 

Далее в переписке происходит перерыв, и следующее сохранившее- 
ся письмо датируется уже 5 апреля 1909 г., написано оно из Констан-
тинополя. За истекшие четыре года многое успело произойти: Шмит 
обзавелся семьей, добился долгожданного места ученого секретаря 
Российского археологического института в Константинополе и в мар-
те 1909 г. успешно защитил диссертацию. Оплачиваемая должность, 
однако, не покрывала всех расходов молодого ученого и, как следует 
из его письма Платонову, ему приходилось искать дополнительные 
заработки. Одним из них была … работа экскурсоводом. Понятным 
становится, почему с таким профессионализмом уже позже в своих 
книгах по музейному делу Шмит писал о «многочисленных чичеро-
не». Он и сам когда-то был одним из них, а, значит, и о культурно-
просветительской, экскурсионной работе рассуждал, опираясь, в том 
числе, и на собственный опыт. Платонов направлял к нему неких «ба-
рышень», которых Шмит соглашался сопровождать в роли гида и обе-
щал за самую низкую цену показать им весь Константинополь42. Под-
робности планируемого путешествия становятся видны из переписки 
Платонова с правлением Русского общества пароходства и торговли, 
датируемой апрелем – маем того же 1909 г. Речь шла о группе слуша-
тельниц Женского педагогического института ведомства императри-
цы Марии, директором которого Платонов состоял, и выпускных вос-
питанниц состоящей при Институте женской гимназии, отправляв-
шихся на учебную экскурсию в Грецию и Константинополь43. Группа 

41 ОР РНБ. Ф. 585. Оп. 1. Д. 4660. Л. 9–10.
42 ОР РНБ. Ф. 585. Оп. 1. Д. 4660. Л. 12.
43 ОР РНБ. Ф. 585. Оп. 1. Д. 2031. Л. 1. См. также сетования Успенского 

на слишком большую группу и трудности в организации осмотра памятни-
ков для нее: ОР РНБ. Ф. 585. Оп. 1. Д. 4429. Л. 15–17.
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из примерно 85 человек прибывала в Одессу 23 мая и на следующий 
день должна была отправиться в Константинополь44.

Судя по всему, это был не единичный случай в практике Шмита, 
так как за некоторое время до того он также водил по городу слуша-
тельниц Одесских женских курсов. Богатый опыт и удивительный 
здравый смысл видны уже в том главном совете, который он дает со-
бирающимся в дорогу путешественницам и под которым и сегодня 
подпишется любой гид: «Бога ради – без высоких французских ка-
блучков! И для Константинополя, и для Греции они одинаково невоз-
можны. Во что они превращаются после одного дня ходьбы по здеш-
ним мостовым – представить себе нельзя! <…> Разумный выбор об-
уви <…> имеет огромное значение»45. 

Второй константинопольский период в жизни Шмита закончился 
осенью 1912 г. избранием его на кафедру теории и истории искусства 
Харьковского университета. Благодаря Платонова за поздравления с 
полученным местом, Шмит писал ему 19 сентября 1912 г. из Констан-
тинополя: «Удастся ли мне в Университете сделать то, что я собира-
юсь делать, я не могу знать; но иду я в Университет и с желанием 
работать в нем и для него, и с верою в свои силы. Остальное – авось 
“приложится”»46. Харьковский период в жизни ученого во многом 
стал поворотным. С одной стороны, он активно включился в адми-
нистративную деятельность, которой затем с увлечением занимался 
практически до самой гибели. С другой стороны, несколько измени-
лись его научные интересы. Как он сам писал в автобиографии, со-
ставленной в 1920-е годы для Ленинградского университета: «...уже в 
1915 г. определенно происходит намечавшийся уже ранее поворот от 
чистой повествовательной истории искусства к теории искусства и к 
методологии искусствоведения. Именно в этой области затем сосре-
доточены научные интересы следующих десяти лет»47. 

Важную роль в деятельности Шмита именно в годы его пребывания 
на Украине начинает играть дело охраны памятников. Сохранилось 
два письма Шмита, написанных из Харькова. В первом, 11 сентяб- 
ря 1913 г., он поздравляет Платонова с 30-летием ученой и учебной 
деятельности48. Во втором, 4 февраля 1914 г., просит о содействии. 

44 ОР РНБ. Ф. 585. Оп. 1. Д. 5067. Л. 2 (в скобках отметим, что Обще-
ство предоставило учебному заведению не только 50 % скидку со стоимости 
билетов, но и ряд других льгот. См.: ОР РНБ. Ф. 585. Оп. 1. Д. 5067. Л. 1).

45 ОР РНБ. Ф. 585. Оп. 1. Д. 4660. Л. 13. 
46 ОР РНБ. Ф. 585. Оп. 1. Д. 4660. Л. 14.
47 Объединенный архив Санкт-Петербургского Государственного универ-

ситета. Ф. 1. Оп. 3. Связка 94. Д. 452. Л. 15.
48 ОР РНБ. Ф. 585. Оп. 1. Д. 4660. Л. 15.
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Вместе с письмом в Петроград Шмит отправил оттиск своей статьи 
о Софии Киевской49, надеясь привлечь столичных коллег к начатому 
им проекту: «...надо описать, исследовать, издать хоть мозаики св. Со-
фии», – пишет он Платонову. «Для этого нужно, чтобы какое-нибудь 
сильное лицо или учреждение заинтересовалось предприятием»50.  
И такое учреждение ученый пытается найти в Петрограде: Археоло-
гическая комиссия? Русское археологическое общество? Платонов 
пытался отреагировать на обращение Шмита и переслал присланные 
им материалы заинтересованным лицам. 

Так, например, 19 (23) марта 1914 г. К.К.Романов, секретарь От-
деления русской и славянской археологии Русского археологического 
общества, возвращал Платонову письмо Шмита и оттиск его статьи о 
Софийском соборе «для завтрашнего заседания» Русского археологи-
ческого общества51. Обсуждение предложения Шмита «об исследова-
нии и издании мозаик Киевского Софийского собора» действительно 
состоялось на следующий день, 24 марта 1914 г.52 С поддержкой его 
выступили К.К.Романов, С.Ф.Платонов и Д.В.Айналов, отметившие 
международное значение подготовки такого издания. Отделение ре-
шило «войти в сношение» по этому вопросу с Археологической ко-
миссией53. Начавшаяся вскоре Первая мировая война помешала осу-
ществлению проекта. 

События последовавшей за ней Гражданской войны сделали 
особенно актуальной проблему охраны памятников старины. Шмит 
занимался этими вопросами и в Харькове, и в Киеве, куда он пере-
ехал с семьей в мае 1921 г. Киевский период жизни Шмита находит 
отражение в письмах к Платонову Ф.М.Морозова, искусствоведа 
и музейного работника. 12 февраля 1922 г. он пишет в Петроград 
длинное письмо, в котором подробно и небеспристрастно описы-
вает сложившуюся на Украине ситуацию. Кризис типографского и 
архивного дела («Харьков ничего не делает (пр[офессор] Багалей), 
не дает денег и не помогает охранять архив»), трудности в деле ох-
раны памятников («В провинции вообще, а в особенности на Укра-
ине, на дело охраны архивов и памят[ников] искусства власти на 
местах оч[ень] недоброжелательны») вызывают глубокий кризис и 
научной жизни как таковой. «Наука замерла, ибо ученые заняты 
поисками средств для себя и существования семейств; теперь толь-

49 Речь идет о работе: Шмит 1913. 
50 ОР РНБ. Ф. 585. Оп. 1. Д. 4660. Л. 16.
51 ОР РНБ. Ф. 585. Оп. 1. Д. 4050. Л. 4.
52 См.: Рукописный отдел Научного архива Института истории матери-

альной культуры РАН. Ф. 3. Оп. ????. Д. 302. Л. 82.
53 ОР РНБ. Ф. 585. Оп. 1. Д. 900. Л. 10–11.
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ко если и есть время – собирать материалы, спасать памят[ники] 
старины»)54. 

В таких условиях Морозов пытался возродить при помощи Акаде-
мии наук Трапезундскую экспедицию. Как на потенциального союз-
ника в этом деле он ссылается на Ф.И.Шмита, отмечая, что тот «с не 
меньшим удовольствием поехал бы туда для учреждения Археологи-
ческого института или научной станции в Трапезунде или на границе 
его»55. экспедиция так и не была организована56 и проект масштабно-
го исследования Шмита, посвященного истории византийской мону-
ментальной живописи, остался не реализованным57.

Шовинистические настроения новых украинских властей зача-
стую сталкивались с не менее шовинистическими настроениями рус-
ских, все это оказывалось отягощенным церковными разногласиями 
(особенно явными из писем Морозова). Ситуация, в итоге, станови-
лась малопригодной для плодотворной деятельности. Как известно, 
Шмит вскоре оставил Украину. Известие об этом находим и в письме 
Морозова от 26 апреля 1924 г.: «Жизнь Украинск[ой] Акад[емии] Наук 
глуха <…> Ф.И.Шмит хочет переехать в Москву, т.к. на Украине ему 
жить трудно и не в милости у шовинистов украинц[ев]»58.

Московский период в жизни Шмита оказался крайне недолгим. 
Уже в конце 1924 г. он перебрался в Ленинград, где вскоре стал ди-
ректором Российского института истории искусств – уникального на-
учно-исследовательского и учебного заведения, бывшего в этот пери-
од одним из интеллектуальных центров города. Последние полтора 
десятилетия жизни были для Шмита временем постоянной борьбы с 
критикой, которая, в условиях все более крепнущего тоталитаризма, 
чаще и чаще напоминала травлю, а не научную дискуссию. При этом 
последние два его письма Платонову, сохранившиеся в фонде учено-
го, оказываются просьбами за других, обращениями о помощи лицам, 
попавшим в затруднительные жизненные обстоятельства. 29 октября 
1923 г. из Москвы он просит Платонова в Комитете по устройству 
быта ученых поддержать его ходатайство выплаты усиленной пенсии 
вдове профессора Ф.Ф.Соколова, оставшейся без средств к существо-
ванию59. 23 апреля 1927 г. на официальном бланке директора Инсти-
тута истории искусств он озвучивает еще более «крамольную» прось-
бу. На этот раз объектом ходатайства оказывается бывший профессор 

54 ОР РНБ. Ф. 585. Оп. 1. Д. 3593. Л. 8–9.
55 ОР РНБ. Ф. 585. Оп. 1. Д. 3593. Л. 9об.
56 О проекте подробнее см.: щеглов 2012: 207–208.
57 См.: Басаргина 1999: 492–495.
58 ОР РНБ. Ф. 585. Оп. 1. Д. 3593. Л. 2об.
59 ОР РНБ. Ф. 585. Оп. 1. Д. 4660. Л. 17.
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Киевского университета Павел Петрович Смирнов, ведший там курс 
русской истории. Как сообщает сам Шмит, Смирнов был замешан в 
«очень громкий процесс (шпионаж в пользу Польши)», приговорен к 
10 годам строгой изоляции и, отбыв два с половиной – три года, вы-
шел на свободу. Шмит просил помочь ему в устройстве на службу и 
публикации написанной во время заключения книги60. П.П.Смирнов 
известен сейчас как автор классических работ по истории русского 
города XVII в. Речь в данном письме идет о его работе «Волжский 
торговый путь в древние русы», о которой он сам 17 апреля 1927 г. 
писал С.Ф.Платонову, что написал книгу, «воспользовавшись относи-
тельным досугом»61 и которая была опубликована на украинском язы-
ке в 1928 г.62 Как бы то ни было, но просить за коллегу, совсем недавно 
вовлеченного в «очень громкий процесс», было достаточно смелым 
поступком и для тех представителей советского академического мира, 
чье положение виделось более прочным, чем положение «не вполне 
благонадежного» Шмита. Тем не менее, он просил, и это определенно 
говорит нам что-то о человеческих качествах ученого. 

Письмо с ходатайством за Смирнова, датированное 1927 г., послед-
нее по времени написания письмо Шмита в фонде Платонова. это 
неслучайно. Конец 1920 – начало 1930-х гг. в жизни обоих ученых 
стали временем трагических испытаний и приближения смерти. Пла-
тонов был арестован по «Академическому делу», Шмит – по «делу 
славистов». Платонов был выслан в Самару, Шмит – в Акмолинск. 
Платонов умер в ссылке в 1933 г., Шмита расстреляли в 1937 г. Труды 
ученых сохранили свое значение до сих пор, о чем свидетельствуют 
новые переиздания и многочисленные цитирования. Их архивные ма-
териалы позволяют более рельефно и детально представить себе исто-
рию отечественной исторической науки конца XIX – первой трети  
XX в., ее интеллектуальных и повседневных практик. 

60 ОР РНБ. Ф. 585. Оп. 1. Д. 4660. Л. 18.
61 ОР РНБ. Ф. 585. Оп. 1. Д. 4205. Л. 1. Рукопись этой работы на русском 

языке Платонов передал на рецензирование В.В.Бартольду и В.А.Бриму. 
Летом 1927 г. обсуждался вопрос о возможности напечатания ее Академией 
наук. См.: ОР РНБ. Ф. 585. Оп. 1. Д. 4205. Л. 3–10об.

62 См.: Смирнов 1928.
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SUMMarY
F.I.Shmit in the mirror of letters 

from the archival fund of S.F.Platonov
by V.G.Ananiev (Saint-Petersburg)

F.I.Schmit was a prominent Russian expert in Byzantine history, history 
and theory of art and museum studies. The article is written on the basis 
of archival materials (letters) from the archival fund of S.F.Platonov stored 
in the Manuscript Department of the Russian National Library (Saint-
Petersburg). This source allows us to refine the history of relations between 
these two historians, the context of their research activities, intellectual and 
everyday practices of the academic community in Russia in late XIX – 
early XX century. 
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ДИАЛОГ УЧЕНЫХ
ПОВЕРХ «ЖЕЛЕЗНОГО ЗАНАВЕСА»:
МОЗЕС ФИНЛИ И эМИЛИ ГРЕЙС*

Статья посвящена анализу взаимовлияния, а также научных кон-
тактов двух историков: Мозеса Финли и эмили Грейс (Казакевич). 
Ученые, американцы по происхождению, эмигрировали из США в 
середине ХХ в. и жили и работали в Великобритании (Финли) и в 
СССР (Грейс).

Ключевые слова: эмили Грейс, Мозес Финли, эмиграция, историо- 
графия, античность.

В прошлой статье о взаимовлиянии Мозеса Финли и эмили Грейс 
были рассмотрены биографические данные ученых, которые покину-
ли США в зрелом возрасте именно потому, что не могли работать по 
специальности в своей стране, и им удалось построить профессио-
нальную карьеру в других странах1. Однако главное достояние лю-
бого историка – результаты его профессиональной деятельности. По-
пробуем провести сравнительный анализ и в данной сфере.

Анализ взаимовлияния историков – задача непростая; историки на-
уки учитывают влияние методик, идей, концепций, обращают внима-
ние на ссылки на научные труды; безусловно, важное значение имеют 
личные контакты на конференциях, переписка. Анализ научной комму-
никации между двумя американскими историками древности (Мозесом 
Финли и эмили Грейс), проживавшими в разных странах, по разные 
стороны «железного занавеса», может быть полезен для понимания 
движущих сил и результатов их профессиональной деятельности и си-
туации в сообществе историков древности в целом в 1950–1970-е годы. 

Следует учесть, что Финли был ученым весьма разносторонним, и 
его научные труды дают широкий охват и по тематике, и по хроноло-
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научный сотрудник Института всеобщей истории РАН; oxlos@yandex.ru; 
119334, Москва, Ленинский пр., 32 а; (495) 954-44-32.

* Исследование выполнено при поддержке РФФИ, проект № 16-01-00334-
ОГН «эмили Грейс (Казакевич) и Мозес Финли: эмиграция и проблемы 
интеграции ученого-гуманитария в научное сообщество».

