
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ВЕСТНИК  
ТОМСКОГО  

ГОСУДАРСТВЕННОГО  
УНИВЕРСИТЕТА  

 
ИСТОРИЯ 

 

TOMSK STATE UNIVERSITY JOURNAL OF HISTORY 
 

Научный журнал 
2016               № 5 (43) 

 
 
 
 
 
 
 

Свидетельство о регистрации средства массовой информации: 
ПИ № ФС77-29498 от 27 сентября 2007 г. 

 
Международный стандартный номер сериального издания (ISSN 1998-8613). 

Подписной индекс 44014 в объединённом каталоге «Пресса России». 
Журнал входит в «Перечень рецензируемых научных изданий, в которых должны быть опуб-
ликованы основные научные результаты диссертаций на соискание ученой степени кандидата 

наук, на соискание ученой степени доктора наук» Высшей аттестационной комиссии  
при Министерстве образования и науки Российской Федерации 

 
 
 
 



 

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ НАУЧНОГО ЖУРНАЛА 
«ВЕСТНИК ТОМСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 

УНИВЕРСИТЕТА. ИСТОРИЯ» 
 

EDITORIAL COUNCIL OF THE 
“JOURNAL OF TOMSK STATE UNIVERSITY. 

HISTORY” 
 

Галажинский Эдуард Владимирович, д-р психол. наук, проф., 
ректор Томского государственного университета; Дацишен Влади-
мир Григорьевич, д-р ист. наук, проф., зав. кафедрой всеобщей 
истории Сибирского федерального университета (Красноярск); Ива-
нова Наталья Анатольевна, д-р ист. наук, главный научный со-
трудник Института Российской истории РАН (Москва); Кирюшин 
Юрий Федорович, д-р ист. наук, проф., президент Алтайского гос. 
университета (Барнаул); Красильников Сергей Александрович, д-
р ист. наук, проф., зав. кафедрой отечественной истории Новосибир-
ского государственного университета; Лузянин Сергей Геннадие-
вич, д-р ист. наук, проф., зам. директора Института Дальнего Восто-
ка РАН; Мерлин Од, д-р политической истории, проф. Свободного 
университета Брюсселя (Бельгия); Саква Ричард, PhD, проф. Кент-
ского университета (г. Кентербери, Соединенное королевство Вели-
кобритании и Северной Ирландии); Функ Дмитрий Анатольевич, 
д-р ист. наук, проф., зав. кафедрой этнологии Московского государ-
ственного университета; Ермекбай Жарас Акишевич, д-р ист. наук, 
проф. кафедры социально-гуманитарных дисциплин Казахстанского 
филиала МГУ (Астана); Суляк Сергей Георгиевич, канд. ист. наук, 
гл. ред. международного исторического журнала «Русин», президент 
общественной организации «Русь» (Молдавия) 

Galazhinsky Eduard V., Dr. of Psychology, Professor, Rector 
of Tomsk State University; Datsyshen Vladimir G., Dr. of History, 
Professor, Head of the Department of World History, Siberian Feder-
al University (Krasnoyarsk); Ivanova Natalia A., Dr. of History, 
Senior Researcher, Institute of Russian History of the Russian Acad-
emy of Sciences (Moscow); Kiryushin Yuriy F., Dr. of History, 
Professor, President of Altai State University (Barnaul); Krasilnikov 
Sergey A., Dr. of History, Professor, Head of the Department of 
Russian History, Novosibirsk State University; Luzyanin Sergey G., 
Dr. of History, Professor, Deputy Director, Institute of Far Eastern 
Studies of the Russian Academy of Sciences; Merlin Aude, PhD 
(History), Professor of the Free University of Brussels (Belgium); 
Sakwa Richard, PhD (History), Professor of the University of Kent 
at Canterbury (Great Britain); Funk Dmitry A., Dr. of History, Pro-
fessor, Head of the Department of Ethnology of Moscow State Uni-
versity; Ermekbay Zharas A. Dr. of History, Professor of Depart-
ment of social and humanitarian disciplines of Kazakhstan Moscow 
State University branch (Astana); Sulyak Sergey Georgiyevich, PhD 
of History,.editor-in-chief of the international historical magazine 
«Rusin», president of public organization «Rus’» (Moldova) 
 
 

РЕДАКЦИЯ КОЛЛЕГИЯ ЖУРНАЛА  
«ВЕСТНИК ТОМСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 

УНИВЕРСИТЕТА. ИСТОРИЯ» 
 

EDITORIAL BOARD OF THE 
“JOURNAL OF TOMSK STATE UNIVERSITY. 

