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Аннотация. Могильники Обь-Иртышского междуречья последней четверти I – начала II тыс. н. э. демонстрируют 
существенное сходство в облике инвентаря, но отличаются по ряду признаков погребального обряда. Эти различия, с 
учетом сведений письменных источников, показывают, что кимаки занимали Верхнее, а кыпчаки Среднее Прииртышье. 
Памятники южной части Верхнего Приобья, которые и были первоначально объединены в сросткинскую культуру, со-
ставляют особую группу, имевшую другое этническое обозначение.
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Сросткинская археологическая культура была выде-
лена М.П. Грязновым в 1949–1956 гг. по результатам его 
работ в урочище Ближние Елбаны. Свое название она по-
лучила по могильнику Сростки-I. Именно его материалы, 
по мнению М.П. Грязнова, наиболее ярко представляли 
данную культуру. Ученый полагал «что примерно в VIII в. 
население с этой культурой распространилось из Алтая 
на север по лесостепным районам р. Оби» (Грязнов, 1956. 
С. 151). Датировка сросткинских памятников определя-
лась в интервале VIII–XI вв., а вещи из них как характерные 
для тюркских племен (Грязнов, 1951. С. 112; 1956. С. 145, 
150).

Начиная с 1970-х гг. представления об этнической 
принадлежности сросткинской культуры получают даль-
нейшее развитие. Так, А.А. Гаврилова, основываясь на ана-
лизе поясов, посчитала носителями сросткинской культу-
ры уйгуров (Гаврилова, 1974. С. 180–182). Д.Г. Савинов, 
сравнив памятники Северного Алтая с погребальными 
комплексами Восточного Казахстана, пришел к выводу об 
их однокультурности (Савинов, 1994. С. 101–102). По его 
мнению, сросткинская культура была полиэтнической го-
сударственной культурой Кимакского каганата, а населе-
ние западных и северных степей Алтая связано с этносом 
кыпчаков (Савинов, 1994. С. 103–104). Данная точка зре-

ния получила в научной литературе наибольшее распро-
странение, но не является единственной.

В.А. Могильников исследовавший в 1970-х гг. боль-
шую серию средневековых курганов в Алейской степи, 
различал среди них кимакские, кыпчакские, кыргызские, 
огузские, тюркские и собственно сросткинские памят-
ники (Могильников, 2002. С. 67–81). Населением срост-
кинской культуры он считал угро-самодийские племена, 
проживавшие в лесостепных районах Приобья, Притомья 
и Обь-Иртышского междуречья, которые подверглись ас-
симиляции со стороны пришлого тюркского этноса (Мо-
гильников, 1981. С. 45).

К близким выводам о принадлежности сросткинской 
культуры пришел С.В. Неверов, изучивший материалы по-
лусотни памятников VIII–XII вв. Он отметил, что анализ 
погребального обряда свидетельствует о местной основе 
формирования сросткинской культуры, которой являлись 
самодийские племена Верхнего Приобья, ассимилирован-
ные сначала тюрками, затем кыргызами и под конец кып-
чаками (Неверов, 1990. С. 171–173).

Рассматривая инвентарь из могильников последней 
четверти I – начала II тыс. н. э., Обь-Иртышского между-
речья легко заметить, что его основу составляет устойчи-
вая серия одинаковых по облику предметов, которая уже 
обозначена в литературе (Савинов, 1994. С. 103). Дан-
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ный список можно лишь дополнить и конкретизировать. 
Из предметов вооружения к нему относятся: массивные 
тыльные накладки на рукоять лука; наконечники стрел с 
пером трех-четырехгранного сечения; наконечники копий 
с пером четырехгранного сечения; мечи и сабли с пере-
крестиями, деталями рукояти и ножен из художественного 
металла. В снаряжении верхового коня можно выделить: 
удила с 8-видными внешними окончаниями звеньев, пере-
крученными в одной плоскости; стержневидные псалии с 
двумя отверстиями, одно окончание которых раздвоено; 
подпружные пряжки с острым носиком рамки; стремена 
с коротким пластинчатым ушком без шейки; уздечные и 
седельные бляхи-накладки (с растительным, геометриче-
ским и зооморфным орнаментом) прямоугольной, пятиу-
гольной и сердцевидной формы, килевидные наконечники 
ремней, сердцевидные бляхи-подвески, бляхи-тройники 
Т-образного абриса. Из костюма человека можно обозна-
чить: поясные пряжки с сердцевидной рамкой, лепестко-
вые, округлые и сердцевидные бляхи-накладки, двухсо-
ставные застежки, крупные кольчатые серьги, ажурные 
сердцевидные подвески, орнитоморфные навершия була-
вок, игольники в виде парных рыб.

