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К сожалению, едва ли окажется когда-либо
возможным разрешить вопрос о происхождении
древнейших обитателей Сибири.
В.В. Радлов, 1895.

ВМЕСТО ПРЕДИСЛОВИЯ
Северная часть Азиатского материка не является прародиной
Человека. Он пришёл сюда в готовом виде, соответствующем
стадии эволюции, когда-то и откуда-то. Эта двуединая проблема «когда и откуда» решается многопланово, но, к сожалению,
не всегда доказательно и объективно. Поэтому великое множество предложенных версий этой проблемы не приближает её
решение, но позволяет использовать их для синтеза и создание
варианта, наиболее вероятного с точки зрения автора.
Физико-географическое обособление Сибири от Дальнего
Востока и Северо-Востока находит себе обоснование и в истории изначального дифференцированного заселения этих территорий. Современное население обладает чрезвычайной пестротой и многообразием языковых групп и расовых типов. Это
также позволяет предполагать весьма сложную историю давнего заселения этой территории человекам с явным намеком на
различные пути проникновения его сюда в разное время и
сложные процессы взаимодействия в ходе освоения.
В конечном итоге все сибиряки являются пришлыми и статус
некоторых из них, как аборигенов представляется условным. Он
может быть присвоен лишь первопоселенцам. Однако однозначно решить этот вопрос в пользу той или иной этнической
группы на уровне современных знаний истории североазиатских
народов не представляется возможным. Миграционные процессы даже в относительно недавнем прошлом были столь значительны, что определение мест изначального исхода каких-либо
современных и исторически известных племён/этносов Северной Азии во многом остаются не ясными.
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Рис. 1. Пятитомник «Древних народов Сибири»

История раннего расселения древних предков, а также некоторых групп современногно населения (угры и самодийцы,
древние тюрки, енисейцы-кеты, благородные арии и таинственные сихиртя) была описана в предыдущих пяти томах монографии «Древние народы Сибири» (рис. 1).
История восточносибирских и дальневосточных племён и
народов в деталях для меня была менее ясной. Приступая к 66

му тому, я ограничился компиляцией печатных работ соответствующих специалистов по этим регионам.
Особый интерес для меня представляли поиски места североазиатских народов в глобальной истории человечества – проблема, интригующая как своей масштабностью, так и разновариантностью предложенных решений. В этом плане автор, будучи лишь палеогеографом, более полувека систематически
следит за успехами наук, принимающих участие в решение этой
проблемы. Из огромного потока печатной продукции автор
буквально по крупицам «вылавливал» фактический материал, из
которого формировал логику своих построений. Работа эта доставляла огромное удовлетворение. Я знал о неоднозначной
оценке моих прежних работ. Главный довод оппонентов – «он
не археолог». Я пытался, поднявшись над планетой, увидеть
события давней истории человека не в деталях, а в общих чертах, увидеть общие закономерности в поведении наших предков. Это стало возможным, когда я подключился к полевым
работам археологов.
Я благодарен всем, кто поддержал меня в стремлении узнать
что-то о наших предках. В первую очередь моя благодарность
недавно ушедшему из жизни бийскому археологу и краеведу
Борису Хатмиевичу Кадикову, который в натуре познакомил
меня более 55 лет назад с археологическими раскопками. Я благодарен Юрию Фёдоровичу Кирюшину, молодому томскому
археологу, тогда ещё не доценту, за приглашение 40 лет назад
на Тух-Эмтор (Васюганье). Материалы раскопок и разговоры с
местными хантами о географических названиях Васюганья породили у меня идею о переднеазиатском происхождении кетов.
Я благодарен Анатолию Пантелеевичу Деревянко, который почти 30 лет назад пригласил меня к изучению пещерных памятников Алтая. Для меня открылся новый, дотоле неизвестный мир
троглодитов. Я благодарен всем, кто поддерживал мой интерес к
ранней истории человечества и помогал в разработке этой проблемы.

***
Конечно, разработать тему «Раннее заселение Северной
Азии», опираясь на объёмные и противоречивые разработки ар7

хеологов, палеоантропологов, этнографов, лингвистов, этногенетиков, палеогеографов, крайне трудно даже на уровне схем и
приблизительных построений. При работе над 6-м томом
«Древних народов Сибири» сложились некоторые общие впечатления о разрешающей способности методов этих наук и, особенно, тех, которые касаются определения степени родства
древних и не очень древних популяций.
Любая наука проходит три стадии развития: 1) накопление
фактического материала, 2) обобщение и анализ фактического
материала, 3) выявление законов и закономерностей в развитии
изучаемых объектов. У различных наук эти стадии развиты в в
неодинаковой степени. Первая стадия предлагает исследователю
богатый фактический материал, который, как правило, при
обобщении порождает спорные выводы (нередко по субъективной причине). Спорные заключения приводят к многообразию
гипотез, нередко взаимоисключающих. Выбор предпочтительной гипотезы во многом зависит от субъективного восприятия
сути проблемы. Преодолеть этот субъективизм помогает контроль со стороны смежных наук. Меганаука о человеке предлагает такую возможность.
Топонимика. Имена собственные географических объектов,
несомненно, способствуют раскрытию человеческой истории.
Они известны в живой речи современников, Они закреплены на
топографических чертежах и картах. О них упоминают в своих
книгах путешественники и учёные. Но у топонимики есть немало недостатков. К их числу относятся следующие.
1. Малая хронологическая глубина. Самые древние письменные источники (шумерские и китайские) имеют возраст около 5 тыс. лет. Это самые верхушки истории человечества.
2. Для некоторых топонимов не известен языковый источник в связи с полным забвением его носителей. Возможно, к их
числу относятся реки Сибири Лай, Чуня, Пим.
3. Случайная сходимость некоторых слов-топонимов из
языков неродственных. Например, сирийское и перуанское маю
‘вода’, иранское асман и слово ассман жителей Нигерии с одинаковым значением ‘небо’. Удмурты Восточной Европы и жители далёкой Полинезии пользуются словом вай ‘вода’.
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4. Искажение топонимов в ходе иноязычной адаптации.
Кетский гидроним Тогулдай алтайцы испортили вначале до Тотудай, а позже Тотудоу. В Кузнецком Алатау р. Ики-таш ‘два
камня’ искажена до Экитаж. Кетский (пумпокольский) гидроним Альбедет (‘река богатыря Альбы)’в русской адаптации превратилась в Лебедку.
5. Искажение слова в ходе саморазвития языка. Например,
читатели «Евгения Онегина» с трудом понимали «Слово о полку
Игореве», хотя их разделяет примерно 800 лет. Поэтому использование материалов (словарей) современных языков не всегда
даёт однозначный результат при выяснении этимологии (или
семантики) топонимов.
Тем не менее топонимы могут
расшифровать некоторые страницы
истории некоторых популяций.
Так, присутствие в топонимии и
бытовой лексике понятий васюганских хантов, нераскрывающихся из
угорских, или шире, финноугорских языков, позволили выявить этническую принадлежность
пришлого населения в эпоху бронзы. Таким образом, лингвитический
материал также может быть использован в палеоэтногенетических
построениях.
Лингвистика. Лексика, конечно, является идеальным материаМурзаев Эдуард Макарович
лом для определения этнической
(1908–1998), географ, исслепринадлежности популяций. Но с
дователь Центральной Азии,
топонимист
учётом конкретных исторических
ситуаций. Заимствованная лексика
иногда столь велика, что истинная этническая принадлежность
говорившего скрывается ею. Это обычная картина в приобщении малых народов Сибири к русской культуре.
Дальние миграции различных групп древнего населения,
контакты их между собой, многократная передача элементов
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материальной и духовной культуры или лексики способствовала
вхождению их в иноэтнические группы. Одним из таких лексических космополитов является известное в русском языке слово
богатырь. Не сомневаясь в относительной молодости (явно не
ностратический хронологический уровень) этого понятия, приходится поражаться его присутствию в языках самых различных
семей на территории Евразии.
Тюркские языки:
др.-тюрк. багатур, batur, ‘герой, богатырь’,
чув. паттар ‘храбрый, отважный, смелый’,
шор. pagattyr ‘богатырь’, мöкö ‘сила’,
куманд. матыр ‘богатырь’,
тув. маадыр, моге ‘богатырь’, ‘герой’,
туба мöкö ‘силач’,
кирг. бöкö ‘сила’,
телеут, шор., лебед. пöгö ‘сила’ ,
алт. маадыр ‘богатырь’, моге ‘силач’,
караим. багъатыр батыр ‘богатырь’.
Тунгусо-маньчжурские языки:
нан. батор ’силач’,
мохэ (предки нанайцев) мадур ‘дракон’ (скальное изображение),
эвенк. мата ‘богатырь’,
эвен. баγтир ‘богатырь, силач’,
солон. батар ‘богатырь’,
ороч. бату/батури ‘богатырь’,
маньчж. батору/батуру ‘богатырь, герой’.
Монгольские языки:
баатор ‘богатырь’, ‘герой" (ba′atur – письменная форма, baγatur – из Сокровенного сказания), батыр (совр.).
совр. монг., бурят. баатор ‘герой, витязь, богатырь’,
Угорские языки:
манс. отыр ‘богатырь’,
хант. матур ‘богатырь’, ‘чудь’,
венг. баатор ‘храбрый, отважный’, батор ‘смелый’.
Самодийские языки:
сельк. мадур ‘южный народ’, матур ‘богатырь’, ‘мифический предок’.
Индоевропейские языки:
тохар. А. matar (< cанскр. makara) ‘демон, чудовище’,
Арийские (индоиранские и иранские) языки:
непал. махавир ‘герой, храбрец’,
сскр. мага ‘великий’,
хинди бахадур ‘смелый, храбрый, отважный’,
перс. бахадур, бähадор ‘богатырь’, ‘смелый, ‘храбрый’,
хот.-сак. päga ‘сила’, < *pauša (др.-инд. pusyati),
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тадж. баходур ‘богатырь’, диал. мадор ‘сила’,
осет. bagatur ‘богатырь, храбрец’ и царский титул, переданный арабами как
багаир (Гаглойти Ю.С., 1966, с. 131),
aфг. (дари) баhäдур ‘храбрый, отважный’,
пушту бāтур, бāтор ‘богатырь, храбрец, герой’.
Славянские языки:
др.-русск. богатырь ‘витязь, герой’,
русск. богатырь ‘богатырь’,
польск. bohatyr ‘богатырь, ‘гeрой, силач’,
укр. богатир ‘богатырский’,
чеш. bohatyr ‘герой, силач’,
белорус. богатыр ‘богач, богатей’.
Енисейские языки:
кот. baha ‘богатырь’.
Дравидские языки:
каннада магадуру ‘сила, мощь’.

Происхождение термина не ясно. По мнению Э.В. Севортяна
(1978, с. 85), «багатур, ба:тыр, батур~батыр – это общеалтайское достояние, если не шире, которое включает в себя
тюркские и монгольские формы». И связывает он этот термин с
гуннами, которые в 372 г. разбили алан и увлекли их на запад. А
тюркские багатур и батыр являются, возможно, следами пребывания гуннов на Кавказе. Но в общеалтайских языках лексема
с семантикой сила, мощь удивительно устойчива во всех группах: тюрк. *küč, монг. *küči(n), тунг.-маньч. кусу(н). все они
восходят к общеалтайскому архетипу *küči (Колесникова В.Д.,
1979). Думается, носители алтайских языков при создании слов
силач, богатырь, герой и пр. использовали бы свою лексему. Но
они предпочли пользоваться заимствованием из индоиранских
языков. Богатырь – не единственный пример такого рода.
В монгольском и некоторых тюркских в значении силач, богатырь использовано другие, но тоже иранские (?) варианты:
монг. палуан, хак. палабан, ногайск. палван (ср. тадж. pahlavon
‘богатырь’ из ср.-перс. pahlom ‘благородный, лучший’). В других славянских языках (см. выше) явно заимствование из русского, так как в них известны и свои слова с подобной семантикой: болг. юнак (тюркское заимствование ‘верный друг’), чеш.
hrdina, silák, польск. heros, siłasz. П.Я. Черных (1993, т. 1, с. 99)
не склонен считать это слово (богатырь) тюркским по происхождению. По его мнению, богатырь – это «силач большого
11

роста и крепкого сложения» и добавляет: «…достаточного основания считать это слово именно тюркским по происхождению не имеется». На наш взгляд, если так можно выразиться,
признаком богатырства является не его упитанность и даже не
большой рост, а сила, мощь.
Л.Н. Гумилёв в слове багадур видел древнеарийское слово
бага ‘бог’. Лингвисты Локоч и Шифнер считали слово богатырь персидским, но также связывали его с бага ‘бог’ и пур
‘сын’ (Черных П.Я., 1993, т. 1). Б.И. Татаринцев (1987) отрицал
иранское происхождение слова богатырь. По его мнению, именная основа *bag~*baγ образована от *ba- ‘упитанный, большого
роста’ (из тюркских языков?).

По нашему мнению, рассматриваемое слово восходит к
санскр. мага «великий» [отсюда русск. могущество]. В
иранских оно выступает в значении сила: хот.-сак. рäga. С
этим же значением (сила) оно известно в ряде тюркских
языков (мöкö/пöгö/бöкö). Тюрки первыми заимствовали (в
Азии!) эту лексему от арийцев/иранцев и разнесли её «по
всему свету». В качестве второго компонента (-тырь, тур/-дур и др.) можно было бы привлечь авест. -tar –
суффикс, образующий имена деятеля (dātār "дающий",
pātar "хранитель, защитник"), но этот суффикс использовался для образования отглагольных существительных.
Приведённый пример показывает, насколько сложны
пути языковых заимствованиий.
Несколько параллелей из топонимики:
– озёра Кобдо – в Западной Монголии и на междуречье
Енисея и Оби в Западной Сибири;
– реки Кия – в Чувашии, в Сибири (в бассейнах Чулыма и
Нижней Тунгуски), на Дальнем Востоке (притоки Уссури и
Шилки);
– реки Канзас в Горной Шории и в Северной Америке;
– реки Бауда в Алтайском крае (бассейн Чумыша) и приток р. Шари (в Африке).
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По-видимому, это совпадения: в человеческой речи всего несколько десятков звуков (фонем), и сходная комбинация их в
разных языках может быть случайной.
А вот присутствие в языке заполярных саами (лопари) слова
чадз~чацц ‘вода’ с одной стороны, и чад~tsade ‘вода’ в языке
негров бассейна оз. Чад в Африке с другой, обязывает признать
очень давнее родство этих народов. В языке саамов, которые
входят ныне в финно-угорскую семью, 30 % лексики не раскрывается из языков финно-угров или других народов Евразии.
Эта древнейшая лексика имеет доиндоевропейское происхождение. Более того, анализ 17 генов систем эритроцитарных и сывороточных факторов крови позволил поместить саамов между
африканцами (неграми) и европеоидами (Алексеев В.П., 1985,
с. 154 со ссылкой на W. Мayr’a, 1976). Правда, В.П. Алексеев
здесь же выразил категорическон недоверие гипотезе родства
лопарей и групп африканского происхождения: «Есть ли для
этого хотя бы какие-то генетические основания? Таких оснований нет» (с. 154).
Археология. Наиболее полные материализованные следы
древнего человека даёт именно археология. Типология произведений труда человека и их эволюция позволяют решить вопросы родственности (или наоборот) сравниваемых популяций, выяснить пути миграций, хронологические соотношения и пр.
Описательные методы археологов хорошо отработаны, и документация памятников весьма информативна. Имеется немало
статей и книг такого рода, сопровождающиеся богатым иллюстративным материалом. Немало археологических исследований,
укладывающихся в первую стадию – накопление фактов без
выхода на человека. Как один видный археолог сказал, это не
история человека, а история черепков и орнаментов. Важность
это стадии исследования подчеркнул другой археолог: «Наши
идеи рождаются и умирают, а фактический материал остаётся». Тоже правильно.
Однако такая отвлечённость порождает кучу неясностей при
попытке найти в истории черепков место человека. Так, в обстоятельной книге новосибирских и монгольских археологов
(«Палеолит.., 1990) завершающий абзац вносит сразу много не13

ясностей: «Таким образом, анализ каменного инвентаря памятников Монгольского Алтая позволяет сделать вывод о единой
линии развития каменной индустрии с ранней стадии палеолита до мезолита–неолита включительно» (с. 479). Цитата скрывает следующее предположение: развивать каменную индустрию начал древний человек ранней стадии палеолита (олдувай ?,
шелль?; см. Палеолитоведение.., 1994, табл. 1), а завершил человек современного типа (Homo sapiens). Примеров эволюции
(прямого перехода) эректуса в сапиенса наука ещё не знает. Их
родственные соотношения, похоже, имеют формулу «старший
брат – младший брат», но не «отец – сын».
Особенно сложной была проблема хронология событий рубежа эпох эректуса и сапиенса. Исходим из того, что вне Африки сапиентация первого не происходила, а в иные уголки Земли
сапиенс, человек разумный, пришёл в готовом виде. Но нередко
хронологические рамки их памятников перекрываются, что свидетельствует об их сосуществовании. Наука о человеке это допускает. Следовательно, имеет право на существование и предположение о том, что вначале планету осваивал Homo erectus, а
H. sapiens лишь догонял его. Это соревнование в разных местах
шло асинхронно. Да и сосуществование на разных территориях
было не одинаковым по длительности времён. Представляется,
что путь на восток по побережью Индийского океана был более
ранним и более продолжительным, нежели в Западную Европу
и, тем более, в Сибирь. Может быть, поэтому в Юго-Восточной
Азии, Австралии до «финально-плейстоценового возраста» в
индустрии сохранились нижнепалеолитические черты (Васильев С.А., 1992). В сибирском регионе смена технологических
традиций (культур) происходила в более сжатые сроки. Сибирь
издавна воспринималась человеком как труднодоступная и малопривлекательная территория, что выразилось в запоздалом её
освоении. Человек разумный пришёл в Сибирь, когда уже плотно была заселена Австралия, Юго-Восточная Азия, человек стоял на подступах к Приамурью.
Многообещающей для раскрытия истории заселения Азии
является разработка проблемы трансконтинентального (трансазиатского) пути. Обилие изделий из камня в пределах Монголь14

ского Алтая с ранней стадии палеолита до мезолита-неолита
включительно при единой линии развития каменной индустрии
(Палеолит.., 1990, с. 479), похоже, свидетельствует о разовой
волне мигрантов. Но отсутствие хорошо датируемых находок, в
частности, органических, оставляет эту проблему не решённой.
Палеоанропология. Прекрасные реконструкции внешнего
облика древних людей, выполненные М.М. Герасимовым, его
учениками и последователями, открывают облик людей далёкого прошлого. Сравнительный анализ костных останков древних
обитателей планеты позволяет выявить их родственность (или
наоборот), расовый облик и с той или иной степенью достоверности определить исходный район миграции пришельцев.
По вопросу о степени родственности
палеоантропов
(неандертальцев) и Н. sapiens
у антропологов
сложилось
два противоположных мнения: 1) исходная форма неоантропа (Homo sapiens. –
A.M.) плейстоценовового времени по-прежнему неизвестна
(Пестряков А.П., 1990, с. 254),
2) неандертальцы – это прямые предки человека современного вида (Рогинский
Я.Я., 1964) и компромиссное
третье – прямое родство определяется только в отношении
Человек из пещеры Схул
западноевропейских ранних
палеоантропов. Появление отдельных сапиентных черт у неандертальцев относится ко второй половине эпохи мустье – 40–60
тыс. лет, возможно, раньше (Алексеев В.П., 1974, с. 129).
Эти ранние и наиболее прогрессивные (в эволюционном отношении) представители рода Homo обитали в Палестине. В
пещерах Табун ‘печная’ (примерно 30 тыс. лет) и Схул ‘козья’
(41 тыс. лет) были найдены останки людей. Все они сочетали в
своём облике примитивные черты неандертальцев и прогрес15

сивные современного человека. У особей были хорошо развиты
лобные доли головного мозга, выражен подбородочный выступ,
слабо выражен надбровный валик. А.А. Рогинский (1964) считал
обитателей палестинских пещер прямыми предками современного человека. «Тип современного человека сложился в центре
ойкумены, по-видимому, в Передней Азии и Средиземноморье,
вследствие интенсивного смешения различных представителей
неандертальского типа, проходившего в центре ойкумены
сильнее, чем в её окрестностях» (Алексеев В.П., Першиц А.И.,
1990, с. 153). Следовательно, можно признать, что H. sapiens
сформировался за счёт неандертальцев относительно небольшого региона (Околосредиземноморье), опередивших в своей эволюции других собратьев. Правда, ниже приведённой цитаты авторы указывают «…на типологическую неоднородность, свидетельствующую о резкой смешанности морфологического типа». Смешанность предполагает метисацию.
Похоже, до сих пор господствует представление о едином
центре формирования монголоидной расы – Юго-Восточной
Азии. Монголоидные черепа Оленеостровского могильника (мезолит, 10 тыс. лет назад) объяснялись миграцией на север Восточной Европы монголоидов с юго-востока Азии. Центральноазиатские монголоиды в Европу пришли гораздо позже, с ордами хунно/гуннов.
С другой стороны, антропологами почему-то не учитывается
возможный генетический «атавизм». Не относительно поздняя
(эпоха поздней бронзы) миграция из Африки, а «проснувшиеся»
гены объясняют появление в Сибири субъектов с явными негроидными признаками: погребения неолитическое и раннетагарское «Гришкин» Лог» у Батеней на Енисее, карасукское
(эпоха поздней бронзы) погребение в черте Абакана. По мнению
А.Г. Козинцева (1974), череп из погребения «Гришкин Лог» является наиболее «экваториальным» из всех сибирских находок.
Очень сложно проходил процесс расообразования на тихоокеанском побережье Азии. Здесь схлестнулись расовые «традиции» недифференцированного типа, низко- и высоколицых
монголоидов, как с признаками европеоидной рас, так и без них.
К числу последних относятся ительмены, коряки, негидальцы,
16

нивхи, чукчи, эскимосы, юкагиры (по соотношению азиатских и
европейских гаплотипов мтДНК; Наумова О.Ю. и др., 2008).
Этногенетика. Пожалуй, ни одна из смежных наук не сделала столь важных открытий за столь короткое время, как генетика, сориентированная на происхождение человека во всём его
многообразии. Весьма надёжны выводы этногенетиков по степени родственности различных популяций, как исторически известных, так и давно исчезнувших. Особенно эффективны они
для регионов со сложной этнической историей, как, например,
Дальний Восток. Подробнее см.: Сукерник Р.И. и др. (1988).
Некоторые несогласованные результаты (выводы) таких исследований объясняются как ещё недостаточным объёмом выполненных исследований, так и методическими недоработками.
К последним отношу недостаточно уверенную хронологию генотипов, особенно давних, «изначальных», что затрудняет сопоставление последовательных «заимствований» при метисации. Ориентирование на современное местоположение популяций без учёта их давних и дальних миграций приводит к неверным этногенетическим выводам. Некоторые примеры подобного
рода этногенетических построений приведены в книге.
Этнография. Для недавней (4–5 тыс. лет) истории народов
этнография, конечно, предлагает бесценные материалы, которые
совместно с иными исследованиями дают более полную картину
быта исторически известных или безвестных народов.
Особо тесным является содружество этнографов с археологами. При реконструкции условий жизни древних людей археолог и этнограф часто отталкиваются от современности, экстраполируя поведение современных людей на древность. Не всегда
это удаётся, так как трудно найти правильный ответ на вопрос
«А зачем это было им надо?». До сих пор загадочными остаются
мегалитические сооружения древних – от каменных набросок на
захоронениях до пирамид египтян и майя. Вряд ли люди палеолита остро нуждались в календарях и астрономических обсерваториях. Увлечения наших предков астрономией, календарём
ныне объясняем, исходя из наших современных представлений
о мире людей. Например, успехи космонавтики привели к тому,
что на древнеиндусских рисунках мы вдруг увидели изображе17

ний «космических пришельцев». Причём инопланетяне выступают всегда в человеческом обличии, хотя совершенно случайно на Земле мыслящее существо имеет предком обезьяну, превратившуюся в человека современного типа. Инопланетяне,
якобы, помогали в строительстве мегалитических сооружений и
хорошо знакомых египетских пирамид, «городов», ныне подводных. Многому из древней истории мы не можем найти объяснение, что порождает немало надуманных мифов.
Мифотворчество. Среди множества мифов о сотворении
мира и человека появилось немало гипотез, которые не укладываются в существующие научные представления по этой проблематике. В некоторых случаях это связано с ростом этнического самосознания, когда отдельные представители этнических групп предлагают мифы, якобы подтверждающие важную
роль их этноса в истории человечества. Мифы рассматриваются
ими как научные открытия, этакие «ноу хау» в этногенезе. Приведу три примера.
В мировой паутине (интернет) выставлена книга Салавата
Галямова (1997 г.) о башкирах, как родоначальниках всех народов и языков. В аннотации книги об этом сказано кратко, но выразительно.
«Уникальное научное открытие! Найдены предки англичан, иранцевкордов, индусов, арийцев. Раскрыты тайны появления и формирования языка у
человечества от единого проязыка древних Башкордов! Приоткрыта завеса
тайны нибелунгов! Цивилизации типа Древнего Египта имеют башкордские
корни и происходят с Урала! Именно на Урале в Башкортостане находится
колыбель человечества, там впервые научились выплавлять металл и изобрели
колесо, и там были сочинены все сказки и мифы, кои спустя века и тысячелетия приписали себе разные народы (например, древние греки), и даже почти
все основные религии (иудаизм, буддизм и пр.) имеют очень глубокие башкордские корни. Русские, татары, пигмеи (которые в Африке) и некоторые
другие народцы лишь коряво перенимали язык и культуру древних Башкордов, чему в данной книге приводится большое число убойных доказательств,
сомневаться в которых может только "пошлый дурак'' (по меткому выражению
автора). Любой учёный может во всем этом убедиться, прочитав эту книгу,
"конечно, если историк и археолог – порядочный человек'' (одна из множества
мудрых цитат)».

Без комментариев.
В 2001 г. в Бийске увидела свет книга Л.М. ТукмачёваСоболекова «У истоков древнего Алтая». Автор, представитель
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кумандинской народности, в этногенезе сибирских тюрков придерживается следующей версии, зафиксированной в легенде
кумандинцев. Кстати, легенда оперирует планетарными событиями эоплейстоценовой, плейстоценовой и голоценовой истории (последний миллион лет).
Легенда в переложении Л.М. Тукмачёва-Соболекова гласит, что, во время
великого потопа (улу шайык) река Обь и её притоки повернули вспять, к горам. Кумандинцы приплыли на плотах (ранее автором предлагался уточняющий вариант – приплыли со стороны Финляндии, на что им понадобилось три
года дрейфа. – А.М.) к Алтайским горам, где и причалили к одинокой горе,
которая ныне носит название Салоп: от алт. сал ‘плот’ и оп ‘Обь’. И произошло это, по мнению автора, 9,3 тыс. лет назад (с. 26).

Кстати, название р. Обь принесли на Алтай русские 400 лет
назад.
Появилось более анекдотичное предположение о появлении
человека на Земле.
Изначально люди жили на Луне. Но вследствие утечки атмосферы в космос стало трудно дышать. Люди решили покинуть Родину. В полнолуние они
собрались на освещённой части Луны и прыгнули на парашютах на Землю.
Чтобы быстрее долететь до Земли, в рюкзаки положили камни, которые выбрасывали по мере приближения к Земле. Эти камни называются метеоритами.
На Земле дул сильный ветер с юга и людей отнесло на северный полюс, где в
те времена была благодатная суша. Люди хорошо там прижились, но им надоел скрип земной оси, и они пошли на юг, в жаркие страны, постепенно обугливаясь. От полного обугливания их спасло наступление Великой ледниковой
эпохи. В это время люди находились в Африке. После таяния ледников люди
расползлись в разные стороны, постепенно меняя свой облик.

По-видимому, эта шутка (?) является реакцией на появление
версии, предлагаемой как научное открытие, об изначальном
заселении гипербореями пространства около Северного полюса
и расселения оттуда людей.
Этнонимика. Этническая привязка даже относительно молодых культур (эпоха бронзы) не всегда однозначна. Этническая принадлежность рода, племени, «народца», народа, как
правило, определяется языком. Но язык и этнос (в вольном толковании термина) не всегда совпадают. Ныне во многих семьях
кетов, хантов, южносибирских тюрков и других этнических
групп, особенно в городах, общение происходит только на русском языке. Население страны говорит на славянском языке, но
именуется болгарами (булгарами), по имени средневековых
тюркских племён, пришедших на Дунай. Пруссы, родственники
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литовцам и латышам, дали имя германскому государству –
Пруссия. Нередки случаи переносы этнонима на другие этнические группы. Так, долгое время селькупов называли остяками,
хакасов и шорцев – татарами. Закреплялись этнонимы, данные
со стороны: самоназвание югат/юит ‘люди, мужчины’ сменилось чужеродным эскиманцик (эскимосы) ‘едящие сырое мясо’.
Самоназвание нивх ‘человек’ употреблялось параллельно с этнонимом гилях, данным соседними народами.
Хронологически наиболее древние этнонимы уходят в эпоху бронзы (кеты, арии). Обычно же создатели разновозрастных
археологических культур известны под искусственными именами, соотносимыми с названиями этих культур: глазковцы,
елунинцы, кулайцы, серовцы, тагарцы, ымыяхтахцы и др.
Множество примеров оперирования искусственными «этнонимами» имеется в основных главах книги.
Палеогеография. Общеизвестна глубокая зависимость ранних людей на любой стадии их эволюции от природных условия. Дискомфортность условий обитания подвигла кого-то из
них на самосовершенствование, обеспечившее во многом сохранению ранних популяций. Биота (растения и животный мир)
снабдила их в разной степени достаточными продуктами питания. Рельеф и геология одарили древних людей жилищем (пещеры) и сырьём для изготовления каменных орудий.
До сих пор широко бытует упрощённое мнение о проявлении глобальных климатических изменений, связанных с эпохами похолодания и потепления. Постулируется предположение
об аридизации климата в эпохи потепления и увлажнения в
эпохи похолодания. Ещё Л.Н. Гумилёв (1966) указал на синхронность режима увлажнения и аридизации в зависимости от
положения территории (бассейна Каспия, с одной стороны, и
Арала и Балхаша, с другой) по отношению к барической ложбине, которая смещается к северу или югу. Не синхронно происходят климатические изменения СЕверной Евразии. Так, пики климатического оптимума в голоцене мигрировали с востока на запад: Камчатка, Сахалин, Сибирь – 8,5 тыс. лет, Русская
равнина – 5 тыс. лет назад (Хотинский Н.А., 1977, с. 180).
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Работа с археологами убедила меня в тезисе: «Археология
палеолита – это четвертичная геология». Происхождение и возраст артефактовмещающих пород, условия захоронения артефактов – это главное для археологов. А потом начинается скрупулёзное описание раскопа и артефактов, что археологи умеют
квалифицированно делать.
Для реконструкции природных условий прошлого обычно
используются методы естественных наук, разрешающая способность которых различна при исследовании конкретных археологических памятников или при решении проблем глобального
характера, например, проблемы раннего расселения человека. В
последнем случае используются реконструкции крупных событий планетарного характера: планетарные изменеия климата
(эпохи похолодания и потепления, миграция природных зон,
формирование ледниковых щитов), колебания уровня Мирового
океана и изменения площади и контуров суши).
Спорово-пыльцевой анализ. Мало эффективен при точечном
объекте, например на отдельном памятнике. Более достоверные
результаты метод обеспечивает при площадных исследованиях.
Пыльца растений, особенно ветроопыляемых (сосна, полынь и
др.), способна переноситься на огромные расстояния, что искажает действительную картину растительного покрова. При точечных отборах проб, даже через 5–10 см по вертикали, можно
получить искажённый спектр систематического состава растений. Например, пик может быть связан с дождями во время
цветения, или, наоборот, цветение в сухую погоду, когда преобладают конвективные токи воздуха, пыльца будет подниматься
вверх и уноситься ветром в другие регионы. В этом отношении
более перспективен палеокарпологический анализ.
Палеокарпологический анализ. Ископаемые семена дают более конкретную информацию о систематическом составе растительности ближайшей округи памятника, так как не подвергаются дальней транспортировке. Недостаток метода заключается
в том, что он характеризует растительность влажных мест – болот, стариц, поймы. Растительность склонов и междуречий
включается в комплекс семян редко и только в результате смыва. Палеокарпология не предоставляет информацию для рекон21

струкции природных условий обширных территорий, но даёт
надёжный материал для характеристики былой экологии мест
обитания в ближайшем окружении археологического памятника.
Особую ценность представляют семена культурных растений, которые фиксируют земледелие как основной или важный
вид занятий древних людей.
Палеозоология. Практически все археологические памятники,
исключая поверхностные монгольского типа, содержат останки
животных, которые позволяют судить об основных занятиях
человека на любой стадии его эволюции. Раковинные кучи на
побережье Тихого океана, скопления костей мамонта в памятнике Лагерного сада у Томска, кости домашних оленей в Заполярье, кости крупных копытных в памятниках таёжной зоны
Сибири, кости представителей мамонтовой фауны в Барабе,
кости морских животных на стоянках Чукотки, могильники, на
которых хоронили людей в сопровождении коней, – всё это позволяет надёжно определить виды основных хозяйственных занятий наших предков. Охотничья фауна позволяет определить
относительный возраст археологических памятников. В ряде
случаев это единственный способ определения возраста последних – по геологической шкале.
Палеопочвоведение. Используя натурные и лабораторные методы изучения современных почв, можно получить информацию не только о природных условиях прошлого, но и хозяйственных занятиях человека. Заметное присутствие в водной вытяжке почв ионов фосфора или азота свидетельствует о занятиях
человека рыболовством или животноводством соответственно.
Более или менее длительные стоянки древнего человека насыщаются органическими веществами (кухонные отходы, продукты жизнедеятельности человека и животных, зольные вещества). По этой причине они образуют своеобразные «острова»
окультуренных почв, которые не являются аналогом зональных
(или интрозональных) почв региона.
Прочие методы. При исследовании одного или нескольких
соседствующих археологических памятников применяются многие методы естественных наук.
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В число геофизических методов входят электрозондирование, электропрофилирование, микромагнитная съёмка и радиометрическая съёмка для определения глубины залегания коренных пород, локализации поселений, мест металлургического
производства и пр.
Для определения абсолютного возраста памятников используются радиоуглеродный метод (до 50 тыс. лет), термолюминисцентный (датирование в сотни тысяч лет).
Для решения частных вопросов применяются лабораторные
методы: минералогические, петрографические, спектральные,
ботанические, металлофизические и др. Топографическая (инструментальная) привязка археологических объектов, как в пределах памятника, так и привязка памятника к общей топографической ситуации закрепляет объект в пространстве.
Все эти методы хорошо разработаны и применение их при
археологических исследованиях повышает эффективность последних.

***
Хорошо «отработанные» памятники повышают их исследовательскую ценность, что делает более достоверными типологические и прочие выводы, а сами памятники – надёжными
источниками информации при региональных сопоставлениях.
Для решения глобальных вопросов, например, раннее расселение человека, конечно, используют комплекс исходной информации соответствующего масштаба. В первую очередь это относится к характеристике природных условий, так как наш предок был зависим от них в гораздо большей степени, чем современный человек.
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ПРИРОДА И НАСЕЛЕНИЕ СЕВЕРНОЙ АЗИИ

Глава 1
ФИЗИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ ОЧЕРК
Исторически сложилось так, что единая по природным условиям территория севера Азии была искусственно разделена учёными на Сибирь, Северо-Восток (Чукотка) и Дальний Восток. Искусственность данного деления видна из того, что оно проводится
по административным границам, не подчинённым каким-то природным реалиям. Нами эта территория будет рассматриваться как
единое целое, по ряду природных показателей расчленяемое на
части. Северная Азия, расположенная в различных широтах, обладающая большой площадью, сложно построенным рельефом,
омываемая двумя океанами, характеризуется разнообразными
природно-климатическими особенностями. В её пределах выделятся несколько физико-географических провинций, характеризующихся свойственным каждой из них набором специфических
географических признаков (рис. 2).
Каждая из этих провинций обладает своим набором характеристик рельефа, климата, растительности и животного мира. Общая
оценка этих провинций с позиции комфортности условий жизни
человека – территория богата животным миром и сырьём для каменной индустрии, но климат суров.
С.П. Суслов (1954) предлагал несколько следующее районирование Советской Азии. По его мнению, Дальний Восток – это
Амуро-Приморская область (см. на рис. 2), Сахалин, Камчатка и
побережье Охотского моря с юга до Магадана. Чукотка и часть
побережья океана с севера до Магадана им названы СевероВосточной Сибирью.
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Западная Сибирь. Ей полностью соответствует ЗападноСибирская низменность, или равнина. В течение многих миллионов лет она представляла собой область с устойчивой тенденцией
к прогибанию, вследствие чего здесь накопилась мощная (на севере до 8 км) толща рыхлых преимущественно морских отложений
послеюрского возраста. Всё это время Западная Сибирь сохраняла равнинный рельеф, будучи областью осадконакопления. Однообразие рельефа и меридиональная вытянутость обусловили чётко
выраженную зональность ландшафтов. Характерной особенностью
является сильная заболоченность ландшафтов во всех природных
зонах, что связано со слабой дренированностью территории.

Рис. 2. Природные области Северной. Азии
(Гвоздецкий Н.А., Михайлов Н.И., 19670)
1 – Западная Сибирь; 2 – горы Южной Сибири; 3 –
Северо-Восточная Сибирь; 4 – Северопритихоокеанская область; 5 – Амуро-Приморская область

Средняя Сибирь. В её пределах выделяют несколько областей,
различающихся по своим природным условиям: а) СевероСибирская низменность, б) архипелаг Северной Земли, в) СреднеСибирское плоскогорье, г) Центрально-Якутская, или Вилюйская
низменность, д) Лено-Алданское плоскогорье.
Суровый континентальный климат обусловил почти повсеместное распространение многолетнемерзлых пород. Это, в свою оче25

редь, формирует своеобразные мерзлотно-таёжные почвы. Широтная зональность выражена менее резко, чем в Западной Сибири.
Представлена она арктическими пустынями, тундрами, лесотундрой, лесотундрой и тайгой. В сильно пересечённой местности проявляется вертикальная поясность ландшафтов. Лесостепи образуют «острова» в межгорных котловинах.
Горы Южной Сибири. Область обладает континентальным
климатом. Сильно пересечённый рельеф обусловил сложную
ландшафтную структуру, наиболее характерной чертой которой
является высотная поясность. Преобладают горно-таёжные ландшафты. Степи и лесостепи встречаются только в предгорьях и в
межгорных котловинах. Отсутствуют лесá и на вершинах высоких
хребтов. Зональность природных комплексов зависит от режима
увлажнения, обусловленного экспозицией склонов. Склоны западной экспозиции лучше увлажнены, восточные, расположенные в
«дождевой тени» – сухие.
Северо-Восточная Сибирь. Для неё характерен разнообразный
и контрастный рельеф, выраженный в чередовании горных хребтов и плоскогорий, плоских низменностей по долинам крупных
рек. Климат резко континентальный с амплитудой абсолютных
температур до 100–105 °С. Повсюду встречается многолетняя
(«вечная») мерзлота.
На равнинах выражена зональность почвенно-растительного
покрова: выделяются зоны арктических пустынь, материковой
тундры, на юге – заболоченные лиственничные редколесья. В горных районах проявляется вертикальная поясность: нижнюю часть
склонов покрывают редкостойные леса с зарослями низкорослых
кустарников – берёзки, ольховника, можжевельника, рододедрона,
различных ив. Лиственничные леса выше по склону сменяются
горной тундрой с зарослями кустарников.
Северопритихоокеанская область. Рельеф преимущественно
горный. Низкие равнины – прибрежные и межгорные – занимают
сравнительно небольшую площадь. Наиболее высокие хребты несут ледники. Лето прохладное, пасмурное и дождливое, обычно
туманное. Зима менее морозная, нежели в соседней СевероВосточной Сибири (Чукотаа). В связи с прохладным и влажным
летом границы географических зон смещены к югу; таёжные
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ландшафты занимают лишь южную часть области. На севере области горная тундра нередко смыкается с равнинной тундрой без
лесной зоны.
Амуро-Приморская область. Природные особенности её формируются в результате совместного воздействия океана и соседней
Сибири. Это взаимодействие в первую очередь сказывается на
формировании муссонного климата. Зимой, когда в Восточной
Сибири устанавливается антициклон, на Алеутских островах формируется барический минимум. В Приморье из глубины материка
северные и северо-западные ветры приносят холодную, сухую,
безоблачную погоду. Летом барическая ситуация становится противоположной. В Приморье с юга и юго-востока приходят тёплые
и влажные воздушные массы, которые вызывают выпадение ливневых дождей. Такая климатическая ситуация формирует своеобразные контрастные ландшафты, в которых наблюдается смешение растительных видов северных и южных, свойственных самым
разным ботанико-географическим районам – Восточно-Сибирскому, Даурскому, Маньчжурскому и Охотскому. Такое разнообразие биоты объясняется довольно спокойной эволюцией природной
среды. В частности, здесь не было ледников. Ледниковый период
выразился лишь в относительно слабом похолодании и исчезновении наиболее теплолюбивых растении и увеличении доли восточносибирских форм.
***
Географическая среда и ныне, и особенно в далёком прошлом,
оказывала решающее влияние на расселение человека и формировании типа его хозяйствования. В развитие же самой географической среды ведущую роль играют климатические условия.
За последний миллион лет климат Земли неоднократно изменялся. Причиной климатических изменений всегда были колебания энергетического баланса – получение и расходование тепла.
Учёные до сих пор не пришли к единому мнению о первопричине
изменения теплового баланса. По их мнению, первопричинами
могли быть изменения активности Солнца, эксцентриситета орбиты Земли, перемещения Солнечной системы через запылённые
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участки Космоса и пр. Независимо от первопричин, природа Земли
чутко реагировала на эти колебания теплового баланса своими
трансформациями.
Примерно 35 млн лет назад, в олигоцене, климат Сибири был
тёплый и влажный. Кипарисовые леса покрывали долины полноводных рек. Но постепенно климат становился суровым. Дубы,
платаны, липы и другие теплолюбивые деревья выпали из древостоя. Им на смену пришли берёзовые и осиновые леса и сосна, ель,
пихта, лиственница.
Полтора миллиона лет назад, возможно, раньше на гористой
поверхности Антарктиды появились первые постоянные ледники.
Позже они покрыли Гренландию, высокие Альпы, зародились и в
Северной Азии. Четвертичный период в истории планеты (последний миллион лет) получил название ледниковый.
Именно с этим периодом напрямую связано возникновение и
развитие в животном мире (класс млекопитающих) новой линии,
которая привела к появлению человека разумного (Homo sapiens).
Молодая, легко поддающаяся мутационным процессам группа
приматов, ещё не специализированных, вынуждена были активно
приспосабливаться к новым, дискомфортным условиям существования. В связи с сокращением площади тропических лесов, сменившихся на своей периферии редколесьем саванн, предки человека вынуждены были бороться с холодом и обеднением биоресурсов. В ходе адаптации к суровым природным условиям жизни,
они вынуждены были напрягать свой мозг для того, чтобы выжить. У кого это получилось, и он остался участником эволюционного процесса. Их собратья в сохранившихся тропических лесах, не испытав таких житейских потрясений, не нуждались в приспособлении к новым условиям. Их вполне устраивало существующее положение дел, что привело к специализации, в связи с
чем потеряли шанс перейти в ранг человека. Вот в таком примитивном виде излагается наша, человеческая, история.
Бытует мнение, что обезьяна стала человеком, когда она впервые взяла в руки палку. Думается, что это не показатель главного
рубежа эволюции. Обезьяна потеряла свой ранг, когда она, спасаясь от холодного дождя, построила хижину,.. Но это проблема
спорная.
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В Западной Сибири первые ледники появились примерно полмиллиона лет назад. Зародившись на восточном склоне Урала, они
по речным долинам сползли к его подножию. Со стороны Таймыра и северо-западной части Средне-Сибирского плоскогорья на
Западную Сибирь также спускались ледники.
Но резко увеличилась площадь ледников 245–350 тыс. лет назад, когда северная часть Западной Сибири (примерно до устьев
нынешних Иртыша и Подкаменной Тунгуски) и северное побережье Восточной Сибири от Енисея до устья Лены были покрыты
льдом. Это была эпоха максимального оледенения. В это же время
ледники появились на высоких вершинах гор Южной Сибири и
Северо-Востока.

Рис. 3. Максимальное оледенение Сибири
(Воскресенский С.С., 1962)
1 – южная граница оледенения; 2 – районы озёрной и речной
приледниковой аккумуляции; 3 – горное оледенение

В наступившее вслед за ледниковым периодом потепление
(190–245 тыс. лет назад) льды сохранились, возможно, лишь на
наиболее высоких вершинах Алтая и Саян. Эпохи похолодания с
образованием материковых и горных ледников повторялись неоднократно (тыс. лет назад): 190–127, 115–62 и 40–13. После макси29

мального (самарвское=катунское) оледенения материковые льды
занимали всё меньшие площади. В районах с горным оледенением,
похоже, эта закономерность не была обязательной.

Примерно 10 тысяч лет назад ледники в Сибири сохранились только на вершинах высоких гор. Сейчас небольшие
ледники покрывают наиболее значительные вершины Алтая
и Камчатки. Сохранились ледники и на некоторых крупных
островах Северного Ледовитого океана (Новая Земля, Земля
Франца-Иосифа и Северная Земля).
В последние 10 тыс. лет климат, более тёплый, чем в предыдущее сартанское (ледниковое) время, неоднократно сменялся прохладными эпохами. Особенно прохладными были периоды 6000–
4500, 3300–3000 и 2300–2000 лет назад. В последнюю тысячу лет
климат был прохладным, только в короткие промежутки времени
(1250–1350 гг. и около 1450 г.) отмечалось потепление. Особенно
сильным было глобальным похолодание в 1550-1850 гг., получившее название Малая ледниковая эпоха (рис. 4).

Рис. 4. Ход средних температур (Шиятов С.Г. и др., 2002)

Причины этого глобального похолодания неизвестны, но, повидимому, они имеют космическое происхождение. Зима была
длительной (октябрь-апрель), весна – более короткой и дружной,
чем ныне. Лето было коротким, достаточно тёплым, нередко засушливым, осень – была более длительной, чем весна, холодной и
сырой, с частыми дождями, ранними заморозками и даже снежными метелями. Историки и географы по каким-то причинам обошли
тот факт, что освоение русскими Сибири, начатое в конце XVI в.,
пришлось на пик похолодания Малой ледниковой эпохи.
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Глава 2
НАСЕЛЕНИЕ СЕВЕРНОЙ АЗИИ
–А мы здеся-ка все пришлые.
Из разговора с крестьянкой деревни N.

Исключительная пестрота дорусского населения Сибири и
Дальнего Востока по языку и физическому типу свидетельствует о сложной и длительной истории его формирования. К этому
следует добавить сложные пути миграций как на подходе к этой
территории, так и на ней, неоднократные процессы метисации.
Не все популяции древности нашли отражение в современном
этническом пространстве Северной Азии, многие канули в неизвестность, оставив бесловесные каменные орудия и битые
горшки. В таких случаях древние насельники, как уже выше говорилось, получают искусственне «этнонимы» по названию
археологических культур (андроновцы, еловцы, большереченцы, саргатцы, китойцы, дюктайцы, и др.). Проблему реконструкции облика и быта насельников решают археологи, антропологи, этнографы, этногенетики, геологи, физики, ботаники,
лингвисты и химики, топонимисты и другие специалисты. Результаты их усилий использованы в предлагаемой книге.
В Северной Евразии выделяются следующие этнические
(языковые) группы дорусского населения (исчезнувшие в историческое время выделены жирным шрифтом).
1. Угорская – югра, ханты, манси, предположительны юкагиры (выделены исторически исчезнувшие племена).
2. Самодийская – нганасаны, ненцы, селькупы, энцы, камасинцы, карагасы, койбалы, мáторы, тайгинцы.
3. Тюркская – алтайцы, шорцы, хакасы, долганы, сибирские
татары, тофалары, тувинцы, якуты, казахи.
4. Монгольская – буряты, джунгары, монголы (халха).
5. Тунгусская – эвенки, эвены (=ламуты), приамурские тунгусы (нанайцы, негидальцы, омоки, орочёны, удэге, ульчи).
6. Палеоазиатская – айны, алеуты, коряки, кереки, чукчи,
эскимосы.
7. Алародийская группа – кеты.
8. Populi incogniti.
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Этническая картина Сибири дополнена сведениями о
некоторых группах населения (Populi incogniti), исчезнувшего, но извсестного из народных преданий или исторических документов. Связь их с современным населением не
всегда ясна, но для полноты познания проблемы считаю
полезным рассмотрение возможных гипотез, версий.
Угорская группа
Представлена хантами (остяками) и манси (вогулами), в недавнем прошлом югрой (исчезли в XVI в.). Занимают северозападную часть Западной Сибири. Численность по переписям
1989 и 2002 гг. соответственно: ханты 22521 – 28678 и манси
8459 – 11432 чел.
Югра. Это общее название угорских народов Урала и Зауралья. Н.А. Балюк (2003), ссылаясь на А. Шлёцера (1805 г.) сообщает, что «…югра обитает вдоль Вычегды и Печоры до самого
Северного Ледовитого океана» (с. 187).
В русских летописях югорская землица известна с Х в. по начало XVII в. В этих источниках обычно рядом упоминаются югра и вогулы (ныне манси): «…в 1499 году совершилось окончательное покорение вогуличей и югры» (Каралькин И. и др., 1857,
с. 19). В прошлом название югра принадлежало одному из хантыйских племён. Позднее вследствие возвышения
хантов
(XVII в.) этноним югра исчез.
Манси. Нет единого мнения о происхождении этого этнонима. Предложены следующие:
– манс. ма ‘земля’ и селькупский (!) суффикс притяжательности нс (Г.Н. Прокофьев);
– манс. мань ‘маленький’ и сир ‘род’, то есть ‘маленький
народ’ (А.Н. Баландин);
– от родового (фратриального) названия мось для обособления от фратрии пор (В.Н. Чернецов, Е.И. Ромбандеева);
– от названия глухаря (птицы) мансин и близко к глаголу
манс ‘рассказывать’, то есть ‘говорящий человек’, в отличие от
человека, говорящего непонятно на другом языке (П. Вереш).
Численность на 2002 г. 11432 чел.
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Ханты. Этимология этнонима не ясна. Связь с именем
р. Конда сомнительна. Предпочтительное объяснение, исходящее из финно-угорской среды, – ‘род, большая семья, общность’: манс. хонт ‘войско’, морд. конд′а, кундä, фин. kunta
‘общность, коммуна’, эст. kond ‘общность, целое’. Раннее название, принятое в русское среде, – остяк – имеет татарское
происхождение: иштяк ‘дикий человек’, возможно, ‘лесной человек’ (тюрк. йиш ‘лес’). Известен другой вариант: от асьях
‘обской народ’ (хант. Ас ‘Обь’ и ях ‘народ’).
Численность на 2002 г. составляла 28678 чел.
Самодийская группа
Включает ненцев, энцев, нганасан и селькупов. Самодийцы
образовали два хозяйственно-культурного типа: селькупы –
оседлые и полуоседлые рыболовы и охотники тайги, ненцы, энцы и нганасаны – кочевые тундровые и лесотундровые охотники, оленеводы, в меньшей мере рыболовы (Долгих Б.О., 1970).
Их численность по переписям 1989 и 2002 гг. (Народы Западной
Сибири.., 2005) определялась следующими цифрами (чел.):
Ненцы
Энцы
Нганасаны
Селькупы

1989 г.
34665
209
1278
3612

2002 г.
41302
237
834
4249

Самодийцы и финно-угры образуют единую языковую семью –
уральскую. Однако, по нашему мнению, это генетически различные
популяции, объединяющиеся лишь типологическими языковыми схождениями и условиями жизни в таёжной зоне Западной Сибири. Если
и можно говорить об их родстве, то только на уровне Африки.

Нганасаны являются самым северным народом России. Их
угодья занимают большие площади в центральной части Таймыра. До 70-х гг. прошлого века они жили рассеянно по тундре,
но позже стали концентрироваться, образуя три группы: собственно авамскую с центром в пос. Усть-Авам, таймырскую (пос.
Волочанка) и вадеевскую (пос. Новая на одноимённой речке). В
трёх посёлках проживает более 90 % нганасан.
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Рис. 5. Коренное население Северной Азии
1 – угорская группа: М манси, Хн – ханты; 2 – самодийская
группа: Н – ненцы, Нг – нганасаны, С – селькупы, Э – энцы; 3 –
тюркская группа: А – алтайцы, Д – долганы; Т – тувинцы, Тф –
тофалары, Х – хакасы, Ш – шорцы; монгольская группа: 4 – буряты; 5 – тунгусская группа: Э – эвенки, Эв – эвены, Ам – амурские
тунгусы (нанайцы, негидальцы, ороки, орочи, ), удэ(ге); палеоазиатская группа: Ал – Алеуты, Нв – нивхи (гиляки); Ит – ительмены, Ку – курилы; Эс – эскимосы; Ю – юкагиры; алародийская
группа: К – кеты

В IX в. н.э. на Таймыр проникла группа энцев, которая ассимилировала тунгусов и отунгушенных юкагиров.
Самоназвание нганасан ня′ ‘человек’: абаму ня ‘авамские
нганасаны’, бадей ня ‘вадеевские нганасаны’. Ненцы называют
их тавы, энцы – тау. Язык нганасан является родственным по
отношению к энецкому. Родство подтверждается и их антропологией: в этом плане энцы ближе к нганасанам, нежели ненцы
(Юкагиры.., 1975, с. 7).
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Язык нганасан также содержит слова, восходящие к древнесамодийским языкам (камасинскому, мáторскому и др.) Саянского нагорья. Это свидетельствует о родстве нганасанского
(через энецкий) с языком носителей кулайской культуры нарымского Приобья (V в. до н.э. – V в. н.э.), которые примерно на
рубеже эр испытали центробежные миграции («на все четыре
стороны»).
По данным Б.О. Долгих (1952), в формировании нганасан
принимало участие древнее население Северной Азии (неолитические охотники на диких оленей – юкагиры, или моррадэ),
тунгусы (синигиры, ванядыри и эвены-долганы) и самодийцы
(кураки «вороны», ланглэ «орлы», энцы-сомату).
Следы эвенов на Таймыре
и
на
севере
ЗападноСибирской низменности сохранились в виде немалого
числа топонимов: Гыданский
полуостров – эвен. гедян ‘хребет’, Дюпкун (озёровидное
расширение р. Курейка) –
эвен. дюпку ‘протока’, реки
Хетта, Ай-Хетта, ОмрасьХетта в Заполярье Западной
Сибири, Хета на Таймыре и
реки Хета и Хетачан (-чан – Нганасанин Мотюмяку Турдагин
аффикс уменьшительности) в
системе Охотского моря.
По мнению В.П. Кривоногова (2001), нганасаны в демографическом аспекте вполне благополучны: размер семьи в 4,4
чел. гарантирует им воспроизводство.
Ненцы проживают на огромной территории тундры, лесотундры, северной тайги от Кольского полуострова до низовий
Енисея.
Ненцы массово проникли в низовье Енисея в 1670-е годы. На
этой территории численность ненцев на 2002 г. составляет
41302 чел. (Российский статистический ежегодник, 2006, с. 90).
Ненцы делятся на две группы: лесные и тундровые. Самона35

званием ненцев являются ненэць′ (у лесных ненцев – нещанŋ)
‘человек’, ненэй ненэць 'настоящий человек’ (Хомич Л.В., 1966.
с. 95). Другие сибирские народы дали ненцам следующие имена: селькпы – кэлык, кеты – дайдыден, ханты – ор хой или еран,
манси – ёрн.

