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Статья посвящена различным аспектам социальной интерпретации материалов погребальных 

комплексов раннесредневековых тюрок (вторая половина I тыс. н.э.). Представлены результаты ана-
лиза памятников, раскопанных на Алтае, в Туве и Минусинской котловине. Охарактеризованы особен-
ности гендерной и возрастной дифференциации общества раннесредневековых тюрок. Отдельно рас-
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погребений, демонстрирующие гетерогенность общества кочевников Алтае-Саянского региона вто-
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Введение 
Изучение социальной истории кочевников Евразии достаточно давно является самостоя-

тельным направлением исследований. Актуальность и значимость работ в рамках данной тема-
тики определяется рядом факторов, среди которых не последнее место занимает специфика 
развития обществ номадов, серьезным образом отличавшихся от более полно изученных госу-
дарственных образований оседлых земледельцев, а также то влияние, которое кочевники ока-
зали на судьбы значительного количества народов. Номады разных хронологических периодов 
создали оригинальные социальные системы, в большинстве случаев весьма недолговечные, 
однако оставившие заметный след в истории.  

Одной из наиболее ярких общностей номадов являлись раннесредневековые тюрки Алтае-
Саянского региона и Центральной Азии. Будучи основателями крупнейшей кочевой империи 
(Великий Тюркский каганат, 551/552–630 гг.), которая простиралась далеко за пределы обозна-
ченной области, они оказали огромное влияние на этногенетические и историко-культурные 
процессы, происходившие на огромных территориях. После крушения каганата и периода зави-
симости от Китая (630–682 гг.) номады сумели возродить империю, просуществовавшую до 744 г., 
и затем вошли в состав политических объединений уйгуров и кыргызов. Несмотря на относи-
тельно недолгую историю, раннесредневековые тюрки создали яркую культуру и идеологию, а 
также сложную социальную систему, ставшую своего рода образцом для многих племен кочев-
ников центрально-азиатского региона. 

Данная работа посвящена исследованию социальной истории раннесредневековых тюрок 
Алтае-Саянского региона. Обозначенная тема не является новой. Изучению различных аспек-
тов развития общества кочевников второй половины I тыс. н.э. посвящена обширная литерату-
ра [Бернштам, 1946, с. 87–147; Кычанов, 1997, с. 94–120; Кляшторный, Савинов, 2005, с. 149–
158; и др.]. При этом до сих пор все обобщающие работы в указанном направлении базирова-
лись на анализе письменных источников — рунических текстов и китайских династийных хро-
ник. Дальнейшее изучение этих документов, безусловно, имеет перспективы. Однако все же 
исследовательские возможности интерпретации указанных материалов серьезным образом 
ограничены. Поэтому в настоящей работе основой для реконструкции социальной истории ран-

                                                      
1 Работа выполнена при поддержке гранта Министерства образования и науки РФ (постановление № 220), полу-

ченного ФГБОУ ВПО «Алтайский государственный  университет», проект № 2013-220-04-129 «Древнейшее заселение 
Сибири: формирование и динамика культур на территории Северной Азии».  
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несредневековых тюрок выступают археологические памятники, наиболее информативными из 
которых являются погребальные комплексы.  

 
Источники и программа исследования 
Несмотря на длительную историю изучения и интерпретации археологических памятников 

Алтае-Саянского региона и Центральной Азии, до сих пор нет единой точки зрения по поводу 
того, какие именно комплексы могут быть сопоставлены с раннесредневековыми тюрками. Не 
останавливаясь подробно на исследовательских позициях, отметим, что, на наш взгляд, наибо-
лее обоснованным является соотнесение с данной этнополитической общностью массива па-
мятников тюркской археологической культуры, представленных погребениями по обряду ин-
гумации в сопровождении лошади, «поминальными» каменными оградками, изваяниями, 
«элитными» мемориальными комплексами и др. Захоронения раннесредневековых тюрок (вто-
рая половина V — XI в.) получили распространение главным образом на территории Алтая, 
Тувы и Минусинской котловины. Именно Алтае-Саянский регион является областью наиболь-
шего сосредоточения рассматриваемых объектов. Гораздо менее многочисленные захороне-
ния, исследованные в Монголии, Казахстане и Средней Азии, могут привлекаться для уточне-
ния отдельных аспектов истории кочевников.  

Погребальные комплексы раннесредневековых тюрок Алтае-Саянского региона характери-
зуются рядом показателей, которые, с одной стороны, затрудняют их социальную интерпрета-
цию, а с другой — определяют методы и подходы исследования. Наиболее существенными из 
таких факторов являются сравнительная немногочисленность захоронений (немногим более 
300 объектов); значительное количество ограбленных комплексов (свыше 30 % от общего чис-
ла памятников); неравномерность распределения количества погребений для различных хро-
нологических этапов развития культуры; немногочисленность антропологических определений; 
значительная степень нивелировки обряда кочевников. Эти обстоятельства определяют необ-
ходимость внесения корректив в традиционные подходы к проведению социальных реконструк-
ций по материалам погребальных памятников. В частности, в связи с ограниченностью количе-
ства объектов гораздо меньшее значение имеют методы статистического анализа. так как из-
вестно, что небольшие выборки нерепрезентативны [Крадин и др., 2004, с. 31].      

