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Новое в жизни Восточной Европы в XI–XII веках.
(Влияние Великого Сибирского пути, открытое археологией)
Андрею Евгеньевичу Леонтьеву –
знатоку археологии древней Руси,
соседящих с нею и субстратных культур,
с высоким профессиональным уважением
и давними дружескими чувствами.
Некогда Г. Ф. Миллер, участник Сухопутного отряда Второй Камчатской экспедиции 1733–
1743 гг., опираясь на летописи, коротко и точно
указал «первую возможность Российскому государству познакомиться с обширной и известной,
но для древних совершенно незнакомой областью,
называемой нами Сибирью». «Я имею в виду, – писал далее один из первых академических историков Отечества, – пермяков, вогулов и самоедов,
которые с давних времен поддерживали сношения
между собой. Следовательно, русским поселенцам
в этих местностях было нетрудно получить через
них некоторые, хотя и неточные, сведения о соседней Сибири» (Миллер, 1937. С. 202; 2005. С. 197).
Подтверждающие это ранние летописные свидетельства не раз использовались в трудах по истории Приуралья и Западной Сибири.
Будем помнить, что государственная политика освоения новых земель никогда не велась
на ощупь, а первопроходцы не были вольными
авантюристами на пути незнаемом. Наложение
русской дани требовало овладения аборигенными административными центрами: сдача пушнины была у сибирских народов извечной формой
подчинения. Кто владел властными пунктами, тот
имел право сбора дани. Поэтому изучение истории
зауральских поселений привело к своду письменных русских источников о Сибири начиная с XII
по XVII в. и анализу данных обо всем этом в трудах народившегося в XVIII и развернувшегося
в XIX в. научного сибиреведения (Кызласов Л. Р.,
1986; 1992. С. 35–73, 101–123; 1995; 1997; 2006.
https://doi.org/10.25681/IARAS.2018.978-5-94375-262-9.228-250

С. 39–72, 85–101; Kyzlasov L. R., 2010. P. 53–89,
103–120).
Отметим также, что «первым из русских историков обратился Миллер и к археологии <…>, первый оценил важность изучения археологических
древностей, “из которых о древних временах
и приключениях хотя не совершенное, однако же
не совсем отметное свидетельство получить можно”» (Бахрушин, 1937. С. 28; 2005. С. 38). Именно
археология, изучая следы повседневной жизни,
утверждает ныне: еще в домонгольское время русские люди не просто познакомились с жителями
земель за Югорским каменем, но взаимодействовали и даже смешивались с ними. Славяне действительно продвигались на восток благодаря сведениям, получаемым от уже хорошо известной
им приуральской югры, однако этого мало. Оказывается, русские проникали в Западную Сибирь
чуть ли не внутри этой самой югорской среды,
которая, наращивая предшествующие внешние
связи VI–IX вв., в X–XIII вв. активно продвигалась
за Урал с Камы и Вычегды.
Подлинным знатоком западносибирских древностей, вековечных процессов сложения и развития угро-самодийских культур огромного края,
многочисленных конкретных материалов, раскрывающих особенности проникновения в тайгу
и лесостепь как приуральского, так и волжскобулгарского и северорусского населения домонгольского времени, был В. А. Могильников (1987а;
1990в; 1991). С. Г. Пархимович (1991. С. 145) указанием на наблюдения Г. Ф. Миллера предварил
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обстоятельный обзор археологических и лингвистических свидетельств о связях с хантами и манси,
существовавших в начале II тысячелетия у предков
коми, первых проводников в Восточную страну
древнерусских отрядов. Далеко за Уралом изучены
памятники как коми-зырян (вымская культура, см:
Розенфельдт, 1987а), так и коми-пермяков (родановская культура, см.: Розенфельдт, 1987б).
Археологическая наука, по словам Г. Ф. Миллера, «как получает свет из истории, так и взаимно
ей самой сообщает» (Бахрушин, 1937. С. 28; 2005.
С. 38). В последние десятилетия она также показала нам, что не только жители западных и восточных
отрогов Урала оказались знатоками проезжих дорог,
ведущих в сибирские земли. Далекие пути на Иртыш требовали познания тех сведений, которые
принесли на Русь саяно-алтайские торговые караваны и их конвои в XI–XII вв. Значение Великого
Сибирского пути в формировании России, в исторической судьбе как русского народа, так и всех народов Сибири стало проясняться для медиевистов-археологов с выделением в землях Восточной Европы
многочисленных аскизских древностей домонгольского времени (рис. 1–3) (Кызласов И. Л., 2007).
В начале этим пришлось заниматься сибиреведу (Кызласов И. Л., 1978. С. 139; 1980, С. 80–87;
1983. С. 41, 53, 65, 66, 68; 1996; 1997; 1998; 2000;
2001; 2003а. С. 5; 2003б; 2008. С. 91–95), затем
подключились исследователи Восточной Европы:
Руси (Никольская, 1987. С. 133, 134, рис. 68, 16;
Русанова, Тимощук, 1993. С. 46, 56, 59, рис. 45, 20,
60, 8, 13, 14; Гоняный, 2005; Кызласов И. Л., Гайдуков, 2006) и ее восточных соседей (Гришаков,
1992. С. 109, табл. IV, 1–4, 6, 7, 10; Казаков, 1997.
С. 66, рис. 7; 2000. С. 39, рис. 5; Иванов, 1998.
С. 135, рис. 57, 13–22, 64, 13; Белорыбкин, 2000;
2001; 2003. Рис. 1, 6, 8–16; Винничек, 2000. С. 152;
2003. С. 372; Винничек, Губанов, 2003. С. 342–344,
347, рис. 1–3; Погорелов, 2003; Белавин, 2003).
Особенно много и цельно представил и осмыслил материалы Среднего Поволжья и Прикамья К. А. Руденко, выявивший среди них не только
изделия, принадлежавшие к собственно аскизской
культуре, но и выполненные по сибирским образцам многочисленные местные подражания, орга-

нично, но по-разному вошедшие в раннесредневековые культуры волжских булгар и, во многом в отработанных ими модификациях, древней мордвы,
муромы, марийцев, удмуртов и коми. Труды этого
исследователя отличает прочное археологическое
источниковедение, ясное осознание профессиональных задач, встающих при анализе материала,
и целенаправленность в их разрешении (Руденко,
2000а; 2000б; 2000в. С. 25, 33, 54, рис. 1, 1, 14,
15, 18–22, 6, 1–7, 13–15; 2001; 2003а; 2003б; 2005;
2007а; 2007б. С. 25, 28, 50, 51, 58–62, рис. 54–60,
66, 5, 6, 72–74, 124; 2008а. С. 42; 2008б. С. 245, 246;
2011; 2014. С. 541–549, библиография). На названных землях аскизские вещи и их дериваты стали
хронологическим показателем, отмечая период XI
и XII вв.1
Причины продвижения средневековых хакасов
на запад и полноценное овладение ими трассами
Великого Сибирского пути все еще остаются недопонятыми. Здесь и установленные письменными и археологическими источниками давние для
южносибирского общества традиции караванной
внешней торговли с Востоком (Китаем, Маньчжурией, Кореей и даже Японией), с Югом (Восточным Туркестаном и Индией) и Западом (странами Средней Азии, Казахстана, Афганистана,
Ирана) – того занятия, которое веками пребывало
в сфере государственной политики, обеспечивалось официальными договорами (определявшими
даже периодичность и объем поставляемых товаров), а также военными конвоями (Кызласов И. Л.,
2007; библиогр. там же); купец на Востоке всегда
был не только торговцем, но и доверенным лицом
государя, выполняя посольскую миссию. Здесь
и серебряный кризис, охвативший в то время запад Евразии, но неведомый Саяно-Алтаю, покрывавшему серебром конскую сбрую как всадников,
так и всадниц; вероятно, и торговля оловом (Винничек, 2000). Здесь, надо думать, и духовные основы – наступившее в то время слияние державной
идеологии Восточной Европы и Средней Азии
с западноазиатскими по корням мировыми религиями, в зону которых Южная Сибирь с официальным принятием манихейства вошла еще во второй половине VIII в. Быть может, географическая