HISTORY” 
 

Зиновьев Василий Павлович, главный редактор, д-р ист. наук, 
проф., зав. кафедрой отечественной истории, декан историческо-
го факультета; Румянцев Петр Петрович, ответственный секре-
тарь, канд. ист. наук, доцент; Фоминых Сергей Фёдорович, д-р 
ист. наук, проф., зав. кафедрой современной отечественной ис-
тории; Харусь Ольга Анатольевна, д-р ист. наук, проф.; Ши-
ловский Михаил Викторович, д-р ист. наук, проф., зав. кафед-
рой истории России Новосибирского государственного универ-
ситета 

Zinoviev Vasiliy P., Editor-in-Chief, Dr. of History, Professor, Head of 
the Department of Russian History, Dean of the Faculty of History; 
Rumyantsev Peter P., Executive Editor, PhD (History), Associate 
Professor of the Department of Russian History; Fominykh Sergey F., 
Dr. of History, Professor, Head of the Department of Modern Russian 
History; Kharus Olga A., Dr. of History, Professor of the Faculty of 
History; Shilovsky Mikhail V., Dr. of History, Professor, Head of the 
Department of Russian History, Novosibirsk State University  

 
НАУЧНАЯ РЕДАКЦИЯ НОМЕРА 

 
 

 
ACADEMIC EDITORIAL BOARD OF THE ISSUE OF 

THE JOURNAL 

Беляев Леонид Андреевич, чл.-кор. РАН, д-р ист. наук, проф., зав. 
отделом Института археологии РАН, гл. ред. журнала «Российская 
археология» (г. Москва); Бобров Владимир Васильевич, д-р ист. 
наук, проф., зав. кафедрой Кемеровского государственного универ-
ситета; Головнёв Андрей Владимирович, чл.-кор. РАН, д-р ист. 
наук, гл.н.с. Института истории и археологии УрО РАН; Молодин 
Вячеслав Иванович, академик РАН, д-р ист. наук, проф., зам. ди-
ректора Института археологии и этнографии СО РАН (г. Новоси-
бирск); Ольшевски Войчех, д-р ист. наук, проф. Университета 
Николая Коперника (г. Торунь, Польша), Рындина Ольга Михай-
ловна, д-р ист. наук, проф. ТГУ; Савинов Дмитрий Глебович, д-р 
ист. наук, проф. Санкт-Петербургского государственного универси-
тета; Чёрная Мария Петровна, д-р ист. наук, проф. ТГУ (отв. ред.); 
Чёрная Людмила Викторовна, лаборант ТГУ (тех. секретарь); 
Чиндина Людмила Александровна, д-р ист. наук, проф. ТГУ; 
Шерстова Людмила Ивановна, д-р ист. наук, проф. ТГУ. 

 

Belyaev Leonid A., Associate member of RAS, Dr. of History, Profes-
sor, Institute of Archaeology of the Russian Academy of Sciences 
(Moscow, Russia); Bobrov Vladimir V., Dr. of History, Professor, 
Kemerovo State University (Kemerovo, Russia); Golovnev An-
drew V., Associate member of RAS, Dr. of History, Institute of History 
and Archaeology Ural branch of RAS; Molodin Vyacheslav I., Aca-
demic of RAS, Dr. of History, Professor, Institute of Archaeology and 
Ethnography of the Siberian Branch, Russian Academy of Science 
(Novosibirsk, Russia); Olszewski Wojciech Dr. Hab., Professor, Nico-
laus Copernicus University in Toruń (Toruń, Poland); Ryndina Ol-
ga M., Dr. of History, Professor, TSU; Savinov Dmitry G., Dr. of 
History, Professor, Sankt-Peterburg State University (Sankt-Peterburg, 
Russia); Chernaya Maria P., Dr. of History, Professor, TSU (Execu-
tive Editor); Chernaya Lyudmila V., assistant, TSU (Technical edi-
tor); Chindina Lyudmila A., Dr. of History, Professor, TSU; Shersto-
va Lyudmila I., Dr. of History, Professor, TSU. 