Учитывая разработки отечественных и зарубежных специалистов, а также принимая во 
внимание специфику источниковой базы, считаем возможным разработать программу исследо-
ваний для реконструкции структуры общества раннесредневековых тюрок Алтае-Саянского ре-
гиона. На первом этапе проводится всесторонняя систематизация и анализ материалов раско-
пок погребальных комплексов. Второй этап исследования заключается в рассмотрении гори-
зонтальной стратификации общества раннесредневековых тюрок, нашедшей отражение глав-
ным образом в гендерной и возрастной дифференциации погребальной обрядности. На данном 
этапе работы изучаются показатели погребальных сооружений, ритуала и наборов сопроводи-
тельного инвентаря, характерные для мужских, женских и детских захоронений, а также для 
погребений представителей конкретных возрастных групп. Важным моментом является расши-
рение источниковой базы за счет определения половой принадлежности умерших людей из 
объектов, для которых отсутствуют антропологические характеристики. Выделение признаков, 
вариабельность которых связана с полом и возрастом погребенных, позволит перейти к обо-
значению социально обусловленных элементов обряда. Эта работа проводится на третьем 
этапе исследования. Четвертый этап представляет собой интерпретацию полученных резуль-
татов анализа археологических материалов. Основной задачей является моделирование гипо-
тетической структуры социума раннесредневековых тюрок Алтае-Саянского региона посредст-
вом выделения и характеристики групп погребений. На последующих этапах исследования 
возможна корреляция полученных результатов анализа погребальных комплексов с другими 
группами источников. Наибольшее значение в данном случае имеют письменные материалы, 
позволяющие существенно дополнить и расширить представления о различных аспектах орга-
низации общества раннесредневековых тюрок, а также о направлениях эволюции социальной 
системы номадов на протяжении второй половины I тыс. н.э.  

Для осуществления социального анализа материалов была сформирована специальная 
выборка, насчитывающая 204 погребения, раскопанных на Алтае (95 объектов), в Туве (48 объ-
ектов) и Минусинской котловине (61 объект) (рис. 1). Основным фактором при отборе памятни-
ков из общего количества исследованных на сегодняшний день могил (более 300) стала воз-
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можность определения пола умершего, что является необходимым условием для полноценной 
интерпретации погребений. Выделено 40 женских захоронений, 133 мужские могилы и 31 по-
гребение детей и подростков [Серегин, 2013а, с. 49–50] (рис. 2). Анализ сформированной вы-
борки погребений стал основой для исследования гендерной и возрастной дифференциации 
общества раннесредневековых тюрок Алтае-Саянского региона, выявления «социальных мар-
керов» обряда, а также моделирования структуры социума номадов.  

 

 
 

Рис. 1. Количество анализируемых погребений на различных территориях. 
 

 
 

Рис. 2. Количество мужских детских и детских погребений в анализируемой выборке. 
 

Гендерная и возрастная дифференциация общества 
Известно, что в каждом обществе существуют гендерные стереотипы — социально разде-

ляемые представления о личностных качествах и поведенческих моделях мужчин и женщин. 
Обычно они весьма устойчивы, но при определенных условиях могут изменяться. Гендерные 
стереотипы являются одним из факторов, формирующих систему социальных отношений, по-
этому их изучение имеет большое значение для реконструкции организации конкретных об-
ществ [Рябова, 2003, с. 132]. Опыт работ, осуществленных главным образом западными уче-
ными, демонстрирует информативность материалов раскопок археологических памятников при 
исследовании социальных ролей мужчин и женщин [Берсенева, 2010b, с. 73].   

Анализ погребальных комплексов раннесредневековых тюрок Алтае-Саянского региона по-
зволил выделить две основные группы показателей. В первую включены признаки, вариабель-
ность которых не связана напрямую с гендерной дифференциацией обряда номадов (типы на-
земных и внутримогильных конструкций, ориентировка умершего) (табл. 1). Вторую группу пока-
зателей составили характеристики, различные для мужских и женских захоронений (параметры 
погребальных конструкций, количество лошадей, состав и количество инвентаря) (табл. 2, 3).  
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Тува

Мужские погребения

Женские погребения

Детские погребения
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Т а б л и ц а  1  

Погребальные сооружения мужских, женских и детских захоронений 

Элемент конструкции Мужские погребения  
133 (100 %)  

Женские погребения  
40 (100 %)  

Детские погребения  
31 (100 %)  

