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УЮКСКИЙ КУРГАН АРЖАН И ВОПРОС О ПРОИСХОЖДЕНИИ 
САКСКОЙ КУЛЬТУРЫ

В статье «Этапы древней истории Тувы», опубликованной в 1958 г., 
где впервые была описана уюкская культура, мною указывалось, «что 
на территории Тувы в этот период проживало неоднородное в этниче
ском отношении население, этнографические отличия внутри которого 
ярко отразились в различных по устройству типах могильных памятни
ков. Наряду с различиями памятники эти имеют и много общего как в 
погребальных обрядах, так и в материальной культуре. Все это позво
ляет считать, что в уюкское время в Туве существовал племенной союз, 
в который входили племена и этнические группы, сходные по культуре 
и хозяйственной деятельности, но, весьма вероятно, имевшие разное про
исхождение, а может быть и разные языки. Эта этническая пестрота на
селения Тувы подтверждается и палеоантропологическими материала
ми» *. При этом указывалось, что центр племенного союза, возможно, на
ходился в Турано-Уюкской котловине, где в долине р. Ую к и по ее при
токам (Тарлык, Туран и Могой) расположены наиболее грандиозные кур
ганы с погребениями племенных вождей.

В работах по описанию и классификации уюкской культуры как я, 
так и мой ученик М. X . Маннай-оол, выпустивший специальную книгу 2, 
опирались не только на свои материалы, но и на результаты первых на
учных раскопок курганов скифского времени в Туве, произведенных 
именно в долине р. Ую к А. В. Адриановым в 1916 г., а также С. А. Теп- 
лоуховым в 1927 и 1929 гг.3

В настоящее время полностью раскопан курган Аржан, расположен
ный на левом берегу р. У ю к в совхозе «У ю к». Здесь в течение четырех 
сезонов (1971— 1974 гг.) вскрыто грандиозное сооружение, построенное 
ради погребения одного из самых ранних и особо высокопоставленных 
уюкских вождей 4. Раскопки этого кургана подтвердили правильность на
шего обоснования особой роли долины Уюка в судьбах племенного союза 
скифского времени на территории Тувы и укрепили название целой эпохи 
в истории племен древней Тувы — уюкской эпохи.

Раскопки кургана Аржан значительно обогатили наши знания по 
раннеуюкской культуре. Они вызвали к жизни целый ряд новых проблем. 
Стало предельно ясно, что курган Аржан, как погребение самого знатно-

1 JI. Р. Кызласов. Этапы древней истории Тувы (в кратком изложении). Вести. 
МГУ, серия истор.-филолог., 1958, 4, стр. 86.

2 Там же, М. X. Маннай-оол. Тува в скифское время (уюкская культура). М., 
1970.

3 Л. Р. Кызласов. Краткая история археологического изучения Тувы. Вест. МГУ, 
серия IX, история, 1965, 3, стр. 63—66.

4 М. П. Грязное, М. X. Маннай-оол. Курган Аржан-могила «царя» раннескиф
ского времени. Уч. зап. ТНИИЯЛИ, 16, 1973; они же. Третий год раскопок кургана 
Аржан. АО — 1973, М., 1974, стр. 192— 195; М. П. Грязное. К хронологии древнейших 
памятников эпохи ранних кочевников. УСА, 3 1975
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го вождя (или, как пишут авторы раскопок, «царя») и как самый гран
диозный курган в Туве, представляет собою редкое явление. Рядовые 
курганы того же времени отличаются по своему устройству.

Теперь навсегда положен конец сомнениям, которые испытывали не
которые исследователи по отношению к выделенному нами в 1958 г. ран
нему этапу уюкской культуры (V I I—V I вв. до н. э.) 5. Одни из них, 
не имея твердых представлений о культурах скифской эпохи и этапах 
их развития, то «выделяли» курганы V II—V вв. до н. э., то поспешно 
отрекались от них, определяя «хронологические рамки 'казылганской 
культуры V — III вв. до н. э.». Другие заявляли, что «это время в исто
рии Тувы пока нам неизвестно» и потому ошибочно утверждали, что 
«остальные вещи таблицы JI. Р. Кызласова частью также могут датиро
ваться и V  в. до н. э.» Даже обоснованно датированные мною V II—
VI вв. до н. э. раннеуюкские оленные камни вопреки фактам относили 
к V  в. до н. э.в.

Своеобразную и непоследовательную позицию в этом вопросе занимал 
А. Д. Грач.

В настоящее время он вместо одной выделенной в Туве нами уюкской 
культуры скифского времени предлагает названия четырех культур: 
«монгун-тайгинского типа» (доскифского времени»), алдыбельской, саг- 
лынской и улут-хемской 7 (гунно-сарматского времени).

Таким образом, в научную литературу вносятся произвольно избран
ные необоснованные членения памятников уюкского времени, что нель
зя признать нормальным.

М. П. Грязнов и М. X . Маннай-оол приступили к раскопкам кургана 
Аржан в 1971 г., когда каменной насыпи его уже не существовало. Она 
была к тому времени разобрана и развезена для строительных работ по 
северной Туве. Мне пришлось видеть курган целым дважды — в 1947 
п 1955 гг.8. Тогда не было материальных возможностей для его раскопок. 
В 1955 г., когда только что начали разбирать камень насыпи, курган А р
жан был нами обмерен.

По грандиозности своей это было единственное в Туве древнее по
гребальное сооруж ение9. Находилось оно на северо-западной окраине 
центрального поселка совхоза «У ю к» и представляло собой местами осы-

5 Л. Р. Кызласов. Этапы древней истории Тувы, стр. 75, табл. И; ср. Л. Р. Кыз-  
ласов. Рец.: Труды Тувинской комплексной археолого-этнографической экспедиции 
Института этнографии АН СССР, I. Материалы по археологии и этнографии западной 
Тувы. Отв. ред. Л. П. Потапов. М.— JT., 1960 в СЭ, 1961, 4. Решающий материал по 
этому этапу приведен в книге М. X. Маннай-оола {М. X. Маннай-оол. Ук. соч., 
стр. 78—83).

6 С. И. Вайнштейн. Некоторые итоги работ археологической экспедиции Тувин
ского НИИЯЛИ в 1956— 1957 гг. Уч. зап. ТНИИЯЛИ, 6, 1958, стр. 231; С. И. Вайн
штейн, В. П. Дьяконова. Уникальные находки из раскопок древних курганов 
Тувы,— Там же, 8, 1960, стр. 192; Н. Л. Членова. Место культуры Тувы скифского 
времени в ряду других «скифских» культур Евразии.— Там же, 9, 1961, стр. 134, 
135; ее же. Об оленных камнях Монголии и Сибири. «Монгольский археологический 
сборник». М., 1962, стр. 33; Н. Л. Членова. Первые комплексы раннескифского вре
мени из Тувы. КСИА АН СССР, 107, 1966. (В последней работе Н. Л. Членова при
знает свои прежние ошибки в датировке этих комплексов.)

7 А. Д. Грач. Могильник Саглы — Важи II и вопросы археологии Тувы скиф
ского времени. СА, 1967, 3; его же. Новые данные о древней истории Тувы. Уч. зап. 
ТНИИЯЛИ, XV, 1971, стр. 94—99.

8 Л. Р. Кызласов. Отчет о работах Тувинского отряда Киргизской КАЭЭ ИИМК 
АН СССР и МГУ в 1955 г. Архив ИА АН СССР, Р-1, № 1212, стр. 11.