 
Номер подготовлен при финансовой поддержке Томского государственного университета  

и частичной финансовой поддержке Российского гуманитарного научного фонда 
 
Журнал включен в базу данных Emerging Sources Citation Index в Web of Science Core Collection. 
Журнал включен в базу данных Russian Science Citation Index на Web of Science. 
 
The Journal is included in the Emerging Sources Citation Index in the Web of Science Core Collection. 
The Journal is included in the Russian Science Citation Index and put on the Web of Science. 

 

© Томский государственный университет, 2016 



3 

Вестник Томского государственного университета. История. 2016. № 5 (43) 

 
СОДЕРЖАНИЕ 

 
МАТЕРИАЛЫ XVII МЕЖДУНАРОДНОЙ 
ЗАПАДНОСИБИРСКОЙ АРХЕОЛОГО-
ЭТНОГРАФИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 

«ВОСТОК И ЗАПАД: ПРОБЛЕМЫ 
СИНХРОНИЗАЦИИ ЭТНОКУЛЬТУРНЫХ 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЙ» 

 
ЭТНОКУЛЬТУРНОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ  

И СОЦИОБИОЛОГИЧЕСКИЙ ОПЫТ НАСЕЛЕНИЯ 
ЗАПАДНОЙ СИБИРИ  

И СОПРЕДЕЛЬНЫХ ТЕРРИТОРИЙ  
В КОНТЕКСТЕ ЕВРАЗИЙСКИХ ТРАДИЦИЙ. 
СРЕДНЕВЕКОВЬЕ – НОВЕЙШЕЕ ВРЕМЯ 

 
Фокин С.М. К проблеме выделения культур раннего  
железного века таежной зоны Приенисейской Сибири ………

 
5 

Серегин Н.Н., Тишин В.В. Некоторые аспекты  
изучения «западного» направления контактов элиты  
тюрков Центральной Азии во второй половине I тыс. н.э. …..

 
 

9 
Илюшин А.М. Западные и восточные кипчаки  
по материалам археологии ………………………………………

 
15 

Тишкин А.А., Пилипенко С.А. О возможности  
реконструкции женских головных уборов монгольского  
времени (по материалам берестяных находок  
на памятнике Телеутский Взвоз-I в Верхнем Приобье) ………

 
 
 

20 
Боброва А.И., Бодрова А.Ш. Археологический текстиль  
из остяцких могильников XVI–XVII вв. как источник  
для изучения одежды селькупов (по материалам  
раскопок А.П. Дульзона на р. Оби в 1954 г.) …………………

 
 
 

25 
Корусенко М.А., Герасимов Ю.В. Следы ритуального  
вторжения в курганных насыпях могильника Черталы  
в Тарском Прииртышье …………………………………………

 
 

29 
Барсуков Е.В. «Темный век» средневековой  
археологии Томского Приобья: результаты изучения  
постройки XV в. на городище Шайтан III …………………….

 
 

33 
Татауров С.Ф. Процессы консолидации сибирских татар  
до и после присоединения Сибири к России ………………….

 
40 

Ковальска А.Б. Средневековое производство обуви  
в регионе Балтийского моря в IX–XV вв. ……………………..