Округлая насыпь 112 (84,21 %) 31 (77,5 %) 26 (83,87 %) 
Подквадратная насыпь 6 (4,51 %) 4 (10 %) 2 (6,45 %) 
Впускное погребение 14 (10,52 %) 5 (12,5 %) 1 (3,22 %) 
Скальное погребение 1 (0,75 %) — 2 (6,45 %) 
Кольцевая выкладка 29 (21,8 %) 13 (32,5 %) 10 (32,25 %) 
Крепида 21 (15,78 %) 7 (17,5 %) 8 (25,8 %) 
Ограда 8 (6,01 %) 6 (15 %) 2 (6,45 %) 
Перегородка 46 (34,58 %) 18 (45 %) 9 (29 %) 
Приступка 42 (31,57 %) 19 (47,5 %) 4 (12,9 %) 
Подбой 10 (7,51 %) 5 (12,5 %) 3 (9,67 %) 
Перекрытие 18 (13,53 %) 6 (15 %) 4 (12,9 %) 
Погребальная камера 17 (12,78 %) 8 (20 %) 4 (12,9 %) 

 
Т а б л и ц а  2  

Сопроводительные захоронения животных в мужских, женских и детских погребениях 

Количество и вид животных Мужские погребения  
133 (100 %)  

Женские погребения  
40 (100 %)  

Детские погребения  
31 (100 %)  

Одна лошадь 95 (71,42 %) 32 (80 %) 3 (9,67 %) 
Две лошади 19 (14,28 %) 1 (2,5 %) — 
Три лошади 4 (3 %) — — 
Четыре лошади 1 (0,75 %) — — 
Лошадь отсутствует 13 (9,77 %) 7 (17,5 %) 16 (51,64 %) 
Овца 1 (0,75 %) — 12 (38,7 %) 

 
Т а б л и ц а  3  

Предметный комплекс из мужских, женских и детских погребений 
Категория 
предметов Элемент предметного комплекса Мужские погребения  

133 (100 %) 
Женские погребения 

40 (100 %) 
Детские погребения

31 (100 %) 
Лук 84 (63,15 %) — — 
Наконечники стрел 105 (78,94 %) — 3 (9,67 %) 
Клинковое оружие 34 (25,56 %) 2 (5 %) — 
Топор 4 (3 %) — — 
Копье 5 (3,75 %) — — 

Вооружение 

Защитное вооружение 6 (4,5 %) — — 
Наборный пояс 68 (51,12 %) 2 (5 %) 3 (9,67 %) 
Серьги 23 (17,29 %) 20 (50 %) 2 (6,45 %) 
Другие украшения 5 (3,75 %) 9 (22,5 %) 3 (9,67 %) 
Фрагменты шелковой одежды 34 (25,56 %) 8 (20 %) — 

Украшения  
и предметы 
костюма 

Монеты 8 (6,01 %) 1 (2,5 %) — 
Металлическое зеркало 1 (0,75 %) 13 (32,5 %) 1 (3,22 %) 
Гребень 4 (3 %) 7 (17,5 %) — 
Металлический сосуд 6 (4,5 %) 1 (2,5 %) — 
Керамический сосуд 16 (12,3 %) 6 (15 %) 11 (35,48 %) 
Котел 4 (3 %) — — 

Предметы 
быта  

и туалета 

Игольник — 5 (12,5 %) — 
Нож 77 (57,89 %) 21 (52,5 %) 7 (22,58 %) 
Пряслица — 7 (17,5 %) 1 (3,22 %) 
Тесло 41 (30,82 %) — 1 (3,22 %) 
Оселок 7 (5,26 %) 1 (2,5 %) — 
Кочедык  8 (6,01 %) — — 

Орудия 
труда 

Плеть/стек 13 (9,77 %) 4 (10 %) — 
Удила, псалии 100 (75,18 %) 25 (62,5 %) 3 (9,67 %) 
Стремена 93 (69,92 %) 22 (55 %) 3 (9,67 %) 

Снаряжение 
лошади 

Украшения узды 17 (12,78 %) 13 (32,5 %) 1 (3,22 %) 
 
Наиболее четким признаком гендерной дифференциации в материалах погребальных ком-

плексов раннесредневековых тюрок Алтае-Саянского региона является состав сопроводитель-
ного инвентаря. При изучении тенденций распределения различных категорий изделий в погре-
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бениях выделено четыре группы предметов: 1) вещи, характерные только для захоронений 
мужчин (вооружение, наборный пояс, серебряный сосуд, китайские монеты, котел, тесло, осе-
лок, кочедык); 2) изделия, не несущие гендерной нагрузки и встреченные в равной степени в 
мужских и женских захоронениях (фрагменты шелковой одежды, нож, конское снаряжение, ке-
рамический сосуд, плеть); 3) находки, характерные преимущественно для женских погребений и 
встреченные в могилах мужчин значительно реже (серьги, различные украшения костюма, гре-
бень, украшения конского снаряжения); 4) предметы, встреченные только в захоронениях пред-
ставительниц слабого пола (металлическое зеркало, игольник и пряслице).  

В целом, несмотря на фиксацию отдельных частных случаев [Серегин, 2012, с. 63–64], ма-
териалы раскопок погребальных комплексов раннесредневековых тюрок Алтае-Саянского ре-
гиона свидетельствуют о наличии четких гендерных стереотипов, получивших отражение в об-
ряде номадов и демонстрирующих вполне традиционное для социумов кочевников разделение 
общественных ролей и функций мужчин и женщин.    