9 Его знали и прежние ученые, см. Д. Клеменц. Археологический дневник 
поездки в Среднюю Монголию в 1891 году. Сборник трудов Орхонской экспедиции, 
II. СПб., 1895, стр. 73; Л. А. Евтюхова и С. В. Киселев. Саяно-Алтайская экспедиция. 
КСИИМК, 26, 1949. Л. Р. Кызласов. Краткая история археологического изучения 
Тувы. В. Ф. Дерпгольц. Древнее сооружение Тувы — конденсатор паров паземпой 
атмосферы. «Природа», 1964, 8; I. G. Grand. Archaologische Beobachtungen von mei- 
nen Beisen in den nordlichen Grenzgegenden China in den Iahren 1906 und 1907. Jour
nal de la Societe Finno — Ougrienne XXVI, Helsinki, 1909, s. 5; H. Appelgren-Kivalo. 
A lt— altaische Kunstdenkmaler. Helsinki, 1931, ss.-36—-3?-.
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давшееся по краям цилиндрическое сооружение с отвесными стенками. 
Курган был сложен из миллионов обломков скалы, размерами от мелкого 
щебня до огромных кусков свыше центнера весом. Диаметр его с севера 
на юг составлял около 118 м, а с  востока на запад 126 м. Вершина 
была плоской и даже вогнутой, а борта возвышались до 3,5 м в высоту 
над окружающим уровнем почвы. Наивысшая точка находилась на юго- 
восточном крае сооружения. В 32 м от подножья располагалось выложен
ное из обломков скалы плоское каменное неполное «кольцо», имеющее 
разрыв с северной стороны. Ширина этой каменной «дорожки» 2—2,5 м. 
В 5 м от «кольца» с восточной стороны кургана располагалось второе 
полукольцо шириной до 3 м. Оба эти полукольца состояли из примыкав
ших друг к другу округлых каменных выкладок.

Так выглядел курган Аржан. Курганы аржанского типа обнаружены 
нами в 1960 г. в высокогорной долине р. Хендерге, левого притока Эле- 
геста, в отрогах Танну-Ола. Они расположены на правом берегу Хен
дерге в 1— 1,5 км к западу от пос. Ак-Тал. Здесь в распадке сухого по
тока находится около 10 чисто каменных больших курганов от 20 до 
40 м в диаметре и до 2— 3 м высотой. На них растут лиственницы и 
пихты, и все они ограблены, о чем свидетельствуют большие воронки. 
Учитывая высокогорное расположение долины, являющейся джейляу 
(чайлаг) для летнего выпаса скота, следует предполагать под этими кур
ганами вечную мерзлоту.

Раскопки кургана Аржан выявили, что первоначально все погребаль
ные камеры его были сооружены из дерева и установлены на горизон
те. Затем были сложены каменные стены вокруг и покрытие из камней 
сверху.

Общеизвестно, что погребальные сооружения установленные на го
ризонте, без могильных ям, появляются в Западной и Южной Сибири, 
в Казахстане и Средней Азии в конце бронзового века. Но особенно ха
рактерны они для памятников переходного типа (V III—V II вв. до 
н. э.) 10 и раннескифского времени (V II— V I вв. до н. э.)

Обращает на себя внимание, что в литературе весьма распространена 
ошибочная точка зрения о том, что культура ранних саков Казахстана 
и Средней Азии происходит от андроновской 12. Для доказательства по
добного положения авторы не приводят сколько-нибудь убедительных 
фактов. Между тем прямым предшественником саков является культура 
дандыбай-бегазинских памятников, пришлая в Казахстане и лишь благо
даря соседству вобравшая в себя небольшое количество «андроновских» 
элементов 13.

,0 Л. Р. Кыаласов и А. X. Маргулан. Плиточные ограды могильника Бегазы. 
КСИИМК, 32, 1950, рис. 40; А. М. Мандельштам. Памятники эпохи бронзы в Южном 
Таджикистане. МИА, 145, 1968, стр. 46—50; А. И. Мартынов. Новый район карасук- 
ской культуры. СА, 1964, 2, стр. 124— 128; Н. Л. Членова. Суртайка — могильпик ка- 
расукской эпохи в предгорном Алтае. КСИА АН СССР, 134, 1973, стр. 119.

11 В. П. Левашова. К вопросу о местных особенностях в погребениях тагарской 
культуры. СА, 1958, 1, стр. 171— 174; Г. П. Сосновский. Археологическая Бурят-Мон
гольская экспедиция. «Отчет о деятельности Академии наук за 1929 г.», вып. 2. JI., 
1930, стр. 154; В. В. Волков. Бронзовый и ранний железный век северной Монголии, 
Улан-Батор, 1967, стр. 46, 47, рис. 10; В. А. Могильников. Исследования в лесостеп
ном Прииртышье. АО — 1966, М., 1967, стр. 152; М. Г. Мошкова. Работы Казахстан
ского отряда Южноуральской экспедиции в 1964 г. КСИА АН СССР, 107, 1966, стр. 45; 
О. А. Вишневская, М. А. Итина. Ранние саки Приаралья. Сб. «Проблемы скифской 
археологии», М., 1971; О. А. Вишневская. Культура сакских племен низовьев Сыр
дарьи. М., 1973; К. А. Акишев, Г. А. Кушаев. Древняя культура саков и усуней до
лины реки Или. Алма-Ата, 1963; Е. Н. Дмитриева, В. П. Левашова. Материалы из рас
копок сибирских бугровщиков. СА, 1965, 2.

12 К. А. Акишев, Г. А. Кушаев. Ук. соч.; С. П. Толстое, М. А. Итина. Саки ни
зовьев Сырдарьи. СА, 1966, 2; О. А. Вишневская, М. А. Итина. Ук. соч.; Е. Е. Кузь
мина. Семиреченский вариант культуры эпохи поздней бронзы. КСИА АН СССР, 
122, 1.970.

13 Л. Р. Кыаласов и А. X. Маргулан. Ук. соч.; М. П. Грязное. Памятники кара-
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Рис. 1. Планы погребальных камер Бегазы (1) и Бесшатыра (2)

Исследовав в бассейне р. Или памятники сакских племен, и прежде 
всего «царский» Бесшатырский могильник, К. А . Акишев писал, что «в 
V III в. до н. э. дандыбай-бегазинская культура сменяется культурой 
кочевнического типа», оставившей так называемые курганы с «усами» 14. 
Эта пришлая культура, на деле никак не связанная ни с андроновской, 
ни с дандыбай-бегазинской, позднее получила наименование тасмолин- 
ской 15.

Выделивший тасмолинскую культуру М. К. Кадырбаев справедливо ут
верждает, что «попытки проследить преемственность между дандыбай- 
бегазинской культурой и культурой типа Тасмола до сих пор не привели 
к убедительным результатам». Но и этот автор, опираясь на случайные 
совпадения, неубедительно пытается связать Тасмолу с андроновской 
культурой и отнести ее к «сакской культурной общности» 1в. На деле 
мы не имеем археологических фактов, чтЫ5ы считать носителей тасмо- 
линской культуры саками по происхождению.

К. А. Акишев, к сожалению, не заметил, что планы и конструкция 
деревянных камер с дромосами больших курганов Бесшатыра восходят 
прямо и непосредственно к предшествующим им в Прибалхашье раско
панным нами плиточным оградам могильника Бегазы (V III— начало
V II в. до н. э.) Если не считать различия материалов (бревна и ка
менные столбы или плиты), то совпадает многое: планы квадратных ка
мер, стены которых подпирались каменными или деревянными столбами; 
устройство входов — дромосов с восточной стороны (рис. 1) и даже на
личие (в Бесшатыре в одном случае) двойных стен ” . Совпадает и фак
тическое устройство как большинства бегазинских, так и бесшатырских 
камер на уровне древнего горизонта.