Семья сибирских ненцев

Восточные ненцы используют в качестве самоназвания лексему хасава ‘мужчина, человек’. Бытовало название лесных
ненцев – юраки (Соболев А., 1925). Этим названием пользовались селькупы, энцы и нганасаны (Хомич Л.В, 1966). Известны
и другие этнонимы, данные со стороны. Селькупы называли
ненцев кэлык ‘берёзовые’, кеты – дайиден, ханты ор хой и еран,
манси – ёрн, коми – яран. По происхождению ненцев связывают с кулайской культурой Нарымского Приобья (Народы России, 1994). Но, по нашему мнению, кулайцы выделились из
среды самодийцев раньше ненцев.
Саянские (южносибирские) самодийцы в историческое
время жили в горах Южной Сибири, в Хакасско-Минусинской
котловине, возможно, в предгорьях Алтая. Здесь обитали сле36

дующие группы самодийцев: камасинцы, карагасы, койбалы,
мáторы, тайгинцы (тайгийцы), кашинцы и «саянские горцы».
Огромный вклад в изучение саянских самодийцев, особенно камасинцев, внесли М.А. Кастрен, К. Доннер, А. Кюннап. По другим группам южных самодийцев имеются лишь разрозненные, в
основном словарные материалы, собранные Д.Г. Мессершмидтом, Г.Ф. Миллером, П.-С. Палласом, Г.И. Спасским.
В недавнем прошлом предпринимались попытки разыскать
кого-либо из южных самодийцев. В 1925 г. директор Музея
Приенисейского края (г. Красноярск) А.Я. Тугаринов (1926а)
посетил улус Абалаковский на р. Ильбинке (приток Кана у самого подножья Саян), в котором проживали потомки камасинцев. Самодийский язык уже не был в употреблении, но живы
были люди, которые осознавали свое камасинское происхождение и помнили язык. В начале 40-х годов в Восточных Саянах
ещё жили две носительницы самодийского языка. У одной из
них, Александры Жибьёвой, мать была карагаской, а отец
мáтором (Терещенко Н.М., 1976). В 1960 и 1961 гг. этнограф
Р.В. Николаев (1969) посетил с. Стойба (Стойбу?) Партизанского района Красноярского края, в котором некогда были Г.Ф.
Миллер, М.А. Кастрен, Д.Г. Мессершмидт. В этом селе исследователь встретил камасинца И.Д. Додышева (1888–1964), который стал его информатором. Позднее А. Кюннап (1993) сообщил, что в с. Абалаково в 1980 г. жила камасинка Клавдия Захаровна Плотникова, последняя носительница родного языка. В
Красноярске В.П. Кривоногов разыскал родившуюся в 1911 г. в
с. Пьянково камасинку Анну Ивановну Тайгишкину. В Красноярске же ему довелось познакомиться с чистокровной камасинкой Марией Васильевной Жибьёвой (Семёновой), 1926 года рождения. М.В. Жибьёва забыла родную речь, которую и в детстве
не знала в совершенстве… В.П. Кривоногов (1993) с горечью
писал, что меньше этого народа не может быть в принципе – его
численность на сегодняшний день составляет один человек. Думается, что уже и такой численности нет.
По языковой близости саянские самодийцы имеют двойную
группировку – койбало-камасинскую и маторо-тайгийскокарагасскую (Хелимский Е.А., 1978). И. Георги (1799, с. 18) в
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своё время писал, что камачинцы (камасинцы) «…не столь людны, как койбалы, которым они совершенно подобны в рассуждении их вида, языка, одеяния, обрядов и гнусного житья».
Камасинцы известны под следующими именами: камаш(инцы), калмажи, камаш, кагмаш, калманжи-ил, хангмаш,
кангмаш, кангма. По мнению Н.М. Мельхеева (1986, с. 18), этноним кангмажи и его варианты имеют тюркское происхождение: канг-бажи «жители верховий Кана». Название р. Кан, правого притока Енисея, некогда произносилось как Канг, причём
последние два согласных, выделяемые орфографически, произносились как один смычной носовой ŋ. Находясь в ауслауте,
второй элемент (г) в русском употреблении исчез (Кан), но дорусское население смычной носовой артикулировало в полном
объёме (Ханг). Второй компонент этнонима – маш – соответствует тюркскому баж/паш ‘голова, вершина горы, реки’. Чередование м и б в тюркских языках закономерно (ср. кебе~кеме
‘лодка’). И. Георги (1799) допускал, что этноним камачинцы
образован от названий рек Кан(г) и Мана, между которыми они
кочевали.
Карагасы саянские – это самодийскоязычные предки современных тюрков-тофаларов. В Восточный Саян они пришли,
видимо, со стороны Красноярска, где проживали их вероятные
родичи из группы каш. В.И. Рассадин (1976) уточняет, что карагасы получили своё имя по сäоку Кара hããш (вымер до октября
1917 г.). Тофалары, тюркоязычные потомки карагасов, реально
воспринимали свою принадлежность к роду Сарыг-каш. Такая
бинарная оппозиция кара – сары(г) в прошлом была обычной
для тюркской этнонимии: среди шорцев поныне существуют
парные сеоки: кара-чор и сары-чор. Можно предполагать, что
изначальным самоназванием карагасов было кас ‘человек’.
Позднее в результате дробления единого (уже тюркоязычного?)
рода кас выделились сеоки кара-кас и сарыг-кас. Название сеока кара-кас – это синоним этнонима карагас. Тюрки Саян, именовавшие себя тофа, этноним карагас осмысливали обычно
как ‘чёрный гусь’. При этом вряд ли предполагалось тотемное
происхождение этнонима. Вероятно, это следствие тюркской
адаптации самодийского каса ‘человек’ (ср. тув., тоф. кас, хак.,
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кирг. каз, хак. хас ‘гусь’). Ю.П. Штубендорф (1854) считал, что
этноним карагас создали русские, с чем трудно согласиться.
И. Георги (1799) писал, что язык карагассов (так в оригинале)
«…самоедский, не столь испорчен, как у других самоедских остатков». П.-С. Паллас (1770-е гг.), путешествовавший после
И. Гмелина, также определил язык карагасов как самодийский,
«хотя немного уже перемешан». Но вскоре Эрик Лаксман
(1788 г.) уже считал язык карагасов чисто тюркским. Однако
М.И. Боргояков (1976) высказал предположение, что Лаксман
допустил ошибку, приняв тюркоязычных кангатов за карагасов.
Можно говорить о тюркизации карагасов в XIX в. Ю.П. Штубендорф (1854) встретил в 1851 г. карагасов уже тюркоязычными. После отюречивания карагасы называли себя, как и урянхайцы (тувинцы) – туба. Г.Н. Прокофьев предполагал, что это
слово означает «человек», что, однако, не нашло поддержки у
лингвистов.
Карагасы томские давно интригуют исследователей своей
таинственностью. Переписью 1926 г. зафиксировано всего
2709 чел., которые причисляли себя к этой группе. Это жители
Среднего Причулымья и левобережья Оби по средней и нижней
Шегарке (Васильев В.И., 1993). Г.И. Пелих (1972) обобщила этнографические, антропологические материалы по саянским и
томским карагасам и пришла к выводу о родственности этих
групп населения. Томские карагасы (жители дер. Эушта и
с. Горбуново) ещё недавно считали «…хорошо, когда их карагасами называют. Они обижаются, когда их остяками называют» (с. 240). Следовательно, ныне некоторые группы томских
тюрков еще недавно осознавали былую свою принадлежность к
карагасам, и не желали именоваться остяками – этнонимом явно
оскорбительным для них. Напомним, что этноним остяк создан
тюрками и имеет уничижительное значение – ‘дикий (или лесной) человек’. Однако до сих пор не ясно, являются ли томские
карагасы отюреченным местным самодийским населением или
же, «превратившись» в тюрков, вернулись из Саян на свою самоедскую родину. Н.В. Лукина и Г.И. Пелих (1963) карагасов с
р. Шегарка определили как обрусевших остяко-самоедов, т.е.
селькупов, ныне забывших родной язык. Но эти авторы в лекси39

ке томских карагасов и саянских маторов (по словарику Гр.
Спаского, приложенному к монографии Л.П. Потапова, 1957),
нашли немало схождений.
Кашинцы по данным Л.П. Потапова, известны еще по хроникам Танской династии (618–907 гг.). На чертеже
С.У. Ремезова (1701 г.) они – «кашинцы конные немирные» –
показаны в районе Красноярска, по рр. Сыда и Кома, правым
притокам Енисея. Этноним имеет самодийское происхождение:
он является шипящим вариантом (каш, хаас, хааш) общесамодийского термина *кас ‘человек’. Не являются ли «кашинцы
немирные», найденные русскими в XVII в. в правобережье Енисея, по Сыде и Коме, материнской группой кас (каш), саянская
часть которой разделилась на кара-каш и сары-каш? Первые
дали общее названием карагасам, а вторые стали единственными представителями касов/кашов, после того, как сеок кара-каш
в Саянах ушел со сцены. По сообщению Ю.П. Штубендорфа
(1854), карагасы Восточного Саяна, уже перешедшие на тюркский язык, стали себя называть ссарых-хаш ‘жёлтый улус’. В
тюркских языках одно из значений улус ‘народ’: тоф. ‘все члены одного рода’, ‘группа людей, народ’, тув. ‘люди, народ’, хак.
‘народ’. Очевидно, улус в переводе этнонима ссарых-хаш на
русский язык является тюркской калькой самодийского слова
хаш/каш (<кас/гас). Имеются материалы, позволяющие дать
иное объяснение этнонима сары-каш.
В словарике, записанном Ю.П. Штубендорфом у карагасов
Шильбигорского (Сильпугорского) улуса, имеются как тюркские, так и самодийские слова. Среди этих слов показательно
самодийское (?) сара ‘подошва’ при алт., кирг. таман, тув. тавангай ‘подошва’. Не лежит ли это самодийское (?) слово в основе этнонима сары-каш (ссарых-хаш) с изначальной семантикой пешие кашинцы? То есть оба этнонима – конные кашинцы и
ссарых-каш ‘пешие кашинцы (?)’ образуют бинарную оппозицию, обычную в ономастике.
Койбалы – как этноним в форме хайбанг, позднее – кайбангула ~ хайбангула (известен в русской литературе) «прилагался» к жителям Обь-Енисейского междуречья (верховья Кети и
Сыма). М.А. Кастрен первым из исследователей народов Сиби40

ри этноним хайбанг зафиксировал как самоназвание «сымскокасовских остяков» (см. об этом: Пелих Г.И., 1981, с. 68). Однако этническая принадлежность кайбанг не ясна. Б.О. Долгих
(1960) считал, что «племя с названием Кайволдын» было кетским. И по мнению А.А. Ивановского (1907), Л.П. Потапова
(1957), Е.А. Алексеенко (1967), К.Г. Копкоева (1969), кайбангула (быв. хайбанги) были кетами. Мы также склоняемся к этой
точке зрения. Более того, нам представляется, что кайбанкулы
Обь-Енисейского междуречья – это предки койбал АлтаеСаянского нагорья. Добавим, что в «Списке населённых мест..,
на 1859 г. Енисейская губерния» род «симовско-касовский»
отнесён к енисейским остякам – кетам. И ныне здесь известна
р. Хойба (приток р. Дубчес), которая находится в окружении
рек с кетскими именами: Точес, Сандакчес, Тогульчес и др.
Г.И. Пелих (1981) всегда была убеждена в изначальном самодийском происхождении кайбанкулов. Этноним кайбангула
селькупами расшифровывается, как «люди-дьяволы горных болот». Нас эта группа селькупов, в прошлом кетов, интересует с
позиций возможных родственных связей с койбалами, группой
саянских самодийцев, именуемых себя койба (Список населённых мест.., 1864). Таким образом, большинство исследователей
склоняются к мысли, что аборигены верховьев Кети были кетами. Однако не ясно место «обостячивания» кетов: произошло
оно еще на Обь-Енисейском междуречье или же в Саянском
нагорье? Устная традиция решает эту проблему просто: было
два брата – Койбал и Мáтор, каждый из которых собрал вокруг
себя родственников и создал своё племя. Позднее, будучи самодийскоязычными, койбалы стали называть себя туба (тюркское заимствование), а затем перешли на тюркский язык и слились с хакасами, шорцами.
Мáторы (самоназвание маты или матор-аймак; см.
И. Пестов, 1833) – это, несомненно, самостоятельная группа
южносамодийского населения, проживавшая вперемежку с койбалами: топонимы, образованные от их имени, встречаются в
том же ареале, что и койбальские. Да и проживали койбалы совместно: в 1806 г. Г.И. Спасский нашёл койбалов у с. Маторского по р. Каратуз (Восточный Саян), а в бассейне Абакана име41

ются населённые пункты Матур и Койбал. Е.А. Хелимский выявил существенные различия в языках мáторов и койбал, что
заставило его поместить эти языки в разные группы. Интересное
наблюдение сделал В.Я. Бутанаев. Подтаёжное население по
рр. Арбаты и Монок называют речь степных хакасов, проживающих по Абакану и Енисею, модарским языком. «Говорить
по-модарски, значит говорить чистой, красивой хакасской речью» (Бутанаев В.Я., 1983б, с. 14)
Возможно, этноним матор является очень древним, бытовавшим (в форме маду) в северных краях еще до прихода самодийцев на Саяны. Под 1768 г. в русских документах был указан
хантайский (нижнеенисейский) энец по имени Матора (Долгих Б.О., 1970, с. 163). В Тофаларии, где еще в прошлом веке
жили самодийцы-карагасы, также была известна р. Модар, левый приток Гутары (Катанов Н.Ф., 1891). Имя реки связано,
очевидно, с этнонимом матор. Если это так, то можно говорить
о расселении маторов в системе притоков верхнего течения
р. Ангары, в Предбайкалье, и о возможном контакте там маторов с карагасами. По-видимому, этим объясняется близость
языков карагасского и маторского, что позволило Е.А. Хелимскому (1978) объединить их в одну группу.
Тайгинцы (тайгийцы) остались не изученными. Известно
только, что они были объединены в один улус – Тайгинский, и
что их язык был близок мáторскому и отличался от камасинского (Потапов Л.П., 1957).
«Саянские горцы», они же сойоты (ед. ч. сойон ‘саянец’) –
обитали в горах Южной Сибири. Этноним знали русские, прителецкие алтайцы (телесы) и минусинские татары (хакасы), но
он был неведом монголам и китайцам (Серошевский В.Л., 1993,
с. 196). Надёжной этимологии этнонима нет. Л.А. Ельницкий
(1977) сообщал, что сакские (восточноиранские) племена китайцами назывались сай-уань, а это фонетически близко к сойон (и
Саян). Известно пребывание 2,5 тыс. лет назад саков-иранцев в
Тувинской котловине, где они оставили курганы саглынской
культуры. В 1734 г. С.П. Крашенинников (1966) отмечал сойотов, кочующих около Тункинского острога (Южное Прибайкалье). И. Георги (1799, с. 15) писал: «саяты (называются так42

же суйотами и сойотами) живут на высших саянских горах в
юго-западном конце Байкала у монгальских границ, а отчасти
за оными на китайских землях». И. Георги (1799, ч. III) считал
их самодийцами: «Единоплеменство саят с самоедью доказывается их видом, языком и житейскими обрядами». Он же
предполагал, что самоназвание сойоты образовали от имени
князька Соит, который увёл их в горы. В конце XVIII в. появились сведения о самодийскоязычных саянских горцах, который
суть сойоты (Паллас П.-С., 1788, с. 524–526). Однако позднее
исследователи сошлись во мнении, что это были карагасы, перевалившие через Саянский хребет. Некоторое время они жили в
Туве, где и сформировали свою топонимию: справа в Бий-Хем
впадает р. Сейба (*Сейбу), рядом с которой протекает р. Каракаш, в имени которой отразилось название карагасов. Для русских властей народы Тувы – урянхи и сойоты – были единым
племенем – «Саянские горцы», они же сойоты (ед. ч. сойон
‘саянец’) – обитали в горах Южной Сибири.
Однако уже в то время исследователи (Г.Н. Потанин,
Б.Э. Петри) различали их. Сойоты-таёжники (тоджинцы) более
близки тофаларам (в прошлом самоедам-карагасам), нежели
тувинцам-степнякам. Различия проявляются и в антропологии.
В XIX в. сойоты были тюркизированы и вошли в состав тофалар(ов), но некоторые группы, будучи уже тюрками по языку,
сохранили свой «самоедский» этноним. При переписях населения в советское время сойотов не выделяли в самостоятельную
группу, чем они были недовольны и писали даже в Москву. Повидимому, их недовольство было услышано, и по переписи
2002 г. было зарегистрировано 2769 сойотов.
Селькупы русской администрацией долгое время не выделялись из среды прочих остяков – хантов, манси и кетов. Лишь
М.А. Кастрен в середине XIX в. выделил в Среднем Приобье
особый народ и дал ему название остяко-самоеды, то есть, остяки, говорившие на самоедском (самодийском) языке. Селькупы
в историческом прошлом делили всё человечество на две части:
1) гула, то есть люди, свой народ, 2) квели – всё остальное человечество (Берг Л.С., 1945; Пелих Г.И., 1972, 1981). В селькупской среде выделяли группы:
43

– чумульгула ‘земляные люди’,
– сюсигула, шиешгула ~ шешгула ~ шоешгула ‘людимизгири (пауки)’;
– сёльгула ‘лесные люди’, сёлькупы ‘таёжный чнловек’ с
тремя подгруппами: лаакупы, или лангакупы ‘язёвые люди’,
лонкупы, или лонпукольцы ‘гусиные люди’, каралькупы, или караконцы ‘журавлиные люди’;
– тегула ~ чегула ~ чугула ‘заячьи люди’;
– соргула, или сургуты ‘народ заливных лугов’;
– пайгула, или байгула с неясной этимологией (пай ‘старая
женщина’, пайя ‘белка’, возможно, заимствование чужого –
энецкого, ненецкого или эвенского – этнонима);
– кайбан-гула ‘люди-дьяволы горных (водораздельных) болот’ (Пелих Г.И., 1981, с. 11).
Современной этнографии хорошо известны чумуль-гула и
сюси-гула. О тегула и шиешгула сохранились смутные сведения.
Соргула и пайгула практически забыты.
Селькупы (обобщающий этноним образован по наиболее
изученной группе сельгула) живут в Томской и Тюменской областях. Небольшая группа их обитает в Туруханском районе
Красноярского края (Кривоногов В.П., 1993).
На 2002 г. численность селькупов составляла 4249 чел.).
Энцы не образуют компактной группы населения по нижнему течению Енисея, куда они пришли позднее ненцев. Они
рассредоточены в популяции ненцев и активно подвергаются
ассимиляции с их стороны. Наиболее заметно присутствие энцев в посёлках Воронцово и Потапово. Единого этнонима в
прошлом не существовало.
Северная, тундровая группа именовалась сомату. Ненцы называли их мадо, лесные энцы – маду, русские – хантайскими
самоедами, или карасинцами по названию Карасинского зимовья. Карасинская группа составляла ⅔ энецкой популяции.
Южная группа (лесные энцы) называлась пэ-бай ‘лесные
баи’ В составе лесных энцев были родовые группы бай, муггади, ючи, язне ‘пешком идёт (то есть, безоленные)’, чор ‘крикун’
(Васильев В.И., 1963). Этноним энцы искусственный, он предложен в 30-х гг., когда советская власть производила нацио44

нальное обустройство Сибири. Предложен этнографом и лингвистом Г.Н. Прокофьевым, исходя из лексемы энэчэ ‘человек’.
Было отмечено схождение названий родов энецких с родовыми
этнонимами коренного населения Алтае-Саянского нагорья:
– энец. байгадо – койб. бёгёдеш, камас. бегеше. карагас. богоше;
– ненец. маду – мату, мáторы Саян;
– энец. сойта – сойоты (род тувинцев),
– энец. чор – род чор, шор (шорцы Кемеровской области).
Этнической родиной энцев (как и самодийцев Алтае-Саян)
является Нарымское Приобье, а «родителями» – носители кулайской культуры (эпоха раннего железа),
Тюркская группа
«Языки, ныне называемые тюркскими, сложились в глубокой
древности, а народ «тюркютов» возник в конце V в…» (Гумилёв Л.Н., 1993, с. 25). В Северной Азии тюркоязычное население
появилось примерно во II в. до н.э., когда разнородное население хуннской орды было вытеснено из Центральной Азии. Волна за волной шли кочевники из Центральной Азии на запад, до
Парижа, на север – до Полярного круга. Зафиксировано пребывание какой-то группы хунну и в Южном Алтае (Чуйская котловина), что подтверждается единичными топонимическими примерами. Барнаульский ботаник В.И. Верещагин (2001, с. 37) в
1909 г. зафиксировал ныне забытое название бома между устьями рр. Мал. и Бол. Еломан (левые притоки р. Катунь) – Конгорар. В.В. Сапожников (1912) передал это название в форме Кынграр. Из современных диалектов алтайского языка имя скалистого берега Катуни не раскрывается. Но в языке караимов Прибалтики (уведенны в 1397 г.из Крыма литовским князем Витовтом)это слово имеет значение кривизна, что полностью соответствует реалии. Если учесть, что караимы – это потомки хазар, а
хазары – потомки хунну (хуннов), то вполне допустимо хуннское происхождение названия бома Конгорар (Кынгырар),
Тюрки живут в Китае: (уйгуры в Синьцзяне, кыргызы провинции Фуюй). В Сибири известны следующие группы тюрков.
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Алтайцы. Этот искусственный этноним объединяет тюркоязычные племена, населяющие Алтайские горы и их предгорья. Довольно чётко делятся на две группы, различающиеся по
языку, антропологии, быту и хозяйственным занятиям.
Северные алтайцы – это жители черневой тайги прителецкой части Алтайских гор. Русскими именовались черневыми
татарами. Занимаются приусадебным животноводством, земледелием, охотой и пчеловодством. Степень выраженности монголоидных черт меньшая, нежели у их южных соплеменников.
Среди северных алтайцев выделяются следующие подгруппы.
Кумандинцы расселены в Турочакском районе Республики
Алтай и в Красногорском и Солтонском районах Алтайского
края. Немного кумандинцев проживает в Таштагольском районе
Кемеровской области. Название получили от ближайших соседей – шорцев, тубалар(ов), теленгитов, челканцев по наиболее
людному сёоку куманды, которые заселяют земли по рр. Бия,
Иша и Кожá и разделяются на верховых (öрö куманды) и низовых кумандинцев (алтына куманды). В XVII в. среди кумандинцев были зафиксированы четыре рода: куманды, солу, шабат и керсагал (Сатлаев Ф., 1974). Лингвист Н.А. Баскаков
(1972) почти вдвое расширил состав родовых подразделений:
тас, татар, тон/тоон/тойын, чабат/чобот/шабат, чабраш,
чедибер/тьетибер, чоты/чууты/дьоты/дьуты. Л.П. Потапов
(1968) записал у верхних кумандинцев предание о том, что в
ойратское время они жили по Чарышу при впадении его в Обь.
С устья Чарыша кумандинцы переселились на Катунь (до впадения р. Майма) и на Бию. Оказавшись в таёжной зоне пришлые кочевники скотоводы вынуждены были перенять некоторые черты быта таёжников, в частности их хозяйственнокультурный тип (Сатлаев Ф.А., 1984). ддд
В 1926 г. кумандинцев было 6335 чел., численность на
2002 г. уменьшилась до 3114 чел.
Тубалары – это типичные горные таёжники, сохранившие
это самназвание с глубокой древности.название Себя они называли обобщённо название jыш/йыш-кижи ‘человек черневой
тайги’, а конкретно – по имени рода (сëока). Живут в Турочакском, Чойском и Майминском районах Республики Алтай. Это
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потомки древнего народа топа/тоба. Известны сëоки тубаларов: кÿзен, тергеш, чагат/чигат, ялан (он же Тонгул – по названию р. Тогул, правого притока Чумыша, откуда пришёл этот
род), тогус, тибер, кандош/комнош, юс, ярык (Потапов Л.П.,
1936, 1972). Хозяйство и быт тубаларов Северного Алтая типичные для древних охотников горно-таёжных районов от Алтае-Саян до Хангайского хребта. Основным занятием их была
охота на зверя – в зимнее время на лыжах, летом пешком. Лишь
с конца XIX в. тубалары стали использовать для охоты верховую лошадь. Широко практиковалось собирательство диких
съедобных растений и заготовка их впрок. Занимались мотыжным земледелием и разведением оленей в качестве транспортных животных. Тубалары знали выплавку железа и изготовление из него разичных предметов быта. Умерших хоронили на
деревьях или в наземных срубах. Тубалары приносили высшим
божествам в жертву лошадь, шкуру которой вывешивали на
шесте, как это делали древние тюрки, их далёкие предки. Язык
тубаларов уйгурского типа (Потапов Л.П., 1972). Ещё В.В. Радлов в 1883 г. писал, что все племена Саяно-Алтайского нагорья,
именуемые туба, являются смесью самодийских и кетских этнических групп, тюркизированных по языку. Но, по нашему
мнению, не самодийцы, а именно предки тубалар передали
тюркский этноним племенам Адтае-Саян – кетам и самодийцам.
Челканцы (лебединцы, ку-кижи)
образуют два рода (сёока) – шакшилыг и чалканыг (по имени этого более
людного сёока подгруппа северных
алтайцев получила своё название).
Происхождение сеоков разное, они не
родственны (Потапов Л.П., 1966).
Первый сёок – это обособившаяся
группа телесов, второй отчленился от
тубалар(ов). Поэтому браки между
сёоками были возможны. Но сёоки
чалканлыг и телес родственны (карандыш), и браки между ними были
Челканец П.И. Курусканов
запрещены (алышпас). Таков обычай.
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По образу жизни челканцы ничем не отличаются от тубалар(ов).
Численность челканцев по переписи 2002 г. составляет
855 чел.
Значительная часть северных алтайцев – это отюреченные в
конце I тыс. н.э. самодийцы, кеты, возможно, иранцы. Язык уйгурского (огузского) типа.
Южные алтайцы объединяются сходным образом жизни
(скотоводы) и языком кыпчакского типа. Известно несколько
близкородственных групп.
Алтай-кижи, или собственно алтайцы занимают обширную
территорию Республики Алтай. Полоса теленгитского населения делит ареал алтай-кижи на две неравные части – меньшую
на востоке (по р. Чуя) и бóльшую западнее Катуни (по рр. Чарыш, Кан и др.). Первое упоминание об алтай-кижи имеется у
П.А. Чихачёва (1974, с. 58): «Восточные племена называют алтайцев, обосновавшихся западнее Катуни, ‘алтай-киши’, тогда
как эти последние своих восточных собратьев именуют ‘Чуякиши’». Примечательно, что те и другие самих себя называют
«теленгитами».
Подвластные
ойратам
тюрки Алтая название калмаки (колмаки) сохранили до
начала ХХ в., когда оно ещё
активно употреблялось наравне с возникшим этнонимом алтай-кижи. Возможно,
алтай-кижи – это молодой
этноним, более позднее название какой-то группы теленгитов.
Теленгиты
(теленгеты,
теленгуты) проживают по долинам Чулышмана, Башкауса, Чу (русифицированная
форма – Чуя), Аргута и друАлтайцы Анна и Василий Яковы
гих рек (Берг Л.С., 1950а).
из пос. Мал. Яломан (июль 1993 г.)
48

Похоже, это мигранты из Тувы, что подтверждается сходством названий некоторых родоплеменных образований, например соён и иргит (Дьяконова В.П., 1984). Теленгиты были известны китайцам под именем до-лань-гэ в составе теле, а позднее – в составе Первого тюркского каганата (Потапов Л.П.,
1953, с. 5). В составе теленгитов 13 родов: саал, оргончи, jытас,
кöбöк, тööлöс, мундус, алмат, сойон, jабак, тодош, кыпчак,
кергил, чагат.
Телёсы известны по русским документам с XVII в. В то время
они компактно жили к югу от Телецкого озера по рр. Улаган,
Башкаус, Чулышман, а также среди телеутов по рр. Мал. и Бол.
Бачат (Потапов Л.П., 1987). Иногда жителей по Башкаусу называют улан, как считал Л.П. Потапов (1953, с 6), по р. Улаган
(приток р. Башкаус). Происхождение телесов остаётся неясным.
Н.А. Аристов (1896) считал телесов потомками тюрок-тугю.
Позднее эту версию поддержал Л.Н. Гумилёв (1959), но
Л,П, Потапов (1987) резко выступил против.
М.Н. Ядринцев, ещё в 1880 г. записал легенду, согласно которой телесы к Телецкому озеру пришли с далёкой территории,
где текли реки с названиями Эдиль-Текес, Эрень-Кабирга и
Эдиль-Яик (Ядринцев М.Н., 1882). Нам удалось идентифицировать эти реки с притоками р. Или, впадающей в Балхаш: соответственно Текес, Каш (стекает со склона хр. Ирен-Хабирга) и
Кунгес. Таким образом, позиция Л.Н Гумилёва нашла поддержку со стороны топонимии. Ныне телесы не представляют собой
территориально-племенное объединение. Они образуют лишь
родовые группы в составе сеоков теленгитов в южной части
республики.
Телеуты расселены в Кемеровской области (Беловский,
Гурьевский и Новокузнецкий районы), в Республике Алтай, а
также в Алтайском крае (Заринский и Кытмановский районы).
Самоназвание – телеут и теленгет. В русских документах
именовались белыми калмыками. Похоже, они являются недавними насельниками, пришедшими с территорий, расположенных севернее гор (Уманский А.П., 1969, 1995). Л.И. Шерстова (1999) считает, что после подчинения в конце XVI в. ойротам часть алтайцев ушла на север, в Верхнее Приобье, и стала
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именоваться телеутами. Хакасы и тувинцы именем тиилек (телег) ‘теле’ называют всех коренных жителей Алтая (Бутанаев В.Я., 1994, с. 12).
Общая численность телеутов по состоянию на 2002 г. не превышала 2650 чел.
Северные и южные алтайцы хорошо различаются по группам Y-хромосомы. У северных алтайцев насчитывается восемь
геногрупп, среди которых отсутствуют линии С, Е, F, I1a, I1b,
N*, P* и R1b3. У южных они составляют 24 % Y-хрмосом, но
остутствуют линии R1*, встречающиеся у северных алтайцев.
Самодийцы и кеты оставили заметный след в этногенезе северных алтайцев, судя по присутствию в генофорнде последних
гаплогруппы Q*: у селькупов она составляет 66 % генофонда, у
кетов 94 % . Эта гаплогруппа имеет широкое распространение у
населения Передней и Средней Азии, Индии. По нашим представлениям, предки самодийцев и кетов пришли в Сибирь из
Передней Азии, чем объясняется присутствие у них древнего
гаплотипа Q*.
Общая численность алтайцев на 2002 г. составляла 67239 чел.
Казахи ныне населяют южные степные районы Западной
Сибири, межгорные котловины и речные долины Алтая. В их
этногенезе принимали участие ираноязычные саки и усуни,
различные тюркоязычние группы, в том числе и тюрки Алтая
(огузы в IX–X вв., кимаки и кипчаки в VII–XI вв.). На базе кипчакского сформировался язык современных казахов. В начале
XVI в. возникло Казахское ханство, что привело к завершению
процесса формирования казахской народности. Присоединение
Младшего жуза к России было оформлено 19 феврала 1731 г.
Первые появления казахов в Сибири относятся ещё к XIV–
XV вв., когда они кочевали летом на южных рубежах Западной
Сибири – на пастбищах Тобольской, Ишимской, Барабинской и
Кулундиноской степей (Ярмухамедов М.Ш., 1970, с. 81).
В Западной Сибири казахи образуют довольно компактные
анклавы в Омской и в южных районах Новосибирской и Тюменской областей, где общая численность их ныне превышает
130 тыс. чел. (Томилов Н.А., 1995).
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В Рудном Алтае казахи (киргизцы) появляются сразу же после падения Джунгарии в 1758 г. (Гейнс А.К., 1866, с. 324). Казахи-джатаки селились около казачьих станиц, где нанимались
на работу у верхушки казачества. Позднее казахи подключились
к работам на рудниках и заводах Кабинета.
В центральной части Горного Алтая появились казахи, принявшие христианство, – выходцы из Прииртышья и от Бийской
казачьей линии. Они оседали в станах Алтайской (с. Улала)
духовной миссии.
С последней трети XIX в. казахи довольно компактно заселили западную часть Алтая. В Чуйскую котловину и по Катуни
в её верхнем течении стали вселяться казахи из УстьКаменогорского уезда и Монголии вследствие истощения там
пастбищ. Но первоначально казахи из местности Котон-Карагай
в Западном Алтае откочевали в Монголию, где находились
10 лет. Однако оттуда они были вынуждены переселиться на
Южный Алтай вследствие конфликтов с монголами и казахамикереитами (Коновалов А.В., 1984).
По данным на 1900 г. в Чуйской волости жили российские
(котонские) казахи нескольких подразделений племени найман.
С ними соседствовали казахи, вышедшие из Китая.
В 1928 г. Чуйская степь была занята тремя казахскими
племенами – найман, кирей и кара-кирей в количестве 2175
душ (Ярхо А.И., 1930).
В 1989 г. численность казахов на Алтае составляла 10692 человека, из которых 83,4 % жили в Кош-Агачском районе, 5,8 %
– в Усть-Канском районе, 3,1 % – в Улаганском, 1,7 % в Шебалинском и 1 % в Онгудайском (Октябрьская И.В., 1995).
В начале 90-х гг. ХХ в. начался отток казахов из Южного
Алтая в Казахстан. Однако вскоре многие казахи вернулись на
прежнее место жительства, где они продолжили свой традиционный быт горных скотоводов.
Казахи Алтая сохранили свой этноним, самосознание, язык.
Цементирующим фактором является ислам.
Сойоты (ед. ч. сойон ‘саянец’), как этноним, похоже, имел
расплывчатое содержание и неясную этимологию. В 1734 г.
С.П. Крашенинников (1966) встретил сойотов в южном Прибай51

калье, около Тункинского острога. Л.П. Потапов (1969) сообщил, что сойоты иркитского рода жили в верховьях
р. Иркут.По-видимому, именно их встречал там И. Георги
(1799, с 15): «Саяты (называются также суйотами и сойотами) живут на высших саянских горах в юго-западном конце Байкала у мунгальских границ…». И ныне в Окинском аймаке Бурятии живут сойоты, помнящие своё происхождение от тувинцев
(Рассадин В.И., 1978). На южном побережье Телецког озера тувинцы жили ещё в 1905 г. (Верещагин В.И., 1907).
В тувинском языке значение слова саянцы неизвестно, но
прежде китайцы словом сай-уань называли саков – восточных
иранцев (Сат Ш.Ч., 1970; Ельницкий Л.А., 1977). Некоторые
сойоты называли себя туба (Ксенофонтов Г.В., 1937). Позже
память о сойотах стёрлась: «По последней (1987 г. – А.М.) переписи такой народ не зафиксирован». Это был ответ Москвы на
жалобу сойотов о том, что их забыли. Но недавно «вспомнили»: по переписи 2002 г. зафиксировано 2769 сойотов (Российский статистический ежегодник, 2006).

Сойоты

Татары сибирские, которых ныне примерно полмиллиона
человек, образуют две популяции, неравные по численности.
Примерно 170 тыс. – это «коренные» татары, так сказать, доермаковские, остальные – приезжие: поволжско-приуральские (ка52

занские татары, мишари, кряшёны), бухарцы и немного крымских и астраханских. Среди сибирских татар выделяется три
разрозненные группы:
– томские (калмаки, чаты, эуштинцы);
– барабинские с подгруппами: а) барабинско-туражская,
или барабинско-чановская, б) любейско-тунусская, или кыштовско-усть-тарская, в) терскинско-чойская, или каргатскоубинская;
– тоболо-иртышские с подгруппами: а) тюменскотуринская (татары тюменские, ялуторовские, туринские, верхнетуринские), б) тобольская (татары аремзянско-надцинские,
искеро-тобольские, бабасанские, иштякско-токузские, в) ясколбинская (ясколбинские, кошукские и табаринские), г) курдакско-саргатская (татары курдакские, саргато-утузские), д) тарская (аялынцы, туралинцы).
Объединяющим этнонимом является сибиртатарлар, известны также сибиртар ‘сибиряки’, тарлик ‘тарские’, тюменик
‘тюменские’, бараба/параба ‘барабинцы’, томтатарлор ‘томские татары’ (изначально только эуштинцы; см.: Томилов Н.А.,
1980), умартатарлар ‘обские татары’. Практически забыты названия ясаклы ‘ясашные’, топ-иерлы-халк ‘старожилый народ’,
бухарлык ‘бухарцы’. Бытовали названия – сарты, узбеки. Башкиры, казахи, угры называют сибирских татар хатань, турали,
ногай, бараба, селькупы – тын, тюрки-чулымцы – цат.
Этноним татары включает три элемента: тата (дада) – самоназвание монгольского племени, р – аффикс множественного
числа, ы – русский аффикс множительного числа. Тата в дочингисхановсие времена жили в восточной части Монголии между
маньчжурским племенем чжурчженей и монголоязычными халха. Вели постоянные войны с соседями, что ослабило их. Этим
воспользовались соседи-халха, которые без труда подчинили их
себе и использовали в дальнейшем в своих военных походах.
После провозглашения в 1206 г. Темучжина «…единственным
и могущественным предводителем во всей монгольской степи и
нарёк его Чингис-ханом, т.е. ханом вселенной» (Сакович Е.Г.,
2007) татары потеряли самостоятельность, но имя их распространилось на собственно монголов. (Мэн-да бэй-лу.., 1975,
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с. 14). Под этим именем монголы прошли до Парижа, надолго
закрепились на Руси. П.Г. Иванов (1927, с. 1–2) писал, что
«…полчища монгольскиъ ханов, покоривших Русь в 13 веке, состояли в очень значительнй части из разноплеменных турок,
но гвардию хана составляли монголы, во главе которых стояли
прямые потомки Чингис-хана, происходившего из монгольского
племени «татар». По имени предвоителей русские и назвали
своих покроителей татарами, а впоследствие это имя было
перенесено и на некоторые другие племена».
Г. Дёрфер (1986, с. 80) по-иному объяснял появление этнонима татар и
судьбу народа, который изначально назывался этим именем. Этноним татары, по мнению Г. Дёрфера, табуирован. Сами татары были истреблены, но их
название стало общепринятым обозначением монголов, их заклятых врагов.
Возможно, что его (название) себе избрали сами монголы с целью избежать
возмездия со стороны божеств завоёванных стран за истребление столь
большого количества людей. По мнению Э. Хэниша, монголы, выдавая себя
русским и другим народам за татар, отводили от себя ярость местных богов, и
направляло её на вражеское племя.
Татарами первоначально называлось небольшое монголоязычное племя,
которое было уничтожено Чингисханом, как этническая единица (только женщины и маленькие дети были оставлены в живых и затем ассимилированы).
Их название перешло на многие тюркские племена.

Язык сибирских татар – это самостоятельный тюркский язык,
сохранивший формы, не встречающиеся даже в древнеорхонских письменных памятниках, и более старую общеалтайскую
лексику. Язык сибирских татар, являясь одним из наиболее
древних тюркских языков (Тюркские народы Сибири, 2006),
состоит из трёх диалектов (Тумашева Д.Г., 1977; Томилов Н.А.,
1995) и нескольких говоров:
– тоболо-иртышский диалект (говоры тобольский, заболотный, тюменский, тарский, тевризский);
– томский диалект (говоры эуштинско-чатский с подговором орским, калмакский);
– барабинский диалект (говоры барабинско-чановский,
кыштовско-усть-тарский, каргатско-убинский).
Несомненно, родство языка сибирских татар с языками алтайским, хакасским, чулымско-тюркским. Есть слова монгольского происхождения, а через бухарцев – арабо-иранского.
Из-за сильного смешения томских татар с поволжскоприуральскими в их диалекте наблюдается близость к языку по54

волжских татар, особенно в эуштинско-чатском диалекте. В
лексике тоболо-иртышских татар заметно татарско-башкирское
и кыпчакско-ногайское влияние. Генофонд тобольских татар
сформировался в основном на базе тюрков (в основном кипчаков) и угров. Вклад самодийцев и монголов невелик (Харьков В.Н., Степанов В.А., Медведева О.Ф. и др., 2007, с. 266). Это
подтвердили и исследования митохондриальной ДНК тоболоиртышских татар (Наумова О.Ю. и др., 2008). Татары занимают промежуточное положение между уграми и среднеазиатскими и приуральскими тюрками.
Тофалары (ед. ч. тофа) – малочисленный тюркоязычный
народ, затерянный в таёжной местности Восточного Саяна,
представляет собой конгломерат разноэтничных племён, которые ныне объединены тюркским языком и однотипным бытом.
В языке тофалар явно влияние огузских, уйгурского и киргизского языков. Имеются также следы кетских языков (наречий), заимствования из среднемонгольского, бурятского и русского языков (Рассадин В.И, 1969). И. Георги (1799) застал в
Восточном Саяне карагасов ещё самодийскоязычными. Перейдя на тюркский язык, карагасы стали называться тофалар.
В конце I тыс. до н.э. в Восточный Саян продвинулись самодийские группы (кулайцы), а позже (вторая половина I тыс. н.э.)
– кетские (Народы России, 1994). Нами предполагается иная
очередность внедрения этнических групп в среду аборигенов:
кеты (I тыс. до н.э.) → самодийцы-кулайцы (рубеж эр) → тюрки-огузы (VI–VIII вв., возможно, раньше). Тюркизация кетов и
самодийцев связана с влиянием потомков древних тюрков.
Тувинцы – в основу этнонима положено раннетюркское (докаганатское) название тюркоязычной группы тоба/топа, которую хунны (хунну, сюнну) в 206 г. до н.э. изгнали из Маньчжурии на р. Онон. Этноним дубо (то-па) как этническое название
распостранялся на всё населения Тувы только в XVII в. (Манай-оол М.Х., 1995). После ряда трансформаций (туба – дубо –
тума(т) – тува/туха/тофа/тыва – тыа) получил современное
государственное оформление – тыва.
Антропологически тувинцы довольно неоднородны. В сложении тувинского народа помимо тюркских племён (чики, азы,
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дубо, тугю, теле, уйгуры, кыргызы – с II до н.э. до XII в. н.э)
приняли участие самодийские, кетские, монгольские, тунгусские группы (Манай-оол М.Х., 1995). По нашему мнению, в
число этих «инородцев» можно включить и иранцев. Монголоидность тувинцев выражена резко. Но генетики у тувинцев обнаруживают «… генетические маркёры, свидетельствующие об
участии в их формировании как монголоидных, так и европеоидных компонентов» (Ламажаа А.М., 2003, с. 78).

Тофалар Пётр Болхоев из пос. Нерха. и тувинка 1983 г.
(Мельникова Л.В, 1994)

Физический тип насельников северо-восточной Тувы (Тоджа) сформировался в результате относительно недавнего отюречиванием кетов. Физический тип тувинцев остальной территории – это результат метисации с европеоидами западной части
Тувы с эпохи бронзы (культуры саглынская и др.). Антропологический тип тувинцев сформировался не ранее конца первой
половины II тыс. н.э. По генной структуре обе группы близки
(Богданова В.И., 1986; Харьков В.Н. и др., 2007, с. 39).
56

Потомки древних тоба известны сейчас на обширной территории Северной Евразии. Это монголоязычные туматы в южной части хр. Бол. Хинган, тюркоязычные туматы среди якутов, алтайцев, киргизов, узбеков, хакасов (кызыльцев). Группы
туба и ныне входят в состав тянь-шаньских киргизов и узбеков.
В средние века в среде кыпчаков южнорусских степей было
племя туба. В Азербайджане имеется гора Туба-даг.
По переписи 2002 г. тувинцев в Российской Федерации было 243442 чел.
Тувинцы известны и под именами сойоты и урянхи.
Сойоты (см. выше).
Урянхи – это древний этноним, не имеющий определённого
содержания и широко используемый для именования лесных
народов Сибири. Ещё до VII в. применялся к якутам, чулымцам, тувинцам, тунгусам (Василевич Г.М., 1969, с. 14).
Г.Н. Потанин (1883, вып. 4, с. 114) сделал обзор представлений
различных авторов об этом этнониме: 1) это самоеды, живущие
на р. Кем (К. Риттер), 2) тунгусы – охотники за оленями (А. Ремюз и Клапрот). По мнению Г.В. Ксенофонтова, это испорченный тунгусский этноним орочо – оронкон – оронкан – урааны, а
сами якуты-оленеводы – это отюреченные тунгусы Амура,
Маньчжурии и Лены. Более того, Г.В. Ксенофонтов (1937) полагал, что уранхайцы – это тунгусы Маньчжурии и верхнего
Амура, данники степных тюрков («народов турецкого происхождения»), которые скоро забыли свой язык и другие признаки
естественно-бытового состояния (с. 468). Он также считал, что
эти тунгусы переняли тюркский язык от хунну, которые после
разгрома в степях Монголии ушли на Ангару. Для аларских бурятов урянхи – это дикий лесной народ, вроде тунгусского (Серошевский В.Л., 1896). Г.М. Василевич (1969) писала, что уранкай – это дальневосточные эвенки, пешие охотники, жившие к
западу от Онона и Анюя (притоки Шилки и Аргуни). Монголы
так называли остатки «по-турецки говорящих народов», чужие
племена более низкой культуры – калмыцкого или турецкого
происхождения. Монголоязычные дербеты вкладывали в этноним негативное содержание: урянхи – это испорченное слово от
урунгай ‘ловкий плут’ (Майский И., 1921, с. 20).
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Г.Ф. Миллер (материалы 1734 г.) более конкретно определил
семантику этнонима: «Те калмыки, которые в настящее время
живут ближе всего к Сибири, – это жители так называемого
на многих ландкартах края Канкарагай. Они на собственном
языке называют себя именем Uranchai, что на калмыцком означает ‛дающий богатство’, и живут в горах в верховьях реки
Чарыш и на реке Chairkum». Напомню, что в давние времена на
Алтае белыми калмыками называли телеутов, а р. Chairkum ныне называется Банная. Это правый приток р. Кокса в системе
верхней Катуни. С.И. Николаев (1973) предполагал, что уранхай это монгольская (верхнеленский диалект – хуренхэй ‘мёрзлый’) калька тюркского тон джон ‘мёрзлый язык’. В середине
XVIII в. урянхайские улусы были известны на Алтае в Уймонской степи по р. Катунь (Тыжнов И.И., 1999). Урянхи Алтая
называли себя теленгет (Потапов Л.П., 1953,с. 111). В Монгольском Алтае урянхи живут и ныне (Гандболд М.О., 2006).
Можно считать, что урянхи – это более общий тюркский
этноним для якутов, тувинцев, тофалар (карагасов), сойотов.
Хакасы в основном проживают на юге Республики Хакасия,
а также в Ужурском и Шарыповском районах Красноярского
края и в Республике Тыва (2258 чел.). Общая численность хакасов, согласно переписи 2002 г., – 75 622 чел.
Самоназванием коренного населения, ныне почти забытым,
было тадар ‘татары’ (Худяков Ю.С., 1994). Этноним хакас стал
этническим названием народа лишь при Советской власти в ходе национального обустройства страны. Губернская административная комиссия в своём постановлении от 16 ноября 1922 г.
предложила «Выделенному уезду присвоить название ‘Хакасский’ по древнему названию народности, ныне его населяющей…» (Боргояков М.И., 1981, с. 32). Большинтво исследователей считают, что это древнее название выводится из китайского прочтения этнонима кыргыз. В древности китайцы произносили название народа кыргыз (girgiz ~ girgz) по-разному: гэгунь
(гэкунь) – 200 лет до н.э., гяньгунь – в 49 г. до н.э., кигу – в 535 г.
н.э., гегу – в 638 г. н.э., хягас – в 758–843 гг. н.э. (Яхонтов С.Е., 1970). Современное прочтение иероглифов, образующих этноним хакас, – сяцзяси (ся – ха, цзя – ка, си – с). Можно
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выести этноним гяньгунь из кит. Гянь ‘Енисей’ и центральноазиатского (общеалтайского, Кадыраджиев К.С., 1980) гун ‘человек’ [сохранилось в бурятском языке – кун/хун (Старчевский А.В., 1893) и в названии древнего этнонима хунну]. В «Истории династии Тан» (618–907 гг., перевод Н.Я. Бичурина,
1851 г.) сообщается: «Хагас есть древнее государство Гяньгунь» (Кызласов Л.Р., 2001, с. 65).
Известно и иное название «хягясов» – бурут (Иванов П.Г.,
1927; Зуев Ю.А., 1970). Этноним сформирван на иранской базе:
индоиранское karkāsa ‘орёл-гриф’, иранцы Памира karjez ‘орёл’,
cогд. čarcas. В переводе на тюркский бÿрÿт ‘орёл’, в частности
у качинцев. Кара-кыргызы (тяньшанские киргизы) – то же самое, что буруты.
По мнению К.И. Петрова (1964), кыргыз – это древнетюркское прилагательное кыраг/кыргу ‘красный’, а финальное з –
аффикс множительного числа, то есть «(жители) красной местности». На это Н.А. Баскаков (1964) резонно заметил, что финальный з в тюркских языках является показателем двойственности (например, egiz ‘близнецы’). К тому же, в тюркских языках «красный» не кыргу, а кызыл. Принципиально иную позицию занял Ю. Зуев (1970). По его мнению, «Объяснение (этнонима кыргыз. – А.М.) следует искать в индо-иранском языковом материале, в лексике обитателей Алтая, ‛отделившихся,
как пишет Геродот, – от скифов царских’». Ю. Зуев видел в
этнониме кыргыз индо-иранское название орла (тотема):
*kаrkāsa, авест. Kahrkasa, пехлев. и ср.-перс. kargas ‘коршун’,
согд. čarkas, памиро-иранское karγes ‘орёл’. Эти названия близки к названию киргизов XV–XVII вв. – кергес ~ кергеш.
А.Н. Кононов этноним выводит из названия страны Цзянькунь (III–II вв. до н.э.) с несколькими тюркскими вариантами:
кырγун ~ кырγыт ~ кырγыз(с). Первый компонент кыр ‘краснеющий’, второй компонент является показателем собирательности–множественности -гын ~ -гыт ~ гыз(с). Л.Р. Кызласов
(1969) придерживался
мнения, ранее высказанного
Н.Н. Козьминым (1925): хягас – это китайская транскрипция
южносамодийского этнонима карагас. Известны
версии народной этимологии: хыр-хыс ‘седая дева’, кыр-кыз ‘сорок де59

вушек’ (Кызласов Л.Р. , 1969). В.Я. Бутанаев (Очерки.., 2008, с.
93) предложил вариант: кыр ’холмистая степь’ + гыз/гуз/огуз
‘племя’, то есть «степное племя». Известны варианты: красный,
красные огузы, то есть южные огузы по цвету сторон света у
буддистов-ламаистов (Баскаков Н.А., 1964). Мотивировка номинации (красный) может восходить к указаниям китайских
источников о жителях страны Хагас/Хягас – с рыжими волосами, румяным лицом и голубыми глазами (Яковлев Е.П, 1900,
с. 3; Кононов А.Н., 1970).
Подводя итоги, можно отметить большой разнобой в этимологии рассматриваемого этнонима. Проблема требует дальнейшей разработки.
Кыргызы, как колено «татар», не были самыми ранними из
тюркского населения региона, но родовитыми. Они всегда выступали в роли правящей элиты, почему русские власти именовали тюрков Хакасии киргизцами, кыргызами, а территорию
ими занимаемую, Киргизской землицей.
Бытовало и иное название территории нынешней Хакасии.
В 1399 г. предводитель древних хакасов Урэчи-Кашка вывел
своих подданых из федерации Дурбен Ойрат ‘четыре ойрата’
(ойроты, багатуты, хойты и кэргуты-киргизы). Был создан под
эгидой кыргызов союз Хонгор/Хонгорай, в который вошли монгольские племена (туматы, урдуты, кераиты и др.) и местные
племена (ызыр, эчиг, хапхына). В XVII–XVIII вв. ХакасскоМинусинский край назывался Хонгорай (Хоорай), а хакасы носили имя хоорай или хоорий (Бутанаев В.Я., 1983). Происхождение названия не ясно. На карте Страленберга (1730 г.) долина
Абакана и Западный Саян обозначены как область Хонхорай.
Г.Н. Потанин (1883) сообщал, что р. Абакан впадает в р. Конгорай. Очевидно, на Енисей, как на главную реку было перенесено
название территории (и народа) в форме Конгорай, если только
не принять обратное – территория названа по реке. Ещё в XIX в.
тюркоязычные соседи (алтайцы и тувинцы) называли Хакасию
(и хакасов) конграй, хонру (стяжённая форма от Хонгорай). В
том же веке восточносаянские карагасы называли Красноярск
Хонгарай (Катанов Н.Ф., 1891). А.М. Кастрен (1860) писал, что
все татары, платившие ясак в Красноярск, обозначались именем
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конгорай. Попытки учёных-хакасов (Очерки истории Хакасии..,
2008) ввести в повседневную жизнь этот топоним, очевидно, не
будут реализованы ни в плане государственном (переименовании республики), ни бытовом.
Этноним хакас ныне объединяет несколько тюркоязычных
групп верховьев Енисея, которые, однако, обладали каждая
своими характерными особенностями происхождения, развития
и этнографическими особенностями. В XIX в. коренные жители
Хакасии делились на группы: бельтиры (пилтир), бирюсинцы
(пўрўс), качинцы (хаас), койбалы (хойбыл), кызыльцы (хызыл),
сагайцы (сагай). Ведущую роль играли качинцы, в составе которых преобладали сеоки хасха, хыргыз, пўрўт, соххы, ызыр (Бутанаев В.Я., 1983а).
Бельтиры занимали территорию по устью р. Абакан, отчего
и получили такое имя: др.-тюрк. beltir, тув. белтир, белдир, як.
билир, хак. пилтiр, шор. пелтер ‘устье реки’, ‘слияние рек’.
В.Я. Бутанаев (1994) предложил этимологию – метисы.
Качинцы – этноним создан русскими по р. Кача у Красноярска. Другое название – (абаканцы; Патканов С., 1912) – они получили, когда после строительства Красноярского острога
(1628 г.) откочевали на юг. Самоназвание хааш~хаас, кашкар,
кашкалар, кашлар образовано от имени самого крупного сеока
кашка. Этот этноним известен у восточносаянского оленеводческого населения: хааш – один из основных сеоков тофаларов, а
также тувинское название бурятских сойотов и дархатское (монгольское) обозначение тувинцев-тоджинцев (Бутанаев В.Я.,
1994). Переход хааш → хаас закономерен, так как качинское
наречие исторически восходит к шипящим ш-диалектам и только в XVIII–XIX вв. переходит на свистящий с-диалект.
В середине XIX в. (Щукин Н., 1856, с. 37) качинцы итмели
своём составе 10 родов: тайджан, саха, киргиз (тубу), бирют
(татар), ары (татуш), джильден (абалак), тон, хашха, изыр
(мунгат), частах (астын). В составе качинцев зафиксирован и
кетский род ары. По данным В.Я. Бутанаева (1994), ныне в составе качинцев выделяются сеоки: пÿрÿт, ызыр, модар, бохты,
чилег, тиин, хангмазы (выходцы из Камасинской землицы).
Численность качинцев за столетие изменилось незначительно: в
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1897 г. их (вместе с бельтирами) было 31 % от общей численности хакасов, или 13,2 тыс. чел., в 1987 г. – соответственно
20,6 %, или 16,5 тыс. чел.
Койбалы представляют собой тюркоязычную группу Хакасии с очень сложным составом сеоков. В ней явно чувствуется
присутствие кетско-самодийских корней. Этноним принесен в
Южную Сибирь из таёжной зоны Обь-Енисейского междуречья (см. выше). В Южной Сибири, судя по историческим наблюдениям и топонимическим данным, они широко расселились от Восточного Саяна до Горной Шории. В 1806 г.
Гр. Спасский посетил койбалов, которые жили у с. Мáторского
на р. Каратуз, и записал от них небольшой словарик (опубликован Л.П. Потаповым, 1957). Река Туба справа принимает
р. Койбал. На стрелке рр, Енисея и Абакана находилась Койбальская землица, а в с. Уты – Койбальская управа, административный центр «землицы». Об этой «землице» напоминает населённый пункт Койбалы, расположенный на правом берегу
р. Абакан, против одноимённой
столицы Республики Хакасия. В
Шории одна из вершин горного
массива Патын носит название
Койбалы (по карте середины XIX
в.). Всилу малочисленности, койбалы испытывают сильный ассимиляционный пресс со стороны
качинцев. Размывается этническая
территория койбалов, ослабляется
этническое самосознание (Кривоногов В.П., 1983).
Численность
койбал (Кривоногов В.П., 1997),
если судить по официальным переписям, за столетие изменились маХакас Михаил Гаврилович
ло. По переписи 1897 г. их было
Танзыбаев (сеок соххы)
2,7 % от общей численности хакасов (1,2 тыс. чел.), а в 1987 г. – 2,2 (1,8 тыс. чел.).
Койбалы разделялись на семь родов с подразделениями: таражик (в нём подразделения мотор, кан, чадá), байгуд боль62