Зафиксированная специфика показателей погребального обряда определялась также воз-
растной дифференциацией социума раннесредневековых тюрок Алтае-Саянского региона. 
Принимая во внимание ограниченное количество погребений с антропологическими определе-
ниями, дробление анализируемой выборки на значительное количество групп согласно тради-
ционному делению, принятому в антропологии [Алексеев, Дебец, 1964, с. 39], считаем непро-
дуктивным. Более обоснованным в такой ситуации является выделение лишь нескольких ос-
новных возрастных групп [Берсенева, 2011, с. 51]. Такой подход, направленный главным обра-
зом на определение общих тенденций и закономерностей возрастной дифференциации в об-
ществе, вместе с тем не исключает возможности рассмотрения частных нюансов, в случае если 
такие наблюдения обеспечены необходимыми материалами.    

Возрастная дифференциация социума раннесредневековых тюрок Алтае-Саянского регио-
на может быть рассмотрена в рамках четырех основных групп: 1) «дети» (до 14 лет, с выделе-
нием промежуточной группы «подростки» — до 18 лет); 2) «юные» (18–25 лет); 3) «взрослые» 
(25–45 лет); 4) «старшие взрослые» (более 45–50 лет).   

Отличительной особенностью имеющихся материалов является незначительное количество 
детских погребений, особенно учитывая, что для определения могил представителей данной воз-
растной группы в большинстве случаев не требуется специального заключения антрополога. Вме-
сте с тем данная ситуация не уникальна. Низкий процент детских захоронений отмечен в ходе ис-
следования памятников целого ряда обществ древности и средневековья [Берсенева, 2010а, с. 
108]. Особенно это характерно для кочевых социумов, отличающихся высокой степенью подвижно-
сти [Балабанова, 2009, с. 83–84]. Однако, судя по имеющимся материалам, основным объяснением 
зафиксированной ситуации является специфика похоронной обрядности раннесредневековых тю-
рок. Вероятно, захоронение детей далеко не во всех случаях предполагало сооружение «стандарт-
ного» погребального комплекса, что существенно осложняет фиксацию подобных объектов. 

Выделяется несколько групп детских захоронений: 1) объекты, создание которых предполагало 
сооружение отдельной курганной насыпи, под которой находилась одна могильная яма; 2) погребе-
ния, отличительной характеристикой которых является расположение под одной курганной насы-
пью с другими захоронениями; 3) захоронения детей, совершенные в одной могиле со взрослым 
человеком; 4) скальные захоронения; 5) погребения, совершенные в межкурганном пространстве.  

Несмотря на вариабельность зафиксированных традиций, стандарт погребального обряда де-
тей демонстрирует высокую степень схожести основных показателей с традициями, характерными 
для взрослого населения общества раннесредневековых тюрок Алтае-Саянского региона. Вместе с 
тем достаточно четко фиксируются и отличительные признаки. Наиболее существенными из них 
являлись «уменьшенные» параметры погребальных сооружений, отсутствие лошади или ее «заме-
на» на овцу, а также качественно-количественный состав сопроводительного инвентаря. 

Редкость определений возраста и фрагментарность археологических материалов не по-
зволяют определить четкие этапы социализации в обществе раннесредневековых тюрок Алтае-
Саянского региона. Вместе с тем заметно выделение погребений подростков (от 14–15 лет), 
отличающихся более частым присутствием захоронения лошади и фиксацией предметов со-
проводительного инвентаря, не встреченных в могилах детей и в ряде случаев демонстрирую-
щих гендерную принадлежность умершего. С другой стороны, для ряда объектов, связанных с 
погребениями лиц рассматриваемой возрастной группы, сохраняются признаки, сближающие 
их с захоронениями детей.     
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Количество захоронений молодых людей в анализируемой выборке весьма незначительно, 
что, вероятно, может объясняться низким уровнем смертности в этом возрасте. Очевидно, что 
лица данной возрастной группы отличаются повышенной активностью и, судя по имеющимся ма-
териалам, могли занимать достаточно высокое положение в обществе раннесредневековых тю-
рок. Данное утверждение представляется наиболее справедливым при характеристике статуса 
молодых воинов [Могильников, 1997, с. 198–202; Кубарев, 2005, с. 372–373]. Редкие погребения 
женщин данной возрастной группы в целом подтверждают обозначенные тенденции [Могильни-
ков, 1990, с. 142–144]. С другой стороны, следует отметить, что далеко не все молодые люди 
имели возможность занять высокое положение в общественной иерархии. Ряд погребений муж-
чин в возрасте 16–20 лет [Грязнов, Худяков, 1979, с. 152–153; Поселянин и др., 1999, с. 95; и др.] 
демонстрируют высокую степень сходства с захоронениями подростков. 