1 Карпюк 2017.
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гии. Научная деятельность эмили Грейс была более узко специализи-
рованной, она посвятила себя изучению рабства и анализу статусных 
характеристик рабов и неграждан в классических Афинах. Поэтому 
сопоставительная таблица (табл. 1) охватывает труды Финли, посвя-
щенные экономическим, социальным и правовым аспектам истории 
классической Греции, близкие по тематике исследованиям Грейс, и не 
охватывает, к примеру, «Мир Одиссея» и другие его работы, посвящен-
ные микенской Греции и периоду «темных веков». Кстати, Грейс в запи-
ске о Финли 1960 г. отмечала, что «в середине 50-х гг. выпускаемые им 
работы носили сравнительно пробный, рассредоточенный характер»2.

Финли написанной Америке диссертацией заложил основу своих 
дальнейших исследований, Грейс – нет, хотя ей неоднократно пред-
лагали, по воспоминаниям коллег, издать ее источниковедческое ис-
следование о Спарте эпохи Агиса и Клеомена. Зато выбор темы ис-
следований после переезда в СССР и оказался удачным для самой 
исследовательницы, и существенно повлиял на направление исследо-
ваний как советских, так и зарубежных историков древности. Грейс 
вместе со своим коллегой я.А.Ленцманом предложила организовать в 
Москве изучение темы античного рабства и написала проспект знаме-
нитой «рабской серии», которая в некотором роде была развернутым 
ответом на книгу ее учителя Уэстерманна. При этом она не была в 
числе авторов крайне важной рецензии «пятеро на одного» на Уэсте-
манна3, принимала участие в обсуждении, на ее мнение ссылаются в 
тексте рецензии4. 

Наконец, с 1956 г. в «Вестнике древней истории» одна за другой 
печатаются «рабские» статьи Грейс5. Сам Финли в это время отходит 
от раннегреческой проблематики и переключается на исследование 
рабства. Он специально попросил одного из своих учеников переве-
сти для него на английский язык статью Грейс 1956 г.6 Позже М.Финли 
вступает в переписку с э.Грейс, и та присылает ему перевод своей 
следующей статьи о рабстве, опубликованной в ВДИ7.

2 Kazakevich (Grace) 2016: 783.
3 Корсунский и др. 1958: 136–158.
4 Karpyuk 2016, 154–155.
5 Библиографию см.: Grace Kazakévich 2008.
6 Cambridge University Library. The Finley Papers. Add 9607 Box 13. E 22 

(подробное, на 5 страниц, рукописное резюме статьи э.Казакевич о термине 
«раб» из: ВДИ. 1956. № 3. С. 119–136). Любопытно, что э.Казакевич названа 
«him» (л. 1). М.Финли выразил благодарность своему ученику: «Мой быв-
ший студент, Mr Jonatan Frankel, любезно резюмировал эту статью для меня» 
(Finley 1959: 147).

7 Cambridge University Library. The Finley Papers. Add 9607 Box 13. E 22  
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Следует отметить, что Финли в этот период активно переписывал-
ся с корреспондентами из СССР – В.Н.Андреевым8, И.М.Дьяконовым. 
Советский востоковед надеялся на отклик Финли на свои русскоязыч-
ные работы: «В настоящее время я готовлю материалы, которые хотя 
и касаются нашей восточной древности, могут быть не лишены не-
которого интереса. я перешлю их Вам, когда они будут напечатаны и 
буду рассчитывать на Ваш комментарий, если [русский] язык не ока-
жется для Вас непреодолимой преградой»9. Финли и Грейс явно были 
в курсе работ друг друга, Финли в своей знаменитой статье 1959 г. в 
журнале «Historia» ссылается на исследования Грейс10. Конечно, этот 
заочный диалог двух американских ученых-эмигрантов проходил не в 
безвоздушном пространстве, а в контексте общей полемики, в которой 
принимали участие и советские историки, и чехословацкие ученые 
П.Олива и я.Печирка, и немецкий ученый Й.Фогт, и многие другие11. 
Серьезная полемика предполагалась на XI конгрессе исторических 
наук в Стокгольме в 1960 г.12 В преддверии этого событий э.Грейс 
подготовила для советских участников конгресса краткую справку о 
Финли – интереснейший документ, в котором она достаточно точно и 
объективно оценила характер и направленность работ Финли13.

Грейс считала, что Финли должен сосредоточиться на теме раб-
ства, результатом чего должен был стать классический моногра-
фический труд14. Финли, кстати говоря, к подобной монографии не 
стремился, писал статьи, которые объединил потом в книгу «Древняя 
экономика»15, одном из основополагающих трудов по древней исто-
рии второй половины ХХ в. Финли публикует в начале 1960-х годов 

(подробное, на 8 с небольшим страниц на папиросной бумаге, резюме 
статьи: э.Грейс о рабах как форме богатства из: ВДИ. 1958. № 2. С. 90–113). 
Оно было отослано из Москвы 8 января 1959 г., без сносок на литературу, но 
с подробными ссылками на источники. Характерно, что рядом в архивных 
документах Финли находится расклассифицированный перечень ссылок на 
источники по античному рабству.

8 Cambridge University Library. The Finley Papers. Add 9607 Box 13. E 24 
(письма В.Н.Андреева М.Финли от 19 августа и 8 ноября 1959 г.).

9 Cambridge University Library. The Finley Papers. Add 9607 Box 13. E 26 
(письмо М.И. Дьяконова М. Финли от 10 августа 1966 г.).

10 Finley 1959: 145–164.
11 Cambridge University Library. The Finley Papers. Add 9607 Box 13. E 26 

(письмо э.Грейс М.Финли, 5 июля 1966 г.; письмо я.Печирки М.Финли от  
28 июня 1966 г. и письмо М.Финли я.Печирке от 13 июля 1966 г.).

12 Tompkins 2014.
13 Kazakevich (Grace) 2016.
14 Kazakevich (Grace) 2016: 783.
15 Finley 1973.
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Табл. 1. Монографии, сборники статей и статьи Мозеса Финли и 
эмили Грейс по социально-экономическим и правовым проблемам 
истории архаической и классической Греции (прижизненные издания)

Год Мозес Финли Эмили Грейс

1935
Emporos, naukleros и kapelos: 
введение в изучение 
афинской торговли

1949

1951

Диссертация Ph.D.

Земля и кредит в древних 
Афинах

Спарта Агиса и Клеомена: ис-
следование древних письмен- 
ных источников

1952 Земля и кредит в древних 
Афинах: исследование 

1953

1. Земля, долг и собственник 
в классических Афинах
2. Многосторонние иски по 
недвижимости по афинскому 
законодательству

1956 Термин doulos и понятие 
«раб» в Афинах IV в. до н.э.

1958

1. О роли ранних форм 
капитала в Афинах IV в. до 
н.э. (в свете экономической 
теории Маркса)
2. Рабы как форма богатства 
в Афинах IV в. до н.э. (по 
данным речей Демосфена)

1959
Основывалась ли греческая 
цивилизация на рабском 
труде?

1960

1. Рабство в классической антич- 
ности: взгляды и разногласия 
2. Статусы рабов в класси- 
ческой Греции

Были ли рабами hoi khoris 
oikountes?

1961 Значение рабства в древнос- 
ти (ответ П.Оливе)

О рабах-агентах в Афинах

1962

1. Черноморский и дунай- 
ский регионы и античная 
работорговля
2. Афинские демагоги



 С.Г.Карпюк. Диалог ученых поверх «железного занавеса»... 415

1963 К полемике о восстании 
Савмака

1964 Между рабством и свободой

1965
1. Торговля и политика 
в древнем мире
2. Долговое рабство

1966 Проблема единства 
греческого права

1967 «Слово» и «дело» в афинском 
дикастерии

1968
1. Отчуждаемость земли 
в древней Греции
2. Рабство (энцикл. статья)

О конкубинате в Афинах 
классического периода

1969

Рабы и свободные 
неграждане, обвиненные 
в убийстве по афинскому 
праву и «Законам» Платона 
(рукопись)

1970 Аристотель и экономический 
анализ

Что такое раб, и искусство 
управления людьми

1973
1. экономика древности 
2. Проблемы земли в древней 
Греции 

Статусные развития 
в законах Драконта

1974

1. Аристотель об 
освобождении чужеземцев 
Клисфеном
2. Правовое положение рабов 
в делах об убийстве (Афины 
V–IV вв. до н.э.)

1975 Замечание 
к Демосфену 47. 72

1977 Статусные различия в законе 
Платона об убийстве

1978 Афинская империя V в.: 
балансовый расчет

1979 Рабство и историки

1980 Рабство в древности 
и современная идеология

Год Мозес Финли Эмили Грейс
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важнейшие работы по рабству, в которых использует результаты ис-
следований советских и восточноевропейских исследователей, вклю-
чая эмили Грейс, вступает в полемику с Павлом Оливой. При этом 
Финли в полемику с Грейс не вступал, он использовал результаты ее 
статей, очевидно, доверяя и приведенным ей материалам, и ее выво-
дам. Он послал Грейс верстку своей статьи о рабстве 1968 г., и та при-
слала ему свои замечания16. Уже в самом конце своей карьеры Финли 
включил статьи о рабстве в книгу «Рабство в древности и современ-
ная идеология»17.

Но научные интересы Финли был шире: они затронули и Причер-
номорье, эту «вотчину» советских и восточноевропейских историков 
и археологов; поэтому вряд ли случайно через год после «причерно-
морской» публикации Финли появляется статья Грейс о восстании 
Савмака. Грейс все-таки работала в СССР и не обратить внимание 
на этот регион не могла. Ее статья, можно сказать, вбила последний 
гвоздь в теорию «восстания Савмака» как первой революции рабов на 
территории СССР18.

И в дальнейшем темы работ двух историков пересекались: с се-
редины 1960-х годов сначала Финли, а несколько позже и Грейс всё 
больше внимания посвящают правовым проблемам19. В этой сфере 
у Финли было несомненные преимущества: и специальное образо-
вание20, и практика в области права (работа, хотя и недолгая, в юри-
дической службе «Дженерал моторс», а также активная деятельность 
в организациях по помощи СССР в годы войны). Не случайно даже 
новая фамилия Финли (прежде Финкельштейна) была заимствована у 
известного американского судьи. 

Тем не менее, именно Грейс подготовила монографию по право-
вым проблемам положения рабов и не-гражданского населения 
Афин21. Она обсуждает рукопись в Москве, срочно перепечатывает 
и посылает в 1969 г. в Прагу на рецензию чехословацким коллегам. 
В сопроводительном письме яну Печирке от 27 июля 1969 г., каса-
ясь сложных проблем афинского права, она выражает опасение, что 
«всё, что я говорю об этом, может оказаться бессмыслицей, причем 

16 Письмо э.Грейс М.Финли от 5 июля 1966 г. (Cambridge University 
Library. The Finley Papers. Add 9607 Box 13. E 26).

17 Finley 1980.
18 Казакевич 1963.
19 См. библиографию работ Грейс: Grace Kazakévich 2008.
20 МА в Колумбийском университете, 1929 г.: “Justice Harlan on Personal 

Rights with Special Attention to Due Process of Law”.
21 “Slave and Free Non-Citizen Offender in Attic and Platonic Homicide Law” 

(Архив ВДИ).
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бессмыслицей, которую может продуцировать человек, невинный в 
сфере настоящего юридического знания (я уверена, что если бы Мо-
зес [Финли] увидел бы подобное, он послал бы мне список элемен-
тарных книг по праву – и всё; и я подозреваю, что нуждаюсь в чем-
то подобном)»22. Монография эта не опубликована до сих пор, но на 
ее основе Грейс опубликовала несколько статей в 1970–1977 годах23. 
Следует отметить, что выход «экономики древности» способствовал 
росту интереса к работам Грейс на Западе, и она переводит на англий-
ский для известного американского историка-античника Рона Страуда 
свою статью 1960 г. (этот перевод, с дополнениями, был опубликован 
Д.Кэмен в 2008 г.)24. Некоторые разделы монографии э.Грейс были 
опубликованы в русском переводе в «Вестнике древней истории» уже 
после смерти автора: «Ксен, обвиненный в убийстве по афинскому 
праву» — в 1992–1993 гг. в переводе Л.В.Семенченко25.

Итак, крайне плодотворным оказался «обмен» темами исследова-
ний между учеными. Сначала, не без определенного влияния работ 
Финли по социально-экономической тематике (но, прежде всего, под 
влиянием своего учителя Уэстерманна) э.Грейс сосредоточилась на 
изучении терминологии и экономики классического греческого раб-
ства. Финли, используя ее наработки, опубликовал ставшую широко 
известной статью о рабстве в журнале «Historia» и, таким образом, 
привлек к этой теме внимание западного научного сообщества. Дис-
куссии на XI международном конгрессе исторических наук в Сток-
гольме в 1960 г. подтвердили актуальность данной тематики для уче-
ных как западного, так и восточного блока.

Взаимодействие продолжилось и в дальнейшем: Грейс «подхва-
тила» причерноморские сюжеты, в письмах зафиксированы попытки  
взаимодействия ученых по проблемам статуса рабов и не-гражданско- 
го населения Афин. Взаимодействие Мозеса Финли и эмили Грейс 
показывает, прежде всего, примат науки над идеологией, а также де-
монстрирует взаимодействие между учеными одной научной тради-
ции, которые жили и работали в странах с различными социально-по-
литическими условиями.

22 Архив ВДИ.
23 См. библиографию работ Грейс: Grace Kazakévich 2008.
24 Grace Kazakévich 2008.
25 Грейс 1992–1993; глава о Солоне появилась сравнительно недавно в 

переводе И.Е.Сурикова (Грейс 2016). 
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SUMMarY

Dialogue of Scholars over ‘The Iron Curtain’:
Moses Finley and emily grace

by S.G.Karpyuk (Moscow)

The article is devoted to analysis of scholar activities and influences of 
Moses Finley and Emily Grace (Kazakevich). The scholars, American by 
birth, lived and worked in England (Finley) and the USSR (Grace). 
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С.Б.Крих

БОРьБА ЗА ПРОШЛОЕ:
В.И.АВДИЕВ, Н.М.НИКОЛьСКИЙ И В.В.СТРУВЕ

О СВОЕЙ РОЛИ В РАННЕЙ СОВЕТСКОЙ
ИСТОРИОГРАФИИ1

Статья построена на сравнении трех версий истории ранней со-
ветской историографии Древнего Ближнего Востока, предложен-
ных тремя крупными историками советского времени: В.В.Струве, 
Н.М.Никольским и В.И.Авдиевым. Автор полагает, что версия 
Струве основывалась на защите собственного успеха через пред-
ставление его как закономерного продолжения достижений русской 
дореволюционной историографии, усиленных марксистской методо-
логией. Главной целью версии Никольского было объяснение того, 
почему и Струве, и его концепция не могут считаться истинно марк-
систскими. Версия Авдиева частично впитала элементы двух преды-
дущих, но изображала историю советской науки в примирительных 
тонах как последовательное движение к постижению марксизма.

Ключевые слова: советская историография, история Древнего 
Ближнего Востока, периферия и мейнстрим в исторической науке.

Рождению этой работы поспособствовал А.А.Вигасин: обратив вни-
мание на то, что в моей диссертации отсутствуют ссылки на брошюру 
В.И.Авдиева о советской историографии Древнего Востока2, он пода-
рил мне ее. Со временем я осознал элементарный, но интересный факт: 
В.И.Авдиев (1898–1978), В.В.Струве (1889–1965) и Н.М.Никольский 
(1877–1959), которым была дарована долгая творческая жизнь, успели 
построить собственные версии развития советской науки о Древнем 
Востоке, каждая из которых обладала очевидными и скрытыми ха-
рактеристиками и имела собственных сторонников. То, что этот факт 

Крих Сергей Борисович – доктор исторических наук, профессор кафедры  
всеобщей истории Омского государственного университета им. Ф.М.Дос- 
тоевского; worldhistory2002@mail.ru; 644077, г. Омск, пр. Мира, 55а, 50;  
+7 (3812) 22-98-00.