1

 Следующим шагом стало выделение аскизских изделий XIII–XIV вв., востребованных монгольской имперской культурой и потому распространившихся вне коренной территории без участия самих их создателей – средневековых хакасов
(Кызласов И. Л., 2007. С. 64, 65, 69; 2010). К середине II тысячелетия, подобно прежним векам, сложились и широко
распространились формы, подражавшие аскизским предметам, более всего – всаднической и воинской амуниции. Эти
новые, происходящие от южносибирских, но не тождественные им по облику изделия, отличали уже кыпчакскую среду.
Такие находки нередки в памятниках Восточной Европы (Двуреченский, 2004. С. 44–47, рис. 75, 28, 79, 24, 25, 80, 5, 13;
Шполянский, 2007. С. 105; Зайцева, 2014. С. 365).

230

И. Л. Кызласов

Рис. 1. Образцы аскизских изделий XI–XII вв., найденных в Волго-Камье (по: Руденко, 2001)

событийная широта, присущая произведениям манихейской житийной литературы, также подвигла
средневековых хакасов к дальним странствиям.
Не приходится сомневаться, что в перечень
привозимого в Европу надо включить пушнину,
а также продукцию металлообработки. Архео-

логически доказан, например, не только завоз
сбруйно-портупейной гарнитуры, но и стремян
(Кызласов И. Л., 2007. С. 64), вероятно, и клинкового оружия. Представить в общих чертах товары,
которые средневековые хакасы доставляли на запад, все же можно, куда как сложнее понять, ради
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Рис. 2. Уздечные наносные султаны аскизской культуры, найденные на Золотарёвском селище (по: Белорыбкин, 2000)
1–4 – султанные трубки; 5–8 – пластины для крепления трубок. 1–3, 5, 6 – железо; 4 – бронза с позолотой; 7–8 – железо
с золотой аппликацией

чего они туда ездили. Что за Уралом было такого,
чего недоставало в Южной Сибири? С какой целью преодолевалась по суше дорога в несколько
тысяч километров? На эти вопросы ответа нет.
Перечень пунктов Восточной Европы, отмеченных

находками художественной металлической, поливной и стеклянной посуды Востока X–XIII вв. (Даркевич, 1976. Табл. 53, 54), что на Днепровском, что
на Волжском пути на север, что на дороге, связавшей Болгар и Киев, во многом и, разумеется,
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Рис. 3. Наременные накладки аскизской культуры, найденные на Золотарёвском селище (по: Руденко, 2001)
9 – железо, остальное – железо с золотой аппликацией

не случайно совпадает с городами и поселениями, в которых найдены древнехакасские предметы XI – начала XIII в. (Болгар, Биляр, Новгород,
Смоленск, Новогрудок и т. д.). Однако, ограничиваясь международной торговлей, поднятая проблема все же не затрагивает целиком такое историческое явление, как аскизский феномен.
Между тем археология свидетельствует: изменяясь, облик аскизских изделий в Европе последова-

тельно отражал поэтапное развитие культуры в самой саяно-алтайской метрополии2 (рис. 1–3). Выходит, около двух веков прямые экспедиции из Сибири приходили беспрестанно. Более того, в Среднем
Поволжье и в Прикамье в то время постоянно существовали сибирские торгово-ремесленные фактории3, породившие устойчивый спрос на изделия средневековых хакасов. Мастерами Волжской
Булгарии из первых рук была получена и освоена

 При обновлении систематики инвентаря найденные в Восточной Европе предметы не составят локального варианта,
они прямо войдут в общую типологию изделий аскизской культуры. Речь не идет о подражаниях и выросших на их почве
местных формах.
3
 Археологические памятники побережья Среднего Иртыша, Верхней и Средней Оби позволяют полагать, что торгово‑ремесленные фактории существовали в международной деятельности средневековых хакасов еще на стадии тюхтятской
культуры в IX–X вв. (Кызласов Л. Р., 1981б. С. 54, 143, рис. 32; 1984б. С. 111, 112; 1987. С. 79, 80). Крупные и долговременные поселения существовали на Среднем Чулыме на малиновском и каменском этапах аскизской культуры, оставив
могильники из большого числа курганов (Беликова, 1996).
2
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пришлая передовая технология художественной обработки железа, возникло массовое изготовление
подражаний южносибирским образцам (Руденко,
2007а; 2008б. С. 248; 2014. С. 547 и библиография).
Таковы были последствия прямого и долговременного контакта на месте с носителями ремесленных
традиций Древнехакасского государства.
Ныне появляется возможность объяснить пребывание древних хакасов в Восточной Европе
не только их торгово-ремесленной деятельностью,
но и присущим им привилегированным общественным статусом.
Сначала свидетельства проживания древних
хакасов были обнаружены на булгарском Лаишевское селище (Чакме) – ремесленном, прежде всего
кузнечно-металлургическом поселении, с XI в. испытавшем сильное воздействие аскизской производственной традиции (Руденко, 2007б. С. 15, 24,
25, 46, 47, прим. 234, рис. 2, II). Усадьбы сибирских
пришельцев выделялись по размещению в культурном слое железной воинской и всаднической гарнитуры, составлявшей явные наборы, хотя и оформленные в характерном аскизском стиле, но в каждом
отдельном случае объединенные своим узором4.
Затем то же явление для более позднего времени было прослежено на древнерусском поселении
близ д. Усолье в районе Куликова поля. Аскизские накладки и наконечники сбруйных ремней, крытые как
серебряной, так и золотой аппликацией, вероятно,
относились к одной усадьбе, так как были «обнаружены недалеко друг от друга на участке площадью
около 2 га» (Гоняный, 2005. С. 90). Благодаря разработанной М. И. Гоняным строгой методике планшетной металлодетекторной съемки средневековых
поселений на Верхнем Дону стало понятно, что даже
те единичные аскизские предметы, которые найдены
во многих крупных городах Руси (Кызласов И. Л.,
1997; 2001; Кызласов И. Л., Гайдуков, 2006), недостаточно расценивать лишь как свидетельства периодических наездов древних хакасов.
На значительной площади в центральной части селища Устье 3, которое автор работ считает
посадом летописного Дубка, встречено необычно

много аскизских, булгарских, половецких и иных
степных древностей второй четверти XIII – конца XIV в. Всаднический воинский контингент
появляется здесь еще в конце XII – первой половине XIII в., что М. И. Гоняный объясняет откатом
на Русь населения при первой волне монгольского
нашествия, увязывая концентрацию его на поселении с существованием там древнерусского наместничества (выявлены остатки усадьбы, церкви,
прилегающего грунтового могильника)5.
Исследователь считает, что разноплеменные воины-всадники, включая военно-административную
знать – носителей аскизской культуры (Гоняный,
2007. С. 91), находились здесь на русской службе,
в дальнейшем оставшись в той же роли у местной ордынской администрации. Историко-археологические факты, как известно, подтверждают
существование с конца XI в. на пограничье Руси
подобных неоднородных по этническому составу,
но спаянных общей службой степных воинских
объединений. Достаточно назвать черных клобуков,
собравших в XII в. в Поросье в одно целое вассальных киевским князьям представителей торков, печенегов, берендеев и других тюркских народов того
времени. Разумеется, в отношения почетной зависимости вступала крупная знать, приводя под знамена
нового сюзерена подвластные ей воинские отряды.
Богато украшенные серебром и золотом аскизские сбруйные наборы, найденные археологами
Восточной Европы только на селищах и городищах,
свидетельствуют, что среди приходивших туда сибиряков была древнехакасская аристократия. Подолгу
проживая на землях Волжской Булгарии и Руси,
обычно в центральных, плотно заселенных районах
и в крупных городах (Руденко, 2011. С. 156), она
по законам эпохи сознательно вливалась в местную
политическую структуру, на протяжении нескольких поколений вступая в связь с тамошними властителями и, сохраняя свой рыцарский статус и достоинство, была обязана им воинской службой6.
Археологические материалы показывают явное
сословное единство, существовавшее в Поволжье: собственно аскизские изделия соседствуют