шой, бугайджи, или абугачеев (в нём ургун), коель (в нём ингра), арче, или аршин (в нём татар, корнас и чоржа), хайдынар, или кандыкав (в нём джат, бельтер), кичик, или малый
байгудо (Щукин Н., 1856). Самоназвание койба заменило их
древнее, заимствованное у тюрков, название туба. Но сагайцы и
кызыльцы продолжали называть койбалов туба, а бельтиры –
самодийским именем модар (по племени мáтор).
Кызыльцы – довольно неоднородная по составу группа северных хакасов. Ведущий род хызыл ‘красный’ – это потомки
одного из кыргызских аймаков Алтасырского улуса (Тюркские
народы Сибири, 2006). Прямым потомком кыргызов XVII в. является род хыргыз. Кроме того, в составе кызыльцев входят сеоки: ажыг, шуш, пуга ‘бык’, хамнар (камларский род, или ‘шаманы’), тумат, ыгы, нарбазан, аргын. Название последнего
сеока (аргын) выводится из хакасского слова аргын означающим
«ненастоящий, нечистокровный, чужеродный». Отметим, что
род аргын известен среди казахов (Бутанаев В.Я., 1984). Пришлым является и род халмах, который, имеет телеутское происхождение (белые калмаки в понимании русских). Самодийским
по происхождению является сеок нарбазан (зан, санг – самодийский аффикс собирательности), или нарбалар (лар – тюркский
аффикс множественного числа). Сеок ранее обитал по р. Нарба
(ныне Нарва), притоку р. Мана. Численность кызыльцев составляла в 1897 г. – 16,7 % от общего числа хакасов, или 7,1 тыс.
чел., в 1987 г. соответственно 4,2 % и 0,7 тыс. человек.
Кыргызы – это тюркоязычные монголоиды, которые примерно 2 тыс. лет назад пришли из Центральной Азии в верховье
Енисея, где уже были другие тюркоязычные племена. Кыргызы
надолго, как правящий род, стоял во главе неоднородного населения Хакасско-Минусинской территории (Копкоев К.Г., 1969).
В 1703 г. западные монголы – джунгары, или ойраты – напали
на кыргызов и увели значительную часть их и кыштымов (зависимых людей) в политический центр Джунгарии, на р. Имиль,
левый приток Иртыша (Уманский А.П., 1995, ч. 2, с. 189). Кыргызское великодержавие закончилось. Это была не единственная волна переселения кыргызов на Тянь-Шань (Кратко О.В.,
1984). Вопрос о родстве енисейских кыргызов и кыргызов Тянь63

Шаня до сих пор слабо проработан. Однако недавние генетические исследования показали, что основной вклад в генный пул
киргизов Тянь-Шаня внесли енисейские племена при очень
скромной доле среднеазиатского компонента (Степанов В.А.,
2001, 2002).
Сагайцы – такое название некогда носил многолюдный тюркоязычный сеок. При при формировании Енисейкой губернии
(1822 г.) в её состав вошла сагайская «землица» с сеоками шорского происхождения: чедибер (чити пÿÿp ‘семь волков’), аба
‘медведь’ и др. Потомками кыргызов являются сеоки iргiт (обитал в вверховьях Белого Июса, сарыглар ‘жёлтые’, кезегет (в
Туве – кужегет), туран (Бутанаев В.Я., 1994). Нам представляется, что тувинский сеок кужегет является по происхождению
кетским с семантикой «прилипший, приклеившийся человек»,
то есть присоединившиеся иноплеменники, а туран – иранским.
Численность сагайцев за истекшее столетие резко увеличилась с
19,9 тыс. в 1897 г. (42,7 % от общей численности хакасов) до
54,7 тыс. чел. в 1987 г.
Чулымцы – это небольшая (на 2002 г. 656 чел.) группа тюркоязычного населения по течению Чулыма ниже Ачинска и его
притокам – рр. Яя, Кия, Урюп. Живут ныне в основном (более
половины) в сёлах Томской области (Тегульдет, Белый Яр, Ново-Шумилово, Берегаево, Ново-Скоблино и др.). Небольшое
число чулымцев жили в посёлках Тюхтетского района Красноярского края: Пасечное, Чиндат, Кохтенёво, Амочеево и др.
(Тюрки таёжного Причулымья, 1991).
В качестве самоназвания чулымцы использовали понятие
наш человек: нижние чулымцы пистинг кижи, чулымцы среднего течения (от пос. Перевоз и далее вверх по Чулыму) – бестэн кижи. Русское население по Чулыму и Шегарке (Томская
область) называло их карагазы (Дульзон А.П., 1971а). Географическая обособленность чулымцев от остального мира тюрков
Сибири способствовала сохранению в их языке архаичных черт
(Бирюкович Р.М., 1984). Язык чулымцев содержит мало заимствований – монгольских, китайских, арабо-персидских, кетских
и самодийских. Даже с хакасами «язык не схолдится» (Кривоногов В.П., 1998а). Наибольшие схождения отмечаются с кызыль64

Женщина с Чулыма

ским (Дульзон А.П., 1952) и шорским языками. Отмечаются параллели с уйгурским.
Требует объяснения практическои полное отсутствие следов
кетского влияния, хотя кетских (пумпокольских) топонимов по
Чулыму очень много. Земли чулымцев граничили с Кизильской
(Кызыльской), Басагарской, Кийской, Керексусской и Кимской
«землицами», подчинёнными «киргисским» князьям. Жители
этих «землиц» были вовлечены в процесс консолидации хакасского этноса. Чулымцы остались вне этого процесса, и этническая их история развивалась самостоятельно. Это, очевидно, и
стало причиной отказа чулымцев от причисления их к хакасам,
хотя по переписи 1939 г. тюрки среднего Чулыма уже были
включены как хакасы. На тюрков нижнего Чулыма это не распространялось (Тюрки таёжного Причулымья, 1991, с. 5). Нижние чулымцы в 1926 г. были записаны как карагасы. Интеллигенция и ученые (историки и этнографы) Хакасии проявляли
настойчивость в положительном решении этого вопроса (Очерки истории Хакасии, 2008). В 2001 г. чулымцы были признаны
самостоятельным этносом и включены в Единый перечень малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, утверждённый 12 апреля 2006 г. (Очерки истории Хакасии, 2008).
Если у хакасов явственна некоторая европеоидность, то чулымцы – это самые монголидные из всех представителей коренного населения Западной Сибири. Претензии чулымцев на самобытность, стремление сохранить своё имя, то есть отказ от
включения в состав хакасов имеют все основания.
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Шорцы получили это название в 20-х гг. прошлого столетия. В основу этнонима положено название наиболее крупного
рода шор/чор. Этимология этого слова не известна. Э.Ф. Чиспияков (2004) считаал это слово иранским (таджикский и восточноиранский, или восточносакский языки) заимствованием со
значением муж, мужчина, человек. Но в тюркских языках
вследствие семантического сдвига воспринималось как раб, холоп, слуга (с. 37). В.И. Васильев (1974) тюркский этноним
шор/чор сопоставлял с родом чор у ненцев. Б.О. Долгих (1970,
с. 76, 127) считал его энецким по происхождению.

Шорцы (Кимеев В., 1989)

Прежним, до 1926 г., объединяющим этнонимом был татар-кижи ‘татарский человек’. Этноним татары русскими
распространён на многие сибирские народы (минусинские татары, кузнецкие татары, черневые татары и др.), которые прежде
не слышали его. Среди шорцев бытуют названия по месту жительства: прас-чоны ‘мрасский народ’, молдум-чоны ‘кондомский народ’, тос-аспак-чоны ‘осинниковский народ (по
г.Осинники)’, орекеченнер ‘низовской’. По данным В. М. Ки66

меева (1984, 1986, 1989), в составе шорцев зафиксированы роды
(сööк ‘кость’): кара-шор, сары-шор, узют-шор (чорал), ак-шор,
таеш, кечин, кызай, кобый, кый (кой), карга, челей, аба, кереш,
тарткын, себи, чедвер (четибер), калар, сайин, каран, кыйбок,
баян, тюльбер, казан, погорак, кызыл-шор, кара-аба, таг-аба.
Д. Ярославцев (1926), как сторонний наблюдатель, не профессонал-антрополог описал внешний вид шорцев. Они стройные, пропорционального сложения, с правильным нескуластым
овалом лица, с мягкой растительностью на голове и бороде от
чёрной до светлорусой и глазами от чёрных до серых. Всегда
характерна припухлось вокруг глаз. Наряду с этим отмечаются
косые прорези глаз, сильно выраженные скулы, приплюснутый
нос и чёрные волосы, жёсткие, наподобие конского.
Шорцы среди тюрков Южной Сибири являются самыми
блондинистыми, наиболее близкими по ряду расовых признаков
к европеоидам. В чувашском языке известно слово шор ‘белый’
(ср. Шора-Адыл ‘белая Итиль’; название Камы). Не является ли
в этом случае понятие шор ‘белый’ причиной появления этнонима шорцев шор/чор. Шорцы считаются наиболее европеоидными из всех тюрков Южной Сибири вследствие глубокой метисации с иранцами, более ранними насельниками.
Численность шорцев на 2002 г. составила 13975 чел.
Бирюсинцы – этноним образован русским населением от слова пÿрÿс (произношение характерно для современного хакасского языка). По-видимому, бирюсинцы изначально не были
тюрками (Тюркские народы Сибири, 2006). Обитали в подтаёжной части Кузнецкого Алатау.
Якуты. Обитают в Восточной Сибири. Название, возможно,
тунгусского происхождения: – еко «иноземец», либо от эвенкийского рода еко~эко~ёко~джекут (Серошевский В.Л. 1896;
Никонов В.А., 1984). Другие версии: якут – это производное от
йаха (<саха; Гаджиева Н.З, 1978) или же якут ‘окраинный’
(Долгих Б.О., 1963). В официальных русских документах острог
Якутский назывался Ёкотским, а страна Ёкотскою. Самоназвание сахá также не имеет надёжного объяснения. Привлекались
близкие аналогии: саха (род качинцев; Щукин Н., 1856), сагай –
из верховий Енисея и Абакана (Серошевский В.Л., 1896), саха
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‘человек’ (Землянова Е.А., 1978), даже маньчжурское происхождение – саха ‘охотник, человек’ (Сидоров Е.И., 1984, с. 42).
Численность якутов на 2002 г. составила 443852 чел.
Обычно считается, что предки якутов пришли в Среднюю
Сибирь поздно – в XIII или даже
в XVI в. (История Якутии, 1949,
с. 385). По нашему мнению,
тюркизация населения этого региона началась примерно 2 тыс.
лет назад, и связана она с «выбросом» в верховья Амура
(р. Онон) народа тоба/топа, который позднее стал называться
тумат (финальный согласный т
является монгольским показателем множественного числа).
Якутка
Часть мигрантов, не желая подчиниться монголам, ушла с Баргузина на верховье Лены спустилась вниз по её течению (Туголуков В.А. 1985, с. 215). Позднее к ним примкнули
курыканы (qurïqan, памятник Кюльтегину 732 г.; кит. гулигань), населявшие Западное Предбайкалье. Этноним не раскрывается из тюркских языков, но в старописменно-монгольском было слово qurïqan/qurïγan ‘военный
лагерь’ (Древнетюркский.., 1969, с. 458 и 468). По мнению
Б.З. Нанзатова (2003), курыкан – не этноним, а нарицательное
имя «военный лагерь», по крайней мере, на раннем этапе формирования будущей этнической группы. Имеются и другие
версии (Никонов В.А., 1984).
В сложении якутов пиримали участие и таинственные саха
(хара-саhыл). Несомненна примесь аборигенов (дотюркских
племён) – юкагиров и тунгусов.
Сравнительный анализ митохондральной ДНК якутов позволяет говорить о близком родстве их с населением Алтае-Саян –
тувинцами и алтайцами (Тарская Л.А., Мелтон Ф., 2006), что
делает высказанное выше предположение о миграции этнонима
саха из верховий Енисея или Оби вполне реальным. Генетики
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отметили, что мужской фонд якутов сложился в основном на
базе нетюркского компонента (Степанов В.А., 2003).
Долганы (долган, тыа-кихи, саха) – небольшая народность (в
2002 г. – 7261 чел.) на севере Красноярского края.
Этноним соответствует одному тунгусскому роду Долган,
который в XVIII в. вместе с родами Донгот и Эдян, Каранто
пришёл на Таймыр, перенял якутский язык, но сохранил самоназвание. Якутский язык был настолько испорчен, что его ныне
выделяют в самостоятельный тюркский язык. Долганы приняли
в свою среду семьи якутов, ненцев, энцев и русских.
***
Итог по обзору тюрков Южной Сибири можно выразить
словами известных тюркологов: «Тюркоязычные народы Южной Сибири: алтайцы, хакасы, тувинцы, шорцы и тофалары –
составляют коренное население Саяно-Алтайской историкоэтнографической области. Эти народы близки по происхождению, культуре и этнической истории, их языки входят в восточнохуннскую ветвь тюркских языков…» (Львова Э.Л., Октябрьская И.В., Сагалаев А.М., Усманова М.С., 1988, с. 6). При
относительно стабиьнй языковой ситуации, культурная трансформация тюркских народов значительна.
Монгольская группа
Происхождение монголоязычных народов во многом не ясно.
Несомненно их вхождение в алтайскую языковую семью наравне с тюрками, с которыми монголы наиболее близки, тунгусоманьчжурами, корейцами и японцами.
Протомонголы были лесными племенами, позднее они вышли в степь, где заимствовали от тюрков многие элементы материального быта (Нимаев Д.Д., 1979). На историческую арену
монголы вышли довольно поздно. Наиболее вероятными их
предками были сяньби (выделились из группы дун-ху после разгрома их в III в. до н.э.). Вполне достоверна монголоязычность
киданей (X–XI вв. н.э.), имя которых в форме китаи~кытаи
русской традицией перенесены на иноязычный народ, только
ими (русскими) называемый китайцами.
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К концу XII в. к северу от Китайской стены до гор Южной
Сибири обитали монголоязычные племена: тайджиуты, тата
~ дада (татар, где -р – монгольский аффикс множестаенного
числа). Собственно монголы упоминаются в «Сокровенном сказании» примерно с VIII в. н.э. в форме мэнъю/мангму – выходцев из монгольской группы шивей, которая занимала территорию по Онону. Этноним мангму ‘поречане’ был использован
китайцами (или наоборот?) для именования монголов дада/тата (Викторова Л.Л., 1960). Но слово му ‘река, вода’ известно в тунгусских и… корейском языках. Этноним монгол в
форме мэнгу, менгу-ли довольно поздний. Впервые он упомянут
в исторических хрониках династии Тан (VII–X вв. н.э.). Так китайцы называли северных «варваров». По другим данным, этноним возник во времена Чигшис-хана. Этимология его не совсем
ясна: «удальцы» в связи с их обширными завоеваниями во времена Чингис-хана (Никонов В.А., 1966), мөнх «вечный», мунгуль ‘угнетённый, тупой’ (Рашид-эддин, 1858). По другим предположениям, этноним монгол восходит к имени легендарного
богатыря Монго, а появление его (этнонима) относится ко времени сложения могущественной (вечной!) империи.
Ведущей этнической группой современной Монголии является группа халха. Этноним очень напоминает халк ‘народ’ –
термин, широко известный у тюрков (сибирские татары, чуваши, караимы, ногаи), ариев (парья, курды, афганцы, западные
иранцы). Л.В. Дмитриева барабинское калык ‘народ’ выводит
из араб. халх ‘то же’.
Как этнос монголы оформились лишь в X–XI вв. в ходе
сложных этнических процессов, потекавших с участием хунну,
тюрков, киданей, жужжан, уйгуров и других этнических групп
Восточной Азии (Страны и народы.., 1982, с. 19).
Монголы относятся к центрально-азиатскому типу большой
монголоидной расы. Для них характерен круглый массивный
череп, резкоуплощённое широкое и высокое лицо, высокие
глазницы, слабо выступающий широкий нос. Антропологически
к монголам близки казахи, буряты, урянхи.
Буряты (самоназвание – буряад) ныне живут в Бурятской
автономной республике, в Усть-Ордынском автономном округе
70

в пределах Иркутской области и в Агинском атономном округе
Забайкальского края. Появление первых бурятских племён в
Забайкалье, повидимому, связано с созданием империи киданей Ляо в Х в. н.э.
Ранняя история бурят изучена недостаточно полно. Буряты
делятся на четыре племенные подразделения – хоринцы, эхириты, булагаты, хондогоры. Д.Д. Нимаев (1995) предполагает, что
род хурхут (хурхат) в составе подразделения булагат являются
потомками тюркоязычных курыкан. Буряты известны в Забайкалье с III в. до н.э., почему некоторыми исследователями именуются автохтонами. (Залкинд Е.М., 1969). Другие авторы связывают появление бурят в Околобайкалье (долины Иркута, Ангары, Лены и территории восточнее Байкала) с распространением здесь монголоязычных племён. Этноним бурийат впервые
упоминается в «Сокровенном сказании» (1240 г.). Предполагается, что он означает лесные (жители).
В состав бурят вошли также монголоязычные группы: баргуты, баяуты, хори-туматы, булгачины, кэмэмучины и др. В
языковом отношении буряты делятся на четыре основные группы: западную (эхирит-булагатскую), промежуточную (аларотункинскую), восточную (хоринскую) и южную (цонголосартульскую).
Территория Бурятии в XI–XIII вв. входила в состав монгольского централизованного государства. В этот период возвышения монголов в Прибайкалье проникли группы монголоязычных племён, уже перешедших к кочевому скотоводству.
Численность бурят на 2002 г. составляла 445175 чел.
Джунгары (‘люди левого крыла’). Это западномонгольские
лесные племена, которые известны были под разными названиями: ойраты, калмыки/калмаки, элюты, зюнгорцы.
В сочинениях мусульманских авторов – калмаки/калмыки
выводятся из тюрк. калмак ‘(оставаться) язычниками’, китайцы
называли их воло, или элют. Самоназвание ойрат не имеет единопризнанной этимологии. Предлагались варианты: ой-ара
‘лесной народ’, ойрат ‘союзник’ и др. Монголы (халха) называли их олöтами (китайцы – воло), а тюрки – калмыками (Веселовский Н.И., 1909, с. 95 с.; Потапов Л.П., 1953, с. 112). Племе71

на чорос, хошоут, торгоут, дэрбет
во второй половине
XIV в. создали недолговечный ойратский союз. В 1628 г. этот
союз распался: хошоуты ушли в Тибет, торгоуты откочевали в
низовье Волги, оттеснив ногаев (мангытов) и стали известны как
халимак (калмык/калмак). В 1635 г. под главенством чоросских
князей Каракула-тайджи и его сына Батур-хуньтайджи было
создано Джунгарское ханство (История Казахстана.., 2001,
с. 300). В Сибири присутствие джунгар сказывалось только на
племенах Алтая и Шории, которые платили «зюнгорцам» алман
(подать) железными изделиями. Ослабленное войнами с казахами Джунгарское ханство в 1758 г. пало под ударами армии китайцев маньчжурской династии Цин.
Потерпев поражение в войне 1757–1758 гг., джунгары целыми родами стекались к пограничным линиям Российской империи в надежде найти здесь защиту и спасение от голодной смерти. «Зюнгорцы» добегали до Телецкого озера (Тыжнов И.И.,
1999, с 13). Но русское командование взяло под защиту только
тех джунгар, которые приняли христианство. Таковым выдавалось по три деньги в день и по четверику (26,2 л) муки в месяц,
а малолетним – «в полы», «а чтоб от стужи изнурения не было» давали одежду (Чтения по истории общества древностей
Российских, 1866, № 4, с. 109). Многие джунгары, чтобы избежать голодной смерти, отказывались от своей религии. Пребывание джунгар на территории Западного Алтая фиксируется
монгольскими топонимами: Каир-кум, Кок-усун (ныне Кокса,
приток Катуни), хр. Холзун ‘голый’ и др.
Многочисленны монгольские топонимы в Юго-Восточном
Алтае: Боро-Бургуссун (тюрк. Бар-бургазы), Чаган-узун (монг.
цааган ‘белая’, узун – тюркизированная форма монг. усун/усн
‘вода, река’), р. Тургусун (монг. тюрген ‘быстрая’), урочище и
нас. п. Яконур (Усть-Канский район) изначально носили
монгольское название Эхи-нур ‘большое озеро’ в память о
сравнительно недавнем высохшем озере. На ранних картах
Алтайского округа (XVIII в.) это озеро ещё показывалось.
Обилие монгольских топонимов свидетельствует о длительном
пребывании монголов на Алтае. Подборка монгольских
(джунганрских, калмыцких) топонимов на Алтае сделана
О.Т. Молчановой (1976).
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Постепенно джунгары ассимилировались в среде русских и казахов и
как реальный этнос исчезли.
Монголы (халха-монголы) составили ядро первого централизованного
монгольского государства, созданного Темучином (Чингис-ханом) в Центральной Азии в начале XIII в.
Небольшие группы монголов
(халха) заходили в Чуйскую котловину (Алтай) ещё в первую четветрь
XX в. (Ярхо А.И., 1930). Были обычны они и в Туве, где оставили свои
топонимы: р. Харгу ‘быстрина’, Шара-Модун ‘жёлтое дерево, местность
Шонаты ‘изобилующая волками’ и
др. (Татаринцев Б.И., 1977).

Монгол-халха

Тунгусо-маньчжурская группа
В составе группы выделяются собственно тунгусы, или
эвоньки (эвенки и эвены) и амурские тунгусы. В число последних входят нанайцы (прежнее название – гольды), ороки
сахалинские, переселились на остров в XVII в., ульчи (ольчи), негидальцы. История их более или менее определённо реконструируется с последних веков перед рубежом эр. Отдалёнными
предками тунгусов являются хисцы (сисцы), они же кумохи, генетически связанные с древними хунну (Туголуков В.А., 1980),
что нам представляется сомнительным. Исторически известные
племена мохэ и чжурчженей также входили в объединение хисцев. Более ранние корни их следует искать в недрах алтайской
семьи, в которой родственными им были предки тюрков, монголов, корейцев, японцев и, возможно, северных китайцев. В VII в.
н.э. зафиксирован этноним увань, возможно, со значением люди.
Б.О. Долгих (1963, с. 108) выразил сомнение в целесообразности выделения эвенков и эвенов в качестве самостоятельных
народностей, ссылась на индифферентность сымских тунгусов,
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которые называют себя и эвенками, и эвенами. Предложение не
нашло поддержки.
Маньчжуры. Возможно, на территории Дальнего Востока (в
системе Амура) долгое время жили манчжуроязычные племена
шуй-дада ‘речные татары’. Китайцы в V в. н.э. называли тата/да-да всех кочевников, обитавших севернее и северовосточнее Великой китайской стены (Иванов П.Г., 1927). В частности, белыми татарами (по китайски, бай-да-да) они называли тюрков-онгутов (Сакович Е.Г., 2007), черными татарами (по
китайски, хэй-да, или просто тата/дада; -р – показатль множественного числа) – монголов, единоплеменников Чингисхана, и
речными татарами (шуй-дада/тата) – маньчжуров (?).
Тунгусы сибирские. Деление сибирских тунгусов на эвенов (ламутов) и эвенков вызвано этническими процессами в
тунгусской среде, которые на средней Лене имели место ещё в
доякутское время (до XIII–XIV вв.).
По мнению А.А. Барыкина (1999), эвены и эвенки отделились друг от друга 1500–1600 лет назад, а прародина тунгусов
находилась на левом берегу Амура в его среднем и нижнем течении. Нам импонирует это заключение.
Субстратом для тунгусов (мигрировавших сюда или вышедшиих из него? – А.М.) были племена, родственные корякам и
чукчам (с. 46). Тунгусы ныне обитают на обширных пространствах Сибири и Дальнего Востока от междуречья Оби и Енисея
до Охотского моря и от тундр Восточной Сибири до Амура (Туголуков В.А., 1980).
Эвенки занимают обширную территорию от Оби до Тихого
океана. В XVII в. заняли междуречье Оби и Енисея от Кети до
Турухана. В конце ХХ в. западные группы перебрались в левобережье Оби, например, на Васюган (Григоровский Н.П., 1884).
Некогда единый тунгусский ареал в XIV–XIII вв. был разделён
на два в результате вклинивания в него тюркоязычных племён.
Этноним тунгус является сравнительно поздним и, возможно,
связан с тюркской средой: тонг-джон ‘мёрзлые люди’. Предполагается, что речь идёт о народах, не владеющих тюркским
языком. Алданские эвенки и ныне так называют чужеродцев,
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не владеющих эвенкийским языком: инэкча бэй ‘мёрзлый
человек’ (Николаев С.И., 1973).
Предполагается, что более ранним этнонимом, возможно,
самоназванием тунгусов было слово эвен с неизвестной этимологией. Суффикс -ки был добавлен после ухода из Центральной
Азии. В документах VII в. был зафиксирован этноним в форме
увань. Только негидальцы, ближайшие родственники, называют
их эвонки. Другие названия эвенков: киле, килен (тунгусоязычные народы Приамурья), уорочон ~ орочон (маньчжуры), хамныган (монголы), калджакшин (буряты), джумел куп (нарымские
селькупы), келен, куелен (ханты), феамбе ~ функгбау (кеты имбакские). Самоназвание илэ ‘человек’ бытует только среди катангских эвенков восточной части Эвенкийского автономного
округа и эвенков верховий Лены. Этноним связан с тюркским

Эвенк Пётр Михайлович Елогир из пос. Хантайское Озеро (1978 г.)

словом обозначающим народ, племенной союз, государство
(например. др.-тюрк. el/эль). К тунгусам попал через прибай75

кальско-ленских тюрков в первые века новой эры. Этноним тунгус ныне используется для обозначения всех тунгусоязычных
тунгусоязычных народов Сибири.
Численность эвенков в РФ на 2002 г. составляла 35527 чел.
Эвены (устар. ламуты) живут на побережье Охотского моря
(Магаданская область) и на территории Якутии. Прежде они занимали райны Сибири почти до устья Оби (п-ов Гыданский).
Численность на 2002 г. составила 19071 чел. В языке эвенов выделяется восточное, западное и среднее наречия. Особе место
занимает арманский диалект, близкий к эвенкийскому языку.
Тунгусы амурские. Образуют несколько мелких этнических
групп, с трудом различающихся по образу жизни и языку. Занимают промежуточное положение между тунгусами сибирскими и маньчжурами.
Мохэ – возможные предки нанайцев, которые в IV–VIII вв.
н.э. на территории Приморья создали государство Бохай (Окладников А.П., Деревянко А.П., 1973).
Нанайцы. Ссамоназвание нана ~ наны из на най ‘землячеловек’, то есть ‘местный человек’. Используется также самоназвание хэде най ~ хэдены ‘низовской (живущий в низовье реки) человек’. Ранее в зарубежной и отечественной литературе
именовались гольдами или ходзенами (Аврорин В.А., 1968).
Численность на 2002 г. 12160 чел.
Негидальцы обитают по р. Амгунь и около оз. Удыль. Название дано эвенками по нге ‘низ склона, берег, край’ и гида
‘сторона’, то есть означало живущих в нижней стороне. Самоназвание элкан бэйэнин/илкан бёеёнин ‘настоящие люди’. Другое
самоназвание – амгун бэенин ‘амгунские люди’ (по названию
реки). Нанайцы называют их орочон и хынгунен. нивхи – рыгу
(множ. число) или оронгр (как и ульчей). Русские называли негидальцев, как и многих других тунгусов, орочонами, а также
гиляками и даже якутами (Поспелов В.А., 1984). Язык относится к северной ветви тунгусо-маньчжурских языков, поэтому он
наиболее близок эвенкийскому (Колесникова В.Д., Константинова О.А., 1968). Численность на 2002 г. 567 чел.
Ороки получили имя от айнов Сахалина. Самоназвание ульча, ольча, ульта ‘оленные’ от ул ‘олень’. Этнонимом стали
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пользоваться нивхи и японцы. Русские называют их орочонами,
нанайцы – хэдиэкен ‘живущие ниже (по течению реки)’, негидальцы – нгатку, маму, нивхи – кекрпинггу, орныр, лапиггу,
японцы – ие. Перепись 1897 г. определила численность северных ороков в 445 чел., южных – 304. Ороки ещё 300–400 лет
назад кочевали в Забайкалье по Становому хребту. Постепенно
продвигаясь по Амуру, они спустились в низовье, часть их перебралась на Сахалин. Ороки, оставшиеся на материке, утеряли
навыки оленеводства, стали охотниками, речными рыболовами.
Численность на 2002 г. составила 346 чел.
Орочи живут в Хабаровском крае двумя неравными разобщёнными группами – на р. Амур и около г. Советская Гавань по
рекам, впадающим в Татарский залив. Язык орочей принадлежит южной подгруппе тунгусо-маньчжурских языков. Этноним
создан эвенками – оленные, хотя оленеводством орочи не занимались. Самоназвание нани ‘(этой) земли человек’ не употребляется лет 100 (Аврорин В.А., Лебедева Е.П., 1968). Численность на 2002 г. составила 686 чел.
Удэгейцы (самоназвание
удээ, удэхэ, удихэ, удэгэ) живут между хребтом СихотэАлинь и побережьем Японского моря. Общего самоназвания не было. В связи с разобщённостью заселения удэгейцев не всегда отличали от
соседей орочей и также называли орочёнами. Одну из
групп удэгейцев называли тазы ‘инородцы, варвары’ или
кякар. Иногда так называли
всех удэгейцев.
Этноним удэгэ введён в
обиход в 30-е гг., хотя в форме удаган известен в письменных источниках с XII в.
Удэгейская семья
(Поспелов В.А., 1984).
77

Удэгейцев соседние народы называли: нанайцы – намунка
‘поморы’, орочи – кяка, эвенки – ламка ‘поморы’, маньчжуры –
къяхала, нивхи – тозунг, китайцы – чамутадзы, лаомадзы, корейцы – учика. Язык близок к амурской группе тунгусских языков, особенно к орочскому и верхнеамурским диалектам нанайского; делится на несколько говоров. Численность на 2002 г.
1657 чел.
Ульта (см. ороки).
Ульчи живут по берегам нижнего течения р. Амур в Ульчском районе Хабаровского края (нас. п. Булава, Монгол, Кольчём, Аури). Ульчский язык близок нанайскому, поэтому прежде
считался его диалектом. Этноним ульчи/олльчи/ольча впервые
ввёл Л. Шренк (1883 г.) по названию одного из нанайских родов орокского происхождения (Скорик О.П., 1968). Самоназвание нāн′и ‘здешние, или местные люди’. Численность ульчей
по состоянию на 2002 г. составила 2913 чел.
***
Язык и этнография амурских тунгусов (нанайцы, негидальцы, ороки, орочи, удэейцы, ульчи) свидетельствуют о близком
родстве этих групп. Это подтверждает и путаница в их этнонимии: понятие *нани ‘местный человек’ заложено в самоназвании
нанайцев, орочей, ульчей. Язык удэгейцев близок нанайскому.
Самоназвание ороков ульча Л. Шренк «перекинул» на нанийский род (нāн′и) орокского происхождения. По-видимому, все
амурские тунгусы – это члены одной семьи, родоначальником
которой являются нанайцы.
Палеоазиатская группа
В эту искусственную этническую группу включены племена
(народности), генетически связанные между собой в различной
степени. Это близкородственные коряки (включая кереков и
алюторцев) и чукчи (Гурвич И.С., 1980), вторую пару составляют алеуты и эскимосы (Файнберг Л.А., 1980), относительно
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изолированы ительмены (Володин А.П., 1969) и айны. Язык последних, похоже, вышел из употребления в конце XIX в. Нивхи
в прошлом известны были как гиляки (этимология не известна).
Они вполне определённо выводятся из местного неолитического
населения и по праву занимают место древнейшего населения в
палеоазиатской группе Дальнего Востока. Юкагиры включаются
в эту группу условно, так как некоторыми авторами (Е.А. Крейнович; др.) они считаются родственниками угров. Кеты обычно
включались в группу палеоазиатских языков, но лингвистические материалы определяют, по нашему мнению, их место в реликтовой семье алародийцев (Древние народы Сибири по данным топонимики, т. 2. Томск, 2000).
Айны (курилы)– айну ‘человек’ (Берг Л.С., 1935, с. 149) –
самоназвание населения Курильских островов, Сахалина, о-ва
Хоккайдо). Нивхи называют их куги, коряки – куйнала, ительмены Камчатки – кужин, кушин (Крашенинников С.П., 1948), китайцы – кушк, куи, куви, японцы (в древности) – эбису/эбизу, эдзо/езо (Поспелов В.А., 1984), русские – курилы, курильцы от
слова кужи (языке ительменов фонемы р, которая заменяется
фонемой ж (Берг С.Л., 1935, с. 144).

Ещё в 1720 г. японским автором сообщено, что айны,
или курилы называют свои острова Куру-миси ‘людская
земля’ (Берг Л.С., 1936, с. 149). Следовательно, можно
предположить, что этноним курилы образован от айнского
слова куру со значением люди. Л.С. Берг также сообщал,
что в языке айнов слово кур/куру означает человек.
Л.Я. Штернберг (1929, с. 369) писал: «…по физическому типу, айну представляют вариацию той первичной австралоидной длинноголовой бородатой расы, разновидности которой мы
одинаково находим у самых различных народов и в Австралии, и
в южной Индии, и в западной Океании, а особенности их культуры и языка мы находим у самых различных народов Океании
и особенно ясно у ближайших из этих народов, живущих в Индонезии, на Филиппинах и на Формозе». Ныне гипотеза об океаническом исходе айнов некоторыми исследователями считается
не обоснованной фактами (Спеваковский, 1986). От неё (гипотезы) воспринимается только южное происхождение айнов.
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Айны; справа – Кимура Хидэаки, профессор
этнографии из Саппоро (Япония). Алтай, 1986 г.

На Южный Сахалин айны пришли поздно, примерно в XVI–
XVII вв. н.э., будучи вытесненными японцами вначале с острова
Хонсю, а затем и с острова Хоккайдо (Козырева, 1967).
Алеуты. Обитают на Командорских островах (Медном и
Беринга) с начала XIX в., в период существования РоссийскоАмериканской компании, за пределами России – на Аляске и
Алеутских островах. Численность в СССР (России) в 1926 г. составляла 353 чел. (Черняков З.Е., 1934), на 2002 г. – 540 чел.
Этноним, возможно, образован от алиут/алягук ‘море’ или
от чукотского алиут ‘островитяне’. Айны называют алеутов
тончами (Козырева Р.В., 1967). Самоназвание – унанган, анангин (с алеутского антангик ‘живущий, житель’), сасигнам.
Алеуты среднего роста, цвет кожи смуглый, глаза тёмные,
волосы прямые, чёрные, жестковатые, растительность на лице
почти отсутствует. Нос невысокий, и слегка сплюснутый, переносье низкое, скулы выдающиеся. Лицо довольно высокое и
широкое, плоское, глазницы высокие, округлые. Третичный волосяной покров слабый (Токарева Т.Я., 1937).
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По языку алеуты сближаются с эскимосами. Однако родство
этих языков не столь явное. Их сближает общность ряда структурных элементов, определяющих модель слова. Но различия
фоно-морфологические и особенно лексические велики. Из 100
сравненных алеутских и эскимоских слов только 30 имеют общие корни. Алеуты и эскимосы не понимают друг друга (Лафлин У., Окладников А.П., 1976). По ряду признаков (традиции
лабреточных украшений) алеуты сближаются с островными
племенами южной части Тихого океана.

Алеуты

Авторы, разделяющие идею родства эскимосов и алеутов,
считают, что «разветвление» их произошло до переселения эскимосов в Америку (Васильевский Р.С., 1973). При схожести
материальной культуры и языка антропологически алеуты и эскимосы значительно различаются. Форма головы эскимосов
круглая, высота черепа на границе среднего и большого значений. Высота орбит выше средней. Ширина лица на границе
средней и высокой (Токарева, 1937). В.Р. Токарева (с. 68) счита81

ет поразительным факт расовой близости алеутов с современными тунгусами Прибайкалья по целому ряду признаков.
Происхождение алеутов не ясно. Имеются две точки зрения:
1) алеуты – выходцы из Америки и 2) алеуты имеют азиатское
происхождение (Васильевский Р.С., 1973). Сами алеуты в своих
преданиях сообщают, что они с запада, с большой земли, назваемой Аляхекак, или Танам (Вениаминов И,, 1840).

Алюторцы. Самоназвание элутелъу. Раннее русскяое
написание – элюторы. Происхождение этнонима не ясно.
Являются одной из племенных групп коряков (см. ниже).
Живут на северо-востоке полуострова Камчатка и на Камчатском перешейке (Никонов В.А., 1984).
Ительмены. Самоназвание коренного населения Камчатки –
ихитанмахи/итенмехн ‘жители’ – ныне используется очень редко (Тюшов В.Н., 1906). Его заменил вариант итенмэн/итэнмьн
‘местный житель’ (Старкова Н.К., 1976, с. 25). Этноним можно
также этимологизировать из инчин ‘рыба’ и мен/мэан – продуктивный суффикс, используемый при образовании профессионального имени, то есть рыбаки, рыбные люди. Оленные коряки
называют ительменов хончало.

Ительмен и ительменка (с гравюры XVIII в.)
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Форма ительмен возникла, возможно, под корякским влиянием (Поспелов В.А., 1984). Проживают ительмены в основном
на западном побережье Камчатки, менее затронутом современной цивилизацией.
Камчадалы – этот этноним, создан русскими. Позже так
стали называть всех коренных жителей полуострова, в том
числе и русских, смешавшихся с ительменами, коряками, эвенками, якутами (Попова У.Г., 1957).
По переписи 1926 г. ительменов (камчадалов) было 4217 чел.,
из них говорили на ительменском языке 769 чел. По переписи
2002 г. их общая численность уменьшилась до 3180 чел.

Кереки (от чук. керекит, самоназвание аккалакку) живут близ побережья Берингова моря от бухты Натилия до
мыса Наварин (Беренгов район). Происхождение этнонима не ясно. Язык близок корякскому и чукотскому. Являются одной из племенных групп коряков (см.), хотя некоторые авторы считают их самостоятельной этнографической группой из чукотско-камчатского круга со своим языком. Почти полностью поглощены чукчами: их численность по переписи 2002 г. составляет всего 8 чел. (Жуков В.Н., Тавадов Г.Т, 2010).
Коряки обитают в Камчатском крае и Магаданской области. Общего самоназвания не
было до XVII в., когда со стороны юкагиров они получили имя
кäрäкä. Но есть мнение, что в
основе этнонима лежит корякское слово хора/кор ‘олень’.
Окончание -ак – форма местного падежа, то есть «при оленях»,
«оленные». Самоназвание коряков чавчыв, чав′чу, ‘оленевод’
(Народы России.., 1994). Известно и другое самоназвание –
нымылгын ‘местный житель’,
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Коряк

нымылг аремку ‘сидячий (береговой) житель’, ремку чавчыв
‘кочующий (оленный) житель’. Чукчи называют коряков тангго, ительмены – таулуган. Слова эти означали врага, чужака, но
со временем негативный смысл исчез.
Коряки – потомки внутриконтинетальных неолитических
охотников. Коряки оленные испытали сильное культурное и
языковое влияние кочующих (оленных) чукчей. В последние
века до новой эры коряки стали заниматься промыслом морского зверя. Живут в землянках, отчего получили от чукчей название нумэск´ычыку вальыт ‘под землёй живущие’ (Леонтьев
В.В., 1976).
Курилы – см. айны.
Нивхи (гиляки) – самоназвание: ‘человек’ . Японцы и коряки называют их тончи. В конце XIX в. нивхи Сахалина носили
имя явесе, заимствованное от более древнего населения острова
(айну или их предшественников; Никонов В.А, 1984). Живут на
острове Сахалин и на материке по нижнему течению Амура (в
системе озёр Удыль, Орель, Чля, по р. Амгунь) и по охотскому
побережью (в устье р. Тугур). Тунгусское название – гилими,
гилями, гилыми, геолями ‘люди, гребущие своеобразно парными
вёслами на больших лодках’. В языковом отношении находятся
в изолированном положении, хотя уже выявлены признаки алтайского языкового типа (Панфилов В.З., 1973). В этом нет ничего особенного: носители алтайских языков издавна обитали в
Восточной Азии к северу от р. Хуанхэ.
Нивхи антропологически занимают особое место среди
дальневосточного населения. Сильное развитие эпикантуса, высокое, плоское лицо, низкое переносье, слабое выступание носа
особенности глазной области сближают их с представителями
североазиатского варианта монголоидной расы. Но сравнительно сильное развитие бороды и бровей, большая ширина носа
заметный прогнатизм выделяют их в особый, амуросахалинский тип (Левин М.Г., 1950, 1978; Рогинский Я.Я., Левин М.Г., 1978). М.Г. Левин (1958) считал нивхов прямыми потомками неолитичесого населения.
Численность нивхов на 2002 г. составила 5162 чел.
84

При первом российском кругосветном плавании (1805 г.)
И.Ф. Крузенштерн обратил внимание на жителей северной части острова Сахалин (между мысами Елизаветы и Марии):
«…островитяне не одинакового происхождения с айнами –
обитателями южной стороны Сахалина. … Мы немало не сомневались признать людей сих татарами» (Крузенштерн И.Ф.,
2009, с. 280). Материковый берег поэтому были назван Татарским (с. 168). Как и пролив, отделяющий остров от материка.
Однако не ясно, эти «татары» были амурскими тунгусами, вытесненными с материка, или же палеоазиатами-нивхами.
Чукчи. Живут на крайнем северо-востоке Азии. Родственны
корякам. Самоназвание лыгъо равэтлъан ‘настоящие люди’. Делятся на две группы: чаукчу, чаучу 'имеющие оленей‘ и анкалын
‘береговой (человек)’.
Постепнно чукчи стали осваивать северную часть «материка», ассимилируя часть юкагиров и эвенов. В начале I тыс. н.э.
они уже освоили тундру полуострова, а некоторые группы их
вышли на побережье, где уже жили эскимосы. Основным занятием береговых чукчей была морская охота. Зимой и весной
охотились на нерпу и тюленей, осенью – на моржа и кита. Рыболовством занимались мало. Охотились на дикого оленя и горного барана.
Эскимосы живут на Чукотском
полуострове в поселениях Нунямо,
Пинакуль, Новое Чаплино, Бухта
Привидения, Сиреники, Уэлькал и
на острове Врангеля. Этноним создан американскими индейцами алгонкинами: эскиманцик ‘едящие
сырое мясо’. Самоназвание –
югат/юит ‘люди, мужчины’. В
1931 г. самоназвание юит пытались узаконить, но без особго успеха, почему уже в 1938 г. вернулись к прежнему этнониму. Чукчи
называли эскимосов айванат ‘подЭскимос
ветренные’, то есть находящиеся к
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востоку. Русские в XIX в. называли их онкилон – искажённым
чукотским словом ангкалын ‘помор’, а также намолы – искажённым корякским словом нымылгы ‘поселянин’. Численность
эскимосов на 2002 г. составила 750 чел.
Считается (Файнберг Л.А., 1980), что присхождение эскимосов (и родственных им алеутов) до сих пор остаётся нерешённой
проблемой. Антропологически эскимосы значительно отличаются от родственых по языку алеутов. У эскимосов довольно
высокий череп с большим объёмом, значительная длинноголовость при широком лице, нос узкий что несвойственно алеутам.
Известна также версия о неродственности алеутов и эскимосов
(Лафлин У., Оклвдников А.П., 1976).
Юкагиры. Ещё при раннем (1633 г.) проникновении русских в северную часть Восточной Сибири были отмечены десятки близкородственных племён (алайн, анаулы, когимцы, лауренцы, омоки, ходынцы, хоромои, чуванцы, шоромбои, яндинцы
и др.). Но для науки эти древнейшие насельники Северной Азии
были открыты В.И. Иохельсоном в конце XIX в. По мнению
И.С. Гурвича (1966, с. 263), «современные юкагиры представляют собой этнический конгломерат, состоящий из потомков
эвенов, якутов, эвенков, русских, в котором первоначальный,
собственно юкагирский этнический субстрат занимает весьма
скромное место».
Считается, что отдельная группа населения Северо-Востока
– чуванцы – это юкагиры, смешавшиеся с чукчами, русскими,
коряками и др. (Попова У.Г., 1957). Позднее И.С. Гурвич и
Ю.Б. Симченко (1980) пришли к важному выводу, что юкагиры
сложились на древней уральской основе. По их мнению, антропологически нынешние юкагиры далеки от якутов и чукчей,
им ближе эвены и эвенки. Моисеев В.Г. и Козинцев А.Г. (1998)
также включили юкагиров в уральскую общность. Другой точки зрения на расовую принадлежность юкагиров придерживалась И.М. Золотарёва (1968, с. 175), которая относила юкагиров к байкальской малой монголоидной расе . Однако это сходство можно объяснить более поздней тунгусской метисацией.
Более ранние, неолитические, черепа юкагиров ближе всего
стоят к угросамодийским (Дебец Г.Ф., 1951). Уральская версия
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нашла себе подтверждение и в топонимике, и этнонимике (Бурыкин А.А., 2001),. Об юкагирах подробнее см. в разделе «Угры», а также в лексике (Крейнович Е.А., 1958).
Происхождение этнонима не ясно (Никонов В.А., 1984).
Похоже, этноним юкагир является якутским, но, судя по форманту –гир, к его образованию «приложили руки» и тунгусы.
Самоназвание юкагиров – одул/вадул ‘сильный, могучий’.
В XVII в. юкагиров было 4500–5000 чел. (Юкагиры.., 1975,
с. 13). По переписи 1979 г. юкагиров осталось 0,8 тыс., в 1989 г.
– 1112 чел. Численность на 2002 г. составила 1509 чел. Следовательно, число людей, осознающих своё юкагирское происхождение, увеличивается, однако число пользующихся юкагирскоим языком уменьшается.