К группе взрослых людей относится большая часть объектов, для которых имеется подроб-
ное антропологическое определение. Материалы раскопок погребальных комплексов ранне-
средневековых тюрок показывают довольно высокий уровень смертности в этом возрасте, осо-
бенно в период после 35–40 лет. С другой стороны, на данном этапе жизни наблюдается наи-
больший уровень физической активности, что в традиционных обществах в значительной сте-
пени определяет высокий статус. Действительно, погребения, связываемые по комплексу при-
знаков с представителями элиты социума раннесредневековых кочевников, чаще всего созда-
вались для умерших людей зрелого возраста [Серегин, 2013b, с. 76–78]. Вместе с тем необхо-
димо подчеркнуть, что в рамках рассматриваемой возрастной группы наблюдается и наиболь-
шая дифференциация статуса. Известна серия захоронений, в материалах которых отсутство-
вали какие-либо признаки принадлежности умершего к высшим слоям социума, а также объек-
ты, очевидно, связанные с погребением людей, находившихся при жизни на нижних уровнях 
общественной иерархии. Различный статус данном случае, очевидно, не был связан с возрас-
том умерших, а определялся другими причинами.      

В рамках анализируемой выборки выделяется достаточно представительная серия погре-
бений, демонстрирующих положение пожилых людей в социуме раннесредневековых тюрок 
Алтае-Саянского региона. Судя по зафиксированным показателям, мужчины в возрасте более 
45 лет нередко имели весьма высокий статус в обществе кочевников. В рассматриваемых ма-
териалах присутствует группа захоронений пожилых людей, относившихся к различным уров-
ням элиты номадов [Евтюхова, Киселев, 1941, с. 113–114; Трифонов, 2000, с. 143–147; Кубарев, 
2005, с. 368]. С другой стороны, не менее очевидным является сокращение даже в «богатых» 
захоронениях мужчин после 45 лет количества предметов вооружения, в том числе редких и 
«престижных» изделий (главным образом клинкового оружия). Случаи фиксации обозначенных 
находок в таких погребениях единичны [Гаврилова, 1965, с. 67–68; Нестеров, Худяков, 1979,  
с. 88–90]. Вероятно, данная ситуация демонстрирует общую тенденцию, связанную с сохране-
нием пожилыми мужчинами высокого статуса в обществе, но снижением, в силу объективных 
обстоятельств, их положения в воинской иерархии.    

Весьма высоким был статус в обществе раннесредневековых тюрок и пожилых женщин. 
Важно отметить, что в данном случае не наблюдается снижения статуса с возрастом. Материа-
лы раскопок погребальных памятников демонстрируют не только сохранение, но даже повыше-
ние роли пожилых женщин в обществе номадов [Савинов, 1994, с. 104–124; Кубарев, 2005,  
с. 369; и др.]. Очевидно, неизбежное снижение физической активности и ограничение степени 
участия в трудовых операциях нивелировалось накопленным опытом и авторитетом.    

 
Вертикальная стратификация социума 
Одним из эффективных подходов в изучении социальной истории по материалам погре-

бальных памятников является моделирование структуры и организации конкретных обществ 
древности и средневековья. Теоретические и практические аспекты подобных исследований 
достаточно подробно представлены в ряде публикаций [Тишкин, Дашковский, 2003, с. 106–108], 
что избавляет от необходимости их рассмотрения в настоящей работе. Отметим лишь наибо-
лее принципиальные моменты, связанные с реализацией обозначенного подхода на имеющем-
ся в нашем распоряжении материале. Основой для выделения социально-типологических мо-
делей, представляющих собой группы погребений, являлся многоступенчатый анализ объектов, 
предполагавший последовательную корреляцию всех показателей обряда, но главным образом 
тех, которые были определены как социально значимые [Серегин, 2013а, с. 76–97]. Каждая из 
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выделенных моделей характеризуется определенным набором маркирующих ее признаков. 
Мужские, женские и детские погребения рассматривались отдельно, что обусловлено наличием 
выявленной гендерной и возрастной дифференциации в обрядности раннесредневековых тю-
рок Алтае-Саянского региона. Для объектов, объединенных в рамках выделенных социально-
типологических групп, отмечена высокая степень унификации показателей. Вариабельность 
признаков в целом незначительна. Представим наиболее показательные признаки, характер-
ные для каждой из выделенных моделей.   