 Благодарю К. А. Руденко, рассказавшего мне об этом.
 Опираюсь на доклад М. И. Гоняного «Археологические свидетельства ордынского военно-административного присутствия на посаде древнерусского городка Дубок в верховьях Дона во второй четверти XIII – конце XIV в.», прочитанный
в ИА РАН 23.03.2018 на XV Ежегодной московской конференции «Восточные древности в истории России. Эпоха средневековья и ее археологическое окружение».
6
 У древнехакасской знати был собственный предшествующий опыт расселения и использования в своих владениях воинских групп иноплеменных союзников. После гибели II Восточнотюркского каганата (745 г.) таковыми во второй половине VIII, в IX и Х вв. стали, например, отступившие на север из Тувы, Монголии и Алтая тюрки, пришедшие в Хакасско-Минусинскую котловину с семьями и оставившие там свои могильники (Кызласов Л. Р., 1981а. С. 51, 100, рис. 28, Ж,
68–79; 1981б. С. 57, 58, 101, рис. 33, Г, 33, справа; 1984а. С. 137).
4
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на одних памятниках и даже в одних комплексах
с булгарскими их подражаниями. Зная закономерности средневекового вассалитета, распространявшиеся в Европе на степных всадников, будь то черные клобуки на Руси или половцы (куны/куманы)
в Венгрии, следует думать, что и привлекаемую
к воинской службе древнехакасскую аристократию
местные правители осознанно поселяли в своих
владениях, предоставляя ей определенные земли 7. Быть может, стоит обратить особое внимание
на то, что в Прикамье (Лаишевское селище и др.),
на Суре (Золотаревское городище) и на Верхнем
Дону (селище Устье 3) скопление аскизских находок обнаружено в поселениях, не только стоявших
на значимых торговых путях, но и располагавшихся близ значимых в то время речных переправ.
Ныне важно понять, что носители аскизской
культуры не были в Восточной Европе только
пришельцами, на каждом этапе своего прибытия
они становились переселенцами. Последующее
археологическое изучение вопроса, надо надеяться, очертит на Русской равнине места, а то и зоны
сибирского расселения.
Воинское предназначение проживавшего там
древнехакасского контингента отчетливо проступает в составе археологических находок не только
на селище Устье 3, но и на иных памятниках. Так,
на Золотаревском комплексе, сочетавшем городище
и три прилегавших поселения, погибшем в результате крупного сражения, археологи собрали более
1000 наконечников стрел, характерных для аскизской
культуры. На Мурзихинском селище не было обнаружено следов нападения, но подъемный и раскопочный материал дал 92 наконечника стрел. Исследователи отмечают пик в изменении ассортимента наконечников стрел в Волжской Булгарии, пришедшийся
на начало XI в. и вызванный массовым появлением
аскизских форм (Руденко, 2003а. С. 142, 143).
Благодаря изложенному пониманию археологических данных аскизские находки могут получить новое объяснение.
Обосновавшиеся в Восточной Европе южносибирские федераты местных волжскобулгарских
владык во второй половине XII в., вероятно, участвовали в их походах и нападениях на подвластные поселения – таких, как погибшее в пожаре
Сосновское II городище (Руденко, 2005, С. 122,
123, 125, рис. 9, 1–10), Лаишевское селище (Чакма) со сгоревшими постройками (Руденко, 2003а.
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С. 41) в Татарстане. Но те же воинские отряды
участвовали и в обороне входивших в Волжскую
Булгарию крепостей и поселений в годы монгольского нашествия – таких, как Золотаревский
комплекс на Суре. Вероятно, подобную роль играли древнехакасские всадники и на Руси. Вопрос
этот малоисследован, но необходимо сказать, что
при раскопках летописного Снепорода (городища
Мацковцы), одной из южнорусских крепостей черных клобуков, обнаружены железные части узды
аскизской археологической культуры (Моргунов,
1996. С. 98, 99, рис. 31, 1; 2009. С. 180; 2010. С. 70;
Кызласов И. Л., 1997. С. 383, рис. 1, 6, 2, 3, 4).
Не только высокое искусство художественной
обработки металла, но и породивший это мастерство и отразившийся в нем запрос аристократической всаднической культуры, тот изначальный высокий социальный статус, который имели ставшие
в Восточной Европе своими сибирские воины-профессионалы, привели к заимствованию присущего им ратного убора, аскизского стиля амуниции.
Лишь облачение социальных верхов всегда влияло на изменение костюма широких кругов людей,
вызывая подражание. Всюду витязи и их дружины
принадлежали к привилегированной части общества. В условиях формирования государственной материальной культуры Волжской Булгарии,
в социально значимых сферах вытеснявшей самобытные формы разноязыких культур страны,
особо значимыми оказались пришлые проявления
аристократизма, изначально лишенные местных
связей (Руденко, 2011. С. 160). Стремление войти
во властное, привилегированное сословие отражают, вероятно, некоторые памятники разноплеменного населения Волжской Булгарии.
Таково, например, мужское погребение 60 Мордовско-Паркинского могильника, среди прочего
сопровождаемое и несвойственным для средневековой мордвы воинским инвентарем: палашом южносибирского типа, включая особенности подвески
ножен, аскизско-булгарскими железными бляшками, пряжкой пояса и серебряными кольчатыми серьгами, распространенными на Саяно-Алтае (Гришаков, 1992. С. 108, 109, рис. IV). Можно думать, что
это воин булгарского отряда, снаряженного в аскизском стиле. Древнехакасские клинки, части их перекрестий и ножен, характерные южносибирские козырьковые ножи («уникальные ножи с продольным
желобком, прорубленном вдоль верхней кромки»)

 Закономерностям расселения степных федератов на Руси и специфике возводимых ими укреплений посвящены вышедшие в последние годы труды Ю. Ю. Моргунова (2009. С. 163–198; 2010), обобщающие многолетние исследования.
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(ср.: Кызласов И. Л., 1983. С. 39, табл. XVIII, 9, 13,
16) и оригинальные части или булгарские дериваты железной поясной и портупейной гарнитуры
встречены и на мордовском могильнике Татарская
Лака II (Винничек, Губанов, 2003. С. 242, 243, 344,
347, рис. 1, 42–49, 2, 24–28, 3, 19–21).
Итак, пребывание древних хакасов не было
в Восточной Европе отражением одних лишь торгово-посольских контактов и отношений. Сибирские
князья, их дружины и ремесленники вошли в социально-политическую жизнь Волжской Булгарии,
Руси, сопредельного населения и долгие десятилетия активно воздействовали на нее. Нет сомнения,
что получаемые социальные привилегии, иные благоприятные для жизни условия оказались настолько значимыми для военной аристократии СаяноАлтая, что длительность пути от Енисея до Волги,
а затем и до Немана не являлась для нее препятствием. Не позднее XI в. в лесостепной части Евразии
сложились прочные, на протяжении шести-семи
поколений не прекращавшиеся связи древнехакасской воинской знати и владык Волжской Булгарии
и Руси. Эти прямые контакты прервало лишь монгольское нашествие. Не случайно местное производство изделий характерного вида, с XI в. порождаемое воздействием аскизской всаднической
гарнитуры и древнехакасской технологии металлообработки, просуществовало в Волго-Камье только
до конца XII в. (Руденко, 2011. С. 159, 160).
Осознание этих позиций, выявленных анализом археологических данных и ставших в нашей
науке крупным открытием последних десятилетий, способно изменить имеющиеся научные
представления не только о Древнехакасском государстве, но и о действительном уровне общественной жизни Волжской Булгарии (прежде всего),
Руси и Восточной Европы в целом. Степень экономического, социального и политического развития