1 Исследование выполнено при поддержке гранта Президента РФ  
№ МД-223.2017.6.

2 Авдиев 1958.
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явный, не нуждается в обосновании, а интересным он мне кажется 
потому, что мы, как историки исторической науки, сами занимаемся 
сейчас тем же самым: конструируем прошлое нашей науки, опираясь 
на наши знания и представления. Анализ этой ранней истории науки, 
созданной участниками событий, сопоставление предложенных ими 
версий может оказаться поучительным.

Завоевание и его защита: версия В.В.Струве
Струве написал о советской историографии истории Древнего 

Востока несколько обзоров – к юбилеям революции, в том числе 
очень интересную заметку к 15-й годовщине Октября, в которой со-
держится в неявном виде автобиографическая информация о том, как 
перестраивалось сознание исследователя3; сюда же следует добавить 
обзорные формулировки в общих трудах по Востоку, в создании кото-
рых он участвовал4. Отдельные замечания рассеяны по тем работам, 
в которых ученый вел полемику со своими основными противника-
ми5. Кроме того, из неопубликованных при жизни (и, подчеркнем, 
не предназначавшихся для публикации) материалов важно указать 
на письмо в редакцию ВДИ (1954), написанное в связи с рукописью 
статьи А.И.Тюменева, в которой последний, по мнению Струве, недо-
статочно указал на его, Струве, вклад в изучение вопроса о социаль-
ном устройстве Шумера III династии Ура6. Данный конкретный текст 
отличается хорошо заметным раздраженным тоном, но в остальном 
и здесь, и во всех других вариантах версия развития советской исто-
риографии излагается Струве одинаково, что позволяет предполагать, 
что он, видимо, всегда излагал ее так, как и понимал на самом деле. 
Есть, судя по всему, и другие неопубликованные источники, но из-за 
того, что архив Струве до сих пор недоступен, их сейчас невозможно 
включить в анализ. В любом случае, представленного материала до-
статочно, чтобы дать общую характеристику7. 

В повествовании Струве о том, как формировалась советская исто-
риография, есть несколько важных идей: во-первых, преемственность 
советской науки и русской дореволюционной. Струве почти всегда 

3 Струве 1932.
4 См., например: Струве 1941: 6, 25, 458–460.
5 См., например: Струве 1934: 173–174.
6 Крих 2017а.
7 Из поздних материалов следует особенно указать на статью 

М.А.Коростовцева – предельно апологетическую и стремящуюся показать, 
что именно из достижений Струве исходят возможности дальнейшего разви-
тия советского востоковедения в сфере древности. это уже вариант версии, 
сформировавшийся в окружении академика. См.: Коростовцев 1975.
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подчеркнуто уважительно отзывался о предыдущем поколении, фак-
тически вне зависимости от того, какой был год на дворе (впрочем, 
не нарушая рамок приличия)8, а его критические замечания о россий-
ской «буржуазной историографии» были очень сдержанными (срав-
нительное исключение – совместное с И.Л.Снегиревым предисловие 
к переизданию учебника Б.А.Тураева9). В таком подходе был очевид-
ный резон: себя Струве видел именно как ученика Тураева (хотя это 
была небольшая модуляция реального положения дел – Струве не от-
носился к числу тех учеников, которые были тесно связаны с русским 
академиком и на кого тот возлагал большие надежды), продолжателя 
дела российского востоковедения. В любом случае, никого другого из 
востоковедов его поколения, кто мог бы претендовать на то, чтобы 
быть наследником Тураева, в Советском Союзе не осталось, поэтому 
Струве чувствовал себя вполне уверенно.

Вторая важная для Струве идея – его первенство в обосновании 
рабовладельческого характера древневосточных обществ. это было 
его достижение, которым он гордился, и когда он писал о том, что это 
завоевание всей советской историографии, то читатели могли понять, 
что это лишь проявление личной скромности. это заметно в опубли-
кованной статье к 30-летию Октября, где при конкретизации обще-
го положения Струве говорит только о себе одном10, это видно и по 
взвинченному тону письма против Тюменева, когда тот не обозначил 
безоговорочно роль Струве.

Правда, при обосновании указанной второй идеи были и подво-
дные камни, о которых Струве прекрасно знал, и поэтому чувствовал 
себя в нескольких пунктах не вполне уверенно. Он был изначально 
египтологом, который не смог открыть восточное рабовладение на 
египетском материале и сделал это в итоге на материале шумерском. 
Шумерский и аккадский же он учил уже по ходу этих своих откры-
тий (он в этом признался сам в еще одном своем эмоциональном 
письме в редакцию «Вестника древней истории», которое на этот 
раз было опубликовано11), учителя в полном смысле слова у него не 
было (П.К.Коковцов, придерживаясь теории Ж.Галеви, первоначаль-
но не признавал шумерский самостоятельным языком12), и он испы-
тывал недостаточно скрытый трепет и перед А.П.Рифтиным, и перед 
И.М.Дьяконовым. Поэтому он, видимо, искренне радовался, когда 

8 Струве 1938: 13.
9 Струве, Снегирев 1936: V–XII.
10 Струве 1947: 239.
11 Струве 1958.
12 Струве 1953: 3; Липин 1969: 16.
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Рифтин и молодой Дьяконов в своих работах уважительно отозвались 
о его версии рабовладения в Шумере – при том, что Рифтин написал 
всего одну фразу, которую не вполне можно считать даже и согласием 
с рабовладельческой концепцией13. Позже эта неуверенность сыграла 
роль в том, как протекала полемика между Дьяконовым и Струве на 
рубеже 1950–1960-х гг.14

Так или иначе, и до наступления этого – позднего – этапа, когда 
Струве смог увидеть, как его достижения чуть было не рассыпались 
в прах (но в итоге Дьяконов ушел от эскалации спора15), завоеванное 
следовало защищать. Струве, однако, старался показать, что эти от-
дельные расхождения – лишь допустимые колебания в частностях. 
этим также объяснялось то, что положение о рабовладельческом ха-
рактере древневосточных обществ ученый определял как общее до-
стижение советской науки 1930-х гг.16 Тем самым, третьей главной 
идеей струвианской версии следует считать неколебимость рабовла-
дельческого характера древневосточной истории.

В кратком изложении версия Струве могла бы звучать так: будучи 
наследником дореволюционной российской и лучших традиций ми-
ровой историографии, превзойдя их собственными усилиями, Струве 
нашел теоретически верный и фактически обоснованный ответ на ба-
зовый вопрос востоковедения, после чего развитие советской науки 
пошло нужным путем (читай: Струве создал школу востоковедения), 
и теперь это процветание следует развивать и успешно защищать от 
непродуманных попыток пересмотра.

Уроки ошибок: версия Н.М.Никольского
Источники, в которых отобразились взгляды Никольского на раз-

витие ранней советской историографии истории Древнего Востока, 
несут на себе следы его драматической борьбы со взглядами Струве, 
и потому в прижизненных публикациях эта информация была сведена 
к минимуму: например, из учебника по истории древнего мира для 
педагогических институтов, написанного в основном Никольским и 
Дьяковым, были по просьбе издательства удалены все критические 
выпады в адрес Струве17. В фонде Никольского в АРАН сохранилось 
несколько свидетельств того, как и в послевоенный период, когда 
дискуссии о характере восточных обществ казались окончательно за-

13 Рифтин 1937: 14.
14 См.: Крих 2016.
15 Версия о якобы имевшем место договоре с разделением тематики 

между учеными: Антонова 1992: 144–145.
16 Струве 1949: 149.
17 Дьяков, Никольский 1952; Крих 2017b: 19.
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вершенными, он пытался опубликовать антиструвианские статьи —  
свои и своих последователей18. Все эти попытки оказались неудачны-
ми, обзорный доклад Никольского к 30-летию Октября был выдержан 
в неконфликтных тонах19, а его настоящая точка зрения на противо- 
стояние со Струве была позднее в смягченном виде отражена в его кра-
ткой научной биографии, написанной его учеником М.Ботвинником 
и опубликованной в Минске в 1967 г.; консультировала автора вдова 
Никольского, которая написала и предисловие к книге20. В воспомина-
ниях самой Рахили Абрамовны (написаны во второй половине 1990-х, 
опубликованы в 2013 г.) выражена эта же позиция21.

Первая характерная черта версии Никольского – неохотное при-
знание собственного поражения, при том, что это было безусловное 
поражение, по крайней мере, в советской системе координат: ведь 
Никольский первоначально отстаивал точку зрения о феодальном 
характере древневосточных обществ. это было отражено им в поле-
мической печати22, в первом советском школьном учебнике по дис-
циплине23, так что отрицать это было бесполезно. Признание оши-
бок в советской печати 1930–1940-х гг. происходило обычно в фор-
ме покаяния и часто сопровождалось падением карьеры, поэтому 
неупоминание Никольским того, что он изменил свою точку зрения 
по столь существенному вопросу, не следует объяснять исходя ис-
ключительно из черт его характера. В книге Ботвинника, написан-
ной в гораздо более спокойные времена, уже было сказано о том, что 
Никольский ошибался, но исправился, и даже давалось объяснение 
того, почему ошибался: во-первых, еще не были известны или ос-
мыслены важные работы Маркса и Ленина («О государстве» книгу 
опубликовали в 1929 г., а «Формы, предшествующие капиталистиче-
скому способу производства» в 1939 г. – конечно, даты публикаций 
этих работ показывают, что их появление как раз не меняло позиций 
Николая Михайловича), во-вторых, пока было опубликовано мало 
источников, в-третьих, была еще велика роль традиции ученых-
ориенталистов (объяснение, которое Струве тоже использовал –  
чтобы объяснить, почему открыл рабовладение только в начале 
1930-х гг.)24. В воспоминаниях Р.А.Никольской было и вовсе заяв-

18 Например: АРАН. Ф. 1619. Оп. 1. Д. 48. Л. 49–87. Далее: Фонд Николь-
ского.

19 Никольский 1948.
20 Ботвинник 1967: 3–8.
21 Никольская 2013.
22 Никольский 1934a; Никольский 1934b.
23 Никольский 1933.
24 Ботвинник 1967: 30–31.
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лено, что большинство специалистов в вопросе о роли общины на 
Востоке в итоге поддержали точку зрения ее мужа (И.М.Дьяконов, 
Б.Б.Пиотровский, М.э.Матье, С.я.Лурье), а «ошибка» с рабовладе-
нием просто проигноирирована25. Насколько прямо эти объяснения 
отражают то, как видел ситуацию сам Никольский, мы не знаем, но 
в любом случае это те объяснения, которые могли пригодиться в ус-
ловиях, когда главную причину озвучить было нельзя: после выхо-
да сталинского Краткого курса дискуссии о феодализме на Древнем 
Востоке пришлось свернуть.

Вторая особенность, связанная с первой, – акцентирование внима-
ния на слабых местах концепции Струве. В печать попало только одно 
направление, по которому Никольский оспаривал позиции победите-
ля (если не считать второстепенного вопроса о том, что Никольский 
как раз очень скупо оценивал достижения дореволюционной науки), а 
именно вопрос о роли общины в древневосточной истории, которую 
Струве недооценил, в то время как само рабовладение было, в неко-
тором роде, частным вариантом отношений между общиной и госу-
дарством26. В действительности Никольский и его сторонники разра-
ботали целую систему опровержения взглядов Струве, причем смог-
ли инкорпорировать в нее и цитаты из Сталина, а главная цель этой 
системы лучше всего выражена в названии неопубликованной статьи 
Т.Л.Берина «Антимарксистская “новая концепция” академика Струве 
и его школы»27. Сам Никольский тоже писал подобные работы, в ко-
торых указывал, например, что Струве использовал указания Маркса, 
которые относятся к Западной Европе, и проигнорировал те, что от-
носятся именно к Востоку (1955). Заканчивались эти работы такого 
рода призывами: «Мы рекомендуем акад. В.В.Струве единственный и 
верный способ выхода из этого тупика: честно признать свои методо-
логические ошибки, изучить и усвоить бесспорные методологические 
установки об условиях образования, характере и исторической судьбе 
древневосточных обществ, высказанные Марксом и энгельсом, и на 
основе их включиться наконец в общую работу советских историков-
марксистов, изучающих древний Восток»28. К машинописному вари-
анту в конце была сделана приписка, что в работах 1949 и 1951 гг.  

25 Никольская 2013: 291. Не вполне понятно, почему антиковед С.я.Лурье 
отнесен к крупнейшим специалистам по Древнему Востоку и может ли речь 
идти об И.М.Лурье, чья точка зрения в начале 1930-х гг. была ярко антистру-
вианской. С последним Никольский переписывался и в послевоенное время, 
но тогда тот уже был преданным сотрудником Струве.

26 Никольский 1938.
27 Фонд Никольского 107.
28 Фонд Никольского 38: 48.
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Струве все-таки признал марксистской концепцию общинного быта 
на Древнем Востоке29.

Кратко резюмируя, версия Никольского выглядит следующим об-
разом: возможно, первоначально Никольский и ошибался, но в концеп-
ции Струве правильным было только отнесение восточных обществ 
к рабовладельческим, зато в ней некорректно сближались восточные 
общества с античными, и только благодаря усилиям Никольского 
(и других советских ученых, таких как В.И.Авдиев, А.И.Тюменев 
и И.М.Дьяконов – последний изображался как продолжатель дела 
А.И.Тюменева и самого Никольского30) она была хотя бы отчасти 
скорректирована.

Примирение сторон: версия В.И.Авдиева
В.И.Авдиев31 помимо упомянутой выше брошюры также написал не-

сколько обзоров к юбилейным датам32, касался советской историографии 
в своем учебнике33. О существовании каких-либо неопубликованных за-
меток на ту же тему мне неизвестно. Стилю Авдиева в этих историогра-
фических опусах свойственны описательность, изложение, прежде всего, 
формальных моментов, историографию он понимает исключительно как 
рассказ о достижениях науки. Следует добавить к этой характеристике 
источников один важный штрих: Авдиев имел постоянные контакты с 
противоборствующими лагерями и сохранял со всеми нормальные от-
ношения. По-видимому, лучше отношения у него выстраивались с 
Никольским34, который даже написал положительную рецензию (тоже 
неопубликованную) на первое издание учебника Авдиева для вузов; в 
данном случае Никольский оказался не столько принципиальным, как в 
своем отношении к трудам Струве, в отличие от большинства предста-
вителей советской науки приветствуя учебник и тот факт, что Авдиев 
получил за него Сталинскую премию как за научный труд35. Отношения 
со Струве были более сложными, письма от Струве Авдиеву отличаются 

29 Фонд Никольского 38: 48.
30 Ботвинник 1967: 33. Ранние попытки – рецензия Никольского на рабо-

ту Дьяконова (начало 1950-х гг.): Фонд Никольского 48.
31 Изучением деятельности и творчества Авдиева последние годы продук-

тивно занимаются И.А.Ладынин и Н.С.Тимофеева, чьи работы дают хорошее 
представление об историке: Тимофеева 2014; Ладынин, Тимофеева 2017.

32 Авдиев 1942.
33 Авдиев 1970: 34, 130, 401, 514, 561.
34 Сохранилось письмо, где Никольский напоминает о том, что Авдиев 

собирался выслать ему фотографию (?) его отца: «Ожидаю с нетерпением 
обещанного Вами большого портрета моего отца». АРАН. Ф. 1782. Оп. 1. 
368: 4. Далее: Фонд Авдиева.