Все эти вещи объединяют памятники Обь-Иртышского 
междуречья, главным образом в рамках втор. пол. IX – 
перв. пол. XI вв., хотя часть из них доживает до XII в. вклю-
чительно. Время наиболее массового бытования этого 
комплекса совпадает с существованием Кимакского ка-
ганата. Данный факт позволяет говорить о распростра-
нении определенной моды на престижные предметы, тон 
которой, вероятно задавал самый сильный этнос региона, 
а им, судя по сообщениям письменных источников, были 
кимаки (Кумеков, 1972. С. 120–121).

Однако единство инвентаря на обозначенной терри-
тории не абсолютно и конечно есть предметы, имеющие 
более локальное распространение, но по-настоящему 
детальную картину дает сравнение погребального обря-
да. Несмотря на совпадение части его признаков для всех 
памятников: курганные насыпи, рядное расположение 
могил, редкие захоронения с кремацией и частые с ингу-
мацией, между ними имеются существенные различия, на 
основании которых можно выделить три крупные группы:

1. Могильники на территории Верхнего Прииртышья 
(втор. пол. IX – перв. пол. XI вв.) Для них характерны ве-
дущие (более богатые и расположенные в центре кургана) 
погребения с ингумацией в сопровождении коня и соору-
жение каменных оград, зачастую пристраиваемых друг к 

другу. Исследователи единодушно считают эту группу па-
мятников собственно кимакской (Савинов, 1994. С. 101; 
Могильников, 2002. С. 73), что подтверждают и письмен-
ные источники (Кумеков, 1972. С. 35, 58–59).

2. Могильники в Среднем Прииртышье, включая степи 
Барабы и Западной Кулунды (втор. пол. VIII – XII в.). Они 
отличаются тем, что ведущим типом погребений здесь яв-
ляется ингумация в сопровождении шкуры коня. На ряде, 
памятников встречаются курганы со рвами или оградами 
из сырцового кирпича. Эту группу можно соотнести с кып-
чаками (Неверов, 1990. С. 170–173; Могильников, 2002. 
С. 71). По письменным данным племена кыпчаков уже к 
концу VIII в. расселились от Иртыша до Южного Урала, а 
во второй пол. IX в. они вошли в состав державы кимаков 
(Кумеков, 1972. С. 43, 56–57).

3. Могильники в южной части Верхнего Приобья (втор. 
пол. VIII – XII вв.). Их особенностью являются ведущие по-
гребения типа ингумации с конем, установка в изголовье 
(реже вокруг) могил столбов, курганы со рвами или дере-
вянными рамами. Именно они и были первоначально объ-
единены в сросткинскую культуру. Памятники этой группы 
вполне самостоятельны и главными их компонентами яв-
ляются тюркский и самодийский (Горбунов, 2003. С. 41). 
Несмотря на близость вещевого комплекса, связывать на-
селение сросткинской культуры с племенами кимаков или 
кыпчаков вряд ли правомерно. Тем более данная культура 
не может выступать в роли государственной для Кимак-
ского каганата, хотя бы потому, что она сформировалась 
на сто лет раньше, чем образовалась держава кимаков, и 
просуществовала гораздо дольше. Скорее всего, сросткин-
ское объединение имело в письменных источниках другое 
этническое обозначение. В качестве гипотезы можно об-
ратить внимание на сведения «Худуд-ал-алам» (982 г.) о 
племени кесим, которое включается в состав страны кыр-
гызов. При этом оговаривается, что они племя отличное от 
кыргызов, а одеваются как кимаки (Кумеков, 1972. С. 121). 
Интересны и сведения о племенах каи, сыгравших суще-
ственную роль в распаде Кимакского каганата. Мусуль-
манские авторы помещают их к северу от кыргызов, на ле-
вом берегу р. Ямар, которую лингвисты соотносят с р. Обь 
(Кумеков, 1972. С. 125–127). Кроме того, Махмуд Кашгар-
ский причисляет каи к двуязычным народам, имеющим 
свой собственный язык и хорошо говорящих по-тюркски, 
что весьма показательно учитывая тюрко-самодийский 
состав населения сросткиской культуры.

Работа выполнена при финансовой поддержке РНФ (проект № 16–18–10033 «Формирование и 
эволюция систем жизнеобеспечения у кочевых социумов Алтая и сопредельных территорий в 
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Железные предметы торевтики малых форм состав-
ляют значительную часть инвентаря из погребальных па-
мятников енисейских кыргызов первой половины II тыс. 
н. э. Для форм и орнаментальных мотивов доказана их 
преемственность от предшествующих бронзовых вещей 
(Король, 2008). В тоже время, технология создания данных 
изделий слабо изучена.