Указанные совпадения (даже при отсутствии в Бесшатыре керамики) 
доказывают, что сакские курганы Бесшатыра являются последующей 
ступенью развития надмогильных сооружений и их архитектура проис
текает из конструктивных особенностей предшествующей бегазинской по-

сукского этапа в Центральном Казахстане. СА, XVI, 1952; А. X. Маргулан, К. А. Аки
шев, М. К. Кадырбаев, А. М. Орозбаев. Древняя культура Центрального Казахстана. 
Алма-Ата, 1966; С. П. Толстое. По древним дельтам Окса и Яксарта. М., 1962, 
стр. 80—88.

14 К. А. Акишев, Г. А. Кушаев.  Ук. соч., стр. 118, 133, 134. Позднее К. А. Акишев, 
по-видимому, отказался от этой точки зрения. См. К. А. Акишев. Саки азиатские и 
скифы европейские. Сб. «Археологические исследования в Казахстане». Алма-Ата, 
1973, стр. 57.

15 А. X. Маргулан, К. А. Акишев, М. К. Кадырбаев, А. М. Орозбаев. Ук. соч., 
стр. 303 сл.

16 М. К. Кадырбаев. Некоторые итоги и перспективы изучения археологии ран
нежелезного века Казахстана. Сб. «Новое в археологии Казахстана». Алма-Ата, 1968.

17 Ср. Л. Р. Кызласов и А. X. Маргулан. Ук. соч., рис. 38—40 и К. А. Акишев, 
Г. А. Кушаев. Ук. соч., рис. 15, 40, 52.
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Рис. 2. Предметы дандыбай-бегазинской культуры: 1 -5  бронза, 6 
паста, 7 - 1 0  кость, 11 камень

гребальной архитектуры. Поэтому дата бесшатырских разграбленных кур
ганов — раннесакское время.

Такое толкование происхождения культуры саков Семиречья подтвер
ждается тем, что культура приаральских саков также восходит в основ
ном к тагискенскому варианту той же дандыбай-бегазипской культуры. 
Показательно, что и у  приаральских саков встречаются аналогичные по 
планировке столбовые квадратные камеры или ямы с дромосами18.

Расположенный южнее оз. Зайсан известный Чиликтинский курган 
V I I —V I вв. до н. э. также имел квадратную погребательную камеру (в 
мелкой яме) с дромосом, обращенпым на в о сто к ,9. Даже в восточноев
ропейских скифских курганах типичными считаются, по данным
А. И. Тереножкина, деревянные гробницы с дромосами, нередко соору-

20жавшиеся на уровне древнего горизонта .
Пристальное внимание привлекает и тот факт, что именно в данды- 

бай-бегазинских памятниках появились те типы предметов, которые ста
ли затем столь характерными для сакской и скифской материальной ку
льтуры. Это «раннескифские» бронзовые наконечники стрел (двуперые 
узкие со скрытой втулкой, двуперый втульчатый с шипом, трехперые

18 С. П. Толстое. Результаты историко-археологических исследований 1961 г. на 
древних руслах Сырдарьи. СА, 1962, 4; его же. По древним дельтам Окса и Яксарта. 
М., 1962; С. П. Толстое, М. И. Итина. Ук. соч., рис. И , 13; О. А. Вишневская, 
М. А. Итина. Ук. соч., рис. 3 и 4.

19 С. С. Черников. Загадка Золотого кургана. М., 1965, табл. II.
20 А. И. Тереножкип. Скифская культура. Сб. «Проблемы скифской археологии». 

М., 1971, стр. 18, 19. Ср. В. Н. Граков. Скифы. М., 1971, стр. 115, рис. б.



черешковые 21 и редкий четырехперый черешковый) 22, оселки, роговые 
застежки (рис. 2 ), грубые гладкие горшковидные и баночные («тагар- 
ские») сосуды (рис. З ) .23 Описанные предметы с несомненностью ука
зывают на переходное время, занимаемое дандыбай-бегазинской культу
рой. Это период V III и начала V II в. до н. э.

По поводу датировки дандыбай-бегазинских памятников существуют 
разные, не всегда достаточно обоснованные точки зрения. Чаще всего их,

Рис. 3. Сосуды дандыбай-бегазинской Рис. 4. Оленный камень
культуры: 1, 2 — Айдарлы, ограда 1; из Центрального Казах-

3 ,4  -  Айдарлы, ограда 5 стана (р. Кенгир)

как и ранние мавзолеи Тагискена, относят к X — V III или IX —
V III вв. до н. э .24. Некоторые авторы датируют дандыбай-бегазинскую 
культуру V III или V III— V II вв. до н. э.25 Несправедливо мнение 
М. П. Грязнова, относящего теперь дандыбай-бегазинские и тагискенские 
могилы без особого учета их инвентаря, к концу II тысячелетия до н. э. При 
этом забыты даже бегазинские наконечники стрел. Обосновывается это 
тем, что Красноярской экспедиции удалось получить на Енисее материа
лы, подтверждающие отнесение карасукской культуры к периоду X I I I — 
XI вв. до н. э.26

21 Л. Р. Кызласов и А. X. Маргулан. Ук. соч., рис. 42, 1, 2; «Археологические 
работы на новостройках в 1932—33 гг.», II. ИГАИМК, 110, 1935, рис. 43 на стр. 57; 
Третий черешковый трехперый наконечник V III—VII вв. до н. э. см. В. И. Матю- 
щенко, Л. Г. Иголъникова. Поселение Еловка — памятник второго этапа бронзового 
века Средней Оби. «Сибирский археологический сборник». Новосибирск, 1966, 
рис. 6, 8.

22 Обломапный четырехперый наконечник из Дандыбая 11 М. П. Грязное по 
ошибке опубликовал в перевернутом виде как «медный предмет в виде якоря». 
(М. П. Грязное. Памятники карасукского этапа в Центральном Казахстане. СА, XVI, 
М., 1952, рис. 3, 3 и стр. 145). Четырехперые черешковые и втульчатые наконечники 
известны в эпоху поздней бронзы — В. И. Матющенко. Древняя история населения 
лесного и лесостепного Приобья. Ч. 3. Андроновская культура на Верхней Оби. Сб. 
«Из истории Сибири», 11. Томск, 1973, стр. 16, рис. 3, 10, 7, 6; Н. А. Аванесова. 
К вопросу о бронзовых стрелах степных племен эпохи бронзы. Сб. «Материалы по 
археологии Узбекистана». Самарканд, 1975, стр. 36, XVII, табл. 2.

23 Л. Р. Кызласов и А. X. Маргулан. Ук. соч., стр. 134, 136; А. X. Маргулан, 
К. А. Акишев, М. К. Кадырбаев, А. М. Орозбаев. Ук. соч., табл. XIX, 1—5.

24 А. X. Маргулан, К. А. Акишев, М. К. Кадырбаев, А. М. Орозбаев. Ук. соч., 
стр. 70 и 163; С. П. Толстое. По древним дельтам Окса и Яксарта. М., 1962, стр. 81, 85.

25 Е. Е. Кузьмина. Семиреченский вариант культуры эпохи поздней бронзы. 
КСИА АН СССР, 122, 1970, стр. 46; Н. Л. Членова. Происхождение и ранняя история 
племен тагарской культуры. М., 1967, стр. 41, 218.

26 М. П. Грязное. Восточное Приаралье. Сб. «Средняя Азия в эпоху камня и 
бронзы». М.— Л., 1966, стр. 237; его же. Пастушеские племена Средней Азии в эпоху



Однако с этим утверждением согласиться нельзя, ибо этнические (а 
не хронологические) группы карасукского населения продолжали свое со
существование и в X — V III вв. до н. э., что выявлено детальным ис
следованием всей совокупности карасукских памятников 27.

