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И.Л. Кызласов

Особенности появления аскизских изделий 
в Европе в XIII-XIV вв.

С 1990-х годов проблема появления в 
домонгольской Европе изделий аскизской культу
ры привлекла внимание археологов не только Мо
сквы, но и Казани. Выяснилось, что в отличие от 
Киевской Руси, где по всей территории обнару
живаются собственно древнехакасские изделия, в 
Поволжье и Приуралье распространяются также и 
местные подражания южносибирским формам, по
родившие самостоятельные линии развития типов.

Я полагаю, что изучаемое явление материаль
ной культуры вызвано международной активно
стью Древнехакасского государства на Великом 
Сибирском пути, соединявшем Срединную Азию 
и Восточную Европу (Кызласов, 1997; 2007). Об
наружение изделий всех этапов внутреннего раз
вития аскизской культуры XI—XII вв. и возникно
вение моды на древнехакасские формы указывают 
на долговременное существование в Поволжье 
южносибирских торгово-ремесленных факторий и 
постоянство их связей с саяно-алтайской метропо
лией.

Однако такое объяснение не подходит для после
дующего времени. В памятниках Европы XIII—XIV 
вв. аскизские изделия продолжают встречаться 
столь же закономерно, как и до этого. В ус
ловиях войны Древнехакасского и Монгольско
го государств, с перерывами продолжавшейся на 
протяжении всего XIII столетия (1207-1293 гг.), 
не приходится, думается мне, ожидать большой 
посольской и торговой самостоятельной активно
сти южносибирской страны. Длительная открытая 
борьба с завоевателями исключает также и массо
вое участие саяно-алтайцев в западных монголь
ских походах. Появление аскизских изделий в па
мятниках Европы этого времени должно иметь 
иную природу.

Аскизские изделия 
в памятниках иных культур Азии

Небольшой ряд погребений X III-X IV  вв., совер
шенных на Среднем Енисее с захоронением тел 
усопших, а не по исконному древнехакасскому об
ряду сожжения умерших на стороне, был некогда 
отнесен мною к аскизской культуре (1983а. С. 75, 
№ 132-138). Этому выводу способствовало сущес
твование в Хакасско-Минусинской котловине тру- 
поположений, металлический инвентарь которых 
был целиком аскизским (Быстрая, стоянка 6, пог

ребения 1 и 2 (рис. 1); Самохвал -  Нижняя Согра; 
Борки), а также их соседство с классическими кур
ганами аскизской культуры. Поскольку такая кар
тина наблюдалась и для предшествующего перио
да XI—XII вв. {Кызласов, 1983а. С. 71-74. № 17-19, 
75, 101), ситуация XIII-X IV  вв. была воспринята 
сходным образом -  как отражение проходивших в 
Древнехакасском государстве ассимиляционных 
процессов, затронувших материальную культу
ру разноплеменного населения. При этом учиты
вались различия политической ситуации в крае, 
наступившие в условиях монгольского владычес
тва, и, разумеется, необходимость дальнейшего 
тщательного изучения вопроса (Кызласов, 1983а. 
С. 5 1 ,5 3 ,6 7 ,6 8 ) .

На севере котловины, в пределах города Крас
ноярска, таковыми трупоположениями оказались 
и три захоронения в деревянных гробах на Часо
венной горе с большим числом аскизских изделий: 
от украшенного серебряными пластинами седла до 
стального кресала в деревянной колодке. Однако 
большинство предметов никогда не публиковалось, 
поскольку железные сильно заржавели, а указания 
на содержавшее вещи погребение для многих из 
них было утрачено (рис. 2-8). При широтной ори
ентировке могил (№ 1 разрушена грабителями, 2 -  
с запада на восток, № 3 -  с запада -  северо-запа
д а1 на восток -  юго-восток) захоронения снабжены 
типичным аристократическим набором: седлом с 
серебряными пластинами на луках (положенным в 
отдельную яму в 1,5 м к востоку -  юго-востоку от 
могилы 3), золотыми серьгами, поясом с наклад
ками-обоймами из агальматолита и пиршествен
ными серебряными кубком и ковшом (Теплоухов, 
1929. С. 56, 58. Табл. II, 63-67; Гаврилова, 1965. 
С. 73, 74, рис. 13, 14).

Позднее подкурганный кенотаф с вытянутой с 
севера на юг ямой и с черепами коня и овец на ее 
борту был раскопан западнее -  в Кузнецкой котло
вине (Калтышино I, курган 2, могила 2). Уздечный 
султан и наременные накладки в нем оказались ас- 
кизскими, а уздечные бляхи были иного культурно
го облика (Савинов, 1997. С. 85, рис. 7, 1-5).

1 Так по рисунку в дневнике С.А. Теплоухова. В тексте сказано: 
“направление могил с 3 на В” (рукопись, 1927. № 19. 11). В описа
нии могилы 3 в книге А.А. Гавриловой, по-видимому, допущена опе
чатка (ССЗ), и азимут указан неточно (80°) (1965. С. 73). Дневники 
С.А. Теплоухова хранились в Гос. музее народов СССР (ныне Россий
ский этнографический музей. СПб.), но в 1990-е годы были, насколь
ко знаю, переданы Хакасскому гос. университету (г. Абакан).
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Рис. 1. Бронзовые (1-3),  железные (4, 5, 7-12) и костяные (6) изделия из погребений на стоянке 6 
у д. Быстрая. Сборы П.Е. Чернявского, 1947 г. (Минусинский музей, инв. № 9440)
1-7 -  погребение 2; 8-12 -  погребение 1; 9 -  3 экземпляра
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Рис. 2. Часовенная Гора, могила 2 (мужская). Дополнение к таблицам А.А. Гавриловой
Гос. Эрмитаж, инв. № 1931/20 -  /; /19 -  2; /33 -  3; /40 -  4; /48 -  5; /32 -  6; /2 -  7. 1 ,2  — желе
зо и кость; 3, 7 -  железо; 4 -  железо и желтая бронза (трубка); 5 -  кость; 6 -  железо с золотой 
инкрустацией. Пластина султана (4) сломана, куски спеклись; поверхность дужек стремени (7) 
уничтожена ржавчиной



Рис. 3. Часовенная Гора, могила 2. Дополнение к таблицам А.А. Гавриловой
Гос. Эрмитаж, инв. № 1931/3: 1 -  ржавое железо со следами серебряной (?) аппликации, 
2 -  оборотная сторона дужки

Со временем вдалеке от аскизского ареала были 
раскопаны трупоположения X III-X IV  вв. сходно
го инвентарного состава, но самобытного обряда. 
К западу от Енисея такой памятник был обнару
жен под Карагандою. Скелет погребенного в кур
гане Кула-Айгыр был вытянут с северо-востока на 
юго-запад и, кроме богатых серебряных изделий 
(включающих характерный кубок), имел желез
ные накладки2, удила (сохранившиеся частично) и 
стремена древнехакасской работы (Бот алов , 1992; 
2000. С. 377, рис. 51).

Оставив в стороне серию древнехакасских пред
метов X III-X IV  вв., случайно и разрозненно най
денную в Тункинской котловине в Прибайкалье 
( Угольков, Уголькова, 2001. Табл. LXXI, 1, 7, 17; 
CVIII, 11), укажу к востоку от аскизского ареала

2 При публикации они были приняты за поясные (Боталов, 1992. 
С. 231).