 
44 

Лихтер Ю.А. Стекло façon de Venice из раскопок  
в Москве и других городах (Вязьма, Мангазея) ………………

 
51 

Зиняков Н.М. Железообрабатывающее производство  
русского населения Западной Сибири в XVII–XVIII вв.:  
традиции и новации (на примере г. Тобольска) ………………

 
 

56 
Семенова В.И. Изразцовый декор  
Благовещенского собора в Тюмени ……………………………

 
59 

Мандрыка П.В., Титова Ю.А. Печная дверца  
«Готика» из Свято-Успенского монастыря ……………………

 
65 

Балюнов И.В. Археологические свидетельства влияния  
Северо-Восточной Руси на материальную культуру  
населения города Тобольска конца XVI – XVII в. ……………

 
 

67 
Татаурова Л.В., Татауров Ф.С. Русское население  
Западной Сибири в системе евразийских торговых  
отношений XVII–XVIII вв. ……………………………………..

 
 

72 
Чёрная М.П., Торощина Н.В., Чернова И.В.,  
Торощин А.Г. Опыт изучения  
историко-археологического контекста  
городского быта в современной застройке Томска …………..

 
 
 

76 
Фурсова Е.Ф. Анализ типов мужской поясной  
одежды русских Южной Сибири конца XIX – начала ХХ в.: 
 к вопросу о западных и восточных компонентах ……………

 
 

80 
Пивнева Е.А. Институты и практики  
«этновосстановления» у народов Западной Сибири  
(по обско-угорским материалам) ………………………………

 
 

85 
Рындина О.М. Адаптивный потенциал этнической  
культуры (на материалах по российским немцам  
Нарымского края) ……………………………………………….

 
 

90 

 
CONTENTS  

 
PAPERS OF THE XVIIth INTERNATIONAL 
WESTERN SIBERIAN ARCHAEOLOGICAL  

AND ETHNOGRAPHIC CONFERENCE“THE EAST 
AND THE WEST: THE PROBLEMS OF ETHNIC 

AND CULTURAL INTERACTIONS’ 
SYNCHRONIZATION” 

 
ETHNIC-CULTURAL INTERACTION AND 

SOCIOBIOLOGICAL EXPERIENCE OF THE WESTERN 
SIBERIA’ AND NEIGHBORING TERRITORIES’ 

POPULATION IN THE CONTEXT  
OF THE EURASIAN TRADITIONS.  

THE MIDDLE AGES – MODERN TIME 

 
Fokin S.M. On the problem of identifying early Iron Age  
cultures in the taiga zone of the Yenisei river basin in Siberia …..

 
5 

Seregin N.N., Tishin V.V. Some Aspects of the «Western»  
Contacts of Turkic Elite of Central Asia  
in the Second Half of I Thousand AD ……………………………

 
 

9 
Ilyushin A.M. The western and east kipchak  
on archeology materials ………………………………………….

 
15 

Tishkin A.A., Pilipenko S.A. On the Possibility  
of the Reconstruction of Women's Headdresses  
of the Mongolian Time (Based on Birch Finds  
on the Teleut Vzvoz-I Monument in the Upper Ob Region) …….

 
 
 

20 
Bobrova A. I., Bodrova A.S. Archaeological Textiles from  
the Ostyak Burial Grounds of the XVIth–XVIIth Centuries  
as a Source for Studying the Selkup Costume (Based on the  
Excavations by A.P. Dulzon along the Ob River in 1954) ………

 
 
 

25 
Koroussenko M.A., Gerasimov Yu.V. Traces of a ritual  
invasion of mound burial barrows Chertaly  
in Tara-Irtysh region ……………………………………………..

 
 

29 
Barsukov E.V. The ‘dark age’ in the medieval archaeology  
of the Tomsk Ob area: results of a study of a XVth  
century construction at the Shaitan III fortified settlement ………

 
 

33 
Tataurov S.F. Processes of Consolidation  
of the Siberian Tatars before Accession of Siberia to Russia …...

 
40 

Kowalska A.B. Medieval footwear production  
at the Baltic Sea between the IXth and the XVth century ………..

 
44 

Likhter Yu.A. Façon de Venice Glass from Excavation  
in Moscow and Other Cities (Mangazeya, Vyazma) …………….

 
51 

Zinyakov N.M. Iron Production of Russian Population  
of Western Siberia in XVII–XVIII centuries: Traditions  
and Innovations (by Tobolsk’s Materials) ……………………….