Что касается срубно-замараевских поселений с «валиковой» посудой 
«ивановского» или «ильинского» типа, то они, распространяясь широко 
в IX —V II вв. до н. э. по казахстанским степям, в Центральном Казах
стане какое-то время сосуществовали с дандыбай-бегазинскими памятни
ками. В последних также встречены «валиковые» горшки и сосуды с 
ушками 28.

Необходимо отметить еще одно обстоятельство. Публикуя материалы 
могильника Бегазы в 1950 г., я указывал, что «в плиточных оградах 
Центрального Казахстана сильные карасукские пережитки сохраняются 
в формах и орнаментации значительной части сосудов». Это восточное 
воздействие увязывалось мною с проникновением в Восточный и Цен
тральный Казахстан своеобразных каменных изваяний типа оленных кам
ней, распространенных в Туве, Монголии и Забайкалье. Один из них (с 
двумя кругам и— «глазками») был обнаружен нами в 1948 г. на левом 
берегу р. Кенгир близ мавзолея Домбаул (рис. 4) 2а.

В настоящее время наше предположение о проникновении в V III —
V II вв. до н. э. с востока на запад какой-то группы носителей карасук
ских традиций в материальной культуре подтверждается не только выяв
лением карасукского воздействия на культуры Хорезма, но и обнаруже
нием тагискенских могильников на Сырдарье, а также поселений, распо
ложенных еще западнее,— в левобережной части Нижнего П оволж ья30. 
Это должно быть поставлено в связь с распространением далеко на за
пад оленных камней, которые ныне обнаружены в Оренбургской области 
и даже на Балканах (в Болгарии и Румынии). При этом в Болгарии 
оленный камень найден в насыпи кургана V III—VII вв. до н. э . 31 
Следует обратить внимание на то, что все эти памятники еще не несут 
на себе собственно оленных изображений, т. е. являются наиболее ранни
ми и относятся ко времени, предшествующему распространению «скифо
сибирского звериного стиля».

Все указанные явления, несомненно, связаны также с выявленным 
А. И. Тереножкиным распространением в Северном Причерноморье ка
расукского оружия и сильного его воздействия на местные западные фор
мы 32. Необходимость дальнейшего углубленного изучения как дандыбай- 
бегазинских и тагискенских памятников, так и проблемы миграций на-
развитой и поздней бронзы. КСИА АН СССР, 122, 1970; его же. Карасукская культу
ра. «История Сибири», т. I. JL, 1968, стр. 180 сл.

27 Э. А. Новгородова. Центральная Азия п карасукская проблема. М., 1970.
28 М. П. Грязное. Памятники карасукского этапа в Центральном Казахстане, 

рис. 16, 1, 2, 18, 2; А. X. Маргулан, К. А. Акишев, М. К. Кадырбаев, А. М. Оразбаев. 
Ук. соч., рис. 87, 1, табл. XVII и стр. 197—259. Ср. Е. Е. Кузьмина. Семиреченский 
вариант культуры эпохи поздней бронзы, стр. 46; Г. Б. Зданович. Периодизация и 
хронология памятников эпохи бронзы петропавловского Приишимья. Автореф. канд. 
дис. М., 1975.

29 Л. Р. Кызласов и А. X. Маргулан. Плитдчные ограды могильника Бегазы, 
стр. 136. Ср. А. В. Адрианов. К археологии Западного Алтая. ИАК, вып. 6, Петро
град, 1916, рис. 33, стр. 89, (2). Ср. Э. А. Новгородова. Карасукские традиции в ран
нескифском монументальном искусстве Монголии. «Древний Восток. Сборник I». 
М., 1975.

30 С. П. Толстое. По древним дельтам Окса и Яксарта, стр. 62, 64, 71, 81—88;
А. Н. Мелентьев. Керамика карасукского типа из Северного Прикаспия. КСИА АН 
СССР, 142, 1975 (А. Н. Мелентьев совершает ошибку, отделяя в бегазинских огра
дах наконечники стрел от посуды «карасукского облика» и утверждая, что «они не 
являются единым комплексом»,— стр. 42).

31 С. А. Попов. Археологические находки на территории Оренбургской области. 
АЭБ, 2, 1964, стр 261, рис. 1, 7, 8\ Горанка Тончева. Два надгробных монументаль
ных памятника фракийским вождям. «Thracia», 1, София, 1972, рис. 5—8.

32 А. И. Тереножкин. Предскифский период па днепровском Правобережье. Киев, 
1961, стр. 201—205; его же. Бронзовые кинжалы предскифского времепи. Сб. «Кав
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Рис. 5. План и профиль кургана 15 могильника Шанчиг (Тува). 1 -  супесь,
2 -  угли, 3 -  камни, 4 -  кладка, 5 -  материк, 6 -  плиты, 7 -  кости животных

селения в степном поясе Евразии в V III — начале V II в. до н. э. 
вполне очевидна. Что касается тасмолинской культуры, то, по нашему 
мнению, именно ее носители вытеснили предков саков из степей Цен
трального Казахстана.

При изучении кургана Аржан, отметив особую сложность его кон
струкции, нельзя не видеть, что план центральной погребальной камеры 
также восходит к дандыбай-бегазинским оградам. Ведь квадратный дере
вянный сруб, в котором находились основные захоронения, располагался 
в центре второй большой квадратной камеры 33. Именно таким было раз
мещение оград в больших дандыбай-бегазинских сооружениях. Некото
рые из них также не имели дромосов (Айдарлы 5, Дандыбай 11 и др.). 
Курган Аржан сближается с упомянутыми выше памятниками ранне
скифского времени и тем, что в нем отсутствует глиняная посуда. Кера
мики нет, например в майэмирских курганах Западного Алтая, в больших 
курганах долины Чиликты и в Бесшатыре. В раннеуюкское время в 
Туве, за редкими исключениями, вообще не было обычая устанавливать 
в могилы пищу в глиняных сосудах. Поэтому посуду этого этапа мы 
плохо знаем.
каз и Восточная Европа в древности». М., 1973; его же. Киммерийские мечи и кин
жалы. Сб. «Скифский мир». Киев, 1975.

33 М. П. Грязное и М. X. Маннай-оол. Третий год раскопок кургана Аржан, план 
на стр. 192. План деревянных конструкций Аржана напоминает круг из снизок вам- 
пума, символизирующий конфедерацию ирокезов, где снизка каждого старейшины 
вплетена в общий круг (см. Ю. П. Аверкиева. Индейцы Северной Америки. М., 1974, 
стр. 233).
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Погребение 3

Учитывая приведенные выше материалы, о кургане Аржан можно 
заключить следующее. Во-первых, могилы дандыбай-бегазинской культу
ры являются несомненными предшественниками Аржана, и даже без ана
лиза его инвентаря ясно, что Аржан входит в круг наиболее ранних па
мятников саков или их ближайших сородичей 3'\

Во-вторых, ввиду того, что дандыбай-бегазинских памятников на тер
ритории Тувы нет, следует полагать, что люди, сооружавшие курган А р
жан, так же как и погребенные в нем, являлись пришельцами с запада, 
из центральноказахстанских степей. То же следует сказать о саках Чи- 
ликтинской долины и Семиречья.