на погребение № 122 со скелетом в колоде, изучен
ное в Ильмовой пади в Бурятии Г.П. Сосновским 
в 1928 г. (Гос. Эрмитаж, инв. 1395/1-32, не опуб
ликовано). В составе инвентаря здесь встречены 
и аскизские железные наременные накладки с се
ребряной аппликацией, и характерный инструмент 
для шнуровки3 (Кызласов , 1983а. С. 66).

Показательная для нашей темы находка была 
сделана Е.В. Ковычевым в 2006 г. в 50 км за Чи
тою, в бассейне Ингоды (использую полевой отчет 
исследователя). В составе могильника Новотроиц
кое I ундугунской культуры (трупоположения в ко
лодах головой на запад, северо-запад или север), 
относимой к тунгусоязычному населению Восточ
ного Забайкалья (Кириллов , 1983; Ковычев, 1984.

3 Такой же шнуровальный крюк найден при сборах на дюнах в ок
рестностях Усть-Кяхты Н.М. Ядринцевым в 1889 г. (Иркутский музей, 
инв. № 1101/2).
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Рис. 4. Часовенная Гора. Седельная яма близ могилы 3. Дополнение к таблицам А.А. Гавриловой. 
Обломки бронзовых обкладок верхнего края лук седла. Гос. Эрмитаж, инв. № 1931/42 (22 экземпляра)

С. 50-58), в кургане 9 (X III-X IV  вв.) встречены 
аскизские удила, портупейные и наременные на
кладки, украшенные серебряной фольгою. Но ос
тальной инвентарь погребения не имеет отноше
ния к саяно-алтайским древностям. Даже набор 
стрел в колчане, которому сопутствовали аскиз
ские накладки, принадлежит иному культурному 
кругу. Несмотря на широкое распространение, я 
отношу такие плоские наконечники стрел к кып- 
чакам (1980) (см. ниже рис. 11, 12-14\ 14, 2-5), с 
которыми можно связать и железную чашечку на 
дужке (такая же -  и в кургане 2), и наконечники 
стрел других погребений могильника (№ 2, 4, 5). 
Такие стрелы встречены и в ряде прочих ундугун- 
ских комплексов {Кириллов, 1983. Рис. 3, 13), па

мятниках иных культур Забайкалья (см., например: 
Ковычев, 1988. Рис. 6, 3-6). В ундугунских погре
бениях найдены и костяные бляхи с типичным 
для кыпчаков резным геометрическим узором 
(Кириллов, 1983. Рис. 8, 4, 10; Малиновская, 1974. 
Табл. II, 4, III, 7, V, 13, X, 34, А, XI, В, XIII, 41, 
50, 55, XIV, 61, 68, XV, 78, XVI, 81, 82, 84, XVII, 
сверху; Иванов, Кригер, 1988. Рис. 10, 1, 3) (ср.: 
рис. 11, 19).

Пребывание кыпчаков в Прибайкалье и Забайка
лье в XIII-X IV  вв. подтверждается не только веща
ми из погребений, но и поселенческими материа
лами. На левом притоке Ангары, р. Унге, в слоях 
одноименного поселения встречены как кыпчак- 
ские плоские наконечники стрел, так и характерная
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Рис. 5. Часовенная Гора. Седельная яма близ могилы 3 (1, 2) и могила 3. Дополнение 
к таблицам А.А. Гавриловой
Гос. Эрмитаж, инв. № 1931/44 -  /; /45 -  2; /70 (3 экземпляра) -  3-5; /74 - 6 .  1,2  -  железо и сереб
ряная аппликация, 3-5  -  желтая бронза с железными заклепками и осями (3, 5 -  окончания других 
экземпляров), 6 -  железо



Рис. 6. Часовенная Гора, указание на могилу утрачено. Железные оковки седла
Гос. Эрмитаж, инв. № 1 9 3 1 /8 3 -/, 2, 4-7, 10, 12(9  экземпляров); /9 8 -3 ,  9; /87-8  (6 экземпляров); 
/76 -  11 (следы золотой аппликации)

10. Русь и Восток. 145



Рис. 7. Часовенная Гора, указание на могилу утрачено. Аскизские изделия
Гос. Эрмитаж, инв. № 1931/82 -  1, 3, 4, 6-11, 13, 14, 15; /98 -  2, 5, 12. 1-11, 13-15 -  железо 
с золотой аппликацией (узор часто не различим из-за ржавчины), 12 -  железо

костяная накладка колчана с резным геометриче
ским узором и фигурой оленя (Окладников, 1963. 
Рис.4; КызласовЛ.Р., 1969.С. 170,204, примеч. 195; 
Малиновская, 1974. Табл. XVI, 76; Дашибалов, 
2004. С. 150, 151, рис. 2, 3, 6). Могут быть выделе
ны и погребения кыпчакских племен X III-X IV  вв. 
на Ононе (Ковычев, Беломестное, 1988).

Таким образом, курганы Западного и Восточ
ного Забайкалья в равной мере позволяют понять 
первую важную для нас закономерность: украшен
ные характерной серебряной и золотой насечкой 
собственно аскизские изделия в монгольское время 
употребляются уж е не только самими древними 
хакасами, но и живут независимо от своих созда
телей среди носителей самых разны х археологи
ческих культур Евразии.

Ради археологического понимания этого явле
ния существенны три уточнения. Во-первых, ас
кизские изделия нередко принадлежат к богатым 
захоронениям, содержащим предметы аристокра
тической культуры монгольской империи (Часо
венная гора и Кула-Айгыр). Во-вторых, они при
надлежат к оформлению воинской портупеи и 
конского снаряжения. В-третьих, они бывают свя
заны с культурой кыпчаков или близкого к ним на
селения.

Прежде чем предложить историческое объясне
ние этому культурному явлению, укажу западные 
материалы.

Наиболее далекое от основного ареала собст
венно аскизское погребение под каменным курга
ном с размещением трупосожжения на горизонте
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Рис. 8. Часовенная Гора, указание на могилу утрачено. Аскизские изделия
Гос. Эрмитаж, инв. № 1931/94 -  1; /96 -  2; /97 -  3; /95 -  4; /85 -  5; / 92 -  6; / 93 -7 . Железо. 
1 -  кольчатый псалий с наконечником повода; 2 , 4 -  обломки седельных блях (по: Гаврилова, 
1965. С. 73, рис. 13, 3 -  могила 2); 3 -  часть уздечного султана, 5 - 7 -уд и ла  ( 7 -  с золотой аппли
кацией на кольцах)



Рис. 9. Городище Звенигород. Железные части узды аскизской культуры
1 , 7 - 2  экземпляра; 5 , 6 -  3 экземпляра. По И.П. Русановой, Б. А. Тимощуку

обнаружено на Южном Урале (юг Челябинской 
обл., Симбирский могильник, курган 1) (Боталов , 
2000. С. 377, рис. 52).

Аскизские изделия 
в памятниках Европы

Аскизские вещевые комплексы Восточной Ев
ропы не связаны с древнехакасскими захоронения
ми. Так, отчужденными от носителей аскизской 
культуры оказываются уздечный набор второй по
ловины XIII в., найденный в сооружении 13 куль
тового городища Звенигород на р. Збруч в Прикар
патье (Русанова , Тимощук, 1993. С. 46, 56, 59, 61, 
рис. 45, 20; 60, 13, 14; Кызласов, 1997. С. 382, 
рис. 3) (рис. 9), и конская сбруя, обнаруженная у 
с. Ракамаз на р. Тисе в Венгрии (Mesterhazy, 1984; 
Мештерхази, 1984).