всех этих стран раннего средневековья, бывших,
как и любое иное государство, многоплеменными,
оказывается более высокой.
Предстоит отыскать загадочную ныне причину,
вызывавшую с начала XI и до начала XIII в. движение южносибирской военно-родовой знати, ее
дружин, ремесленников и купцов на запад. Огромная, экономически мощная сибирская страна в те
времена пребывала в расцвете и не испытывала
ни удельной тесноты, ни внешнего давления. Движение каев и кунов, вытеснившее в Европу кыпчаков-половцев, прошло стороной. С возникшей
в начале X и существовавшей в Центральной Азии
по первую четверть XII в. киданьской империей
Ляо у древних хакасов сложились мирные отношения (Кызласов Л. Р., 1969. С. 96, 120, 127; 1984а.
С. 76–78; ср.: Кызласов И. Л., 2007. С. 65, 69, прим.
28). Движущие мотивы, связавшие саяно-алтайское общество с восточноевропейскими державами, должны были иметь иную природу.
Она заключена в широкой известности Древнехакасского государства в тогдашнем мире, сделавшей древний династийный род страны, кыргызов, символом степной аристократии (см.: Кызласов И. Л., 2010. С. 158–161; 2018). В той громкой
славе, которую создала для первично лишь енисейской, а затем уже огромной, общей для всей
Южной Сибири державы одержанная ею победа
в 20-летней войне, сокрушившей в 840 г. могучий
Уйгурский каганат.
Именно в IX–X вв. появляются первые археологические свидетельства знакомства Европы
со средневековыми хакасами и их аристократическими всадническими атрибутами – сбруйные серебряные и бронзовые бляхи тюхтятской культуры
обнаружены на Днепре (рис. 4) и в низовьях Дона8
(рис. 5) 9, а подвески смешанного скандинаво-сибирского облика – на Северо-Западе (Михайлов,

 К сожалению, при издании находок, сделанных близ Таганрогского залива, рассмотрение их как изолированных категорий
декорированных предметов и абсолютизация морфологического подхода к материалу привели к отказу от восприятия археологических культур, к которым эти вещи принадлежат (Король, Конькова, 2004; 2007; Король, 2008. С. 164, рис. 39). (Иной
подход, проявленный при сложном сопоставлении, см.: Михайлов, 1997.) Лишь конвейерное производство создает стереотипную продукцию. Традиционная русская вышивка, неповторимая в каждом образце, при цветовой и орнаментально-композиционной близости не растворяет себя ни в финно-угорском, ни в индоевропейском субстрате. Стилевое и техническое
сходство не уводит художественные металлические изделия средневековья в безбрежье окружавшего мира, основательное
рассмотрение детальных признаков не отдельно взятых категорий, а совокупности предметов ремесленного искусства,
включая разные его виды, объединяет их во вполне конкретные группы, свойственные определенным археологическим культурам. В торевтике примером такого исследования служат классические работы Б. И. Маршака (1971, и др.).
9
 Расположение этих находок может указывать на попытку средневековых хакасов воспользоваться южным торговым путем,
по данным IX в. связывавшим Испанию и Францию с Китаем через Хазарию и Среднюю Азию (Ибн Хордадбех, 1986. С. 124
(§ 73 г); Заходер, 1967. С. 85; Велиханова, 1986. С. 42; см.: Кызласов Л. Р., 1984а. С. 116, 117; 1984б. С. 111; 1987. С. 79). Предположение нуждается в специальном внимании археологов. На карте «основных торговых путей, соединяющих Южную
Сибирь со странами всех сторон света» (Кызласов Л. Р., 1987. С. 80), дорога в Восточную Европу помечена цифрой 2 и, согласно археологическим данным, намечена севернее Средней Азии.
8
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Рис. 4. Серебряная бляха конской сбруи. Тюхтятская культура, IX–X вв.
Найдена в Чигирском уезде Киевской губ. Коллекция Б. Н. и В. Н. Ханенко
(по: Кызласов Л. Р., Король, 1990)

Рис. 5. Бронзовые изделия тюхтятской (1–3 и, возможно, 4) и сросткинской (5, 6) культур, IX–X вв.
Случайно найдены в Донской губернии меж Таганрогом и Ростовом.
Коллекция Г.Д. Филимонова и И.Д. Беляева (по: Король, 2008)
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1997). Одновременно характерные позолоченные
украшения достигают тунгусского по языку населения Приамурья и Приморья, а в Северном Китае
железные изделия Древнехакасского государства
вызывают подражания в художественной металлообработке империи Ляо (Кызласов, Король, 1990.
С. 172–174, рис. 64, 65; Кызласов И. Л., 2007. С. 63,
65. 67, прим. 4–6, 69, прим. 28).
Тогда же была нарушена и древняя дальневосточная монополия на письменные свидетельства
о южносибирской земле и ее народах. С этого
времени они привлекли пристальное внимание
западноазиатской и западноевропейской мусульманской – арабской и персидской – географической литературы. О древнехакасском династийном роде кыргыз (хирхиз, хырхыз), называя по его
имени страну и народ, пишет уже Ибн Мукаффа
(VIII в., Басра) и Ибн Хордадбех (IX в., Багдад),
а с X в., когда жанр переживает пору своего расцвета, число ученых авторов возрастает многократно. В их трудах содержится множество важных
для историков сведений (Кызласов Л. Р., 1984а),
из числа которых изберем здесь лишь особо показательные для нашего исследования примеры.
Таково описание Волги (Ра, Атил, Исил, Итил
и пр.; Коновалова, 2006. С. 308–310, 316). АлИстахри, Ибн Хаукаль (оба сочинения – середина
Х в.), неизвестный автор «Худуд ал-Алам» (982 г.),
вслед за ними и более поздние авторы (Заходер,
1967. С. 164) считали верхним течением этой реки
Каму и утверждали, что Волга «берет начало близ
(земли) хырхызов» или «вытекает от границы хырхызов» 10, и ее приток Рас (?), «вытекает из области
Хирхиз» (Minorsky, 1970. P. 75, note 41, 283)11, вероятно, принимая за таковой р. Урал (Кызласов Л. Р.,
1984а. С. 118 и библиография). Вряд ли арабоперсидские географы искали истоки Волги далеко на востоке потому, что путали их с верховьями
Иртыша (Коновалова, 2000. С. 130; 2006. С. 145).
Поскольку древнехакасские караваны, постоянно
прибывавшие в Поволжье, перевалив Урал, спускались туда по Каме, а затем сибиряки и обжива-

