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жаров, сокращ ения численности промысловых животных, затяжных наводнений и 
других стихийных бедствий), когда начинала отрицательно сказываться односторон
ность как рыболовческого, так и охотничьего хозяйственных типов, вновь обнаружи
вали стремление к их равноправному и полноценному воссоединению, что подтверж
дается многими этнографическими свидетельствами.

Думается, что в рамках объективно и длительно существовавших в Сибири тради
ционных культур местные аборигены в течение нескольких последних тысячелетий (ско
рее всего начиная с неолита-энеолита) руководствовались сходной логикой выжива
ния. П оэтом у палеоэтнографический подход продолж ает оставаться здесь одним из 
самых перспективных способов извлечения исторической информации из археологи
ческих источников.

* * *

В своих исследовательских изысканиях мы зачастую бываем связаны правилами и 
формулами, непонятно кем и зачем придуманными, но тем не менее продолжающими 
оставаться в нашем методологическом багаже на уровне неоспоримых истин -  не по
тому, что правильны, а потому, что стали привычными. Нередко, казалось бы, здра
вые высказывания того или иного ученого опровергаются буквально одной короткой 
фразой: «Ваши построения носят умозрительный характер и поэтому научно неприем
лемы». Н о разве уменье или стремление «зрить умом» не является главным условием 
мыслительного процесса? Если не является, то мы должны отказать себе в праве выс
казы вать научные гипотезы и исследовательские версии, которы е по своей целевой 
природе всегда носят во многом умозрительный характер.

До сих пор популярен такой дискуссионный прием: «Ваши взгляды не соответству
ют общепринятым научным схемам, а поэтому не выдерживают критики». В ответ на 
призыв следовать общепринятым научным схемам должен сказать следующее: науч
ная схема сама по себе -  не столько цель, не столько даже этап, сколько момент иссле
дования, в котором сразу же надо начинать разумно сомневаться. Все известные в ар
хеологии (и не только в археологии) крупные научные и теоретико-методологические 
достижения лежат за пределами привычных канонов и твердых установок, т.е. совер
шены путем переступания через схему.

Боде К. О туркменских поколениях: ямудах и гокланах // Зап. РГО. Кн. И. 1847.
Косарев М. Ф. Западная Сибирь в древности. -  М., 1984.
Лессар П. М. Пески Кара-Кум // Изв. ИРГО. Т. XX. 1864.
Харузин Н. Киргизы Букеевской орды // Изв. ОЛЕАЭ. Т. 63. Вып. 1. 1889.

И.Л. КыV Iа с  о в 
И н с т и т у т  а р х е о л о г и и  РАН, М о с к в а

О СВЯЗЯХ КУРГАННОЙ И ПОСЕЛЕНЧЕСКОЙ АРХЕОЛОГИИ 
ЮЖНОЙ СИБИРИ

А рхеология Саяно-Алтайского нагорья по преимуществу остается курганной. П о
гребальные особенности служат источником постижения и обыденных сторон жизни. 
Так, практически всеми исследователями ныне признано, что деревянные могильные



конструкции о с н о в н ы х  культур раннего железного века -  пазырыкской, тагарской и 
уюкской -  свидетельствуют о бытовании наземных стационарных срубных жилищ. 
В литературе неоднократно отмечалось их сходство с традиционными срубными до
мами коренных народов Южной Сибири. После того как форма курганов перестала 
воспроизводить образ обитаемого мира и оказалась уподоблена человеческим жили
щам, это сходство становится еще очевидней. Квадратные, круглые, многоугольные 
курганы культур чаатас, тюхтятской и аскизской, как и ряда других, нередко образо
ваны каменными стенками, а их незаполненные середины требовали кровель. При
знав сказанное, правомерно обратиться к могильникам как источнику для воссоздания 
облика не изученных пока поселений. Опорой вновь могут стать черты традиционной 
культуры коренных саяно-алтайцев. Наиболее показательны в этом отношении, пожа
луй, курганные группы с линейным построением, такие как могильники пазырыкской 
культуры Алтая (V—III вв. до н.э.) и культуры чаатас на Енисее (VI-начало IX вв.), це
почки которых вытянуты с юга на север.

У народов Южной Сибири, например у хакасов, каждому женившемуся сыну в 
старину ставилось новое, собственное жилище. Его размещение было строго упоря
доченным. Дом возводили на месте, где возникала сама семья новобрачных, -  там, 
где на свадьбе устраивался временный шалаш-алачыл: для прибывшей невесты (в 
нем и совершался фактический брак). Такой алачых и новый дом для сына полага
лось ставить на север от жилища отца (Шибаева, 1950. С. 43, 44, 46). Не подчинена 
ли тому же порядку последовательность возведения курганов в меридианально 
вытянутых цепочках?