35 Фонд Никольского 47: 24–72.
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элементами дореволюционной любезности (слово «любезное» Струве 
употребляет в них постоянно), а потому трудно понять, насколько они 
искренни36. Авдиев писал несколько более открыто (в 1926 г.): «Милый 
Василий Васильевич!», «Те немногие беседы, которые мы с Вами вели 
в эрмитаже, глубоко запали мне в душу»37. Так или иначе, о существо-
вании какой-либо прямой переписки между Струве и Никольским мне 
неизвестно, и вряд ли она была возможна, если судить по тому, что писал 
Никольский о Струве в печати и в частной корреспонденции.

В своих обзорах Авдиев выделялся лишь тем, что стремился под-
черкнуть свою роль в «открытии» рабовладения на Востоке: в его из-
ложении, он и Струве были первыми, кто написал об этом38. Несмотря 
на то, что статьи Струве вышли приблизительно на год раньше, само 
это утверждение было правдой, хотя следует указать, что Авдиев в те 
годы формулировал рабовладельческую концепцию более размыто и не 
предоставил, в отличие от Струве, широкой аргументации, подкреплен-
ной источниками. С этой точки зрения, конечно, вклад их был несопо-
ставим. Но роль медиатора, которую взял на себя московский ученый, 
принесла свои плоды: в той же книге Ботвинника именно Авдиев при-
водился как пример историка, который учел роль общины и преодолел 
схематизм (то есть, это был намек на нерадивого  Струве)39.

Работа Авдиева о советской историографии вышла в 1958 г., когда 
все трое наших героев еще здравствовали (Никольский умрет в следу-
ющем году). Авдиев наконец занял надежное место в ученой иерар- 
хии — глава кафедры в МГУ, его учебник по истории Древнего Востока 
не только потеснил, но фактически вытеснил учебник Струве, который 
не переиздавался с 1941 г. В книге нашлось место и дореволюционной 
традиции40, и упоминанию о вкладе Н.я.Марра41, о котором к тому вре-
мени уже все забыли вместе с дискуссией о языкознании. Таким обра-
зом, Авдиев приводит достаточно много важных фактов, но делает это 
не так, как оба его корреспондента. Если версии Никольского и Струве 
можно уподобить описанию боя Ахилла с Гектором (разнится только 
взгляд на то, в какой роли выступал каждый из них), то повествование 
Авдиева больше всего напоминает «список кораблей».

36 В одном из них, от 1931 г., Струве вообще назвал корреспондента Вя-
чеславом Игоревичем: Фонд Авдиева 378: 1.

37 Фонд Авдиева 331: 3–4.
38 Авдиев 1934.
39 Ботвинник 1967: 30–31.
40 С некоторыми стилистическими изысками вроде фразы про «много-

летнее преподавание в Ленинградском университете» Б.А.Тураева (Авдиев 
1958: 10).

41 Авдиев 1958: 39.
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В этом учебнике, однако, есть некоторые интересные детали, 
притом сами по себе они скучны, и студенту конца 1950-х – начала  
1960-х гг., который читал книжку Авдиева и не обращался самостоя-
тельно к анализу ранней советской науки, их ценность была непонят-
на. Например, Авдиев пишет, что советская наука сначала изучала тех-
нику и экономику («много лет»!), а потом, когда это дало обильный ма-
териал по социально-экономическим отношениям, перешла к вопросу 
о классовой характеристике древневосточных обществ42. Конечно, 
легко обнаружить, что это неправда: кроме «Очерков по истории тех-
ники древнего Востока», сложно вспомнить какие-либо сравнительно 
крупные работы по изучению техники, и то упомянутая книга вышла в 
1939 г.43, то есть, после фактического прекращения дискуссий об обще-
ственном строе на Востоке. Источники по древневосточной истории 
почти не публиковались, сам Авдиев в 1920-е гг. выпустил книгу про 
реформу эхнатона (не касаясь в ней техники и экономики)44.

Тем не менее, некоторые фактические основания для того, чтобы 
сконструировать именно такую историю ранней советской науки у 
Авдиева были: действительно, первоначально, когда только основы-
вался Институт истории материальной культуры, планы заключались 
именно в том, чтобы переписать историю человечества на новых ос-
нованиях – начав с конкретики, а не с общих положений. Как мы зна-
ем, результат был очень скромный и, главное, он фактически никак не 
соотносился с дискуссией о формациях в советской науке, ни содер-
жательно, ни хронологически.

У Авдиева был резон для того, чтобы столь очевидно преувели-
чить роль истории техники. В таком случае у читателя не возникал 
вопрос, а чем же занималась советская наука первые полтора десятка 
лет своего существования, соответственно, отпадала необходимость 
говорить о дискуссиях, которые уходили на второй план по сравнению 
с поступательным ростом советской науки. В этом и была главная (и 
вполне позитивистская) мысль Авдиева: закономерным результатом 
предпринятых усилий и роста советской науки стали достигнутые ею 
успехи. Да, Струве и Авдиев внесли особый вклад, но о том, что дру-
гие ученые оппонировали Струве, Авдиев не упоминает, противосто-

42 Авдиев 1958: 42, 44–45.
43 Например, в сборнике «История техники» можно найти по Древнему 

Востоку одну публикацию: Струве, Флиттнер 1936; есть также несколько 
публикаций И.М.Лурье, обобщенных им в работе: Лурье 1936. В более позд-
ней работе он смог указать лишь пять ранних статей советских авторов (из 
них три собственных) по древнеегипетской технике: Лурье 1940: 241–242. 
Специальных публикаций по технике других древневосточных стран, по-
видимому, не было вовсе.

44 Авдиев 1924.
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яние принципиально разных точек зрения освещено им в лучшем слу-
чае на уровне намека для посвященных: «Далекие от одностороннего 
схематизма, советские ученые в своих трудах подчеркнули тот факт, 
что в древневосточных странах наряду с возникновением древнейших 
форм рабства сохранялись сильные пережитки общин и общинного 
строя»45. В общем, правы все. При этом выражен скепсис в отношении 
взглядов И.М.Дьяконова на раннее государство – они расходились с 
идеями Авдиева, а Дьяконова в 1950-х гг. Авдиев еще не воспринимал 
как персону первого ряда в советском востоковедении46.

Итоговый вариант версии Авдиева можно выразить предельно ла-
пидарно: достижения советской науки были неизбежными, усилия от-
дельных личностей при этом не играли принципиальной роли47.

Наши уроки
Конечно, вывод о том, что каждый автор версии событий о недав-

нем прошлом стремится указать на свою роль и свести счеты с про-
тивниками или собственными страхами, лежит на поверхности и не 
нуждается в подробном изложении. Не менее очевиден и вывод о том, 
что в противостоянии разных позиций обычно побеждает правильно 
организованная банальность.

Но это не все, что можно сказать о нашем материале. Ведь мы  
изучаем «советскую древность», в которой «советское» – очень важ-
ная и живучая составляющая. я бы посмел утверждать, что все наши 
три героя представляют собой типы, характерные для советской на-
уки. «Отец-основатель» науки (или какого-либо направления) с его 
общепризнанным величием, дополненным характерной червоточи-
ной; «великий проигравший» («бунтарь поневоле»), грозно взираю-
щий на испорченный мир со своей периферийной вершины48; нако-
нец, «уравнитель», после лукавой справедливости которого на месте 
битв воцаряется ледяная пустыня. Все эти типы теперь, по проше-

45 Авдиев 1958: 47.
46 О начальной фазе их противостояния в начале 1950-х гг. см.: Ладынин, 

Тимофеева 2017: 390–394.
47 Анализируя вузовский учебник Авдиева, современные авторы пишут, что 

его теоретические постулаты «соответствовали общему тезису о господстве на 
древнем Востоке рабовладельческого способа производства и в этом смысле 
были связаны с обосновавшей этот тезис концепцией В.В.Струве… однако, на 
наш взгляд, в отличие от нее не предлагали сколь-нибудь динамичной модели 
эволюции древневосточного общества»: Ладынин, Тимофеева 2017: 385, при-
меч. 31. Можно не только присоединиться к этой оценке упомянутого труда, но 
и сказать, что она вообще довольно точно отражает суть творчества Авдиева.

48 Попытка предложить теорию периферии в советской историографии: 
Крих 2017c.
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ствии времени, можно обрисовать остро и уверенно, даже с ирони-
ей, взирая на научную и аппаратную борьбу, стычки учеников уже 
с высоты птичьего полета, когда противостояние еще интересно, но 
уже не затрагивает тебя самого. Но мы вправе задать себе более важ-
ный вопрос: учитывая инерцию нашего наследия, можем ли мы сами  
превзойти эти типы и порожденные ими нарративы в нашем собствен-
ном историографическом творчестве?

SUMMarY
Struggle for the Past:

V.I.Avdiev, N.M.Nikolsky and V.V.Struve on Their Role
in Early Soviet Historiography

by S.B.Krikh (Omsk)

Article is founded on comparison three versions of history early Soviet 
historiography of an Ancient East from three significant historians of  
Soviet epoch: Vasily Struve, Nikolay Nikolsky and Vsevolod Avdiev. Author 
thinks that Struve’s version based on protection of his success by interpreting 
it as a logical continuation of Russian historiography which was reinforced 
by Marxist method. The main purpose of Nikolsky’s version was to explain 
that Struve and his conception is not a real Marxist one. Avdiev’s version 
accommodates partly two previous versions and pictured history of Soviet 
science as a non-conflict way to the real Marxian methodology.
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В статье рассматривается восприятие в мировой науке и в совет-
ской историографии 1920–1930-х гг. общества и государственности 
древнего Египта как феодальных, а также анализируются две не-
большие статьи Д.А.Ольдерогге – основоположника советской аф-
риканистики, в начале своего научного пути колебавшегося в выборе 
между этой специальностью и египтологией. В них молодой ученый 
использует терминологию, связанную с концепцией древнеегипет-
ского общества как феодального, однако своими фактическими на-
блюдениями и выводами достаточно последовательно ее опровергает. 
Весьма вероятно, что эти статьи отражают фактическую оппозицию 
их автора к концепции, которая в данное время «делала погоду» в 
изучении древнего Египта усилиями таких ученых, как В.В.Струве и 
И.М.Лурье.

Ключевые слова: Египет, феодализм, советская историография, 
Д.А.Ольдерогге, В.В.Струве, И.М.Лурье, «иммунитетные грамоты».

Начать нашу статью нам кажется уместным с наблюдения, которое 
было сделано на материале советской историографии древности уже 
давно: на этапе 1920-х гг. многие отечественные историки древности 
охотно прибегали к схемам и научной терминологии, выработанной 
западными научными школами. В известной книге Н.М.Постовской 
об изучении в СССР древнего Ближнего Востока, вышедшей еще в 
1961 г., этому явлению посвящен пространный сокрушающийся пас-
саж: «Некритическое отношение к модернизации исторического про-
цесса древнего мира в соединении с авторитетом таких создателей мо-
дернизаторских концепций, как эд.Мейер или Макс Вебер, привело к 
тому, что в 1920-х годах исследование источников по социально-эко-
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номической истории обществ древнего Востока было подменено по-
пытками эклектически примирить выводы модернизаторов (без какой-
либо проверки правильности трактовки ими источников) с марксист-
ским подходом к изучению исторического процесса…»1. По своему 
существу данное явление описано Постовской сравнительно правиль-
но; однако его истоки, вполне в духе времени, когда писалась ее книга, 
раскрыты не полностью. С.Б.Крих убедительно показал, что влияние 
концепций Ю.Белоха на А.И.Тюменева и э.Мейера — на В.С.Сергеева 
и С.И.Ковалева было связано не с их склонностью к эклектике или  
увлечением западными теориями как таковым, а с неразработанно-
стью на данном этапе собственно марксистского понятийного аппара-
та для изучения древних обществ2. В недавней статье Н.С.Алмазовой 
подробно проанализированы учебники М.М.Хвостова по истории 
древнего Востока и истории древней Греции, переизданные в 1920-е 
гг. в качестве нормативных, с официальным «грифом», по инициати-
ве Г.М.Пригоровского, фактически возглавившего работу по древней 
истории в Российской ассоциации научно-исследовательских инсти-
тутов общественных наук (РАНИОН)3. этим учебникам свойственно 
весьма четкое следование циклистской схеме э.Мейера и в какой-то 
мере ее выпячивание; примечательно, однако, то, что инициатором их 
переиздания был не выдвиженец советского времени, а ученый старой 
школы, занимавшийся конкретным материалом папирусов эллинисти-
ческого Египта. Научные интересы Пригоровского включали социаль-
но-экономическую историю древности4 и могли, конечно, привести 
его и ко вполне искреннему согласию с концепцией Мейера; однако, 
на наш взгляд, переиздание этих учебников производит вполне опре-
деленное впечатление. Желая показать, что секция древней истории 
РАНИОН не зря ест хлеб и, в частности, обеспечивает советские вузы 
учебной литературой, Пригоровский выдвигает в этом качестве гото-
вые и лишь требующие редактирования пособия, которые по своей 
методологии — основательному экономическому детерминизму — 
соответствуют социальному заказу советского времени. Иными сло-
вами, методология западных теорий, выдвигавших во главу угла со-
циально-экономический фактор, была востребована в 1920-е годы не 
только из-за авторитета их создателей и некритического отношения к 
ним, но и в силу свойственного этому времени «запроса» именно на 
такую методологию.

1 Постовская 1961: 14.
2 Крих 2013: 79.
3 Алмазова 2017; см. также: Скворцов 2015.
4 Наумов 2018: 82–83.
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Между тем одной из самых динамичных областей науки о древно-
сти в СССР 1920-х гг. была египтология. Именно это время ознамено-
вано притоком в нее новых людей, уже не учившихся у ее зачинателя 
Б.А.Тураева и, кстати, численно превосходивших его учеников (часть 
которых, к тому же, не пережила потрясений гражданской войны). 
Достаточно естественно, что эта дисциплина взяла на вооружение 
методологические принципы и даже формы работы, которые были 
свойственны советской науке в целом. Недавно хранитель египетской 
коллекции Государственного эрмитажа А.О.Большаков обнаружил и 
опубликовал оставшиеся после его предшественницы в этом качестве 
М.э.Матье протоколы заседаний Ленинградского египтологического 
кружка, который возник в 1927 г. и во многом сформировал будущую 
ленинградскую школу египтологии5. Решая, чем заниматься, члены 
кружка на втором заседании его «организационной группы» поста-
новляют, что будут «бригадным методом», с распределением между 
ними конкретных исследовательских задач, вести «коллективную 
работу» – читать и интерпретировать древнеегипетские тексты. При 
этом в ходе обсуждения, с какого текста начать, отметаются «Беседа 
разочарованного со своей душой», религиозные тексты, волшеб-
ная «Сказка о зачарованном царевиче» и «единогласно» избирается 
«Повесть о красноречивом поселянине», дающая пищу для социоло-
гических наблюдений6.

Что касается методологии египтологических исследований это-
го времени, то, как хорошо известно, в ней, как и в целом в науке 
о древнем Востоке, задавало тон определение его общества как фео-
дального. Стоит сказать несколько слов о его истоках, в том числе и в 
его специфическом применении к египтологии. «Феодальным» назы-
вает древневосточное общество э.Мейер7, хотя в общетеоретических 
работах говорит о нем относительно мало, строя свою циклистскую 
схему в основном на античном (в особенности, греческом) материа-
ле8. Однако на египетском материале особенно яркой иллюстрацией 
к этому теоретическому положению представлялась история падения 
Древнего царства. Дж.Г.Брэстед в своей «Истории Египта», написан-
ной в 1905 г., уверенно определяет следующий за ней I Переходный 
период и Среднее царство как «феодальный период» и говорит о 
том, что наращивание полномочий номархов при VI династии было 
подобно «разложению Каролингской монархии на герцогства, ланд-

5 Большаков 2014; см. также: Большаков 2011.
6 Большаков 2014: 58.
7 Мейер 1910: 14.
8 Семенов 2003: 7.
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графства или ничтожные княжества»9. эта аналогия оказалась под-
креплена тем, что в начале ХХ в. (с 1903 по 1911 г.) в ходе раскопок 
в Египте был обнаружен ряд т.н. «иммунитетных грамот» царей V и  
VI династий, согласно которым во второй половине Древнего царства 
освобождались от общегосударственных повинностей храмы Абидоса 
и Коптоса10. Интерпретация этих памятников по аналогии опять же с 
иммунитетами в раннефеодальной Европе была предложена доста-
точно скоро: уже в 1913 г. в третьем издании «Истории древности» 
э.Мейер утверждал, что при VI династии иммунитет должны были 
иметь все значительные храмы11, а А.Море позднее высказал анало-
гичную мысль и в связи с эпохой V династии12.