Юкагирки

Малочисленны юкагиры в Магаданской области. Переписью
зафиксированы 1443 чуванца, которые помнили своё юкагирское происхождение, но утратили свой язык. Ныне юкагиры говорят на тундренном и колымском наречиях, однако наречия
столь далеки, что носители их не понимают друг друга и при
общении пользуются третьим языком – русским, якутским или
эвенским. Бродячие юкагиры контактировали со многими сибирскими племенами, что отразилось на их физическом типе и
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языке. Наибольшее влияние они получили со стороны эвенов и
якутов. Вопросы о происхождении, изначальном физическом
типе, времени появления юкагиров в Сибири до сих пор не решены (Гурвич И.С., 1966, с. 263), но, как будто, уральская версия находит себе всё больше и больше сторонников (Гурвич И.С., Симченко Ю.Б., 1980, с. 147).
Алародийская группа
В 1884 г. Фр. Гоммель ввёл в обиход понятие «алародийские
языки», в которые он включил кавказские, эламский, митаннийский, хетский, критский, этрусский, лидийский. Принцип выделения прост: восточное Средиземноморье, непонятная принадлежность некоторых языков. Позднее эту группу трансформировали, создав в противовес ностратической («нашей») языковой мегасемье синокавказскую (Бурлак С.А., Старостин С.А.,
2001). В этой мегасемье были объединены сино-тибетские, северокавказские языки и, глубже, древние анатолийские (хаттский, хурритский и др.), что было поддержано лингвистами
(Гаджиева И.З. и др., 1988, с. 21). Была установлена родственность кетских (енисейцских) и северокавказских языков (Старостин С.А., 1982, 1995), а последних с мертвыми неиндоевропейскими языками Малой и Передней Азии (хатты, каски,
хурриты, урарту и др.). Кеты автоматически покинули искусственно созданну. палеоазиатскую группу, включающую также
коряков, эскимосов, ительменов и др. Правда, эта енисейскосеверокавказская «уния» вызвала резкую критику со стороны
Г.А. Климова (1986). Но и сино-кавказская группа слишком
громоздка для установления близкого родства малых народов и
языков (в том числе и мертвых). Поэтому сделана попытка возродить интерес к выделенной Фр. Гоммелем алародийской
группе и использовать её в этногенетических построениях. В
данном случае это касается нескольких родственных племён
Сибири, иногда называемоых енисейскими, или кетскими (в
расширенном понимании).
Исторически известны следующие группы енисейцев.
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Арины (аринцы, ары) в XVII в. занимали территорию в левобережье Енисея ниже Айкановой речки (название утеряно),
впадающей в Енисей выше р. Бузим. Их охотничьи угодья были
в верховьях Кети и по р. Ускат. Вглубь страны (от Енисея) они
жили «…на речке Бузиме с устья речки Колы, по речке Бузиме
по обе стороны от Лиственного броду, а в гору от той речки и
на вершину аринского Нижнего Мымъюлю до устья верхнего
Исылюша, а с верхнего Исылюша до леве Тустинские вершины»
(Миллер Г.Ф., 1941, с. 563). В.Н. Топоров (1968, с. 281) приводит следующие рубежи ареала арин: оба берега Енисея от устья
Качи на юге до устья р. Сплошной примерно на границе быв.
Енисейского уезда, В неё входили бассейны р. Подъёмная,
верховья Кеми, Кети, Малого Кемчуга. В начале XVIII в. арины
говорили уже на татарском языке (языке качинцев). Последний
аринец умер между 1735 и 1740 гг. Происхождение этнонима не
известно. Предложены следующие варианты:
– ар ях ‘древний народ’ – в языке хантов;
– ары ‘шершень’ – из языка тюрков-качинцев (возможно,
народная этимология; И.Г. Георги, 1799);
– ар (ары, арины) – былое название восточных финнов
(ныне удмурты), В самоназвании удмуртов ар ‘люди’. На память приходит факт совпадения имени Арзамас Лоскутов, последний красноярский аринец, и город Арзамас в центральной
части Восточной Европе, не так далеко от Удмуртии. Русскому
населению ары-удмурты известны были как вотяки, отяки, отины. И.Г. Георги называл и енисейских кетов отяками и вотяками, возможно, по сходству с этнонимом остяки (ханты);
– С.А. Старостин (1955), ссылаясь на северокавказские соответствия, этноним ар, ара связывал с абх. ар ‘войско’, хурр.
хур-адо ‘воин’;
– в кетских языках – котт. aryn-git ‘раб’, harangеt ‘слуга’;
ассан. хaranget ‘слуга’;
– учитывая предположение о переднеазиатском происхождением предков кетов, допускаю возможность переноса в Сибирь аrami ‘кочевник’, а также этноним арамеи.
Ассаны (вазаны, вассаны, асаны) в начале русской колонизации жили по р. Малая Манзя (ныне р. Усолка, один из состав89

ляющих истоков р. Тасеева, левого притока Ангары). Первое
упоминание о них датировано 1619 годом, когда кыргызы пытались привлечь их к походу под город Томск и Кузнецкий острог. Восточной границей расселения ассанов тогда являлась
р. Она (левый приток Чоны, или Уды). По данным ясачных
книг, ассаны жили по р. Кан, притоку Енисея. Васанская землица князька Тульки находилась в левобережье Енисея, к северозападу от р. Кача, в истоках р. Кеть. Г.К. Вернер (1990, с. 10)
помещает ассанов между Енисеем и р. Она по Усолке и Чёрному
Курышу (улусы Жабардамов, или Барданаков, Алышпаев, Тупораков). Малочисленные ассаны вскоре были ассимилированы
тюрками и тунгусами (?). Г.Ф. Миллер и Гмелин-старший «… в
бытность свою в тамошних местах между 1735 и 1740 годами
нашли только двух или трёх человек, которые могли говорить
Азанским языком; ныне же и он перевёлся» (Георги И.Г., 1797,
с. 26). Котты, по сообщению лингвиста А.Кстрена (1860, с. 426)
– близкие родственники асанов, уже не помнили о них в середине XIX в.
Кеты (инбаки/имбаки) – единственная из енисейцев группа
кетоязычного населения, дожившая до наших дней. Самоназвание кееть ‘человек’ (звательная форма кето), или дин ‘люди’,
ostыgen из русск. ‘остяк’. Кетский (имбатский) язык имеет говоры: курейский, бакланихинский, сургутихинский, елогуйский и
подкаменнотунгусский (Вернер Г.К., 1973). Говором кетского
языка является «денка», на котором говорили жители по
р. Эедт-шеш; записан Д.Г. Мессершмидтом. Живут кеты по
Енисею в населённых пунктах Красноярского края – Бахта,
Верхнеимбатское, Ворогово, Кангатское, Суломай, Туруханск,
Ярцево и др.
Чуть более ста лет назад (1905–1906 гг.) В.И. Анучин изучал
этнографию туруханских кетов и описал их внешний вид (Анучин В.И., Синельников Н.А., 1911). По описанию В.И. Анучина,
кетское население этого района низкорослое (мужчины в среднем 158,5 см, женщины 143,5 см). Волосы на голове у большинства кетов очень густые и жёсткие. Курчавых (как папуасы)
В.И. Анучин видел только трёх, а волнистоволосых встречал
много. Курчавость и волнистость волос для типичных монго90

лоидов не характерна. Не является ли этот признак следствием
давнего проживания предков кетов вблизи Африки?
В.И. Анучин выделил среди енисейцев два типа: тюркоподобный (монголоидный; более резко выражен у женщин) и
арийцеподобный (европеоидный). Для первого характерны прямые, всегда жёсткие волосы, заметная скуластость и косоглазие;
цвет глаз карий, выражены прогнатность и монгольская складка
(очень редко). Но глазные впадины, выдающийся нос, прямой и
неширокий, делают этот тип мало сравнимым с типично монголоидным. Европеоидного типа кеты имели волосы прямые и
волнистые, темно-русые и рыжие. У детей волосы цвета льна.
Лица румяные, веснушчатые. Отмечается малая скуластость и
очень частое отсутствие её; нет косоглазия и монголоидной
складки. Цвет радужной оболочки серый, светло-голубой. Кожа
белая. Исследователь сибирских народов Борис Осипович Долгих в тридцатых годах отмечал это у кетов: «…когда для операции прививки оспы смывалась спиртом грязь, кожа кетов оказывалась не менее белой, чем кожа европеоидов, хотя лица их
смуглы от постоянного пребывания на открытом воздухе».
Правда, природа белокожести не ясна. Реликтовая ли она или же
это следствие смешения с русскими?
Численность кетов на 2002 г. составляла 1494 чел.
.Котты (котовы, котовцы, кутовцы) к приходу русских жили по р. Кан, правому притоку Енисея. На их земле в 1640 г. был
построен у братского (бурятского) перевоза Канский острог
для защиты от кыргызов и бурят. Котты делилсь на 12 улусов
при общей численности 200 чел. В середине XIX в. котты были
известны в верховьях р. Бирюса. По-видимому, они обитали
здесь и раньше, так как на чертеже Ремезова (1701 г.) в верховьях Бирюсы сделана надпись кутовцы. В начале XVIII в.
коттов с Бирюсы вытеснили самодийцы – камасинцы и карагасы, которые считали эти земли своими. Котты ушли в Западный
Саян и Шорию – в район истоков Абакана, Мрассы и Кондомы.
Это были, по описанию Л.П. Потапова (1957), коттские (бирюсинские) поколения – Каргинское и Кобынское (см. выше описание самодийцев). Ещё до прихода русских на Енисей котты
байкотовского рода жили по р. Туба (Долгих Б.О., 1949). Ко91

бынское поколение, по сообщению П.-С. Палласа, в его время
(конец XVIII в.) жило в долинах Абакана и Тёи и «разбогатело
скотом». М.А. Кастрен в середине XIX в. встретил коттов на
р. Агул (правый приток р. Кан), где они создали Агульский улус
из 76 человек с целью сохранения народности: аборигены Сибири платили дани меньше, чем русское население. Родным языком владели только пять человек (Кастрен А., 1860, с. 224). К
началу XIX в. котты байкотовского рода заняли Койбальскую
степь на стрелке Енисея и Абакана, но были уже тюркоязычными (хакасский сеок пайгуду).
Пумпоколы – этот искусственный этноним образован от названия Пумпокольской волости в левобережье Енисея у Енисейска и в среднем течении р. Кеть (в XVIII в. – в верховьях
р. Кеть; Вернер Г.К., 1979). Самоназвание их неизвестно. От
представителя этой волости записан «язык пумпокольских остяков на р. Кеть» (Хелимский Е.А., 1986). Похоже, что аборигенным названием пумпоколов было тымдегет ‘(с реки) Тым
человек’, но река с таким названием (Тым) ныне зовётся Кеть.
Возможно, это были арины (Потапов Л.П., 1957, с. 135). Однако
М.М. Костяков (1976), Г.К. Вернер (1979) отметили, что пумпокольский язык по типологии грамматики, особенно в глаголах,
совпадает с кетским, югским (сымским), но противопоставяляется аринскому, ассанскому и коттскому. Это пумпоколы создали название р. Том ‘река’ – в ранней русской адаптации – Тома, в поздней – Томь (Старостин С.А., 1995, с. 243).
В формировнии кетских групп принимали участие как таёжные рыбаки и охотники (селькупы), так и южные скотоводческие (иранские?) группы (Николаев Р.В., 1973).
Populi incogniti
Имеются отрывочные сведения о проживании в Сибири
групп «дикого» населения, принадлежность которого к исторически известным группам не выяснена. Порой, эти сведения не
только отрывочны, но и фантастичны.
Басагары и керексусы. В документе от 1622 г. Богдашко
Харламов сообщал томским воеводам о намерении «брацких
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людей» (бурят) «воевать … аринцев и качинцев и басагар и керексусов и мелецких людей» (Миллер Г.Ф., 1941, с. 289; выделено нами. – А.М.). Нам не удалось найти сведений, которые позволили бы сделать более конкретную этническую привязку
басагаров и керексусов.
Бома – это китайское название «белокурого» народа Центральной Азии («белая лошадь» или «пегая лошадь»). До сих
пор этническая принадлежность бома не ясна. Имеются следующие точки зрения.
Н. Аристов (1894) считал народ «пегой лошади» (бома. –
А.М.), или ала по-тюркски, остатками динлинов. По его мнению,
это народы Енисейского края – арины, асаны, котты, енисейские
остяки (кеты).
Г.Е. Грум-Грижимайло (1909) считал, что это один из отделов (группа) народа ди (динлин; см.).
По мнению Л.Н. Гумилёва (1959), бома связаны с пазырыкским населением Алтая (восточными иранцами. – А.М.), которые в 641 г. были побеждены Ибн-Дулу-ханом.
Н.В. Кюнер (1961) описывает бома (била, бицы, элочжи) как
кочевников, которые живут в горах, разводят пегих лошадей, но
не ездят на них, а пашут, сеют пять хлебов. Страна покрыта снегом, деревья не опадают (хвойные. – А.М.).
В.Я. Бутанаев (1970), ссылаясь на древнекитайские источники VII–VIII вв. (Кюнер Н.В., 1961), приводит сведения о занятиях бома, противоечащие информации Н.В. Кюннера: бома (пегие кони) не разводят ни быков, ни баранов, ни другого домашнего скота. В тех местах много сосны и берёзы. Ежегодно собирают шкурки соболя, выдры, белки и горностая. Автор допускал, что бома были, возможно, кетами Саяно-Алтая.
Т.Ж. Жуназаков (1980) выводит этноним из кит. пома ‘пегий
конь’. Позднее, по его мнению, бома/пома ‘пёстрый народ’ были известны как алачи, алак-булак, алан, алачин. В VII в. жили
на севере Алтая (то есть, ираноязычние аланы? – А.М.).
Г.И. Пелих (1981, с. 161) со ссылкой на работу Ю.А. Зуева
(1962) считает, что китайские источники под именем «пегих»
людей бо-ма (по-ма) понимали нарымских селькупов известной
«Пегой орды» XVI в. Для нас это сомнительное предположение.
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По мнению А.М. Илюшина (1993), бома Кузнецкой котловины – это самодийцы средневековья.
Динлины (кит. чи-ди, ди, ди-ли) – «белокурый» народ (с
рыжими волосами и зелёными глазами), который в древности
жил на южной окраине Гоби. В IV в. до н.э. динлины перешли
на северную окраину Гоби. В 118 г. до н.э. были покорены китайцами. По китайским сведениям, динлины были росдого телосложения и имели прямые высокие носы, русые волосы и голубые глаза. Удивляли всех своим презрением к смерти, решительностью и необыкновенной отвагой. Динлинов выделяла довольно высокая материальная культура. Северные динлины занимались охотой, скотоводством, знали зачатки земледелия.
Некоторые из южных поколений были хорошо знакомы с земледелием и умели выделывать вино. Любили украшать себя разноцветной одеждой, разными украшениями из золота, серебра и
самоцветных камней (Огородников Вл. И., 1920).
Вытеснение динлинов из долины Хуанхэ началось, по мнению Г.Е. Грум-Гржимайло (1909, 1926), «когда в ней осели китайцы». Но только в эпоху Чжоу (770–403 гг. до н.э.) борьба
между пришлыми китайцами и динлинами закончилась поражением последних. Часть динлинов ушли на юг, где достигли
рр. Брамапутра, Иравади и Силуэн, другая – на север, в Прибайкалье, Алтае-Саяны. Динлины на могилах воздвигали каменные
или деревянные изображения покойного. Г.Е. Грум-Гржимайло
считал динлинов автохтонами южногобийских степей. Позднее
было предложено немало гипотез об этнической принадлежности динлин. Их сближали с носителями афанасьевской
(Л.Н. Гумилёв), карасукской или тагарской (С.В. Киселев), тагарской (С.А. Теплоухов, С.И. Вайнштейн), таштыкской
(Н.Л. Членова), монгун-тайгинской (В.П. Алексеев) культур.
Л.Н. Гумилёв (1959) пришёл к выводу о полисемантичности
этнонима, которым обозначали хуннские племёна
северной
периферии. В этническом отношении динлинов считали, по обзору Вл. Огородникова (1924), индоевропейцами (Клапрот, Риттер, Грум-Гржимайло), монголами (о. Иакинф), финноуграми (Кастрен), особым племенем енисейцев (В.В. Радлов в
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1880-х гг.), турками (В.В. Радлов в 1890-х гг., Терьен-де-ляКупери), тунгусами (Георгиевский).
По нашему мнению, динлины – это одна из ветвей арийских
племён, которые в эпоху развитой бронзы мигрировали из
Средней Азии (Приаралье) в Центральную Азию. Вытесненные
оттуда китайцами, гобийские (ордосские) «скифы» ушли в горы
Южной Сибири. Авангард этих мигрантов достиг 3 тыс. лет назад Тувинской котловины, где оставил памятники типа Аржан.
Но чаще всего динлинов связывают со временем хуннского
шаньюя Модэ (III в. до н.э.; Савинов Д.Г., 1986). Однако известно, что кочевники ди (динлины?) платили дань китайцам ещё в
1140 г. до н.э. и были известны династийным хроникам с VII в.
до н.э. Кровь динлинов течёт в жилах хакасов, западных тувинцев и, возможно, шорце.
Кайгуси. Интереснейшую информацию извлёк Р.В. Николаев (1973) из кетского фольклора об аборигенном (докетском)
населении Приенисейского края – кайгусях. Эти таинственные
люди занимались в основном охотой, а также рыбной ловлей и
собирательством. Жили в чумах и землянках. Летом передвигались на долблёных лодках «ветках». Свадебные обычаи были
иные, нежели у кетов. Кайгуси «исповедывали» культы медведя
и соболя. Р.В. Николаев предполагал, что кайгуси – это, очевидно исконное население северной тайги. Можно предполагать,
что кайгуси – это далёкие потомки угроязычных первопоселенцев Сибири.
Каламы. В 1570 г. в Антверпене был напечатан первый в
мире географический атлас, составленный Абрахамом Ортелием
(Ортелиусом), – Theatrum orbis terrarum ‘обозрение шара земного’. В низовье Оби (Oby fl.) и немного выше крепости Coβin
(Косим, ныне Казым) показана крепость Калами (Calami). На
карте Герарда Меркатора (1595 г.) в левобережье Оби, сразу же
под изображением Золотой бабы имеется надпись Calami – название какого-то народа. Надпись повторена и на карте Гильома
Сансона (1688 г.), на которой она помещена также в левобережье Оби, но значительно выше устья Иртыша. На левом берегу
Оби здесь же показан населённый пункт с таким же (Calami)
названием. Полонизированный (ополяченный) итальянец Але95

сандро Гавини (1538–1614) в книге «Описание Европейской
Сарматии» (1578 г.) сообщал, что от р. Обь, «…идя от левой
стороны [живут] каламы (Calami populi),бродящие кочевьями,
данники князя Московского» (Алексеев М.П., 1941, с. 159).
С. Герберштейн (1866, с. 123) писал, что «внизу» в левобережье Оби живёт народ каламы (Calami populi), которые переcелились сюда из Обиовы (Obiovua) и Погозы (Pogosa). Идентифицировать эти территории нам не удалось.
С.М. Малиновская (1999, с. 31) приводит селькупское слово
каламо ‘царство’ (по записи М.А. Кастрена – kǒl ‘царство’, как
называли селькупы Пегую орду; Пелих Г.И., 1981, с. 166). Но
селькупы никогда не жили в левобережье нижней Оби.
Квели. Г.И. Пелих (1972) выявила в селькупском фольклоре
предания о древних людях квели, которых «войной побили».
Квели занимались охотой на бобров и ловили рыбу. На медведей ходили с железными ножами. Лица, руки и ноги у них
были покрыты рисунками. Вместо богов были рыбы и лягушки,
что и понятно, исходя из условий их жизни. У селькупов сохранились литые из олова плоские изображения человеко-рыб.
«Голова показана в виде овального выступа, без глаз и других
черт лица, руки – в виде двух коротких, овально закруглённых и
опущенных к низу отростков, напоминающих плавники рыбы;
ноги в виде сильно раздвоенного рыбьего хвоста» (Пелих Г.И.,
1972, с. 127).
Посёлки таинственных квели находились по берегам рек и
озёр, жилища представляли собой яму, которая заканчивалась
острой крышей, поддерживаемой столбами. Согласно легендам
(квельджа), покойников своих хоронили в жилищах, где ранее
жили, или на отдельном кладбище. Голову покойного закрывали
маской или же отделяли и хоронили отдельно. Почему-то в захоронениях всегда отсутствовала керамика: квели не умели делать глиняную посуду, хотя знали железо и медь. Находки железных предметов в могилах были обычны. В легендах селькупов квели враждовали с людьми каса, в которых можно увидет другую группу самодийцев (кулайцев, ненцев, энцев).
Г.И. Пелих (1972) находила у селькупов этнографические параллели с компонентом Б (легендарный народ квели). Например,
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культовые полурыбы-получеловеки, называемые ительменами
хантай, заимствованы у коренного населения (наследие древних
угров?), а также татуировка (с. 132, 133).
Г.И. Пелих (1972, с. 135), считала, что компонент «Б» в составе селькупского этноса имеет связь с прибайкальскими археологическими культурами исаковского (IV тыс. до н.э.) и серовского времени (III тыс. до н.э.): «Сходные черты между
компонентом «Б» и древними культурами Прибайкалья начинают проявляться на стадии Исаковского этапа, особенно полно проступают в Серовский период, а некоторые параллели
между ними можно будет, очевидно, проследить вплоть до
Глазковской стадии (около 1700–1300 лет до н.э. – А.М.)». Ранние прибайкальские элементы обнаружены в неолитических памятниках Приобья работами А.П. Дульзона, В.И. Матющенко.
Для селькупов неолитическое население компонента «Б» явилось тем субстратом, который одарил их (селькупов) термином
кыге ‘река’. А отсюда можно протянуть ниточку связей с Камчаткой и ительменами с их географическим термином кыг ‘река’. И не только. Ительмены, как упоминалось выше, и носители
компонента «Б», имели идола в виде человеко-рыбы. и называли
его Хантай (!).
И.Е. Максимова и А.И. Боброва (1992) определили ареал
обитания квелей как Томско-Нарымское Пробье, где ритуал отдельного захоронения черепов бытовал с энеолита (Матющенко В.И., 1961) до позднего средневековья (Боброва А.И., 1991).
В фольклоре эвенков неоднократно отмечлось захоронение черепов, сопровождающееся каннибализмом.
Тончи/тоньчи по легендам айнов Сахалина, предшествовали им в заселении острова. Предложена ненадёжная этимология этнонима: «обжигающие землю», то есть гончары. По легендам, тончи выделывали каменные орудия, знали гончарное
производсьво и пользовались лодками нивхского типа. Занимались охотой и морским промыслом. Не держали ни оленей, ни
собак (Козырева Р.В., 1967). Воинственные айны вытеснили с
острова тончей, которые ушли на Алеутские острова. Айны и
ныне зовут алеутов тончами. Однако до сих пор не ясно, откуда
и когда пришли тончи на Сахалин.
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Цынги. Эта этническая группа в этнографической и исторической литетаруре не получила даже скупого освещения. Поэтому ниже более или менее подробно изложу основные результаты своих десятилетних разработок этой темы.
На карте западноевропейского картографа Ортелиуса, изданной в 1570 г., ещё до похода Ермака, на Оби было показано поселение Цинголо (рис. 6).
Это поселение под названием Цингалы и ныне стоит на Иртыше. Ранее оно было известно как Цингалинские юрты Нарымской (не Томской округи!) инородческой волости и насчитывало 35 хозяйств с населением 83 муж. и 98 жен. пола (Патканов С., 1911). А.К. Матвеев (1997, с. 150) приводит и хантыйское название с. Цынгалы: Вош итпа пугот (Воч итпа пугот) ‘селение под гордком’, так как на горе близ юрт раньше находился
остяцкий городок Тапор вош. Можно предполагать, что название поселению (Цингалы) дали не ханты, а какой-то иной народец, так как в языке хантов нет фонемы ц. Но и арийцы-цыганы
не причастны к этой истории.

Рис. 6. Фрагмент карты Ортелиуса (1570 г.)
с населённым пунктом Цинголо
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Следы сибирских
«цыган». В Западной
Сибири, как показали
специальные изыскания, известно немало
имён собственных населенных
пунктов,
небольших речек и
людей образованных
от
слова с корнем
цинг(ал/ан):
– две речки с
одинаковым названием Цынга впадают в Рис. 7. Онимы на -цинг:
а – населённые пункты: 1 – юрты
реку Пышма недалеко Цынгины, 2 – Цынгинские юрты, 3 –
от нынешней Тюмени.
изба Цынганина; 4 – юрты Цынганины,
–
Город Тюмень 5 – юрты Цингинские и Цингалинские, 6
когда-то
назывался – с. Цыганово); б – реки (Цинга); в –
остров (Цынга-пай);
г – люди
Чимги-Тура (Чинги- (фамилии)
Тура) и даже Чингиди
(Андриевич В.К., 1889). Слово чинги напоминает название
цынга. Следует добавить, что фонема ц не свойственна языку
селькупов хантов, манси и тюрков. Возможно, форма на ч
(Чинга) появилась в результате русской (?) адаптации;
– Цингинские юрты при рч. Немиче (Верхне-Демьянская
инородческая волость) – хозяйств 3, жителей: 7 муж., 8 жен.
(Патканов С., 1911);
– на чертежах Сибири тобольского картографа Семёна Ремезова в правобережье Иртыша у впадения его в Обь показаны
«домики» с надписью Цынгины и рядом речка Цынга;
– юрты Цингинские на Демьянке;
– юрты Цингинские, Цингалинские в Уватском районе
Тюменской области;
– изба Цынганина и юрты Цынганины показаны на государственной карте миллионного масштаба в бассейне Большого
Югана, левого притока Оби. Изба находится на р. Керпетмуль
(правый приток р. Юган в его верховьях), а юрты – на левом
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берегу Бол. Югана примерно в 140 км ниже избы. Этот населённый пункт из одного жилого здания функционирует и ныне
под таким же названием (см. ниже);
– на Сургутском листе Чертёжной книги Сибири
С.У. Ремезова показаны юрты Цынгины и рядом речка Цынга,
вытекающая из озера. На этом же листе против Сургута на Оби
показан остров Цынга-пай. Ныне между Сургутом и железнодорожным мостом имеется жилое место Синга-пай;

Рис. 8. Расселение цынган (цынга) в XVII в. (Атлас Ханты-Мансийского
автономного округа, 2006, т. 1, лист 23)

– юрты Цинганины на р. Бол. Юган, известные ныне как
юрты Цингалинские. Там в 2004 г. жила семья хантов, но фамилия их не Цингалины. Занимались ханты заготовкой рыбы для
собак и себя, сбором ягоды Семья имела моторные лодки и
снегоход «Буран». Сохранились жилищные ямы, которым, по
словам главы семьи, 200 лет. Аспирантка Томского педагогическрнр института Любовь Парнюк в 2004 г. обратила внимание на высокий рост хозяина, не характерный для хантов;
– на исторической карте Ханты-Мансийского автономного
округа (XVII в.) показан этнический район Цынга между сред100

ним течением р. Демьянка (правый приток Иртыша) и верховьями р. Бол. Салым (рис. 8).
На одном из чертежей С.У. Ремезова в левобережье Чулыма
между устьями рр. Яя и Кия показана деревня Цыганова. Составление своей Чертежной книги Ремезов закончил в 1701 г., но
использовал он, несомненно, более ранние источники – отписки
воевод и «скаски» казачьих сотников. Поэтому можно допустить, что это название создано гораздо раньше и вряд ли название его обязано ариям-цыганам.
Село сохранилось под этим именем до наших дней в Зырянском районе Томской области. Следует обратить внимание на
способ изображения населённого пункта на чертеже Ремезова.
Если инородческие поселения показывались значками в виде
конусовидного шатра или чума, то рядом с надписью «Д. Цыганова» был показан русский дом с двускатной крышей, двумя окнами и входной дверью. Вряд ли в то время здесь, в селькупском
окружении, жили цыгане, основавшие постоянное поселение.
Скорее можно предположить, что его название образовано от
этнонима цынгал/цынган, который по непонятности своей упрощён до знакомого нам цыган. Вряд ли в XVII в. в Сибири было
столько цыган, что они создали деревеньку.

Рис. 9. Деревня Цыганова (в овале) на чертеже С.У. Ремезова (1701

Антропонимы, образованные от этнонима цинг(ал/ан) немногочисленны: С.В. Бахрушин (1956, с. 226) сообщает, что в доку101

менте от 1484 г. (за 100 лет до Ермака!) упоминается казымский
князь Цынгоп-мурза;
– потомком цынган был казымский остяк (хант) Богдашко
Цынгопов, «пущий изменник», который подстрекал соплеменников не вносить ясак (Миллер Г.Ф., 1941, документ от 20 октября 1607 г.).
– В.Я. Бутанаев (1994, с. 76) отметил фамилию Цынгаев
среди хакасов сеока Пайгудуг Малобайкотовской волости. Волость считалась кетоязычной, но фамилия не вписывается в систему фонетики кетов. Ещё раз напомним, что языку хакасов
была чужда фонема ц, как и тюркам, хантам, селькупам. Как и
когда в составе хакасов возникла эта фамилия, остаётся только
гадать. Возможно, фамилия Цынгаевы связана с потомками
группы цинг, которые пришли с запада, по долине Чулыма, в
Хакасско-Минусинские степи, где и были отюречены. Цынгаловы и ныне живут в Ханты-Мансийске, Томске и области.
Казалось бы, на этом можно закончить эпопею создания топонимов и личных имён (фамилий), образованных цыганамиариями. Но исторический документ от 1484 г. с упоминанием
имени казымского князька (мурзы) Цынгоп заставляет усомниться в цыганской принадлежности рассмотренных выше топои антропонимов. В это время цыгане в своей миграции из Западной Европы в Восточную достигли только Молдавии. И всётаки, не арийское ли племя цыган оставило о себе память?
Откуда вы родом, цыгане? Цыгане, одна из каст неприкасаемых, издавна населяли северо-западную часть Индии. Исход
цыган из Индии относится к 420 г. н.э., и длился он более тысячи лет, вплоть до эпохи Великих Моголов (16-е столетие). Путь
из Индии шёл через Афганистан и Персию, северную Африку в
Испанию. Давнее пребывание их в Египте отразилось в названии
фараонов народ, фараоново племя. Египтянами они называли и
себя, придя в Испанию, но испанцы дали им имя гитанос, то
есть гитаристы. Цыганы, проникшие в Армению, в дальнейшем
перебрались в Византию. С распадом Византии они рассеялись
по всей Европе. Своё нынешнее название цыганы получили в
1322 г. в Греции от греческого слова аттиганос или атсинганос, как именовалась секта музыкантов и предсказателей. Само102

названием цыган является ром, что означает род, племя, человек.
Цыганы пришли из Греции в Молдавию в XV в. В Украине они
(этническая группа сэрвы) появились в следующем столетии со
стороны Польши. Как отмечено в рукописи XVII в., «цыганы
есть люди в Польше, а паидоша от немец на татьбу и всякое
зло хитры». В России появились в петровские времена, столетием позже, чем в Украине.
Откуда и когда пришли цинг(алы/ане) в Сибирь? Частично
на первый вопрос ответила Галина Ивановна Пелих, известный
этнограф-сибиревед. В 1995 г. в «Вопросах географии Сибири»
(Томск, 1995, вып. 25, с. 67–81) была опубликована её статья
«Обские Каяловы о реке Каяла». Исследовательница записала от
Каяловых легенды об их былой жизни по реке Самара «в теплых
степях у тёплого моря». Нами эта местность идентифицирована
с Северным Причерноморьем, где протекает р. Волчья, левый
приток Днепра. На прежней родине Каяловых и западнее их жили цынганы, которые славились конокрадством (опять намёк на
цыган-ариев?), за что были изгнаны из благодатных степей. Каяловы также ушли со своей земли, так как начались «страшенные
войны». Они ушли в низовье Иртыша за десять поколений до
Ермака (примерно в конце 1300-х гг.), поселились на протоке
выше нынещнего с. Самарово. «Рядом снова оказались цынгалы». Кем были эти соседи Каяловых на их родине? Никаких «зацепок» и предположений у Галины Ивановны на этот счёт нет.
Кто же в Западной Сибири скрывался под этнонимом цингы/цингалы/цинганы? Предлагается версия, невероятная по реализации, но формально достоверная. Е.П. Савельев (2010) сообщает, что древние греки к сарматским (иранским) племенам
Причерноморья причисляли Яцигов, Алан, Роксолан, приводя
разночтения: Яциги, Азиги … Зыхи, Зихи, Зиги, а также иногда
Сиги, Циги и Цинги. Ш.Б. Ногмов (1794–1844) писал: «…наши
предки (адыги. – А.М.), жившие по берегу Чёрного моря, сделались известными своим соседям подназванием человеков: циг,
джик, цух» (Ногмов Ш.Б., 1958, с. 57). Яциги, циги, цинги древних – это адыги, родственные абхазам.
В изложении Е. Замысловского (1884) история народов Северного Кавказа и Причерноморья представляется в следующем
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виде. Адыги (адыге из абазинского адзы ‘вода’, то есть поморы;
Гулия И., 1909) от грузин получили название джики (искажённое до зихи/зиги. – А.М.).
Зихи были известны на Северном Кавказе с I в. до н.э. до
XV в. н.э. От татар адыги получили названием черкесы (татарское tscher ‘дорога’ и kessmek отнимать’ – «разбойник на дороге»1). Черкесов греки именовали керкеты. В литературе XV–
XVI вв. этнонимы черкесы и зихи были равнозначны.
В VII в. Крым был заселён кабардинцами – самым воинственным черкесским племенем. После ухода из Крыма в VII в.
кабардинских князей черкесы-зихи, занимавшие значительную
территорию в Северном Причерноморье, получили название казахи. По мнению Е. Замысловского, это название дали им осетины: И. Гулия (1908) указывал, что осетинское название черкесов – кāсāги~кашаги. Русские исказили этот этноним до
кóсоги2; ср. летописные рати косожские. Константин Багрянородный называл землю черкесов Зихия, а выше (севернее) лежащую сторону – Казахия (от этнонима касаги, отсюда позднее
– козаки~казаки) ). Эта страна граничила с землёй аланов. Черкесы были христианами (Замысловский Е., 1884, с. 513),
Таким образом, современные кабардинцы, черкесы и адыгейцы тесно связаны общим происхождением. Причём в прошлом термин черкесы употреблялся в широком смысле и обозначал всех адыгов Северного Кавказа, т.е. собственно адыгов,
кабардинцев и черкесов (Народы Кавказа, 1960, с. 138). Ныне,
похоже, в качестве обобщающего этнонима используется адыги.
Так, общую с абхазами группу ныне называют абхазо-адыгской
(адыго-абхазской). Да и сами адыги, кабардинцы и черкесы свой
язык называют adeğa-bză ‘адыгский язык’.
Ранний картографический материал также свидетельствует о
пребывании адыгов (черкесов, кабардинцев) в северном Причерноморье. На карте Антония Дженкинсона (издание 1562 г. по
1

Другая этимология – из персидского tscherikass ‘воин, воинственный люди’.
Возможно, наоборот, изначальным было косоги, адаптированное русскими в
казаки. Так, А.С. Гаглойти (1966, с. 252) приводит этноним кашаги-зихи.
Осетинское кашаги ближе к адаптированному русскими кóсоги.
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русскому оригиналу 1497 г.) между Доном (Азовским морем) и
нижней Волгой имеется надпись CHIRKASSI. На карте, составленной в 1562 г. итальянцем Я. Гостальдо и опубликованной в
Венеции, к северу от Азовского моря сделана надпись Cabardi (а
на контуре Крыма – Gasaria). Трудно судить, были ли в эти годы
в Приазовье черкасы и кабардинцы или же это свидетельство
былого проживании их в Причерноморье.
Этноним черкесы~казахи в форме черкасы, или казаки (днепровские, украинские) сохранился в русской среде поныне (гг.
Новочеркасск в Ростовской области, Черкасы в Украине).
При переписи в 1859 г. населения Екатеринославской губернии, цыгане не упомянуты. Однако в этой же переписи фигурируют сёла Цыгановка (34 двора, 240 жителей), Цыгановщина
(57 дворов, 511 жителей), Цыгановка (2 двора, 28 жителей).
Цыганы в давние времена, как и ныне, никогда не создавали
таких крупных постоянных посёлков (до 511 жителей). Вряд ли
эти крупные населённые пункты были основаны непоседливыми цыганами. Когда в 1733 г. Анна Иоанновна издала указ о
сборе денег с цыган на содержание Ахтырского полка, с мест
было сообщено, что цыган «…в перепись писать было невозможно, потому что они дворами не живут».
Можно было бы полагать, что изначально эти населённые
пункты получили имя по цынганам/цингалам, известным по преданиям сибирских Каяловых. Но Вл. Подов (2007) выяснил, что
с. Цыгановка Синельниковского района Днепропетровской области основано
графом Воронцовым-Дашковым и названо
по фамилии управляющего имением – Цыганкова.
Ойконимы с основой цынган по Иртышу, Оби и Чулыму, по нашему мнению, связаны с цынга(на)ми, ушедшими
первыми из Дикого поля в Сибирь. Цынгаловы (Цингаловы) и
ныне живут в Ханты-Мансийске, Томске и области, в частности,
в районном центре Подгорное. Это потомки выходцев из-за Дона, которые более 500 лет назад поселились в Зпадной Сибири.
Чангиты. Этноним создан тунгусами и имеет значение бродяга (Сравн. словарь тунг.-маньчж. языков, т. 2). Г.М. Василевич сопоставляет этот этноним с чукотско-корякским таньгит
’враг’, коттским чаньхит ‘гость’ и селькупским чанг ‘враг’ (Ту105

голуков В.А., 1985). В эвенкийском фольклоре характеризуются
негативно. Они глуповаты, крадут эвенкийских женщин. Их
шаманские камлания сопровождаются кровавыми жертвоприношениями (в жертву обычно приносятся эвенкийские женщины). Оленеводством не занимаются.
Чонгмай. Это название сеока койбал в составе хакасов.
В.Я. Бутанаев (1970) считал чонгмай осколком древнейших кетоязычных (?) племён Алтае-Саян и сопоставлял их с племенем
яньмо ранних (VII–VIII вв.) китайских источников.
Чулугды. Этноним создан эвенками и образован от эвенк.
чулугди ‘скакать (на одной ноге)’. В эвенкийском фольклоре
имеют негативные характеристики: 1) злое, одноглазое, одноногое, однорукое существо, 2) племя врагов-людоедов, 3) злой дух,
4) племя западных эвенков-металлургов. В.А. Туголуков (1985,
с. 65) записал от эвенков легенду о чулугдеях: у них один глаз,
одна нога и железное тело. Умеют выплавлять железо и изготавливать железную посуду. Пользуются боевым луком со свистящими стрелами. Умирает, если лопнет единственный глаз.
Основной район расселения чулугдеев – правобережье Ангары
между рр. Кежма и Илим. В.А. Туголуков сопоставляет их с
коттами или ассанами (алародийская группа).
Чумпар. Г.И. Пелих (1981, с. 69) упоминает об этом «народе», который обитал к северу от селькупов-кайбангула, т.е. севернее рр. Тым и Сым (левый приток Енисея).
Юги. Это название сымских кетов, проживавщих в посёлках
Ворогово и Ярцево при впадении р. Сым в Енисей. (ныне их потомки – семья Латиковых и Савенковых; Алексеенко Е.А.,
1973, 1975). В.И. Анучин ещё в 1905 г. высказался в пользу докетского происхождения имени р.Сым. Е.А. Алексеенко (1973,
с. 162) приводит его дневниковую запись, озаглавленную «О
происхождении juhan»: «Часть остяков (кетов. – А.М.) переселилась вверх на р. Сым. Там жили люди (не остяки) под именем
juh (мн. ч. juhan). Этот народ жил главным образом по Ангаре и
левым притокам её, но и внизу до реки Сыма была его земля.
Поселившись у juh, остяки научились их языку … Мы всё смеёмся, зачем свой язык потеряли и зовём их за это juh. Настоящие
же juh давно все померли…, давно никого нету».
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Этническая принадлежность югов не выяснена. Латиковы
известны как кас’денг ‘песчаные люди’ (ед. ч. кас’кет ‘песчаный человек’), что, возможно, изначально было территориальным названием югов и перешло позже к Латиковым (Алексеенко Е.А., 1985). О том, что юги и кеты разноэтничные группы,
свидетельствует их взаимная вражда, зафиксированная в легендах кетов. А может быть, юги – это югра?
Последние юги ушли из жизни примерно в 60–70-х гг. прошлого века. В статье А.П. Дульзона и Г.К. Вернера (1978, с. 107)
об этом не очень конкретно написано: «…югский язык находится на грани полного исчезновения (осталось не более 2–3 человек, которые ещё владеют своим родным языком».
Название р. Сым (в раннем русском написании Сим; Полунин Ф., 1773) не раскрывается из кетских языков. Но определяющая часть гидронимов с термином сым ‘река, вода?’ раззъясняется из кетско-югского языка: Альсым ‘болотистая’, Оксым ‘стерляжья’, Сулемсым ‘красная’, Теймесым ‘гусиная’,
Турсым ‘холодная’ и др. (Вернер Г.К., 1978). Все эти реки тягтеют к ареалу расселения югов (бассейн р. Сым).
Второй ареал тяготеет к Сибирскому Зауралью: Висим, Виссум (ныне Сев. Сосьва), Сисим(ка). Протока Оби в 18 верстах от
Берёзова носила название Пырсым (Миллер Г.Ф., 1996, с. 235).
В бассейне Камы гидронимы Сым, Сим, Сэм, Касым, Кульсим, Висим, Весим накладываются на ареал межовской культуры (эпохп бронзы). По нашим исследованиям, культура имела кетское происхождение. Г.К. Вернер (1978) считает, что сым
– это адаптация пумпокольского термина тым ‘река’.
Известен только один язык, в котором сим достоверно имеет
значение вода – это язык (говор) жителей аварского села Кусур
в Рутульском районе Дагестана (Исхаков И.А., 1980). Говор жителей этого села имеет уникальные отличия от остальных аварских говоров, что объяснется прдолжительной изоляцией в горной долине от общеаварской популяции. Более того, ни один
дагестанский язык или его говор, не содержит такой лексемы
(Сравнительно-историческая.., 1971; Хайдаков С.М., 1973). Не
является ли эта лексема (сим) глубоким языковым реликтом?
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РАННЕЕ ЗАСЕЛЕНИЕ СЕВЕРНОЙ АЗИИ

Глава 3
РАННИЕ НАСЕЛЬНИКИ СИБИРИ
Археологи в последние десятилетия получили интереснейшие материалы о ранних, досапиентных насельниках Северной
Азии. Это безусловное спорный в части датировки памятник в
Якутии Диринг-Юрях ‘глубокая речка’, открытый и исследованный Ю.А. Мочановым, а также не менее спорное поселение
Улалинка, исследованное А.П. Окладниковым (1971, 1972) и
другими археологами Новосибирска, памятник Куртак на Енисее, исследованный Н.И. Дроздовым и его коллегами. Эти материалы, безусловно, свидетельствуют о раннем пребывании с
Сибири нашего очень далёкого предка.
Австралопитеки в Северной Азии
За ледниковым (четвертичным) периодом в науке закрепилось третье название – антропогеновый. И неспроста. Именно в
это время зародилось и расселилось по Земле человечество. Неизвестно, когда в Северной Азии впервые появились предки человека разумного. Древнейший археологический памятник Диринг-Юрях в Якутии (3,2–1,8 млн лет), оставленный какими-то
австралопитеками, открыт в 1982 г. Ю.А. Мочановым (1992).
Однако, столь большой возраст её оспаривается некоторыми
археологами и геологами. В.А. Ранов и С.М. Цейтлин (1991)
считают возраст памятника более молодым – 200–300 тыс. лет, а
сам памятник – это северный фланг ареала соответствующих
культур Южной Монголии, верхнего Приангарья и Верхней
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Лены. Но каменные изделия памятника (концевые, дисковидные
чопперы с «носиком», боковые, двулезвийные, трёхлезвийные
чопперы, отщепы, боковые и концевые скрёбла и др.), по мнению Ю.А. Мочанова, хорошо сопоставляются с олдувайскими
орудиями Африки, с чем не согласны В.А. Ранов и
С.М. Цейтлин.. Нами априори такой возраст представляется
завышенным, так как малочисленная группа тропических австралопитековых (?) не могла преодолеть столь долгий путь от
Африки до Якутии.

Рис. 10. Артефакты нижнего горизонта памятника Улалинка

На Алтае памятник Улалинка в черте Горно-Алтайска, найденный бийским археологом Б.Х. Кадиковым и изученный
А.П. Окладниковым, датируется большой древностью – 1 млн.
480 тыс. лет (Рагозин Л.А. 1982; Рагозин Л.А., Шлюков А.И.,
1984). По нашему мнению, артефакты, обнаруженные в аллювии низкой террасы и выше по склону геологически датируются
по-разному. Находки в террасе, ориентируясь на её возраст, переотложены не ранее 15–20 тыс. лет назад. Выше по склону ар109

тефакты залегают на переотложенной коре выветривания и перекрываются среднечетвертичными лёссовидными суглинками,
как это показали раскопки новосибирских археологов в 1977 г.
Возраст долины Катуни очень большой – десятки миллионов лет. Возраст коры выветривания не менее 10 млн лет. Время переотложения (смыв со склона) продуктов коры выветривания не известно. Последний врез реки в вздымающиеся горы
произошёл примерно 100 000 лет назад. Возраст лёссовидных
суглинков на склонах долин алтайских рек примерно 30 тыс.
лет. В лёссовидном суглинке склона долины р. Каракол при
впадении в р. Ануй (раскоп Каракол-1) было обнаружено кострище, по углям из которого была получена радиоуглеродная
дата 31410±1160 лет (отсчёт от 1950 г.). С учётом поправок на
разброс дат возраст кострища укладывается в интервал 30 250–
32 570 лет (отсчёт от 1950 г.). Контрольное датирование дало
очень близкий результат: 27 830–31 970 лет (Деревянко А.П.,
Маркин С.В., 1990).
Опираясь на эти материалы, можно сказать, что древнейший
памятник был создан в очень широком диапазоне дат – от первых десятков тысяч лет до 10 млн лет. Поэтому возраст памятника более приближенно к истинному можно получить только
по типологии каменных орудий.
Можно с полной уверенностью говорить, что артефакты из
кварцита находятся в переотложенном состоянии и изготовлены, как показали специальные исследования, не из местного сырья (Барышников Г.Я. и др., 1984). Стоянку австралопитеков
следует ожидать выше по склону, на гребне, если она не уничтожена при размыве склона долины. Ранние пришельцы в Сибирь являются тупиковой ветвью человечества. Они исчезли, не
устояв перед суровыми условиями жизни. Малочисленная популяция всегда не жизнеспособна.
Резко отрицательно к Улалинке, как об археологическом памятнике, относится Ю.А. Мочанов (1976): артефакты с Улалинки он назвал «…псевдоорудиями, не имеющим никакой связи с
человеческой деятельностью». Однако, на конференции, посвящённой 100-летию открытия палеолита на Енисее (Красноярск, 12–18 сентября 1984 г.), З.А. Абрамова доложила, что спе110

циальная комиссия осмотрела каменный материал с Улалинки и
пришла к убеждению, что среди них имеются несомненные артефакты (из тысяч осколков около 100; Абрамова З.А, 1993).
В последние годы резко возрос интерес, особенно у генетиков, к Алтаю, как центру расселения предков многих народов.
Генетик А.Ф. Назарова (2005), основываясь на достоверных
сведениях о гаплогруппах мтДНК, отвела алтайцам (в узком
понимании этнонима) роль «первопредков» народов Северной
Азии и Северо-Восточной Европы – финнов, коми, ненцев, эскимосов, чукчей, тунгусов и др. Ошибка А.Ф. Назаровой заключается в том, что она исходила из современного расселения этих
народов. В действительности же алтайца (коренные жители гор
Алтая) давно оторвались от своей прародины и совершили
сложные и далёкие миграции. В частности, первые тюрки-тугю
на Алтае появились примерно 1200 лет назад, и только 800 лет
назад их сменила вторая волна тюрков, нынешних.
В 2008 г. новосибирским археологам при исследовании Денисовой пещеры (долина Ануя) посчастливилось найти зуб и
фалангу мизинца женской особи. Денисова пещера – это уникальный археологический памятник. Это книга истории людей,
населявших пещеру с глубокой древности. Только читается она
с последней страницы. Археолог Михаил Шуньков кратко рассказал о содержании «книги». «Это самая древняя населённая
пещера на территории азиатской части России. Человек поселился здесь около 300 000 лет назад и жил практически до
Средневековья! Палеолит, неолит, бронзовый век, скифское
время, сарматское время, проявление первых тюрков на Алтае
(VI век до нашей эры уже). От каждой из этих эпох здесь чтонибудь да сохранилось» (Клячина О. и др., 2011, с. 86).
На с. 78 журнала GEO описана и показана (см. рис. 11) на
карте Старого Света миграция людей, начавшаяся 400 000 лет
назад. Из Восточной Африки (пункт 1 на карте) предок человека
мигрировал на Алтай, где заселил Денисову пещеру (пункт Д),
затем, описав дугу вокруг Байкала ушёл через Центральную
Азию в Индокитай. По дороге на Алтай, конечно, их немало
умерло, но до 2008 г. костные останки их не попадали в поле
зрения археологов и генетиков.
111

Рис. 11. Алтайский «центр» расселения предков современного
человека (А.Ф. Назарова, 2005), внизу по GEO (2011, № 4)

Долгое время оставались эти древние «денисовцы» неизвестным видом человека (с. 87). Позже, 60 000 лет назад, из Африки начали миграцию люди уже современного типа, которые
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пошли по следам своих предков. Где-то (на Ближнем Востоке?)
они встретили потомков мигрантов первой волны, произошло
смешение их (пункт 4). После этого люди современного вида,
обогатившись новым генным материалом, зачем-то направляясь
на острова Меланезии между Азией и Австралией. Гены «денисовцев» обнаружены у меланезийцев наших дней – у аборигенов Папуа–Новая Гвинея и острова Бугенвиль. Ни у европейцев, ни у аборигенов Америки таких генов нет.
Мне не известен автор карты миграционных путей в журнале
GEO. Не думаю, что это фантазии корреспондента. Повидимому, автором отражены представления археологов, с которыми корреспондент работал. В этой схеме мне импонирует
маршрут неандертальцев (первых мигрантов) в Сибирь из Передней Азии. Что касается генетического сходства современных
меланезийцев и древних «денисовцев», то, думаю, требуется
дополнительный материал для такого смелого сопоставления.
Мне посчастливилось несколько полевых сезонов работать с
археологами на пещере Денисовой. Это впечатляющий археологический памятник, культурные слои которого под защитой известнякового потолка сохранили все страницы своей летописи.
Слои со всеми их индивидуальными особенностями, диагностируемыми признаками, хорошо расшифрованными и с позиций
геологии, позволяют прочесть страница за страницей беспристрастную книгу об истории древних людей. Для кого-то пещера были местом временного пребывания, для кого-то длительного, измеряемого сотнями и тысячами лет.
Первые представители рода Homo в Сибири
Следующая волна мигрантов хлынула в Сибирь спустя много
тысячелетий после улалинцев. Это были выходцы из Передней
(Средней?) Азии. На Алтае они оставили несколько пещерных и
открытых памятников, из которых наиболее полно изучены пещерные: Сибирячихинская (пещера им. А.П. Окладникова) и
пещера Денисова (обе на р. Ануй в низкогорье Алтая), по которым имеются более достоверные радиоуглеродные даты. По серии определений, выполненных, в том числе в Канаде и США,
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получены близкие даты, максимальная из которых для Сибирячихинской пещеры составляет 42 500±600 лет. Наиболее древняя датировка нижнего культурного слоя пещеры Денисовой –
39 390±1310 л.н.. По находкам зубов (резцы, премоляры, моляры) американский палеоантрополог К. Тёрнер дал заключение,
что обитатели этих пещер относились к представителям неандертальской линии и имели сходство с европейскими и близкими к ним неандертальцами пещеры Шанидар в Иране (46 тыс.
лет). Если опираться на эту временнýю близость шанидарцев и
обитатлей Сибирячихинской пещеры, то троглодиты Алтая
имели рост 160 см, мощный надглазничный валик, покатый
лоб, очень высокое лицо, клыковые ямки отсутствовали. Эта
волна предков человека пришлась на тёплое межледниковье
(каргинская межледниковая эпоха, 62–40 тыс. лет).
Пещёра Мало-Яломанская (левый берег р. Мал.
Яломан, левого притока
Катуни) – временная стоянка охотников с датой
33 350 лет. Метровый
культурный слой беден
каменными орудиями, но
с кострищем и обильными
костями животных (Барышников Г.Я., Малолетко А.М., 1998).
Из открытых памятников можно отметить следующие.
1. Кара-Тенеш – охотничья стоянка древних
Сибирский неандерталец (реконлюдей. Находится в Честрукция М.М. Герасимова)
мальском районе Республики Алтай (10 км от пос. Куюс, вверх по р. Нижний Куюс, притока р. Катунь). В толще лёссовидного суглинка на склоне долины на метровой глубине залегает культурный слой мощностью до 35 см. Слой содержит кости марала, быка, дикой лошади. Возраст по радиоуглероду определён от 26 875±625 до
114

Возраст по радиоуглероду определён от 26 875±625 до
42 165±4170 л.н.
В Южной Сибири известно немало памятников пещерного
типа с датируемыми слоями – от 20 тыс. до 35 тыс. лет. Это для
Сибири переходное время от эпохи неандертальского человека к
эпохе человека разумного. Учитывая факт сосуществования
обеих форм человека и подчас не очень чёткие признаки разграничения, их хронологический рубеж (рубеж мустье и верхнего
палеолита) определяется расплывчато. На Алтае он фиксируется
на хронологической глубине примерно 35 тыс. лет (Деревянко
А.П., Маркин С.В., Васильев С.А., 1994, с. 193).
Человека разумного влекли на север Западной Европы стада
бизонов и мамонтов, которые шли вслед за отступающим ледником. Первое появление его в Европе фиксируется памятником
Чёртова Печь (Словакия; около 40 тыс. лет) Позже человек осваивал внеледниковые территории Восточной Европы. Здесь
известны археологические памятники раннего заселения: Костёнки и Сунгирь (24 тыс. лет), Бызовая (25,5 тыс. лет), Мамонтова Курья на Печоре (37–24 тыс. лет). Часть восточноевропейского населения мигрировала дальше, на восток. Перевалив через Урал (Южный?), мигранты пошли вдоль гор Южной
Сибири до Байкала, оставив памятники Малая Сыя (радиокарбоновый анализ по углю из кострища – 20 тыс. лет), Сабаниха
(23–24 тыс. лет), Афонтова Гора (20 900±300 л.н.). Поселения
Буреть и Мальтá в Предбайкалье (верхнее течение Ангары)
имеют возраст 20–24 тыс. лет. Последние два памятника требуют особого рассмотрения.
Стоянка Мальта открыта в 1928 г. в толще речных отложений
16–20-метровой террасы р. Белой (левый приток Ангары, 90 км
ниже Иркутска). На памятнике были обнаружены жилища,
кости мамонта, шерстистого носорога, северного оленя, разнообразные изделия из местного кремня.
Уникальны находки тридцати женских фигурок из кости и
скульптурные изображения птиц из бивня мамонта. Мальта –
единственный памятник, на котором найдено палеолитическое
(детское) погребение. Зубы старшего мальчика из Мальты исследовались американским антропологом Кристи Тёрнером.
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Они оказались не только близки зубам современных и доисторических европейцев, но также очень напоминают дентальные
особенности древних жителей Сунгиря и Костёнок. К. Тёрнер
(1990) категорически утверждал, что ребёнок из Мальты был
представителем верхнеплейстоценового кроманьонского населения, которое на восток распространилось до Байкала.

Американский антрополог Кристи Тернер (слева)

Это заключение подтверждается и археологическими материалами: сибирские и, в том числе, забайкальские каменные изделия верхнего палеолита несопоставимы с дальневосточными.
Многочисленные артефакты, наземные жилища Прибайкалья
ведут на запад, в Европу. Поскольку прибайкальские памятники Мальта и Буреть имеют параллели с Костёнками, а Костëнки
– с моравскими (Чехия), можно говорить об однонаправленном
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перемещении населения из Европы (Моравия) в Сибирь. В результате этого перемещения обитатели поселений Мальта и Буреть оказались в 7 тыс. км от своих моравских соплеменников.
Удивительно, что этот марш ранних Homo sapiens в Сибирь
происходил в самое холодное время последней (сартанской)
эпохи оледенения. Переходная зона от гор к равнине в природно-климатическом и экологическом отношении была наиболее
благодатной для этой дальней и очень трудной миграции европейского населения в Сибирь. Она обеспечивала людей сырьём
для изготовления каменных изделий, обладала более мягким
климатом и изобилием крупных промысловых животных (носороги, мамонты, лошади, зубры и др.).
Расположенные севернее гор Южной Сибири равнины неохотно осваивались людьми в эпоху межледниковья, предшествовавшую сартанской ледниковой эпохе (мустье). Сильная заболоченность местности после ухода ледника осложняла условия обитания мамонтовой фауны, практически полностью обеспечивающей древних насельников пищей. Человек предпочитал
горы, где селился в пещерах (Денисова, Малояломанская, Сибирячихинская, Страшная и другие пещеры Алтая, пещера по
р. Мал. Сыя в Кузнецком Алатау).
В сартанскую эпоху появляются первые стоянки человека на
равнине (Томская, Могочино и др.). Но в основном путь его
пролегал по переходной – от гор к равнине – зоне. Ширина
такой зоны невелика – первые сотни километров. У подножья
гор, которые выступают как орографические барьеры, обострялась циклоническая деятельность. Обилие дождей благоприятствовало развитию пышной растительности, которая привлекала
травоядных животных. Близко расположенные горы, нередкие
выходы коренных пород в самой переходной зоне обеспечивали
древних людей сырьём для изготовления каменных орудий. Пещеры в склонах речных долин служили надёжным убежищем.
Переходные зоны были идеальными для проживания первобытных людей, что и объясняет обилие здесь верхнепалеолитических памятников (рис. 12). Древние люди были здесь обеспечены сырьем для изготовления каменных орудий, могли обитать
в пещерах, сочленение гор и равнин обеспечивали разнообразие
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охотничьей фауны, а горы, являясь орографическим барьеров
для влагонесущих ветров, формировали более комфортные
климатические (погодные) условия.