Значительно больше известно мест, в которых 
аскизские изделия X III-X IV  вв. встречены в виде 
отдельных находок. Они распространены от древ

нерусских поселений Верхнего Дона середины -  
второй половины XIII в. и третьей четверти XIV в.4 
(.Гоняный, 2003. С. 19; 20056. С. 90. Табл. 2, 1, 
4-7, 11-17; 2005а. Рис. 44, 2-11 ) (рис. 10) до степ
ных курганов Нижней Волги. Для решения постав
ленной задачи именно на них сегодня следует об
ратить особое внимание.

Аскизские железные изделия сопутствуют, на
пример, кыпчакским наконечникам стрел, костя
ным резным колчанным накладкам и железной ча
шечке в ориентированном на север подкурганном 
захоронении в Астраханской области (Кривая лука 
XVI, курган 5) (рис. 11, 5-7, 11). Комплекс дати
руется пятью золотоордынскими монетами второй 
половиной XIV в. (Федоров-Давыдов, 1984. Рис. 3,
4, 5, 8). Сходную картину наблюдаем и в курганах 
Ростовской области: в двух ориентированных на 
северо-восток захоронениях Кировского могиль
ника (курган 10, погребение 1 и курган 12, погре

4 Кроме изданий, опираюсь на доклад М.И. Гоняного, зачитанный 
в ИА РАН 19 ноября 2002 г.



Рис. 10. Аскизские железные изделия из поселений Верхнего Дона (по М.И. Гоняному)
1, 2, 4, 6-11 -  Устье 3; 5 -  Березовка 5. 4, 6-9  -  с золотой аппликацией; 10, 11 -  с серебряной 
аппликацией

бение 1) характерные для кыпчакских погребений 
предметы (наконечники стрел, калачевидные кре
сала, стремена и удила) сопровождаются аскизски- 
ми уздечными бляшками и султанами, колчанны
ми крюками, украшенными серебром накладками 
(раскопки JI.C. Ильюкова, 1981 г. Архив ИА РАН. 
Д. 8867. Рис. 861, 862, 866-868, 871, 892, 904).

Употребление аскизских предметов из состава 
воинского и всаднического набора XIII-XIV вв. в 
степной среде Золотой Орды следует рассматри
вать совместно с ранее показанными материала
ми разных культур Западной и Восточной Сиби
ри. Распространение этих материалов от Верхнего 
Амура на востоке до Нижней Волги на западе за
ставляет считать, что покрытая золотом и сереб
ром аскизская амуниция стала в Монгольском го
сударстве X II1-XIV  вв. одним из официальных

признаков принадлежности к высшему классу об
щества. Таким, каким стали, скажем, особого рода 
наборы пиршественной посуды или пояса с бляха
ми-обоймами.

Можно думать, что центральноазиатская власть 
не только потребляла и распространяла в виде по
жалований продукцию древнехакасских ремес
ленников этого времени, но и стимулировала в их 
среде художественную обработку металла. Такое 
предположение одновременно объясняет два фак
та саяно-алтайской археологии. Во-первых, ста
новится понятным большое число находок сереб
ряных кубков на конических поддонах, бывших в 
XIII—XIV вв. частью торжественных мужских пир
шественных наборов5. В древнехакасских землях

5 В составе Нюкского клада в Забайкалье такой кубок встречен с 
юаньской пайцзою конца XIII -  начала XIV в.



Рис. 11. Кривая лука XVI, курган 5 (по Г.А. Федорову-Давыдову)
1-9, 11-17 -  железо; 10 (рукоять ножа), 19 (накладки колчана) -  кость, 18 -  нож в деревянных ножнах

их обнаружено втрое больше, чем по всей осталь
ной Евразии (прежние расчеты -  Кызласов, 1983а. 
С. 64, 65, рис. 36, 37 -  ныне дополнены мною но
выми данными). Во-вторых, проясняются причи
ны отмеченного мною ранее (1983а. С. 68) сохра
нения в трагический век по-прежнему высокого 
уровня древнехакасской металлообработки.

Подражания аскизским изделиям

Однако поставленная тема не исчерпывается 
приведенными материалами и высказанными по
ложениями. Многочисленный и богатый инвентарь 
погребения в кургане 6 могильника Ковалёвка VI 
(Николаевской обл. Украины) (Ковпаненко, Гав- 
рилюк, Евдокимов, 2005. С. 363, 380-384, рис. 1, 
42-51, 60), совершенного в колоде головою на се
вер -  северо-запад позволяет отчетливо увидеть, 
что аскизское снаряжение не только потреблялось 
в степи, но и не позднее начала XIV в. послужило 
образцом для местных подражаний, породивших 
самобытные, устойчиво сохранявшиеся формы. 
Найденные в этом погребении серебряные наклад
ки повода и наносного султана с конической тру

бочкой, восходят к аскизским прототипам, но отли
чаются от них не только по форме (как Т-образная 
застежка и пряжка пояса), но и по нанесенному на 
них орнаменту (Горелик, Ковпаненко, 2001. Рис. 3,
2, 7-9) (рис. 12). Наконечники стрел и колчан с ко
стяными резными накладками здесь вновь близки 
к кыпчакским.

Издатели комплекса из Ковалёвки справедливо 
полагают, что его поясные и уздечные украшения, 
с одной стороны, “являются яркими памятниками 
имперской татаро-монгольской культуры”, а с дру
гой -  “дают зримые представления об истоках это
го стиля” (Горелик, Ковпаненко, 2001. С. 159, 160). 
Распространение аскизских художественных мо
тивов “в рамках искусства Золотой Орды в торев
тике и мелкой пластике” справедливо подмечено 
и К.А. Руденко (2001. С. 146). Как видим, отно
сительно аскизских составляющих официального 
стиля Монгольской империи я на иных материалах 
прихожу к такому же выводу.

Однако кроме этого, ковалёвские накладки от
мечают характерные отличия аскизских оригина
лов от их кыпчакских производных: у последних 
суженые пластины и плавно очерченные ланцето



видные окончания, кроме того, заклепки на пла
стинах султанов расположены в один ряд (рис. 12, 
7-11). Эти различия стойко выдерживаются в кып- 
чакских сериях -  они распространяются и на дру
гие категории предметов. Расхождения особенно 
хорошо заметны в смешанных погребальных ком
плексах, содержащих как собственно аскизские из
делия, так и их кыпчакские производные.

Один из таких инвентарных наборов, встре
ченных на Дону у хутора Петровского, был издан 
мною в 1980 г. как аскизская часть кыпчакского за
хоронения. Ныне можно сказать, что собственно 
аскизскими в нем являются лишь два-три предме
та: Т-образная и рамчатая застежка на пластине и, 
вероятно, пряжка (Кызласов И.Л., 1980. Рис. 1, 3, 
5, 6) (рис. 13, 3, 5, 6), а накладка и султан с сужаю
щейся пластиной и плавно скругленными конца
ми (при одной заклепке на длинной оси пластин) 
{Кызласов И.Л., 1980. Рис. 1,1 ,2 ;  1983а. Табл. VII, 
10) (рис. 13, 1, 2) созданы уже не древнехакасски
ми мастерами. Вновь отмечу найденные в этом же 
погребении кыпчакские наконечники стрел, желез
ную чашечку на дужке и серьгу в виде знака во
проса (рис. 14, 2-6, 9, 11). Обряд кургана остался 
неизвестным, но отмечено, что вещи были найде
ны при скелете человека.