34 Сакским же, более близким курганам Бесшатыра, является каменный кур
ган раскопанный экспедицией ИЭ АН СССР в Эрзипском районе Тувы (Могильник 
Хондей, № 1; В. П. Дьяконова, раскопки 1961— 1962 гг.). Оп имел коническую на
сыпь из обломков скалы (диаметром около 25 м и высотой 4,5 м), был окружен ка
менным кольцом (на расстоянии 17— 19 м от пасыни) со «входом» с востока. Под 
пасыпью па горизонте стояла деревянная камора (5,5X4,5 м) аз 9 вепцов бревеп, 
сложенных клеткой и с крышей-пакатом из 8 бревеп. На полу— черец и разрознен
ные кости взрослого человека, а также позвонки и ребра овцы. К сожалению, устрой
ство кургапа не было достаточно тщательно зафиксировано автором раскопок (см.
В. П. Дьяконова. «Отчет о полевых работах 2 археологического отряда ТКАЭ в 
1961 г.» и Дополнения к отчету об археологических работах в Эрзипском районе 
ТАССР за 1961— 1962 гг. Архив ИА АН СССР, Р-1 № 2374 и Р-1, № 2510).
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Полагаем, теперь уж о при учете известного нам инвентаря, что кур
ган Аржан был сооружен в середине V II в. до н. э. Таким образом, 
уюкским племенным союзом в раннее время руководила верхушка знати, 
связанная своим происхождением с саками Казахстана. Однако скорее 
всего раннесакская группа в Туве была незначительной по численности, 
так как основное население того времени продолжало оставаться местным.

Рис. 7. Циста на горизонте в кургане 15 (Шанчиг)

Погребальные памятники рядового населения были раскопаны много 
раньше, чем «царский» курган. Наиболее близки Аржану могилы, пред
ставляющие собою цисты, установленные на горизонте под округлыми ка
менными курганами. Несколько таких курганов было раскопано нами в 
1960 г. на левом берегу р. Элегест в могильнике Шанчиг 35, а также в 
других районах Тувы.

Курган 15 — имел округлую уплощенную насыпь (диаметр 8, высо
та 0,45 м),  сложенную из обломков скалы (вес 5— 25 кг) и земли так, 
что на задернованной поверхности всюду выступали камни (рис. 5 ). При 
разборке северо-восточной полы насыпи на глубине 20 см обнаружено 
впускное погребение 1 — остатки полуразрушенного скелета подростка 
(отсутствовали кости таза, череп и некоторые другие), ориентированное 
на северо-запад. При разборке западной половины насыпи на глубине 
0,25 м, обнаружено три обломка трубчатых косточек животного. Под юж 
ной полой еще две — на горизонте — рис. 5.

В центре на горизонте выявлено погребение 2 — основное. Это была 
разграбленная циста, вытянутая с запада на восток (рис. 6 ). Восточная 
ее половипа сооружена из плит, установленных на ребро прямо на древ
ний почвенный слой, западная — сложена из обломков скалы (рис. 7 ) . 
Наибольшие ее размеры 2 ,76 x1 ,3 4  и высотой до 0,5 м. Сверху на цисте 
лежали остатки нарушенного грабителями покрытия из крупных облом
ков скалы. Внутренние размеры цисты 1,3X0,67 м. В ней обнаружены 
остатки скелета взрослого человека, скорее всего мужчины. Кроме таза 
на месте оказались только скорченные ноги, кости рук, ключица и не- 
сколько ребер. Скелет первоначально лежал сильно скорченно на левом

3j План могильника см. Л. Р. Кызласов. История Тувы в средние века, М., 1969, 
рис. 28. Эти курганы еще в 1961 г. были датированы V II— VI вв. до н. э. (см. 
Л. Р. Кызласов. Ук. рецензия, стр. 228). А. Д. Грач в своей статье «Новые данные 
о древней истории Тувы» умалчивает об этом.
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боку головой на запад (рис. 6, 7 ). При нем обнаружено три находки: 
втульчатый боевой молот с двумя бойками (рис. 8 ), обломок венчика 
лепного сосуда с защипным валиком под горлом (рис. 9, 1) и бронзовая 
трубочка — пронизка.

После зачистки материкового слоя по всей площади кургана в трех 
местах обнаружено небольшое количество древесных угольков и два об
ломка одного чашевидного со
суда (рис. 9, 2) .  Под северной 
полой оказалось погребение 3, 
совершенное в неправильной 
подчетырехугольной яме глуби
ной 0,4 м от древнего горизон
та (рис. 6 ). Яма была вытяну
та с запада-северо-запада на 
восток-юго-восток. Ее размеры 
1X 0,65 м. В сильно скорченном 
положении на правом боку ле
жал в яме головой на запад 
скелет молодой женщины 18—
20 лет. Брахикранный череп 
лежал на каменной плитке 
2 1X 17  см. При расчистке в та
зе обнаружены тонкие косточки 
черепа и всего скелета неродив- 
шегося младенца. Очевидно, 
женщина умерла при родах, 
так как утробный плод был 
полностью сформирован.

Курган 16 (в 17 м к востоку 
от кург. 15) имел форму непра
вильного овала (рис. 10). На
сыпь вытянута с северо-запада 
на юго-восток на 10,2 м, а попе
рек на 5,6 м\ высота ее 0,45 м.
Она была сложена из обломков 
скалы (от 5 до 50 кг) и сильно 
расплылась. При разборке вос
точной половины насыпи обнаружены в кучке кости овцы: хвостовые, 
бедро, голень, позвонок, обломки трубчатых на глубине 16 см от репера 5 
(рис. 10). Затем в северной поле насыпи (на глубине 17 см от р. 3) об
наружены обломки двух уюкских сосудов, один из которых имел рифле
ние по всей поверхности боковины (рис. 9, 3, 4) .

После снятия насыпи на горизонте в двух местах обнаружены скоп
ления древесных углей и золы. В центре на горизонте стояла циста, сло
женная из обломков скалы. Размеры ее 2,3X1,31 м, высота 0,5— 0,63 м. 
Внутренний промер: 1 ,77x0 ,92  м. В цисте лежал сильно скорченпый ске
лет взрослого мужчины, на левом боку головой на запад (рис. 11). Руки 
согнуты в локтях, и ладони их подложены под голову. Кости плохой со
хранности, правая сторона черепа раздавлена. Это долихоцефал — евро
пеоид с узким лицом, теменные швы сросшиеся, нижняя челюсть на ме
сте коренных зубов облитерирована, возраст 50— 60 лет.

Курган 18— 2 имел круглую насыпь из обломков скалы и земли диа
метром 6 м. В центре обнаружена циста-ящик, стоящая на древнем го
ризонте. Ц исту составляли три большие плиты (0,7X 0,4 и 0,4X0,37 м) , 
поставленные на ребро с трех сторон, а между ними и с восточной сто
роны выложены стенки из небольших плиток положенных плашмя. Циста 
вытянута с запада на восток (1X 0 ,74  и высота 0,45 м) , и на ее земля
ном дне лежал скорченно на левом боку головой на запад скелет ребенка

S...— —1.

Рис. 8. Бронзовый боевой молот из цисты 
кургана 15 (Шанчиг)
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Рис. 9. Обломки сосудов и височное кольцо: 1, 2 -  из курга
на 15; 3, 4 -  из кургана 16; 5 -  из кургана 18-2

лет 5— 6 (длина скелета 0,8 м ; молочные коренные зубы еще крепкие). 
Скелет был прикрыт одной плитой (0 ,79X 0 ,46X 0,02  м),  а вся циста пере
крыта другой плитой 0 ,85X 0 ,5X 0 ,05  м. При зачистке у затылка найдена 
серьга — колечко из бронзовой проволочки в полтора оборота (рис. 9, 5).