Рис. 12. Археологические памятники (треугольники) Сибирской
палеолитической провинции (вертикальная штриховка)

Так или иначе, но переходная зона от гор к равнинам и низкогорье Южной Сибири, безусловно, пользовались у западных
мигрантов особым предпочтением. Почти все позднепалеолитические памятники в Сибири тяготеют именно к этой зоне (Барышников Г.Я., 1998).
Известно несколько хронологически близких археологических памятников в пределах переходной зоны от СалаироКузнецкого нагорья к Западно-Сибирской равнине и в долинах
Алтая:
– Арышевская-I – в долине Чулыма; возраст от более 40
тыс. до 33 630±995 л.н. (Деревянко А.П. и др., 2003, с. 106);
– Воронино-Яя – там же; возраст 28 450±850 л.н.;
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– Пещера им. А.П. Окладникова (Сибирячихинская) в долине р. Ануй; возраст от 33 300±520 до 42 500±600 л.н.;
– Пещера Денисова в долине р. Ануй выше дер. Сибирячиха – возраст по радиоуглероду 39 000–40 000 лет назад;
– Пещера Малаяломанская – в долине одноимённого левого притока Катуни; возраст 33 350±1 145 л.н.;
– Страшнáя – пещерный памятник на Алтае, возраст более
40 тыс. лет;
– Стоянка Кара-Бом на Алтае – 43 300±16 000 л.н.,
– Стоянка Кара-Тенеш на Алтае – возраст от 31 410±410 до
42165±4170 л.н.
Большой неожиданностью было открытие верхнепалеолитического памятника в Заполярье Восточной Сибири, в приустьевой части р. Яна [Янская (RHS) стоянка]. По стоянке получены
десятки радиоуглеродных дат с диапазоном от 37 тыс. до 24
тыс. лет. Среди артефактов присутствуют скрёбла, отщеповые
ядрища, чопперы и чоппинги, образцы богатой костяной индустрии. По мнению С.А. Лаухина (2007), Янский памятник оставили люди, пришедшие в Заполярье из Забайкалья и Юга Сибири. Генетически они связаны с расселением единой волны
кавказоидной (? – А.М.) или европеоидной популяции, продвинувшейся 50–40 тыс. лет назад на восток, а потом на север.
Датировки не позволяют «привязать» Янский памятник к афонтовско-мальтийской культуре. На наш взгляд, речь может идти
только о материализованных следах неандертальцев.
В.А. Ранов (1990) собственно мустьерские культуры связывает с неандертальцами («нет неандертальцев – нет мустье»)
Европы, Ближнего Востока и Северной Африки. Мустьерская
культура Алтая, по его мнению, не имеет местной базы. Она
привнесена мигрантами из Средней Азии. Что касается мустье
Китая, то местных «неандертальцев» В.А. Ранов назвал «…не
настоящими неандертальцами, а…особым типом архаических
людей – переходным от эректусов к сапиенс сапиенсам, которые обладали лишь отдельными неандертальскими чертами»
(с. 264). С этих позиций памятники Сибири с возрастом от
80(70) до 40(35) тыс. лет можно считать мустьерскими.
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ЗАСЕЛЕНИЕ СИБИРИ

Глава 4
УГРЫ В СИБИРИ
Впервые человек (род Homo) появился в Сибири примерно
40 тыс. лет назад. Это был неандерталец. Похоже, он стартовал
где-то в Передней Азии и прошел по северному подножью гор
Южной Сибири до Байкала. По образу жизни он был троглодитом, то есть жителем пещер.
В столь далёкий и нелёгкий путь неандерталец пустился не от
хорошей жизни. Примерно 40–35 тыс. лет назад в средних широтах планеты, в том числе и на северо-западном Алтае, холодновлажная климатическая эпоха сменилась холодно-сухой. По выражению Г.М. Левковской (2000, с. 82), генофонд палеофитоценозов испытал стресс. Это вызвало миграцию животных, которая, в
свою очередь, не только усилила миграционные процессы у населения, но и заставила охотников и собирателей совершенствовать
и менять орудия и способы ведения хозяйства, что привело к смене среднепалеолитической экономики на верхнепалеолитическую.
В Сибири это выразилось в появлении человека разумного, который ранее 25 тыс. лет назад начал осваивать южные, и не только,
районы Сибири. По нашему мнению, это были предки нынешних
финно-угорских народов, это были предки угров – венгров, манси,
хантов и исторически известной югры.
***
Было время, когда финно-угорские языки не считались родственными самодийским (Серебренников Б.А., 1982, с. 48). Лишь в
20-х гг. самодийские языки были объединены в одну семью с фин120

но-угорскими – уральскую. Это автоматически предполагает и их
генетическую близость (биологическое родство), что ныне почти
безоговорочно воспринимается этнографами. Этнографическую
близость финно-угров (особенно угров) с самодийцами можно
объяснить сходным образом жизни в условиях сибирской тайги,
языковую – длительным их контактированием. По нашему мнению, самодийцы и финно-угры появились в Сибири в разное время и имеют разные истоки формирования и свою историю. В частности, генетическую самостоятельность этих двух групп народов
иллюстрирует несходство их числительных (табл. ).
Таблица 1
Числительные финно-угров и самодийцев
Народы

1

Удмурты
Марийцы
Мордва
Карелы
Финны
Эсты
Саамы
Манси
Ханты
Венгры

одüг
ик(те)
вяйке
ūksi
yksi
üks
эхт
акв
еу(х)
egy

Койбалы
Маторы
Ненцы
Нганасаны
Селькупы

унем
ом
об, нгоб
нгуой
оккыр

2

3
Финно-угры
кык
куинь
кок(ыт кум(ыт)
кавто
колмо
kakši
kolmo
kaksi
kolme
kaks
kolm
кухт
кольм
кит
хурум
кяткен колом
kett
harom
Самодийцы
сыда
нагор
кыды
нагор
сидя
няхар
ситти
нагур
щитты нокыр

4

5

ньил
ныл(ыт
ниле
nella
neljä
neli
ниели
нила
неле
negi

вить
виз(ыт)
вете
viis
viisi
viis
витт
ат
веет
ōt

тадэ
дейте
тет
чатта
тетты

сумула
шумбля
самлянгг
сахолянг
сомпыля

Проблема ранней истории угров, как и любого другого народа,
должна рассматриваться с двух позиций – происхождение популяции и происхождение языка. Возможны три версии решения этой
проблемы: 1) популяция и язык возникли единовременно, 2) популяция восприняла чужой язык (язык пришельцев), то есть популяция древнее языка и 3) популяция изменила свою физическую
суть, но сохранила язык, то есть пришельцы полностью или час121

тично ассимилировали аборигенов, но заимствовали их язык. По
первой версии развиваются северные народы Европы (скандинавы,
прибалты), по второй – те ханты, манси, восточные финны, которые уже считают язык пришельцев родным, а также турки, азербайджанцы, долганы, осетины, афроамериканцы, по третьей – болгары (тюрки, растворившиеся в среде славян), гуарани (испаноиндейское метисное население Парагвая).
Известна версия о том, что угорский язык привнесён в среду
сибирских аборигенов пришельцами – скотоводами фёдоровский
культуры (эпоха бронзы). Этой версии придерживались известные
исследователи сибирских народов В.Н. Чернецов, М.Ф. Косарев,
К.В. Сальников. Было высказывание, что угры – это потомки выходцев из Индии, Бирмы, Индокитая, но, похоже, оно базировалось на некоторых сходных чертах физического типа (малорослость) угров и жителей Индокитая. Предполагалось родство угров
с дравидами (см. об этом: Мялль Л., 1975).
По нашему мнению, угры – это древнейшее население Сибири,
мигрировавшее из Европы на восток примерно 25 тыс. лет назад.
В расовом отношении обские угры представляют монголоидов
с заметной примесью европеоидных признаков, или европеоидов с
заметной примесью монголоидных признаков, что позволило выделить самостоятельный расовый тип – уральский. Была выдвинута гипотеза о метисном происхождении уральского расового типа
(Г.Ф. Дебец, Т.А. Трофимова, Н.Н. Чебоксаров, В.П. Алексеев,
Н.Ф. Лисицын). Однако В.В. Бунак (1956) резко отрицательно отнёсся к этой гипотезе, считая, что эта раса имеет древний возраст и
отражает изначальный недифференцированный расовый тип.
Столь же категорично по этому вопросу высказались В.Г. Моисеев
и А.Г. Козинцев (1998, с. 147): «Метисационная теория … подлежит окончательной сдаче в архив». Был единый прауральский
народ (с. 148). Нам импонирует эта точка зрения. Генетики считают, что финно-угры и современные европейцы имели общего
предка, так как у них сходная частота встречаемости аллеля
Н63D. По мнению генетиков (Михайлова С.В. и др., 2003, с. 85),
появление у них указанного аллеля произошло ещё до ответвления
их предков от общего европейского ствола. Большая древность
мутации аллеля Н63D подтверждается присутствие его в древних
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популяциях Южной Азии, Аравийского полуострова и СевероВосточной Африки.
Уральский расовый тип характеризуется сочетанием низкого и
не очень уплощённого лица со слабым выступанием носа (часто
спинка носа вогнутая). Волосы прямые, мягкие, сравнительно
светлая пигментация глаз, малый процент эпикантуса, рост бороды
высокий относительно монголоидов Западной Сибири. Угорской

Рис. 13. Распространение аллелей C282Y и HFE
(Михайлова С.В. и др., 2003)

особенностью является значительный, больше, чем у европеоидов,
поперечный изгиб лба и малая величина затылочно-теменного
индекса. Слабое развитие верхней чешуи свидетельствует об архаичности расового типа (Беневоленская Ю.Д., 1993).
Наиболее типичные уральские расовые признаки имеются у
северных манси и южных хантов. Эти же группы обладают протоморфным микроэволюционным статусом черепной коробки. Исследования Ю.Д. Беневоленской подтверждают, таким образом,
представления В.В. Бунака об уральской расе, как о самостоятельном, а не метисном расовогенетическом типе. С этим согласны и
генетики. Высокая представительность варианта 63D гена HFE у
европейских популяций при отсутствии варианта 282Y этого гена
соответствует такой же ситуации у европейских финно-угров (удмуртов). «Такое состояние генофонда по гену HFE вряд ли могло
возникнуть в результате метисации европеоидов и монголоидов»
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(Михайлова С.В. и др., 2003, с. 84). Древность мутации Н63D подтверждается широким присутствием его в популяциях Южной
Азии и Северо-Восточной Африки. Отделение финно-угров от
общих с европейцами предков произошло раньше расщепления на
этнические группы верхнепалеолитических племён (с. 85).
Т.Н. Кузнецова и др. (2003, с. 53) также допускают, что европейская популяция и финно-угорская – это ветви от общего ствола.
Нами это показано на схеме (рис. 14).

Рис. 14. Соотношение европейских и финно-угорских языков

Мутации раннего человека на территории Северо-Восточной
Африки и Ближнего Востока завершились дифференциацией этой
популяции по языковому признаку. Первым выделились языки
аустрической (южной) популяции, которая ушла на Восток по берегу Индийского океана. Позже ближневосточная популяция разделилась на западно- и восточноевропейскую, на базе которых
сформировались финно-угорские и палеоевропейские языки.
Дальнейшей дробление палеоевропейцев привело к формированию индоевропейских языков.
Общая характеристика уральской расы с учётом степени монголоидности ставит её между европеоидной беломорскобалтийской и монголоидной североазиатской расами (Рогинский Я.Я., Левин М.Г., 1978, с. 383).
Если говорить о финно-угорских языках, то они в силу позднего перехода их носителей к производящему хозяйству отличаются
заметной эволюционной инертности. По крайней мере, они сохра124

нили больше признаков раннего состояния, в том числе и в лексике, нежели индоевропейские.
О.А. Осипова (2010, с. 228) в рецензии на книгу видных филологов США – Г. Дечи и Дж. Крюгера (Decsy G. & Krueger J.R.,
2000) – излагает их точку зрения на этот вопрос: европейцы, говорившие на огромном количестве языков, были поглощены двумя
генетическими семьями: индоевропейской и уральской. Думается,
финно-угорские языки уральской семьи имеют более глубокие
корни (не менее 25 тыс. лет), нежели индоевропейская. Соотношение языков финно-угорских и европейских (палеоевропейских и
более молодых, показано на на рис. 14.
Бросок на восток

Расселение человека разумного из Восточной Европы в Сибирь
началось около 30 тыс. лет назад. По крайней мере, 24 тыс. лет назад человек обитал около Воронежа (Костёнки) и Владимира (Сунгирь), Предуралья (Бызовая; 25,5 тыс. лет), Красноярска 21 тыс.
лет назад (Афонтова Гора), в Предбайкалье (Буреть, Мальта) –
18–22 тыс. лет назад. Как писал А.П. Окладников (1949, с. 40–41),
«…перевалив через Уральский ‘Каменный пояс’, древние охотничьи племена Восточной Европы, принадлежавшие к представителям европейского физического типа в его древнейшей, палеолитической форме, достигли района нынешнего Томска, оттуда перешли ещё дальше, на восток, в долину Ангары и Енисея, а затем
продвинулись до Байкала».
Памятники поселенцев объединены археологами в афонтовомальтийскую культуру с богатым набором диагносцирующих признаков. Помимо перечисленных выше памятников этой культуры
известна стоянка Сабаниха в отрогах Батенёвского кряжа (юг
Красноярского края), возраст 24–23 тыс. лет назад (Лисицын Н.Ф.,
Лисицын С.Н., 1994). Каменная индустрия имела европейский облик. Наиболее близкие аналогии («ориньякские») авторы усматривают в материалах Костенковских стоянок на Дону.
В 70-х гг. под руководством А.П. Деревянко была обстоятельно
изучена палеолитическая стоянка Шестаково, обнаруженная
А.М. Кулемзиным в 1974 г. на правом берегу р. Кия в 0,5 км ниже
с. Шестаково Тисульского района Кемеровской области. Стоянка
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содержит несколько культурных горизонтов с возрастом от 25 тыс.
до 21–23 тыс. лет назад и 18 040±175 л.н. (контрольное определение в зарубежной лаборатории – 21 560±100 л.н.). Каменный инвентарь сходен с хронологически близкими индустриями Западной Сибири, Енисея и Приангарья (Деревянко А.П. и др., 2003).
В предгорьях Алтая обнаружены археологические памятники
рассматриваемого периода:
– памятники Сростки, Майма, Усть-Сема и др. на СевероВосточном Алтае. Сопоставимы с памятником Афонтова Гора
(Красноярск);
– местонахождение Ушлёп-6 в Солтонском районе Алтайского края содержит обильные изделия из камня, в меньшем количестве – поделки из бивня мамонта и костей бизона, скопления колотого камня, очаги. А.Л. Кунгуров (1996) считает, что находки аналогичны мальтинским.
В южной части Западно-Сибирской равнины известны следуюшие памятники позднего палеолита.
1. Могочино-I – стоянка на левом берегу Оби в 17 км ниже
устья Чулыма, содержит инвентарь сходный с таковым афонтовской культуры (Петрин В.Т., 1986). Возраст 20 150±240 л.н.;
2. Томская стоянка в г. Томск (Лагерный сад). Индустрия
сходна с шестаковской. Возраст 18 300±1000 л.н.;
3. Волчья Грива – местонахождение костей мамонтов с небольшим (37 экз.) количество каменных изделий в подошве нижнего костеносного слоя (14 280±285 л.н.). Кости верхнего слоя
плохой сохранности (11 090±100 л.н.). Находится в Барабе. Кости
несут следы утилизации: целых костей почти нет, черепа и позвонки разбиты, внутренняя часть диафизов выскоблена (Цейтлин С.М., 1979).
4. Шестаково – стоянка находится на правом берегу р. Кия
(левый приок Чулыма) недалеко от одноимённого села Тисульского района Кемеровской области. Открыта в 1974 г. кемеровским
археологом А.М. Кулемзиным, разведана в 1976–1978 гг. новосибирскими археологами (А.П. Окладников, В.И. Молодин). Содержит восемь культурных горизонтов с датами от 25 660±200 л.н.
(восьмой горизонт) до 18 040±175 л.н. (шестой горизонт). В орудийном наборе преобладают мелкие нуклевидные формы, орудия
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и сколы. Каменная индустрия развивалась в направлении мелкопластинчатой технологии. Показательным являлся приём получения пластинок с краевой ретушью, нанесённой со стороны спинки
на месте ударной площадки. Метод характерен для палеолита Сибири и встречается лишь в раннесартанских памятниках – Лиственка, Каштанка, Волчья Грива и в восьмом слое памятника
Мальта и др. (Деревянко А.П. и др. 2003, с. 109).
Алтайские материалы показывают, что «…какой либо прерывистости в эволюции набора артефактов не наблюдается. Усматриваются лишь плавные изменения в технологии … и типологии
инвентаря, что предполагает определение непрерывной формы
его развития» (Деревянко А.П., Маркин С.В., 2000, с. 33).
Я.В. Кузьмин также предполагает постепенное перерастание среднего палеолита (мустье) в верхнее в течение длительного времени
– с 40 000 до 27 000 лет назад (Кузьмин Я.А., Орлова Л.А., 2000).
Это предполагает эволюцию неандертальского человека в человека современного типа в Сибири? Или речь идёт только об эволюции технологий? То есть, сосуществовал ли в Сибири неандерталец с человеком современного типа?
Плейстоцен-3 (финальный палеолит) – ранний голоцен. Как
и в предыдущем этапе, в рассматриваемом отмечается постепенная
смена верхнепалеолитических традиций неолитическими в течение нескольких тысячелетий – 13 000–8 000 лет назад.
1. Волчья Грива – местонахождение костей животных мамонтовой фауны с небольшим числом каменных изделий мальтинского и шестаковского облика. Возраст от 11 090±120 до 17 800±100
л.н.
2. Черноозёрье (севернее Омска) – по костям мамонтов получены радиоуглеродные даты от 30 000 до 10 000 л.н.; преобладают
даты 13 000–10 000 л.н. (Деревянко А.П. и др., 2003).
3. Шикаевка – стоянка на берегу оз. Слободчиково у одноимённого села Тюменской области (правобережье Тобола). Возраст 18 050±95 л.н.
В расовом отношении мигрирующее население было неоднородным. В Восточной Европе (Костёнки, Сунгирь) это были люди
палеоевропейской (кроманьоноподобной) расы, в Сибири (Афонтова Гора у Красноярска, Буреть и Мальта в южном Прибайкалье)
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у них уже была заметна монголоидная примесь. Эта примесь связана не с метисацией, а является следствием развития монголоидных признаков в ходе миграции населения из Европы в более суровые природные условия Сибири. И вызваны они (монголоидные
признаки) двумя причинами: адаптивными (приспособление человека к новым природно-климатическим условиям) и генетикоавтоматическими. Последние в условиях изолята (горы, пустыни)
или, как в нашем случае, по периферии ареала, вызывают к более
активной жизни рецессивные гены, отвечающие за появление
монголоидных признаков. Тяготение сибирских монголоидов к
западу подтверждена палеоантропологическими исследованиями.
Как уже говлрилось выше, зубы старшего мальчика из Мальты
исследовались американским антропологом К.Г. Тёрнером (Тёрнер К.Г., 1990). Они оказались не только близки зубам современных и доисторических европейцев, но также очень напоминают
дентальные особенности древних жителей Сунгиря и Костёнок. В
то же время зубы из Верхней пещеры Чжоукоудянь (окрестности
Пекина) и зубы американских палеоиндейцев дают совершенно
иную картину. К.Г. Тёрнер категорически заявил, что ребёнок из
Мальты был представителем верхнеплейстоценового кроманьонского населения, которое на восток распространилось до Байкала.
Это заключение подтверждается и археологическими материалами: сибирские и, в том числе, забайкальские каменные изделия
верхнего палеолита несопоставимы с дальневосточными (Окладников А.П., Абрамова З.А., 1974). Многочисленные артефакты,
наземные жилища Прибайкалья вели также на запад, в Европу
(Алексеев В.П., Першиц А.И., 1990, с. 173). Более того, О.А. Соффер (1997) видит костенковские памятники как часть большой европейской общности – Виллендорфско-Костенковской (28–18 тыс.
лет назад). Ареал общности протягивается от верховьев Дуная до
верховий Дона параллельно южной границе ледника. Поскольку
прибайкальские памятники этого времени (Мальта и Буреть) имеют параллели с Костёнками, а Костенки – с моравскими (Виллендорф), можно говорить об однонаправленном перемещении населения из Европы (Моравия) на восток, в Сибирь (Прибайкалье). В
результате этого перемещения обитатели поселений Мальта и Буреть оказались примерно в 7 тыс. км от своих моравских предков.
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Однако европейского типа инвентарь сопровождался каменными фигурками женщин с явно монголоидными лицами. Особенно
выразительны были узкие раскосые глаза (Окладников А.П., 1964).
Таким образом, сибирские потомки антропологически заметно отличались от моравских предков. Они обладали явно монголоидными признаками, что зафиксировано на женских фигурках из памятников Мальты.
Отсутствие памятников подобного типа между Уралом и Байкалом делало версию А.П. Окладникова о миграции «европейцев»
до Байкала уязвимой. Но в ходе территориального расширения
археологических исследований были получены дополнительные
материалы об афонтовско-мальтинской культуре и её судьбе..
Мальтинское наследие. Западная группа культур афонтовскомальтинского типа (верхний палеолит и мезолит) надёжно фиксируется галечной технологией каменной индустрии. Пластинчатые
технологии в ней были представлены слабо. Роль их резко возросла на исходе мезолита и ранее всего – в южных степных районах
Западной Сибири. Но ещё длительное время потомки этих аборигенов сохраняли галечные традиции. Особенно долго они бытовали у передовых отрядов, продвинувшихся на Север Сибири и далее на Северо-Восток.
Памятники кокоревской культуры (15–11 тыс. л.н.) известны
в Западном Саяне (на р. Уй), в Минусинской котловине (ХызылХая, Тагарский остров, Бузуново, Новосёлово, Малые Копёны,
Подсуханиха, Аёшка и др.). У культуры есть что-то близкое с
культурами Урала и Восточной Европы (Мочанов Ю.А., 1977).
Примерно 11 тыс. лет назад в Восточной Сибири появляется
другие потомки носителей мальтийско-афонтовской культуры,
которые создали сумнагинскую культуру (10 500–6 000 л.н.).
Стратотип культуры находится на левом берегу р. Алдан при впадении в неё р. Сумнагин (в 1524 км от устья Алдана). Сумнагинцы
проникли по рр. Олёкма и Витим в Якутию, а оттуда по СевероСибирской низменности на Таймыр (Хлобыстин Л.П., 1998, с. 54).
Сумнагинцы занимались охотой на лося, северного оленя, косулю,
бурого медведя, боровую и водоплавающую дичь. Изготавливали
из пластин скребки, а также ножи, долота, резцы. Они оставили на
своих поселениях обильные микролитические пластины для вкла129

дышевых орудий. Истоки культуры лежат в Верхнем Приангарье и
входит в круг культур с мальтинско-афонтовскими традициями
(Мочанов Ю.А., 1970). Сумнагинцы проникли по рр. Олёкма и
Витим в Якутию, а оттуда по Северо-Сибирской низменности на
Таймыр (Хлобыстин Л.П, 1998). Сумнагинцы занимались охотой
на лося, северного оленя, косулю, бурого медведя, боровую и водоплавающую дичь. Изготавливали из пластин скребки, а также
ножи, долота, резцы. Они оставили на своих поселениях обильные
микролитические пластины для вкладышевых орудий.
Наследие верхнепалеолитического, угорского, по нашим
представлениям, населения прослеживается в мезолите и даже неолите Сибири.
Антропологические данные. Монголоиды Северной Евразии
имеют характерную морфологическую особенность, надёжно отличающую их от центральноазиатских – низкое лицо. Плохая сохранность верхнепалеолитических черепов не позволяет это утверждать. Однако у мезо- и неолитических и более поздних черепов она проявляется вполне отчётливо и регулярно. Низколицыми
были создатели памятников Туой-Хая на р. Чуня (верхний палеолит?), на р. Богучан, приток Лены (эпоха бронзы), Фофаново в низовье Селенги (неолит).
В последние годы были обнаружены останки ранних монголоидов и на Алтае. Одна из находок сделана в Нижнетыткескенской
пещере I у с. Еланда на Катуни. В пещере был захоронен мужчина
лет 25–30. По заключению А.Р. Кима (Кирюшин Ю.Ф. и др., 1992),
погребённый принадлежал к уральской расе и наиболее близок
был современным хантам. Правда, позже Т.А. Чикишева (Кирюшин Ю.Ф. и др., 1995, с. 95–105) увидела в нём монголоида древней формы, территориально связанного с заенисейским краем (лесостепи Среднего Енисея). Там тоже могли жить древние угры.
Возраст находки радиоуглеродным методом по пяти пробам
определён в интервале от 5 050±45 до 5 440±105 лет назад (Кирюшин Ю.Ф. и др., 1992). Близкие по форме черепа из пещеры
Каминной (Горный Алтай) были изучены Т.А. Чикишевой (1998).
На Алтае из кургана 26 (памятник Тыткескень-VI) мужской череп
имел сходство с неолитическими черепами монголоидов из Нижнетыткескенской и Каминной пещер (Тур С.С., 1987).
130

Низколицые слабо выраженные монголоиды (определение
А.Н. Багашёва) обитали и по левобережью Средней Оби. На известной горе Кулайка у с. Подгорного был обнаружен их могильник, по которому получены две радиоуглеродные даты (без корректировки, от 1950 г.): 6 290±55 и 6 390±200 лет. Захоронение
сделано до появления самодийцев в Сибири, поэтому его можно
отнести к угорской группе.
Если исходить из того, что люди неолитической Сибири являются потомками верхнепалеолитического населения Восточной
Европы, то можно предполагать, что Европа и значительная часть
Сибири (до Байкала) в верхнем палеолите была заселена генетически популяцией, которую этнически можно «привязать» к предкам угров. В какой-то мере это подтверждают антропологические
исследования на Алтае (см. выше).
Предки угров обладали динамично эволюционирующим расовым типом. В Западной Европе это широко- и низколицый европеоидный тип с низкими угловатыми глазницами и с некоторой
уплощённостью лица на уровне назо-молярных точек и с альвеолярным прогнатизмом. Следовательно, в облике кроманьонца при
его явной европеоидности (выступающий нос) заметны были черты монголоидности (уплощённость лица) и негроидности (прогнатизм).
В Восточной Европе кроманьоноподобный тип имел ослабленные негроидные признаки и усилившиеся монголоидные. Усиление монголоидных признаков шло в направлении с запада на
восток, и особенно заметным было у населения Северного Предуралья. Более определённо расовый тип населения Восточной Европы изучен по мезолитическим памятникам и особенно полно –
по памятнику Олений остров на Онежском озере (Ошибкина С.В.,
1990). Отсюда получены 15 радиоуглеродных дат, которые определяют возраст памятника в рамках VI – началa V тыс. до н.э. Одно погребение (№ 100) имеет возраст 9 910±80 лет. Антропологические исследования показали, что древние жители были европеоидами и лапаноидами. По мнению И.И. Гохмана (1956, с. 216), это
были потомки северного палеолитического населения. На Урале
уральский антропологический тип имели носители памятника
«Шигирский торфяник» (V–IV тыс. до н.э.) около Екатеринбурга.
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В неолитических могилах Барабы обнаружены черепа по морфологии близкие к хантыйским (Беневоленская Ю.Д., 1993).
Выше уже упоминались находки черепов уральского (хантыйского) типа на Алтае. В направлении с запада (Восточная Европа)
на восток (Сибирь) признаки монголоидности усиливались, южные (негроидные) признаки ослабевали, хотя в форме альвеолярного прогнатизма сохранились до наших дней. Но и на восточном
фланге бореального ареала (Околобайкалье) в те времена монголоидность была выражена слабее, нежели у современного коренного населения, при вполне явственных европеоидных признаках.
Это вызвало горячие споры о происхождении европеоидности у
восточносибирских монголоидов. Нам представляется, что она
(европеоидность) имеет не метисную природу, а реликтовую.
В языковом отношении ареал бореальной популяции был неоднороден. В западной части ареала (западная и центральная части
Европы) люди говорили на диалектах палеоевропейского языка,
развившихся из диалектов околосредиземноморской языковой
общности. Возможно, 30 % лексики саамского языка, не этимологизируемой из языков финно-угорских и иных, исторически известных, является реликтом того языкового состояния населения
Западной Европы. Давно было установлено, что в германских языках имеются элементы языка уральского типа. С.П. Толстов (1946)
объяснял это поздним переходом протогерманских племён на индоевропейский язык. Второе возможное объяснение – у носителей
германских и финно-угорских языков был общий палеоевропейский субстрат (Напольских В.В., 1990). Если учесть, что палеоевропейцы (кроманьонцы) «прошлись» в восточном направлении от
Франции до Байкала, то это объяснение представляется не столь
уж невероятным.
Языковеды отмечали также древние индоевропейские включения в финно-угорскую среду Восточной Европы (Эпоха бронзы..,
1987, с. 84).
Сибирский неолит как будто был спокойным. Здесь не было явного притока людей с дальней стороны. Аборигенное население
(потомки верхнепалеолитического), увеличиваясь численно, с успехом адаптировалось к условиям Сибири. Оно осваивало новые, в
основном высокоширотные территории, успешно приспосаблива132

лось к суровым природным условиям, что облегчалось голоценовым (последние 10 тыс. лет) потеплением климата. Население Европы перешло к производящему типу хозяйствования и пока удовлетворялось «прибавочным продуктом» даже с учётом увеличивающейся численности.
Нам импонирует заключение, предложенное авторами монографии «Этногенез народов Севера» (1980) по рассматриваемой
проблеме. «Палеолингвистические исследования позволяют полагать, что носители этих культур (охотников-рыболовов мезолита
и неолита. – А.М.) принадлежали к уральской семье языков ... распространялись далеко на восток от Уральского хребта» (с. 241).
***
Население Восточной Сибири в неолите сформировалось на
базе позднепалеолитических племён. Но в неолите уже довольно
чётко выделились две хозяйственно-культурные области – Западно-Сибирская и Восточно-Сибирская. Первая базировалась на рыболовстве, население её формировало довольно крупные посёлки
из прочных и больших жилищ полуподземного типа, в которых
жило помногу семейств. В Восточной Сибири сравнительно небольшие группы охотников вели подвижный полукочевой образ
жизни. Поэтому они не создавали постоянных посёлков, кратковременно жили в легких чумах, от которых сохранились только
кострища в виде кольца из речных булыжников и сравнительно
мало артефактов (Окладников А.П., 1970).
Любопытные материалы получены по Верхнему Енисею (стоянки Майнской группы). Ранний мезолит или эпипалеолит нижнего слоя стоянки Сосновка Голованьская продолжает развитие палеолита. По мнению С.А. Васильева (2000), долины Западного
Саяна заселили носители афонтовской культуры (финальный палеолит). На Среднем Енисее им соответствуют раннемезолитические комплексы пещеры Еленева (9–8 тыс. лет). Бескерамический
период неолита Верхнего Енисея датирован V тысячелетием
(Усть-Хемчик), что озадачивает: либо ошибка в датировании, либо
это пережиточный бескеремический период в жизни охотничьего
неолитического населения Тувы. По крайней мере, сходные памятники на Среднем Енисее относятся к VII–VII тыс. до н.э. В
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конце неолита, в предафанасьевское время (первая половина
III тыс. до н.э.), население Западного Саяна использовало керамические изделия с характерной гребенчатой орнаментацией.
Ымыяхтахская культура. Названа Ю.А. Мочановым по стоянке, которую ранее исследовал А.П. Окладников на Средней Лене
(немного выше устья Алдана). Зарождение культуры отмечается
появлением в Восточной Сибири, в основном в бассейне Лены,
вафельно-рубчатой керамики. Краткую характеристику культуры
дал Л.П. Хлобыстин (1998, с. 87): «Для ымыяхтахской культуры
характерны митровидные и шаровидные горшки, круглодонные
миски. В тесте имеется примесь шерсти. Поверхность сосудов
бывает гладкой либо несёт рубчатые,чаще вафельные отпечатки
от колотушки, с помощью которой они формировались. Размеры
ячеек «вафельного» узора большей частью небольшие – 5×5 мм.
Орнаментировались сосуды ямками под венчиком, изредка – резными линиями». Именно керамика с вафельным (ложнотекстильным, шахматным) орнаментом является главным показателем принадлежности её к ымыяхтахской культуре.
Носители ымыяхтахской культуры вели полуосёдлый образ
жизни, занимаясь охотой и рыболовством. Поселения их располагались по берегам рек и приурочены в тайге к местам, удобным
для рыболовства, а в тундре – к местам, где дикие олени при сезонных кочёвках переправлялись через реки. Жилищные котлованы не изучены, но найдено много очагов, выложенных гальками.
Вокруг очагов сосредоточена основная масса находок керамики,
различных орудий, кухонных отбросов. Возможно, ымыяхтахцы
жили в чумах.
По радиоуглеродным датам культура укладывается в рамки от
XV до X вв. до н.э. (от 3 310±130 до 2 950±50 л.н.)1. Имеются даты,
удревняющие её – 4 020±50 лет (стоянка Сиктях на Нижней Лене).
Правда, эта дата не «бьёт» с археологическими материалами. В
целом ымыяхтахская культура укладывается в рамки II тыс. до н.э.
(Бронзовый век.., 1987, с. 337). Имеются неоднократные указания
на присутствие керамики с вафельным орнаментом на территории
легендарных сихиртя (Нижняя Обь, Большеземельная тундра), а
1

С.Б. Слободин (2005) временные рамки культуры определяет в 4,1–3 тыс. л. н.
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также на Кольском полуострове и в Северной Норвегии. Памятники с вафельной керамикой не найдены только на Камчатке. Возникла потребность в проверке версии о возможном участии ымыяхтахцев или их предков в формировании таинственных сихиртя.
Поэтому рассмотрим особенности ымыяхтахской культуры более
подробно.
Нам представляется, что ымыяхтахцы – это аборигены Сибири,
далекие потомки изначального, палеолитического населения, которое, мигрируя из Восточной Европы, достигло Байкала более
20 тыс. лет назад. Это – потомки авангарда бореальных мигрантов
(см. выше). Антропологические материалы по ымыяхтахцам отсутствуют, поэтому о расовой принадлежности мы можем только
догадываться (см. выше). Если же исходить из предпосылки местного происхождения культуры вафельной керамики, ымыяхтахцы были монголоидами. Но какими? По-видимому, это был таёжный низколицый тип, отличающийся от байкальского. Для последнего характерны типы юкагиров, эвенов (ламутов). Подтверждается это, в частности, исследованием черепов с памятников.
Туо-Хая на р. Чона (приток Вилюя) и на р. Бугачан (приток Лены,
эпоха бронзы).
Угры от Волги до Камчатки?
К археологическим, антропологическими и другим материалам,
допускающим миграцию палеоевропейского населения на восток
до Байкала необходимо рассмотреть один топонимический казус.
Дело в том, что ительменскому киг ‘река’ нет параллелей в финноугорских языках, а есть в языке не родственных (по нашему убеждению) самодийцев. Речь идёт о схождении ительменского киг с
селькупским кыге ‘река’. Исходной формой для термина киг, очевидно, является глагол *киг- ‘течь’, который вычленяется из лексем кигсич ‘вытекать’ и кикинэзин ‘текучий’. Из селькупского этимология термина кыге ‘река’ не раскрывается, очевидно, вследствие его заимствования.
Исконно самодийским термином является иная форма: нен. яhа,
энец. тяха, камас. чага. Термин кыге предки селькупов заимствовали у аборигенов, насельников левобережья Енисея (предков
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югов?). Кеты по Енисею называют свою главную реку Кик, Хик,
Гук, Кук (Каргер Н.К., 1934; Василевич Г.М., 1958), что очень напоминает ительменское киг, селькупское (заимствованное) кыге
«река». Можно допустить, что к приходу кетов на Енисей (эпоха
поздней бронзы?) ранние предки угров (ымыяхтахцы?) ещё жили
по Енисею.
В языке угров (и финнов) термина, который звучал бы близко к
кыге или киг нет: венг. folio (западноевропейское заимствование),
манси я, коми ю, морд. лей, марийск. йул, эст., карел., фин. иоки,
удм. шур, саам. jogk. Наиболее близко хант. йоган ~ аган ~ юган
стоит к финскому термину йоки. В частности, А.П. Володин (1974,
с. 64) допускал такое родство терминов: ительм. киг – хант. йоган
– фин. йоки с одним значением «река».
Включение ительменского термина в одно гнездо с хантыйским и финским вариантами порождает два возможных решения:
1) финский и хантыйский термины построены по иной модели,
нежели ительменский и не родственны ему, 2) финский (йоки) и
хантыйский (йоган~юган~аган) являются поздней искажённой
формой *кыг/кыге, что не допускает родство с ительменским термином киг.
Самодийскоязычные предки селькупов по приходу в Сибирь
осели на восточной периферии занятого переселенцами ареала
(приенисейская часть Западной Сибири). Здесь обитали потомки
ранних угров, с которыми пришлые самодийцы, предки селькупов,
вошли в тесный контакт. Именно этому смешению селькупы обязаны давней русской традиции именовать их угро-самодийской
народностью – остяко-самоедами. Г.Н. Прокофьев (1939, с.16) писал: «В результате слияния юго-западной ветви самодийских
племён с местными аборигенами, населявшими междуречье Оби
и Енисея, начиная с правого притока Оби – р. Кеть на юге и кончая водоразделом р. Тыма и р. Ваха на севере) сформировались
современные нам селькупы». Представление о двухкомпонентности культуры селькупов сложилось вполне определённо и у известного сибирского археолога М.Ф. Косарева (1974, с. 153):
«…один из древних компонентов их культуры мы правомочны связывать с предками нынешних угров, другой с предками современных самодийских народов»
136

Г.И. Пелих, лучший знаток истории селькупов, писала: «Селькупский этнос возник и продолжал развиваться на основе интеграции разнородных этнических общностей, а не за счёт консолидации близкородственный групп» (Пелих Г.И., 1972, с. 35). Именно
ассимиляции пришлыми самодийцами ранних угров в приенисейской части Западной Сибири обязаны самодийцы появлению в их
языке некоторых явно угорских слов, в том числе и кыге ‘река’.
Неубедительным представляется утверждение Г.Е. Корнилова
(1964) о возникновении хантыйских вариантов йоган~юган~аган
‘река’ из чув. (и шире – гунно-булгаро-чувашского) *jа°хан с тем
же значением. Этот чувашский термин представляется давним
финно-угорским заимствованием. По своему происхождению чуваши – это отюреченные финно-угры, от которых они могли заимствовать *jа°хан. С другой стороны, саам. jogk сближается с хантыйским йоган. Таким образом, имеется только два лингвистических ареала с близкими географическими терминами: ительм. киг
(Камчатка) и сельк. кыге (бассейн Средней Оби). Но селькупская
форма явно выпадает из общего круга самодийских языков – ненецкого, энецкого, камасинского (см. выше).
Случайно обнаружил древнерусское (по употреблению) название Волги, зафиксированное в скандинавских документах XII–
XIV вв., – Olkoga (Джаксон Т.Н., 2001). Исходя из угорских языков, топоним можно разбить на два компонента: ol и koga со значениями ‘большой’ (хант. элле) и ‘река’ (древнеугор. *кыге,
ительм. киг). Название Большая река вполне приличествует Волге,
даже в её верхнем течении. Признаю натянутость этой реконструкции, но я не мог пройти мимо без осмысления этой многообещающей находки.
Название великой русской реки Волга до сих пор не получила
надёжной этимологии. Выведение имени реки из славянского слова. влага, финского valkeus ‘белая’ мало продуктивно. А вот венг.
völgy ‘долина’ заслуживает внимания, хотя современное звучание
этого термина, записанное (приблизительно) средствами русского
алфавита, – вёлди. А может быть, в позднем средневековье этот
географический термин так и произносился – вёлги? Если это так,
то пребывание угров на Волге найдет себе новое подтверждение.
Ономастика знает примеры замены фонем: англ. Виргиния →
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Вирджиния, изначальное Георг превратилось в англ. Джордж,
франц. Жорж, исп. Хорхе, иероглиф, обозначающий этноним хунну, читался как сюнну.
Таким образом, можно предполагать, что примерно 25 тыс. лет
назад предки угров из волжского края ушли в Сибирь, достигли
Байкала и расселились в таёжной области. Ещё в докерамический
период неолита часть их ушла на северо-восток, достигла Камчатки, возможно необитаемой (Руденко С.И., 1948). Здесь, в условиях изоляции, к приходу русских сохранились некоторые элементы
быта первых насельников Сибири каменной эпохи.
Оставшиеся в Прибайкалье их родичи сформировали в позднем
неолите, в эпохи бронзы и железа передовую для того времени
ымыяхтахскую культуру, или культуру вафельной керамики (XV–
X вв. до н.э.), развили металлургическую базу, освоили огромные
просторы Восточной Сибири, вышли в Заполярье, проникли на
Камчатку. Так, С.А. Федосеева (1984, с. 20) считала, что «отдельные ымыяхтахские популяции проникли и в Приохотье и на Камчатку». На Камчатке они создали самую раннюю ительменскую
культуру – тарьинскую (Дикова Т.М., 1979). Большинство исследователей признаёт исход ительменов из бассейна Лены (История
и культура ительменов, 1990, с. 18). Однако появление предков
ительменов на Камчатке датируется по-разному: от 3900–2440 лет
тому назад (Диков Н.Н., 1977) до 5200 лет от наших дней (Дикова Т.М., 1979). Нам импонирует первая датировка, так как ительмены на Камчатке сохранили типичный быт докерамическоого
неолита.
Физический тип носителей ымаяхтахской культуры неизвестен. По-видимому, они, как и ительмены, и их потомки на Камчатке, не хоронили своих умерших в земле.
Какая-то группа древних угров (носителей ымыяхтахской культуры?) долгое время обитала на междуречье Оби и Енисея. Подселившиеся к ним примерно 3,5 тыс. лет назад самодийцы ассимилировали аборигенов, но заимствовали какую-то часть их лексики.
Среди этих заимствований был географический термин кыге ‘река’, сохранившийся в языке селькупов.
Ещё один пример подобного рода заимствования. Общесамодийским понятием человек/мужчина являются слова с корнем
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*кас: лесные ненцы и койбалы kasa, восточные ненцы χasawa, камасинцы kaza, kuza, мáторы chasy, тайгинцы chassa, нганасаны
куасума (Прокофьев Г.Н., 1939, с. 15)2. И только селькупы используют слово кум/куп ‘человек’. Близкие слова с этим значением
простираются в западном направлении: ханты ку, манси hum,
древние зыряне ком, кум, индоевропейцы – guma (готты), homo
(римляне), h’uma (французы). Можно думать, что самодийцыселькупы заимствовали из языка аборигенов-угров слово кум/куп
‘человек’. Об этом вполне определённо писал Г.Н. Прокофьев
(1939, с. 16), правда, назвав их (аборигенов) просто северными
аборигенами. Но самодийцы совершили «отдарок»: в языке ваховских и васюганских хантов появилось самодийское слово
kăsi/касы ‘человек’ (Терёшкин Н.И., 1981, с. 158).
В языке ительменов понятие человек оформлено по-разному,
судя по различным источникам: крощох, ч′амзанл′/чъамзльх. И
только одно ительменское слово ихльх ‘мужчина’ имеет в уральских (суоми) довольно близкий аналог: ihminen ‘человек’. В самоназвании ительмен ‘житель’ имеются два компонента: ителахса
‘живу’ и мен ‘человек?’. Возможно, мен является суффиксом, с
помощью которого образуется существительные, обозначающие
людей, имеющих склонность к чему-либо, например, инчитмэан
‘рыбак’ от инчин ‘рыба’. Имеет ли этот суффикс какое-либо отношение к индоевропейскому ман ‘рука > рукастый человек)’?
Трансязыковоый характер имеет следующий термин с корнем
нр/nr, встречающийся в неродственных языках:
балтcкие:
– nãras ‘место, где очень грязно’;
финские:
– удм., коми нюр ‘болото’;
угорские:
– ханты н′орым,
– манси няр;
самодийские:
– сельк. няр, няры,
– нганас. n′eru;
2

Любопытно, что в табасаранском языке (горско-дагестанская группа) имеется
слово kas ‘человек’ (Климов Г.А., 1986, с. 102).
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тунгусо-маньчжурские:
– тунг.-маньчж.: н′ари (приблизительное чтение ньяри) ‘топь, трясина’,
– эвенк. н′яр(ут), ‘небольшое заболоченное озерко, болото топкое,
трясина’,
– эвен. н′арика, н′арукаγ ‘болото, топь, трясина’,
– удэ н′ау (*н′ару) ‘болото, марь’,
– нан. ниарõ, ниарỹ ‘болото, марь’;
юкагирский:
–
ньорил (нёриль) ‘болото’.
Вряд ли эти схождения являются случайным совпадением. Балтский
термин можно считать заимствованием из западно-финского (праэстонского). Остальные же хорошо группируются в сибирскодальневосточном пространстве. С большой долей условности изначальным источников можно считать угорский язык большой древности.

Юкагирская проблема
Вряд ли еще найдется сибирская народность, о происхождении
которой столько бы писали, не приближаясь к истине. Неоднократно пытались включить юкагиров в финно-угорскую группу,
правда, делая это на уровне интуиции. Ни антропологические данные, ни этнографические исследования не приблизили решение
этой проблемы. Изучение лексики, грамматических особенностей
языка также не пролили свет. Единственное, с чем согласно большинство исследователей, – это признание за юкагирами большой
древности. Подойдем и мы с нестандартных позиций к решению
вопроса и предложим свою версию.
Среди сибирских монголоидов выделена байкальская малая раса, в состав которой и включают юкагиров. И.М. Золотарёва (1968,
с. 175–176), специально изучавшая антропологию юкагиров, писала по этому поводу: «Юкагиры … относятся к байкальской общности северосибирских антропологических типов и характеризуются следующими основными чертами: длиной тела ниже средней, умеренно большими диаметрами головы, мезокефальной по
указателю, умеренной высотой и шириной лица, большой степенью уплощенности лицевого скелета в целом и носовой области в
частности, сильной степенью развития эпикантуса и складки ве140

ка, высокой кожной губой и ниже среднего толщиной губ, умеренно темной пигментацией волос и глаз». Вместе с юкагирами в
байкальскую расу входят ламуты (эвены), большинство эвенков,
ульчей, а также негидальцы, ороки и, по-видимому, долганы. Последние являются тюрками по языку, но фактически это отюреченный эвенский род Долган.
Юкагиры по физическому типу более сходны с ламутами (эвенами). Это сходство объясняется брачным смешением.
В.И. Иохельсон (1897, с. 29) современных юкагиров не отделял
от тунгусо-ламутов (эвенов): с которыми «…юкагиры настолько
переплелись, что образуют смешанное племя». Тем не менее, он
отмечал у юкагиров некоторые черты, свойственные собственно
юкагирскому типу: чёрные и жесткие волосы весьма редки, большей частью они русы и мягки, чёрные глаза встречаются редко –
преобладают карие различных оттенков, круглое лицо редко бывает плоско, а цвет кожи встречается светлый, даже белый. Эти
черты юкагиров противоречат исходной принадлежности юкагиров к большой монголоидной (центрально-азиатской) расе.
Если судить по названию, байкальская раса должна иметь
корни в более раннем населении Прибайкалья. Каким оно было в
расовом отношении?
Палеоантропологические материалы по населению Прибайкалья в неолите дают на это более или менее определенный ответ.
Первое, что отмечается, это относительное однообразие физических типов населения. Различия между ними меньше, чем отмечаемые ныне для монголоидных групп Азии.
Люди того времени имели более выступающий нос. По степени выступания носа прибайкальское население в неолите превосходило все современные группы монголоидов. Отмечалась некоторая тенденция к уменьшению высоты лица и орбит. Уплощенность лица хотя и значительная, но все же не крайняя. Углы горизонтальной профилировки меньше, чем у бурят и якутов. По вертикальной профилировке лицá прибайкальские неолитические черепа более прогнатны, чем тюрко-монгольские и тунгусоманьчжурские, но не в такой степени как эскимосские. По этому
показателю неолитические черепа ближе стоят к угросамодийским (Дебец Г.Ф. и др., 1951). Этот тип неолитического
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населения Прибайкалья не находит себе аналогов у монголоидов
Сибири, наибольшее сходство отмечается с уральской расой, особенно с ненцами. Из угров наиболее близки юкагирам манси
(Происхождение.., 1965, с. 183). Но манси заметно отличаются от
юкагиров по некоторым соматическим показателям, например, по
пигментации и росту бороды. В этом плане манси так же отличаются от юкагиров, как и от ненцев. Однако, без сомнения, физический тип юкагиров очень далёк от такового в древние времена.
Отмечаемые по многим параметрам различия неолитического
населения от представителей байкальской расы, в том числе и
юкагиров, свидетельствуют об отсутствии генетической связи носителей байкальского расового типа, с одной стороны, и неолитических культур Прибайкалья – с другой. Байкальская раса вместе с
центральноазиатской образует континентальную ветвь монголоидов. Эта ветвь очень давно уклонилась вглубь материка от южного (аустрического) маршрута ранних мигрантов. Генетически участники этого маршрута напрямую не связаны с северной (бореальной) популяцией. Следовательно, юкагиры, как представители
континентальной ветви монголоидов, для сибиряков являются
пришельцами. Возможно, что юкагиры являются авангардом монголоидов, которые первыми преодолели горы Южной Сибири и
начали освоение новых территорий. Правда, имеется точка зрения
о том, что юкагиры в далёком прошлом заселяли глубинные части
Чукотки (Арутюнов С.А., Сергеев Д.А., Таксами Ч.М., 1972). Это
могло бы послужить указанием на приход юкагиров в Сибирь с
востока. Однако И.С. Вдовин (1972) указал, что юкагиры на Северо-Востоке являются недавними насельниками: туда они были
оттеснены тунгусами, на которых, в свою очередь, с юга давили
якуты (XIII–XIV вв. н.э.). Нам представляется более вероятный
путь юкагиров в Сибирь с юга, из бассейна Амура в Забайкалье.
Когда прибыли юкагиры в Сибирь, нам неизвестно, так как
очень трудно идентифицировать современных юкагиров с носителями каких либо древних археологических культур. Несомненно,
юкагиры и их отунгушенные соплеменники принимали участие в
сложении нганасан Таймыра (Долгих О.И., 1952), эвенов, якутов.
Юкагиры в прошлом буквально исколесили (вернее – исходили) всю Сибирь. Об этом можно судить по их языковыми связям,
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достаточно убедительно восстановленным Е.А. Крейновичем
(1958). Исследователь выявил языковые контакты юкагиров с
тюрками, монголами, чукчами, коряками, эвенами, якутами, ненцами, селькупами, камасинцами, коттами, русскими, но признавал изолированность юкагирского языка.
А.П. Дульзон (1964), основываясь на финальной части юкагирских гидронимов дон (Коркодон, Дондон и др.), предполагал давние контакты в Присаянье юкагиров с иранцами. В действительности же такой «топоформант» создан русской адаптацией из д –
соединительный знак при образовании сложных слов и эну – апеллятив «река» (Корко+д+эну «коряков? река»). Однако явное языковое родство с кем-либо из этих народов и народностей не установлено. Некоторые языковеды предполагают, что «…юкагирский
язык развивался на той же основе, что и язык древних уральцев»
(Народы Дальнего Востока.., 1985, с. 44). По мнению
В.Г. Моисеева и А.Г. Козинцева (1998, с. 148), антропологический
комплекс юкагиров свидетельствует о принадлежности их предков к уральской общности. Такого же мнения придерживались
И.С. Гурвич и Ю.Б Симченко (1980, с. 149) юкагиры относятся к
урало-алтайскому ареалу, а не к палеоазиатскому. Принадлежность юкагирского языка к уральской семье разделяется большинством лингвистов (см.: Симченко Ю.Б., 1980, с. 13).
Юкагирский язык в употреблении остался лишь в Нижнеколымском и Верхнеколымском районах Якутии и соответственно
делится на диалекты тундренный и колымский. Однако различия в
словарном составе их настолько велики, что Г.Н. Курилов (1990)
предлагал переквалифицировать их в самостоятельные языки. Как
он писал (с. 3), «... носители названных диалектов друг с другом
могут объясняться лишь посредством третьего языка».
Единое самоназвание у юкагиров не известно. Возможно, им
было wадул ~ одул. Этноним юкагир не имеет перевода с их языка.
Судя по второму компоненту гир, его создали тунгусы. Первый
компонент переводится с эвенкийского как юка ‘лёд’. Следовательно, юкагир ‘мёрзлый (ледяной) род’, так как они (юкагиры)
когда-то не понимали тунгусского языка (Николаев С.И., 1973).
Близкое объяснение этнонима в своё время дал В. Иохельсон (см.
Гоголев З.В. и др., 1975, с. 5, примеч.). Подобного рода этнонимы
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известны: немец, бербер, тонг-джон ‘тунгус’. Обычно же юкагиров различали по их родовым названиям: алайи, анаулы, когимцы,
лауренцы, омоки, ходынцы, хоромои, чуванцы, шоромбои, яндинцы
и др. (Курилов Г.Н., 1990, с. 3).
Любопытно схождение юкаг. хуто ‘дитя’ – ороч. хитэ ‘ребёнок’ – яп. хитó ‘человек’, а также юкаг. шарамо ‘человек’ – кор.
сарама ‘человек’. Эти схождения «тянут» юкагиров в среду выходцев с южного (аустрического) пути. Родину юкагиров, на наш
взгляд, следует искать за пределами Сибири, в Восточной Азии.
Ительмены – потомки угров?
На Северо-Востоке наиболее древняя послепалеолитическая
культура, бескерамичная, с вкладышевыми ножевидными пластинами, но без клиновидных нуклеусов, проникла в IV–III тыс. до
н.э. на Камчатку со стороны Чукотки. Там, на р. Амгуэма, обнаружены характерные наконечники стрел с ромбическим сечением, с
которыми схожи каменные наконечники стрел из 4-го слоя (неолит; 4 200±100 лет назад) памятника Ушки (Камчатка). Ительменов Камчатки можно считать очень давними и очень далёкими
(географически) родственниками угров. С.И. Руденко (1948,
с. 167) вполне определённо писал, что «…археологический комплекс, характерный для ительменов, не обнаруживает сходства
ни с неолитическими культурами южного островного мира, ни с
древними культурами Берингова моря и генетически связан с континентальной Сибирью, предположительно с неолитом Лены и
Прибайкалья». Н.Н. Диков (1977, с. 51) допускал, что эта бескерамичная культура исходит из Восточной Сибири, например с Алдана и Забайкалья. Он же не исключал её ительменскую принадлежность, отводя ительменам аборигенную роль по отношению к корякам и, тем более, айнам.
Слои, которые можно считать наследием первых поселенцевительменов, сохранились на известном памятнике Ушки (ительм.
Ошококуль; Огрызко И.И., 1961) в долине р. Камчатка.
Ниже приводится краткое описание этих слоёв.
Слой IV (неолит; 4200±100 лет назад). В середине голоцена, то
есть во время второго климатического оптимума, на Камчатке
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появилось новое население. Это были, по-видимому, ранние предки ительменов, которые пришли континентальным путём из Забайкалья или более восточных районов Южной Сибири. Очень
слабые следы сохранились и от верхнепалеолитической традиции
использования призматических нуклеусов. Продолжалось изготовление листовидных бифасов, некоторые из них достигали
крупных размеров.
Миграция предков ительменов началась ещё в докерамический период. Оказавшись в изоляции на полуострове, предки
ительменов дольше своих соседей на Чукотке сохраняли архаичную технику, например, так и не развили своё гончарное производство, применяя древнейший способ нагревания воды в деревянных корытах с помощью раскалённых камней. «Таким образом,
Камчатский полуостров в эпоху неолита долго оставался областью пережиточных послепалеолитических («мезолитических»)
традиций, подобно тому, как до этого в начале голоцена он был
областью своеобразной реликтовой палеолитической культуры»
(Диков Н.Н., 1979, с. 113).
Слой III (неолит; не датирован по радиоуглероду). На берегах
Ушковского озера продолжали жить те же племена, которые оставили артефакты слоя IV. Культура их, подобно предшествующей,
носит откровенно архаический характер. Рыболовы и охотники на
берегах Ушковского озера ещё не пользовались глиняной посудой
и не шлифовали свои каменные орудия. Это были предки ительменов.
Тарьинская культура (тарьинский этап, по А.К. Пономаренко,
1985). Достаточно подробное описание этапа дано Н.Н. Диковым
(1977а, 1979). Стратотип культуры находится на берегу Тарьинской бухты вблизи Петропавловска-Камчатского. Возраст культуры Н.Н. Диков определяет в рамках II и I тыс. до н. э., опираясь
на радиоуглеродные даты 3 900±100 лет (стоянка Елозова) и
2 440±290 лет (Култука).
Примерно во II тыс. до н.э. неолитическая культура на Камчатке приобрела вполне развитой вид. Для культуры характерно обилие и большое разнообразие каменных орудий, свидетельствующих о мастерстве древних насельников Камчатки. Каменные орудия Н.Н. Диков (1979) делит на две группы: 1) группа вещей, по145

вторяющих предшествующие местные неолитические типы; 2)
группа вещей, появившихя на Камчатке впервые.
Первые же исследователи быта ительменов XVIII в.
(Г.В. Стеллер, С.П. Крашенинников и др.) дали сведения о некоторых сторонах их жизни, мировоззрения, которые указывают на
явный примитивизм их культуры. Создаётся впечатление, что
ительмены шагнули сразу из каменной эпохи в эпоху железа. Это
можно объяснить лишь давней и длительной изоляцией ительменов на Камчатке. Так, Н.Н. Диков высказал предположение, что
морской зверобойный промысел эскимосского типа проник на
Алеуты и Хоккайдо в обход Камчатки (с запада), и культура
ительменов не испытала иноплеменного влияния.
Отметим и другие примеры задержавшейся эволюции ительменского общества.
1. Религией ительменов был примитивный анимизм
(культ
антропоморфных «хозяев» природы, животных, духов).
2. Ительмены в период первого знакомства с русской культурой пользовались древнейшим приёмом приготовления горячей
пищи в деревянных и берестяных корытах при помощи раскалённых камней. Как писал С.П. Крашенинников (1948, с. 171), «Что
касается мяса живущих на земле и в море зверей, то его варят в
корытах…» и далее (с. 171), «А варили в такой посуде рыбу и мясо калёными камнями». У ительменов и в древности не было развито керамическое производство. Все древнеительменские культурные слои, в том числе и раннеительменской тарьинской культуры (II тыс. до н.э.) не содержат керамику.
Не ясны причины отказа ительменов от керамического производства. Если отказ хантов от керамической посуды объясняется с
появлением посуды из железа (русского происхождения), то сохранение ительменами архаичного способа приготовления горячей
пищи в деревянной посуде с нагревом раскалёнными камнями
трудно объяснимо. Уровень бытовой консервативности ительменов, пожалуй, не имеет примеров среди коренного населения Северной Азии. А.К. Пономаренко (2000, с. 187) отмечает вообще
слабую восприимчивость древних ительменов к новшествам. Он, в
частности, указал, что традиции морского зверобойного промысла,
возникшие на побережье Охотского и Берингова морей во II тыс.
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до н.э. – I тыс. н.э., проникли и на Камчатку. Но местное население, занимавшееся в основном рыболовством, охотой на наземных
животных и собирательством, осталось слабо восприимчивым к
ним, применяя и при добыче морских млекопитающих старые способы охоты на наземных животных (на берегу).
3. Ительмены не знали счисления своим летам и не имели развитого счёта предметов. Как писал С.П. Крашенинников (1948,
с. 162), без помощи пальцев ительмены были не в состоянии сосчитать даже до трёх. «Очень смешно видеть, когда им приходилось сосчитать свыше десяти. Тогда, пересчитав пальцы на руках, переходят к счёту пальцев на ногах. Если же число более двадцать, то, пересчитав пальцы на руках и ногах, они приходят в
изумление, говоря: “мача”, т.е. “где взять?”».
Не сложилась у ительменов и система деления года на месяцы.
Последние имеют различную продолжительность и не устоявшиеся названия. Не знают ительмены и интервалы сезонов года, и начала летоисчисления. Плохо знали ительмены и звёздное небо, на
котором различали только Большую Медведицу, Плеяды и три
звезды в поясе Ориона. Знаки небесные не очень интересовали
ительменов.