Судя по рисунку и описанию, пара аскизских 
бронзовых позолоченных блях {Федоров-Давыдов, 
1966. Рис. 8. Тип HVI; Гарустович, Ракушин, Ями- 
нов, 1998. С. 133. Табл. XIV, 28) вместе с седлом 
вошли в сопроводительный инвентарь кургана 5 
могильника Визенмиллер III, где есть и порож
денные аскизскими образцами кыпчакские изде
лия: железные султан и Т-образная позолоченная 
застежка {Гарустович, Ракушин, Яминов, 1998. 
Табл. XIV, 16, 17). Это женское погребение совер
шено головою на запад и на приступке ямы имело 
шкуру коня. Здесь оформление султана (с короткой 
трубочкой и узкой шейкой), как и его крепежной 
пластины, уже далеко отошло от конических древ
нехакасских прототипов.

Сходным образом, пара аскизских железных 
седельных накладок с торочными кольцами ока
залась в едином наборе с производными от юж
носибирских блях кыпчакскими изделиями в ори
ентированной на север могиле на Южном Урале 
(Шумаевский I могильник, курган 6) {Моргунова 
и др., 2003. Рис. 30, 4, 5; 31, 11). Там же найдены 
кыпчакские плоские стрелы и серьга в виде знака 
вопроса {Моргунова и др., 2003. Рис. 31, 2-4, 7).

Нетрудно заметить, что прежде прочих была 
воспринята и подвергнута местным изменениям

Рис. 12. Ковалёвка VI, курган 6. Поясная и сбруйная гарнитура, пиршественная чаша
Серебро (1-3  -  с кожей, 6 -  железные удила с серебряными наконечниками). По М.В. Горелику, Г.Т. Ковпаненко
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Рис. 13. Хутор Петровский. ГИМ, инв. № 42502
1-5, 7-9  -  железо, 6 -  железо с серебряной аппликацией, 10 -  рог

связанная с аристократическим статусом древне
хакасская всадническая амуниция: железные де
тали аскизских уздечных и портупейных наборов. 
Чаще всего -  накладки с трубками для уздечных 
султанов (Кызласов, 1997. С. 384). Нередко из ас
кизских производных в курганах встречается толь
ко уздечный султан.

Изделие, близкое по форме к указанному выше 
донскому, найдено в ориентированном на се

вер подкурганном захоронении в Прииртышье 
(.Исмагилов, Худяков, 2001. Рис. 3 ,8). Иногда султа
ны сопровождаются подражаниями прочим аскиз
ским накладкам и бляхам, уздечным и седельным 
(Верхнее Приобье, Телеутский Взвоз I, курганы 7 
и 10: восток (?) и юго-запад, в подбое -  Тишкин, 
Горбунов, Казаков, 2002. Рис. 20, 6, 19-22\ 2 1 ,6 , 
7; 39, 24-29\ Поишимье, Пахомовский могильник, 
погребения 8 и 13: кони, запад-северо-запад -



Рис. 14. Хутор Петровский. ГИМ, инв. № 42502
1-6, 10-22 -  железо, 7 -  белый сплав, 8 -  стеклянная паста, 9 -  серебро позолоченное и стеклянная паста
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Рис. 15. Железные изделия, производные от аскизских форм
1 -  Каиркуль, курган 1; 2, 6 -  Настасьино; 4, 5 -  Каменное; 7 -  Устье 3; 8, 10, 11 -  Вединец 1; 
9 -  Монастырщина 5; 12 -  Бучалки 4 . 4, 5 -  Среднее Подонье; 7-13  -  Верхнее Подонье. 
По В.А. Могильникову, О.В. Двуреченскому, Н.А. Тропину, М.И. Гоняному

восток-ю го-восток и северо-запад-ю го-восток -  
Геннинг, Овчинникова, 1969. Табл. 63, 9-12; 64, 
7, 9, 10, а также -  табл. 65, 5, 8, 10; Ростовской 
обл., Овцевод, курган 4, погребение 1: запад-се
веро-запад -  восток-ю го-восток -  Парусимов, 
1997. Рис. 9, 1, 2, 11, 12, 15, 16). Для собственно 
кыпчакских султанов характерна короткая рюмоч
ковидная трубка и короткая непрогнутая пласти
на, лишенная изящества аскизского абриса. Та
кие султаны известны от Прииртышья (Каиркуль, 
курган 1) (М огильников, 2001. Рис. 3, 4) (Рис. 15,

1) и Приобья (Адамов, 2000. Рис. 93, 4) до Под
московья (Двуреченский, 2004. С. 46, рис. 75, 28) 
(рис. 15, 2) и Прикубанья (Парусимов, 1997). Сре
ди курганных и случайных находок, сделанных в 
Хакасско-Минусинской котловине, встречаются 
редкие примеры и обратного влияния кыпчакского 
стиля на оформление трубочек местных султанов 
(Кызласов, 1978. Рис. 11, 1; М инусинский музей, 
инв. № 6989, 8208).

Столь же широко -  и в Сибири, и в Европе -  рас
пространены ниже отмечаемые особенности про



Рис. 16. Изделия, производные от аскизских форм. Южный Урал
1 -  Урал, курган 5 , 2 -  Быково III, курган 1 , 3 -  Новый Кумак II, курган 2, 4  -  Тлявгуловский, кур
ган 1 , 5 -  Новый Кумак И, курган 1 , 6 -  комплекс не указан, 7 -  Новый Кумак, отдельный курган. 
1 , 2 -  бронза, 3-7 -  железо. По В.А. Кригеру

чих изделий, порожденных аскизскими образцами.
Эти отличия предметов производного облика столь 
строго выдерживались во второй половине XIII и 
в XIV в. на всем евразийском пространстве, что 
не остается сомнений в органичном вхождении их 
стилистики в новую культурную степную среду 
эпохи. Иными словами, восходящие к аскизским, 
но отличные от них изделия принадлежат к иной 
археологической культуре.

Широкое воздействие аскизские формы оказали 
на колчанные или иные крюковые застежки {Ива
нов, Кригер, 1988. Рис. 2, 16-20; 8, 11, 24, 9, 15)
(рис. 16). Железные бляхи, производные от древне
хакасских, по очертаниям нередко соответствуют 
пластинам описанных султанов и очень коротки, 
у наконечников ремней не обычный для аскизских 
изделий фестончатый, а восходящий к нему зубча
тый край {Двуреченский, 2004. Рис. 80, 5, 13; Гоня- 
ный, 20056. Табл. 3, 13, 6, / ;  Тропин, 2004. Рис. 84,
33) (рис. 15, 5-7). В тех случаях, когда накладки за
вершаются парным полукружием, его абрис обыч
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но не выходит за пределы боковых сторон {Адамов, 
2000. Рис. 76, 15-19; Генинг, Овчинникова, 1969. 
Табл. 63, 12; 65, 5; Моргунова и др., 2003. Рис. 31, 
11; Гоняный, 20056. Рис. 6, 3; Тропин, 2004. Рис. 84,
31). Последняя особенность, насколько можно су
дить, в свою очередь оказала влияние на оформ
ление пластин с крупными заклепками в самой 
древнехакасской культуре монгольского времени. 
Таковы, например, лишенные орнамента наклад
ки на поводья у происходящих из трупосожжений 
удил (ГИМ, инв. № 49439/479,480), наременные на
кладки (там же, инв. № 49439/23-25, 46-50) и кол
чанный крюк (Минусинский музей, инв. № 8068) 
из Хакасско-Минусинской котловины {Кызласов 
1983а. Табл. X, 53; XXII, 25).