Целью работы является реконструкция технологии из-
готовления железных предметов торевтики из памятников 
енисейских кыргызов долины реки Ус (юг Красноярского 
края) на основе комплексного изучения. Источниковую 
базу исследования составили находки из могильников 
Эйдиктыр-кыр, Мутная-1, Шигрей, оставленных енисей-
скими кыргызами в к. X – к. XIII вв. (Митько, 2014. С. 520). 
Всего 140 экз.

При типологизации изделий использована схема, раз-
работанная И.Л. Кызласовым (1983. С. 11, 20), дополнен-
ная на эмпирическом материале. Выделены следующие 
категории (рис. 1): бляхи (25 экз.) (двурогие, трехрогие, 
трефовидные, круглые, квадратные; накладки (25 экз.) 
(шарнирные, цельные (без дополнительных элементов, с 
крюком, с кольцом, с крюком и кольцом)); седельные на-
кладки (15 экз.); колчанные крюки (7 экз.); пряжки-петли 
(5 экз.); пряжки (33 экз.) (рамчатые, щитковые); ременные 
обоймы (4 экз.); ременные наконечники (31 экз.) (цельные, 
шарнирные); распределители ремней (5 экз.). 

Предметы делятся на гладкие (46 экз.), орнаментиро-
ванные (44 экз.), инкрустированные серебром (50 экз.). 
Орнаментальные мотивы представлены: выпуклыми эле-
ментами, геометрическими узорами (личины, квадраты, 
круги, чешуя, волны), пуансонным орнаментом, раститель-
ным орнаментом. 

Данные формы и орнамент типичны для материальной 
культуры енисейских кыргызов первой половины II тыс. 
н. э. (Кызласов, 1983; Король, 2008). 

В рамках экспериментально-трасологического иссле-
дования на базе НОЦ «Новая археология» ГИ НГУ проведе-
на серия экспериментов по получению следов конкретных 
операций и реконструкции полноценных схем.

В результате выявлены три обобщающие технологи-
ческие схемы. Они включают четыре этапа: А – создание 
заготовки; Б – доработка заготовки; В – нанесение орна-
мента; Г – инкрустация. Принципиальное различие заклю-

чается в способе формообразования, происходящего на 
стадиях А и Б. 

Схема 1. Чеканка. Заготовка формировалась из листа 
посредством двусторонней чеканки с использованием пу-
ансона и матрицы (Минасян, 2014. С. 316–317). Подобным 
образом выполнены двурогие и трехрогие бляхи из к. 1 
мог. Шигрей.

Схема 2. «Басма». Объемная заготовка создава-
лась из металлического листа, который накладывался на 
шаблон-«болванку» и прижимался к ней посредством бо-
ковых ударов, за счет чего формировались бортики. По 
этой схеме выполнены ременные наконечники из к. 43 
мог. Эйдиктыр-кыр.

Схема 3. Ковка. Заготовка изготовлялас из дрота или 
металлического листа посредством ковки и рубки. Так из-
готовлено подавляющее большинство предметов.

Анализ элементного состава серебра, покрывавшего 
изделия, был выполнен в ЦКП «Геохронология кайнозоя» 
ИАЭТ СО РАН методом SEM-EDX на элементном анализа-
торе Bruker Nano GmbH Quantax 70 и сканирующем элек-
тронном микроскопе Hitachi TM3000. Исследовано 22 обр. 
из мог. Шигрей и 11 обр. из мог. Мутная-1. Статистическая 
обработка результатов проведена в программном обеспе-
чении Past3. 

Установлено, что металл не имеет искусственных при-
месей. Из сырья в него привнесены преимущественно Fe, 
Cu, Al, Si, Mg, P. В отдельных случаях выявлены Cl, Tl, S, Ge, 
Hg, Au (до 4 %).

Зафиксирована обратная корреляция между содержа-
нием Cu и Fe. Выделено четыре типа металла – с примесью 
железа (Fe>1 %, 10 обр. из мог. Шигрей), меди (Cu>1 %, 
3 обр. – мог. Шигрей, 10 обр. – мог. Мутная-1), с обеими 
примесями (2 обр. – мог. Шигрей, 1 обр. – мог. Мутная-1), 
чистое (6 обр. из мог. Шигрей). При этом чистота серебра 
из мог. Шигрей и мог. Мутная-1 одинакова (по U-критерию 
Манна-Уитни p=0,1925). 

Таким образом, предметы из могильников долины р. Ус 
достаточно типичны для материальной культуры енисей-
ских кыргызов первой половины II тыс. н. э. Их разделение 
по богатству орнамента связано, в одних случаях, с функ-
цией элементов (пряжки-петли, рамчатые пряжки, колчан-
ные крюки, ременные обоймы), в других – с достатком во-
инов и наличием бронзовых предметов-заменителей. 
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