 
 

56 
Semenova V.I. Tiled Décor of Tyumen  
Annunciation cathedral …………………………………………..

 
59 

Mandryka P.V., Titova Ju.A. “Gothic” Stove Door  
from the Monastery of the Holy Dormition ………………………

 
65 

Balyunov I.V. The archaeological evidence of the influence  
of the North-Eastern Russia on the material culture of the  
population of the town Tobolsk the end of XVI–XVII centuries ….

 
 

67 
Tataurova L.V., Tataurov P.S. The Russian Population  
of Western Siberia in the System of Eurasian  
Trade Relations of the XVII–XVIII Centuries ……………………

 
 

72 
Chernaja M.P., Toroshchina N.V., Chernova I.V.,  
Toroshchin A.G. Experimental study of the historical  
and archaeological context of urban lifestyle  
in the modern urban development of Tomsk …………………….

 
 
 

76 
Fursova E.F. Analysis of Russian Types of Men's Pants  
in Southern Siberia Late XIX – Early XX century:  
The Question of the Western and Eastern Components …………

 
 

80 
Pivneva E.A. Institutions and Practices  
of “Ethno Recovery” among the Peoples  
of Western Siberia (Based on the Ob-Ugric Materials) ………….

 
 

85 
Ryndina O.M. Adaptive Potential of Ethnic Culture  
(According to the Data from Russian Germans  
of Narym Territory) ………………………………………………

 
 

90 



 Вестник Томского государственного университета. История. 2016. № 5 (43) 
 
УДК 902.1  
DOI 10.17223/19988613/43/4 
 

А.А. Тишкин, С.А. Пилипенко 
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Рассматриваются средневековые головные уборы замужних монгольских женщин, известные в научной литературе как «бок-
ка», или «богтаг» («боктаг»). Серия берестяных находок из курганного могильника Телеутский Взвоз-I в Верхнем Приобье 
позволила реконструировать процесс изготовления таких женских головных уборов и провести сравнительный анализ с мате-
риалами из других памятников. Изучение обнаруженных деталей свидетельствует о существовавших стандартах в изготовле-
нии важной составляющей части костюма замужней женщины монгольского времени. 
Ключевые слова: Верхнее Приобье; монгольское время; берестяные детали; бокка; богтаг. 
 
 

Некоторые средневековые путешественники и по-
слы, в разное время посещавшие резиденции монголь-
ских ханов, оставили свои немногочисленные описа-
ния. В этих письменных источниках уделено внимание 
убранству дворцов и парадных юрт, а также богатству 
отделки одежды представителей элиты. Яркие впечат-
ления оказали головные уборы замужних женщин, ко-
торые в разных источниках обозначены как «гу-гу», 
«бокка» или «богтаг» (боктаг, бокто) [1]. Их изображе-
ния имеются на миниатюрах и портретах, а также сре-
ди наскальных рисунков. Из археологических памят-
ников получены находки разной сохранности. 

В 1884 г. остатки бокки были обнаружены в степ-
ном Приуралье Ф.Д. Нефедовым и К.А. Фишером. Но 
они оказались зафиксированы в качестве туесков со 
следами прошивки [2. С. 47–51]. Первая неплохо со-
хранившаяся и целая бокка с шапочкой из шелка 
найдена П.Н. Шишкиным в 1912 г. в Увеке (Укеке) 
(пригород современного г. Саратова). Она опубликова-
на в 1913 г. А.А. Кротковым, который также предпри-
нял попытку графической реконструкции выявленной 
одежды [3. С. 119–120]. 

Систематизация информации о бокках осуществля-
лась М.В. Гореликом. В его работах этот головной убор 
рассматривался как часть монгольского женского ко-
стюма [4. С. 34–35]. На основе письменных, изобрази-
тельных и археологических источников З.В. Доде вы-
делила основные районы бытования таких изделий [5]. 
По мере накопления материалов о бокках особое вни-
мание уделялось хорошо сохранившимся экземплярам 
из Поволжья [6] и Приуралья [7]. Истории изучения 
таких головных уборов и историографическому анали-
зу имеющихся интерпретаций посвящены работы ар-
хеологов из различных регионов [8. С. 8–13]. На терри-
тории России находки бокк в основном сосредоточены 

на таких территориях, как Поволжье, Приуралье, За-
падная и Южная Сибирь [9]. 