Два подобных же кургана раскопаны нами в 1957 г. в юго-западной 
Туве на границе с Монголией. Там, в долине р. Саглы, на северо-восточ
ной окраине пос. Кызыл-Тей, находилась группа округлых курганов,, 
сложенных из крупных речных валунов. Курган 1 обложен по окружности 
валунами весом до 50— 70 кг. Диаметр его 11 и высота 0,58 м. На гори
зонте обнаружены остатки скелета человека, первоначально лежавшего 
на боку головой на запад, очевидно в цисте из валунов. Возле черепа 
разбросаны лишь кости рук, лопатки и шейный позвонок. Курган 2, (вы
сота 0,25, диаметр 6 Х  7 л ) также обложен по окружности крупными ва
лунами (вес до 100 кг).  В центре, на горизонте, находился полуистлев
ший скелет человека, лежавшего головой на запад.

В 1960 г. подобный курган был раскопан нами и в Центральной Туве, 
в 3 — 4 км к югу от 60-го км тракта Кызыл-Шагонар, под горой Кезек- 
Даг. Курган 1 — округлая чисто каменная насыпь из обломков скалы до 
30— 50 кг весом, пересыпанных щебенкой. Имеет уплощенную вершину 
и узкую круговую уплощенность по слегка задерновавпшмся полам, края 
которых выложены особенно большими обломками скалы. Высота 1,12, 
диаметр насыпи около 12 м. В центре обнаружены плашмя лежавшие 
плиты (размером 100X 60 см),  служившие покрытием сооруженной иа 
обычных обломков скалы на горизонте цисты. Стенки цисты, вытянутой
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Рис. 10. План и профиль кургана 16 могильника Шанчиг (Тува). 1 -  кости животных,
2 — древесный уголь, 3 — камни с землей, 4 — материк, 5 — место находки

План погребальной камеры

Р и с . 11. Погребение в цисте в кургане 16 (Шанчиг)



Рис. 12. Обломки сосудов из курга 
на 15 могильника Шанчиг

с востока на запад, разрушены грабителями, и поэтому проследить ее 
размеры не удалось. На горизонте под плитами в цисте обнаружены раз
рушенные отдельные кости и зубы человека, лежавшие в беспорядке.

Трупоположения головой на запад, нередко в погребальных сооруже
ниях на уровне горизонта, обычны и для саков низовьев Сырдарьи.

Саки Памира укладывали своих умер
ших в могилы чаще всего на боку, 
в сильно скорченном положении. Скор- 
ченно на левом боку лежали непотре
воженные скелеты и в кургане Аржан.

Рассмотрим немногочисленные на
ходки из описанных выше погребений 
Шанчигского могильника. В кургане 15 
обнаружены бронзовые молот и про- 
низка, обломки двух лепных сосудов 
(рис. 12), в кургане 16 — обломки еще 

двух сосудов (рис. 9, 3, 4),  а в 
кургане 18— 2 — бронзовая серьга.

Боевые каменные молоты с двумя 
бойками и просверленным проухом из
вестны в энеолите и в эпоху бронзы зв. 
Литой медный двуобушковый молоток 
конца III тысячелетия до н. э. найден 
в одном из погребений ямной культу
ры 37.

Раннеуюкский боевой молот не 
очень похож на упомянутые выше прототипы. Он отлит из бронзы 38 в 
двусторонней форме, имеет два плоских снизу конических бойка, сужаю
щихся под небольшим углом ко втулке, расположенной в центре. Края 
втулки обособлены закраинами, подобными закраинами на втулке май- 
эмирского топора39. Сбоку посредине имеется петля, за которую боевой 
молот подвешивался к поясу (рис. 8 ). Подвешивание подобных молотов 
или секир воспроизведено на оленных кам нях40. Наиболее близкий по 
форме двусторонний бронзовый молот найден в раннем сакском могиль
нике Уйгарак (датирован V I в. до н. э.)

Что касается бронзовой трубочки-пронизки (1,1 X 0,3 см),  то подобные 
встречаются в памятниках и позднебронзового и раннескифского времени, 
например в карасукских и тагарских могилах Хакасии.

В цисте кургана 15 обнаружены венчики от двух лепных сосудов с 
хорошо заглаженной поперек темно-серой и серо-желтой пятнистой по
верхностью, с примесью крупных зерен гравия в слабообожженном тесте 
глины. Один из сосудов (с толстым венчиком и налепным валиком ниже 
обреза горловины), судя по накипи, предназначался для приготовления

36 Т. М. Минаева. Могила бронзовой эпохи в г. Ворошиловске. КСИИМК, XVI, 
1947, рис. 42, 5; Н. Я. Мерперт и К. Ф. Смирнов. Археологические работы в зоне 
строительства Сталинградской ГЭС. КСИА АН СССР, 84, 1961, рис. 1, 6; В. Д. Рыба- 
лова. Некоторые новые данные к изучению позднетрипольской культуры на Южном 
Буге. АС ГЭ, 6, 1964, рис. 1; А. А. Формозов. Энеолитические стоянки Кустанайской 
области и их связь с ландшафтом. Бюллетень Комиссии по изучению четвертичного 
периода, 1950, № 15, стр. 68-70.

37 9. А. Федорова-Давыдова. Новые памятники эпохи неолита и бронзы в Орен
бургской области. ВАУ, 2, 1962, рис. 5— 17.

38 9% олова, основа — медь; см. Я. И. Сунчугашев. Горное дело и выплавка 
металлов в древней Туве, М., 1969, стр. 136, 137 и рис. 31, 6.

39 М. П. Грязное. Памятники майэмирского этапа эпохи ранних кочевников на 
Алтае. КСИИМК, XVIII, 1947, рис. 4, 7.

40 В. В. Радлов. Атлас древностей Монголии, 2, СПб., 1893, табл. 73, рис. 1; 
М. X. Маннай-оол. Оленные камни Тувы. Уч. зап. ТНИИЯЛИ, 13, 1962, табл. 2, 
рис. 1 и 2.

41 О. А. Вишневская. Культура сакских племен, стр. 18, 73, 122 и табл. XXI, 
рис. 7.
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пищи и, возможно, имел баночную форму (рис. 12, 2).  Другой, утончен
ный, с пояском ямочных вдавлений под горловиной, имел хорошо зало
щенную внутреннюю поверхность и, возможно, сферическую форму. Он 
был предназначен скорее всего для приема пищи (рис. 12, 2 ).

Сосуды с валиком под венчиком характерны для степных культур 
конца эпохи бронзы и начала раннего железного века 4г. Они обычны и 
для всех этапов уюкской культуры. Ямочки под венчиком также встре
чаются на посуде раннего железного века и на раннеуюкских горш
ках 43.

В кургане 16 обнаружены три обломка стенок гладкого сосуда с 
одним желобком по туловищу и два обломка стенки сосуда со сплошной 
рифленой поверхностью (сохранилось шесть поперечных желобков — 
рис. 9, 3, 4).  Сосуды с рифленой поверхностью встречаются среди по
суды степной поздней бронзы, но они же нередко обнаруживаются и в 
уюкских могилах 44. Наконец, в цисте кургана 18— 2 с ребенком лежала 
кольцевидная серьга из бронзовой проволоки в полтора оборота (рис. 9, 
5),  с приостренным концом. Подобные сережки известны с энеолита и 
до раннескифского времени.

Описанные каменные курганы рядового населения, со скорченными 
захоронениями на левом боку в цисте на горизонте, имеют инвептарь 
раннеуюкского времени (V II— V I вв. до н. э.) и посуду, характерную 
для уюкской культуры Тувы 45. Эти памятники наиболее близки по по
гребальному обряду и материальной культуре к захоронениям в кургане 
Аржан. Они доказывают, что Аржан не был в Туве изолированным явле
нием. Выделяются, таким образом, раннеуюкские погребения, относящие
ся по всем своим особенностям и по хронологии к «аржанской» этниче
ской группе. По нашему мнению, эта группа была сакской по своему 
происхождению.