Ительмен и ительменка

147

3. Обряд погребения поразительно примитивен. По описанию
С.П. Крашенинникова (1949), он сводился к выбрасыванию трупов
на съедение собакам. Привязав к шее мертвеца ремень, вытаскивали из юрты труп и оставляли его и почти тут же на съедение собакам. Ительмены считали, что на том свете мертвец будет иметь
хорошую собачью упряжку. Оставление трупа около юрты ительмены иногда оправдывали тем, что злой дух будет довольствоваться только им (трупом) и не тронет живых. Вместе с покойниками выбрасывали его одежду, испытывая при этом страх, что если кто воспользуется вещами покойника, тот должен обязательно
умереть. После похорон ительмены проводили обряд очищения –
двукратное прыганье сквозь кольцо из веток.
4. С.П. Крашенинников (1948, с. 224) упоминает о том, что
ительмены хоронили младенцев в дуплах деревьев без всяких обрядностей. Отметим, что у хантов Западной Сибири также был
обряд захоронения новорожденных в гнилом пне (Очерки культурогенеза .., 1994, с. 378; Кулемзин В.М., 1981, с. 151). В.Н. Чернецов (1959, с. 145) писал, что ханты умерших младенцев завёртывают в бересту или кусок материи и засовывают куда-нибудь в дупло, подальше от мест, посещаемых людьми. Г.И. Пелих (1972,
с. 286) обращала внимание, что в языке манси название гроба –
juw ‘дерево’.
Ныне преобладает мнение, что по языку и культуре, антропологическим данным ительмены не входят в круг палеоазиатских
групп Северо-Востока, что они генетически обособлены от коряков и чукчей (Володин А.П., 1969).
Сохранились сведения о специфичности материальной культуры ительменов. Жилища ительменов (XVIII в.) представляли собой
землянки в виде усечённой пирамиды с входом через отверстие в
потолке. На севере Западной Сибири такие жилища описал Избрант Идес (XVII в.). Летние ительменские балаганы похожи на
«солнечные дома» санге-кат хантов. На Камчатке только ительмены использовали запорный лов рыбы, столь характерный для
народов Западной Сибири.
Ительмены считают смертным грехом спасать от гибели утопающего потому, что, по их поверьям, спасающий сам должен
будет погибнуть (Крашенинников С.П., 1948, с. 198). А.А. Земцов,
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географ-исследователь Севера Западной Сибири, рассказывал мне,
как в хантайском посёлке Колик-ёган (на одноимённом правом
притоке р. Вах) в болоте тонул русский. Никто из взрослых хантов, видевших эту сцену, не помог бедняге (бог воды осерчает, если отберут его жертву, и спасителя настигнет кара). Лишь пионеры-школьники рассказали о погибающем русском геологам, которые и выручили его.
Возможно, о большой отсталости ительменов в социальном
развитии свидетельствуют признаки матриархальных семейных
отношений, сохранившихся до русского времени. К числу таких
пережитков относились отработка за жену, поселение супругов с
родственной группой жены, высокое положение женщины, отношения мужа и жены.
А.П. Окладников (1950, с. 271) приводит следующие наблюдения ранних исследователей ительменов.
С.П. Крашенинков писал, что у камчадалов женщины в общественных делах выглядят «умняе» их мужей.
Г.В. Стеллер об этом сообщал более убедительно. «Ительменские женщины в
общественных делах всегда превосходят
мeжчин умом и хитростью, почeму и командуют своими мужьями нося штаны и неизменно к себе со стороны мужчин постоянного уважения». «Жене предоставлено право всем распоряжаться и хранить всё имеющее какую-либо ценность, муж же является её поваром и батраком. Если он в чём-либо не потрафит ей, то
она отказывает ему в своих ласках и табаке, и ему приходится
вымаливать их у неё настойчивыми просьбами, проявлением особой нежности и разными комплиментами». А «… простоватый и
развратный мужской бог Кутка наглядно противопоставляется
своей божественной жене, умнице и красавице Хаха, во всём неизмеримо превосходящей своей супруге».
Физический тип современных ительменов далёк от исходного.
По реконструкции Г.Ф. Дебеца (1951), древние ительмены были
более тёмнопигментированными, нежели коряки, лицо у них было
более плоское, нос плоский, что сближало их с азиатскими, а не
американскими монголоидами. Изменился физический тип ительменов после миграции их на Камчатку, где на него оказали воздействие племена Северо-Востока.
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Угро-ительменские языковые схождения немногочисленны:
ительмены
угры
манси ангу, ханты анга
мать ангуен
болото kel′k, кельк
манси келыг, ханты kal, кал, келек
камень kov
финно-угры кеви ~ киви ~ këw
хант. кын (берестяной короб)
берестяной сосуд акынсх
Добавим к слову болото русскую областническую (центральная Россия) этимологию – калуга ‘болото’ (из угорских языков),
откуда название г. Калуга и растения переувлажнённых мест – калужница болотная (тавтология).
В камчадальских (ительменских) диалектах кроме ангуен/ангуан ‘мать’ известны варианты: ага, агаг (с р. Камчатки, Дыбовский Б., 1998) и амгагиг (Сарычев Г., 1811). Эти варианты
близки записанным у березовских вогулов (манси) – ангу и березовских остяков (хантов) – анга. Самодийскоязычные камасинцы
Восточного Саяна имели близкое по звучанию и значению янг
‘мать’, но это, конечно, угорское заимствование (предки камасинцев, археологические кулайцы, жили 2000 лет назад на территории
Томской области, по соседству с уграми). Близкие родственники
камасинцев – мáторы и койбалы имели иные лексемы: соответственно имам и ям ‘мать’.
Угорско–индейские связи ?
В последние годы была сделана попытка открыть новую страницу в истории населения циркумполярной зоны, включив в неё
обских угров и … индейцев Северной Америки. Материалом для
этого предположения послужили в основном лингвистические, в
том числе и топонимические, материалы.
Термин сис в мансийском (Ромбандеева Е.И., 1973, с. 29) и
якутском (Гриценко К.Ф., 1966) языках имеет как одинаковые географическое значение (горный хребет), так и исходное: спина,
позвоночник, хребет (анат.). На Северном Урале (правобережье
р. Лозьва) имеется хребет Чистоп (русская адаптация), с изначальным названием Сисуп, где сис ‘спина’, а -уп – суффикс прилагательного. Горный хребет, по представлениям угров (и не только
их) напоминает собой спину крупного животного. У манси назва150

ние сис ‘горный хребут’ отражает культ лошади, который издавна
существовал у манси (Матвеев А.К., 1980, с. 285).
В якутской географической номенклатуре сис ‘гора’ (Диалектологический.., 1976), ‘спинной хребет, позвоночный столб, горная цепь, горный хребет, гора’ (Пекарский Э.К., вып..2; Романова А.В. и др., 1975). На севере Якутии в правобережье Индигирки
расположен хр. Улахан-сис ‘большой хребет’, который имеет другое якутское название – Кихилях-Тас ‘человек-камень’. Рассматриваемый термин содержится и в названии хребта Улахан-Чистай
(*Улахан-Систай) между рр. Мома и Индигирка. В вершине Хромской губы находится возвышенность Керемесит-Урдюк-Сис. Возможно, именно она имеет второе название – Джелон-Сисе, найденное нами в литературе по этому региону. А. Павловский (1863)
при поездке из Якутска на Учурскую ярмарку пересёк хр. Аг-аляхсися ‘медвежий хребет’.
Причины появления на севере Якутии мансийского термина
трудно объяснить. В других тюркских языках Сибири – алтайском,
шорском, хакасском, тувинском – синонимом сис является сын:
Хан-сын, Сын, в Хакасии, Кураганнынг-сын на Алтае, Сын-Тайга
в Туве, Саян-сыны ‘Саянские горы’.
Поскольку у якутов сис воспринимается и как «горный лес,
чернь» (Диалектологический.., 1976, с. 188), сись ‘спина, гора’
(Сарычев Г., 1811, с. 98), следует обратить внимание на др.-тюрк.
jыш ‘горы, покрытые лесов, чернь’ (Радлов В.В., 1905, стлб 497).
Однако переход jыш > сис в тюркских языках невозможен. Любопытно, что в Турции (левобережье р. Джейхун) имеется хр. Мисис
(этимология топонима не известна).
Появление угорского географического термина на севере Якутии не объяснимо. Но более удивило наличие явных лексических
схождений в языках обских угров и американских индейцев (см.
нашу книгу «Палеотопонимика», 1992, с. 173, 174). Речь идёт о
лексеме зверь, существо. Это понятие, учитывая, что изначально
наши предки были охотниками на дикого зверя, может быть отнесено к разряду базовых и очень древних.
Из «Сравнительного словаря всех языков и наречий, 1787» выбраны следующие разноязычные лексемы:
– вай ‘зверь’, вай-хуль ‘птица’ – остяки берёзовские (ханты);
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– вайссе ‘зверь’ – лопари (саамы);
– вай-сик ‘собака’, вай-скил-лофо ‘птица’ – шоваки (Сев. Америка);
– вайшомес ‘корова’ – делавары (Сев. Америка).
Нет возможности проверить упомянутые лексемы по первоначальным источникам XVIII в., но в современном хант. voj, манс. уй
‘живое существо, зверь’ (ср. манс. янгуй ‘лось’, букв. ‘большой
зверь’). И ныне ваховские, сургутские и васюганские ханты родовое название вайег, войег ‘зверь, живое существо’ используют при
формировании названий животных: руть вайег ‘таракан’ (руть
‘русский’), каси вер эмте вайег ‘пиявка’, ай вайег ‘мошка’ (букв.
‘маленькое существо’), куренг вайег ‘лось’ (букв. ‘пешее? существо’), тоглен(г) вайег ‘птица’ (букв. ‘крылатое существо’).
Компонент вай ‘зверь’ присутствует и в словах других языковых групп, например, в армянском – вайрени ‘зверь’.
Н.А. Баскаков (1988) в одном из диалектов узбекского языка
обнаружил лексему vajum ‘медведь’. По его мнению, анлаутные
согласные v~w являются этимологически древними, исконно присутствовавшими на ранних стадиях консонантизма и вокализма.
Например, в чувашском, самом древнем из живых тюркских языков, и ныне пользуются равноправием дублетные топонимы Урум
~ Вурум, Атмал ~ Ветмел. В тюркских языках известно слово аучи
‘охотник’ (Каримуллин А.Г., 1976), хотя можно было бы ожидать
‘медвежатник’ (тюрк. айю/аю ‘медведь’). По-видимому, изначально семантика были иной: айю/аю ‘зверь’, и это слово (зверь) использовалось взамен табуированного названия медведя, изначальное звучание которого неизвестно.
С какой-то степенью доказательности можно было бы считать
*вай ‘зверь, живое существо’ очень древним, общечеловеческим
«изобретением», и в разрезе истории субарктических популяций
(наша тема!) не рассматриваться. Но в лингвистической литературе появились работы, в которых получила развитие идея языкового (и физического) родства угров и американских индейцев.
В.В. Напольских (1993) увидел некоторые схождения в языке и
мифологии обских угров и племён семьи пенути, населяющих
Центральную Америку. В частности, он попытался определить
истоки происхождения мифа о нырянии во время потопа за зем152

лёй, бытующего как у хантов, так и калифорнийских пенути. В
хантыйском мифе первой за землёй ныряет гагара, но ей не удаётся принести земли. Затем ныряет соперничавший с гагарой кулик,
который и приносит землю (Кулемзин В.М., Лукина Н.В., 1977,
с. 122). В мифе калифорнийских аборигенов йокутс достигает дна
и приносит землю самая маленькая уточка К′уик′ун (Ким А.А.,
2005). Однако такие сопоставления вряд ли корректны: мифы о
создании птицами (чаще всего это гагары) тверди земной известны
у ненцев, кетов, эвенков и других народов (Канаков Н.Д., 1995).
В Будапеште издана книга Отто Садовского (Sadovszky O.J.,
1996), в которой приводятся лексические параллели угров и индейцев пенути (Калифорния). Некоторые из них приведены ниже:
Угры
манси mansi-n‘куропатка’
хант. paj ‘утка’
угры xul, kol ‘рыба’
манси luli ‘гагара’
манси pun ‘волосы’
манси sam ‘глаз’
манси tow ‘душа’
манси powari ‘вокруг’
манси weri ‘запор ( для ловли рыбы)’
хант. sojju ‘невод’

Индейцы пенути
mucci-masy ‘тж’
poje ‘тж’
hol-hol ‘тж’
luli ‘голубь’
bun ~ bu ~ pu ‘тж’
sym, sa ‘тж’
taw ‘тж’
powolo ‘тж’
wer ‘стена’
sujju ~ suyyu ‘тж’

Мансийские названия дома kol~kwel, города us, деревни woš
корреспондируются со словами индейцев Калифорнии соответственно kewel, use, bos.
Список соответствий можно продолжить и из сферы культовой.
Шаман индейцев устанавливает связь с духами при помощи пения,
танцев и игры на музыкальных инструментах. Слово koja-pe означает как певец, так и шаман: в языке племени бодега мивок koja
‘петь’, лейк мивок kojanni ‘музыка или любой музыкальный инструмент’. Схождения отмечаются и в языках угров: манси kaj ‘петь
магическую песню’, ханты koj ‘исполнять магический обряд при
пении’, кайеояна – зачин песен на медвежьем празднике, ханты и
манси kajne-xum ‘кричащий (зовущий) человек’ (обращались к
медведю и божеству с возгласом kaj!).
В венгерском шаманизме использовался рефрен haj. В языках
мансийском и хантыйском словосочетание james khum ‘доктор, то
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есть шаман’ при манс. jomas ‘лечить, чинить’. В языке калифорнийского племени майду yomi ‘шаман’.
О.Й. Садовский (Sadovszky O.J., 1996, рис. 35) предложил
оригинальную версию рассматриваемой проблемы. По его мнению, сравнительно недавно, примерно 3000 лет назад, какая-то
группа угров, продвигаясь по северному побережью Азии, достигла Берингова пролива, затем по западному побережью Северной
Америки мигрировала до Калифорнии, где и осела (рис. 15).

Рис. 15. Теоретический путь угров в Америку (Sadovszky O.J., 1996).
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Первая реакция на идею О. Садовского о давней колонизации
обскими уграми части Калифорнии – «этого не может быть, потому, что быть не может». Но в любом случае, схождения в лексике
угров и индейцев, отмеченные О. Садовским, требуют объяснения.
Можно согласиться с А.А. Ким (2005): «поставленная О. Садовским проблема сходства обских угров и калифорнийских индейцев
заслуживает внимания и дальнейшей разработки». Задача заключается в выяснении, насколько случайны эти совпадения или насколько реально выявление их родства.
Феномен угро-североиндейских лексических схождений не
одинок. А.Г. Каримуллин (1976) отметил сходство до тождества
некоторых слов в языках майя (Центральная Америка) и тюрков.
Это касается понятий: 1) молодой, зелёный, новый, 2) два, 3) три,
4) охотник, 5) солнце, 6) светлый/белый, 7) жаба, лягушка.
Швед Стиг Викиндер также считал родственными языки майя и
тюркские (языки майя произошли от тюркских). Правда, К.И. Петров (1973) предлагал остерегаться случайных совпадений, особенно при нестандартных объяснениях. Думаю, в любом случае эти
совпадения следует объяснять.

***
В качестве заключения отметим:
1) популяция финно-угров – это древнейший восточный фланг
палеоевропейцев, рано оформившийся как самостоятельная этническая группа Восточной Европы;
2) угры являются древнейшим аборигенным население Приуралья и Сибири (в системе Homo sapiens);
3) эволюция расового типа угров выразилась в усилении монголоидных признаков по мере продвижения на восток, но даже на
конечном этапе миграции монголоидность их была выражена слабее, нежели у современного населения Восточной Сибири;
4) язык финно-угров сформировался на базе диалектов восточной части околосредиземноморской общности до возникновения индоевропейской языковой мегасемьи. Язык финно-угров сохранил единичные лексемы околосредиземноморского языкового
состояния, которые свидетельствуют о большой его древности.
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Глава 5
ПЕРВЫЕ ЕВРОПЕОИДЫ

В СИБИРИ

Появление нового населения в Сибири связано с «неолитической революцией» (переходом от присваивающего типа хозяйствования к производящему), которая зародилась в Передней
Азии примерно 8 тыс. лет назад. «Революция» вызвала резкое
увеличение прибавочного продукта, что в свою очередь положительно сказалось на росте численности населения. В итоге
создалась ситуация относительного перенаселения, и началась
массовая миграция скотоводов на пустующие территории. Волны переселенцев, одна за другой, накатывались с юго-запада
(Передняя Азия) и запада (Европа) на территорию Средней
Азии и Казахстана. А отсюда рукой подать и до Сибири. Правда, А.Г. Козинцев (2010) категорически отрицает участие восточносредищемноморского (Передняя Азия) населения в освоении пустующих пространств Сибири, отдавая предпочтение
ранним европейцам Западной и Восточной Европы. Нам представляется более правильной иная картина: основная людская
масса поступала из Передней Азии. Новым мигрантам из Восточной Европы просторы Сибири уже нужно было завоевывать
в острой борьбе – в борьбе с природой и в борьбе с более ранними насельниками.
Ниже описаны первые европеоиды из Передней Азии и Восточной Европы.
К сожалению, не удаётся определить этническую принадлежность ранних мигрантов. Ниже они поименованы по названиям археологических культур.
Большемысская культура
Полстолетия назад археолог Бийского краеведческого музея
Борис Хатмиевич Кадиков предпринял обследование побережья
оз. Иткуль («или Божие», как написано на чертеже С.У. Ремезова, 1701 г.) в Верхобском бору между Бийском и Барнаулом. На
Большом мысу, полуострове, который глубоко вдаётся в восточную часть озера, Б.Х. Кадиков (1959) обнаружил и раскопал
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могильник. В конце 70-х гг. полномасштабные исследования
провели археологи Алтайского госуниверситета под руководством Ю. Ф.Кирюшина (Кирюшин Ю.Ф., Шемякина А.С.,
1979; Кирюшин Ю.Ф., 1980, 1983, 2002; Кирюшин Ю.Ф., Кадиков Б.Х., 1980; Кирюшин Ю.Ф., Шамшин А.Б., 1987, 2000).

Рис. 17. Раскоп памятника Большой Мыс (Кирюшин Ю.Ф. и др., 2000)

Ареал ныне известных памятников большемысской культуры
включает Алтайский край и Восточный Казахстан (Кирюшин
Ю.Ф., 2002. с. 15–16). В верхнем Приобье известно более ста
памятников этой культуры, в основном поселений, и только три
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могильника – Большой Мыс (оз. Иткуль), Костёнкова Избушка
(там же) и Фирсово-XI (правобережье Оби у Барнаула; Бобров
В.В., 2010). Хорощо изучен большемысский комплекс поселения Тыткескень-II в долине Катуни при впадении в неё ручья
Тыскескень ‘лиственицы рубили’.
Возраст культуры укладывается в III тыс. до н.э. (неолит, по
В.А. Дрёмову, или энеолит, по Ю.Ф. Кирюшину).
Большемысская культура довольно хорошо изучена, однако
она не автохтонная, и нет единого мнения о её происхождении и
исходной территории формирования.
Антропологические типы большемысского населения по памятникам Усть-Иша и Иткуль изучал В.А. Дрёмов (1973, 1980,
1986, 1988, 1997). Черепа людей характеризуются долихомезокранией. Лицо высокое и широкое, мезогнатное, крупное,

Рисю 18. Человек с оз. Иткуль (слева) и человек с Усть-Иши
(реконструкция Л.Т. Яблонского)

умерено уплощённое. Нос узкий со сравнительно высоким переносьем. Антропологический тип промежуточный между европеоидами и монголоида. По первой публикации 1973 г.
В.А. Дрёмов связывал это древнее население с жителями Прибайкалья и Забайкалья: «…расовый тип населения Усть-Иши и
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Иткуля сложился в результате смешения палеомонголоидного
типа, представленного в неолите Прибайкалья, с европеоидными элементами» (с. 205). Здесь предполагается метисация европеоидов с пришлыми монголоидами. Но источник европеоидов остаётся не ясным. Правда, В.А. Дрёмов заметил, что по углам горизонтальной профилировки лица и выступанию носа
рассматриваемые черепа значительно отличаются от восточносибирских. Более того, признание байкальского происхождения
монголоидного компонента выбивает большемысцев из круга
северотаёжных низколицых племён.
Подтверждают слова В.А. Дремова о физическом
раздичии
большемысцев и носителей прибайкальского неолита и совместные находки в УстьИше черепов монголоидов, еврпепеоидов
и их метисные формы.
Памятник
Большой
Мыс (оз. Иткуль), который моложе УстьИшинского,
«подарил» только черепа
метисов. Европеоидный компонент верхнеобского населения
характеризовался высоким лицом, в том
Рис. 19. Охотники с Усть-Иши
числе и по абсолют(Кирюшин Ю.Ф. и др., 2000)
ным показателям. По
мнению В.А. Дрёмова, черепа соответствовали южноевропейскому (восточносредиземноморскому) типу (Васильев Е.А.,
2001). Наиболее близки к ним черепа из среднеазиатского могильника Тумек-Кичиджик (Дрёмов В.А., 1997). Один из компонентов культуры определяется как позднекельтеминарский.
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Облик поселенцев с Усть-Иши и Большого Мыса был
скульптурно восстановлен в Лаборатории пластической реконструкции Института этнографии АН СССР (рис. 18). Череп из
Усть-Иши имел памиро-ферганский тип, иткульский – метисный. Таким образом, некоторое сходство приалтайских насельников с прибайкальскими объясняется не приходом с востока
европеоидов, как писал ранее В.А. Дрёмов (1973), а наоборот,
европеоидные черты прибайкальского населения связаны с приходом европеоидов с запада, точнее – из Средней Азии.
Т.А. Чикишева (1998) считает, что в Верхнем Приобье (памятники Усть-Иша, Иткуль, Костёнкова Избушка и др.) физический тип погребённых отличается от такового алтайских троглодитов. Европеоидный компонент у них имеет южное (восточносредиземноморское) происхождение.
В.П. Алексеев и др. (1987) считали, что описываемый тип неолитического (и энеолитического) населения Южной Сибири не
связан с метисацией, а является самостоятельным типом – палеосибирским. Но сам термин «палеосибирский тип» потерял
своё содержание, и авторы предлагают им не пользоваться.
Антропологические материалы из могильника Фирсово-XI
около Барнаула близки материалам из могил на Большом мысе
(оз. Иткуль). Не исключена возможность участия большемысцев
в формировании более поздних пришельцев из Восточной Европы, носителей афанасьевской культуры (Кирюшин Ю.Ф., 2002).
В.П. Алексеев и др. (1987, с. 227) подытожили антропологические факты в историческом плане; «В эпоху неолита и энеолите, по-видимому, в результате перехода к производящей экономике и порождённого ею избыточного демографического
давления, началось движение европеоидов на восток, которое
охватило весь степной пояс Евразии».
Пожалуй, большемысцы – это первые европеоиды, бытование которых на юге Западной Сибири более-менее убедительно
подтверждается многими археологическими доказательствами.
К сожалению, о языке их нет никаких, даже предположительных
высказываний. Никаких топонимических следов они не оставили. Нет ни одного топонима на Алтае или в Минусе, которого
можно было бы связать с большемысцами.
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***
На Усть-Ишинском могильнике была подмечена интересная
деталь, которая имеет чёткие параллели в захоронениях у некоторых групп современного сибирского населения. Речь идёт об
обычае ломать сопроводительный инвентарь в одном или нескольких местах. Как пишут авторы (Кирюшин Ю.Ф., Кунгурова Н.Ю., Кадиков Б.Х., 1987, с. 29), в захоронениях УстьИшинского могильника многие каменные и костяные вещи
«…оказались сломанными в одном или нескольких местах, с
обломанными кончиками, выломанными вкладышами и т.д.
Также можно допустить, что у относительно целых орудий
могли быть сломаны деревянные рукоятки и древки стрел.
Представляется, что это не случайное помещение в могилы
пришедшего в негодность, а сознательная порча». Авторы указывают, что А.П. Окладников (1950) зафиксировал в могилах
ломаные луки в Прибайкалье. Этнографические материалы фиксируют у современных таёжных народов Сибири, например, у
ваховских хантов, подобный обычай класть в могилу поломанные вещи. По их представлениям, душу вещей, сопровождающих покойника, надо привести в соответствие с душой умершего. То есть, душу вещей тоже надо умертвить, чтобы хозяин
мог пользоваться ими (вещами) в потустороннем мире. Эти параллели обычно считают доказательством прибайкальского
влияния на население южной части Западной Сибири. А может
быть, наоборот – в Прибайкалье этот обычай привнесён западносибирскими мигрантами, предками угров (?).
Афанасьевцы
Более 5 тыс. лет назад на Алтай пришли скотоводы из Прикаспия, а несколько позже они появились на среднем течения
Енисея. Скотоводы оставили в горах Алтая и минусинских степях многочисленные курганы, объединённые в афанасьевскую
культуру. Пришельцы ушли через Туву в Центральную Азию,
где их следы затерялись.
Афанасьевцы были скотоводами и умелыми охотниками. Поселений они оставили немного, очевидно, в связи с кочевым об161

разом жизни. В жилищах долговременного поселения Балыктыюль у одноименного села на р. Башкаус (Восточный Алтай)
обнаружены очаги, углублённые в грунт и обложенные небольшими камнями. В очажном заполнении обычны фрагменты типичной для культуры круглодонной керамической посуды с характерным орнаментом, а также довольно многочисленны кости домашних (овца, крупный рогатый скот, лошадь) и диких
(косуля, лось, бобр, птицы) животных. В составе стад преобладали овцы, что свойственно для нестойлового скотоводства.
Помимо довольно однообразной керамической посуды, афанасьевцы изготавливали орудия из кости и камня. Особенно характерны были шлифованные топоры-молоты (рис. 16).

Рис. 16. Сверлёный шлифованный топор
(памятник «Владимировка-на-Алтае»)

Занимались афанасьевцы и металлургией. В захоронениях
были найдены медные ножички и их обломки, бусины из свёрнутых медных пластин, проколки. На Алтае в верховьях Чарыша, недалеко от с. Владимировка, был найден древний (4 665±75
лет от 1950 г.) рудник афанасьевцев, из которого добывали медную руду сульфидного типа (Баженов А.И., Бородаев В.Б., Малолетко А.М., 2002).
Это первый рудник, подтверждающий, что древние насельники Алтая выплавляли медь не только из руд зоны окисления
(малахит), но и из сульфидных (халькопирит).
Антропологический тип афанасьевцев хорошо изучен. Ещё
Г.Ф. Дебец (1932, с. 27) описалвнешний вид афанасьевцев Минусы: «низкое и довольно широкое, массивное ортогнатное лицо
с сильно выступающим носом. Долихоцефальный высокий че162

реп с развитыми надбровными дугами, низкие орбиты. Тип европеоидный. Наиболее близки черепа афанасьевской культуры
к черепам верхнего палеолита Западной Европы, к кроманьонской расе в широком смысле слова».
Позже В.П. Алексеев (1961) подтвердил эту характеристику,
но предложил заменить определение «кроманьоноподобный» на палеоевропейский.
Афанасьевцы Алтая были
очень высокого роста – под 2
м (Берс Е.М., 1974; Могильников В.А., 1987), массивными, большеголовыми, широколицыми европеоидами с
покатым лбом, глубокосидящими глазами, длинным широким носом, массивной нижАлтайский афанасьевец
(могильник Курота, курган 9;
ней челюстью, с несильно выреконструкция М.М. Герасимова)
ступающим, мягко очерченным подбородком.
На памятнике Сальдьяр (Сальджар) на Алтае из оградки 17
был добыт мужской череп, который отличался от типичных
средневысокой, но гипердолихокранной мозговой коробкой и
узкими, высоким лицом. Нос высокий и узкий, орбиты небольшие, средней высоты. Горизонтальная
профилировка лица,
строение переносья и угол выступания носа свидетельствуют о
резко выраженной европеоидности (Солодовников К.Н., Ларин
О.В., 2002, с. 119–120). Череп характерен для одного из вариантов средиземноморской малой расы. Среди афанасьевцев Минусы такие типы занимают более заметную долю населения, по
сравнению с Алтаем. К.Н. Солодовников считал, что узколицые типы встречаются не только в Передней Азии, но и в Восточной Европе среди представителей древнеямной культурноисторической общности.
У археологов и антропологов сложилось твёрдое убеждение,
что прародительницей афанасьевской культуры Сибири является древнеямная культура Северного Прикаспия (Смирнов К.Ф.,
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1965) или, более широко, междуречья Дона и Урала (Мерперт Н.Я., 1974, с. 73). Могильник Верхняя Алабуга в лесостепном Притоболье является связующим звеном в этой паре: древнеямная культура → афанасьевская культура (Потёмкина Т.М.,
2001). О родстве этих культур свидетельствуют сходный вещественный материал памятников и антропологический тип погребенных. Имеется, правда, иное мнение об истоках афанасьевской культуры. Н.И. Хлопин (1999) связывает их приход в Сибирь с миграцией восточных европеоидов (ираноязычных туров)
из Северного и Восточного Казахстана с исходной территорией
в низовьях Аму-Дарьи. Здесь в 1956 г. Я.Г. Гулямов открыл памятник Заман-Баба (самый конец III – первые века II тыс. до
н.э.). Памятник, по исследованию Е.Е. Кузьминой (1958), не
вписывается в общую схему культур Средней Азии в эпоху
бронзы. По мнению И.Н. Хлопина (1969), «…жители ЮгоВосточного Прикаспия и носители афанасьевской культуры
принадлежали к одному и тому же народу» (с. 81). Исходной
для афансьевцев была, по мнению И.Н. Хлопина, культура Заман-Баба – «гибрид» зеравшанского энеолита и культуры Намазга IV. Идею о среднеазиатских (Заман-Баба) истоках афанасьевской культуры поддержал и Ю.Ф. Кирюшин (1991). По
нашему мнению, культура Заман-Баба (конец III – начало II тыс.
до н.э.) никак не могла быть прародительницей по отношению к
афанасьевской, так как она моложе её более, чем на тысячу лет
(Кузьмина Е.Е., 1958), что подтверждается самой ранней датой
на Алтае – 5290±90 лет (отсчёт от 1950 г.), полученной из основания афанасьевских слоёв Денисовой пещеры (Деревянко А.П., Молодин В.И., 1994, с. 13). По более полному банку
данных С.П. Грушина (2009), алтайские памятники афанасьевской культуры укладываются в рамки 5,7–4,6 тыс. лет назад (1-я
сигма) или 5,8–4,4 тыс. лет назад (2-я сигма; отсчёт от 1950 г.).
Эти даты «поглощают» культуру Заман-Баба и не достигают
хронологического уровня скифов (I тыс. до н.э.). Ни археологические, ни антропологические материалы не подтверждают
предполагаемое родство сравниваемых культур. К тому же носители их имеют различный антропологический тип: создатели
культуры Заман-Баба – восточносредиземноморский, а афанась164

евцы Сибири – палеоевропейский (кроманьоноподобный). По
одонтологии (строению зубного аппарата) афанасьевцы отнесены к северной группе европеоидов (Гулевская В.А., 2010).
Вл.А. Семёнов (1987) высказал предположение, что ямники
и афанасьевцы говорили на прототохарском языке и являлись
предками тохар, обитавших во II в. до н.э. и I тыс. н.э. в Центральной Азии. Позднее с ним согласился Я.А. Шер (1994).
Афанасьевцы в Минусинских степях жили, вероятно, до начала II тыс. до н.э., затем продвинулись в Туву (Семёнов Вл.А.,
1991) и далее в Монголию, где их следы затерялись. Верхний
предел времени проживания афанасьевцев на Алтае достоверно
не установлен. Высказано предположение о пребывании их
здесь ещё в скифскую эпоху (Кирюшин Ю.Ф., 1991), однако оно
среди археологов не нашло поддержки.
Грдличка видел в афанасьевцах американоидов Сибири (Левин М.Г., 1958, с. 170).
После ямников-афанасьевцев новое население стало мигрировать с юго-запада. Волна за волной в течение тысячелетий
население Сибири пополнялось разноэтничными эмигрантами
из Передней Азии, этого «котла народов». Против передне- и
среднеазиатского происхождения ранних европеоидов Сибири
резко выступил А.Г. Козинцев (2010): «… афанасьевцы Сальдяра I, окуневцы Тувы, елунинцы, самусьцы, фёдоровцы Фирсово
XIV и алакульцы Казахстана – не находят близких параллелей
ни на Ближнем Востоке, ни в Закавказье, ни в Средней Азии.
Следовательно, нет никаких оснований называть их
″средиземноморцами″. В подавляющем большинстве случаев их
связи ведут в Европу…». Правда, это высказывание выглядит
одиноким среди мнений иного содержания.
***
Демографическое давление на Сибирь со стороны Ближнего Востока резко усилилось в эпоху бронзы. При этом миграция
европеоидного населения из Ближнего Востока в Сибирь шла из
разных центров в разное время и по разным путям. Не все волны
мигрантов зафиксированы исторической наукой, а из зафиксированных – далеко не для всех определена их этническая (языковая) принадлежность.
165

Глава 6
ПЕРЕДНЕАЗИАТСКОЕ ЗАСИЛИЕ
Выражаясь современным языком, древняя полиэтничность
Ближнего Востока не зря породила легенду о строителях Вавилонской башни, которые решили поближе познакомиться с Богом, и стали строить башню. Бог вовремя смешал их языки, чем
внёс сумятицу в рядах строителей. Но в реальности жители
Ближнего Востока сделали большее. Они уходили в безвозвратные экспедиции в поисках лучших мест для жизни. Эти места
были далеко – в Средней Азии, Казахстане Сибири... Мероприятие это было не только героическим, но нередко и трагическим.
Елунинцы
Примерно 4500 лет назад в Сибирь началось переселение из
Передней Азии. Шли мигранты через Среднюю Азию и южный
Казахстан в Сибирь. Первыми из Передней Азии пришли скотоводы, которые надолго осели на равнине, в районе Барнаула и
по р. Алей. Их памятники найдены на побережье оз. Иткуль в
Верх-Обском сосновом лесу (памятники Ляпустин Мыс, Коровья Пристань, Костенкова Избушка, Озерки и др.), в пещерах
Денисовой и Сибирячиха, на Средней Катуни, в приустьевой
части р. Куюм (приток Катуни в горах). Ареал их расселения на
востоке – правобережье Оби, на юге – горы Алтая, на западе –
левобережье Иртыша, на севере – ареал крохалевской культуры
(Кирюшин Ю.Ф. и др., 2010).
Памятники (в основном могильники) объединены в елунинскую культуру, названную так по с. Елунино (левый берег Оби
ниже Барнаула). Единственное поселение обнаружено в долине
Алей у с. Безголосово (Алейский район), где оно погребено под
речными отложениями мощностью более 2,5–3,2 м. Основали
поселение, как показали радиоуглеродные датировки, 4670 лет
назад. И жили в нём на продолжении долгих 1270 лет.
Мужское население посёлка имело европеоидный расовый
тип, принадлежа к южной, малой средиземноморской расе.
Мужчины были высокорослые (173–187 см), длинноголовые
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(долихокефалия) с высоким узким лицом и широким лбом.
Рост женщин не превышал 148 см, а в расовом отношении они
обладали явными монголоидными признаками. Черепная коробка у них была длинная, не широкая, лицо резко профилированное, но выступание носа несильное. Антропологически женские
особи близки населению, оставившему памятники Иткуль и
Усть-Иша, а монголоидный компонент их повторяет антропологический тип населения Прибайкалья (Дрёмов В.А., 1997). Думается, это было не следствием прихода на Алтай людей с востока, из Предбайкалья. Это сходство можно объяснить унаследованием поздненеолитическим и энеолитическим населением
антропологического типа первых насельников Сибири.

Рис. 22. Елунинцы (могильник Елунинский взвоз)

И ещё одна деталь. По-видимому, пришлое население было
преимущественно мужским и вступало в брачные связи с женщинами местного слабо монголоидного населения.
Возможно, аборигены-монголоиды были потомками первых
насельников Сибири, которые примерно 25 тыс. лет назад прошлись до Байкала. Любопытно, что, как показали палеогенетические исследования, младенцы (0–4 мес.), захороненные на по167

селении Берёзовая Лука под полом жилищ или за их стенами,
были девочками и принадлежали по материнской линии к монголоидной группе. На поселении были найдены также разрозненные кости взрослых людей. Традиции погребения людей на
поселении, у стен жилищ или под ними уводят в Переднюю
Азию. Археологические раскопки позволили в деталях реконструировать быт и занятия елунинцев.
Жители поселения Берёзовая
Лука занимались скотоводством. В
стаде преобладал мелкий рогатый
скот (60 %). Крупный рогатый скот,
судя по подсчётам находок костей,
составлял 15 % стада, остальная
доля приходится на лошадей. Возможно, навыки разведения коней
елунинцы позаимствовали у коренного населения – носителей афанасьевской культуры, пришельцев
из причерноморских и прикаспийских степей. А.Г. Козинцев (2010,
с. 421) предполагает родство елунинцев с носителями окунёвской
культуры (Хакасия; XVIII–XIII вв.
до н.э.).
Рис. 17. Костяные гарпуМалый процент костей диких
ны; поселение Берёзовая
животных (1 %) свидетельствует о
подсобной роли охоты. Лесостепные ландшафты обеспечили
разнообразный состав охотничьей фауны: лось, косуля, сайга,
кабан, волк, медведь, лисица, хорь, куница, бобр, заяц-беляк,
сурок, суслик, хомяк. Занимались и рыболовством, о чём свидетельствуют находки гарпунов (рис. 17).
Из костей домашних животных изготавливались различные
изделия: орудия для скорняжного производства, наконечники
стрел, копий, гарпуны, проколки, шилья и другие поделки.
Жители поселения изготавливали плоскодонную глиняную
посуду из теста с шамотным и песчано-гравелистым отощителем. Посуда обжигалась при температуре менее 600 °С в тече168

ние 40–70 мин. Орнамент на поверхность керамических изделий
наносился в основном методом шагающей гребёнки. Реже использовались методы отступающе-накольчатой техники (лопаточка или палочкой протаскивается с накалыванием). Очень мало керамики, орнаментированной методом шагающей гребёнчатой лопаточки и гладкой качалки.
Каменные орудия (скребки, песты, отбойники и пр.) изготовлялись в основном из магматических пород. В одном из жилищ
был найден клад из 12 идеально окатанных небольших (до
25 см) валунов гранит-порфира, кварцевых и фельзитовых порфиров, андезитовых порфиров, туфов липаритового состава.
Орудия несут следы использования (затёртость, забитость).
Жителям поселения были известны горное дело и металлургия. На поселении найдены медные, бронзовые и свинцовые изделия, кусочки руды и шлака, сплески металла. Руды взяты как
из зоны окисления (малахит, лазурит), так и из не окисленных
колчеданных месторождений. Изделий из бронзы на поселении
найдено немного: клинки ножей, нож-кинжал, фрагменты шильев, небольшие втулки.
Этническая принадлежность елунинцев не известна. С синхронной кротовской культурой Западной Сибири елунинцы не
родственны, судя по их материальной культуре. Высказывалось
даже, что кротовская культура не имеет права на самостоятельное существование: «Речь, скорее всего, должна идти о сравнительно большой культурно-исторической общности, в состав
которой входят самусьская культура, логиновские и кротовские памятники, а также могильник Ростовка» (Матющенко В.И., Синицына Г.В., 1988, с. 133). Если учесть, что самусьская культура (и могильник Ростовка) созданы ранними самодийцами (М.Ф. Косарев (1964, 1974; В.И. Матющенко, 1986), то
и кротовцев следует причислить к этому кругу. Привлекательна
идея о самодийском происхождении елунинцев, но археологи
дружно отрицают её. Ю.Ф. Кирюшин и его соавторы (2001;
2010) не исключали индоиранскую принадлежность кротовцев.
Неизвестна и их финальная судьба. Пока явное наследие елунинцев в более поздних культурах эпохи бронзы Западной Сибири не прослеживается.
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На поселении Берёзовая Лука была найдена косточка плода
финиковой пальмы, чья родина – восточное Околосредиземноморье. Не является ли эта находка свидетельством поддержания
связей мигрантов со своей прежней родины, а финиковые плоды
подарком оттуда?
Самодийцы
Этноним самодийцы искусственный, это благозвучие он получил вместо самоядь «сами себя едят», как называли русские
ненцев (Попов А.И., 1973). На карте Г. Меркатора (1595 г.) между Обью и её правым притоком Cossin (нынешний Казым)
сделана по-латыни надпись, разъясняющая суть этого русского
этнонима: Samogedi id est se mutuo comedentes ‘самоеды, себя
[взаимно] поедающие’. Л.С. Берг (1945) выводил этноним из
сомату, самоназвания лесных энцев.
В языках некоторых групп ныне ираноязычного населения
пограничной зоны Ирана и Афганистана бытуют географические термины, сходные с самодийскими: тах/таг ‘река’, которые вошли в состав гидронимов Таглакар, Тахи-Хаузак, ТахиЧемшайн-Шорак, Тахи-Шишгор. Эти термины созвучны с самодийскими: энецк. д’ага, т’аха, нен. й’ага (й’аха), камас. ч’ага
(везде с фрикативным произношением второго согласного). У
ираноязычных гилян, жттелей Южного Прикаспи, имеется диалектное слово бийа ‘вода’, которое очень близко фонетически
самодийским терминам с этим же значением: энецк. би, тавг. бе,
тайг., матор., карагас. бу, койб. бы. В иранских языках дари и
пушту имеется термин джаба ‘болото, луговина’. В языке
селькупов чаба ‘протока из болота, заросшая мхом’. Таким образом, топонимический материал образует тонкую ниточку, которая связывает самодийцев Сибири с давними (доиранскими?)
жителями Передней Азии к югу от Каспия. Эта ниточка позволяет предполагать, что самодийский язык был принесён в Сибирь из Южного Прикаспия. Где их следы по дороге в Сибирь?
Ближневосточные древности позволяют реконструировать в
первом приближении историю предков самодийцев на своей
прародине – в Передней Азии.
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Перед маршем в Сибирь предки самодийцев концентрировались в Южной Туркмении, куда они мигрировали с Иранского
нагорья. На рубеже III и II тыс. до н. э. вследствие резкого усиления аридизации климата начался мощный отток населения из
Средней Азии. Из Южной Туркмении население мигрировало в
двух направлениях: 1) в район исторической области Сеистан
(низовья р. Гельменд) и далее на восток в район Кветты, где и
ныне известна племенная группа кас (в талышском языке иранской группы также бытует слово кас ‘человек’); 2) по северным
предгорьям Средней Азии до Иртыша и Оби и по их долинам на
север до лесной зоны. Самодийцы достигли района Томска. Долина Оби была пограничьем между культурными областями –
урало-западносибирской и восточносибирской. Заняв эту слабо
заселённую маргинальную нишу, пришельцы успешно приспособились к местным условиям. В результате взаимодействия с
местным населением возникла самусьская культура, в которой
усматриваются три компонента: два аборигенных и один пришлый. Оба аборигенные компоненты – урало-западносибирский
и восточносибирский – генетически близки и связаны с потомками древнейших первонасельников (ранние угры?). Но в ходе
длительного развития в условиях относительной изолированности (имеется в виду обширность ареала заселения) эти компоненты к эпохе бронзы заметно отличались друг от друга.
Новые мигранты буквально с боями прорвались через территорию, занятую предшественниками, и освоили южную тайгу
к северу от них. Пришлое население принесло необычный для
Сибири тип каменной антропоморфной скульптуры и сосуды с
зооморфными изображениями на стенках и солнцеликими изображениями на днище и пр. Это, по мнению В.И. Матющенко
(1977), имеет аналоги в культуре Заман-Баба Южного Туркестана
(конец III – начало II тыс. до н.э.; Кузьмина Е.Е., 1958;
Массон В.М., 1964). Глубоко исследовал эту тему И.Г. Глушков
(1989), который привёл немало доказательств в пользу южного
(переднеазиатского) происхождения пришлого компонента новой археологической культуры.
Самусьская культура. В Сибири мигранты создали своеобразную культуру, названную самусьской (XV–XII вв. до н.э.)
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по с. Самусь недалеко от Томска. Для культуры характерна керамика трёх типов (Васильев Е.А., 2001а):
1) слабо профилированные горшки с орнаментом, нанесённым палочкой, лопаточкой или зубчатым штампом. Преобладающий декоративный мотив – прямые и волнистые линии, прямые или слабо волнистые ленты. Культовые сосуды несут антропо- и зооморфный орнамент. По мнению археологов именно
этот орнамент является «визитной карточкой» пришлого самодийскоязычного населения;
2) Плоскодонные сосуды баночной формы с печатногребенчатым орнаментом, нанесённым зубчатым штампом
(штамп, шагающая гребёнка). Специфичны ромбические и
овальные штампы. Преобладающие мотивы – прямые или волнистые пояса шагающей гребёнки, ряды зубчатых отпечатков,
гребенчатый зигзаг (западносибирский таёжный вариант?);
3) Плоскодонные сосуды с классической гребенчатоямочной техникой (более поздний компонент).
По мнению Е.А. Васильева, известный памятник Самусь IV –
это не что иное как «…сакральный центр, посещаемый в определённое время года и связанный с событиями и обрядами получения и распределения металла и изготовления … бронзовых
орудий». Наличие трёх комплексов – это отражение не многослойности памятника, а участие в обрядах носителей различных
культурных традиций (с. 26). Это предполагает трёхкомпонентный состав самусьской культуры.
Для нас важно дружное признание за керамикой 1-го типа её
несибирское, переднеазиатское происхождение.
Версию о переднеазиатском происхождением предков самодийцев можно было бы проверить палеоантропологическими
материалами. Однако о физическом типе ранних самодийцев
Сибири нам практически ничего не известно. До сих пор не
найдены в могильниках самусьской культуры морфологически
определимые костные остатки. Каменная скульптура из Самусьского памятника, если допустить даже отдаленное портретное
сходство, характеризует какой-то загадочный антропологический тип. Крупный, чуть ли не арменоидный нос с выпуклой
спинкой и высоким переносьем, большие навыкате глаза, мас172

сивная нижняя часть лица. Так характеризует эту скульптуру
В.А. Дрёмов (1984). Однако не исключено, что такой «портрет»
у древнего скульптора возник из-за необходимости подстроиться к фактуре гальки.
Если же исходить из версии переднеазиатского происхождения самодийцев, то в Томском Приобье можно было бы ожидать
три близких физических типа пришельцев из Передней Азии.
Первый, евроафриканский тип Серджи, – долихокрания, относительно высокое мезогнатное лицо с широким сильно выступающим носом (прототипы – Сиалк, Ал-Убейд, 1-й слой Карадепе). Второй тип – более грацильный, также европеоидный
длинноголовый (прототип – оазисы Геоксюра в Южной Туркмении). Третий тип – мезокранный с большими величинами поперечного и продольного размеров черепа, очень высоколицый,
узконосый – сочетает черты населения Восточного Средиземноморья с особенностями кроманьонского типа. Прототип –
памятники Алтын-депе (Гинзбург В.А., Трофимова Т.А., 1972).
Г.И. Пелих (1981) в поддержку переднеазиатского происхождения предков самодийцев привела немало лексических схождений в языке самодийцев и шумеров. Однако позже В.И. Гусев
(2011) проанализировал эти сопоставления и отверг большинство из них как ошибочные. Лишь четыре сопоставления из
предложенных семнадцати, по его мнению, могут свидетельствовать об этом родстве, хотя «…каждое из которых довольно
слабо само по себе» (с. 265). Будут ли найдены останки пришлых самодийцев и какому антропологическому типу они принадлежали бы – остается только ждать удачу. Если предположить, что тип пришельцев сохранился у более позднего населения Томского Приобья, то можно обратиться к материалам
Еловского II могильника (юг Томской области).
В культурном слое андроновского (послесамуського) времени найден череп, у которого В.А. Дремов (1990) определил европеоидные черты, существенно отличающиеся от андроновских. Они характеризуются более длинной, но менее широкой
черепной коробкой, наклонным лбом, менее широким и более
высоким лицом. В.А. Дремов заключает, что европеоидный
компонент могильника восходит к доандроновскому населению
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Томского Приобья или более южных районов. Этот тип близок к
геоксюрским черепам (см. выше – второй тип).
М.Ф. Косарев (1976, с. 22) писал, что нет данных, свидетельствующих о контакте носителей самусьской культуры (самодийцы) и андроновцев-фёдоровцев: «Создаётся впечатление,
что самусьцы по каким-то причинам покинули подтаёжное и
южнотаёжное Обь-Иртышье до прихода сюда андроновского и
родственного ему населения». Однако носители молчановской
культуры (после IX в. до н.э.) в орнаментации керамики используют как геометрические традиции, характерные для фёдоровской посуды, так и псевдоплетёнку, взаимопроникающие треугольные зоны как на самусьской керамике (Косарев М.Ф.,
1981, с. 194).
Не все мигранты с самодийским языком сохранили свою самостоятельность даже в ранние этапы своей сибирской истории.
Часть их смешалась с угорским населением и потеряла свой
язык, какие-то группы исчезли или реконструируются с известной долей условности (окуневская культура Хакасии, могильник омской Ростовки, кротовская культура).
Окуневская культура
(Хакасия; XVIII–XIII вв. до н.э.)
наиболее близка (возможно, родственна?) самусьской (Вадецкая Э.Б., 1983). Носители окуневской культуры были круглоголовыми типами с массивным черепом, узким лбом, широким,
иногда высоким (более высоким, чем у афанасьевцев) лицом и с
заметными монголоидными чертами. В.А. Дрёмов (1984) указывал на огромный размер нижней челюсти (отметим, это характерная черта облика нганасан). Покойников укладывали на спину с сильно согнутыми ногами и вытянутыми руками. Под голову часто подкладывали камень. Стенки могильных ям оформляли плитами в виде ящика, а на дне выкладывались каменные
плитки (Вадецкая Э.Б., 1986). На Ближнем Востоке (Убейд 2)
дно могилы также выстилалось, но не каменными плитками, а
битыми черепками (Антонова В.Е., 1990).
Селькупы. Их ранняя история восстанавливается с большим
трудом. Предки селькупов занимали восточный фланг общесамодийского ареала в междуречье Оби и Енисея. В силу отрыва
от основного ядра соплеменников и периферийного положения
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они испытали сильное ассимиляционное давление субстрата,
вероятно, древнеугорского происхождения. Этим объясняются
различия в их культуре и лексике, существенно отличающейся
от языка ненцев и камасинцев (ретроспективно – кулайского). В
частности, от субстратного населения мигранты заимствовали
слово кыге ‘речка’. Общесамодийское слово *каса (ненцы восточных районов хасава, маторы куза/казы, хазы, койбалы, лесные ненцы, энцы. каса, нганасаны каса, камасинцы каза/куза,
тайгинцы хаса) ‘человек’ селькупы ещё в древности сменили на
заимствованное угорское (?) кум/куп/куб (ср. хант. ку/ко, манси
hum ‘муж, мужчина’). Восточные финны (удмурты и коми) используют близкое слово куми ‘человек’. Селькупы в своих преданиях упоминают враждебный народ каса. Этот народ селькупы именовали квели, себя – гула ‘народ’ (чумульгула. сюсигула, шиешгула, пайгула). Похоже, предки селькупов, изначально
наиболее удалившиеся в зону тайги междуречья Оби и Енисея,
испытали сильное влияние аборигенного населения. Возможно,
последнее «одарило» пришельцев словом кыга ‘речка’, столь
несвойственным другим самодийцам (нен. яга/яха, энец. тяха,
камас. чага, матор. джега/джага ‘река’). Не поддерживаю
В.И. Васильева (1983) в том, что в этногенезе селькупов «…не
участвовал аборигенный субстратный пласт таёжной полосы
Сибири» и что можно «…считать именно селькупов прямыми
генетическими потомками южных самодийцев» (с. 9). Но полностью соглашаюсь, что селькупы и этнические группы, восходящие к кулайской общности, развивались параллельно и обособленно и имели иные конечные результаты (Васильев В.И.,
1993, с. 23).
Собственно селькупскую культуру мы можем датировать
лишь с эпохи средневековья, (VI в. н.э.), когда была сформирована рёлкинская (Чиндина Л.А., 1991).
В последние столетия усилилась миграция селькупов в бассейн Турухана, левого притока Енисея, на традиционно кетские
территории. Небольшие группы селькупов ушли в правобережье
Енисея, на р. Курейку. В.П. Кривоногов (1993а) приводит численность селькупов на Енисее в 297 чел, в основном сконцентрированных в с. Фарково. Мигранты постепенно, но неуклонно
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ассимилировались кетами и эвенками. Ожидается полная ассимиляция курейско-туруханских селькупов через одно-два поколения.
После ухода кулайцев из Нарымского Пиробья (см. ниже) оставленная ими территория стала заселяться селькупами довольно поздно.
Имеются топонимические матералы о пребывании селькупов
в районе Телецкого озера. Об этом свидетельствуют топонимы:
р. Кыга, южный приток озера, и р. Камга, северный приток озера, имеют типично селькупскон оформление (финальная часть –
га). Боярский сын Пётр Собанский в 1633 г. обложил телесского
князька Мандрака ясаком. Фамилия Мандраковы и ныне нередко встречается среди нарымских селькупов. Возможно, не столь
беспочвенны рассказы селькупов-пайгула об Алтае, населённом
сородичами (Пелих Г.И., 1981). В 1861 г. В.В. Радлов записал,
что в его время телесы ещё помнили, что их старики говорили
на другом языке (Костров Н.Н., 1881). Не был ли этот язык самодийским?
Ненцы. Ранняя история ненцев «покрыта мраком неизвестености». Нет ни одной археологической культуры эпох бронзы
или раннего железа, которую можно было бы связать с ненцами. Может быть потому, что, перейдя к оленеводству, они резко
изменили свою материальную культуру и идеологию? Или ненцы тогда вели бродячий образ жизни лесных охотников?
Антропологи и этнографы, похоже, уверенно отделяют ненцев от других самодийцев Севера – энцев и нганасан (Золотарёва И.М., 1974; Васильев В.И., 1983)
Корни современных ненцев в кулайской среде не найдены. В
эпоху бронзы предки кулайцев и ненцев, видимо, были в составе
единой этно-культурной общности. Но вскоре пути их разошлись. Ненцы (юраки) где-то отсиживались в лесах Западной
Сибири, занимаясь охотой, рыболовством. В этих местах предки
ненцев в эпоху бронзы (!) контактировали с алародийцами (см.
ниже): в языке обдорских самоедов пырче и пустоозёрских пирце означает «высота», как и в языке кетов-пумпокольцев – бырчай (Кирюшин Ю.Ф., Малолетко А.М., 1996). Лишь после знакомства с оленеводством часть ненцев ушла в тундру.
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Нынешние лесные ненцы (юраки, или пян-хасово, как называют их вын-хасово – тундровые ненцы) – это потомки тех самодийцев, которые не покинули облюбованные убежища в тайге. Со временем эти группы всё более удалялись друг от друга.
Язык лесных ненцев (пянь-хасово) сохранил много архаизмов.
Язык пян-хасово отличается от языка других групп ненцев (тундровых и низовых) настолько, что они даже не понимают друг
друга (Городков Б.Н., 1926).
Выход ненцев-оленеводов в тундру произошёл в первой половине II тыс. н.э. В приенисейскую тундру ненцы пришли
поздно. В первой половине в XVII в. их там ещё не было. Не
было их в 1634 г. и в верховьях р. Таз (Васильев В.И., 1975). В
Предуралье ненцы известны с XI в. (Берг Л.С., 1945). В конце
1660 гг. ненцы вышли к Онежскому озеру. В конце XIX в. несколько семей ненцев кочевали по р. Онеге. Во второй половине
того же века ненцы появились на Кольском полуострове.
Кулайская культура. Самодийцы Нарыма в эпоху раннего
железа (середина I тыс. до н.э.) вновь заявили о себе, как о исторически значимой популяции. Носители кулайской культуры е
заселяли в основном левобережье Оби до р. Васюган. Небольшая группа шиешгула, проживающая на Оби в районе юрт Сондровых и в сс. Инкино и Иванкино, являются последними и не
очень чистокровными потомками кулайского населения ОбьВасюганского междуречья.
Кулайская культура, первоначально изученная И.М. Мягковым (1927, 1929), получила своё название от В.Н. Чернецова по
горе Кулайка у с. Подгорного (р. Чая, Томская область).
В.И. Матющенко (1999) датировал её VI в. до н.э. – V в н.э. Исходной культурой для неё служила самусьская (М.Ф. Косарев,
1964, с. 59; В.И. Матющенко, 1986). М.Ф. Косарев (1974, с. 153)
писал: «Общий колорит кулайской культуры был предвосхищён
некоторыми специфическими особенностями еловской и самусьской культур». Он же положительно оценил высказывание
В.И. Матющенко (1978) по этому поводу: «В.И. Матющенко
прав, указывая на большое стилистическое сходство самусьских антропоморфных рисунков из кулайских комплексов…»
(Косарев М.Ф., 1981, с. 98). В.А. Могильников (1970, с. 180)
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также писал, что «Основу кулайской культуры составили местные лесные племена типа самусьских…».
В течение нескольких сот лет потомки самусьсцев, отсиживались где-то в тайге, вероятно, в составе носителей молчановской культуры, которая также уходит корням в самусьскую
(Чиндина Л.А., 1984, с. 151 и 172).
Хозяйство кулайцев, обитавших южнее остальных групп самодийцев, было комплексным. Наряду с традиционными занятиями охотой и рыболовством у них было хорошо поставлено
скотоводство, особенно коневодство. В южной и западной частях кулайской территории разводили крупный и мелкий рогатый скот, свиней. Хорошо было поставлено бронзолитейное
производство с изготовлением орудий труда и культовых предметов (Чиндина Л.А., 1984). В экономическом отношении эти
самодийцы были в более выгодном отношении, нежели оленеводы, охотники и рыболовы.
Кулайская культура оставила заметный след в истории Западной Сибири первых веков до новой эры и первых веков
новой. Импульс развитию культуры был дан освоением железоделательного производства на базе собственных месторождений
болотных железных руд (Чиндина Л.А., 1084, с. 178). Культура
складывалась на новой экономической основе. Значимость кулайской культуры определяется богатством её «потомков» и их
ролью в истории Сибири.
Потомки кулайцев. Расширение ареала кулайской культуры
в ходе центробежных миграций её носителей привёл в конечном
итоге к появлению дочерних (и внучатных) культур по периферии этого ареала.
В саровское время (II в. до н.э. – V в. н.э.) начались массовые
центробежные миграции кулайцев. Причин ухода части кулайского населения несколько: 1) перенаселение, 2) экологический
кризис, повлекший сокращение промысловых угодий, 3) ослабление племён Верхнего Приобья в результате походов хунну
(Чемякин Ю.Н., 2001). Подвигло кулайцев к миграциям, по мнению Л.А. Чиндиной (1984, с. 159), и необходимость приблизиться к сырьевым центрам меди. На Алтае действительно немало
известно чудских копей, но связанных с приходом кулайцев не
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отмечено. В эпоху их миграций уже требовался другой металл –
железо.