У Т-образных застежек пластины становятся уз
кими (рис. 12, 12), а шейка и перекладина отгиба
ются от пластины, достигая прямого угла -  как на 
Оби {Плетнева, 1997. Рис. 137, 16), так и на Волге 
{Недашковский, 2000. Рис. 5, 12, 13). Другая ли
ния развития этой категории инвентаря приводит к



Рис. 17. Хакасско-Минусинская котловина. Т-образные застежки. Железо
1 , 2 -  ГИМ, инв. №  49439/449, 496; 3 -  Кунсткамера -  252/ 126; Минусинский музей: 
4 -  7194, 5 -  7763, 6 -7 3 3 7  (Каменка), 7 -7 6 1 5  (Батени), 8 -  8263, 9 -  8070

удлинению шейки и дугообразности перекладины 
(Армарчук, 2006. Рис. 44). Удлинение шейки Т-об
разных застежек изредка отмечается на Среднем 
Енисее уже в середине X -  начале XII в. (Кызла- 
сов, 1983а. С. 72. Табл. XII, 34), но надо сказать, 
что, судя по случайным находкам, оба видоизме
нения таких застежек (исключая дуговидность пе
рекладин) захватывают и Хакасско-М инусинскую 
котловину лишь в X III-X IV  вв. (рис. 17) (ср./ Го- 
няный, 20056. Табл. 2, 1) и, возможно, отражают 
внешнее воздействие на местное развитие. Здесь 
найден и третий тип изделий -  с перекладиной,

развернутой вдоль длинной оси пластины (рис. 17,
3, б). Но если на Волге и Северном Кавказе Т-об- 
разные застежки новых форм бронзовые, то в Ха
касии -  по-прежнему железные.

Сбруйные и портупейные пряжки древнеха
касской работы отличает уплощенный фестонча
тый край (рис. 9, 1), нередко украшенный расти
тельным орнаментом или сплошной аппликацией 
серебром либо золотом и потому сплошь насе
ченный точечными заусенцами. Наиболее распро
страненными и воспроизводимыми среди подра
жаний X III-X IV  вв. оказались аскизские пряжки
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типа хосхулах, наделенные двумя симметричны
ми выступами или утолщениями на краях перед
ней стороны рамки (Кызласов, 1983а. Табл. XIII, 
14, 20-44) (рис. 7, 12). Обе формы получили даль
нейшее развитие в степях позднего Средневековья 
(рис. 12, 2, 13, 5) и вошли в этнографические куль
туры Казахстана и Ю жной Сибири.

Попутно замечу, что в Западной Сибири в X III- 
XIV вв. широко распространяются скобчатые кре
сала, характерные для аскизских древностей уже 
на раннем этапе их развития (Плетнева, 1997. 
Рис. 84, 6, 18; 97, 8; 122, 2; 131, 17; 136, 8; 137, 8; 
163, 13; Адамов, 2000. Рис. 74, 3; 76, 5; 77, 4).

На основе аскизских форм в степях Евразии в 
монгольское время выработались узкие широко 
разведенные в стороны кованые пластины-усики, от 
прототипа сохранившие лишь очертания попереч
ного сечения и округлые расширения под высокими 
шляпками заклепок (Плет нева, 1997. Рис. 137, 2,
5, 6, 11; Гоняный, 20056. Табл. 1, 18; 8, 1-5, 10-12). 
Оформленные ими крестовидные бляхи с висящи
ми кольцами, встречаются в Приуралье (рис. 16, 
2), Приобье (П лет нева, 1997. Рис. 137, 10), Хакас- 
ско-Минусинской котловине (Гос. Эрмитаж, инв. 
№ 1126/494; Кунсткамера, инв. № 1705/77, с. Ла- 
дейское; Минусинский музей, инв. № 8255; 7304, 
с. Лугавское), найдены у селения Кара-Ходжа в 
Турфанском оазисе (откуда происходит и срезень 
кыпчакского типа) (Stein, 1928. Р. 608. PI. LXXI ).

Характерны подражания аскизским железным 
изделиям, в отличие от древнехакасских традиций 
выполненные в бронзе с некоторым изменением 
исходных форм. Судя по находкам в Чаллынском 
городке, в пределах Булгарии и у ее финно-угор
ских соседей, бронзовые подражания аскизским 
накладкам появляются уже в X I-X II вв. (Кокори
на, Останина, 2000. С. 102-104, 143, рис. 10, 8). 
В монгольское время местные бронзовые подража
ния аскизским железным предметам мы встречаем 
значительно шире: среди находок в Укеке (Недаш- 
ковский, 2000. С. 35, 38, рис. 5, 12, 13, 17; 6, 20), 
Болгаре (Полякова, 1996. Рис. 67, 31, 32, 35, 43, 50) 
и других золотоордынских городах (Федоров-Да- 
выдов, 1994. Рис. 40, 1, 5; 43, 7), курганах Нижнего 
Поволжья (Руденко, 2001. С. 144, 145), Приуралья 
(курган 5 у пос. Урал, погребение с конем) (Иванов, 
1984. С. 91, 93, рис. 11, 5) и Южного Урала (Моргу
нова и др., 2003. Рис. 31, 11), на поселении Настась
ино под Москвой (Сарачева, Сапрыкина, 2004. С. 
56. Рис. 92, 21), в упомянутых погребениях Север
ного Кавказа (Армарчук, 2006. С. 89, рис. 44). Су
щественно, что бронзовые поделки нередко вос
производят насекание поверхности для аппликации 
серебряной или золотой фольгою, столь свойствен
ное их аскизским железным прототипам и техноло
гически бессмысленное на цветном металле.

Железные же изделия, производные от древне
хакасских образцов в иной культурной среде X III-

XIV вв., практически не знают аппликации благо
родными металлами и имеют гладкие поверхности. 
Единственный прием, который был воспринят, это 
украшение широких железных пластин просечным 
крестовидным узором, но форма прорезавшихся 
фигур не совпадает с аскизскими (Кызласов, 1978. 
Рис. 2,3 ,1;  1983а. Рис. 32. Табл. V, 20-24, VII, 6, X,
32). Такие изделия происходят из слоев 70-х годов
XIII в. в Новгороде (Седова, 1981. С. 159, рис. 59,
2) и XIV в. -  на Верхнем Дону (Гоняный, 20056. 
Табл. 7, 18) (рис. 15, 75).

Изменение пришлых древнехакасских традиций 
отразилось не только на создании изделий иной 
формы и из иного материала, но и в переменах в 
их использовании. В то время как на Саяно-Алтай
ском нагорье уздечный султан на соответственно 
оформленной декоративными бляхами узде отли
чал коня профессионального воина-аристократа и 
в условиях Древнехакасского государства эта осо
бенность уже к IX в. привела к распространению 
такого украшения на многих федератов и союзни
ков (Кызласов, 2007. С. 65), в изучаемой культур
ной среде X III-X IV  вв., близкой к кыпчакам, сул
тан лишь поначалу отличал воинов-батыров (что, 
можно думать, явилось прямым подражанием ры
царской южносибирской традиции). В XIV в. на 
Урале и в Поволжье султаном в некоторых случаях 
наделялся уже конь для женщин (Урал, курган 5; 
Визенмиллер III, курган 5), т.е. обычай резко пре
образился в местной среде.