лись на ее берегах, у посторонних наблюдателей
могло сложиться впечатление о начале этой реки
в пределах Древнехакасской державы (Кызласов
И. Л., 2007. С. 64).
Характерны два других примера известности
и далеко идущей славы южносибирской страны
в мусульманском мире домонгольского времени.
В 1154 г. араб ал-Идриси написал свой географический трактат в Палермо. Он не бывал восточнее
Сицилии, но в его описаниях и на картах мира
есть страна Хирхиз на Енисее и стоявшие там города. Великий персоязычный азербайджанский
поэт Низами, родившийся и живший в Гяндже,
между 1198 и 1203 гг. завершил «Искандер-намэ». Неожиданным в «Книге об Александре» был
не традиционный для Востока легендарный сюжет
о подвигах и странствиях Искандера (прообразом
которого был Александр Македонский) и даже
не выдающаяся художественная сила произведения, а воспевание в ней «страны Хирхиз» – идеально устроенного мира, к которому стремился
и который обрел на далеком севере герой поэмы
(Кызласов Л. Р., 1968).
Недаром в середине XI в. перс Гардизи не только описал три дороги, что ведут в «лагерь киргизского хакана» с востока, запада и юга, но также,
хотя и в форме легенды, зато с полным перечнем
проезжаемых стран, указал путь от славян до Енисея, связывая происхождение правившего там
рода кыргыз с бежавшим славянским вельможей
(Бартольд, 1973. С. 46, 47; Кызласов Л. Р., 1984а.
С. 119, 120; 1984б. С. 114, 115; 1987. С. 82, 83; Кызласов И. Л., 2007. С. 63)12.
С официальным принятием ислама в первой четверти Х в. в города Волжской Булгарии вошла арабская и персидская наука, принеся накопленные ею
обширные географические познания. Они пополнили многими книжными и новыми устными свидетельствами уже имевшиеся у булгар и их соседей
сведения о Древнехакасском государстве и славе его
правящего рода кыргыз, возбуждали интерес к ним.
Не случайно аскизские древности появляются

 Согласно второй версии, уживавшейся с первой, верховья Атила определялись ближе к современным представлениям,
и река именовалась ар-Рус, то есть Река русов, хотя иногда в источниках она выглядела притоком Волги (Кызласов Л. Р.,
1984а. С. 118; Коновалова, 2006. C. 137–139; ср.: С. 145, 244). Полагают также, что Ибн Хаукаль ошибся и Рекой русов арабские географы называли Дон (Большаков, 2006. С. 745, прим. 452).
11
 Перевод О. Г. Большакова (2006. С. 749), считающего, что речь идет о Каме и Белой: «А у реки Итиль с восточной стороны есть ветвь, которая вытекает из области хирхизов…»
12
 Широкий анализ исторической ситуации, отраженной в письменных и археологических памятниках, привел Л. Р. Кызласова (1984а. С. 120, прим. 59; 1984б. С. 115; 1987. С. 83) к следующему допущению: «Весьма вероятно, что именно
к IX–X вв. относится проникновение в землю Башджурт тех родоплеменных групп, которые сохранились в составе современных башкир: кахас и киргиз (из состава древних хакасов; ун (унгар) и сарыглар (из древних уйгуров), а также ас
(из азов)».
10
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в Среднем Поволжье и Камском Приуралье с XI в.,
закономерно и то, что в Волжской Булгарии концентрируются основные древнехакасские изделия
домонгольского времени, находимые на Русской
равнине. Именно в эту страну Восточной Европы
стремились посланцы Южной Сибири. Именно там
особо высоко ценилась саяно-алтайская всадническая аристократия, облику которой старалась подражать местная воинская знать.
Уяснив эти позиции, сформированные на археологических и исторических источниках, остается
заключить: державная власть Волжской Булгарии
сама приглашала в свои владения прославленную
княжескую верхушку и конные отряды Древнехакасского государства, беря их на ратную службу
и окружая почетом13. В этих условиях произошло
дальнейшее распространение на запад высокородных сибирских всадников – аскизский инвентарь в домонгольской Руси (в Новгороде, Смоленске, Новогрудке и др.) в основном принадлежит
к XII – первой трети XIII в.14
Проведенные разыскания показали, что носители аскизской культуры за 200 лет до монголов
и за 500 лет до Ермака Тимофеевича принесли
с собой на Русскую равнину знания о Сибири,
особенностях ее политической и культурной жизни, сведения о трассах Великого Сибирского пути
и практические навыки продвижения по нему.
Широтная, проторенная по суше в лесостепи
дорога, открывавшая странам Европы огромное
международное пространство на Востоке, дополнила традиционные меридиональные водные трассы. Движение на ней быстро стало двухсторонним.
Уже 35 лет назад находки дорогих западноевропейских изделий домонгольского времени, сделанные
не в таежной, а в лесостепной Западной Сибири,
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были объяснены деятельностью Великого Сибирского пути в специальных изданиях, адресованных
как в целом всесоюзным исследователям и университетским аудиториям, так и отдельно сибирским
и среднеазиатским ученым (Кызласов Л. Р., 1984а.
С. 120, 121; 1984б. С. 115; 1987. С. 83).
Таковы находки известного со времен
Г. Ф. Миллера (1937. Рис. 19, 20; 2005. Рис. 19,
20), ныне хранимого в Государственном Эрмитаже
бронзового водолея, отлитого в Лотарингии в начале XIII в. (Кызласов Л. Р., 1984б. С. 115; 1987.
С. 83) и изображавшего схватку дракона и драконоборца15, точное место обнаружения этого изделия осталось неизвестным (рис. 6; 7), а также
обнаруженного как случайная находка в 1975 г.
на памятнике Преображенка III в Барабинской
степи, в 270 км к восток-северо-востоку от Омска,
западноевропейского меча (Молодин, 1976) с трехчастным навершием (рис. 8, 1, 2), украшенного
позолоченной серебряной насечкой и изготовленного, согласно палеографии латинской надписи
на клинке (рис. 8, 3), в конце XII – начале XIII в.
(Дрбоглав, Кирпичников, 1981), точнее, в «последние годы XII в. <…> [–] первую четверть XIII в.»
(Дрбоглав, 1984. С. 64–66, VI-5, 123, табл. VI, 5В,
табл. XIII, 6. VI гр.). Оружиеведы полагают, что выкованный на Рейне клинок, характер орнаментики
и клейм которого восходит к XI в., мог получить
рукоять в Швеции (включая о. Готланд) (Дрбоглав,
Кирпичников, 1981; Дрбоглав, 1987. С. 62).
Оба обсуждаемых памятника, получив верную
датировку и широкое историко-культурное объяснение, вошли в обобщающие работы (меч – Могильников, 1987а. С. 215, 245, табл. XCII, 25, карта 41, 1; водолей и меч – Кызласов Л. Р., 1984а.
С. 120, 121; 1993. С. 88; Кызласов И. Л., 2007.

 Представления о военной службе как о единственном достойном аристократа деле сохранялись на Енисее все средневековье. В начале XVII в. хакасские князья не раз выражали готовность принять подданство Белого царя, привести под его
высокую руку своих подданных и присоединить свои земли, если бы «государь… пожаловал, велел бы нам свою государеву службу служить». Московская администрация, не понимая природу династийного рода тюркских народов, дававшую
многовековую устойчивость власти и уровень ее сословного самосознания, приравнивала местную знать к прочему населению. В итоге вооруженная борьба велась более столетия (1596–1718 гг.), но сами князья-кыргызы фактически так никогда
и не платили ясак (Кызласов Л. Р., 1996. С. 10, 39–42).
14
 Давняя связь аристократической культуры южносибирского общества с древнехакасским династийным родом кыргыз
давно показана в исторической литературе. Распространение этого этнонима, ставшего символом степной аристократии
от Якутии до Молдавии, было сопоставлено с выходом характерного археологического материала за первоначальные
пределы аскизской культуры (Кызласов, 2010. С. 158–161). Обсуждаемые ныне древности Восточной Европы показывают, что аскизский всаднический убор стал в степной и лесостепной Евразии символом воинской аристократии, и позволяют полагать, что этноним кыргыз получил широкое распространение уже в домонгольское время. Эти наблюдения
побуждают внимательнее отнестись к приведенному выше (см. прим. 11) предположению Л. Р. Кызласова.
15
 На сайте РАН в юбилейном альбоме «Кунсткамера (1714–1836): К 300‑летию первого академического музея» (С. 123) воспроизведен оригинал одного из рисунков со следующей подписью: «И. В. Люрсениус. Акваманил в виде схватки дракона
и драконоборца. Вид слева: “Рисунок медного идола наподобие змея”. XII–XIII вв. Бумага. Акварель. 45×28 см. 1735 г. В правом нижнем углу подпись художника: “ad vivum del[ineavit] J. W. Lürsenius” (с натуры зарисовал И. В. Люрсениус). СПФ
АРАН. Ф. 21. Оп. 5. Д. 39/51. Л. 1». http://www.ras.ru/kunstkamera/7c5d7948-06bc-4fcd-96cc-7ad0423de5ad.aspx?hidetoc=0.
13
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Рис. 6. Вид бронзового водолея. Лотарингия, нач. XIII в. Найден в Сибири.
Рис. И. В. Люрсениуса, Вторая Камчатская экспедиция, 1733–1743 гг. (по Г. Ф. Миллеру)