Выполнив, таким образом, задачу, поставленную М. П. Грязновым: 
«Установить место изучаемых памятников в системе археологической 
периодизации данного района по комплексу всех определяющих их дан
ных (устройство, погребальный обряд, вещ и). После этого — определять 
дату по аналогиям с хорошо датированными типами вещей не отдель
ных памятников (курганов, могил и проч.), а всего этапа или культуры 
в целом»,— мы, тем не менее, совершенно не можем согласиться с вы
водом М. П. Грязнова, что «аржанскому этапу нет места в существую
щей периодизации эпохи ранних кочевников в Туве», что курган Аржан 
относится к V II I— V II вв. до н. э . 46 Ведь М. П. Грязнов, вопреки 
собственной установке, рассмотрел изолированно один из курганов, опре
делил его датировку и даже установил при этом особый аржанский этап.

Но взятый не сам по себе, а в общей совокупности однокультурных 
ему рядовых памятников, курган Аржан вместе с остальными курганами

42 К. Ф. Смирнов. Савроматы. М., 1964, стр. 296, рис. 4; С. С. Черников. Восточ
ный Казахстан в эпоху бропзы.МИА 88, 1960, табл. 41, 55, 57, 58; А. Н. Берпштам. 
Чуйская долина. МИА 14, 1950, табл. 30.

43 К. Ф. Смирнов. Ук. соч.,- рис. 6, 10, 61—63; ср. Я. И. Сунчугашев. Горпое дело 
и выплавка металлов в древней Туве. М., 1969, рис. 22.

44 С. С. Черников. Ук. соч., табл. 54, 3; ср. уюкский рифленый сосуд из кургана 
в котловине Деспен (ГЭ ОИПК, № 1788—7). Аналогичные сосуды, в том числе и 
рифленые, обнаружены при раннеуюкских медеплавильнях в отрогах Танпу-Ола 
(Я. И. Сунчугашев. Ук. соч., рис. 22). Ср. Л. Р. Кызласов. О памятниках ранних гун

нов. Сб. «Древности Восточной Европы». М., 1969, стр. 120, 121, рис. 3, 4.
45 Подобные могилы раскопаны и в соседней Монголии, см. В. В. Волков. Брон

зовый и железный век Северной Монголии. Улан-Батор, 1967, рис. 10, 2. Ср. 
Е. Н. Дмитриева, В. П. Левашева. Ук. соч., рис. 1; стр. 234—236.

46 М. П. Грязнов. Некоторые вопросы хронологии раппих кочевников в связи 
с материалами кургана Аржан. «Ранние кочевники Средней Азии и Казахстана. 
Краткие тезисы докладов на конференции. Ноябрь 1975 г.» Л., 1975, стр. 6—9; 
его же. Курган Аржан в Туве и вопросы сложения культур скифо-сибирского типа. 
«Новейшие открытия советских археологов (тезисы докладов конференции)», ч. II. 
Киев, апрель, 1975, стр. 6, 7.
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аржанской этнической группы хорошо «укладывается» в ранний этап 
уюкской культуры, относящийся к V II— V I вв. до н. э.

По нашему мнению, аржанская этническая группа была сакской по 
своему происхождению и составляла в Туве аристократический династий- 
ный род, господствовавший над другими этническими группами, входя
щими в уюкский племенной союз. Известно, что племенной строй при
водит к выделению особо знатных аристократических родов, которые 
узурпируют власть и формируют племенные объединения из родов, на
сильственно подчиненных или завоеванных, а следовательно, зачастую 
относящихся к иным по происхождению этническим общностям. Как ука
зывал Карл Маркс, «племенной строй сам по себе ведет к делению на 
высшие и низшие роды — различие, еще сильнее развивающееся от сме
шения победителей с покоренными племенами» 47.

Именно такая картина раскрывается при изучении раннеуюкских ар
хеологических памятников. Кроме аржанской группы в Туве в V II— 
VI вв. до н. э. сосуществовало несколько этнических группировок, раз
личающихся преимущественно особенностями погребальных сооружений 
и обряда. Эти группы были выявлены М. X. Маннай-оолом 4S.

Наиболее близка аржанской группа каменных курганов с кольцом или 
подквадратными оградами. Они содержат погребения в цистах на гори
зонте, вытянутых с востока на запад. К ним примыкают квадратные 
ограды с вертикальными столбами по углам. Под плоскими округлыми 
закладками из плит в мелких узких ямах в них лежат вытянуто на ле
вом боку головой на северо-запад скелеты взрослых без вещей. Такие 
курганы с квадратными оградами или кольцом раскопаны впервые нами 
в 1955 г. на р. Эрзине, и потому оставившее их население может быть 
условно названо эрзинской этнической группой.

Эрзинские погребальные сооружения находят себе аналогии прежде 
всего на территории Монголии и Забайкалья49. Позднее, но в сакско- 
усуньское время, аналогичные по устройству курганы появляются в Се
миречье, на Тянь-Ш ане и Памире 50.

Выделяется также зубовская этническая общность, называемая нами 
так по первому кургану этого типа, раскопанному в 1962 г. у  пос. Зу- 
бовка М. X . Маннай-оолом Для нее характерны округлые каменные 
курганы с погребениями в неглубоких ямах, обложенных плитами, иног
да в каменных ящиках или деревянных срубах. Скелеты лежат скорчен- 
но на боку головой на запад или северо-запад.

Недавно А. Д. Грач объявил курганы зубовской этнической группы 
особой «алды-бельской культурой V II— VI вв. до н. э.», отнеся туда же 
в качестве царского и курган Аржан 52. С этим нельзя согласиться. Кур
ган Аржан, как показано выше, сопоставим с каменными курганами с 
цистами на горизонте, ибо его погребения также совершены на горизонте.

47 К. Маркс. Формы, предшествующие капиталистическому производству. (Ра' 
бота впервые опубликована в ВДИ, 1940, 1, стр. 12).

48 М. X. Маннай-оол. Тува в скифское время, стр. 78—83.
49 Г. Н. Потанин. Очерки северо-западной Монголии, вып. 2. СПб., 1881, фиг. 1, 4, 

16— 18 и 23; табл. 1, фиг. 2; табл. II, фиг. 10; В. В. Волков. Ук. соч., рис. 10— 13; 
Л. А. Евтюхова. О племенах Центральной Мопголии в IX в. СА, 1957, 2, стр. 205, 
225, 226; Г. Ф. Дебец. Палеоантропология СССР. М., 1948, стр. 119.

50 А. К. Абетеков, Ю. Д. Баруздин. Сако-усуньские памятники Таласской долины. 
Сб. «Археологические памятники Таласской долины». Фрунзе, 1963, стр. 19— 30; 
А. Кибиров. О некоторых итогах археологического обследования Сусамыра, Труды 
института истории АН Киргизской ССР, т. 1. Фрунзе, 1955, стр. 126; К. А. Акишев, 
Г. А. Кушаев. Древняя культура саков и усуней долины реки Или. Алма-Ата, 1963, 
рис. 45 и 58; В. А. Литвинский. Древние кочевники «Крыши мпра». М., 1972, табл. 50, 
51, 64.

51 М. X. Маннай-оол. Тува в скифское время, стр. 81; его же. Новые материалы 
скифского времени в Туве. Уч. зап. ТНИИЯЛИ, XI, 1964, стр. 280, 281.

52 А. Д. Грач. Алды-бельская культура раннескифского времени в Туве. Сб. 
«Соотношение древпих культур Сибири с культурами сопредельных территорий». 
Новосибирск, 1975.