Бокки в Западной Сибири обнаружены в 1940-х гг. 
на могильниках Басандайка [10] (рис. 1, 1, а) и Ближ-
ние Елбаны-VI (рис. 1, 1.-в) [11. С. 59–60. Рис. 23]. В 
исходных публикациях эти находки обозначены как 
«туесок» и «берестяная воронка». В 1990-е гг. в Верх-
нем Приобье экспедициями Алтайского государствен-
ного университета проводились раскопки курганов 
монгольского времени на разновременном археологи-
ческом комплексе Телеутский Взвоз-I (рис. 1, 1, б) [12]. 
Все исследованные погребальные объекты оказались 
сильно разрушенными в ходе грабительских проник-
новений. Среди полученных материалов выявлено 
существенное количество изделий из бересты. Часть 
таких находок (рис. 1, 6–7) была отнесена к деталям 
характерных женских головных уборов (бокка, бог-
таг) [Там же. С. 95]. Изучение найденных берестяных 
изделий позволило провести сравнительный анализ с 
находками из Поволжья, а также изготовить экспери-
ментальные реплики натуральных размеров [13]. Та-
кой подход позволил идентифицировать изделия из 
могильников Басандайка и Ближние Елбаны-VI как 
части бокки. 

Дальнейшая работа с материалами из Телеутского 
Взвоза-I (поиск аналогий, экспериментальное модели-
рование, трасологический анализ и т.д.) позволила 
установить факт использования населением юга Запад-
ной Сибири двух типов бокк: 1) с воронкообразным 
расширением «томско-алтайской разновидности» 
(рис. 1, 2); 2) изделия сложной конструкции «монголо-
тянь-шаньской разновидности» (рис. 1, 3) [14]. Ко вто-
рому типу относится целая бокка, найденная в 2015 г. 
при раскопках на памятнике Крохалевка-5-11 (Новоси-
бирское Приобье) [15] (рис. 1, 1, г). 



 
 

Рис. 1. Бокки с территории юга Западной Сибири: 
1 – находки бокк в памятниках на части карты Западной Сибири; 2 – бокка с навершием воронкообразного типа; 

3 – бокка с навершием сложной конструкции; 4 – берестяные детали бокки из памятника Ближние Елбаны-VI; 
соотношение деталей бокки 1-го типа с графическим прототипом; 5 – берестяная аппликация из могильника Басандайка; 

6 – берестяное расширение бокки 1-го типа из Телеутского Взвоза-I; 7 – берестяной цилиндр из Телеутского Взвоза-I; 
8 – бусы, украшавшие бокку из Телеутского Взвоза-I; 9 – положение берестяных ромбов в системе оформления бокки; 

10 – графический прототип бокки первого типа на основе портретов юаньских императриц; 
11– реконструкция расположения деталей каркаса внутри бокки сложной конструкции (реконструкция С.А. Пилипенко); 