Наиболее полная картина дифференциации общества раннесредневековых тюрок Алтае-
Саянского региона фиксируется по материалам мужских захоронений. Основным показателем, 
различающим модели погребений, являлось соотношение предметов сопроводительного ин-
вентаря, включенных в «комплекс власти» (редкое вооружение, плеть, котел и др.) и «комплекс 
богатства» (торевтика, импорт); менее важными были такие характеристики обряда, как количе-
ство лошадей и размеры наземных и внутримогильных сооружений. Всего выделено девять 
социально-типологических моделей мужских погребений. I модель (3 объекта — 2,25 %) пред-
ставлена захоронениями, которые отличаются максимальным по количеству и разнообразию 
составом сопроводительного инвентаря, включающим предметы из «комплекса власти» и 
«комплекса богатства». Умершего человека сопровождали две — четыре лошади; показатель-
ны выдающиеся размеры курганной насыпи и могильной ямы. В погребениях II модели (7 объ-
ектов — 5,25 %) также зафиксированы предметы, включенные в «комплекс власти» и «комплекс 
богатства», однако отмечено меньшее количество категорий находок и редкость изделий из 
драгоценных металлов. В могиле присутствовали одна-две лошади; по размерам наземных и 
подкурганных конструкций объекты выделяются только в рамках отдельных некрополей, и то не 
во всех случаях. Для погребений III модели (8 объектов — 6 %) характерен минимальный набор 
вооружения (лук и стрелы или даже один из подобных элементов оружия дистанционного боя) и 
в то же время весьма показательный состав предметов торевтики, в том числе, изготовленных 
с применением драгоценных металлов. IV модель (5 объектов — 3,75 %) также включает захо-
ронения с минимальным составом вооружения или даже его отсутствием в сочетании с пред-
метами торевтики, качественно-количественный состав которых заметно уступает находкам, 
обнаруженным в ходе раскопок объектов третьей группы. В трех могилах отмечено отсутствие 
сопроводительного захоронения лошади, а в остальных объектах находилось только одно жи-
вотное. Объекты, объединенные в рамках V модели (12 объектов — 9 %), сходны по разнооб-
разному составу вооружения с погребениями второй группы, однако характеризуются более 
скромным набором предметов торевтики. К VI модели (7 объектов — 5,25 %) относятся погре-
бения, основной отличительной характеристикой которых является разнообразный состав воо-
ружения, предполагавший почти во всех случаях наличие клинкового оружия ближнего боя и 
значительно реже копья и защитного доспеха в сочетании с полным отсутствием предметов 
торевтики и других вещей, включенных в «комплекс богатства». Стандартным показателем по-
гребений, отнесенных к VII модели (32 объекта — 24 %), является минимальный набор воору-
жения, а также наборный пояс, изготовленный в большинстве случаев из бронзы. В отдельных 
могилах зафиксированы немногочисленные украшения конской амуниции. VIII модель (51 объ-
екта — 38,3 %) объединяет погребения, для которых характерно отсутствие предметов, вклю-
ченных как в «комплекс власти», так и в «комплекс богатства». В захоронениях зафиксирован 
минимальный набор вооружения, из предметов торевтики только в четырех могилах встречены 
бронзовые серьги. К IX модели (8 объектов — 6 %) отнесены погребения, показателем которых 
является полное отсутствие вооружения и предметов торевтики. Наиболее распространены 
орудия труда (нож, тесло), а также конское снаряжение.      

Меньшая степень дифференциации характерна для погребений женщин. В ходе анализа 
таких объектов выделено четыре модели. Основным показателем, отличающим социальные 
группы, являлся качественно-количественный состав предметов торевтики, остальные признаки 
имели меньшее значение. Для погребений I модели (8 объектов — 20 %) характерен наиболее 
разнообразный набор сопроводительного инвентаря, включающий не менее двух или трех из 
числа таких «престижных» вещей, как металлические зеркала, а также украшения конской аму-
ниции и серьги, изготовленные чаще всего с использованием драгоценных металлов. Захоро-
нения II модели (12 объектов — 30 %) отличаются большей редкостью фиксации предметов 
торевтики из драгоценных металлов, а также меньшим количеством социально значимых нахо-
док в одной могиле (не более двух). Для погребений III модели (8 объектов — 20 %) характерно 
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отсутствие вещей, изготовленных с использованием драгоценных металлов. Во всех объектах 
отмечалась одна, реже две категории предметов торевтики из бронзы. Стандартным показате-
лем объектов IV модели (12 объектов — 30 %) является полное отсутствие предметов торевти-
ки. Наиболее распространенными находками были нож и конское снаряжение.    

Анализ немногочисленных детских погребений позволил выделить три социальные модели.  
К I модели (3 объекта — 9,7 %) отнесены захоронения, в составе сопроводительного инвентаря 
которых находились «престижные» предметы торевтики из бронзы. Погребения, объединенные в 
рамках II модели (6 объектов — 19,3 %), характеризуются фрагментарным присутствием вещей, 
распространенных в захоронениях взрослых людей (наконечники стрел, серьги и др.). В двух случа-
ях в детской могиле обнаружено захоронение лошади. Погребениям III модели (22 объекта — 71 %) 
свойствен минимальный состав сопроводительного инвентаря или его отсутствие. 

Выделенные модели демонстрируют вертикальную структуру общества раннесредневеко-
вых тюрок Алтае-Саянского региона. Не представляя развернутой интерпретации всех обозна-
ченных групп погребений, обратим внимание на сложность социума номадов, в частности неод-
нородность элиты кочевников, наличие слоя профессиональных воинов, а также лиц высокого 
статуса, не связанных с военным делом. Гетерогенность общества кочевников иллюстрируют 
также материалы погребений, которые по ряду признаков представляется возможным связать с 
зависимыми слоями населения. Очевидно, особенности статуса последней группы номадов 
могут отражать материалы раскопок отдельных безынвентарных захоронений, не включенных в 
анализируемую выборку по причине отсутствия необходимых сведений.       