В отечественной египтологии определения египетской знати кон-
ца Древнего царства как «поместного дворянства» и «феодальной 
аристократии»13 и государства Среднего царства как «феодальной 
державы»14 дал в своей «Истории древнего Востока» Б.А.Тураев: вме-
сте с тем в последнем случае он заметил, что в Египте трудно найти 
признаки феодальной иерархии. Характерно, что Тураев весьма осто-
рожно относился к данным пресловутых «иммунитетных грамот»: 
он не определял их появление как признак феодализации, считал его 
скорее результатом роста влияния «духовенства» и вообще подчерки-
вал, что в них «нет и речи об административном или юридическом 
иммунитете»15. В 1915 г. перевод «иммунитетной грамоты» Пепи II 
из Дахшура опубликовал В.В.Струве16, а двумя годами позже он, 
правда, не вполне явно, но очевидным для египтолога образом, со-
отнес эти источники с папирологическими данными птолемеевского 
времени о развитии храмового иммунитета, благодаря чему к кануну 
римского времени «близок был момент полного торжества феодализ-
ма, столь характерного для всех эпох египетской истории»17. При этом 
если для Брэстеда, ряда европейских ученых (в частности, бельгийца 
Ж.Пиренна)18 и Тураева египетский «феодализм» был прежде всего 
политико-правовой категорией, то в контексте теории Мейера и в по-

9 Брэстед 1915: т. 1, 137–138.
10 См. комментированные переводы этих источников: Лурье 1939; Саве-

льева 1992: 135–162.
11 Meyer 1913: Bd. 1.2, 228 (§ 264).
12 Moret 1926: 239.
13 Тураев 1935: т. 1, 198–199.
14 Тураев 1935: т. 1, 218.
15 Тураев 1935: т. 1, 203.
16 Льготная Дашурская грамота … 1915.
17 Струве 1917: 254.
18 Например: Pirenne 1935; 1936.
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строения Струве он превращался, конечно, в категорию экономиче-
скую19. 

Собственно говоря, именно это значение данного термина и было 
унаследовано египтологией уже советского этапа. Специалисты по 
историографии знают, но, кажется, нечасто читают статью В.В.Струве 
о древнем Египте в «Большой советской энциклопедии»20: между 
тем в ней не просто дано определение общества древнего Египта 
как феодального, но и представлена весьма разработанная и дина-
мичная модель его эволюции на основе этого определения. В част-
ности, любимый Струве «социальный переворот» в Египте, который 
был описан в «Речении Ипувера» и датировался ученым XVIII в.  
до н.э.21, обрисован там как совместное движение «революционных 
элементов» в среде ремесленников, «организованных в подобие це-
хов, т.н. “са”» и «крепостных крестьян, изнывавших под чрезмерной 
тяжестью барщины»22. В подобных формулировках нет, разумеется, 
и тени осторожности, которая, как мы видели, была свойственна его 
учителю Тураеву; и схему, выдвинутую Струве в этой энциклопеди-
ческой статье, вообще трудно счесть в точном смысле слова научной.

Более академичными были построения И.М.Лурье, также придер-
живавшегося концепции феодализма в древнем Египте. Пожалуй, наи-
более примечательна его публикация переводов «иммунитетных гра-
мот», появившаяся уже в 1939 г., когда выдвинутая Струве концепция 
рабовладения на древнем Востоке, казалось бы, стала официальной. 
Лурье не только спорит с этой концепцией23, используя данные «им-
мунитетных грамот», но и «поправляет» западных историков, упрекая 
их в политико-правовом понимании термина «феодализм». По словам 
Лурье, их «мало заботит вопрос о том, что представляет то централи-
зованное общество Древнего царства, из которого по их мнению впо-
следствии вырастает феодальное»24. Аналогия с империей Каролингов 
и с ее распадом Лурье явно не близка: напротив, он настаивает на 
специфичности феодализма в Египте, развитие которого, в отличие от 
Европы, тормозилось наличием сельской общины и использованием 
рабского труда25. По сути дела, исследователь проводит мысль, что 

19 См. также: Ладынин 2016: 78–80.
20 Струве 1930.
21 См. об этой концепции В.В. Струве: Ладынин 2008: 232–234; Ильин-

Томич 2016.
22 Струве 1930.
23 См. о приверженности Лурье концепции феодализма на древнем Вос-

токе: Дьяконов 1995: 278–279, 369, 421.
24 Лурье 1939: 134.
25 Лурье 1939: 136.
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египетское общество было феодальным изначально: в частности, как 
он полагает, элементы иммунитета появляются в частных документах 
задолго до появления царских грамот V–VI династий26.

Весьма примечательны некоторые аргументы, использованные 
при этом Лурье. С одной стороны, он с удовольствием цитирует сде-
ланное вскользь замечание Маркса о «наивном феодализме», отража-
ющемся в ранних религиозных представлениях27, считая, что таким 
его проявлением в Египте было выделение земельных участков для 
обеспечения заупокойного культа, и видя в этом аналогию со вклада-
ми для «поминовения души» в средневековых обществах: довод по 
чисто внешнему сходству, обретающий сколько-нибудь веское звуча-
ние, действительно, прежде всего в контексте скомканной ссылки на 
Маркса!28 С другой стороны, таким же источником вескости, наряду с 

26 Лурье 1939: 136.
27 Лурье 1939: 132–133.
28 Приведем эту цитату (из статьи Маркса, опубликованной по полити-

чески злободневному поводу в «Рейнской газете» в октябре–ноябре 1842 г.) 
полностью: «Под так называемыми обычаями привилегированных подразу- 
мевают обычаи, противоречащие праву (здесь и далее выделено Марксом. —  
И.Л.). Время их возникновения относится к тому периоду, когда история 
человечества составляла еще часть естественной истории и когда, согласно 
египетскому сказанию, все боги скрывались в образе животных. Челове-
чество представляется распадающимся на ряд животных разновидностей, 
связь между которыми не определяется равенством, а определяется именно 
неравенством, закрепленным в законах. Период несвободы в мировой исто-
рии требует таких прав, которые выражают эту несвободу, ибо это животное 
право — в отличие от человеческого права как воплощения свободы — есть 
воплощение несвободы. Феодализм в самом широком смысле этого слова 
представляет собой духовное животное царство, мир разделенного человече-
ства, в противоположность такому человеческому миру, который сам создает 
свои различия и неравенство которого есть не что иное, как разноцветное пре-
ломление равенства. В странах примитивного феодализма, в странах господ-
ства кастового строя, где человечество буквально рассортировано по ящикам 
(Kaste, с возможным пониманием этого слова и как “касты”. — И.Л.), где 
благородные, свободно переходящие друг в друга члены великого свято- 
го — святого Гумануса — распилены, расколоты, насильственно оторваны 
один от другого, мы находим поэтому и культ животных, религию живот-
ных в ее первобытной форме, ибо человек всегда считает высшим существом 
то, что составляет его истинную сущность» (Маркс 1955: 125–126). Похоже, 
Лурье в этой цитате в особенности привлекало проведенное Марксом соот-
несение феодализма с почитанием животных и зооморфностью божеств, что, 
при наличии данных представлений в древнем Египте, будто бы подтверждало 
квалификацию его общества как феодального; однако египтолог, по-видимому, 
сознавал, что прямая опора на данное суждение Маркса выглядела бы чрез-
мерно наивно, и дал лишь косвенную отсылку к нему.
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Марксом, для исследователя был и эд.Мейер. Обсуждая предположе-
ние А.Море о том, что «иммунитетные грамоты» могли быть результа-
том не феодализации, а просто «“щедрости или слабости” фараона»29, 
Лурье говорит: «…Уже одно то, что, как полагает э.Мейер, во време-
на VI династии иммунитет имели все значительные храмы, а по мне-
нию А.Морэ так даже в V династию, резко противоречит подобным 
предположениям»30. Небольшим парадоксом этой фразы является ис-
пользование мнения Море против самого Море, однако принципиаль-
но в ней, безусловно, вынесение на первое место суждения Мейера: 
похоже, в восприятии Лурье оно просто не может быть неверно, и, 
соответственно, высказанное в его развитие мнение Море должно 
быть верно тоже! Лурье при этом не очень беспокоит, что, как он пре-
красно знает, источников, которые подтверждали бы широкое рас-
пространение иммунитетов в Египте – хотя бы действительно на все 
значимые храмы! — тогда не было известно, как, кстати, неизвестны 
они и сейчас. Суждение Мейера в данном контексте само обретает 
вес источника, и для оценки построений Лурье это, безусловно, по-
казательно. Можно довольно четко сказать, чтó именно он был готов 
взять у Мейера — квалификацию общества древнего Египта как фе-
одального, без специфической циклистской интенции его теории. В 
таком случае Египет, с точки зрения Лурье, просто был бы обществом, 
в котором разложение первобытнообщинного строя привело бы к 
формированию не рабовладельческих, а феодальных отношений, как 
это могло постулироваться марксистской концепцией для средневеко-
вой Европы или Руси, но с признанием специфики этого египетского 
феодализма. При этом то, что известно о Лурье как о правоверном 
члене партии и непримиримом полемисте (см. наше примеч. 23), не 
побуждает думать, что сам он относился к своим взглядам лишь как к 
одной из интерпретаций, возможных при свободном научном поиске 
в рамках марксистской концепции. Скорее, он должен был считать, 
что они как раз и представляют собой безусловную истину, от которой 
советская наука по случайному и, несомненно, неправильному стече-
нию обстоятельств уклонилась.

Лурье был одним из «моторов» Ленинградского египтологическо-
го кружка, о котором шла речь выше: в частности, он был его секре-
тарем и вел от руки изданные А.О.Большаковым протоколы31. Однако 
любопытно, кого именно среди себя члены кружка считали наиболее 
сведущим и способным в такой важнейшей составляющей египтоло-

29 Moret 1926: 241.
30 Лурье 1939: 134.
31 Большаков 2014: 49, 57.
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гии, как собственно древнеегипетский язык. При распределении обя-
занностей по «коллективной работе» над «Повестью о красноречи-
вом поселянине» ее перевод и грамматический комментарий (кстати, 
то, что могло бы стать в полном смысле общим делом!) поручается 
Д.А.Ольдерогге32; он же спустя некоторое время делает доклад о толь-
ко что вышедшей в 1927 г. «Египетской грамматике» А.Гардинера33. 
Д.А.Ольдерогге (1903–1987) известен прежде всего как один из за-
чинателей отечественной африканистики, в частности, преподавания 
африканских языков в Ленинграде, а также как незаурядный и одно-
временно простой в общении человек34. Египтологию он изучал в 
1922–1925 гг. в Ленинградском университете, а далее начал работать 
в Кунсткамере в отделе Африки, под руководством ученика Тураева 
А.В.Шмидта35. Собственно, в течение середины 1920-х гг. Ольдерогге 
делал выбор между египтологией и африканистикой; и этот выбор 
был окончательно сделан в пользу второй36, когда в октябре 1927 г. 
ученый отправился в длительную командировку по тематике этноло-
гии Африки в европейские страны. Однако, очевидно, еще до этого он 
подготовил две статьи, которые увидели свет в 1928 г.37

В названиях этих статей бросаются в глаза термины, имеющие 
очевидные средневековые коннотации и явным образом отсылающие 
к представлению о феодальной специфике древнеегипетского обще-
ства. Собственно говоря, обе статьи Д.А.Ольдерогге и начинаются с 
разбора точек зрения зарубежных исследователей (характерным обра-
зом, французских, особенно охотно использующих средневековые ас-
социации), содержащих такие отсылки. В статье «Управитель бурга 
» Ольдерогге обращается к работам классика египтологии Г.Масперо, 
в которых было высказано мнение, что термин Hwt, употребляющийся 
в текстах Древнего царства, обозначает «замок» египетского вельмо-
жи; соответственно, если «фараон является HqA tAwj, сеньером обоих  
(sic! — И.Л.) земель», то «владельцы замков — подчиненные ему 
сеньеры, владеющие крепостными»38. Затруднение для такой ин-
терпретации этого титула составляют гробничные сцены, «где этих  
HqA Hwt тащат на расправу, избивая палками, причем вельможа со сво-

32 Большаков 2014: 58, 61 (прим. «ф»).
33 Большаков 2014: 95–96.
34 См. о нем, например: Ольдерогге в письмах и воспоминаниях… 2003.
35 Попов 2011: 464.
36  В дальнейшем Ольдерогге возвращался к сюжетам древнеегипетского 

языка в специфическом и крайне мало разработанном в отечественной науке 
аспекте африканской лингвистики: Ольдерогге 1949: 170; 1952: 34–35.

37 Ольдерогге 1928а; 1928б.
38 Maspero 1890a; 1890б.
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его трона спокойно на это взирает»39. Масперо отклонил это затруд-
нение общим замечанием, что «палка в Египте являлась “средством 
управления” и что следовательно ничего удивительного тут нет»; од-
нако, упомянув об этой отговорке, Ольдерогге на следующей странице 
говорит, что ему «взгляд Maspero представляется… в сущности пра-
вильным» и что, как он надеется, «египетские тексты эпохи Древнего 
царства смогут подтвердить основную мысль перевода Maspero —  
H-t укрепленный пункт — “замок, построенный в домене”»40. Схожим 
образом начинается и другая статья, написанная на материале част-
ных стел Среднего царства из Абидоса: в этих памятниках присут-
ствует термин wartw, обозначавший начальников кварталов, на кото-
рые делились египетские города и население которых могло состоять 
из людей определенного занятия (например, живописцев или меди-
ков). Ольдерогге говорит, что французский исследователь О.Байе «со-
вершенно справедливо указал, что, по всей вероятности, люди одного 
ремесла сосредотачивались в определенном квартале, как в средневе-
ковых городах»41.