Рис. 7. Иной вид бронзового водолея (по Г.Ф. Миллеру)
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Рис. 8. Западноевропейский меч, кон. XII – нач. XIII в. Сталь, серебряная позолоченная насечка.
Найден на р. Омь, Барабинская степь, случайная находка на объекте Преображенка III
1 – общий вид; 2 – орнаментированная рукоять; 3 – латинская надпись, клеймо на клинке
(по: Дрбоглав, Кирпичников, 1981)
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С. 65). Разумеется, нельзя точно сказать, как эти
уникальные предметы достигли глубин Западной
Сибири – при древнерусском посредничестве (Молодин, 1976. С. 127; Дрбоглав, Кирпичников, 1981.
С. 532, 533; Могильников, 1987а. С. 215; 1991. С. 80)
или при кыпчакском (Зыков, 2011. С. 133, 134)16,
как думают о преображенском мече17. Более нет надобности связывать попадание восточно- и западноевропейских изделий только с известной северной торговлей, приводившей в тайгу Приобья, как
и увязывать их появление за Уралом лишь с новгородцами (Дрбоглав, Кирпичников, 1981. С. 532,
533) 18. Важно, что не только обсуждаемые здесь
уникумы, но и иные подобные находки обнаружены на трассе лесостепного Великого Сибирского
пути. Ныне преображенский меч уже не является
единственным экземпляром европейского раннесредневекового клинкового оружия в Азии – другой
меч второй половины Х – начала XI в. общеевропейского облика, но изготовленный на Руси, случайно найден на Южном Урале у степного с. Бородиновка в 140 км к востоку от Магнитогорска
и в 40 км от границ Казахстана (рис. 9, 1). Морфологическая характеристика этого изделия была
подкреплена металлографическим анализом (Зыков, 2011. С. 131, 132,134. Рис. 1, 1).

Продвижение восточноевропейского населения в Западную Сибирь в раннем средневековье
осуществлялось людьми разных языковых групп.
В юдинской культуре X–XIII вв. известен комплекс
железных изделий финно-угорских родановской
и вымской культур (топоры, ножи, кресала), бронзовых и серебряных украшений (бубенчики, браслеты, перстни, серьги), стеклянных и металлических бус древнерусской и волжскобулгарской работы, попавших туда при посредстве прикамского
населения, распространившего также свойственные ему наконечники копий, серьги, височные шумящие подвески, пронизки. Много вещей западного происхождения (славянского, приуральского,
пермского и волжскобулгарского) содержат памятники и восточнее расположенной усть-ишимской
культуры Омского Прииртышья конца IX–XIII вв.
(Могильников, 1987а. С. 171–175, 198, 200–202).
Вещевой комплекс всех западных для Сибири
культур был собран Владиславом Александровичем не только в известной работе, изданной
в 1987 г., но и в значительно пополненном виде
в последующей докторской диссертации (Могильников, 1990а. С. 281–324; 1990б. Табл. 40–46, карты 16–18; 1990в. С. 27–33), имевшей специальный
раздел «Русско-угорские связи». В приложенных

 Обнаруживший и издавший меч В. И. Молодин допускал, что тот случайно попал в лесостепь с севера, где проходил путь
из Руси в Приобье (Молодин, 1976. С. 127), «в результате обмена (или военного трофея?) между степным тюркоязычным
и таежным угорским населением» (Молодин, 2005. С. 112; 2007. С. 72). Объяснение случайных находок – не гадания, как это
стремится представить А. В. Жук (2014. С. 43), намеренно доводя вопрос до абсурда: меч-де «мог быть привезенным к новому месту службы романтически настроенным русским офицером XVIII–XIX вв. как “прадедовский” клинок». Александр
Владиленович иначе бы расценил уникальную находку, если бы учел давно указанный археологами Великий Сибирский
путь, действовавший в раннем средневековье между Азией и Европой. Однако об этом пути часто все еще не знают даже те
специалисты, которые специально занимаются степными караванными связями (Таиров, 2013).
17
 В 1970‑е годы не было известно о существовании в раннем средневековье Великого Сибирского пути, как и связанного
с ним аскизского феномена. Однако через много лет, после заключений ряда медиевистов и накопления нового относящегося к проблеме материала, для весьма искушенного археолога-сибиреведа оказалось непросто расстаться с возникшей
в те годы романтической идеей о принадлежности меча отряду Ермака (Молодин, 1976. С. 127; 2005. С. 112, 113; 2006;
2007. С. 73). Иллюзорные представления отразились в научно-популярных работах других новосибирских археологов
(Соловьев, 2003. С. 193, рис. 33). Красивой легендой остается и величание находки мечом Каролингов. Автору названной так популярной книги (Молодин, 2006) и очерка в ней известно, что каролингская эпоха в Европе окончилась в X в.,
последующий период именуют романским, соответственно, «в оружиеведческой литературе мечи XI–XIII вв. получили
название романских», об иноземных мечах того времени, к которым и принадлежит преображенский клинок, говорят как
«об импорте романского оружия на Русь» и т. п. (Кирпичников, 1966. С. 49, 52, 53, 57; ср.: Дрбоглав, 1984. С. 21, прим. 11).
В изданиях, предназначенных для массового читателя, огорчают также допущенные искажения личных имен средневековых и современных ученых: ал-Гарнати, единственный мусульманский автор XII в. побывавший на Руси, стал в тексте
ал-Гарани, а специалист по средневековой латыни Донат Александрович Дрбоглав (1924–2005 гг., МГУ), благодаря знаниям которого были расшифрованы надписи на мече, дважды назван Дубоглавом (неверна и приведенная в тексте дата
выхода труда Д. А. Дрбоглава и А. Н. Кирпичникова) (Молодин, 2005. С. 111, 112; 2007. С. 72, 73).
18
 Нет необходимости рассматривать археологические подтверждения торговых отношений с таежным севером Западной
Сибири в домонгольское время, материалы широко известны. Вероятно, следует обратить внимание лишь на доказательства специальной организации такой торговли со стороны древней Руси. Показателен обломок меча общеевропейского
типа конца Х–XII в., найденного в 1966 г. в слое юдинской культуры на Туманском укрепленном жилище на Лозьве, текущей с восточного склона Северного Урала (Зыков, 1987. С. 143, 144, рис. 1, 11; 2011. Рис. 1, 2; Могильников, 1990а. С. 331;
1990б. Табл. 44, 5; 1990в. С. 30, 31; 1991. С. 80, рис. 7, 2). Этот внешне безупречный клинок оказался непригодным для
боя, поскольку был сделан из чистого железа низкого качества (потому и найден лишь его обломок – рис. 5, 2) и оказался
третьим подобным мечем древнерусской работы. Кому попадали эти изготовленные ради продажи клинки, не имело
значения: два других найдены в Гнёздове и на Северском Донце (Зыков, 2011. С. 135–140).
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Рис. 9. Мечи, найденные восточнее Урала, и технологические схемы их изготовления
1 – близ с. Бородиновка Варненского р-на Челябинской обл. 2‑я пол. Х – нач. XI в.;
2 – Туманское укрепление на р. Лозьве, кон. Х – XII в. (по: Зыков, 2011)
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к рукописи графических таблицах были листы,
представлявшие типичные формы: «Вещи финноугров Приуралья из Западной Сибири» (табл. 40),
«Предметы болгарского происхождения с памятников Зауралья и Западной Сибири X–XIII вв.»
(табл. 41), а также вещи древнерусских типов из Западной Сибири и отдельно – с памятников лесного Зауралья и Нижнего Обь-Иртышья XI–XIV вв.
(табл. 42–45), византийская чаша с древнерусской
надписью, найденная близ г. Березова (табл. 46).
На карте 18 («Распространение вещей древнерусского производства и их местных копий в лесном
Обь-Иртышье») оговорены 17 категорий изделий
и их разновидностей, указано 30 пунктов восьми
культурно-хозяйственных типов.
Анализ археологической картины внедрения
западных культурных элементов был опубликован
в близком к диссертации изложении, но насыщенность и построение сводных таблиц заметно изменились: две из них были посвящены предметам
приуральских типов (включая погребальный комплекс Окунево VI) и булгарским вещам лесного
Обь-Иртышья, две других – древнерусским находкам в южнотаежной зоне; воспроизведены три соответствующие карты находок (Могильников, 1991).
Особенно значимы те памятники, которые
содержат специфическую категорию инвентаря – древнерусскую керамику. Из трех таких городищ два лежат за пределами нашего поиска: либо
находясь далеко в северной тайге (Мань-Няслантур на р. Ляпин; три фрагмента), либо принадлежа
к позднему времени (Старый Погост, XIV–XV вв.,
кусок венчика) (Могильников, 1991. С. 86, рис. 7,
№ 10, 21).
Материал третьего памятника, городища Уки II,
лежавшего на Великом Сибирском пути и раскопанного самим В. А. Могильниковым в 1985 г.
на Нижнем Иртыше в 100 км северо-восточнее Тобольска, требует серьезного рассмотрения, но все
еще остается вне внимания наших русистов 19.
Причина, вероятно, что редактура заметки
в «Археологических открытиях» сделала сжатый
информационный текст недостаточно внятным
(Могильников, 1987б), а позднее вышедшее краткое описание находок хотя и сопровождалось
рисунками показательного материала и было издано в Москве, но не являлось полноценной публи-