Рис.18. Генеалогическое древо современных самодийцев
Субстрат: 1 –урало-западносибирский, 2 – восточносибирский,
3 – угорский, 4 – раннесамодийский, 4 – кетский

Наиболее «продуктивными» были южные и северные маршруты, которые привели к формированию новых, устойчивых
(«живучих») популяций. Миграции самодийцев-кулайцев осуществлялись по долинам крупных рек.
Южные маршруты. В ходе южных миграций кулайцы расселились на обширной территории юга Сибири от Кулунды и
почти до Байкала. Потомки южных мигрантов в Восточном
Саяне сохранили свою самобытность до конца XX в.
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О б с к о й п у т ь (южный). Первые подвижки наметились
ещё в III в. до н.э. По лесам долины Оби кулайцы достигли Новосибирского Приобья (Троицкая Т.Н., 1979; Чиндина Л.А.,
1984)., а в первых веках новой эры они были уже в Барнаульском Приобье, где оставили Новообинцевский клад (Бородаев В.Б., 1978). Поселения и городища кулайцев известны при
впадении Алея в Обь, у оз. Иткуль, по рр. Чумыш, Лосихе, Калманке, Бие (Казаков А.А., 1983). В I–III вв. н.э. залесённые пространства Бийско-Барнаульского Приобья были плотно освоены
самодицами-кулайцами, которые жили вперемежку с кетамибольшереченцами. По р. Бия кулайцы прошли до Телецкого озера, где у пос. Йогач были найдены их предметы. Возможно, от
Телецкого озера кулайцы прошли в южную Шорию. Пребывание кулайцев в Шории в начале I тыс. н.э. доказано археологами
(Бобров В.В., 1994). Топонимические и археологические материалы свидетельствуют о том, что южные миграционные пути
для кулайцев были более предпочтительными, нежели на север
и запад.
Т о м с к и й п у т ь шёл по долине Томи в Кузнецкую котловину. По долине Томи самодийцы прошли недалеко. Где-то у
с. Лачиново поток их иссяк. Междуречье Тойдона и Верхней
Терси было плотно заселено кетами, о чём можно судить по
обилию их топонимов (Изас, Кымзас и др.).
Ч у л ы м с к и й п у т ь. Кулайцы шли вверх по Чулыму и
далее по Енисею в Минусинскую котловину и в Саяны. В этом
труднодоступном и не очень привлекательном для жития уголке
гор Южной Сибири мигранты в условиях относительной изоляции сохранились до завоевания Сибири русскими. Здесь были
встречены и с различной степенью детальности изучены камасинцы, койбалы, мáторы, карагасы, кашинцы, тайгинцы (тайгийцы). Речь южных (саянских) самодийцев звучала ещё в
ХХ в. (Тугаринов А.Я., 1926; Кривоногов В.П., 1993).
Восточные миграции были направлены в сторону Енисея и
его притоков. На Енисее кулайские памятники обнаружены у
пос. Суломай и у с. Ворогово, а также в приустьевой части
Подкаменной Тунгуски (Николаев Р.В., 1986). Найдены бронзовые предметы кулайского типа у с. Ново-Назино Енисейского
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района. Есаульский клад около Красноярска также оставлен кулайцами (Косарев М.Ф., 1974). Здесь же в р. Есаулку впадает
р. Камарчага, в имени которой последний компонент -чага является камасинским («кулайским») топоформантом со значением
‘река’. Кулайскими являются имена многих рек правобережья
Енисея с финальной частью -бей: Арзубей, Зарзубей, Джиржибей (притоки Маны), Ирбей (приток Кана), Шахабейка (русифицированная форма, приток Сисима).
Западные миграции. Миграции кулайцев на территорию носителей саргатской культуры (VII в. до н.э. – III/IV в. н.э.) впервые зафиксированы в середине I тыс. до н.э. Вызваны они необходимостью поддержания обмена между этносами с различным
уровнем социально-экономического развития (Могильников В.А., 1993, с. 32). В первых веках новой эры контакты кулайцев и саргатцев были ослабленны, возможно, в связи с обезлюдиванием Барабы (там же, с. 36).
В Тарском Прииртышье найдены пережиточные кулайские
поселение и могильник Алексеевка с поздней датой – VIII–IX в.
н.э. (Татауров С.Ф., 2001). Возможно, реликтом кулайцев является род чойцы среди барабинских татар (Селезнев А.Г., 1993).
Северные маршруты. О б с к о й п у т ь открыт кулайцами,
функционировал длительное время (до середины 1700 гг.). Начинался путь от Сургута, где по р. Пим (Морозов В.М., 2001) и
на Барсовой горе известны памятники классического кулайского
типа (Елькина М.В., 1978). В Сургутском Приобье более 40 кулайских памятников – городищ, могильников, святилищ, клад.
Вблизи Обской губы изучены памятники усть-полуйской культуры (примерно, рубеж эр), выросшей из кулайской. Самыми
северными памятниками кулайской культуры являются поселения на р. Юрибей: поселения Юр-яха I и II, Ярте II, Юрибей III
и др. (Фёдорова Н.В., 2002).
Потомки кулайцев, мигрировавших в Заполярье Западной
Сибири, известны нам как сихиртя.
Н и ж н е н и с е й с к и й п у т ь. Миграция кулайцев на
нижний Енисей привела к формированию их дочерней группы
– энцев (енисейских самоедов) и нганасан. Л.П. Хлобыстин
(1981) выяснял происхождеие нганасан по материалам археоло181

гических исследований. Человек появился впервые на Таймыре
примерно 7 тыс. лет назад и был представителем сумнангинской
культуры, имеющей, по мнению Л.П. Хлобыстина, протоэскимосское и протоалеутское происхождение. Две тысячи лет спустя на Таймар вселяются носители белькачинской культуры. В
конце II тыс. до н.э. на Таймыр приходят носители ымыяхтахской культуры с характерной вафельной керамикой. В середине
I тыс. до н.э. в результате встречи западно- и восточносибирских
племён формируется древнеюкагирский этнос. Позже на Таймыр приходят самодийцы.
Кеты
Примерно в конце IV тыс. лет до н.э. из перенаселённой Передней Азии (Анатолия и Иранское нагорье) волна за волной
шли племена скотоводов и земледельцев. Шли они в Среднюю
Азию, позднее в обход Кавказских гор – по восточному побережью Чёрного моря и западному Каспийского, а также через
перевалы Большого Кавказа. Мигранты заняли широкую полосу
по северному склону Кавказских гор и предгорной равнины.
Некоторые племена были в близком родстве, другие в этническом отношении стояли обособленно. Но все они вышли из переднеазиатского «котла народов», строителей Вавилонской
башни.
Предкавказье вскоре «насытилось» мигрантами: для занятий
скотоводством требовали обширные пастбища. В этом отношении свободные земли были исчерпаны, наступила стадия относительного перенаселения. Часть нововселенцев Предкавказья
вынуждена была осваивать другие земли. Привлекательны были
просторы степей и лесостепей Южного Урала, Казахстана и Западной Сибири.
Большая древность кетов (в широком понимании этнонима)
ни у кого не вызывала сомнений. Их топонимы до наших дней
сохранились на огромном пространстве – от р. Кама на западе,
до Байкала и Северной Монголии на востоке, от низовий Оби на
севере до Тувы на юге. Это по силам было многолюдному народу с хорошей производственной базой и способностью адапти182

роваться к новым природным условиям. Но почему-то археологи так и не могли найти место им в древней истории Сибири.
Нам известны только единичные попытки, но не археологов, а
этнографов дать археологическую привязку кетов. Б.О. Долгих
выводил кетов из карасукской культуры (начало I тыс. до н.э.),
Р.В. Николаев (1986) – из кулайской (V в. до н.э. – V в. н.э.).
Однако немало копий сломали ученые – этнографы, лингвисты, историки, пытаясь найти родственников кетов – прошлых или настоящих. Считали
предками кетов свероамериканских индейцев, потомками тибетцев, кавказцев и басков Испании. Было принято соломоново решение: кеты народ ничейный, который живет сам по
себе. Для удобства классификации включили их в сводную палеоазиатскую семью наравне с
эскимосами, чукчами, ительменами, нивхами и другими древними народами Дальнего ВосМаксунова Зоя Васильевна,
филолог из г. Туруханска, пертока и Чукотки.
вый кандидат наук среди кетов
Поиски языкового родства
кетов также не шло дальше предположений: Язык кетов, по
мнению разных исследователей, сходен с языками (Каргер Н.К.,
1834):
1) киштимских татар (П.-С. Паллас),
2) тибетцев, японцев, китайцев, бирманцев (Рамстедт),
3) тибетцев, индонезийцев (Кай Доннер),
4) шумеров и хеттов (Н.Я. Марр).
Покопавшись в библиотеках, я выяснил, что к приходу русских в Сибири племенной состав кетоязычнного («енисейскоязычного») населения был довольно пёстрым. По нижнему Енисею жили кеты-инбаки (имбаты, имбаки, или енисейские остяки), которые для отличия от других кетоязычных назывались
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Tygybangdjäng ‘низовой земли люди’. Среди них отмечались
близкородственные им богденцы ‘огненные люди’ (рыжеволосые? – А.М.). Земшаки (зеншаки, те есть люди с р. Сым), или
юги носили название тымдыгет ‘(с реки) Тым1 человек’. Ещё
в 1973 г. Г.К. Вернер (1973) встретил нескольких стариков, которые в совершенстве знали югский язык. Арины/ары жили на
Красноярской землице. В 1735 г. здесь был обнаружен последний аринец Арзамас Лоскутов.
Котты (котовцы, котовы) обитали в правобережье Енисея
по рекам Кан, Бирюса, Агул и др. В середине XIX в. по реке
Агул финский учёный Кастрен застал пятерых коттов, которые
знали свой язык. Ассаны (асаны, азаны, вассаны), близкие родственники коттов, жили вперемежку с ними между Енисеем и
Ангарой. Г.Ф. Миллер и Гмелин-старший писали: «…в бытность свою в тамошних местах между 1735 и 1740 годами нашли только двух или трёх человек, которые могли говорить
Азанским языком».
Пумпоколы, самоназвание которых затерялось во тьме веков,
получили это имя по Пумпокольской волости, в пределах которой они жили и которая находилась в левобережье Енисея у
Енисейского острога. Л.П. Потапов (1957, с. 135) пумпоколов
именовал кетскими (с р. Кеть. – А.М.) аринами. Однако топонимические материалы противоречат этому. Несомненно, были и
другие группы кетоязычного населения. Но они, к сожалению,
не попали в поле зрения немцев, которых в свое время императрица Екатерина посылала в Сибирь для изучения её природы
и населения.
Топонимы этого древнего народа известны на широкой территории от Камы (приток Волги) до Северной Монголии и от
устья Иртыша до гор Алтая и Саян. По ним можно судить и о
былом расселении кетоязычного населения. Так, кеты-инбаки
создавали гидронимы с термином зас/зес (Арзас, Канзас, Когозес и др.), арины – зат/зет/сат/сет (Сулзат, Сумзет, Тамырсат,
Алсет и др.), котты – шет/чет (Тайшет, Туманчет и др.), ассаны
– уль (Мазуль, Косуль и др.), пумпоколы – тет/тат/дет/дат
1

Современное название этой реки – Кеть.
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(Тет, Алтат, Тегульдет, Чиндат и др.). По обилию этнодифференцирующих топонимов можно судить о компактном и недавнем проживании отдельных групп кетоязычного населения: кетов-инбаков в Шории, пумпоколов на Кузнецком Алатау, коттов и ассанов на междеречье Енисея и Ангары.
Нельзя сказать, что исторические кеты, особенно те, которые
еще недавно назывались енисейскими остяками, обойдены вниманием исследователей. Не будем приводить обширный список
фамилий этих учёных. Отметим только
Бориса Осиповича
Долгих и Евгении Алексеевны Алексеенко, оставивших монографии с кратким названием «Кеты». В первой монографии
много было сказано об успехах строительства новой жизни этой
малой народности, которой прежним режимом было уготовано
полное вымирание. Монография Е.А. Алексеенко была сугубо
этнографической. Мы не будем конкурировать конкурировать
с этими маститыми учёными. Автор поставил перед собой другую задачу: изложить свою версию происхождения кетов, начиная с очень давних времён. Автор осознает не только сложность
этой работы, но и спорность предложенных решений. Если
наша версия будет воспринята не как претензия на оригинальность, а вызовет интерес читателя к истории этого ныне исчезающего народа, то автор сочтёт свою задачу выполненной.
Мне и в голову не приходило, что и я когда-то заинтересуюсь
историей этого малочисленного народа, затерявшегося по Енисею в Туруханском крае, и что у меня оформится свое видение
её решения. А началось это ещё раньше...
В середине 70-х годов на шикарном дизельэлектроходе я шёл, как говорят водники, в качестве пассажира из Красноярска до Дудинки. Ясным летним
днем прогуливался на верхней палубе вместе с жиденькой толпой других пассажиров. Енисей набрал уже ширину, слева проплывали многочисленные острова, справа на более гористом берегу около устья небольшой речушки виднелся посёлок из десятка изб. Наш корабль вдруг застопорил ход и перешёл в
дрейф. От посёлка оторвалась моторка и, задрав нос, пошла прямым курсом к
нам. Описав полукруг, лодка пристроилась к нашему правому борту и с заглушенным мотором стала дрейфовать с нами.
В лодке были двое. Один, помоложе, держась за какие-то выступы на теле
нашего судна, удерживал в лодку в дрейфе. Другой ловко перекинул на нижнюю палубу мокрый мешок с чем-то длинным и скользким, затем передал
кому-то из команды трёхлитровую банку с чем-то чёрным. «Варенье» – прокомментировала соседка по палубе. Стоявший рядом неказистый мужичок
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почему-то смешливо фыркнул. Я с любопытством всматривался в лица щуплых молодых парней в лодке. Через некоторое время в лодку с нашего «парохода» передали ящик пива, несколько блоков сигарет и порядочно бутылок
водки. Перебросившись короткими фразами с командой, парень оттолкнулся
от борта дизель-электрохода, дёрнул шнур «Вихря», и моторка, резко набрав
скорость, ушла к посёлку. В памяти остались смуглые, немного скуластые
лица и длинные чёрные волосы, небрежно закинутые назад. Позже я видел
таких же щуплых черноволосых парней на пристани у Верещагино и ниже по
Енисею. Это были кеты – представители малочисленного народа, история которого теряется во мгле далёкого прошлого.

В августе 1974 г. лесная противопожарная охрана Среднего
Васюгана забросила меня на вертолете на северный берег большого озера Тух-Эмтор. Вот здесь, на окраине опустевшего села
Озёрное, археолог из Томска Юрий Кирюшин, тогда ещё не доцент, проводил раскопки поселения эпохи бронзы. В мою задачу
входило выяснение палеогеографических условий Васюганья в
те далекие времена, когда на берегах Тух-Эмтора жили люди,
оставившие этот памятник. В основном я занимался рыбалкой с
«губернатором» заброшенного посёлка хантом Петром, сыном
последнего васюганского шамана Михаила Афанасьевича Милимова. В перерывах между рыбалками я с интересом рассматривал через согбенные фигуры студентов дно большой ямы, которая называлась раскопом. Студенты с разной степенью рвения
отрабатывали учебную практику, но яма постепенно увеличивалась и вглубь, и вширь, обнажая культурные слои. Эти слои выдавали обильные артефакты – обломки битых глиняных сосудов, дробленые и целые кости зверей, косточки рыб, крылышки
стрекоз, грузила из обожённых кусков глины, обломки камней и
каменные орудия (наконечники стрел, точильные бруски, скребки и пр.), синевато-чёрные кусочки шлаков от бронзолитейного
производства и очень редко позеленевшие «бронзяшки». Всё это
тщательно отмывалось от грязи, шифровалось, упаковывались в
бумагу. Росли горы ящиков, в которые буквально набивались
эти пакеты.
Археологи единогласно признали принадлежность памятника
фёдоровской культуре, которая прежде рассматривалась как вариант андроновской культуры. Ныне иногда включают фёдоровскую культуру, как самостоятельную, в состав андроновской
культурной общности, но похоже, фёдоровская и алакульская
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культуры рассматриваются как самостоятельные (Дрёмов В.А.,
Козьмин В.А., 1993) и, даже, разноязычными (алакульская признаётся иранской по происхождению).
Языковая принадлежность фёдоровцев осталась не ясной. Их
считали индоиранцами, или просто иранцами (Е.Е. Кузьмина,
С.С. Черников),
уграми (В.Н. Чернецов, М.Ф. Косарев,
К.В. Сальников, Т.М. Потёмкина).
Древнее поселение Тух-Эмтор-IV на северном берегу одноимённого озера стало объектом моих размышлений о древних
жителях Васюганья. И потребовалось немало времени чтобы
придти к заключению о их кетском происхождении. Памятник
Тух-Эмтор для меня явился своеобразным трамплином в моих
изысканиях прародины кетов, их топонимов – древних и не
очень, а также археологических культур кетского происхождения (как чистых, так и гибридных). Этот археологический памятник был уникальным. И уникальность его заключалась в
том, что он содержал три чётко дифференцированных культурных слоя, хронологически надёжно определённых. Вернее, слой
был один: люди здесь жили непрерывно в течение нескольких
тысяч лет, но археологический материал позволял в нём увидеть
три события.
1. По крайней мере, 8 тыс. лет назад (имеется радиоуглеродная дата) на берегах озера уже жили люди – рыбаки, охотники
собиратели. Они оставили деревянное изделие, небольшую пластину, которая была вдавлена в бурый суглтнок, подстилающий
культурный слой на памятнике Тух-Эмтор IV.
2. Примерно 3,5 тыс. лет назад на землю традиционных
охотников, рыболовов и собирателей пришли со стороны Иртыша чужеземцы, совсем не похожие на них ни внешним видом,
ни образом жизни. Это были европеоиды-скотоводы, хорошо
владевшие бронзолитейным делом и совершенно по-иному украшавшие свои горшки, которые они также выделывали с большим мастерством. Наверное, тогда аборигены впервые увидели
странных зверей – коров и лошадей. В течение трёхсот лет пришельцы жили на берегу большого, 10 км в длину, озера, пасли
скот на тучных лугах между рощами из елей, отливали из бронзы ножи, наконечники стрел и топоры, обжигали на кольцевом
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костре глиняную посуду, возможно, занимались земледелием.
Вряд ли была ассимиляция аборигенов пришельцами. Местные
жители сохранили свой образ жизни и занятия, но переняли от
скотоводов немало слов, которые донесли до наших дней. Эти
слова на угорском лексическом фоне представляются чуждыми.
3. Но климат 3 тысяч. лет назад изменился, стал более холодным и влажным. На пастбища стали надвигаться болота и лесные массивы. Скотоводы пытались отвоевать от болот свои угодья, выжигая леса, но победить стихию не могли. На месте богатых лугов возникло самое большое в мире болото – Васюганское. Скотоводство захирело, часть скотоводов, возможно, ушла
на Иртыш и Енисей, где ещё можно было заниматься скотоводством, часть была ассимилирована аборигенами, которые приобщили вчерашних скотоводов к несложным премудростям своего быта и занятий. Главным их занятием стали охота, рыболовство и собирательство. Вернулся и полузабытый способ изготовления посуды, и свой стиль её орнаментации.
Вот такая история приключилась с населением Васюганья.
Данную историю мы научно изложили с Ю.Ф. Кирюшиным в
книге «Бронзовый век Васюганья» (Томск, изд-во Томского госуниверситета, 1979).
А.П. Дульзон в 1959 и 1962 гг. высказал в порядке гипотезы
мысль «…о расселении предков енисейских кетов на Нижнем
Иртыше и их последующем переходе на место исторической
родины по рекам Васюгану, Тыму, Ваху» (Рындина О. М., 1997,
с. 26). Думается, это уже не гипотеза, а твёрдо установленный
факт. О.М. Рындина подтвердила это и рядом кетско-угорских
этнографических параллелей.
На моё счастье к археологам на Тух-Эмтор я поехал совершенно теоретически не подготовленным и не был заражён чьими-то идеями. И мне, впервые
столкнувшемуся с новой реалией, всё было интересно. Я старательно записывал в дневник расспросные данные о быте, недавней истории хантов, о хантыйских названиях предметов, окружающих нас. В то время я уже занимался
топонимикой, и поэтому допытывал хантов о смысле речных и озёрных названий. Много названий мои информанты легко перевели на русский язык, некоторые вызвали затруднения с переводом, а перед третьими они встали в тупик
и заявили, что это не их названия. Работая с лингвистической литературой и
словарями, я неожиданно для себя обнаружил, что в языке хантов, и не только
васюганских, имеются термины, выпадающие из круга финно-угорских языков, но имеют фонетически близкие аналоги в дагестанских.
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Васюганье: лексические странности. Ниже приводятся
наиболее яркие угорско-дагестанские и других языков лексические схождения:
1) ханты инк ‘вода’ – венгры viz, манси вит, коми ва, удмурты ву, мари вуд, мордва вядь, карелы vezi, фины, эсты wesi,
саамы чадз, но дагестанцы инхе (ахвахцы), энху (гунзибцы).
Лингвист Борис Александрович Серебренников писал, что сохранившееся у хантов слово ink ‘вода’ не имеет убедительных
финно-угорских аналогий;
2) ханты, манси амп ‘собака’ – венгры kutya, удмурты пуны, мордва киска, финны koira, эстонцы koer, peni, саамы пьенне, но лезгины Дагестана ампа;
3) ханты юх ‘дерево’ – венгры fa, манси йив, коми пу, удмурты писпу, мари пушнге, мордва чувто, карелы pu, puv, финны puu, эсты pu, саамы мырр, но рутульцы Дагестана йух ‘берёза’, гунзибцы рыху ‘тополь’ андийцы беху ‘берёза’, аварцы рох
‘роща’ (начальный согласный является классным показателем);
4) ханты вох-сар (и вокай), манси ох-сар ‘лиса’ – венгры
roka, удмурты зичи, мордва ревезь, карелы rebo, финны. repo,
kettu, эстонцы риемнь, римн, но багвалинцы Дагестана сар, каратинцы саре, бежитинцы соре, андийцы сор, аварцы цер, цезы
зиру, гинухцы зеру, хваршинцы зор, зару. Любопытно, исп. зорро/zorro (из. басск. axeri) ‘лиса’;
5) ханты игай ‘река’ (средних размеров) – венгры folyo,
манси я, коми ю, удмурты шур, мари энгэр, мордва ляй, лей,
финны joki, kimi, эстонцы jogi, саамы йок, но цезы Дагестана
игъу, хваршинцы еху, гунзибцы эху, гинухцы иху, ехе. Только в
верховьях Васюгана сохранились гидронимы с термином игай,
который в форме икаи обнаружен у последних красноярских
арин(ов) в 1735 г.;
6) ханты (васюг. диалект) рев ‘гора’ – венгри hegi, манси
нëра, коми гора, удмурты гурезь, мордва пандо, карелы, эстонцы
mägi, финны vuori, cаамы выд, но общедагестанская форма реконструируется как *ре-кьвам ‘вершина горы’;
7) ханты пеля, pelä ‘гора, увал, холм’ – финно-угорские соответствия см. выше, но годоберинцы Дагестана беел, ботлихцы
беял, чамалинцы, крызцы бел, андийцы бил;
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8) ханты васюганские янг ‘десять’ – венгры tiz, манси лов,
коми, удмурты дас, мари лу, мордва кямень, карелы kümmer,
фины (суоми) kummenen, эсты kümme, саамы логк, но васюганский вариант фонетически близок к аварскому анцго, анчго, хотя здесь историческим корнем является ц, отсутствующий в хантыйском варианте (эта фонема вообще отсутствует в хантыйском языке);
9) ханты нех ‘речка’ – лакцы Дагестана нех ‘река’.
Приведённые хантыйские слова явно не вписываются в финно-угорских систему, но соответствия им обнаружены в дагестанских языках, что позволяет считать их заимствованиями.
М.В. Филимонов (1999) обратил внимание на кетский
суффикс диминутивности ба со значением ‘плод, зерно, семя,
потомство, младшее поколение’ (арин. шульбе ‘ягода рябины’,
пакшульбе, ассан. пакшульби ‘земляника’). А мы обратили внимание на абх. ба ‘дитя’, которое используется как финальная
часть абхазских фамилий: Ардзинба, Бгжаба, Экба (дитя Ардзина, дитя Бгажа и пр.).
Необычайно интересна параллель ахвахского эква, тиндинского, чамальского, багулалского, андийского гьеква, цезского
жеку, гунзибского сику, гинухского рекве при общедагестанской основе *гекв ‘человек’ с угорским фольклорным героем
Эква-Пырищ, который при помощи волшебной шапки мог превращаться в невидимку. Первый компонент имени героя хорошо
увязывается с горско-дагестанскими человек. Второй (пыр) в
языке восточных хантов означает ‘задний’, ‘наоборот’, ‘обратный’. Судя по сказкам, герой, превратившись в невидимку, мог
вновь (обратно) принимать облик человека. Угры не знают расшифровки имени Эква (Чернецов В.Н., 1987, с. 191. Манси в
своём фольклоре словом эква обозначают женщину, жену мифического персонажа, божка.
Дальнейшие изыскания вывели на Переднюю Азию, как возможную изначальную языковую территорию предков нетюркоязычных народов Кавказа: дагестанцев, адыго-абхазов, чеченцев
и ингушей, которые пришли в третьем тысячелетии до новой
эры на Северный Кавказ из Закавказья.
Передняя Азия и Дагестан: из лексики древних народов. Исторически известны следующие народы, проживавшие в те далёкие вре-
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мена в Малой Азии и Закавказье и которые потенциально могли быть
мигрантами на Северный Кавказ. В Малой Азии – это каски, хатты, на
Иранском нагорье – хурриты и урарту.

В языковом отношение упомянутые народы включены в неиндоевропейскую языковую группу, получившую от Фр. Гоммеля название алародийской. Родство неиндоевропейских языков Малой Азии с северокавказскими сейчас, пожалуй, не вызывает сомнений. Первое высказывание такого рода сделано
Г. Тромбетти в 1902 г. Позже к идее такого родства пришли
К. Боуда, Н. Хольмер, Е.Г. Тайер, А.П. Дульзон, Б.А. Успенский, Е.А. Крейнович, И.О. Гецадзе, Вяч. Вс. Ивáнов, Е.А. Хелимский, С.А. Старостин и др.). Ранние исследователи оперировали преимущественно лексическим материалом, позднее схождения были установлены на уровне грамматики, синтаксиса,
морфологии, фонологии.
Установлено, что кетские (в широком понимании) языки
слабо связаны с южнокавказскими (картвельскими), а с северокавказскими языками эти связи проявляются избирательно: по
классным показателями сближаются с дагестанскими (Дульзон А.П., 1968), а с адыго-абхазскими – по наличию местоименных притяжательных приставок и глагольных форм (Поленова Г.Т., 1995).
С. А. Старостин вполне определённо высказался в пользу того, что хаттский язык близок к абхазо-адыгским, а хурритоурартские – к нахско-дагестанским. Следовательно, первое разделение северокавказских языков на две группы произошло еще
на юге, до миграции их носителей на Северный Кавказ.
Известны языковые (лексические) соответствия хаттского и
западнокавказских:
хатты le – адыги лы ‘мясо’,
хатты p-inu ‘сын’ – адыги быны ‘ребёнок’,
хатты šak-(tu) ‘гора’ – убыхи šaq ‘верх холма’,
хатты wa-šti ‘лиса’ – кабардинцы баже, убыхи baž′a ‘лиса’,
хатты ziher ‘строительный лес’, ‘дерево’ – адыги чьыгы, кабардинцы жыг ‘дерево’,
хатты ku-zzan ‘очаг’ – убыхи može ‘огонь’,
хатты zuh ‘одежда’ – адыги щыгъын ‘одежда’,
хатты аrinna ‘источник’ – удины орэнн ‘источник’,
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хатты wašhab ‘боги’, хурриты, урарту еšе ‘бог’ – адыги
уашхъо (wašho) ‘небесный свод, бог’, кабардинцы уащхъуэ ‘вышина неба, небесная синева’, убыхи wašhoa ‘гром и молния,
бог’.
По-видимому, последнее слово было алародийским, общим
для переднеазиатского населения, так как оно встречается и в
языке этрусков – ais, eis ‘бог’. Античная традиция выводила этрусков из Малой Азии. По мнению Вяч. Вс. Иванова (1988), этрусский язык – это язык троянцев и принадлежал к ареалу языков Востока, в который входили северокавказский и хурритоурартский. В качестве примера вероятного родства языков
обычно приводит термин «отец» в этих языках: этрусский apa,
табасаранский aba, абхазский ab, абазинский aba, енисейский
(кетский) ob. Правда, этот пример не корректный: ведь слова со
значением «отец» могут быть лепетными и не столь показательными при определении родства языков. Тем более, что это слово
имеет однослоговую структуру. Но не будем пренебрегать этим
малодоказательным примером …
Пока у кетов Сибири найдено только одно слово, которое надёжно сопоставляется с хаттским алип/алеп ‘язык (анат.)’: кетское алуп/алап (Иванов Вяч. Вс., 1983), и арин. элеп, котт. алуб с
тем же значением (Хелимский Е.А., 1986).
Гораздо больше схождений у хаттского языка с языками дагестанскими, чеченским и абхазо-адыгскими. А родство дагестанских языков с кетскими, похоже, завоевало признание у
лингвистов.
Известны восточно-кавказские, с одной стороны, хаттские и
хуррито-урартские параллели, с другой:
1) хурриты asti ‘женщина’ – чеченцы истиу ‘женщина’,
2) хурриты dagi ‘красивый’ – адыги, кабардинцы дахэ ‘красивый’,
3) урарту arše ‘мальчик’ – даргинцы
w-arši, лакцы ars,
аварцы waš ‘сын’.
4) урарту šedu ‘вытекающий ’ – агульцы, табасаранцы шед
‘вода (ср. котт. шет ‘река’);
5) хатты ura ‘источник – гунзибцы куро ‘ручей’, рутульцы,
будухцы, крызцы кур ‘река’.
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Неожиданно выявились лексические схождения кетских языков и семитских. Схождения немногочисленны, но примечательны:
Лексема
Кетская
Семитская
пумпоколы hite
Арабы хут
Рыба
котты tig, teg, tex
eвреи dag
Рыба
aрины бикьял*
aссирийцы яла
Мальчик
пумпоколы аб
евреи аб
Отец
ассаны шетагай
eвреи gai
Река
пумпоколы хута, асевреи эхат, си1
саны гаута
рийцы хад
кеты алэл ‘духсирийцы иль ‘бог’
Бог
покровитель’
арины кусь-още
ассирийцы кейса
Дерево
арины пош, поч
евреи поц
Penis
* Бик – это классный показатель родства и общественного положения. Ср.
бикhей ‘господин’, бикгамаль ‘жена’, бикьялья ‘дева’, бикарат ‘муж’.

И ещё один любопытный, но трудно объяснимый факт кетско-семитских лексических схождений. На карте Джиакомо
Кантелли (1683 г., Рим) к изображению западносибирского озера Lago Thеama (озеро Чаны на современных картах) примыкает
надпись Terra di Сhanaaket (последнее слово дано в слитном
написании), то есть Земля ханаакетов. Этноним можно расчленить на два компонента: Chanaa и Ket и осмыслить как «(племени) ханаа(н) человек (люди)». Первый компонент фонетически близок древнему библейскому этнониму ханаан (жители
Палестины и Финикии). Хананеи (халдеи, арамеи, средневековые ассирийцы) говорили на языке, близком к еврейскобиблейскому, а современные потомки – близком к иврит. Второй компонент чеен рассматривается как искажённое чеан/чанг
‘люди/народ’. В частности, котты своих близких родственников
арин (аров) называли ханначеен. Не является ли ханачеен ‘арины/ары’ и кетское (енисейско-остяцкое) родовое хонын генетически сопоставимыми? На той же карте Дж. Кантелли южнее
озера Чаны в правобережье Иртыша показан населённый пункт
Chanauca. Нет ли связи этого ойконима с древним восточносредиземноморским этнонимом ханаан? Да и в имени озера Чаны
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имеется тайна. На карте Дж. Кантелли в имени озера неясно написана третья буква (возможно, Thcama). На карте Ф. Страленберга (1730 г.) название озера чётко подписано – Thane. В современном итальянском языке сочетание ch произносится как
русская фонема ч. В раннем итальянском оно произносилось как
русское х. Имя озеро Чаны восходит к средневековому Ханы?
Но полной определенности в этом хронологически не ясном сибирском материале нет. Ханаан, по древнееврейского мифологии, был четвёртым сыном Хама (внуком Ноя). Земля иудейская
названа его именем Ханаанская. По имени Ханаана Филистея
земля Ханаанская греками названа Палестиной. Ханаанами
(Сanaani) называли себя финикийцы. В этой библейской истории привлекает внимание участие в родословной Хама, который
считается праотцом неиндоевропейских народов Африки.
Другой библейский сюжет. Одна из исчезнувших кетоязычных (в широком понимании) групп известна как ассаны/асаны
(по ранним русским документа вассаны). Этот этноним заставляет вспомнить Вассанское царство, которое находилось, судя
по «Книге Чисел», в юго-западной части современной Сирии, в
районе города Эль-Кунейтра. Библейские же материалы свидетельствуют о том, что вассаны и их царь Ог не были соплеменниками евреев и относились к ним враждебно, за что и поплатились своей независимостью.
Каково было самоназвание предков кетов на их далёкой родине? Кеты, как и многие другие народы в истории человечества, в качестве обобщающего самоназвания использовали термин
человек: пумпоколы, арины кит, ассаны гит, кеты-имбаки кет.
В переднеазиатско-кавказском регионе найдены соответствия:
– в XVII веке у кавказских «абассинцев» (ныне абазины)
зафиксирован термин кит ‘люди’. Ныне заменён дагестанским
заимствованием уагва, уаагаква (ср. в цезских языках жеква,
жиква, в андийских геква, еква ‘человек’);
– в цезских языках известно понятие хедив ‘человек’;
– кыт – это соседи нартов, героев северокавказского эпоса,
которых (соседей) можно сопоставить с хаттами (М.А. Кумахов,
1987);
– кетш – самоназвание хиналугцев (лезгинская группа );
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– хитты – семитская традиция именования исторических
хеттов Малой Азии, пришлых в Малую Азии индоевропейцев,
образовавших новое самоназвание (хеты) от покорённых хаттов;
– хеты, хетты, хеттеяне – народ, упоминавшийся в Библии, обитал между Ливаном и Евфратом, вне пределов Хеттского царства. Возможно, это алародийцы-хатты, обитавшие издревле в Палестине и сохранившие независимость во время
хеттских войн;
– кутии, гутии, гутеи – обитатели бассейна рек Верхний и
Нижний Заб к юго-западу от озера Урмия. Их потомками стали
утии – жители Кавказской Албании (восточная часть современного Азербайджана), сохранившиеся в составе лезгин под именем удии (удины).
Переднеазиатско-кавказский обобщающий этноним с корнем *кт/*kt и связанный с адародийской (неиндоевропейской)
средой, буквально всплыл на берегах Енисея самоназвании
группы родственных кетоязычных (в широком понимании) племён. В Саянах этот этноним вошёл в состав сложных этнонимов
в качестве определяемого компонента: ольгит (ульгит) ‘водяной человек’ (житель с р. Уса) и каскет, возможно, ‘песчаный
человек’ или ‘житель с реки Кас’ – самоназвание югов (сымских кетов, потомков земшаков XVII века).
Предположение о генетической связи енисейцев (кетов в широком понимании этнонима) с кавказцами не нова. С.А. Старостин (1982) енисейские, северокавказские и сино-тибетские языки объединяет в сино-кавказскую семью, зародившуюся в западных областях Азии, или, ýже, в Анатолии. Объединение двух
первых языковых групп нам весьма импонирует, по части же
тибетских и китайских языков это можно было бы принять. Но
переднеазиатские материалы уводят этот вопрос в сферу теоретических предположений.
Как бы не относиться к версии об исходе ранних предков кетов из Передней Азии сам факт языковых переднеазиатских
(алародийских) схождений
с кетскими требует объяснения.
Число таких схождений столь велико (если учитывать большой
разрыв во времени), что простое совпадение представляется мало вероятным.
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И.И. Гохзман (1982) предполагал южное (южноазиатское)
происхождение кетов, которое развивалось по схеме: наиболее
древний компонент (южно-азиатский) → в Сибири в эпоху
бронзы его метисация с европейцами → позднее метисация с
южносибирским и уральским компонентом. При этом он заявил
(с. 80), что генеалогически енисейский (кетский в широком понимании. – А.М.) антропологический тип не может быть вариантом уральской расы. В расовой классификации он должен занимать самостоятельное место в одном ряду с уральской и южносибирской расами.
Археологические данные. Кура-аракская культура зародилась на междуречье Куры и Аракса на базе земледельческой
культуры. Из Закавказья в Северо-Восточный Кавказ она проникла в порядке освоения территории примерно на рубеже IV–
III тыс. до н.э. В Восточный Кавказ (Дагестан) они пришли
позднее – в середине III тыс. до н.э. Керамика с геометрическим
орнаментом кура-аракской культуры похожа на андроновскую
(Мунчаев Р.М., 1975, с. 169). Особенно близки горшки с орнаментов на верхней части из смыкающихся треугольников острием вниз и тремя насечками (Смирнов К.Ф., 1951). Подобного
рода орнаментация сохранялась в Дагестане и во II тыс. до н.э.
(Марковин В.И., 1960). В энеолите или в середине III тыс. до н.э.
археологически зафиксированы связи Северного Предкавказья
(Кобановский район) с Закавказьем и Малой Азией (Крупнов Е.И., 1951, с.. 35).
Идея о переднеазиатском происхождении кетов была высказана ранее Н.Л. Членовой, опубликовавшей в 1969 г. тезисы
доклада к конференции «Происхождение аборигенов Сибири и
их языков» (Томск, 11–13 мая 1969 г.). Доклад касался соотношения ареалов кетских топонимов и карасукской культуры
(эпоха поздней бронзы). По мнению докладчика, кеты вышли из
среды карасукцев, обитавших по верхнему Енисею. Как писала
Наталья Львовна, «...ареал культур, родственных и близких карасукской, отнюдь не ограничивается Сибирью; он охватывает
также Казахстан, часть Средней Азии, Северный Кавказ (и
частично Закавказье) и уходит далеко на запад. Глубокие корни
этих культур – на Среднем Востоке, в районах к СЗ, С и В от
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Двуречья, точнее - в культурах Северного и Западного Ирана и
Миттани. Носители культуры Митанни были хурритами по
языку. Таким образом, ареал культур карасукского типа допустимо рассматривать как звено, соединяющее хурритские элементы в кетском языке и древневосточный пласт в кетской
мифологии с их родиной – Ближним и Средним Востоком»
(с. 145–146). То есть предполагалась кетоязычность носителей
карасукской культуры. Но… Но М.П. Грязнов доказал ещё раньше, что карасукская культура развилась из андроновской (Грязнов М.П., 1956). Позже и Э.Б. Вадецкая (1986, с. 63) вполне определённо высказалась в пользу этого суждения: «В сложении
карасукской культуры принимали участие потомки андроновских… племён…».
Но причём здесь кеты и андроновская культура? Немного о
последней.
В 1914 г. при строительстве железной дороги Ачинск-Абакан
у дер. Андронова на р. Сереж был разрушен курган. Директор
Красноярского музея А.П. Ермолаев раскопал три могилы и
осмотрел ещё две. Через несколько лет молодой археолог
С.А. Теплоухов собрал и обработал дополнительный материал,
на основе которого выделил новую культуру, назвав её андроновской по близлежащей деревне (Теплоухов С.А., 1927). Об
этом он в 1924 г. доложил на заседании Русского музея в Петрограде. Позже андроновские памятники стали известны на огромной территории от Енисея до Западного Казахстана. Со временем в составе этой андроновской культуры были выделены
варианты – алакульский (ираноязычный) и фёдоровский (по нашему мнению, кетоязычный). Ныне обычно эти варианты рассматриваются как самостоятельные разноэтнические культуры,
которые образуют андроновскую общность. С.В. Хабарова
(2000) провела методами математической статистики с элементами теории информации обработку 84 элементов фёдоровской
и алакульской керамики с определением достоверной её культурной принадлежности. Было выяснено, что алакульские и фёдоровские орнаментальные традиции обладают известной самостоятельностью. В.В. Гинзбург сделал замечание о
«…существенных антропологичских различиях между фёдоров197

ским и алакульским населением» (см: Косарев М.Ф., 1981, с. 14).
Э.А. Фёдорова-Давыдова (1973) также считала эти культуры
самостоятельными.
Возраст фёдоровской культуры однозначно не решается.
Нижняя граница её колеблется от начала XVIII в. до н.э.
(Г.А. Максименков, К.В. Сальников). Но сейчас, как пишет
М.Ф. Косарев (1981, с. 141) никто из археологов не выводит
фёдоровскую культуру со времени глубже XIII в. до н.э., а
В.И. Матющенко (1999) поднимает её даже до XII в. до н.э.
Любопытно, что стратотип андроновской (=фёдоровской)
культуры находится в Енисейском крае (дер. Андронова около
Ачинска), а название (фёдоровская культура) дано по дер. Фёдоровка в Челябинской области. В этом видится историческая
несправедливость. И объясняется это необходимостью деления
андроновской культуры на два варианта (эпохи) – фёдоровский
(угры, по К.В. Сальникову) и алакульский (иранцы).
Пространственно андроновская общность занимает степи
от Южного Урала до Енисея. И только по Ишиму и Тоболу
(Южный Урал) они имеют общую территорию. Здесь памятники
взаимно перекрываются, и трудно установить хронологическую
их последовательность. В ряде случаев фёдоровские памятники
перекрываются алакульскими, в других случаях – наоборот. Это
объясняется их одновозрастностью и частыми беспорядочными
миграциями на обширных пространствах степей, когда одна популяция номадов занимала территорию, оставленную другой.
Известный московский археолог, сибиряк по происхождению, Михаил Фёдорович Косарев в 1981 г. по материалам
Ю.Ф. Кирюшина так описал чередование культурных слоёв на
поселении Тух-Эмтор (снизу): местная гребенчато-ямочная керамика (охотники и рыболовы) → посуда с орнаментацией, в
которой сочетались гребёнчато-ямочные мотивы и андроновские (фёдоровские) геометрические узоры (пришлые скотоводы)
→ керамика раннего железного века с традиционным гребенчато-ямочным орнаментом аборигенов – охотников и рыболовов.
Хронологические рамки слоёв следующие:
нижний слой – первая четверть II тыс. до н.э.; средний слой с
андроновским (фёдоровским) материалом указывает на две вол198

ны пришельцев: 1) середина – третья четверть II тыс. до н.э.
(тух-эмторский этап), 2) последняя четверть этого тысячелетия
(тух-сигатский этап); верхний слой фиксирует возврат к старым
традициям хозяйствования и орнаментации керамики (начало
I тыс. до н.э.).
Кетоязычность создателей, оставивших средний слой, мною
определен по обилию гидронимов с формантом игай ‘речка’ в
Верхнем Васюганье, которые сопоставимы с географическим
термином икаи ‘речка’ в языке арин Красноярска. В других
языках финно-угорской семьи такой термин отсутствует. Родство кетских языков с кавказскими подтверждается более многочисленными лексическими схождениями (см. выше).
Но археологических доказательств родства исторических кетов с фёдоровцами практически нет.
Этнографические данные. Конечно, трудно ожидать какието этнографические параллели у народов, разделённых тремя
тысячелетиями и огромным расстоянием. Но одно совпадение
следует отметить. У качинских (красноярских) татар (ретросп.
арин) отмечен обычай умыкания невест (наблюдения
С.П. Крашенинникова, 1734–1735 гг.). Описан этот обычай и у
шорцев, в этногенезе которых бесспорно принимали участие
кеты. Молодой человек, получив согласие невесты и в залог её
платок, стал посещать невесту ночью в сопровождении друзей.
По условному знаку девушка выбирается из юрты, и жених сажает её на свою лошадь (Радлов В.В., 1989, с. 207–208). Не кавказцы ли принесли в Сибирь этот обычай?
Антропологический тип. Черепа фёдоровцев Верхнего
Приобья имели мезобрахикранную (почти круглую) овоидную
форму с довольно значительной высотой черепной коробки.
Лоб довольно широкий, умеренно выпуклый, средненаклонный
с сильно развитым надбровьем. Лицо широкое (скуловой диаметр у фёдоровцев Приобья 136,9 мм, у фёдоровцев Среднего
Енисея 140,6 мм), у мужчин относительно и абсолютно высокое.
Череп мезокранный с мало наклонным лбом и резко выраженым
надпереносьем. Лицо ортогнатное со слабым альвеолярным
прогнатизмом. Глазные орбиты крупные, низкие. Нос при средней высоте умеренно широкий. Челюсть довольно крупная, с
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длинными и широкими ветвями. Выступание подбородка умеренное.
В лесной зоне европеоидыскотоводы вступили в контакт
с аборигенным угорским (?)
населением, растворились в
нём, приобретя заметную монголоидность, но сохранили свой
язык.
Классические андроновцы
Минусы, имеют сходные характеристики (Гинзбург В.В.,
Трофимова Т.А., 1972), Череп
мезокранный с малонаклонным
лбом и резко выраженным надбровьем и надбровными дугами.
Лицо низкое, но очень широкое,
глазницы низкие, нос значительно
выступающий. Сходное
Андроновец из с. Ораки
строение имеют и черепа из
(Шарыповский район
Красноярского края)
Восточного Казахстана. Фёдоровцы могут быть отнесены к
палеоевропейскому кроманьоноподобному антропологическому
типу.
***
Итак, в древней истории Васюганья наметилась в эпоху развитой бронзы аномалия – приход чужаков-скотоводов с какимто своим языком. Эти чужаки, судя по археологическим данным, были выходцами из среды андроновцев (федоровский вариант), оставивших неизгладимые следы в истории народов
Сибири. Их влияние на судьбы западносибирского населения
было колоссальным, сопоставимым только с «великим переселением народов» (Деревянко А.П. и др., 1994). Таким образом, в
истории народов Зауралья в эпоху развитой бронзы отмечаются
аномалии – археологическая (приход скотоводов) и лингвистическая (появление в языке хантов и манси слов не финно200

угорского круга). Именно эти аномалии были связаны нами воедино: нефинно-угорские слова предки манси и хантов заимствовали от андроновцев-фёдоровцев. Поскольку эти чуждые для
угров слова имели горско-дагестанское и адыго-абхазское происхождение, то и андроновцев-фёдоровцев можно было генетически связать с предками этих северокавказских народов, которые, в свою очередь, в эпохи энеолита и ранней бронзы формировались за счёт пришлых переднеазиатских неиндоевропейцев
(алародийцев). Вот такая цепочка связей логически выстраивается. Далее пришлось полностью довериться лингвистам, которые убеждены в родстве языков северокавказских и кетских. А
поскольку выходцами с Северного Кавказа были, по нашему
мнению, именно предки фёдоровцев, то это автоматически связывало с ними и исторически известных кетов.
В кратком изложении ранняя миграционная история предков кетов
выглядит следующим образом (см. рис. 18).

Реконструкция. Примерно четыре тысячи лет назад часть
коренного неиндоевропейского населения («яфетиды», по
Н.Я. Марру) Передней Азии в результате климатических изменений или давления пришельцев из Европы покинула свою родину. Это были хатты, каски и, возможно, носители курааракской культуры (кутии/гутии?). Они пошли на север в обход
Кавказских гор – хатты и каски по восточному берегу Чёрного
моря, кура-араксинцы (?) – по западному берегу Каспийского.
Алародийцы, переселившиеся на Северный Кавказ, были ассимилированы аборигенами – широколицыми матуризованными
представителями древнейшней палеоевропейской расы, потомками неолитического населения предгорий Кавказа, о чём писал
замечательный советский антрополог Валерий Павлович Алексеев. Но алародийцы сумели передать некоторым группам аборигенов свой язык и элементы культуры.
В эпоху ранней бронзы (не позднее III тыс. до н.э.) на всей территории северо-восточного Кавказа (Дагестан, Восточная Чечня,
Хачмасо-Кубинский район Азербайджана) складывается единая материально-духовная культура – северо-восточный вариант
курааракской культуры. На её базе позднее складывается этническое – дагестанско-нахское – единство (Народы и культуры.., 2002).
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Этническая принадлежность носителей кура-аракской (кураараксинской) культуры неизвестна. Возможно, это были исторические кутии (гутии), обитавшие в бассейне верхнего течения
рек Верхний Заб и Нижний Заб к юго-западу от озера Урмия. Их
потомками были утии – жители Кавказской Албании (восточная
часть современного Азербайджана), сохранившиеся в составе
лезгин под именем удии (удины). В частности, И.М. Дьяконов
(1967) допускал родство языка переднеазиатских кутиев с нахско-дагестанскими.
В западной части малоазийского Причерноморья в это время
(до III тыс. до н.э.) обитали племена хаттов и родственных им
касков (кашков) и апешла, По-видимому, эти племена были в
какой-то степени этнически близки носителям куро-аракской
культуры. В III до н.э. часть этого малоазийского населения
мигрировала по восточному побережью Черного моря на север,
и заняло часть территории северо-западного Кавказа. Пришельцы смешались с аборигенами этого края, но передали им свой
язык и самоназвание. Так сформировался адыго-абхазский этнос в результате взаимодействия местного автохтонного кавказского субстрата (с каменного века) с пришельцами из Малой
Азии (малоазийские кашки и апешла), которые принесли свой
язык, но восприняли местную материальную культуру. Этноним
каски (кашки) сохранился у соседних народов в форме, под которой известны адыги: визант. касахи, др.-русск косоги, др.груз. кашаги, араб. кашаки. Каски в языковом отношении связаны с хаттами, занимавшими в конце III тыс. до н.э. обширные
территории в Малой Азии (Народы и культуры.., 2007).
Племя апешла в Малой Азии было известно ещё в XI в до н.э.
(времена Тиглатпаласара I). Возможно, это были предки нынешних абхазов, этноним которых претерпел следующие изменения: апешла → апсилы → апсуа (современное самоназвание
абхазов). Грузины это самоназвание трансформировали в абазги, а русские переняли его от грузин в форме абхазы. Правда, в
литературе (Народы Кавказа.., 1962, с. 374) этноним абешала «привязан» к адыгам.