Обе статьи Ольдерогге невелики (вторая вообще уместилась всего 
на трех страницах), однако производят впечатление, которое, в общем, 
объясняет почтение к их автору других членов Египтологического 
кружка. Еще очень молодой исследователь превосходно знал ли-
тературу, а главное, обнаружил очень широкое знание памятников 
рассматриваемых им эпох: в статье «Управитель бурга» он проявил 
способность к подробному анализу терминологии Древнего царства, 
напоминающему работы западных египтологов уже второй половины 
ХХ в.42, и, весьма вероятно, был столь же компетентен в работе с па-
мятниками Среднего царства (краткость второй статьи не позволяет 
судить об этом наверняка). Однако едва ли не любопытнее, что со-
держание этих статей фактически противоречит обозначенному в их 
начале примирительному согласию с французскими египтологами. 
Приступая к своей аргументации в «Управителе бурга», Ольдерогге 
сразу говорит, что в «языке эпохи Древнего царства мы не находим 
разных слов для обозначения понятий точно соответствующих на- 
шим — “город” и “деревня”»43: поселения обоих этих типов обозна-
чаются одним и тем же термином niwt, что показывает отсутствие или 
незначительность противопоставления между ними. Смысл того, что 

39 Ольдерогге 1928б: 385.
40 Ольдерогге 1928б: 386.
41 Ольдерогге 1928а: 97, со ссылкой на: Baillet 1889.
42 См., например: Ладынин 2008: 210–214.
43 Ольдерогге 1928б: 386.
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в пример приведено это словоупотребление, не оговаривается, однако 
он очевиден: исходя из сказанного, египетские термины, обозначаю-
щие поселения, вообще следует трактовать, отталкиваясь от особен-
ностей их употребления, а не от аналогий в средневековых или со-
временных обществах. Поселение -hwt в текстах Древнего царства 
Ольдерогге считает «укреплением, около которого часто вырастает 
поселение» и переводит как «бург», ориентируясь, соответственно, 
все же на значение этого слова в европейском средневековье. Однако 
из дальнейшего ясно, что он ни в какой мере не считает египетские 
«бурги» замками феодалов: они возникали по воле государства, были 
центрами сбора государственных податей и мобилизации воинов, а 
их «управителей»-HoA действительно могли наказывать (LD II. 74), 
и изначально они перемещались с места на место по усмотрению 
центральной власти. С определенного времени термин HoA-Hwt дей-
ствительно становится важен при описании полномочий местных 
правителей44, и Ольдерогге констатирует их «генетическую связь с 
прежним сменяемым чиновником»; однако он тут же оговаривается: 
«…у нас нет того количества памятников, которое имеется в руках 
хотя бы медиевиста, чтобы яснее очертить связь, которая в достаточ-
ной мере только чувствуется»45. Упоминание в том контексте именно 
«медиевиста», похоже, имеет вполне определенный смысл: в этой ча-
сти своей работы Ольдерогге подходит именно к тому этапу истории 
Египта III тыс. до н.э., который, как мы говорили, было принято трак-
товать по аналогии с процессом феодализации в раннесредневековых 
государствах. Коль скоро, в отличие от «медиевиста», египтолог не 
имеет достаточных сведений об этом времени, значит, его и не надо 
трактовать в свете предполагаемых средневековых аналогий; и дей-
ствительно, далее в статье таких аналогий мы не видим. Правда, в 
одном случае в сноске Ольдерогге говорит о концентрации в «бурге» 
«местных крепостных»46, однако значение этого термина не коммен-
тируется и он, похоже, вполне условен; а в основном тексте автор при 
этом как раз объясняет, что повышение статуса «управителей бургов» 
не было всеобщим и наряду с местными правителями он даже в конце 
Древнего царства мог обозначать мелких начальников, которые под-
вергались наказаниям47.

Подобное же построение, только в более скромных масштабах, 

44 Ольдерогге 1928б: 391.
45 Ольдерогге 1928б: 392.
46 Ольдерогге 1928б: 393, прим. 1.
47 См. наиболее удобный современный обзор института Hwt в Египте 

Древнего царства и эволюции связанных с ним полномочий: Moreno-García 
2013: 190–209.
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мы видим и в другой статье Ольдерогге. Обращаясь к трем стелам из 
Абидоса времени Среднего царства (CM 20039, 20309, 20560), он по-
казывает, что пресловутые начальники кварталов- wartw выходили из 
среды ремесленников, населявших такие кварталы48. Существовали 
кварталы, населенные золотых дел мастерами; однако их начальники 
могли не только наследовать свою должность (CM 20594), но и ста-
виться дворцом, будучи при этом выходцами не из среды ремесленни-
ков, а из другого социального круга (CM 20751)49. Ольдерогге упоми-
нает о близости этих ремесленников ко двору, но не связывает с этим 
назначаемость их начальников; а в заключительном пассаже статьи он 
говорит о том, что кварталы ремесленников существовали и в Каху- 
не — «припирамидном городе», куда рабочие собирались царской 
властью со всей страны50. Иными словами, в работе внятно проведе-
на мысль о государственном регулировании устройства таких кварта- 
лов, — и, хотя это не проговорено явно, такой вывод серьезно подры-
вает аналогию между ними и самоуправляющимися средневековыми 
цехами, которая была заявлена в начале статьи51.

Похоже, наши наблюдения над этими двумя статьями Д.А.Оль- 
дерогге позволяют сделать вывод о наличии в них фундаментального 
противоречия. Их автор использует термины, вызывающие средне-
вековые ассоциации, более того, демонстративно выносит их в заго-
ловки статей, декларирует согласие с исследователями, проводящими 
аналогии между институтами древнего Египта и европейского феода-
лизма, но далее фактически опровергает эти аналогии представлен-
ным в статьях материалом. Хорошо заметное стремление Ольдерогге 
изучать реальное функционирование древнеегипетского общества не-
зависимо от подобных аналогий подтверждает очень высокое мнение 
о нем как ученом; однако остается вопрос, каков смысл отмеченного 
нами противоречия и зачем Ольдерогге все же прибегал в своих рабо-
тах к «средневековой риторике».

Похоже, само ее использование было своеобразной данью време-
ни и той тенденции к идеологизации гуманитарных исследований, 
которая была заметна, в частности, в работе Ленинградского египто-
логического кружка. Очевидно, с точки зрения коллег Ольдерогге (в 
первую очередь И.М.Лурье, явно задававшего тон в социологических 
штудиях кружка) реалии древнеегипетского общества при их марк-

48 Ольдерогге 1928а: 98.
49 Ольдерогге 1928а: 99.
50 Ольдерогге 1928а: 99.
51 Ср. с совершенно иной аналогией, проведенной между организацией 

населения Кахуна по профессиональным разрядам и организацией жрече-
ства египетских храмов по «чередам»: Kemp 2006: 220–221.
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систском исследовании «нужно» было трактовать в «феодальных» 
категориях, как спустя десять лет и при большем и более целенаправ-
ленном давлении сверху их станет тоже «нужно» трактовать в катего-
риях «рабовладельческих». Нам кажется, что Ольдерогге применялся 
к этой необходимости, но делал это столь искусно, что не просто пре-
вращал использование соответствующей «правильной» терминологии 
в мимикрию для своих конкретных исследований, но еще и показывал 
ее иллюзорность.

SUMMarY
“Up-to-date Feudalism”: 

The Image of Ancient Egypt in the Works by D.A.Olderogge in 1920s

by I.A.Ladynin (Moscow)

The article analyses the perception of the Ancient Egyptian society 
as “feudal” in the world scholarship and in the Soviet research of 1920s. 
Two small articles of that time by Dmitry A. Olderogge — the eventual 
father-founder of the African studies in the USSR, who had to choose at the 
start of his career between this specialty and Egyptology, — employed the 
terms defining the social order in Egypt as feudal; however, their specific 
observations and conclusions contradicted that definition. It is highly likely 
that these articles reflect the actual opposition of their author to the “feudal 
concept”, which dominated at that time the Soviet research of Ancient Egypt.

БИБЛИОГРАФИя

Алмазова 2017 – Алмазова Н.С. На рубеже эпох: лекционные курсы 
М.М.Хвостова по древней истории в преподавании 1900–1920-х гг. // Scripta 
antiqua: вопросы древней истории, филологии, искусства и материальной 
культуры: альманах. М., 2017. Т. VI. С. 313–326.

Большаков 2011 – Большаков А.О. Ленинградский египтологический 
кружок: у истоков советской египтологии // Культурно-антропологические 
исследования. Новосибирск, 2011. Вып. 2 / отв. ред. Л.И.Дремова. С. 5–10.

Большаков 2014 – Большаков А.О. Ленинградский египтологический кру-
жок: полгода предыстории // Aegyptiaca rossica. М., 2014. Вып. 2. С. 48–120.

Брэстед 1915 – Брэстед Д.Г. История Египта с древнейших времен до 
персидского завоевания. М., 1915. Т. 1–2.

Дьяконов 1995 – Дьяконов И.М. Книга воспоминаний. СПб., 1995. (Днев- 
ники и воспоминания петербургских ученых).

Ильин-Томич 2016 – Ильин-Томич А.А. Социальный переворот в Египте 
в трудах В.В.Струве // Вестник Университета Дмитрия Пожарского. 2016. 
№ 2 (4). С. 35–47.



 И.А.Ладынин. «Своевременный феодализм»: образ древнего Египта... 445

Крих 2013 – Крих С.Б. Образ древности в советской историографии. М., 
2013. (Размышляя о марксизме).

Ладынин 2008 – Ладынин И.А. Общество и государство в древнем Египте 
в зарубежной и отечественной историографии. Проблема древнеегипетской 
идеологии царской власти // Историография истории древнего Востока: 
учебник для вузов / под ред. В.И.Кузищина. М., Высшая школа, 2008. Ч. 1. 
С. 199–275.

Ладынин 2016 – Ладынин И.А. Труд Манефона Севеннитского и история 
Египта I тыс. до н.э. в исследованиях В.В.Струве // Вестник Университета 
Дмитрия Пожарского. 2016. № 2 (4). С. 73–104.

Лурье 1939 – Лурье И.М. Иммунитетные грамоты Древнего царства //  
Труды отдела истории культуры и искусства Востока. Государственный 
эрмитаж. Л., 1939. Вып. I. С. 93–140.

Льготная Дашурская грамота царя Пиопи I-го VI династии. Перевод // 
Древний мир. М., 1915. I: Восток / под ред. Б.А.Тураева и И.Н.Бороздина. 
С. 15–16.

Маркс 1955 – Маркс К. Дебаты по поводу закона о краже леса // Маркс 
К., энгельс Ф. Сочинения. Изд. 2-е. М., 1955. Т. 1. С. 119–160.

Мейер 1910 – Мейер Эд. экономическое развитие древнего мира. М., 
1910.

Наумов 2018 – Наумов П.Ю. Ученики Р.Ю.Виппера // Вестник Право- 
славного Свято-Тихоновского гуманитарного университета. Серия II «Исто- 
рия. История Русской Православной Церкви». 2018. Вып. 80. С. 77–92.

Ольдерогге 1928а – Ольдерогге Д.А. К организации цехового управления 
в древнем Египте эпохи Среднего царства // Доклады Академии наук СССР. 
Серия В. 1928. № 5. С. 97–99.

Ольдерогге 1928б – Ольдерогге Д.А. Управитель бурга // Записки Кол- 
легии востоковедов при Азиатском музее АН СССР. Л., 1928. Т. 3. С. 384–394.

Ольдерогге 1949 – Ольдерогге Д.А. Хамитская проблема в африканисти- 
ке // Сэ. 1949. № 3. С. 156–170.

Ольдерогге 1952 – Ольдерогге Д.А. Происхождение народов Централь- 
ного Судана: (из древнейшей истории языков группы хауса-котоко) // Сэ. 
1952. № 2. С. 23–38.

Ольдерогге в письмах и воспоминаниях… 2003 — Д.А.Ольдерогге в 
письмах и воспоминаниях / отв. ред. С.Б.Чернецов. СПб., 2003.

Попов 2011 – Попов В.А. Новые данные к научной биографии Д.А.Оль- 
дерогге // Немцы в Санкт-Петербурге: биографический аспект. СПб., 2011. 
Вып. 6. С. 461–474.

Постовская 1961 – Постовская Н.М. Изучение древней истории Ближ- 
него Востока в Советском Союзе (1917–1959 гг.). М., 1961.

Савельева 1992 – Савельева Т.Н. Храмовые хозяйства Египта времени 
Древнего царства (III–VIII династии). М., 1992.

Семенов 2003 – Семенов Ю.И. эдуард Мейер и его труды по методоло-
гии и теории истории // Мейер Э. Труды по теории и методологии историче-
ской науки. М.: ГПИБ, 2003. С. 3–21.

Скворцов 2015 – Скворцов А.М. Секция древней истории института исто-
рии РАНИОН как центр антиковедения 1920-х годов // Вестник Челябинского 
государственного университета. 2015. № 14 (369). История. Вып. 64. С. 159–165.



446 Советская Древность

Струве 1917 – Струве В.В. Развитие храмового иммунитета в птолемеев-
ском Египте // ЖМНП. Нов. сер. 1917. Ч. 70. С. 223–255.

Струве 1930 – Струве В.В. Египет. Древняя история (до арабского завое- 
вания) // БСэ. 1930. Т. 24. Стб. 356–371.

Тураев 1935 – Тураев Б.А. История древнего Востока. Л., 1935. Т. 1–2.
Baillet 1889 – Baillet Au. Divisions et administration d’une ville égyptienne // 

RT. 1889. T. 11. P. 31–36.
Kemp 2006 – Kemp B.J. Ancient Egypt: Anatomy of Civilization. L.; N.y., 

2006.
Maspero 1890a – Maspero G. La carrière administrative de deux hauts 

fonctionnaires égyptiens vers la fin de la IIIe dynastie, environ 4500 ans avant 
Jésus-Christ // JA. 1890. T. 15. P. 269–428.

Maspero 1890б – Maspero G. Sur les sens des mots Nouït et Haît // PSBA. 
1890. T. 12. P. 235–257.

Meyer 1913 – Meyer Ed. Geschichte des Altertums. 3. Aufl. Stuttgart; B., 
1913. Bd. 1.2.

Moreno-García 2013 – Moreno-García J.C. Building the Pharaonic State. 
Territiory, Elite, and Power in Ancient Egypt in the 3rd Millennium BCE // 
Experiencing Power, Generating Authority. Cosmos, Politics, and the Ideology 
of Kingship in Ancient Egypt and Mesopotamia / Ed. J.A.Hill, Ph.Jones, 
A.J.Morales. Philadelphia, 2013. P. 185–218.

Moret 1926 – Moret A. Le Nil et la civilisation égyptienne. P., 1926.
Pirenne 1935 – Pirenne J. L’administration provinciale et la féodalité à la fin 

de l’Ancien Empire // CdÉ. 1935. T. 10. P. 224–232.
Pirenne 1936 – Pirenne J. La féodalité en Égypte // Revue de l’Institut  

de Sociologie. 1936. T. 16. P. 15–36.



О.В.Метель

СЕКЦИя ДОКАПИТАЛИСТИЧЕСКИХ ФОРМАЦИЙ
ИНСТИТУТА ИСТОРИИ КОММУНИСТИЧЕСКОЙ

АКАДЕМИИ*

Настоящая статья посвящена анализу деятельности в 1929–1932 гг.  
подразделений Института истории Коммунистической академии, свя-
занных с изучением древней истории. Автор показывает эволюцию 
трех последовательно сменявших друг друга структур: социологиче-
ской секции — секции докапиталистических формаций — бригады 
по подготовке сборника «К.Маркс, Ф.энгельс и В.И.Ленин о докапи-
талистических формациях». В центре внимания автора оказываются 
организационные и кадровые изменения названных «комакадеми-
ческих» подразделений, а также перемены в стоящих перед ними 
целях и задачах работы. В результате, автор приходит к выводу, что 
Коммунистической академии не удалось стать подлинным центром 
изучения древней истории как в силу внутренних причин, так в силу 
«конкуренции» со стороны ГАИМК.

Ключевые слова: Коммунистическая академия, ГАИМК, докапи-
талистические формации, П.И.Кушнер, А.Д.Удальцов, М.П.Жаков. 

Говоря об институциональной структуре советской историогра-
фии древности, характерной для периода 1920 — первой половины  
1930-х гг., исследователи традиционно указывают на существование 
двух основных центров, ответственных за развитие этой отрасли зна-
ния в советской России: секции древней истории Института истории 
РАНИОН и Государственной академии истории материальной культу-
ры (ГАИМК)1. Первая неизменно ассоциируется со свободой иссле-
довательского поиска, сохранявшейся здесь благодаря привлечению 
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1 Скворцов 2015а; Скворцов 2015б.
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к работе «старых специалистов»2; вторая демонстрирует более слож-
ную судьбу, превратившись в начале 1930-х гг., после серии кадровых 
перестановок, из «островка» академического спокойствия в главный 
центр по разработке «ортодоксальной» марксистской схемы истори-
ческого процесса3. Признавая безусловную справедливость подоб-
ного подхода, мы, однако, не можем не указать на характерные для 
него упрощения, когда из «институционального ландшафта» эпохи 
исключаются многочисленные центры, пусть и не оставившие глубо-
кого следа в корпоративной памяти научного сообщества, но все-таки 
принимавшие участие в формировании исследовательской традиции. 
Об одном из таких центров — социологической секции Института 
истории Коммунистической академии, позднее переименованной в 
секцию докапиталистических формаций — и пойдет речь в настоя-
щей статье.