кацией. Древнерусский материал вошел в работу,
характеризующую общий поток перешедших Урал
западных культур раннего средневековья. Соответственно этому статья имела широкое, непривлекательное для славяноведов название (Могильников,
1991. С. 86, 87, 96, рис. 3).
Раскопки были проведены близ вала в северозападной части городища на двух разных, хотя
и близко лежащих раскопах (Могильников, 1986,
рис. 17). Работы выявили принадлежность основного вещевого комплекса и четырех из раскопанных жилищ к позднеоронтуровскому и кинтусовскому этапам нижнеобской культуры древних хантов (о культуре см.: Могильников, 1987а.
С. 202–216). Отмечаются также контакты с западными соседями: финно-уграми Приуралья, Восточного Урала и таежного Зауралья (Могильников,
1986. С. 23, 25; 1990б. Рис. 40, 10; 1991. С. 70, 96,
рис. 1, 11). Вместе с тем были встречены фрагменты волжскобулгарской посуды XII – начала XIII в.
(Могильников, 1986. С. 24, рис. 41, 1; 1991. С. 76,
96, рис. 2, 10) и древнерусской керамики.
Дальнейшее описание построено на тексте и иллюстрациях полевого отчета (Могильников, 1986).
Толщина культурного слоя на обоих раскопах достигала 1,3 м, по цвету и составу супесчаных отложений разделяясь на две не имеющие четкой границы части мощностью 0,5 (верхний слой 2) и 0,8 см
(нижний слой 3). «Судя по стратиграфии, на городище Уки II выделяются 2 последовательных периода обитания в эпоху средневековья» (Могильников,
1986. С. 16) – в ряде мест раскопа I слои разделяются очажными прокалами, углисто-сажистыми прослойками и супесчаными линзами. «В узких хронологических пределах вещи из слоев 2 и 3 не различаются» (Могильников, 1986. С. 15).
На участке Ж-4 на границе слоев 2 и 3 на глубине 0,6 м от поверхности находился развал каменного очага (0,6×0,7 м, первоначально очаг был
больше, часть развала лежала на уч. Ж/5–6) (Могильников, 1986. Рис. 21), перекрывая неглубокие
котлованы жилищ 1 и 2 нижнего слоя (Могильников, 1986. Рис. 22). «С этим очагом связана находка фрагментов русского станкового сосуда из глины темно-серого цвета [см. здесь: рис. 10. – И. К.]
с хорошо промешанным тестом и хорошим обжигом (рис. 38) <…>. На участке Ж-5, на 4 штыке

 В Омске вышла первая историографическая статья, посвященная исследованию В. А. Могильниковым древнерусского
проникновения в Западную Сибирь в X–XIII вв. Основное внимание в ней уделено летописным и поздним литературным
источникам, связанным с восприятием той эпохи и некоторых древностей, относящихся к ней. В таком подходе к проблематике автор, вероятно, и видит «дальнейшее и более глубокое развитие заглавной темы, нежели это сделал В. А. Могильников», завершая текст, однако, призывом вести раскопки (Жук, 2014).
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Рис. 10. Древнерусский круговой сосуд, глина.
Найден в низовьях Иртыша в Уватском р-не
Тюменской обл. Городище Уки II, кинтусовский
этап нижнеобской культуры (по полевому отчету
В.А. Могильникова)

Рис. 11. Фрагменты станковых древнерусских
горшков, глина. Найдены на городище Уки II
(по полевому отчету В. А. Могильникова)