12–13 – реконструкция внутренних каркасов у бокк 1-го и 2-го типов из могильника Телеутский Взвоз-I (реконструкция С.А. Пилипенко) 
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Бокки первого типа, кроме Телеутского Взвоза-I, 
известны в погребениях Западной Сибири на могиль-
никах Ближние Елбаны-VI (см. рис. 1, 1, в) и Басандай-
ка (см. рис. 1, 1, а). Они обозначены З.В. Доде как ха-
рактерные для ряда территорий государства Ильханов 
и Китая [5. С. 54]. Известен аналогичный экземпляр в 
Китае (из частной коллекции), но немного отличаю-
щийся конструкцией (без крышки) [16. P. 66. Kat. 35]. 
Бокки второго типа, помимо могильников Крохалевка-
5-11 [15] (см. рис. 1, 1, г) и Телеутский Взвоз-I (рис. 1, 
1, б), были ранее зафиксированы в Туве [17], а также 
обнаружены в Киргизии [18], Монголии [19] и Китае 
[16]. В настоящее время определен широкий круг ана-
логий обозначенным типам не только среди археологи-
ческих находок, но и среди изобразительных источни-
ков. На основе найденных материалов стало возмож-
ным продолжение исследований. Был дополнительно 
осуществлен сравнительный анализ найденных бере-
стяных наверший внутри коллекции из Телеутского 
Взвоза-I (материалы хранятся в Музее археологии и 
этнографии Алтая Алтайского государственного уни-
верситета, г. Барнаул) и изделий, обнаруженных в па-
мятниках западных и восточных территорий [9, 14 
и др.]. Такой подход обозначил выход на решение про-
блем, связанных с технологическими, этносоциальны-
ми и другими реконструкциями. 

Изучение в музейных коллекциях берестяных дета-
лей бокк другого («сапожкового») типа, бытовавшего в 
Урало-Поволжском регионе, позволяет выделить об-
щие конструктивные признаки при изготовлении жен-
ских головных уборов монгольского времени в разных 
областях Монгольской империи. Это касается как фор-
мирования самих берестяных каркасов, так и оформле-
ния их внешнего вида (см. рис. 1, 5–10). В ходе прове-
дения экспериментов по конструированию головных 
уборов на основе реальных археологических находок 
сформировались следующие наблюдения и суждения: 

1. Бокки представляют конструкцию сложного типа 
из бересты с внутренним каркасом, сверху покрытую 
тканью и оформленную различными вариантами деко-
ра (см. рис. 1, 11), что находит отражение в письмен-
ных и изобразительных источниках. 

2. Система вертикальных и горизонтальных отвер-
стий в цилиндрах и расширениях бокк позволяет до-
стоверно реконструировать вид внутренних каркасов 
бокк двух вышеобозначенных типов (см. рис. 1, 12–13). 

3. В ходе изучения отдельных деталей бокк и при 
моделировании их аналогов натуральной величины 
удалось восстановить последовательность соединения 
берестяных и деревянных частей всего каркаса, кото-
рые после скрепления взаимно дополняли друг друга, 
демонстрируя стройную и органичную конструктив-
ную систему (см. рис. 1, 11). 

4. Установлено, что несохранившиеся деревянные 
перекрестья (выявлены по отверстиям на крышках 
бокк) выполняли также функцию формирования внеш-

него каркаса, связывающего в единое целое конструк-
цию верхней части навершия бокки, крепясь нитями 
через крышку к внутреннему каркасу верха. 

5. Украшение берестяными ромбами (как найден-
ных, например, на памятниках Ближние Елбаны-VI и 
Телеутский Взвоз-I) лент крепления бокки аналогично 
изделиям из соседних регионов и представляет собой 
часть однотипной системы крепления берестяного вер-
ха бокки с подбородком и затылком (рис. 1, 9–10). 

6. Помимо общих моментов выявлены и региональ-
ные отличия. Так, на бокках из Басандайки и Кроха-
левки-5-11 отмечено применение берестяных апплика-
ций, которые могут выступать основой для более мел-
ких украшений или их имитации (рис. 1, 5). 

7. Мастера, изготавливавшие бокки, имели широ-
кую специализацию: от знаний процесса заготовки бе-
ресты и ее качеств (что важно при сочетании слоев бе-
ресты и деревянного каркаса) до раскроя ткани и укра-
шения. 

8. Свой вклад в изготовление рассматриваемых го-
ловных уборов могли вносить другие мастера, постав-
лявшие отдельные детали для оформления внешнего 
вида. Возможно, бокки изготавливали в специальных 
ремесленных мастерских с налаженным поточным 
производством. Этим, например, можно объяснить 
схожесть форм. Имеющиеся различия в оформлении 
подчеркивают замысел мастера или индивидуальные 
предпочтения заказчика. В отдаленных районах Мон-
гольской империи бокки могли изготавливаться на ме-
стах и украшаться не так, как в центральных областях 
империи. 