 
Обсуждение результатов 
Многие характеристики общественного устройства раннесредневековых кочевников, зафиксиро-

ванные по материалам погребальных комплексов Алтае-Саянского региона, находят подтверждение 
в письменных источниках — китайских династийных хрониках и тюркских рунических текстах.  

Сведения раннесредневековых авторов позволяют дополнить картину гендерной диффе-
ренциации общества раннесредневековых тюрок. С одной стороны, в письменных источниках 
отражены традиционные модели поведения представителей обоих полов. Основным занятием 
мужчин было военное дело. Весьма подробное описание постоянных походов приведено в па-
мятниках рунической письменности. Кроме того, мужчины пасли скот, занимались охотой, а 
также ремеслами, связанными главным образом с производством изделий из металла. Соот-
ветственно все остальные многочисленные хозяйственные занятия, а также воспитание детей 
ложились на женщин. Вместе с тем отдельные сообщения раннесредневековых авторов позво-
ляют предполагать, что представительницы слабого пола в обществе тюрок занимали доста-
точно высокое положение и могли выполнять более широкий круг функций.   

В письменных источниках неоднократно указывается на уважение и почтение, которым 
пользовались катун, а также мать кагана [Лю Маоцай, 2002, с. 70]. В надписи в честь Тоньюкука 
представлена ситуация, в которой каган, находясь в военном походе, оставил войско, чтобы 
вернуться домой и совершить «погребальные церемонии» в связи со смертью супруги [Малов, 
1959, с. 68]. В другом памятнике рунической письменности «мать-катун» названа первой по 
знатности из женщин, находившихся в орде, спасенной Кюль-Тегином от врагов [Там же, с. 42]. 
Имеется упоминание, что жена правителя державы тюрок принимала участие в «военных пред-
приятиях» [Лю Маоцай, 2002, с. 40]. Судя по всему, весьма значимой была власть катун после 
смерти ее мужа и в периоды малолетства сына, выбранного каганом [Бичурин, 1950, с. 277]. В 
династийных хрониках, в силу вполне понятных причин, неоднократно подчеркивается участие 
в политическом процессе китайских «царевен», выданных замуж за тюркских правителей [Там 
же, с. 240–241, 247; Лю Маоцай, 2002, с. 64; и др.].       

Анализ письменных источников позволяет обозначить свидетельства различного социаль-
ного статуса представительниц слабого пола в обществе кочевников [Малов, 1959, с. 42; Лю 
Маоцай, 2002, с. 70]. Особый интерес представляют упоминания в династийных хрониках о 
женщинах, выполнявших определенные культовые функции [Лю Маоцай, 2002, с. 23, 97, 99].       

Сведения письменных источников существенным образом дополняют фрагментарные на-
блюдения о возрастной стратификации социума раннесредневековых тюрок, сделанные по ма-
териалам погребальных комплексов. Судя по приведенной в тюркских рунических текстах ин-
формации, взросление детей и включение их в хозяйственные занятия, в том числе переход 
мальчиков в разряд взрослых воинов, происходили достаточно рано. Известно упоминание о 
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том, что Кюль-тегин к 16 годам уже «снискал воинское имя» и добился восстановления держа-
вы тюрок [Тугушева, 2008, с. 44]. Бильге-каган в возрасте 17 лет успешно руководил военной 
операцией против тангутов [Там же, с. 58].    

Вместе с тем в письменных источниках практически нет упоминаний о детях до подростко-
вого возраста. Редкое исключение представляет ставшая хрестоматийной легенда о происхож-
дении тюрок, где главным действующим лицом является мальчик, спасшийся от врагов и поло-
живший начало роду Ашина [Бичурин, 1950, с. 220]. Это указывает на то, что в целом дети до 
достижения определенного возраста не рассматривались как самостоятельные члены социума 
кочевников, и, видимо, получение такого статуса требовало реализации определенных обрядо-
вых действий, различные варианты которых известны в этнографических материалах.     

Находят подтверждение и наблюдения о достаточно высоком статусе пожилых людей. В 
китайских хрониках и тюркских текстах неоднократно фиксируется подчеркнутое уважение к 
матери [Лю Маоцай, 2002, с. 70; Тугушева, 2008, с. 42, 44], что, очевидно, отражает общее от-
ношение к представительницам слабого пола преклонного возраста. Имеются упоминания о 
значительной роли в управлении различными структурами общества и большом авторитете 
старейшин [Бичурин, 1950, с. 221, 239, 243, 255, 271; Тугушева, 2008, с. 78]. В надписи на па-
мятнике, созданном в честь известного военачальника Тоньюкука, приведена следующая ха-
рактеристика статуса людей преклонного возраста: «…Сам я состарился и стал почтенным» 
[Тугушева, 2008, с. 86]. 