84



Зубовские же (или, по А. Д. Грачу, «алды-бельские») курганы имеют 
захоронения в ямах. «Алды-бельская культура», согласно характеристике 
А. Д. Грача,— это совокупность памятников зубовской этнической груп
пы. Она не включает одновременные ей аржанскую, эрзинскую и другие 
группы. По А. Д. Грачу, «алды-бельская культура» существовала только 
в V II—VI вв. до н. э., сменяясь к V  в. до н. э. иной культурой. Это 
тоже неверно. Выше показано, что характерная для уюкской культуры 
посуда существовала в V II— VI вв. до н. э., ею же пользовались и в 
V — III вв. до н. э. Одиночные погребения рапнего этапа в цистах на го
ризонте или в ямах (в каменных ящиках или срубах) сменяются семей
но-коллективными захоронениями на последующем этапе. Это не смена 
культур, а отражение определенных общественно-экономических и риту
альных сдвигов. Археологам известно аналогичное изменение в обряде 
соседней тагарской культуры, располагавшейся по северную сторону 
Саян. Там в первой стадии (V I I—V  вв. до п. э.) также были распро
странены одиночные погребения в узких ямах, в каменных ящиках или 
деревянных камерах, а во второй (IV — III вв. до н. э.) — коллективные 
могилы в больших квадратных срубах ” . Сказанное убеждает нас в том, 
что отдельных «культур», подобных описанным А. Д. Грачом, в Туве в 
скифское время не существовало.

Аржанская, эрзинская, зубовская группы памятников характеризуют 
не все еще могильники V II—V I вв. до н. э., известные в Туве. Нами в 
1958 г. была намечена успенская группа. К сожалению, из-за небольшого 
количества раскопанных сооружений группа эта пока малочисленна. Кур
ганы успенской группы имеют земляные насыпи и деревянные срубы в 
я м а х54. Их «провинциальной» разновидностью являются земляные кур
ганы V II—V I вв. до н. э. с погребениями в ямах, раскопанные в севе
ро-восточной Туве 55.

Аржанская, эр^цнская, зубовская и успенская группы памятников, 
относящиеся к раннему периоду уюкской культуры (V l l t ^ V I  вв. до н. э .), 
отражают неоднородность населения и факт сосуществования на террито
рии Тувы в это время различных этнических групп. Эта неоднородность под
тверждается и палеоантропологическими исследованиями останков людей 
скифского времени из Тувы. Так, В. П. Алексеев констатирует, что «сме
шение различных типов еще продолжало иметь место в скифское время, 
а это в свою очередь говорит о продолжающемся контакте между группа
ми, характеризовавшимися принадлежностью к разным расовым ти
пам» 56.

О сосуществовании разнородных по происхождению этнических груп
пировок сообщают и древние письменные источники. Плиний («Е стест
венная история», V I (19 ), 17), описывая азиатские скифские племена, 
живущие «по ту сторону Яксарта», сообщает, что «количество скифских 
народов бесконечно... знаменитейшие из них: саки, массагеты, дай, иссе- 
доны, астаки, румники, пестики, гомодоты, гисты, эдоны, камы, камакп, 
эвхаты, котнеры, энтузианцы, псаки, аримаспы, аптракаты, хроазы, этаи. 
Сюда, как говорят, пришли и нанайцы от палеев» 5Т.

53 С. В. Киселев. Древняя история Южной Сибири. М., 1951, стр. 222—224, 
261, 262.

54 Л. Р. Кызласов. Этапы древпей истории Тувы, стр. 75; М. X. Маннай-оол. Тува 
в скифское время, стр. 78, 79.

55 М. А. Дэвлет. Археологические исследования в Тодже в 1969 г. Уч. зап. 
ТНИИЯЛИ, 14, 1970, стр. 243; ее же. Археологические раскопки в Тодже в 1970 г.— 
Там же, 15, 1971, стр. 255—262.

56 В. П. Алексеев. Палеоантропологический материал скифского и сарматского 
времени с территории Тувы. Уч. зап. ТНИИЯЛИ, 7, 1959, стр. 255; его же. Основные 
этапы истории антропологических типов Тувы. СЭ, 1962, 3, стр. 57.

57 «Древние авторы о Средней Азии», под редакцией Л. В. Баженова, Ташкент, 
1940, стр. 126, 127. Ср. Библия (Книга судей израилевых, III, 5, 6): «И жили сыны 
израилевы среди хапанеев, хеттеев, аморреев, ферезеев, евеев (гергесеев) и иеву-
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Учитывая подвижность подобных, в основном скотоводческих племен
ных и родовых подразделений, можно представить себе достаточно пест- 
рую картину обитания в скифское время в бассейне верхнего Енисея не
скольких этнических групп. Они различались своими погребальными обы
чаями, но были объединены в один племенной союз и имели общую 
«скифскую» материальную культуру. Это нашло себе отражение прежде 
всего в единстве типов уюкской глиняной посуды, которая, однако, 
на раннем этапе была более разнообразной, чем в V — III вв. до н. э.

сеев; и брали дочерей их себе в жены, и своих дочерей отдавали за сыновей их, и 
служили богам их».

L. R. Kyzlassov

LE KOURGANE ARJAN DE L'EPOQUE OTJIOTJK ЕТ LA QUESTION 
DE L’ORIGINE DE LA CULTURE SACE

R e s u m e

Dans cet article on examine les problemes qui se sont poses aux archeoloques de la 
zone steppique de l ’U.R.S.S., lorsque de nouvelles pieces leur sont parvenues a la suite 
des fouilles du kourgane royal d’Arjan, situe dans la vallee de la riviere Ouiouk (region 
de Touva). Ces fouilles ont confirme 1’exactitude le l’opinion de 1’auteur, formulee en 
1958, sur l ’importance particuliere des inhumations royales de la vallee de l ’Ouiouk, et 
ont egalement affirme le nom d’Ouiouk donne a une epoque de l ’histoire des tribus 
de l ’antique Touva (VIIe-HIe siecles av.n.e.). Le kourgane Arjan est un monument ap- 
partenant a un groupe ethnique sace, venu du Kazakhstan central. Le plan des kour- 
ganes royaux des Saces (Arjan, Beschatyr, Tchilikta, Taghisken, Oulgarak, etc) est 
inspire par celui des tombeaux de la culture de Dandybai-Beghazy, en particulier par 
l ’enceinte de dalles de Beghaza (VIHe s., debut du V ile  s. av.n.e.) (fig. I). Dans les 
monuments de Dandybai-Beghazy apparaissent de nombreux objets, devenus par la suite 
caracteristiques pour les cultures scythe et sace (fig. 2—3). II faut encore etudier les 
migrations de populations d’Asie Centrale et du Kazakhstan en direction de l’Occident, 
aux VIHe et V ile  siecles av.n.e. La diffusion jusqu’en Roumanie et en Bulgarie d’usten- 
siles et d’armes du type-Karasouk, ainsi que des premieres «pierres aux rennes», temoig- 
ne de ces migrations. Le kourgane Arjan a ete eleve au milieu du V ile  s. av.n.e.; il 
appartient, ainsi que les sepultures ordinaires du meme type (fig. 6-12) publiees par 
l ’auteur, au groupe ethnique d’Arjan vivant a la phase initiale de I’epoque Ouiouk. 
L’auteur rapporte a cette periode les tombes des groupes ethniques d’Arjan, d’Erzin, de 
Zoubovka et d’Ouspenski, qui se distinguent par le genre des edifices et du rite funerai- 
res. Ces sepultures ont ete laissees par des groupes ethniques de differentes provenances, 
entrees dans l’union tribale Ouiouk, et qui vecurent du V ile  au V ie siecle av.n.e. dans 
le bassin du haut lenissei.
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