Проведенные исследования позволяют наметить 
поле для дальнейшего детального рассмотрения кол-
лекции берестяных изделий из могильника Телеутский 
Взвоз-I. Имеющиеся находки демонстрируют схожие 
принципы конструкции и монтажа, что позволяет сде-
лать вывод о разработанной технологии подготовки и 
сборки изделия. Берестяные навершия из могильника 
Телеутский Взвоз-I по своей информативности являют-
ся важным звеном для понимания не только техноло-
гических аспектов конструкции бокк, но и реконструк-
ции процессов взаимодействия отдельных групп насе-
ления в монгольское время на юге Западной Сибири. 
Это также актуально в отношении разделения границ 
Золотой Орды и территорий, подчиненных империи 
Юань. Можно указать, что на территории Верхнего 
Приобья господствовала юаньская традиция использо-
вания женских головных уборов выявленных двух ти-
пов. Навершия в виде «сапожка» или «утиной головы» 
более характерны для западных регионов. 

Дальнейшая систематизация значительного количе-
ства находок и реконструкция технологических осо-
бенностей изготовления деталей разных типов бокки 
позволят получить более полное представление о важ-
ном этнокультурном явлении в период Монгольской 
империи. 
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ON THE POSSIBILITY OF THE RECONSTRUCTION OF WOMEN'S HEADDRESSES OF THE MONGOLIAN TIME 
(BASED ON BIRCH FINDS ON THE TELEUT VZVOZ-I MONUMENT IN THE UPPER OB REGION). 
Keywords: south of Western Siberia; the Upper Ob region; Teleut Vzvoz-I; mounds; Mongolian time; birch bark detail; bocca, bogtag; 
decoration. 
The article studies the results of individual items discovered on the Teleut Vzvoz-I monument located in the south of Western Siberia, in 
the Pavlovsk district of the Altai Territory, on the left (high) bank of the Ob. In the course of its research in the 1990-s, the expeditions 
of Altai State University discovered the mounds of the Mongolian time, greatly disturbed by plunders, which contained numerous prod-
ucts of birch bark. Among them were revealed details of carcasses of two types of headdresses of married women, named in the scien-
tific literature as "bocca" or "bogtag". The first type is characterized by a funnel-type expansion of the upper part of birch bark top. The 
second has more complex structure. The detailed examination of the found birch bark products can not only restore the kind of the head-
dress, but also identify the peculiarities of their design. These materials make it possible to compare the reconstructions with similar 
objects found in the tombs of the eastern and western regions of Eurasia. Among them there are some practically intact items. In addi-
tion, descriptions and images of headdresses of married women during the Mongol Empire of the developed Middle Ages are well 
known from various written and pictorial sources. However, many details of the available designs and jewelry need further researching. 
Birch bark of the women's headdresses were found in six mounds of the Teleut Vzvoz-I monument. On two burial sites the identification 
was made of two boccas referring to the selected types (in mounds № 9 and 12). This fact is unique not only for the monuments of the 
Mongolian time  of Western Siberia, but generally for all known archaeological sites of this period in Eurasia. The headdresses in the 
nomadic mounds of the developed Middle Ages of the Upper Ob region suggest the strong influence of the Mongolian Empire culture, 
and the high social status of women.  Similar evidences were found on the Basandayka burial ground (Tomsk Region), the Near Elbany-
VI complex (Altai region) and the Krohalevka-5-11 monument (Novosibirsk region). One of the authors of the article characterized 
them as the objects of the Tomsk-Altai type. Among other findings were details of the bocca of a more intricate design belonging to the 
Mongolian Tien Shan type. After the frame and birch pieces were tightly fixed together, the boccas were covered in cloth (possibly silk) 
and decorated (with beads, appliques and other products made of different materials). The research of the items demonstrates similar 
principles of construction and assembling, which allows the authors to make a conclusion about the developed technology of preparation 
and assembling of women's headdresses in the period under study. 
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