Актуальность обращения к данному сюжету связана с его нераз-
работанностью в историографии. В советской науке в силу конъюнк- 
турных соображений вплоть до 1960-х гг. было не принято говорить о 
деятельности марксистских научных центров первых десятилетий со-
ветской власти, да и в дальнейшем эта проблематика занимала весьма 
скромное место в работах историков науки и историографов. Так, в от-
ношении Коммунистической академии ими была осуществлена лишь 
общая реконструкция основных этапов ее работы и определен вклад ее 
сотрудников в разработку проблем отечественной истории4. Вопросы 
же о деятельности ученых Комакадемии в области изучения всеоб-
щей истории долгое время исследователями просто не ставились, и, 
следовательно, к анализу работы «комакадемических» подразделений 
подобного профиля они обращались лишь в связи с разработкой иных 
проблем. К примеру, изучая биографию П.И.Кушнера, современный 
специалист по истории советской этнографии С.С.Алымов рекон- 
струировал первые этапы работы социологической секции, которую 
интересующий его персонаж недолгое время возглавлял5. 

Отчасти подобное «историографическое молчание» в отношении 
деятельности «комакадемических» подразделений обусловлено со-
стоянием наличной источниковой базы. Последняя представлена от-
носительно скромным набором документов, ключевую роль среди 
которых играет делопроизводственная и отчасти научная документа-
ция Института истории, сохранившаяся в фондах Архива РАН (ф. 359 

2 Кончаловский 1971: 190.
3 Длужневская 2006; Формозов 2006.
4 Дорошенко 1968; Козлов, Савина 2007; Гришаев 2011.
5 Алымов 2006: 29–32.
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(Институт истории Коммунистической академии при ЦИК СССР),  
ф. 377 (Общество историков-марксистов при Коммунистической ака-
демии ЦИК СССР)). Среди дошедших до нас документов — планы 
и отчеты о работе секций, сведения об их кадровом составе, стено-
граммы докладов и прений по ним. На первый взгляд, названных ис-
точников более чем достаточно для изучения заявленного материала. 
Однако при ближайшем рассмотрении становятся очевидны серьез-
ные недостатки этих источников, затрудняющие их эффективное ис-
пользование. И речь идет не только о противоречивых данных, встре-
чающихся в сохранившихся текстах. В целом, имеющаяся делопро-
изводственная документация сообщает сведения о «нормативной» 
стороне работы секций, тогда как и конкретные механизмы принятия 
решений, и особенности организации повседневной исследователь-
ской работы остаются для нас совершенно неизвестны. Причем мы не 
располагаем какими-либо материалами, позволяющими заполнить эти 
лакуны, так как историки, на рубеже 1920–1930-х гг. сотрудничавшие 
с Коммунистической академией и оставившие дневники или воспоми-
нания, обходили молчанием эти сюжеты, ограничиваясь лишь некото-
рыми общими и в целом мало информативными замечаниями. В этом 
отношении показательны примеры С.А.Токарева, не оставившего ни-
каких точных сведений о своей деятельности в стенах Комакадемии6, 
и М.В.Нечкиной, ограничившейся несколькими общими записями7. 
Тем не менее, даже принимая в расчет эти сложности, мы попытаемся 
предложить читателю вариант реконструкции деятельности подразде-
лений Института истории Коммунистической академии, связанных с 
изучением древней истории. 

Проблемы древней истории попали в сферу внимания сотрудни-
ков Коммунистической академии в ноябре 1929 г., когда в ее стенах 
был открыт Институт истории. Своим созданием он был обязан со-
бытиям «культурной революции», когда на волне критики «буржуаз-
ных специалистов», работавших в Институте истории РАНИОН, про-
изошло «передвижение» данной структуры в «марксистскую среду» 
Комакадемии. Новый институт, претендовавший на статус главного 
научно-исследовательского центра исторического профиля в СССР, 
резко отличался от своего предшественника и целевыми установка-
ми, и организационной структурой. Как утверждал М.Н.Покровский, 
ставший его первым директором, работа этого исследовательского уч-
реждения должна была сосредоточиться вокруг изучения нескольких 

6 Токарев 2004.
7 История в человеке — академик М.В.Нечкина 2011: 799; «…И мучи-

лась, и работала невероятно» 2013: 330.
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актуальных исторических проблем, для решения которых предполага-
лось объединить сотрудников в профильные секции: истории импери-
ализма, промышленного капитализма, пролетариата в СССР, методо-
логии исторического исследования и др.8 При этом огромный период, 
охватывающий в привычной нам хронологии эпохи первобытности, 
древности и средневековья, должна была изучать социологическая 
секция, включающая в свой состав разнородную группу специалис- 
тов — историков и этнографов. Их объединение соответствовало ши-
роко распространенной в советской науке первого послереволюцион-
ного десятилетия практике изучения докапиталистических формаций 
в контексте развития так называемых общественных форм. Идея вы-
деления последних принадлежала генетической социологии, которая, 
как полагал один из ее отечественных теоретиков К.А.Тахтарев, «из-
учает различные формы жизни сообща в процессе их возникновения 
и развития, пользуясь данными и выводами многих других наук, как 
необходимыми предпосылками»9. В начале 1920-х гг. подобный под-
ход был заимствован у социологов советскими историками и адапти-
рован для нужд коммунистического просвещения, превратившись в 
специальный предмет — историю развития общественных форм или 
сокращенно ИРОФ. Задачей этой дисциплины являлось краткое зна-
комство студентов высших учебных заведений с историей «развития 
человеческих общественных отношений с первобытных времен до 
эпохи промышленного капитала»10. И хотя многие базовые категории 
ИРОФ’а, включая само понятие «общественные формы», оставались 
до конца не разработанными, это не помешало ей стать частью общего 
научного минимума, обязательного для преподавания в высших шко-
лах страны11. 

В свете сказанного становится понятным выбор первого руково-
дителя социологической секции «комакадемического» Института 
истории. Им стал советский «патриарх ИРОФ’а» историк и этнограф 
П.И.Кушнер, возглавлявший до 1929 г. кафедру истории развития об-
щественных форм Коммунистического университета им. я.М.Сверд- 
лова12. Секретарем социологической секции стал еще один специалист 
в области эволюции общественных форм А.И.Гуковский, выпускник 
юридического факультета Московского университета, окончивший 
в 1925 г. историческое отделение Института красной профессуры и 

8 Покровский 1929: 8.
9 Тахтарев 1924: 11.
10 Кушнер 1927: 206.
11 Об установлении общего научного минимума, обязательного для пре-

подавания во всех высших школах страны 1944: 177–178.
12 Алымов 2006: 24.
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во второй половине 1920-х гг. также преподававший в Свердловии13. 
Одновременно к работе в секции на правах штатных научных со-
трудников и ученых специалистов были привлечены бывшие члены 
Института истории РАНИОН Г.М.Пригоровский, Н.П.Грацианский, 
В.К.Никольский, Е.А. Косминский, П.Ф.Преображенский и молодые 
историки-марксисты С.А.Токарев и М.Т.Маркелов. Также научные ис-
следования, предусмотренные планом работы секции, должны были 
проводить внештатные специалисты и члены социологической секции 
Общества историков-марксистов. Скажем несколько слов о последней 
из названных структур. Социологическая секция появилась в составе 
Общества историков-марксистов в 1927 г. и в последующие годы за 
ней был закреплен достаточно широкий круг тем, начиная с вопроса 
о формациях и заканчивая социологическими проблемами, связанны-
ми с программой Коминтерна14. В начале 1930 г., несмотря на про-
тесты сотрудников, секция была разделена на две самостоятельных 
структуры: секцию докапиталистических формаций и методологиче-
скую секцию15. Секцию докапиталистических формаций возглавил 
А.Д.Удальцов, обязанности же ее ученого секретаря были поручены 
В.Б.Аптекарю. Однако ни тот, ни другой, в силу серьезной занятости, 
не могли уделять ее работе достаточно внимания. Поэтому уже к кон-
цу 1930 г. эта секция, формально сохраняя независимое положение, 
оказалась объединенной с аналогичной структурой Института исто-
рии.

В 1929–1930 гг. научные планы членов социологической секции 
«комакадемического» Института истории были довольно масштабны. 
Было решено приступить к разработке проблем первобытного комму-
низма, генезиса классового общества, происхождения религии, фео-
дализма и генезиса капитализма16, обратиться к составлению крити-
ческой библиографии исторических и этнографических материалов, 
находившихся в распоряжении К.Маркса и Ф.энгельса, и организо-
вать несколько этнографических экспедиций в Среднюю Азию и на 
Алтай. Однако ни одна из поставленных задач не была выполнена в 
полном объеме. Как свидетельствуют материалы отчета Института 
за 1929/1930 учебный год, работа социологической секции свелась к 
«заслушиванию и обсуждению докладов», тогда как осуществление 
других исследовательских проектов фактически было сорвано. В ре-

13 Гуковский 1965.
14 Социологическая секция Общества историков-марксистов 1929: 

278–279.
15 АРАН. Ф. 377. Оп. 1. Д. 455. Л. 3.
16 АРАН. Ф. 359. Оп. 1. Д. 29. Л. 1.
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зультате из 12 запланированных к публикации книг из печати не вы-
шло ни одной, а вместо масштабных экспедиций состоялись только 
индивидуальные поездки, к примеру, С.А.Токарева на Алтай. Что же 
касается самих докладов, то они представляли собой преимуществен-
но информационные сообщения, затрагивающие сюжеты, входив-
шие в область исследовательских интересов их авторов. К примеру, 
тот же С.А.Токарев делал доклад о шаманизме у народов Сибири, 
А.В.Мишулин — о восстании Спартака в Риме, а В.К.Никольский — 
о периодизации доклассового общества17. 

По словам самих членов социологической секции, причин про-
изошедших «срывов» намеченных планов работ было несколько. 
Во-первых, этому способствовало «устранение» от всякой научной 
деятельности П.И.Кушнера: в начале 1930 г. из-за болезни (хотя свою 
роль, вероятно, сыграла широко развернувшаяся критика ИРОФ’а как 
научной и учебной дисциплины), он уволился из Института истории 
Коммунистической академии и перешел на работу в Наркомат внеш-
ней торговли18. Во-вторых, выполнение плана секции было невозмож-
но в условиях отсутствия необходимой литературы. этнографические 
издания не были своевременно переданы сотрудниками реформиро-
ванного РАНИОН’а в библиотеку Коммунистической академии, а к 
трудам классиков марксизма, хранившимся в Институте К.Маркса и 
Ф.энгельса, доступ был затруднен19. 

Стремясь исправить ситуацию и наладить нормальную работу 
секции, осенью 1930 г. руководство «комакадемического» Института 
истории решилось на радикальные перемены. По образцу Общества 
историков-марксистов социологическая секция была реорганизована 
в секцию истории докапиталистических формаций. Ее председателем 
стал А.Д.Удальцов, являвшийся на тот момент одним из немногих 
подходящих кандидатов на эту должность благодаря сочетанию двух 
необходимых качеств — академической репутации и безоговорочного 
принятия советской власти20. Одновременно была проведена «чист-
ка» сотрудников, приведшая к увольнению «лишних» элементов, или 
потерявших всякую связь с секцией, или не сумевших подтвердить 
свою приверженность марксизму. Повседневное руководство работой 
секции докапиталистических формаций было поручено ее ученому 
секретарю. Первоначально эти обязанности продолжал выполнять 

17 АРАН. Ф. 359. Оп. 2. Д. 26; АРАН. Ф. 359. Оп. 2. Д. 30; АРАН. Ф. 359. 
Оп. 2. Д. 45.

18 Алымов 2006: 38.
19 АРАН. Ф. 359. Оп. 1. Д. 55. Л. 4, 73.
20 Трансформация образа советской исторической науки в первое после-

военное десятилетие 2011: 380.
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А.И.Гуковский, однако к концу 1930 г. его место занял М.П.Жаков. 
Последний, в отличие от своего предшественника, получившего не-
которую известность благодаря публикациям по истории развития 
общественных форм21, к моменту своего поступления в Комакадемию 
являлся автором лишь небольшой брошюры по марксистскому само-
образованию и популярной антирелигиозной работы о происхожде-
нии священных книг22. Зато М.П.Жакова отличала подходящая био-
графия: активный частник революционных событий на Украине, 
выпускник исторического отделения Института красной профессу-
ры, преподаватель Коммунистического университета трудящихся ки-
тайцев в Москве и Закавказского Коммунистического университета 
в Тифлисе23. Правда, единственным его «изъяном», приобретшим в 
дальнейшем решающее значение, стала близость к троцкистам, при-
ведшая даже к временному исключению из рядов ВКП(б). 

Прошедшие перемены непосредственно сказались на определении 
задач, стоявших перед секцией. Еще в июне 1930 г. из долгосрочных 
планов ее работ были исключены вопросы о генезисе религии и воз-
никновении капитализма. Их было решено передать в профильные 
подразделения Коммунистической академии: комиссию по исто-
рии религии и секцию по истории промышленного капитализма24. 
Основной же круг вопросов, подлежавших решению членами секции, 
был сформулирован М.П.Жаковым в трех базовых пунктах: изучение 
диалектического развития доклассового общества, диалектический 
переход от бесклассового общества к классовому и переход к генези-
су капитализма25. Для реализации названных задач в составе секции 
были созданы исследовательские группы по разложению рода и по 
истории крестьянских движений эпохи разложения феодализма. В со-
став первой группы, возглавляемой главным советским специалистом 
1920–1930-х гг. в области истории первобытности В.К.Никольским, 
вошли преимущественно историки, специализировавшиеся по исто-
рии первобытности, и этнографы, изучавшие пережитки родово-
го строя в культуре современных народов СССР. Так, в плане работ 
группы на 1930–1931 гг. были заявлены следующие темы проведения 
научных исследований: М.П.Жаков должен был приступить к анализу 
генезиса человеческого общества, С.А.Токарев — к изучению распа-
да родового строя в Китае и религии меланезийцев, М.Т.Маркелов —  

21 Гуковский 1928.
22 Жаков 1923; Жаков, Рожицын 1925.
23 АРАН. Ф. 478. Оп. 1. Д. 22. Л. 1об.
24 АРАН. Ф. 359. Оп. 1. Д. 29. Л. 32.
25 АРАН. Ф. 359. Оп. 1. Д. 29. Л. 35.
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к рассмотрению родового общества народов Урало-Поволжья26. 
В.К.Никольскому была поручена наиболее ответственная задача —  
подбор материалов о доклассовом обществе из работ К.Маркса, Ф.эн- 
гельса и В.И.Ленина27. Группа по истории крестьянских движений, 
возглавляемая Е.А.Косминским, должна была рассматривать движе-
ния городских низов и крестьянские войны в период феодализма28. В 
число сотрудников этой группы в основном вошли бывшие предста-
вители Института истории РАНИОН: специализировавшаяся по исто-
рии средневековых городов В.В.Стоклицкая-Терешкович, разрабаты-
вавший проблемы крестьянской войны в Швабии М.М.Смирин и др. 

