
АРХЕОЛОГИЧЕСКАЯ КУЛЬТӰРА ЕНИ- 
СЁЙСКИХ КЫРГЫЗОВ, общность археол. па- 
мятшікон эпохи Кырі ы;іского государства, отно
сящихся к 6 -13 и»., сосредоточенных гл. обр. на 
терр. Минусинской котловины. Археол. памятни
ки. относящиеся к культуре енисейских кыргмзов, 
попали в поле прения ученых и путешественников 
в мач. 18 я. К 20 н. были исследованы кыргызские 
памятники на терр. Санію-Алтая, Монголии, Зап. 
и Воет. Сибири. Воет. Туркестана, выделены и 
охарактеризованы этапы развитии кыргызской 
культуры.

Период 6—8 вв. н.э. в развитии кыргызской куль
туры назван по наиб, монумент, и характерным 
для этого времени курганам — «эпохой чаа-тас». 
Курганы — «чаа тасы* имеют сложное наземное 
сооружение: ограду кв., прямоугольной, много
гранной или округлой формы, сложенную из гори
зонтально уложенных кам. плитвыс. до 1 м и более. 
По сторонам ограды устанавливались вертикаль
ные кам. стелы. В отличие от оград татарских кур
ганов раннего жел. века стелы не встраивались в 
стену и поэтому со временем покосились в разные 
стороны. Хакасы называют эти стелы «чаа-тас* 
— камни войны. Согласно легендам, ср.-век. бога
тыри бросали эти камни в места скоплений монг. 
войск. У наиб, крупных курганов парные стелы 
установлены за линией ограды, образуя «вход» 
в курган. Внутри ограды кургана находилась на
сыпь, а под нею могильная яма, стенки к-рой были 
укреплены дер. жердями. Яма перекрывалась на
катом из жердей, к-рый подпирал центр, опорный 
столб. В могиле было одно или два-три захороне
ния — кучки сожженных костей чел., мясо овец, 
гончарные вазы и лепные керамические горшки 
с заупокойной пищей н питьем. Прах погребен
ных помещали в могилу в керамических сосудах- 
урнах, берестяных коробах, мешочках из ткани 
и кожи. В нек-рых курганах под насыпями и в 
углублениях могильных ям находились тайники, 
н к-рых помещали наиб, ценные вещи: дорогую 
посуду, сбрую, украшения, оружие. Иногда уднла, 
украшения, наконечники лопат, сошники, мотыги, 
серпы встречаются в насыпях курганов. Помимо 
погребений, в курганах — «чаа-тасах», на кыргыз
ских кладбищах встречаются захоронения по об
ряду кремации под небольшими округлыми кам. 
насыпями и в грунтовых ямах и погребения детей 
и подростков по обряду ннгумации. Кыргызы счи
тали, что огонь очшцает умершего от грязи и гре
хов, поэтому умерших детей, не успевших согре
шить, не сжигали. Кыргызские поселения 6-8  вв. 
н.э. представляют собой рассеянные по степи лет
ние и зимние стоянки скотоводов. На поверхности 
встречаются фрагменты лепной и гончарной посу
ды, жел. II бронз, вещи, следы железоплавильного 
произ-ва — горны, печи, шлаки. К этому времени 
относятся оборонительные сооружения и стацио
нарные постройки из сырцового кирпича. К эпохе 
«чаа-тас» относятся наскальные резные рисунки, 
изображения тамг, рунические надписи, клады. 
Предметный комплекс кыргызской культуры 
6-8 вв. н.э. разнообразен. Керамическая посуда 
включает гончарные сероглиняные вазы со штам
пованным орнаментом, лепные керамические 
горшки и бокалы, вместительные сосуды. Кыргыз- 
гкие вазы, вероятно, служили для хранения вина. 
Пав., что кыргызы вино «квасили из каши», т.е, 
вероятно из творожистой массы после перегонки 
айрана. Кыргызская знать пользовалась дорогой 
металлической посудой, зол. и серебр. кувшинами, 
кружками и блюдами, кит. лаковыми расписными 
чашечками. Оружие в курганах встречается редко. 
Найдены кинжалы, наконечники стрел и берестя
ной колчан. К этому времени относятся мечи, ко
пья, боевые топоры, пластины от панцирей, жел. 
уднла и стремена, сбруйные бляшки и пряжки, на
кладки от поясов. Кыргызы, мужчины и женщины, 
носили серы и. Женщины украшали себя бусами, 
браслетами, подвесками-монетами. В памятниках 
6-8 нв. н.э. найдены бронз, амулеты с головами ло
шадей, дер. фигурки баранов, обложенные зол., се- 
рсбр. или бронз. фольгой. Эти находки свидетель
ствуют о связях с таштыкской культурой. Почти 
вес инновации в кыргызской культуре происходят