С.И. Руденко (1960. С. 106) до проведения раскопок определил, что курган № 2 мо
гильника Туэкта построен позднее № 1: южный край его выкладки и окружающее 
кольцо из вертикальных плит перекрыли такое же кольцо кургана 1. Для нас суще
ственно, что эти объекты составили северный конец могильной цепочки и курган 1 
расположен в ней южнее № 2. При раскопках соседних курганов в таких цепочках 
также выясняется налегание полы одного из курганов на другой. Л.С. Марсадолов 
(1997. Рис. 5) проследил, что группа из трех смежных курганов № 8, 9 и 10 в могильни
ке Башадар росла с юга на север: каждый севернее стоящий курган перекрывал часть 
южного. Судя по наложению краев насыпей, курган 2 могильника Ак-Алаха I, распо
ложенный севернее, был сооружен позднее кургана 1. Ребенка подхоронили к ранее 
умершему взрослому (Полосьмак, 1994. С. 63. Рис. 70). Этот случай показал, что кур
ганы последующего поколения возводились к северу от предыдущего. Более того, из 
состава сопроводительного инвентаря следует, что погребен мальчик, уже вступив
ший в воинское сословие. Вполне вероятно, что он -  юный сын 40-50-летнего мужчи
ны, упокоившегося в парном мужском (о чем говорит инвентарь и обряд) захороне
нии кургана 1. Не всегда удается проследить последовательность таких перекрыва
ний, но на очень небольшое расхождение во времени соседних погребальных соору
жений в подобных случаях указывает радиоуглеродное датирование (Кубарев, 1991. 
Табл. XLVIII). Очень важные подтверждения роста могильного поля с юга на север 
дают точные дендрохронологические определения последовательности сооружения 
курганов в группе Пазырык. Первым в урочище был возведен курган № 5, через 16 
лет — № 2 и № 1, еще через 7 лет — № 4, который на 30 лет опередил курган № 3 
(Захариева, 1974. С. 16-18, 21; Марсадолов, 1984. С. 92, 93).

Таким образом, достаточно красноречивых данных, чтобы заключить: пазырыкс- 
кские курганы в одной цепочке возводились с юга на север, а сам могильник был 
семейным и состоял из последовательных захоронений нескольких поколений. (Раз
мещение курганов меридианальными цепочками свойственно еще афанасьевской 
культуре (III тыс. до н.э.) (Древние культуры..., 1994. Рис. 12. С. 39^19, 131). Думается, 
это сходство указывает на близость хозяйства и быта преемственно не связанного 
населения бронзового и железного веков. Можно полагать, что последовательность
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афанасьевских курганов такая же, как у рассматриваемых более поздних могильни
ков). Просветы меж группами курганов в одном могильнике уже породили мысль о 
семейной принадлежности соседних объектов (Кубарев, 1992. С. 7-9). Таким же обра
зом (или вдоль рек) выстроены рядами и курганы уюкской культуры Тувы, иногда 
образуя параллельные цепочки (М андельштам, 1992. С. 179, 194).

Эти вы воды  не следует переносить на иные культуры  и погребальны е объекты  
иного уровня. Так, татарские курганы Енисея не имеют единого плана. Н о под н а
сыпями V -IV  вв. нередко размещ аю тся в ряд (с северо-запада на ю го-восток) 2-3  
м огильны е камеры. П ричем  последовательность могил мож ет быть обратной  па- 
зырыкской: от северной к центральной и к южной (Кузьмин, 1994. С. 7-9. Рис. 3, 6). 
О днако это происходит уже при коллективны х захоронениях, сменивш их ранние 
семейные гробницы .

Как сами могильники-чаатасы, так и ряды курганов в них мало кем раскапывались 
подряд (Евтюхова, Киселев, 1940. С. 27). При проведенных Л.Р. Кызласовым и мною в 
1983 г. раскопках А баканского чаатаса некоторые неразграбленные мавзолеи тесно 
примыкали друг к другу и были изучены общей площадью. Приводимый план (рис.) 
показывает, что северный курган 57 примыкает к южному кургану 56. Следовательно, 
ряды курганов нарастали с юга на север. Цепочки аристократических захоронений, в 
культуре чаатас отмеченных вертикальными стелами, как можно думать, представля
ли собою череду семейных усыпальниц.

Наши наблюдения позволяют предугадывать последовательность курганов в могиль
никах с линейно-меридианальным устройством. Правомерно заключить, что в показан
ных случаях курганные группы воссоздают планиграфические особенности одновремен
ных поселений. Не оставившие на поверхности заметных следов наземные жилища в них 
принадлежали малым семьям, вероятно, связанным линиями прямого родства. М атериа
лы раннего железного века указывают, что у тюркоязычных народов эти особенности 
расположения жилищ могут оказаться наследием субстратных культур.
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