Однако прошедшие перемены не привели к желаемому развер-
тыванию работы секции докапиталистических формаций, и в начале 
1931 г. ее общее собрание вновь констатировало невыполнение пла-
на, «принятого… без учета достаточных реальных возможностей»29. 
Далее последовали новые организационные изменения. В первую 
очередь была распущена группа по изучению крестьянских войн, ко-
торая, как гласили материалы отчетов, так и не смогла организовать-
ся. Вскоре эта же участь постигла и более плодотворно работавшую 
группу В.К. Никольского. Вместо них, под влиянием формирующейся 
формационной схемы, в составе секции были образованы группы до-
классового, античного и феодального обществ. Их кадровый состав 
также был обновлен. В соответствии с постановлением ЦК ВКП(б) 
от 15 марта 1931 г. институты и секции Комакадемии должны были 
«провести проверку наличного состава научных сотрудников и обе-
спечить решительное выдвижение молодых сил из числа проявив-
ших себя и выдержанных коммунистов», в том числе аспирантов30. В 
секции докапиталистических формаций, по словам ее ученого секре-
таря, положение с кадрами историков-коммунистов было особенно 
тяжелым. В 1931 г. таковых было трое: помимо самого М.П.Жакова, 
членами партии были А.В.Мишулин и А.Д.Удальцов, состоявшие в 
Институте совместителями. Причем, в ноябре 1931 г. А.В.Мишулин 
и вовсе написал заявление с просьбой освободить его от занимаемой 
должности, ссылаясь на занятость в Ленинграде, где он возглавлял 
секцию докапиталистических формаций Ленинградского отделения 
Коммунистической академии31. В таких условиях закрепление за 

26 АРАН. Ф. 359. Оп. 1. Д. 23. Л. 21.
27 АРАН. Ф. 359. Оп. 1. Д. 23. Л. 21.
28 АРАН. Ф. 359. Оп. 1. Д. 23. Л. 21.
29 АРАН. Ф. 359. Оп. 1. Д. 85. Л. 6.
30 Постановление ЦК ВКП(б) от 15 марта 1931 г. по докладу Президиума 

Коммунистической академии 1931: 4–5.
31 АРАН. Ф. 359. Оп. 1. Д. 85. Л. 99.
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секцией ее аспирантов Н.П.Токина, Л.В.Баженова, В.Г.Левена было 
просто необходимым. Тем более, что их «классовый облик» вполне 
соответствовал атмосфере «культурной революции» и позволял снять 
все нарекания в адрес руководства секции за сотрудничество с такими 
«попутчиками, недостаточно овладевшими марксистской методоло-
гией», как Е.А.Косминский32. К примеру, Н.П.Токин, выходец из мел-
кобуржуазной семьи, вынужденный с десяти лет самостоятельно до-
бывать себе средства к существованию, до поступления в аспирантуру 
Института истории РАНИОН и, соответственно, перевода в Институт 
истории Коммунистической академии работал преподавателем губ-
совпартшколы и коммунистического университета г. Саратова33. 

Согласно новым планам работы, в центре внимания сотрудников 
секции в 1931–1932 гг. должны были оказаться проблемы методологии, 
точнее, реконструкция взглядов К.Маркса, Ф.энгельса и В.И.Ленина 
на докапиталистическое общество34. Конкретный механизм реализа-
ции подобной задачи демонстрируют документы группы доклассо-
вого общества, предложившей следующий алгоритм действий при 
работе в данном направлении35. Членам группы было поручено про-
анализировать все доступные в СССР труды «классиков» с целью вы-
явления их высказываний о доклассовом обществе. Затем полученные 
материалы предполагалось расположить в хронологическом порядке 
и составить к ним именной указатель. Подготовленная таким образом 
хрестоматия в дальнейшем могла быть использована для аналитиче-
ской работы с наследием «основоположников». Одновременно раз-
работка марксистского учения о доклассовом обществе предполагала 
критику идей буржуазных ученых и теоретиков II Интернационала, 
таких как К.Каутский, Г.Кунов, Р.Люксембург, в своих работах пошед-
ших по пути ревизии марксизма. Помимо этих основных задач сек-
ция докапиталистических формаций должна была провести несколько 
дискуссий по проблемам развития советской археологии и этногра-
фии на путях марксизма, рассмотреть вопросы некапиталистического 
пути развития, проблемы происхождения христианства и, наконец, 
взять на себя организацию полевой и учебно-методической работы.

Однако к концу 1931 г. стало очевидно, что итоги деятельности 
секции докапиталистических формаций вновь оказались неутеши-
тельными. И в отношении подбора материала из работ «классиков», 
и применительно к критике социал-демократических теорий работа 

32 АРАН. Ф. 359. Оп. 1. Д. 85. Л. 84.
33 АРАН. Ф. 359. Оп. 3. Д. 47. Л. 105.
34 АРАН. Ф. 359. Оп. 1. Д. 85. Л. 80.
35 АРАН. Ф. 359. Оп. 1. Д. 86. Л. 4–9.
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сотрудников секции была развернута недостаточно, ограничившись 
докладами Н.П.Токина, Л.В.Баженова и А.В.Мишулина. экспедиция 
в Среднюю Азию вновь не состоялась. Запланированные дискуссии 
о задачах археологии и этнографии прошли в значительно урезанной 
форме. В результате, одним из ключевых событий в жизни секции в 
1931 г. стала дискуссия о первобытном коммунизме, задумывавшаяся 
как широкое обсуждение сложившегося положения на данном участке 
«исторического фронта» и привлекшая внимание ряда внешних спе-
циалистов, преимущественно из числа сотрудников музеев Москвы36. 

В 1932 г. Институт истории Коммунистической академии и, сле-
довательно, секция докапиталистических формаций, был подвергнут 
новой решительной перестройке, на сей раз обусловленной публика-
цией в журнале «Пролетарская революция» письма И.В.Сталина «О 
некоторых вопросах истории большевизма»37. По образцу недавно 
прошедшей дискуссии на «западном участке исторического фронта»38 
лидеры Коммунистической академии принялись разоблачать своих 
коллег, допустивших различные политические ошибки в трудах по 
истории докапиталистических обществ. 25 января 1932 г. с подобной 
речью выступил А.Д.Удальцов, провозгласивший, что на «фронте» 
докапиталистических обществ под видом марксизма «протаскива-
ют» буржуазные идеи и техницизм (вещеведение)39. Так, С.И.Ковалев 
был обвинен в отказе от признания формационного характера до-
классового общества, М.П.Жаков — в биологизме, Е.А.Косминский и 
В.К.Никольский — в антимарксизме. В результате, секция докапита-
листических формаций была опять реорганизована, на сей раз пред-
став в виде бригады по подготовке сборника «К.Маркс, Ф.энгельс 
и В.И.Ленин о докапиталистических формациях». Бригадиром был 
назначен М.П.Жаков, сотрудниками бригады стали Л.В.Баженов, 
Н.П.Токин, А.В.Мишулин и А.Д.Удальцов. Мы не располагаем дан-
ными о ходе работы бригады над порученным ей заданием, но можем 
утверждать, что требуемый сборник так и не появился в печати. Более 
того, в 1933 г. Институт истории отказался от принципа универсализ-
ма в постановке исследовательских задач, приняв решение сосредо-
точить внимание своих сотрудников на разработке политически акту-
альных проблем современности. Поэтому бригада М.П.Жакова была 
распущена, а ее члены постепенно покинули Институт. Если верить 
сохранившимся документам, то они уходили по собственному жела-

36 АРАН. Ф. 359. Оп. 2. Д. 89. Л. 1–51.
37 Сталин 1931.
38 Дунаевский 1974: 315–318.
39 АРАН. Ф. 377. Оп. 2. Д. 145. Л. 4.
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нию, отказавшись менять научную специализацию. Об этом, в част-
ности, в мае 1933 г. писал Н.П.Токин, считавший невозможным про-
должать работать в Институте истории в условиях отсутствия группы, 
которая бы специализировалась на истории докапиталистических 
формаций40. 

Таким образом, результаты работы подразделений Института 
истории Коммунистической академии, связанных с изучением исто-
рии докапиталистических обществ, оказались весьма скромными. 
Их члены не смогли решить поставленных перед ними задач и раз-
работать целостную марксистскую теорию эволюции доклассового 
общества, включающую в свой состав и теоретический, и конкретно-
исторический компоненты. Некоторые успехи были достигнуты ими 
в изучении истории первобытного общества, где, благодаря влиянию 
В.К.Никольского, до конца 1930-х гг. утвердилась концепция «перво-
бытного коммунизма»41. Однако сколько-нибудь серьезных разрабо-
ток в области истории Древнего Востока, античности или средневе- 
ковья представлено не было. 

Размышляя о причинах столь очевидного провала предпринятой 
«комакадемическим» Институтом истории попытки возглавить разра-
ботку марксистского подхода к истории докапиталистических форма-
ций в СССР, мы полагаем, что нужно обратить внимание на несколько 
факторов. Во-первых, в условиях становления «исторического фрон-
та», являющегося одним из участков общего «фронта построения со-
циализма», тематика проводимых исследований должна была носить 
политически актуальный характер и являться непосредственно свя-
занной с нуждами соцстроительства. Применительно к древней исто-
рии выполнить данное требование было непростой задачей. Недаром 
А.Д.Удальцов подчеркивал, что аспиранты Комакадемии стремились 
«искупить» такой грех, как изучение докапиталистических форма-
ций, обращением к более злободневной тематике42. В результате, от-
носительно убедительные обоснования требуемой актуальности были 
предложены лишь в отношении трех сюжетов: первобытного комму-
низма, изучение которого открывало возможности для ликвидации 
пережитков у современных народов СССР, проблемы происхождения 
христианства, имевшей решающее значение для антирелигиозной 
пропаганды, и реконструкции взглядов «основоположников» на исто-
рию древности, открывавшей путь к разработке общей формацион-
ной теории. Во-вторых, сама организация научной работы в стенах 

40 АРАН. Ф. 359. Оп. 3. Д. 47. Л. 122.
41 Тер-Акопян 1986: 3–4.
42 АРАН. Ф. 377. Оп. 2. Д. 145. Л. 33.
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Коммунистической академии не способствовала повышению ее про-
дуктивности. Виной тому были не только регулярные организацион-
ные перестройки и «чистки» работников, приводившие к увольнению 
наиболее компетентных специалистов и их замене плохо подготовлен-
ными кадрами, но и сама практика распределения исследовательских 
задач, когда наиболее важные «участки» работы передавались внеш-
татным сотрудникам, нередко не получающим за свою работу ника-
кого денежного вознаграждения и, следовательно, не спешившими ее 
выполнять. Тот же эффект оказывала и постоянная смена партийного 
курса, делающая прошлое слишком непредсказуемым и приводившая 
к тому, что публикации становились не просто бессмысленными, так 
как они могли устареть еще до выхода из печати, но и опасными, так 
как их положения легко превращались в политические обвинения, 
грозившие, как показало «академическое дело», настоящими ареста-
ми43. В-третьих, не стоит недооценивать фактор конкуренции между 
исследовательскими центрами. В начале 1930-х гг. иерархизация ин-
ституционального поля советской науки только начинала формиро-
ваться, но сам принцип ранжирования научных учреждений, стано-
вившихся базовыми центрами на отдельных участках «исторического 
фронта», находил поддержку у представителей властных структур. На 
фронте изучения докапиталистических формаций таким «оплотом» 
марксистской историографии должна была стать ГАИМК, подвергша-
яся в 1930 г. решительной перестройке благодаря обновлению кадро-
вого состава и изменению целей работы, а два года спустя отделение 
ГАИМК было открыто и в Москве44. Следовательно, наличие в стенах 
Комакадемии специализированной секции докапиталистических фор-
маций, тем более не добившейся сколько-нибудь серьезных успехов, 
становилось просто избыточным.

43 Схожую мысль в отношении изучения истории СССР высказывал 
В.В.Тихонов, полагавший, что именно специалистам в этой области «даже 
публиковаться почти не требовалось, поскольку постоянная смена идеоло-
гических акцентов не позволяла поспевать за конъюнктурой». См.: Тихонов 
2016: 72.

44 Мишулин 1932.
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SUMMarY
Section of Precapitalist Formations of the Institute of History

of the Communist academy
by O.V.Metel (Omsk)

The author of this article reconstructs the history of the section 
of precapitalist formations of Communist academy. This section was 
created in the Academy in 1930 (until 1931 it was called sociological). 
The ethnographers and the historians worked in the section. They had to 
develop a marxist approach to the history of precapitalist formations. The 
members of this section focused their attention on several main problems: 
the primitive communism, the origin of religion, the ideas of K.Marx and  
F.Engels about the history of precapitalist societies. However, the members 
of the section didn`t achieve the results. The main reasons for this failure — 
the staffing of the section and the features of the organization of scientific 
work in the Communist Academy. As a result, the main center of the study 
of precapitalist formations in the USSR was GAIMK. 
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рева С.А. «Шаманизм среди народов Сибири» на заседании Секции 
социологии Института истории Комакадемии, 15.01. 1930). 87 л. 

Д. 89 (Стенограмма прений по докладу Никольского В.К. «О пер-
вобытном коммунизме» на совместном заседании Секции докапита-
листических формаций Института истории Комакадемии и Общества 
историков-марксистов. 11.05.1931). 51 л.  
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Оп. 3 (Документы по личному составу Института истории Комакадемии). 
Д. 47 (Личные дела и документы сотрудников Института истории 

Комакадемии). 165 л. 
Ф. 377 (Общество историков-марксистов при Коммунистической 

академии ЦИК СССР. Оп. 1. Управленческая документация Общества 
историков-марксистов КА. Д. 455. Протоколы заседаний Бюро секции 
докапиталистических формаций за 1930 г.). 

Оп. 2. Научная документация Общества историков-марксистов КА. 
Д. 145 (Удальцов. Письмо т. Сталина и задачи секции докапитали-

стических формаций (доклад с авторской правкой). 25.01.1932). 
Ф. 478 (Московское отделение Института истории материальной 

культуры имени Н.я. Марра Академии наук СССР. 
Оп. 1 (Личные дела сотрудников Московского отделения Института 
       истории материальной культуры). 

Д. 22 (Жаков Михаил Петрович, действительный член). 23 л. 
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Scripta antiqua: Вопросы древней истории, филологии, искусства 
и материальной культуры : альманах / [гл. ред. М. Д. Бухарин] ; 
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ISSN 2221-9560 . — ISBN 978-5-9606-0113-9.
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Седьмой том альманаха «Scripta antiqua: Вопросы древней истории, 
филологии, искусства и материальной культуры» посвящен широкому 
кругу вопросов, касающихся истории древних и раннесредневековых 
обществ. В томе анализируются актуальные проблемы археологии Ев-
разии на примере отдельных культур и памятников, рассматриваются 
страницы из истории народов Восточного Средиземноморья Брон-
зового века, военная история Персидской империи и древнего Рима, 
историческая география древнего Закавказья и Центральной Азии, 
исследуется возможность датировки древнетюркских памятников эпи-
графики, изучаются отдельные страницы из истории ювелирного дела 
и нумизматики Причерноморья.

Том предлагает вниманию читателей статьи по истории изучения 
языков Северного Кавказа. Ряд статей по истории отечественной нау- 
ки на новых архивных материалах.

Отдельный комплекс в рамках данного тома представляют собой 
статьи, посвященные истории изучения древней истории в СССР пер-
вой половины XX в.

Том предназначен для специалистов по истории древних и средне-
вековых цивилизаций, а также для широкого круга читателей.

На обложке: модель квадриги из Амударьинского клада.

С 45

Учредитель — Общество с ограниченной ответственностью
«Издательский дом “Любимая Россия”»

121471, Москва, ул. Рябиновая, 45
Свидетельство о регистрации средства массовой информации

ПИ № ФС77-44032 от 22 февраля 2011 г.

Редакция — Автономная некоммерческая организация научно-
исследовательский центр «Международный институт античного мира»

Адрес редакции: 117519, Москва, ул. Кировоградская, 15
Тел. +7 (495) 389-68-66, 389-68-88

Издатель — Общество с ограниченной ответственностью
«Издательство “Собрание”» 121471, Москва, ул. Рябиновая, 45

Тел. +7 (495) 389-69-00   http: // www.lubimayarossia.ru

Подписано к печати 25.12.2018 г.
Формат 60 × 90/16. Усл. печ. л. 30,50.

Тираж 50 экз. (первый завод). Заказ №oooo

Отпечатано в полном соответствии с качеством предоставленных
диапозитивов в ООО «Красногорская типография»

143405, Московская обл., г. Красногорск, Коммунальный квартал, 2