Значительно менее информативны письменные источники при рассмотрении вертикальной 
стратификации социума раннесредневековых тюрок. Большая часть сведений в этом плане 
связана с характеристикой элиты кочевников. Имеются также неоднократные упоминания о за-
висимых слоях населения [Бернштам, 1946, с. 110–126; Кляшторный, Савинов, 2005, с. 156–
157; Тишин, 2014]. При этом практически полностью отсутствует информация, позволяющая 
детализировать особенности дифференциации в среде рядовых номадов, составляющих ос-
новную часть общества раннесредневековых тюрок. Учитывая имеющиеся немногочисленные 
сведения, а также принимая во внимание общие тенденции социальной истории номадов, мож-
но предположить, что стратификация этой группы населения была связана главным образом с 
военно-административной системой управления в тюркских каганатах. 

 
Заключение 
Материалы погребальных комплексов раннесредневековых тюрок Алтае-Саянского региона 

отражают высокую степень гетерогенности общества номадов, одной из составляющих которой 
являлась социальная дифференциация. Анализ раскопанных памятников стал основой для ре-
конструкции гендерной и возрастной и возрастной структуры социума, а также выделения основ-
ных социальных групп, демонстрирующих вертикальное устройство объединений кочевников. 

Судя по имеющимся сведениям, в обществе раннесредневековых тюрок существовали ус-
тойчивые гендерные стереотипы, обусловленные в значительной степени разделением труда 
на мужской и женский. Сведения письменных источников подтверждают сделанные наблюде-
ния, однако показывают возможность более активного участия женщин в ряде сфер общест-
венно-политической жизни. Следует отметить, что гендерные стереотипы получили отражение 
и в материалах детских погребений, что является одним из свидетельств раннего включения 
представителей данной возрастной группы в систему общественных отношений.  

Ограниченное количество антропологических определений не позволило детально просле-
дить этапы социализации человека в обществе раннесредневековых тюрок. Вместе с тем мож-
но утверждать, что статус индивида в немалой степени зависел от принадлежности его к той 
или иной возрастной группе. Наибольшее значение в социуме кочевников имели мужчины и 
женщины в возрасте 25–45 лет. Именно на данном этапе жизни наблюдается наивысший уро-
вень физической активности, в традиционных обществах нередко определявший статус. Уста-
новлено, что большая часть погребений, связываемых по комплексу признаков с представите-
лями элиты социума раннесредневековых кочевников, были сооружены для умерших людей 
зрелого возраста. Нередко пожилые люди сохраняли высокий статус, что обусловливалось 
ценностью для общества накопленных ими опыта, знаний и имевшегося авторитета. Вместе с 
тем материалы археологических памятников демонстрируют снижение роли пожилых мужчин в 
воинской иерархии в силу объективного ограничения физических возможностей.  
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Одной из характеристик погребального обряда раннесредневековых тюрок Алтае-
Саянского региона и Центральной Азии является высокая степень его унификации. Данное кос-
венное свидетельство уровня консолидации общества серьезным образом осложняет социаль-
ные реконструкции, нивелируя значение многих элементов обряда, считавшихся абсолютными 
маркерами прижизненного статуса умерших людей при исследовании объединений номадов 
более раннего времени. Проведенный статистический и контекстуальный анализ материалов 
раскопок захоронений раннесредневековых тюрок позволил заключить, что относительными по-
казателями положения погребенного были параметры сооружений и количество лошадей в мо-
гиле. Основным критерием для определения статуса умершего при жизни являлся качественно-
количественный состав сопроводительного инвентаря, обнаруженного в погребении. Дальней-
шая корреляция зафиксированных социально значимых элементов обрядовой практики, глав-
ным образом «социальных маркеров», стала основой для выделения групп захоронений, отра-
жающих вертикальную структуру общества раннесредневековых тюрок.      

 Археологические материалы и дополняющие их сведения письменных источников демон-
стрируют особенности динамики социальной системы раннесредневековых тюрок. Изменения в 
этой области были связаны главным образом с конкретной политической ситуацией в регионе. 
Влияние на социальную систему номадов на разных этапах ее сложения и развития оказывали 
оседло-земледельческие соседи, и прежде всего Китай, контакты с которым были наиболее ин-
тенсивными. Сложную организацию социума раннесредневековых номадов показывает неод-
нородность элиты, включавшей не только представителей военной верхушки, но также управ-
ленцев, не связанных непосредственно с военным делом. 

Известная ограниченность имеющихся в нашем распоряжении археологических материа-
лов не позволила реализовать в полной мере все возможности социальных реконструкций. Де-
тализация полученных выводов и сделанных наблюдений связана с более подробным анали-
зом письменных источников и корреляцией представленной в них информации с результатами 
анализа погребальных комплексов. Дальнейшие исследования в этом направлении будут спо-
собствовать продвижению к пониманию сложных процессов формирования и эволюции соци-
альной системы раннесредневековых тюрок и объективной оценке влияния на нее разноплано-
вых факторов. 
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