Итоги рассмотрения 
археологических данных

Хакасские памятники позднего Средневековья 
и Нового времени сохраняют прямую преемствен
ную связь с аскизскими формами изделий X III-
XIV вв., с техникой поверхностной таушировки 
железа серебром и золотом, а также исконный об
ряд сожжения мертвых. Тем самым, поздние эта
пы аскизской культуры захватывают XV-XVI1 вв. 
(Кызласов Л .Р ., 1975. С. 205-207, 211; Кызласов, 
1983а. С. 69, 70; 19836. С. 129, 130, рис. 2). Одна
ко помимо этого, выраженную память об исконной 
аскизской стилистике сохраняет и традиционное 
оформление мужского и конского снаряжения на
родной культуры казахов (см. музейные собрания 
Алматы и Астаны; М аргулан, 1986. С. 140, 176, 
177), части западносибирских татар (Плетнева, 
1990. Рис. 29, 4; 45, 4, 8, 10, 13), теленгитов Алтая 
(Савинов, 1977), ряда других народов Азии. По
следнее обстоятельство также склоняет меня к увя
зыванию анализируемых процессов X III-X IV  вв. с 
кыпчакской группой населения, ставшей субстра
том всех названных народов.

Мы видели, что погребальный обряд памятни
ков, привлеченных здесь к анализу по единствен



ному вещеведческому критерию, разнороден, а 
сами они расположены на огромных пространствах. 
Поэтому нет оснований связывать появление аскиз
ских изделий в Азии и Европе с перемещением со
здававших их древних хакасов в XIII-XIV вв. Столь 
же многообразно и обрядовое окружение подража
ний аскизским изделиям и производных форм, сло
жившихся в монгольское время уже за пределами 
Южной Сибири. Последнему процессу весьма спо
собствовало включение самих аскизских сбруйных 
и портупейных украшений, как и порожденной ими 
стилистики, в официальный художественный язык 
Монгольской империи и Золотой Орды.

В монголоязычной среде такое уже случалось и 
ранее, когда в IX -X  вв., в период наибольшего про
движения саяно-алтайской державы в пространства 
Центральной Азии, воздействие ее государственной 
культуры отразилось не только на сросткинских и 
иных южносибирских древностях, но и весьма заметно 
сказалось на официальном стиле киданьской империи 
Ляо (Кызласов, 2007. С. 65,69).

Разнообразие не слишком пока многочисленно
го материала, тем не менее, указывает на несколь
ко линий развития аскизских производных в степ
ных пространствах Евразии X III-X IV  вв. Понятно, 
что картина будет детализироваться и уточняться. 
Поэтому главная задача сегодня -  научиться отли
чать собственно аскизские изделия монгольского 
времени от их подражаний, созданных в кыпчак- 
ских или близких им культурах, а то и от одновре
менных и последующих видоизменений уже этих 
переработок, т.е. отчленять кыпчакские предметы, 
так сказать, от изделий кыпчакского круга. Подоб
ная работа уже была поэтапно проведена в отно
шении восточноевропейских материалов XI -  на
чала XIII в.: аскизские изделия археологи теперь 
не путают с их волжскобулгарскими производны
ми. Она очень помогла осознанию происходивших 
тогда процессов прямого и опосредованного воз
действия Ю жной Сибири на культуру Восточной 
Европы. В X III-X IV  вв. подобные импульсы рас
пространялись по степям уже только официальной 
монгольской властью, кыпчаками и родственным 
им населением. Весьма показательно, что фор
мы изделий, производные от аскизских оригина
лов встречены на поселениях только тех регионов 
Восточной Европы (Поволжья, Подонья, Подмос
ковья), которые были включены в единый эконо
мический организм Золотой Орды.

Выдвигаемое здесь объяснение, с моей точки 
зрения, позволяет непротиворечиво объяснить все 
известные ныне археологические факты распро
странения аскизских предметов X III-X IV  вв. за 
пределами их коренного ареала. Побуждает оно 
также к вычленению материальных свидетельств 
воздействия аскизских форм на появление произ
водных железных и бронзовых изделий в среде 
кыпчакских и близких им племен монгольского

и последующего позднесредневекового и нового 
времени.

В целом сильное воздействие характерных особен
ностей древнехакасской художественной обработки 
металлов на соседние и удаленные культуры тянет
ся единой исторической цепью, начиная, по крайней 
мере, с IX в. и захватывая XVII столетие. Распростра
нение в странах Восточной Европы аскизских изде
лий XI—XII вв. и порожденных ими поделок местных 
разновидностей, сменяется, как видим, проникновени
ем аскизских предметов и их стилистики в государст
венную культуру Монгольской державы XII1-XIV вв. 
В позднее Средневековье аскизские изделия привлекли 
внимание официальных представителей Русского госу
дарства -  в XVII в. сибирские воеводы скупали у хака
сов те же принадлежности богатого снаряжения (пояс 
“серебром навожен и золочен”, иное “посеребренное 
гвоздье”) и вывозили его в Москву (Кызласов Л.Р., 
1975. С. 211; Бахрушин, 1959. С. 34, 132). Характерное 
для средневековых хакасов искусство металлообработ
ки в целом и инкрустации серебром и золотом по желе
зу в частности, не оставило равнодушным ни одну го
сударственную культуру, с которой оно соприкасалось.

Наложение 
археологических данных 

на этнонимическую карту

Поставленная здесь тема за пределами археоло
гии перерастает в иную проблему, связанную с эт- 
ноисторическими процессами азиатской Евразии. 
Глядя на распространение изучаемых памятников, 
трудно не заметить, что, занимая огромную тер
риторию от Забайкалья до Закарпатья, оно может 
быть увязано не только с общим политико-эконо
мическим пространством Монгольского государст
ва, но и во многом совпадает с ареалом полито- 
нима кыргыз, именно в X III-X IV  вв. вышедшего за 
былые пределы породившего его Древнехакасского 
государства и разошедшемуся от Лены до Волги.

Современное обыденное представление об этно
ниме, как о неизменном и едва ли не характеризую
щем народ явлении, далеко от научного восприятия. 
Совпадение имени не может быть надежным ори
ентиром при исторических исследованиях: при дли
тельном бытовании термин, воспринимаемый нами 
как этноним, многократно меняет свое обществен
ное значение. При изучении конкретных периодов и 
источников всякий раз необходимо восстанавливать 
и оговаривать присущий им действительный смысл, 
казалось бы, знакомого названия (см., например: 
Дёрфер, 1986. С. 78-82). Следует ясно понимать, 
что на отрезке письменной истории этноним в опре
деляющей степени связан с политической, а не с 
этногенитической историей народа. Славяне болга
ры  ныне носят раннесредневековое тюркское имя, и 
никто не знает, из какой языковой семьи оно пере
шло к Аспаруховым предкам. Цыганское самоназва



ние ромэн или народное имя современных румын не 
связывает для науки их этногенез с греками-/?ол/ея- 
ми  Византии. Сибирские татары получили свое 
имя не по происхождению из Монголии, а от рус
ских, продвигавшихся в былые владения Орды. 
Даже если этноним русъ и вправду имеет южно
шведское происхождение, не в Скандинавии надо 
искать начала этногенеза русского народа (имя при
лагательное русский , ставшее этнонимом, прямо 
указывает на то, что до вопроса “кто вы?” оно отве
чало на вопрос “чьи вы?”, т.е. восходит к политони- 
му “русские люди”, подданные руси).

В исторической цепи, тянущейся за народным 
именем, выделяются три основных последователь
ных звена: древний этноним -  политоним -  новый 
этноним. На стадии политонима (в условиях мно
гонационального государства) бывший этноним 
вполне может стать и нередко становится наиме
нованием другого народа, с иным историческим 
прошлым, а часто -  и с другим языком.