из тюрк, кочевого мира, или из стран Восточ. и Ср. 
Азии. Кыргызская знать стремилась подражать 
тюркам и уйгурам и перенимала престижные эле
менты кочевой воен.-дружинной культуры. В эпо
ху «кыргызского великодержавия», в 9-10 вв. н.э., 
значит, расширились границы кыргызской куль
туры, охватившие всю Центр. Азию. Кыргызские 
курганы этого времени значит, проще чаа-тасов 
по своей конструкции. Они имели округлую на
сыпь со стеной из кр. камней — крепидой. Подле 
курганов устанавливались стелы с руническими 
эпитафиями и тамгами. Под насыпями в неглу
боких ямках, или на горизонте находились куч
ки сожженных костей умерших, кости домашних 
животных, фрагменты сосудов, оружие, сбруя, по
ясные наборы. Детей хоронили по обряду ингума- 
ции в грунтовых ямах под курганными насыпями. 
На кыргызских могильниках встречаются симво
лические погребения — «кенотафы», в к-рых нет 
следов умерших, но имеются вещи и кости живот
ных. Поселения скотоводов 9-10 вв. н.э. в Мину
синской котловине представлены развеянными 
дюнными стоянками. На поверхности встречаются 
фрагменты керамики, жел. предметы вооружения 
и сбруи, бронз, торевтика, монеты, кости домаш
них животных. На нек-рых памятниках есть следы 
металлургического произ-ва. К этому периоду от
носятся нек-рые постройки из сырцового кирпича 
в долине р. Уйбат. К 9- 10 вв. н.э. относится боль
шая часть кыргызских рунических надписей, нек- 
рые наскальные рисунки и клады. Существенные 
изменения произошли в предметном комплексе 
кыргызской культуры. Очень редко н курганах 
9-10 вв. встречаются гончарные вазы, лепные 
горшки и банки. Шире стали использоваться ме
таллические. серебр. и бронз, кувшины, кружки, 
ковши и чарки. Дорогую серебр. посуду покупали 
у приезжих купцов или захватывали в кач-вс воен. 
добычи. Значит, разнообразнее стал набор оружия. 
В курганах найдены палаши, сабли, копья, боевые 
топоры, кинжалы, накладки луков и колчанов, на
конечники стрел, фрагменты панцирей и кольчуг. 
Очень мн. найдено предметов сбруи и деталей на
борных поясов. Бронз, пряжки, бляшки и накладки 
богато орнаментированы Из украшений найдены 
серьги, бусы, монеты. К этому времени относит
ся большая часть находок кит. монет (более 250 
экз.), зеркал, земледельческих орудий. Изменения 
в погребальной обрядноети и предметном ком
плексе кыргызской культуры в 9-10 вв. связаны 
с военизацией и возросшей подвижностью образа 
жизни нас. В повседневный обиход вошла богато 
орнаментированная поясная и сбруйная фурни
тура, новые формы оружия, воинского и конского 
снаряжения, увеличился приток инноваций из др. 
культур. Кыргызская культура приобрела «обще- 
кочевннческнй» характер и утратила прежнюю 
провинциальную обособленность. В эпоху разви
того средневековья в кыргызской культуре про
изошли существенные изменения. Кыргызские 
курганы 11-12 вн. исследованы на терр. Саяно- 
Алтая. Памятники 13-14 вв. обнаружены в Туве, 
Минусинской котловине и Причулымье. Хак. нас. 
называет подобные курганы «хыргыс сууктэр» — 
кыргызские могилы. Это кольцевые кам. насыпи с 
захоронениями по обряду кремации на горизонте. 
Очень [іедко рядом с курганом устанавливалась 
кам. стела. Изв. только одна стела с рунической 
надписью из Тувы. В нек-рых захоронениях на
ходились кости ног животных, возможно, шкуры 
лошадей и скелеты собак. В погребениях найдено 
жел. оружие, конская сбруя, украшения. Могиль
ники этого времени небольшие по 5-10 курганов.



Поселения изучены только в Минусинской котло
вине. На поверхности найдены кости животных 
и жел. вещи. Предметный комплекс существенно 
отличается от предшествующего времени. В кур
ганах почти нет керамики. Найден только один 
фрагмент лепного сосуда. Изв. находки серебр. 
посуды. Из оружия найдены палаши, сабли, копья, 
пальмы, кинжалы, плоские и граненые наконечни
ки стрел, панцирные пластины. Часто встречают
ся предметы конской сбруи, жел. удила, стремена, 
пряжки и накладки с орнаментом, украшенные се
ребр. фольгой. Из украшений встречаются серьги, 
бусы, кит. монеты. Эти изменения носят стадиаль
ный характер и отражают тенденцию к универса
лизации предметов вооружения, воинского и кон
ского снаряжения.
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