[каждый штык проходил по 20 см. – И. К.] найден
обломок дна другого славянского станкового сосуда с концентрическим клеймом (рис. 39, 1) [см.
здесь: рис. 11, 1. – И. К.], а также фрагмент венчика славянского сосуда с волнистым орнаментом
по плечикам [см. здесь: рис. 11, 3. – И. К.] <…>.
Указанный очаг был сложен из камней на нижележащем культурном слое 3 и находился, вероятно, внутри наземного срубного жилища, остатки
которого почти не сохранились. Вероятно, с ним
связаны остатки бревна длиной около 1,5 м, толщиной 0,15 м, выявленные на уч. Ж/4–5 (рис. 21)»
(Могильников, 1986. С. 16). В тексте отчета
мне не удалось отыскать описания условий находки, а на плане не удалось рассмотреть условного
обозначения обломка плоского донца станкового
древнерусского горшка (рис. 11, 2), воспроизведенного в альбоме (Могильников, 1990б. Рис. 39, 3)
с указанием полевого шифра Л-12/2 № 44, то есть
найденного на участке раскопа II (Могильников,
1986. Рис. 23).
Таким образом, «на городище Уки II встречены
фрагменты четырех древнерусских сосудов, формованных на гончарном круге из плотного теста,
хорошо обожженных, темно-серо-коричневого
цвета (рис. 6, 7) (табл. 42, 11, 14–16)» (Могильников, 1990а. С. 319).
Итожа результаты работ, В. А. Могильников
вновь подчеркивает, что «основной средневековый
комплекс материала в хронологическом и культурном планах в раскопах I и II не различаются» (Могильников, 1986. С. 22), «представленный инвентарь датирует городище в основном XI–XIII вв.»
(Могильников, 1986. С. 25). Ко времени написания
отчета автор работ получил консультации о древнерусской керамике у Г. П. Смирновой. Согласно
ее определениям, аналогии сосуду, найденному у очага (рис. 10), «представлены в новгородской керамике XII–XIV вв. (раскопы XXV–XXX
на Козьмодемьянской ул., 9-й ярус <…>)», фрагменту венчика с волною по плечикам (рис. 11, 3) –
«также в новгородской керамике второй половины XI – начала XII в.» (Могильников, 1986. С. 16).
Уверенность в датировке укрепляет в исследователе сравнение определений керамики и металлических древнерусских изделий, в лаконичном тексте
полевого отчета он приводит этот довод дважды:
в обоих раскопах слой 2 «датируется также двулезвийными кресалами (рис. 45, 1, 2), аналогичными
новгородским XII–XIII вв.», «среди вещей, представленных в этом комплексе, наиболее узко датирующиеся XII–XIII вв. двулезвийные кресала новгородских типов» (Могильников, 1986. С. 16, 22).
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Однако в основной сводной работе, написанной
практически одновременно с полевым отчетом (Могильников, 1987а. С. 215), в тексте диссертации, соответственно и автореферата (Могильников, 1990в.
С. 31), и опубликованной статьи (Могильников,
1991. С. 77) находки керамики и иных древнерусских предметов, встреченных на городище Уки II,
получили иную датировку. Они отнесены уже
к XIII–XIV вв., и «найденный около очага приземистый горшок (табл. 42, 14) по профилировке сближается с керамикой Новгорода XIV в. <…>. Фрагмент
венчика небольшого сосуда, орнаментированный
двумя рядами прочерченной волны (табл. 42, 15),
подобен новгородской посуде типа II-В XIII–XIV вв.
<…> и посуде XVI группы керамики Волжской Болгарии, которая появляется в конце домонгольского
периода и существовала до XIV в. <…>. Клеймо
в виде концентрических окружностей на дне сосуда (табл. 42, 11) аналогично новгородским клеймам,
распространенным преимущественно до XIV в.
<…>. От четвертого сосуда сохранился фрагмент
плоского дна с частью стенки (табл. 42, 16). В целом славянскую керамику с городища Уки II можно
датировать XIII–XIV вв.», а двулезвийные кресала
связываются со второй половиной XIII–XV в. (Могильников, 1990а. С. 308, 311, 319).
Вполне понятно, что с течением времени в археологической науке уточняются и заменяются прежние представления. Надо надеяться, что изложенные
материалы ныне привлекут внимание специалистов
по древнерусским древностям и приведут к проверке высказанных взглядов. Ради полноты восприятия
ситуации следует ее дополнить иными данными,
указывающими на более раннюю дату находок 20.
С согласия В. А. Могильникова древнерусская
керамика, полученная им при раскопках на Иртыше
срубного жилища с печью-каменкой, была в те же
годы показана автором этих строк Р. Л. Розенфельдту. Ростислав Леонидович отнес ее к XII в. и посчитал не новгородской, а владимиро-суздальской.
Как выяснилось в последующие годы, схожие
с развалами древнерусских печей-каменок разрушившиеся очаги, сложенные из крупного камня
на глинобитных основаниях, были характерны для
вымской и родановской культур Приуралья, оставленных предками коми, в своем продвижении в Западную Сибирь достигшими в домонгольское время таежного Прииртышья. Жилища приуральских

переселенцев также были в основном наземными
срубами (Пархимович, 1991. С. 148; Могильников,
1987а. С. 124, 155, 209, 214, 235).
По аналогиям славянское височное кольцо, согласно статье, встреченное на городище Уки II,
относится к XI – началу XII в. (Могильников,
1991. С. 82, 96, рис. 3, 6). Фрагмент ручки волжскобулгарского сосуда, найденный на уч. З-6 (полевой № 131), имеет аналогии в посуде XII – начала XIII в. (Могильников, 1986. Рис. 41, 1; 1990б.
Табл. 41, 14; 1991. С. 76, 96. Рис. 2, 10).
На раскопе I Владислав Александрович обнаружил среди железных изделий того же слоя 2
на участке Ж-7, то есть метрах в четырех от фрагментов керамики, «щиток пряжки» (Могильников,
1986. С. 24, рис. 44, 2), полевой № 62, который отнес
к комплексу вещей древнерусского типа (Могильников, 1990б. С. 489, рис. 42, 1, подпись) и определил
в тексте диссертации и статье уже как шарнир-накладку от шкатулки либо накладку от запора шкатулки или пояса (Могильников, 1990а. С. 310; 1990б.
Рис. 42, 1; 1991. С. 78, 96. Рис. 3, 1). На деле это
часть шарнирного наконечника – типичной сбруйной детали аскизской археологической культуры
(рис. 12, 1), по форме характерная для ее древностей XI в. (Кызласов И. Л., 1983, С. 34, 35. Рис. 16, 2.
Табл. Х, 1, 20, 22, 23, XXVIII, 14, и др.). К этому же
времени принадлежит и характерный аскизский наконечник стрелы (полевой № 3) (рис. 12, 2), найденный на городище в тех же условиях (Могильников,
1986. С. 24, рис. 48, 1).
Таким образом, городище Уки II в низовьях Иртыша оказалось очень показательным памятником.
На нем фактически одновременно отложились раннесредневековые древности местного угорского
и пришлого финно-угорского приуральского, тюркоязычного волжскобулгарского и древнехакасского, а также славянского древнерусского населения.
Исследовавший этот памятник В. А. Могильников
обнаружил на нем следы активного железоделательного производства, справедливо допустив
возможность проживания в хантыйской среде новгородцев «на началах торговой фактории» (для
таежного Нижнего Приобья существование таких
купеческих станов допускалось и ранее) (Могильников, 1986. С. 25; 1987а. С. 213, 215; 1990а. С. 321;
1991. С. 87). Думается, что археологический материал указывает на былое существование на этом

 К уточнению датировки не могут привлекаться встреченные на городище долго бытовавшие предметы: круглая вставка
перстня середины XII – конца XIV в., лунница рубежа XII/XIII–XIV вв., игольник с орнаментом Х–XIV вв., круглая бляха
с тиснением, тип которой известен у обских угров в X–XIII вв., на этот раз оказывается связан с изображением креста
и т. п. (Могильников, 1991. С. 81–87, 96, рис. 3, 3, 4, 6).
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Рис. 12. Шарнирный наконечник (1) и наконечник стрелы (2). Железо. Аскизская культура, XI в.
Найдены на городище Уки II (по полевому отчету В.А. Могильникова)

месте нескольких торгово-ремесленных факторий
разноязыкого населения, в том числе и выходцев
из Верхнего Прикамья и с Вычегды, в 70 км южнее
устья которой стоит на Северной Двине Великий
Устюг – в то время не новгородский, а владимиросуздальский город. Возможно также, что Владимирская Русь использовала дорогу, проходившую
южнее. Как бы там ни было, но в целом именно
так, как Уки II, и может выглядеть при раскопках
поселение, существовавшее на Великом Сибирском пути в домонгольское и более позднее время.
Судя по составу находок, средневековые хакасы
встречались с русскими людьми, живя одновремен-

но с ними в полиэтничных булгарских поселках,
таких как VI Алексеевское и Мурзихинское селища
в низовьях Камы (Руденко, 2015, С. 65, 66, 68, 71,
72, 82, 138, 139, 144, 145. Рис. 1, 5, 6 и др.). Такие
долговременные контакты, как видим, происходили
в домонгольское время и на западносибирских землях, весьма далеких от Уральского хребта. Проникновение происходило не только по давно известным
науке северным лесным дорогам. Зона южной тайги
и лесостепи входила в трассу международного Великого Сибирского пути. Безошибочным показателем его трасс для археолога служат железные изделия древнехакасской аскизской культуры.
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