Сегодня наиболее ясна, пожалуй, подобная при
рода народного имени современных кыргызов. 
Этноним, несомненно, связывает их предков с 
политической историей крупнейшей раннесредне
вековой державы Южной Сибири и Центральной 
Азии, но этногенез теперешнего среднеазиатско
го народа не только не сводим к древним насель
никам долин Енисея, впервые прославившим имя 
кыргызов, но и не связан с ними (Кызласов, 2003).

Ареал этнонима кыргыз не ограничивается ни 
Тянь-Ш анем, ни Саяно-Алтаем (где он поныне бы
тует у алтайцев, хакасов, тувинцев). По одной из 
легенд среди трех первопредков якутов, было два 
кыргыза (кузнец и шаман). По другим преданиям, 
прародительницей самих кыргызов стала одна из 
дочерей Оногой-Баая, предводителя бурят или та
тар, вторая же стала женой Эллэя -  родоначаль
ника якутов (Ксенофонтов, 2004. С. 53, 186). По 
другому сюжету кыргыз -  прародитель якутов, 
двинулся на Лену из южных земель, начав свой 
путь в трех тысячах верст от Иркутска. Еще одна 
версия именует кыргызом самого Эллэя (Окладни
ков, 1949. С. 355, 356). Народное имя “кыргыз” не 
только знакомо якутскому языку (кыргыс -  Пекар
ский, 1959. Стб. 1414), обозначая легендарный на
род, с которым некогда соприкасались предки яку
тов (Ксенофонтов, 2004. С. 264, 265), но и имеет 
в речи тюркоязычных таежников весьма показа
тельное употребление. Словом дтдх именуется за
брошенное место, где раньше стояло жилище (П е
карский, 1959. Стб. 1986), а выражением кыргыс 
дтдх -  место старинной стоянки (слышать это мне 
довелось на р. Олёкме в 1972 г.). Тем самым оче
видно, что население бассейна Лены считает древ
них обитателей своих земель кыргызами (подобно 
тому, как якуты на Ангаре и Куде считают таковы
ми “курумчинских кузнецов”). Люди уверены, что 
эти предшественники якутов на Лене были ското

водами и коневодами, устраивали ысыахи и сжига
ли своих мертвых (Окладников, 1949. С. 354, 355).

Сходные представления встречаем у бурят: “Мо
гильные насыпи буряты обыкновенно приписыва
ют киргизам и потому все доисторические моги
лы называют “Хиргисы-хур”” (Талъко-Грынцевич, 
1897. С. 9). По свидетельству путешественников 
XIX в. монголы также именовали все древние кур
ганы своих степей хиргисийн ур  “кыргызскими 
могилами” -  т.е. воспринимали их погребениями 
народа-предшественника. Так, О.М. Ковалевский 
записал 10 декабря 1830 г. в дневнике: “Прохожий 
монгол... рассказал мне, что на берегах Селенги... 
находится очень много таких же могил, принадле
жащих, по местным преданиям киргизскому наро
ду... Из сего, заключал он, что и здешние могилы 
были остатками киргизскими в странах Монголии” 
(Россия..., 2005-2006. С. 13)6. От указанного мон
гольского словосочетания и происходит археоло
гический термин керексур (хэрэксур).

С XVII в. казахов в России называли казака
ми или казакскими (касакскими) татарами, казац
кими ордами и т.п. словосочетаниями. Начиная с 
XVIII в., на протяжении всего XIX в. и первой тре
ти XX в. положение изменилось: поскольку “само
названию киргизского народа -  киргиз -  искусст
венным путем было придано обобщающе-родовое 
значение”, то киргизами (киргиз-кайсаками) ста
ли именовать уже и казахов, дабы отличать их от 
русских казаков (Благова , 1970. С. 149-153; 1973. 
С. 14, 19). Почему изо всех соседних этнонимов 
для казахов в России избрали именно слово кир
гиз!  Живи киргизы между русскими и казахами, 
такой перенос знакомого имени далее на восток 
был бы понятен (так случилось с этнонимом та
тар), но география, как известно, противополож
ная. Значит, тянь-шаньский этноним не следует 
связывать с этим процессом.

В поисках ответа на вопрос в литературе наме
тились три пути (Благова, 1970. С. 152, 153). До
пускают, что казахи называли себя, дополняя этно
ним именем рода (но род кыргыз не распространен 
у казахов и отмечен только среди аргынов). Не до
статочна и причина, выдвинутая В.В. Бартольдом: 
казахи живут между кыргызами сибирскими и 
тянь-шаньскими, от того и их стали так именовать. 
Третье объяснение, принадлежащее еще А.И. Лев- 
шину (1832 г.), выглядит убедительнее, посколь
ку учитывает последовательность присоединения 
к России земель на востоке. На протяжении всего 
XVI и XVII вв. русские землепроходцы и москов
ские власти были хорошо знакомы с именем кыр
гызов в Сибири. В первой четверти XVIII в. только 
что закончилось покорение коренных южносибир
ских земель Древнехакасского государства, более

6 Даваемые публикаторами этого текста комментарии (с. 87, 
примеч. 7 и 8) археологически недостоверны, а датировки этнополи- 
тических этапов местной истории неверны.
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столетия происходившее в напряженной борьбе с 
его правящим родом кыргыз и по-русски имено
вавшегося Кыргызской землицей. Гибель в 1718 г. 
позднекыргызской политической системы вывела 
политоним кыргыз за былые государственные пре
делы, связав его в качестве этнонима с непокор
ной степной вольницей вообще. Неслучайно каза
хи поименованы киргизами уже на карте Сибири, 
составленной в круге С.У. Ремезова около 1718 г. 
(Псанчин, 2004. С. 121). Такое превращение поли- 
тонима в этноним другого народа вполне отвеча
ет природе подобного процесса, произошедшего 
в X III-X IV  вв. в типологически сходных услови
ях падения раннесредневековой кыргызской го
сударственности Южной Сибири и Центральной 
Азии. К этому раннему периоду восходит не толь
ко этноним современного кыргызского народа, 
воспринявшего его к востоку от Тянь-Ш аня, но и, 
весьма вероятно, имя кыргызов у одного из под
разделений казахского рода аргын.

Однако и это объяснение учитывает не все из
вестные исторической науке данные. Следует об
ратить внимание на кыргызов Узбекистана. Племя 
с таким именем поныне проживает в долине За- 
равшана. Собранные этнографами факты позволя
ют заключить, что малочисленное “племя кыргыз 
в прошлом имело значительный общественный 
вес” . По всему Узбекистану и далее на запад, в 
восточной части Туркменистана до Амударьи при 
конноспортивных, борцовских и иных народных 
состязаниях (вплоть до петушиных и перепелиных 
боев) две противоборствующие команды имену
ются мангыт  и кыргыз. Участники помнят свою 
родовую принадлежность во многом благодаря 
этому спортивному членению и, согласно ему, 
каждый знает, к какой команде он принадлежит. 
Кыргызами называют и одну из двух соперничаю
щих сторон внутри общин некоторых городов Уз
бекистана. Вполне понятно сделанное этнографом 
заключение, что в этих условиях “наименование 
кыргыз... полностью утратило этнонимическую 
окраску” (Кармышева, 1997. С. 34-37).

Мне думается, что даже там, где оно эту окраску 
сохраняло, имя узбекских кыргызов приобрело ее 
вновь, перейдя от стадии политонима к этнониму 
позднего уровня. В этом былом не этническом, а 
сугубо социальном статусе имени кыргыз и скрыт 
ответ на закономерный вопрос: каким образом ма
лочисленное племя “при состязаниях стояло в од
ном ряду с племенем мангыт, к которому принад
лежала правящая династия?” . В этом былом статусе 
заключено и объяснение иным зафиксированным 
фактам: почетному начальному месту кыргызов в 
списках узбекских племен XV -X V II вв., высоким 
должностям, предоставлявшимся их представите
лям, отнесению кыргызов к правому, привилеги
рованному крылу раннего узбекского государства 
(Кармышева, 1997. С. 36). Следует напомнить, что

именно такая политическая роль аристократиче
ского династийного рода кыргыз была давно уста
новлена историческими исследованиями как в от
ношении древних хакасов, так и раннесредневеко
вого Древнехакасского государства (КызласовЛ.Р., 
1959; 1984. С. 52-68).

Для определения хронологических границ изу
чаемого процесса важно учесть, что высокий по
литический статус кыргызов, как мы видели, от
мечается еще среди кочевых узбекских племен, 
возглавлявшихся Ш ейбани-ханом, т.е. сущест
вовал уже к концу XV в. Именно это средневеко
вое членение строго соблюдалось при разделении 
участников народных состязаний: те племена, ко
торые не входили в состав родов, участвовавших 
в давнем завоевании Средней Азии, могли лишь, 
следуя традиционному порядку, присоединиться 
к той или иной спортивной команде (Кармышева, 
1997. С. 35).

Рассматривая ситуацию в целом, нельзя не 
учесть, что носители имени кыргызов, кроме си
бирских народов, в позднем Средневековье (по 
крайней мере в XVI-XV11 вв.) “жили одновремен
но ... в Восточном Туркестане, на Тянь-Шане, Па- 
миро-Алтае, в Средней Азии и казахских степях, в 
Приуралье (среди башкир), т.е. на весьма отдален
ных друг от друга территориях” (Абрамзон, 1971. 
С. 19). К этому списку можно добавить и Крым с 
его характерными географическими названиями 
(.Кузеев, 1974. С. 362).

Среди табынской части башкирского народа (как 
приуральской, так и зауральской), кроме подразде
ления кыргыз, известен и род кахас. И те, и другие 
поныне считают, что они пришли с Саяно-Алтай- 
ского нагорья или в целом из дальней “сибирской 
стороны”. Появление западной части башкирских 
киргизов “в тысячах километров от одноименного 
этнонима” исследователи относят к X III-X IV  вв., 
“т.е. до завершения формирования киргизов в на
родность” на Тянь-Ш ане. Р.Г. Кузеев полагал, что 
они, происходя с Енисея, в дальнейшем вошли в 
состав кыпчакской миграционной волны (1974. 
С. 250, 271, 360, 361, 464, 509). Однако ныне, учи
тывая устойчивый “аскизский феномен” в Вос
точной Европе X I-X II вв., не следует сбрасывать 
со счета и возможность появления трех хакасских 
этнонимов (табын, кахас и кыргыз) среди башкир 
еще в домонгольское время.

Так или иначе, следует помнить, что для всего 
доступного по письменным источникам раннего 
Средневековья “ни рунические надписи, ни сви
детельства Махмуда Кашгарского в его “Диване”, 
ни “Сборник летописей” Рашид-ад-Дина, ни дру
гие источники не содержат убедительных доказа
тельств в пользу того, что термин “кыргыз” был 
этнонимом” (Абрамзон, 1971. С. 20, 21). Перестав 
быть наименованием народности уже с древних 
времен гуннского нашествия на Саяно-Алтайское
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нагорье и смешения кыргызов-гяньгуней с динли- 
нами, имя кыргызов, став обозначением правяще
го рода, превратилось в политоним (Кызласов Л.Р., 
1984. С. 52-68) и, с гибелью южносибирского 
Древнехакасского государства под ударами Чин
гизидов, распространилось по широким простран
ствам Азии на население различного происхожде
ния. Для многих племен первоначально это имя 
не было самоназванием, а (подобно болгарам или 
руси) служило обозначением правящей верхушки, 
аристократии того государства, в которое они вхо
дили в течение нескольких веков в домонгольское 
время. Это долго осознавалось. Недаром словам 
историка XVII в. (Абуль-Гази, 1906. С. 38: “Монго
лы и другие племена, истребив киргизов в огне и 
воде, вступили в землю их и, оставшись тут жить, 
приняли имя киргизов. Они сами знают, из како
го они рода”) вторят слова этнографа, сказанные 
в отношении современных кыргызов: “Совсем не 
так уж далеко ушло время, когда к самоназванию 
“кыргыз” обязательно прилагалось название пле
мени, к которому относило себя то или иное лицо” 
(Абрамзон, 1971. С. 21).

Трудно не связать распространение имени кыр
гызов, ставшего в восточной части тюркоязычного 
мира той эпохи символом степной аристократии, с 
ныне засвидетельствованным целой серией архео
логических памятников, выходом в XIII-X IV  вв. за 
пределами аскизской культуры государственных 
вещественных признаков Древнехакасской дер
жавы: прежде и более всего -  характерных при
надлежностей воинской касты: конской сбруи и 
всаднического костюма и снаряжения. Весьма по
казательно, что ряд форм и их декор стали одним 
из компонентов официальной культуры Монголь
ской империи. Можно думать, что в ее пределах 
и происходили названные процессы: с одной сто
роны -  распространения аскизских изделий и их 
производных, с другой -  гордого имени политиче
ской верхушки, кыргызов, лишившихся в то время 
собственной государственности.

Можно по тем или иным причинам не прини
мать определение В.В. Бартольда: “эпоха кыргыз
ского великодержавия” (1963. Гл. III). Но нельзя 
не признать, что период домонгольского Древне
хакасского государства был эрой великих сверше
ний, более никогда уже не наступавшей в истории 
коренных народов Сибири. Однако современная 
этнонимика, включая именослов преданий, объяс
няющих древности, показывает, что эта последняя 
эра их великих свершений осталась в памяти как 
самих сибиряков, так и их соседей, далеко выйдя 
за первоначальные пределы. Нельзя не заметить, 
что ареал изучаемого явления так или иначе сов
падает с былыми пределами Древнехакасского го
сударства, равно как и с распространением сме
нившей его официальной культурой Монгольской 
империи.
11. Русь и Восток...

Таким образом, процессы, ныне прослеживае
мые в материальной культуре, пространственно и 
хронологически соотносимы, как мне думается, с 
теми ходами истории, которые привели к широко
му распространению былого политонима кыргыз 
уже в качестве этнонима новых изначально не но
сивших этого имени народов Азии. Экономическая 
мощь, накопленная Древнехакасским государством 
в течение всего раннего Средневековья и ярко вы
разившаяся в области металлообработки (прежде 
всего в той ее продукции, которая символизиро
вала политическую силу страны -  в снаряжении 
аристократического воинского сословия), была ис
пользована после политической гибели южноси
бирской державы, подчинившей ее Монгольской 
империей. Сходным образом получивший за века 
предшествующего самостоятельного развития не 
этнический, а острый вековечный политический 
смысл термин кыргыз с гибелью страны распро
странился за ее пределы. Процесс, начавшийся в 
XIII-X IV  вв., завершился с окончательным вклю
чением былой древнесибирской государственнос
ти в состав России в XVIII в.
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