На рубеже III и II тыс. до н.э. происходит распад раннебронзовых культур, Причин распада было несколько: природные –
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ухудшение климатических условий в Каспийском регионе или
культурно-исторические – приход групп степного населения
(носители культуры шнуровой керамики). На Северном Кавказе
в эпоху средней бронзы возникают новые археологические
культуры, что вызвало ту пестроту этнического состава населения Северного Кавказа, особенно в Дагестане, которую мы наблюдаем ныне (Народы и культуры.., 2002).
Процесс распада былого единства народов Северного Кавказа сопровождался значительным оттоком алародийского населения – от Черного моря до Каспия. Восточный фланг Северного Кавказа (Дагестан) поставлял мигрантов преимущественно
для Южного Урала и Сибири. Часть алародийцев через 500 лет
мигрировала с Северного Кавказа на Южный Урал. Время прихода «кавказцев» на Урал точно не известно. В Зауралье это событие надёжно фиксируется созданием многолюдной фёдоровской культуры (с X III (?) в. до н.э.).
Однако первые малочисленные группы «кавказцев» пришли
на Урал раньше. Фёдоровские памятники близки коптяковским
(XVI–XIV в. до н.э.), которые встречаются на узкой полосе от
Тагила до Екатеринбурга. А коптяковские памятники, в свою
очередь, уходят корнями в аятскую культуру (последние века III
тыс. – первые века II тыс. до н.э.).
Г.Н. Матюшкин (1970) выводит андроновскую (фёдоровский
вариант) культуру из зауральской суртандинской культуры (рубеж III и II тыс.): «почти все элементы орнамента фёдоровской
керамики известны в орнаменике суртандинского типа» (с. 64).
Возможно, первые алародийцы, выходцы с Кавказа, приняли
участие в формировании аятской и суртандинской культур, а
позднее и коптяковской. Именно в III тыс. до н.э. на Кавказе
произошёл распад нахско-дагестанского единства и началось
формирование современных народов Дагестана (Народы и культуры.., 2002). Этот процесс мог вызвать активную миграцию
значительной части населения в северные районы, в первую
очередь – на Южный Урал. В эпоху развитой бронзы потомки
кавказцев мигрировали с Урала на Каму и в Сибирь. Оставив
здесь многочисленные следы в виде археологических памятников и топонимов.
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В Предуралье (бассейн Камы) известны удивительно сибирские имена рек: Зас, Казес, Мукзас, Ачес. Имя последней реки
имеет сходный термин чес со значением «ручей, маленькая речка» (ср. кетские гидронимыв левобережье Енисея – Лунчес,
Комчес, Энчес и др.). Наиболее многочисленны и «свежи» кетоязычные топонимы в Кемеровской области: кето-инбатские в
Шории (Казас, Пызас и др.) и пумпкольские в Кузнецком Алатау (Алчедат, Айгадат и др.). На междуречье Ангары и Енисей
обильны коттские (Алгашет, Тайшет, Тагашет и др.) и ассанские
(Барнауль у Канска, Ентауль и др.) гидронимы. Отдельные кетоязычные топонимы известны в Забайкалье (Чардат в системе
р. Зея и Кардат в системе Алдана), , в Туве (Кадат, Кол-Дыт) и
на Алтае (Кумулдат, Тюдет, Котет). По данным Г.Н. Потанина
(1893, с. 532), в Северной Монголии в р. Орхон, приток Селенги. впадает р. Дондыт (возможно, Дондат иди Дондет). В Селенгу с другого склона течёт р. Алтат (ср. р. Алтат притоки рр. Чулыма и Кети). Здесь же течёт р. Тому (Тома?), аналог западносибирскому гидрониму Том(ь). Все три топонима имеют пумпокольское происхождение, как и множество подобных гидронимов в Кузнецком Алатау и в бассейне Чулыма.
Интригующий гидроним Сым, название левого притока
Енисея на современной кетской территории, имеет аналоги в
Зауралье и в бассейне р. Кама (приток Волги). Но в качестве
географического форманта сым ‘вода’ он используется только в
Дагестане – в кусурском говоре аварского языка (Рутульский
район). А гидронимы с формантом сым известны на огромной
территории от бассейна Камы (приток Волги) почти до Байкала.
На этой территории сохранились археологические памятники
родственных культур – от межовской, фёдоровской в Зауралье
(на западе) до исторически известных (в русское время) насельников за Енисеем и в Саянах (на востоке).
Дочерние и внучатые культуры. Андроновская (фёдоровский вариант) археологическая культура эпохи бронзы дала немало дочерних и внучатых культур, которые прослеживаются,
по крайней мере, до середины I тыс. до н.э. Среди них черкаскульская и межовская, ирменская, карасукская, тагарская, саргатская, большереченская и др. Носители этих культур имеют
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какую-то долю иноплеменной крови – самодийской, арийской,
угорской, а также тунгусской, тюркской, монгольской. Но во
всех этих культурах явственно проступает фёдоровская подоснова.

Рис. 18. Миграция предков кетов из Передней Азии

в Сибирь. Точками показаны районы стационирования

Черкаскульская культура (последняя треть II до н.э.).
Культура возникла в результате внедрения фёдоровцев в лесные
районы Урала и сопровождалась метисацией с местным населением. Сходство фёдоровской и черкаскульской культур, похоже,
не оспаривается (Хабарова С.Б., 1999). Правда, А.В. Матвеев
(2000) видит черкаскульскую культуру в составе андроновской
общности столь же самостоятельной, как фёдоровская, алакульская, ирмено-саргаринская и пр. На наш взгляд это является
терминологическим казусом и не меняет отношения этих родственных культур – фёдоровской и черкаскульской.
С этнолингвистических позиций культура рассматривается
как угро- (К.В. Сальников) или индоираноязычная (Е.Е. Кузьмина, А.В. Матвеев).
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Н.Л. Членова (1984) отрицает родственность черкаскульской
и андроновской культур (без разделения второй на варианты).
Эти алародийцы (фёдоровцы) внедрилась в лесную зону, где
обитали слабомонголоидные племена рыбаков и охотников
(финно-угры?).
Часть черкаскульцев ушла на запад, где и осела по р. Кама,
образовав там внучатую, по отношению к фёдоровской, межовскую культуру (Обыдённов М.Ф., 1989, с. 18). Иногда межовская культура рассматривается в ранге этапа черкаскульской.
Возраст межовской культуры определяется как рубеж эр (или
100–300 лет до этого рубежа). Межовцы были ассимилированы
носителями срубной культуры (арии).
Еловская культура (XII–IX или XI–IX вв. до н.э.). Памятники культуры были открыты и предварительно изучены в 1959 г.
В.И. Матющенко (дер. Еловка Кожевниковского района Томской области). Выделена М.Ф. Косаревым в 1964 г. в ТомскоНарымском Приобье. В Верхнем Приобье известны только её
поздние памятники.
Еловцы занимались скотоводством и земледелием (особенно
в южной части ареала культуры), охотой и рыболовством. Они
были хорошими литейщиками, о чём свидетельствуют бронзовые наконечники стрел, кельты, ножи, лопатки (мотыгообразные кельты для сельхозработ?). Почти все бронзовые предметы
имеют аналоги в андроновских (фёдоровских) или карасукских
изделиях. По мнению археолога М.Ф. Косарева (1974, с. 109),
традиции бронзолитейного производства привнесены еловцами
со стороны.
Еловские керамические изделия имеют смешанное происхождение. Они несут следы влияния северных таёжных соседей
(носители гребенчато-ямочной культуры) и южных (носители
фёдоровской культуры). Еловцы навыки керамического производства унаследовали от фёдоровцев, которые были для них
прямыми родственниками. Близость еловской керамики к фёдоровской проявляется не только в геометрической орнаментации,
но и в сходной форме сосудов. Можно предположить, что часть
еловцев (северная группа) – это носители культуры гребенчатоямочной керамики, испытавшие сильное влияние еловцев.
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Карасукская культура (XII/XI–VIII/VII вв. до н.э.). Название культуре дал С.А. Теплоухов (1927) по имени р. Карасук,
впадавшей слева в Енисей (ныне – в Красноярское водохранилище) у быв. с. Батени (Боградский район Хакасии).
Памятники арасукской культуры не выходят за пределы
Минусинской котловины, особенно много их в центральной и
южной частях Хакасии (Семёнов Вл.А., 2002). Поражает ареал
распространения неповторимых карасукских бронз – от Енисея
до Сунгари (приток Амура), Ордос, Восточный Туркестан, что
является следствием культурного обмена, а не перемещения
людей. За пределами Минусы захоронения не найдены. В Туве,
Монголии и Горном Алтае карасукских памятников также нет
(Вадецкая Э.Б., 1968, с. 62).
Археологические памятники, оставленные карасукцами Минусы, изучены хорошо, поэтому жизнь обитателей поселений
известна до мелочей. Кратко, но полно занятия и образ людей
описаны Э.Б. Вадецкой (1986).
Поселения карасукцев состояли из трёх–шести полуземлянок площадью
до 200 м2, углублённых не более как на 1 м. Несколько очагов служили для
обогрева помещения и приготовления пищи. Одновременно помещение служило мастерской. В нём отливали бронзовые изделия, трепали растительное
волокно, сучили пряжу, шили одежду, изготавливали орудия и инструменты.
Основным занятием было разведение крупного рогатого скота преимущественно для получения молока и молочных продуктов. Мелкий рогатый скот и
лошади разводили в меньшем количестве, причём лошади в основном ради
мяса. Охотились на парнокопытных (косуля, марал). Найдено немного зернотёрок, которые, возможно, свидетельствуют о земледелии, но не исключено,
что использовали их для размола дикорастущих злаков.

Происхождение карасукской культуры не ясно. Предложены
несколько версий, которые можно сгруппировать следующим
образом:
1) автохтонное развитие андроновской (фёдоровской) культуры;
2) приход нового населения.
Первая версия не нашла доказательного объяснения, так как
не известна культура на базе которой могла бы сформироваться
карасукская.
Вторая версия представлена двумя взаимоисключающими
вариантами. Причём варианты настолько противоречивы, что
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создаётся впечатление о двух совершенно разных культурах,
имеющих одно название. Эти различия в первую очередь проявляются в антропологической характеристике носителей этих
культур.
Первый вариант предполагает западный вектор происхождения карасукской культуры: Казахстан, часть Средней Азии,
Северный Кавказ (и частично Закавказье), Северный и Западный
Иран, Митанни. Вариант обоснован в основном Н.Л. Членовой
(1967, 1972, 1994 и др.), Физический тип носителей «классической» карасукской культуры близок к памиро-ферганскому. Палеоантропологические исследования показывают неоднородность карасукского населенния, которое можно разделить на две
группы – южную (памятники Фёдороов Улус, Есинская МТС,
Белое Озеро и др.) и северную (памятники Хара-Хая, Тагарский
остров–IV, Карасук-I, Мал. Копёны-3, Сухое Озеро II, Кюргенер, Варчи, Сухое озеро, Есинская МТС и др.).
Антропологическое различие групп особенно чётко проявляется при сравнительном анализе. Черепа южных карасукцев
морфологически сходны с черепами андроновцев-фёдоровцев и
ирменцев, выросших из среды фёдоровцев. Особенно близки
фёдоровцы Верхнего Приобья и Восточного Казахстана. Северные карасукцы более отличаются от федоровцев, чем южные.
Они также ближе к окуневцам, чем южные.
Однако не ясно, где пролегал их маршрут между этими двумя местообитаниями. Наиболее близкий – через Горную Шорию
и Абаканский хребет – явно непреодолим для скотоводов. К тому же на этом маршруте фёдоровские памятники до сих пор не
найдены. Возможно иное объяснение. Разделились фёдоровцы
на верхнеобских и минусинских произошло в Восточном Казахстане. А в Минусе произошло деление их на «чистых» и «нечистых» (смешанных с окуневцами). «Нечистые» были последними в миграционном потоке фёдоровцев, и им достались места,
освоенные потомками окуневцев – создателей оригинальной и
таинственной культуры, до сих пор не разгаданной. Жалкие потомки некогда могущественной популяции с развитой культурой и экономикой не могли оказать сопротивление пришельцам,
и были ассимилированы ими.
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Подводя итог исследования карасукской культуры, Н.Л. Членова пишет: «…сопоставление ареалов кетских топонимов и
культур карасукского типа оказывается плодотворным и подтверждает мнение о кетоязычности [носителей] карасукской
культуры и о приходе далёких предков кетов из южных районов» (с. 145). Мне приятно читать эти строки: я много лет пишу
о том, что кетский язык принесли в Сибирь фёдоровцы (и карасукцы, потомки их, должны знать язык родителей) и что прародиной фёдоровцев была Передняя Азия.

Рис. 27. Карасукцы из Батеней (слева) и Усть-Ербы (Хакасия)

Второй вариант, предложенный антропологом М.М. Герасимовым (1955), выводит карасукцев из среды дальневосточных
монголоидов. Идея эта не нова. Ещё С.В. Киселёв (1949) предполагал, что карасукская культура пришла в Сибирь из Китая. В
Сибири, по мнению М.М. Герасимова (1955), карасукцы вторглись в среду пережиточных афанасьевцев (!), и в ходе метисации с ними возник новый тип карасукцев. О исходном антропологическом типе пришлого населения можно судить по черепу
из Батеней. Это монголоид с характерными чертами дальневосточной расы. Череп брахикранный, плосколицый, с несколько
выступающим носом и лёгкой прогнатностью (рис. 27).
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Череп метиса из памятника Усть-Ерба (в Хакасии) фиксирует процесс метисации по схеме пришлый монголоидный компонент + местный компонент (европеоид, носитель афанасьевской
культуры). Европеоидная примесь сказалась в усилении костного черепа в степени, для монголоидов нетипичной. Этот вариант может быть принят при допущении, что афанасьевцы в Хакасии дожили до вторжения капрасукцев (XI/X вв. до н.э.).
Кстати, на Алтае пережиточная афанасьевская культура, по
мнению Ю.Ф. Кирюшина доживает до скифского времени. Однако эта позиция не получила поддержуи у большинства археологов.
По словам Н.Л. Членовой, карасукская культура – самая таинственная из культур эпохи бронзы Сибири.
Ирменская культура (VIII–VII вв. до н.э). Выделена культура в 1955 г. Н.Л. Членовой (1970) по поселению Ирмень на
Оби южнее Новосибирска. Ареал её привязан к лесостепной
зоне Западной Сибири от Среднего Прииртышья до Кузнецкого
Алатау (Бобров В.В., 2000) На север распространяется до тайги,
на запад до Ишим-Итышского междуречья. На востоке где-то
ирменская культура вблизи устья Томи примыкает к ареалу карасукцев. Ирменцы занимались скотоводством и земледелием.
Вблизи тайги повышалась роль охоты и рыболовства. По материальной культуре и погребальному обряду ирменцы близки к
фёдоровцам, что подтвердается и антропологическими материалами (Дрёмов В.А., 1997; Багашёв А.Н., 2000, с. 23). Однако у
ирменцев, особенно северных, лицо было более уплощённое,
что свидетельствует о слабой метисации с монголоидным населением лесной зоны.
Судя по малому числу ирменских памятников, плотность населения была небольшой, а само население образовывало локальные территориальные группы. Ирменская культура послужила базой для формирования тагарской культуры, наряду с
карасукской и лесным населением и, конечно, андроновским
(фёдоровским. – А.М.). А.И. Мартынов (1979, с. 73) предполагал, что именно от ирменской культуры тагарцы унаследовали
андроновские (фёдоровские. – А.М.) элементы. В свою очередь,
ирменская культура явилась основой для более молодых куль210

тур Западной Сибири: саргатской, молчановской, большереченской (Труфанов А.Я., 1988).
Молчановская культура. Открыта и изучена М.Ф. Косаревым (1974, 1981) по памятникам Молчановская Остяцкая Гора,
Десятовское поселение в низовье Чулыма, Шайтанское городище в верховьях р. Кеть. Известны её следы в памятниках ТухСигат IV, Новокусковская стоянка, Самусь IV и др. М.Ф. Косарев (1981, с. 200) допускает синхронность молчановской и ирменской культур.
Для культуры свойственна смешанность орнаментации на
керамике: геометрическая фёдоровского типа, сплошные взаимопроникающие треугольные зоны как на самусьской керамике
и крестовый и мелкоструйчатый штампы (встречается на западной части ареала молчановцев; Косарев, М.Ф., 1981, с. 194).
Последний тип связан, по-видимому, с угорской средой.
Молчановская культура свидетельствует об устойчивости
фёдоровских традиций и «разбавлении» их традициями более
ранних насельников – самодийцев и угров.
Тагарская культура (VII–III вв. до н.э.). Особое место среди дочерних культур занимает хорошо изученная тагарская
(первое название – минусинская курганная) культура ХакасскоМинусинской котловины и Чулымо-Мариинского района. Культура надёжно стратифицирована. Деление её на эпохи (этапы)
предложены С.А. Теплоуховым (1929)
– для ХакасскоМинусинской котловины, и А.И. Мртыновым (1979)– для Чулымо-Мариинского района. Классификация С.А. Теплоухова
была усовершенствована С.В. Киселёвым и имеет ныне следующий вид (этапы до новой эры): баиновский – VII–VI, подгорновский – VI–V, сарагашенский – IV–III, тесинский – II–I. На
наш взгляд, А.И. Мартынов вполне обоснованно последний по
своей стратификации этап – шестаковский, синхронный тесинскому, исключил из состава тагарской культуры.

М.А. Дэвлет (1975) в Тодже (Северо-Восточная Тува)
неподалеку от устья р. Тоора-Хем исследовала курган VI в.
до н.э., для которого характерны некоторые типичные признаки тагарцев, хотя отнесение памятника к уюкской культуре у исследовательницы не вызывает сомнения. Однако
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допустимо и иное объяснение этого несоответствия. Возможно, этот памятник свидетельствует о раннем (VI в. до
н.э.) появление в Восточной Туве кетоязычных тагарцев.
Участие кетоязычных групп в сложении тувинцевтоджинцев ныне не оспаривается. Об этом свидетельствуют
не только гидронимы Тоджи, но и генетические исследования
(Степанов В.А., 2002; Кучер А.Н., Ондар Э.А., Степанов В.А. и
др., 2003).

Рис. 19. Ареал тагарской культуры

В западной части ареала тагарской культуры основой для её
формирования была ирменская культуры (VIII–VII вв. до н.э), в
восточной – карасукская.
Этническая принадлежность носителей тагарской культуры, несмотря на её хорошую изученность, остается неизвестной.
Л.Р. Кызласов (1960) и А.И. Мартынов (1969) предполагали, что
тагарцы были уграми и самодийцами, Н.Л. Членова (1967),
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Кузьмина Е.Е. (1988) и Г.Н. Курочкин (1990) – иранцами.
Э.Б. Вадецкая (1986) глубоко убеждена, что тагарцы были самодийцами, близкими к нганасанам. В.В. Бобров (1987) осторожно
отметил, что тагарцы в скифо-сибирском мире занимали особое
положение, но связаны с культурами предшественников, в частности, с андроновской. Учитывая сибирское происхождение
культуры, предшественниками тагарцев, надо полагать, были
андроновцы-фёдоровцы.
Самоназвание (и название) тагарцев неизвестно. Со времён
Г.Е. Грумм-Гржимайло (конец XIX в.) их называют динлинами,
белокурым населением северной окраины китайской земли.
Этому варианту последовали В.А. Городцов, Г.Ф. Дебец,
С.В. Киселёв, Л.Р. Кызласов, С.А. Теплоухов, Н.Л. Членова
В.И. Матющенко и др. Однако китайскими историками было
установлено, что белокурые динлины жили в Южной Сибири
позже тагарцев – с III в. до н.э. до III в. н.э., а территория их
простиралась от Байкала до Иртыша (Членова Н.Л., 1967,
с. 223).
Языковая принадлежность тагарцев также не получила однозначного решения. Л.Р. Кызласов (1960) считал тагарцев угроязычными (кетские гидронимы на зас, зес, сас им ошибочно
приняты за угорские). А.П. Дульзон (1962) критически отнёсся к
этому предположению Л.Р. Кызасова. В связи с вхождением тагарцев в «скифо-сибирский мир» их язык мог быть иранским
(Членова Н.Л., 1967, Кузьмина Е.Е., 1986). Однако Г.Н. Курочкин (1989), рассматривая социальные модели скифов, обратил
внимание на иную модель тагарцев. Если скифы создали военизированную модель, то тагарцы – теократизированную: обществом управляли жрецы. Возможно, это различие отражает и их
(скифов и тагарцев) этническое различие. Похоже, Г.Н. Курочкин именно с этой моделью общественного устройства связывает стагнацию и уход со сцены тагарского общества: «… это отсталое и сильно заидеологизированное общество становится
лёгкой добычей иноземных захватчиков» (с. 39). На наш взгляд,
этими «захватчиками» были иранцы алано-осетинского толка,
которые создали тесинскую культуру, ошибочно, на наш взгляд,
включённую в состав тагарской культуры.
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К месту отметим, что и в более ранних погребениях андроновцев лесостепей Западной Сибири оружие также почти полностью отсутствует (Косарев М.Ф., 1981, с. 117).
Не исключается и кетоязычность тагарцев, так как они имели контакт с носителями карасукской культуры, которые, как
считают, были кетоязычными. (А.П. Дульзон, В.Н. Чернецов,
Б.О. Долгих). Н.Л. Членова (1961) в тагарцах видела наследников фёдоровцев. А.И. Мартынов (1979) также выявил немало
фёдоровских элементов в культуре тагарцев.
Это касается погребальных сооружений, керамики, вооружения (кинжалы, двулопастные бронзовые втульчатые наконечники стрел), некоторые виды украшений, некоторые способы ведения хозяйства. Нами (Малолетко А.М., 2005) тагарцы, исключая носителей тесинского этапа (II–I в. до н.э.), определяются как потомки кетоязычных андроновцев-фёдоровцев. Вождизм
военных в тагарском обществе не был развит.
В антропологическом отношении несмотря на некоторые
морфологические различия, тагарцы представлены в подавляющем количестве длинноголовыми умеренно массивными европеоидами. Детальное обобщение археологического материала выполнено А.Г. Козинцевым (1977). По его данным
краниология тагарцев в упрощенном виде может быть охарактеризована следующими чертами. Длина основания и свода
большая. Лоб довольно широкий при среднем наклоне. Лицевая
часть прогнатна как вообще, так и на уровне альвеол. Лицо в
верхней части широкое, скуловой диаметр велик. Полная высота
лица средняя Орбиты широкие, абсолютно и относительно низкие. Высота и ширина носа средние. Велико выступание носа и
подбород А,Г. Козинцев (1977, с. 29) отмечает отсутствие очень
больших и очень малых величин и что этим тагарцы сближаются с андроновцами (фёдоровцами. – А.М.), но отличаются от
афанасьевцев и классические карасукцев. Наиболее близки к
тагарцам алтайские афанасьевцы, а не минусинские. Из андрновцев (фёдоровцев) к тагарцам наиболее близки восточноказахстанские, затем следуют минусинские. У нескольких тагарских черепов В.А. Дрёмовым была отмечена монголоидность
таёжного происхождения (1973).
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До сих пор не нашёл себе объяснения явно негроидный череп, найденный в 1958 г. М.П. Грязновым в раннетагарском могильнике Гришкин Лог-I у с. Батени на Енисее. По мнению
А.Г. Козинцева (1974), этот череп является «наиболее экваториальным» по сравнению с другими негроидными черепами Южной Сибири.

Тагарцы из Хакасии: метис из Усть-Ербы (слева) и европеоид
из Аскиза (реконструкция: Герасимов М.М., 1955)

Это не единственная находка негроидного черепа
на юге
Сибири. В 1960 г. В.П. Алексеев описал негроидный череп из
неолита у Красноярска. Негроидного типа череп найден в неолитическом могильнике у с. Батени. В черте г. Абакан негроидный, чрезвычайно прогнатный череп мужчины найден в памятнике курасукской культуры (Козинцев А.Г., 1974).
Происхождение негроидного облика черепов не объяснено до
сих пор. В.П. Алексеев видел в них мигрантов с юго-запада
(кельтеминарская культура). В.А. Дрёмов (1988) связывал их с
монголоидным расовым стволом: западносибирские таёжные
монголоиды (среднеобские ханты, селькуры, чулымские тюрки)
имеют черепа с широким носом, малой высотой и прогнатным
лицом. Этот тип прослеживается с неолита. Мне пришла мысль
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– не являются негроидные черепа южноенисейского региона
атавизмом? Не связана ли негроидность с южными генами, проснувшимся в сибиряке и «породившими» единичные субъекты
инорасового типа?
В последнее время появился сравнительный одонтологический материал, который подтверждает высказанное предположение о приходе предков тагарского населения в Сибирь с югозапада. Межгрупповой анализ зубной системы носителей тагарской культуры показал сходство с таковой современного населения из Дагестана и древними сериями Восточного Прикаспия
и Западного Приаралья. «Межгрупповой анализ выявил сходство (зубных систем. – А.М.) тагарской серии с современной серией из Дагестана…» (Гулевская В.А., 2010, с. 410).
Гены алародийцев (переднеазиатов) имеются у ряда тюркоязычных групп Сибири, например, у тоджинцев Тувы (Степанов В.А., 2002). Согласно генетическим исследованиям по группе гаплотипа R1a1, ряд хакасских и шорских сеоков является
прямыми потомками тагарцев (Волков С.В. и др., 2010). И в
Шории, и в Хакасии сохранились кетские (в широком понимании) топонимы, поражающие своей свежестью и обилием. Следы кетского языка зафиксированы в шорском (Чиспияков Э.Ф.,
1976) и тувинском языках (Татаринцев К.Ф., 1976).
Передвижение кетов с юга на север связано с тюркской экспансией (Мартынов А.И., 1969; Алексеенко Е.А., 1976). Так,
Л.М. Плетнёва (1969) выявила элементы тагарской культуры у
населения окрестностей Томска, а А.И. Мартынов (1969) отметил влияние тагарской культуры на население кулайской.
Серологические исследования (в группе DB0) показали (Беневоленский Е.А., Башлай А.Г., 1982) некоторую неоднородность современных кетов. Туруханские и подкаменнотунгусские
группы различаются значительно. По мнению И.И. Гохмана
(1982), подкаменнотунгусские кеты в наибольшей мере сохранили черты древнего антропологического типа. Елогуйские кеты занимают промежуточное положение. Этническая чистота
кетов убывает в направлении с юга на север. В формировании
кетов заметную роль играл южный компонент, связанный с западными и, возможно, южными районами Центральной Азии.
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Р.В. Николаев (1987) приводит слова В.П. Левашовой, сказанные ею в 1958 г.: «недалеко то время, когда мы сможем говорить уже не о тагарской культуре в целом, а о культуре тагарских племён, населявших в I тысячелетии до новой эры различные районы южной части Красноярского края». Р.В. Николаев отреагировал на это предвидение В.П. Левашовой, выделив
в составе тагарской культуры следующие территориальные варианты: красноярский, ачинско-мариинский и минусинский,
различающиеся по устройству курганов, ориентировке захоронённых, формах сосудов и их орнаментации и другим показателям материальной культуры. Р.В. Николаев варианты культуры
объясняет этническими различиями их носителей. Так, минусинский вариант с гребенчатым орнаментом посуды связан, по
мнению Р.В. Николаева, с угорской средой.
Некогда многочисленный народ освоил огромную территорию от Камы до Байкала, но не сумел противостоять кочевникам, которые волна за волной накатывались на благодатные степи Сибири. Оттеснённый в лесную зону, он постепенно терял
свою самобытную скотоводческую культуру, осваивал быт и
занятия аборигенов – охотников, рыболовов и собирателей даров природы. Деградация была налицо. Ассимиляция бурятами,
тюрками, тунгусами, русскими привела к уменьшению численности и исчезновению целых групп алародийского населения
Сибири. Сейчас кетов осталось примерно 800 человек, из которых половина не понимает своего языка. Остальные понимают,
но не говорят. Лингвисты наперечёт знают старожилов, которые
ещё владеют родным языком. Но идёт смена поколений. Социально-экономические новшества сыграют роковую роль в истории этого древнего народа. В недалёком будущем можно ожидать исчезновение кетского языка.
Корчажкинская культура (3,2–2,8 тыс. лет). Барнаульский
археолог Ю.Ф. Кирюшин в начале 80-х гг. проводил детальные
исследования на берегах оз. Иткуль Левобережье Оби между
Бийскои и Барнаулом). В урочище Корчажник (южный берег
озера) было раскопано поселение на площади 2 тыс. м2. По материалам этих работ Ю.Ф. Кирюшин выделил культуру переходного – от бронзы к раннему железу – возраста, назвав её кор217

чажкинской. Носители культуры вели комплексное хозяйство. В
основном они занимались охотой, меньшую роль играло скотоводство, подсобное – земледелие и рыболовство. Хорошо было
развито бронзолитейное производство (Кирюшин Ю.Ф., 1986).
Памятники культуры известны также в лесостепи Алтайского
края и в северной части Кузнецкой котловины (Танай I), в Новосибирском Приобье (Бобров В.В., 1995).
Корчажкинская культура являет собой, очевидно, завершающий этап поглощения потомков пришлых андроновцевфёдоровцев аборигенным населением – носителями культуры с
гребенчато-ямочным орнаментом (Кирюшин Ю.Ф., Шамшин А.Б., 1987, с. 145). Возможно, этот аборигенный субстрат
имел угорское происхождение. Процесс поглощения кетов корчажкинской культуры завершился вскоре, когда на предалтайские территории с севера пришли самодийскоязычные кулайцы,
создавшие здесь гибридную большереченскую культуру.
Большереченская культура (IV–V вв. до н.э. – II–I вв.
н.э.). Памятники культуры занимают полосу в Верхнем Приобье от слияния Бии и Катуни до протоки Уень у Новосибирска.
Известны памятники в предгорьях Кузнецкого Алатау (Бобров В.В., Добжанский В.Н., 1986) и в Кузнецкой котловине у
с. Лачиново на Томи (Мартынова Г.С., Новгородченкова И.В.,
1986). Стратотип, изученный М.П. Грязновым в 1946–1949 гг.,
находится у с. Чаузово в низовье Большой речки, правого притока Оби. Население, оставившее памятники, занималось скотоводством, хлебопашеством, охотой и звероловством.
Большереченская культура сформировалась на базе корчажкинской (XII/XI – первая половина VIII в. до н.э.) и ирменской
культур (Шамшин А.Б., 1997), связанных, в свою очередь, с андроновской-фёдоровской культурой кетского происхождения.
Большереченская – это, пожалуй, последняя из культур, которую мы соотносим с кетами, далёкими потомками фёдоровцев.
После этого наступила этнографическая древность кетов. Судьбу большереченцев решила экспансия таёжного населения – самодийцев, носителей кулайской культуры, которые стали энергично осваивать не только предалтайские равнины, но и горные
районы Алтая, в частности Прителецкий район.
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***
Предложенная нами генетическая линия: алародийцы Передней Азии (хатты, каски, кура-араксинцы) → северокавказские
народы нахско-дагестанской и адыго-абхазской групп → носители фёдоровской культуры и их археологически известные потомки → кеты (в широком понимании этнонима), может быть
принята, если безоговорочно принять допущение родственной
связи фёдоровских памятников у оз Тух-Эмтор с «дагестанскими» топонимами Васюганья (в верхней половине течения реки)
и идентичность аринского икаи ‘речка’ с термином игай/иγай,
который восходит к дагестанским игъу, еху, иху, но который ныне используется в живой речи и васюганскими хантами. Это
были для автора отправными точками, которые побудили его к
разработке темы об изначальной истории предков кетов в Передней Азии и перемещение далее через Предкавказье в Сибирь.
Такова история древнейшего и некогда могущественного
народа Сибири, который претерпел многие превратности судьбы, и жалкие остатки которого не могут противостоять мировоззрению, исторически сложившемуся против воле его. Думается,
слабые попытки сохранить язык этой ныне малой народности
обречены на провал. Число кетов, говорящих на родном языке, с
каждым поколением уменьшается. Их ждёт участь югов, которые исчезли в середине последнего полустолетия XX в., аринов
(арин), последний представитель которых умер между 1735 и
1745 гг., коттов, пять человек которых в с. Агульском (Восточный Саян) ещё в середине XIX в. знали родной язык (М.А. Кастрен), ассан (вассанов), о которых их близкие родственники
котты в середине XIX в. уже не помнили. Ничего не известно о
судьбе пумпокольцев и других единоплеменных «народцев»,
которые, к сожалению, не попали в поле зрения ранних немецких и русских учёных и путешественников.
Предвидя такой финал, этнографы и языковеды прилагают
большие усилия для поисков и закрепления информации о языке
и материальной культуре уже исчезающего народа.
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Глава 7
АРИИ – ИЗ ЕВРОПЫ ЧЕРЕЗ ЦЕНТРАЛЬНУЮ АЗИЮ
В СИБИРЬ
Этноним арии соотносится с родственными иранскими и
индоиранскими языками. И.М. Оранский (1979а, с. 10) считал,
что это слово arya- было самоназванием племён, которые во II –
начале I тыс. до н.э. пришли на полуостров Индостан. Слово
арья в различном оформлении известно и другим народам индоевропейской языковой семьи: хет. арья ‘свободный’, ирл. аire
‘вождь’, сканд. аrojstёr ‘знатнейшие’. Возможно, слово имеет
индоевропейское происхождение. Древнеиндийские грамматисты дают иное объяснение этого слова: хозяин, скотовод, член
кочующего племени, выводя его из глагольного корня рь ‘передвигаться, идти, кочевать’. Этноним иранцы (irån ‘Иран’, совр.
перс. iråní ‘иранский’) также восходит к этому слову. Но позже
на территории Ирана причислять себя к арья могли только те,
кто добился политических и социальных преимуществ.
Коренное население Осетии делится на группу ирон и группу дигор. В.И. Абаев (1949) выведение этнонима ирон из ariana
считал ошибочным, так как из -ry- в осетинском языке могло
получиться только l или ll, откуда и алан, и Алания. А.С. Гаглойти (1966), поддержал В.И. Абаева. Власти Ирана в 1935 г. обратились ко всем государствам с просьбой именовать их страну
не Персией, как прежде, а Ираном.
В предлагаемой книге использована следующая градация
языков: 1) арийский (протоязык и обобщающее название всех
групп), 2) индоиранские (языки нуристанцев и дардов), 3) индоарийские (хинди, бенгали, педжаби и др.), 4) западноиранские (курды, персы, таджики, белуджи и др.), 5) восточноиранские (исторические саки и скифы, осетины, памирцы и др.).
По нашему мнению, прародиной арийцев является Центральная Европа (верхняя половина бассейна р. Дунай), где они
сформировали дунайскую культуру, или культуру ленточной
керамики (3,3 тыс. лет до н.э.). Примерно 4 тыс. лет назад арии
мигрировали в низовье Дуная, а затем на среднее течение Днепра. Дальнейшие миграции в виде веера привели к расселению
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потомков ариев по Волге, южному Уралу, в Приаралье (Арьяна
веджо/aryanam vaējō ‘арийский простор’). Возможно, на Памире
или несколько южнее его арии разделились на три группы: западную (западные иранцы – персы, курды, мидийцы и др.), восточную (восточные иранцы – саки, или «сибирские скифы»,
савроматы, сарматы, аланы и др.) и индоарийскую (хинди, непальцы, урду, парья, цыганы и др.). Произошло это разделение
на рубеже III или II тыс. до н.э. либо в начале II тыс. до н.э.
(Оранский И.М., 1979). Известно, правда, одинокое предположение о неродственности индийцев и иранцев (Макаев Э.А.,
1970), согласно которому общие черты этих языков объясняются длительным их контактированием.
Связующим звеном среди ариев ныне являются нуристанцы
(кафиры) и дарды, языки которых имеют признаки иранских и
индоарийских. Нуристанцы, жители Восточного Афганистана,
не столь тёмно пигментизированы при сравнении с окружающим их населением. Они голубоглазы и рыжеволосы, как бы
подчёркивая этим свою обособленность. Похоже, что потомки
именно этих ариев первыми ступили на землю Сибири: учёных
давно интригуют рыжеволосые и голубоглазые динлины.
Мигранты восточной волны (Центральная Азия к северу от
Тибета, Ордос) сформировали группу, более известную под
именем саки, или сибирские скифы. Л.Г. Герценберг (1981а,
с. 233) считал, что именно саки Хотанского оазиса были, вероятно, «…остатком двигавшихся в Индию саков; очевидно, во
время переселения из Средней Азии на юг, одно из ответвлений
устремилось на восток, вдоль северной границы Тибета».
Первыми в Сибирь, на территорию Тувы, пришли из района
р. Хуанхэ скотоводы-арии, которые долгое время кочевали по
просторам Маньчжурии и Монголии. Они 3000 лет назад заняли обширную Уюкскую котловину, где оставили поле царских
курганов. Самым известным является «царский» курган Аржан.
Восточноиранские племена были последними мигрантами в
Сибири из числа вышедших в древности из западных земель.
Арии в Туве. По-видимому, будущие индийцы (индоарии)
ещё в западной части Центральной Азии разделились на два потока, один из которых привёл мигрантов в долину Инда, а вто221

рой обошёл Сибирь с юга по окраине Гоби до Ордоса и степей Маньчжурии. «Скифские» памятники Ордоса датируются
V в. до н.э. (конец периода Чунцу). Этот отрезок арийской истории изучен плохо. Можно только говорить о контактах с китайцами и корейцами, в языке которых отмечены архаичные заимствования из протоиранского (Harmatta J., 1981).
В Туве, в долине р. Уюк, известен царский курган Аржан,
возраст которого датируется IX в. до н.э. (808±5 лет до н.э.;
Марсадолов Л.С., 2000, с. 21). Можно полагать, что появление в
Туве «аржанцев» относится к более раннему времени, так как
вряд ли царь погиб (или умер) в первый год вселения в Туву.
Календарные даты памятников ранних кочевников на территории от Монголии до Западного Казахстана свидетельствуют о
том, что древнее тувинских нет. Аржанский этап датируется
860–760 гг. до н.э. (Заднепровский Ю.А., Зайцева Г.М., 1986)
или 880–740 лет до н.э.; Марсадолов Л.С., 2000).
Для сооружения бревенчатой платформы диаметром 105 м и
высотой 4–5 м (рис. 20), потребовалось, конечно, и много времени, и много людей. Всего с «царём» было погребено (соумирание!) 15 знатных лиц и 160 лошадей. На поминках принимали участие примерно 10 000 человек (Захариева Е.И., 1976;
Грязнов М.П., 1978, 1980). Думаю, мигранты были многочисленны, и прожили здесь до захоронения царя немало лет.

Рис. 20 . Курганы Аркаим (слева) и Аржан (Марсадолов Л.С., 2002)
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Развитие «аржанского» общества было прервано носителями
алды-бельской культуры (VII–VI вв. до н.э.), по-видимому не
связанной с иранским миром.. Ни в одном из алды-бельских
курганов конские захоронения не сопровождали покойников.
Алды-бельцы не знали керамическую посуду (Грач А.Д., 1980).
Ранние кочевники Центральной Азии были неоднородны в
антропологическом отношении, судя по черепам из могильника
Улангом (Западная Монголия). Черепа были брахи- и мезокранными, носы были как узкие, так и широкие, глазные орбиты
и узкие, и широкие. Некоторые черепа были схожи с черепами
древнего европеоидного типа: они были массивные, с большим
диаметром черепной коробки и низким лицом со средними или
большими значениями скулового диаметра. Орбиты были низкими, часто четырёхугольные, нос широкий, выступающий,
переносье довольно высокое. По мнению Н.Н. Мамоновой
(1980, с. 67), такие особи были близки представителям энеолитической афанасьевской культуры.
Многие археологи памятник Аржан (IX–VIII вв. до н.э.) сопоставляют с уральским Аркаимом (XVIII–XVI вв. до н.э.), опираясь на сходство могильного кургана в первом случае, и на
плановое построение военного укрепления во втором (см.:
Марсадолов Л.С., 2002). Возможно сходство их объясняется
исходом традиции из общего, но более раннего источника, который «породил» Аркаим, а позже и Аржан. Аркаим, похоже,
прочно «привязан» к арийскому миру.
Этническая (и языковая) принадлежность носителей уюкской
культуры не известна. Похоже, что создатели уюкских курганов
являются не иранцами, а ариями в более узком понимании этого
этнонима (индоариями?). Их язык ближе стоит к языку ариев
до ухода их из Средней Азии. Они шли по гобийскому ответвлению маршрута будущих индоариев. Имеются топонимические
материалы, свидетельствующие в пользу этого предположения.
В Туве сосредоточены гидронимы на -кем/-хем: Улуг-Хем,
Би-Хем, Ка-хем, Кизы-Хем, Хемчик, Чоон-Хем и др. Верхний
Енисей ещё в начале русской колонизации носил название Кем
до слияния с байкальской Ангарой. Топонимы такого рода известны к востоку от Тувы: Пелиг-Хем, Чет-Хем, Сат-Хем, Ут223

хум и др. в Иркутской области у границы с Тувой. На Алтае известны рр. Карагем, Аккем, Берткем и др. Тувинцы, отчасти хакасы и тофалары, воспринимают лексему кем в значении река.
В древнеиндийском присутствует лексема кам/kam ‘река’,
‘вода’ (Гильдерфинг А., 1853; Молина Э.Ф., 1973), которая и в
среде тюрков воспринимается со значением река (большая). В
китайском языке эпохи хунну название Енисея Гянь – это прочтение соответствующего иероглифа, транскрибирующего слово
кам. Насколько нам известно, в Индии гидронимы с компонентом kam отсутствуют. Но в Индонезии на о. Калимантан протекает р. Махакам ‘великая река’, действительно, самая крупная
река на острове. Таким образом, можно использовать тувинскую
топонимию с компонентом кам ‘река, вода’ как доказательство
пребывания ариев (не иранцев!) на сибирской земле.
Рядом с Тувой, при слиянии Енисея и Абакана, разделяющий их остров называется Тагарский, как и озеро на острове. В
названии озера и острова заложен арийский исход: в языке гиссарских парья (индоарии Таджикистана) taγarό, taγaru, хинди
taγār ‘лохань, таз, большая миска’ (Оранский И.М., 1977, с. 407).
Можно допустить, что в данном случае имеет место перенос
понятия на низинную местность чашеобразной формы, например, бессточной озёрной котловины. В языке таджиков, западных иранцев, имеются слова таг/тäг ‘низ’ (Расторгуева В.С.,
1963, с. 181) и таγора ‘корыто для стирки белья’ (с. 186). В
сарыкольском языке (Восточный Памир) tag означает «дно»
(Пахалина Т.Н., 1971, с. 165). Несомненно, название Тагарского
острова имеет иранское происхождение. В тюркских языках нет
слова, даже отдалённо напоминающего этот реликт.
Восточные иранцы. Примерно в середине I тыс. до н.э. в
Южную Сибирь волна за волной накатываются из Центральной
Азии арийские племена, более известные как саки (азиатское
название) или сибирские скифы (искусственное название по
аналогии с причерноморскими скифами). По искусственной
классификации они образуют группу восточных иранцев.
Письменная история донесла до нас их этнонимы. Последние
могут быть признаны как эндоэтнонимы (самоназвания), другие
как экзоэтнонимы (названия, данные со стороны). С разной сте224

пенью достоверности можно выделить следующие племенные
группы, находящиеся в разной степени родства.
Майэмир. В 1911 г. А.В. Адрианов на р. Майэмир под Солнечным белком Нарымского хребта (Западный Алтай) нашёл
раннескифские памятники, которые много лет спустя Л.С. Марсадолов (1985) объединил в майэмирскую культуру (VIII – начало VII вв., возможно, первая четверть VI в. до н.э.). В этом
Л.С.Марсадолова поддержал Д.Г. Савинов (1991). Культура выделена по характерным для саков захоронениям человека с конём или конской шкурой. Но нижняя возрастная граница раннескифских захоронений на р. Тыткескень (левый приток Катуни)
определена как IX в. н.э. (Кирюшин Ю.Ф., Тишкин А.А., 1997).
Линия развития культуры майэмирцев резко оборвалась не
позже второй-третьей четверти VI в. до н.э.
Саки (пазырыкцы). Урочище Пазырык (правильное алтайское название – Басырык; существующее название имеет хакасскую модель) находится в долине Улагана (система р. Башкаус).
Изучением Пазырыкских памятников в разные годы занимались
маститые археологи: В.В. Радлов, М.П. Грязнов, С.И. Руденко,
С.В. Киселёв, А.А. Гаврилова. Позднее памятники такого же
типа были найдены в
Центральном
Алтае
(Шибе, Башадар, Туекта, Катанда), а сравнительно недавно на
плато Укок (Молодин В.И.,
Полосьмак Н.В., 1999). Возраст культуры определяется крайними курганами пазырыкской
культуры: самый древний курган (Туэкта-I)
– 585 г. до н.э., самый
молодой (Пазырык-5)
– 406 г. до н.э. (МарРис. 21. Сибирский скиф (Алтай)
садолов Л.С., 2000).
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Основным занятием пазырыкцев было скотоводство. Разводили лошадей как низкорослых, монгольского типа, так и породистых, крупный рогатый скот, яков, овец и коз. Занимались
пазырыкцы и охотой на кабанов и пушных зверьков – соболя,
горностая, белку, степную кошку, выдру, леопарда. Из копытных охотились на кабанов, северных и благородных оленей,
горных козлов и баранов.
Разнообразные ремёсла обеспечивали скифов всем необходимым. При выполнении этих работ пазырыкцы использовали
разнообразные инструменты. Развито было ткачество. Одежда
изготавливалась из шерстяных тканей, кожи, меха и войлока.
Ткани в основном были местного изготовления (шерстяные ткани полотняного переплетения, бархатистые ткани саржевого
переплетения и др.). Металлические изделия изготавливались в
основном из бронзы. Гораздо реже встречались золотые, серебряные и железные предметы. Сырьём для получения бронзы
служили алтайские руды. Из золота изготавливали фольгу, которой украшали даже обычную конскую упряжь; золотыми полосами обвивали хвосты лошадей. Гончары изготавливали разнообразную глиняную посуду методом последовательного наложения колец. Плотницкое искусство обеспечивало строительство погребальных камер и добротных жилых домов. Мастерски
изготовлялись изящные колесницы.
Саки (алтайские скифы) прекрасно владели бронзолитейным
искусством. Помимо бытовых предметов (ножи, гвозди и пр.)
выделывали украшения, бронзовые зеркала, бронзовые штампованные пластинки, покрытые листовым золотом… Нет ни одной
из утилитарных вещей, которые бы они не стремились украсить,
начиная от хвоста лошадей и кончая…, трудно определить самое возвышенное в их представлениях.
Скифы Пазырыка принесли в изобразительное искусство,
свой «звериный стиль», которому нет равных ни в одном из других регионов Сибири. П.И. Шульга (1998) предполагает, что пазырыкцы на Алтай пришли из Передней Азии (Бактрия), и нет
оснований для выведения их из юго-восточной территории.
Можно согласиться с ним в чём-то, но на Алтай и в Туву они
пришли с юга, из Монголии, начав свой путь в Бактрии.
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Социальное положение индивидуумов отражалось и на его
физическом типе. Мужчины, захороненные под крупными курганами (элита общества), были высокого роста (174–181 см),
имели явные монголоидные признаки (широкое плоское лицо с
выступающими скулами). Метисация происходила на территории, откуда пришли скифы: перекрестные браки знати скотоводческих азиатских племён с пришлым европеоидным населением были обычной традицией. Рядовые члены общества были низкорослые (до 164 см), чисто европеоидные. Один высокорослый (178 см) субъект (мужчина 40–45 лет) был длинноголовым и высоколицым: чистый европеоид афанасьевского типа.
Однако глазные орбиты его были высокие, что несвойственно
типичным афанасьевцам. Женщины были невысокого роста –
149–164 см.
Антропологические типы без примеси монголоидности изучены по материалам с плато Укок (долины рр. Барбугазы и Бугузун). У них наиболее специфично сочетание большой ширины
и высоты лица с сильным выступанием переносья и носовых
косточек. Такое сочетание при высоких глазницах исключает
родство с афанасьевцами энеолита. Европеоидный тип был характерен для рядовых членов общества.
Монголоидная примесь в облике знати, по мнению С.И. Руденко (1960, с. 338), имеет хуннусское происхождение (Феномен.., 2000, с. 46, 47) и связана с населением Монголии и Забайкалья. Мы не можем поддержать Т.А. Чикишеву (1998, с. 639) в
предположении, что для пазырыкцев автохтонный пласт был
генетически связан с носителями каракольской культуры.
Пазырыкцы практиковали захоронения в двойном или одинарном срубе под курганами из камня и земли. Применялось
бальзамирование трупов с целью сохранения тела умершего от
разложения до процедуры погребения. Покойников сопровождали туши взнузданных и заседланные коней, которые клали
вне сруба – между его северной стенкой и стенкой могильной
ямы. Иногда сбруя (сёдла и узды) клали на саркофаг покойного.
В Туве жили иранцы – носители саглынской археологической культуры (V–III вв. до н.э.), очевидно, соплеменники пазырыкцев. Однако были и некоторые различия в погребальных
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традициях (саглынцы не клали в могилы соплеменников полные
туши лошадей, ограничиваясь оставлением черепа или других
их частей).
Привязка некоторых ныне известных на Алтае топонимов
иранского происхождения к сибирским скифам (сакам, пазырыкцам) крайне ненадёжна по ряду причин. В частности, в связи с искажениями в ходе тюркской адаптации.
Если же обратиться к стратотипу культуры – урочищу Пазырык, то там имеются реки, названия которых выводятся из
иранских языков. На карте Западной Сибири, составленной более 150 лет назад Омским корпусом военных топографов, один
из правых притоков р. Бол. Улаган (система Чулышмана) назван
Калтарион. Второй компонент рион, видимо, имеет иранское
происхождение, так как тюркские языки не терпят в начале слова фонему р. Река Сырдарья когда-то носила сакское название
Гюльзариун (<Гюльзарион?). В гидрониме выделяется определение гюль ‘цветок’, второй компонент -зар- – это суффикс, с
помощью которого образуется существительное со значением
изобилия. (ср. кл.-перс. sangsar ‘каменистое’ место при sang ‘камень’). Третий компонент представляет собой географический
термин со значением река. Следовательно, семантика гидронима
Гюльзарриун раскрывается из сакского как цветочная река.
Форму риун в алтайском гидрониме можно считать искажением
входе тюркской адаптации. Определяющая часть гидронима
Калтарион, возможно, исходит из ир. келте ‘короткий’. Так,
У. Бекбаулов (1978) приводит среднеазиатский (низовье Сырдарьи) гидроним Кельте-Арык ‘короткий арык’.
Слева в Башкаус впадает р. Рахамыста, название которой
раскрывается из хотано-сакского языка: rraγa mästä ‘река великая’ (Герценберг Л.Г., 1965, с. 66). И действительно, это самый
длинный из притоков Башкауса.
Гидронимы с формантом -дан/-дон/-тан/-тон ‘река’ обычно
связывают с аланским ( ср. р. Танаис в древности, ныне Дон)
этносом. Использовали ли его саки не известно, но имя р. Саратан в системе р. Башкаус также может быть признано иранским,
если предположить в этом случае позднюю (тюркское) «переработку»: переход дан ‘река’ (из глагольной основы dan- ‘течь’) в
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тан ‘река’. Недалеко от пос. Бол. Улаган протекает р. Тайдон.
Любопытно, что в этом селе и ныне живут Тайдоновы, но алтайцы. Среди кызыльцев (группа хакасов) в с. Когаево отмечен
житель И. Тайдонов (Табаткин В., 2008).
Арии (в широком понимании этнонима) на Алтае жили, очевидно, и в первом тысячелетии новой эры. Тюрки, пришедшие
на Алтай примерно 1,5 тыс. лет назад, обогатились иранской
лексикой, которую донесли да наших дней.
Сарматы. В 1959 г. барнаульский археолог А.П. Уманский
нашёл на Чарыше около с. Тугозвоново неграбленное «княжеское» захоронение эпохи Великого переселения народов. В расовом типе «князя» переплелись европеоидные и монголоидные
признаки: высокий с горбинкой нос и заметная скуластость, что
легко объяснимо: элита сарматов и хунну практиковала перекрестные «династийные» браки. Череп «князя» деформирован,
что также характерно было как для сарматов, так и хунну. Сарматы, возможно, пришли на Алтай с Южного Урала и принесли
столь многочисленные там речные названия с формантом
рес/рез/реж (IV–V вв. н.э.).
В Алтайском регионе известна
только одна река, в имени которой заложен компонент рес –
Чаанрес (по карте 1900 г. – Чеакрес), ныне Потайнуха, правый
приток
Каракола (система
р. Ануй, недалеко от пос. Чёрный
Ануй). Но в соседних и в не очень
близких регионах (бассейн Верхнего Енисея, Урал, бассейн
Верхней Волги и др.) много
речных названий с компонентами
рес/рез/реж,
что позволяет
включить его в разряд топоформантов, имеющих определенную этническую привязку. Не. Тугозвоновский «князь»
редки «тёзки»: Сереж – приток
Чулыма и река на Урале, Береж –
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в бассейне Енисея (приток р. Кан) и в Кузнецком Алатау (по
соседству с р. Сереж), Урез в Новосибирской области и в Шории, Реж в Свердловской области на Урале и Рез – в Башкортостане.
Нам представляется более доказательной иранская версия,
так как в среднеперсидское время (IV в. до н.э. – VIII в. н.э.) в
иранском языке было слово rez- ‘течь, литься’, а в согдийском –
слово ruz- ‘течь, литься’ (ср. в Киргизии р. Руза, ныне Чу).
Европейские и сибирские гидронимы на рес/рез/реж совпадают территориально с сарматскими памятниками, что позволяет считать сарматов создателями этих гидронимов.
Археологами хорошо изучены памятники сарматского, или
гунно-сарматского времени, однако конкретно о носителях этой
(сарматской) культуры практически мало что известно. Если и
были в Сибири сарматы как таковые, то это была такая «смесь»
народов, что сами сарматы просто затерялись в ней.
Археологи в Минусинской котловине памятники гунносарматского времени (рубеж эр) выделили в тесинскую культуру. Однако Л.Р. Кызласов, (1979) считал ошибочным включение
её в состав тагарской культуры. Тесинской культуре соответствуют сопредельные шурмакская, или улуг-хемская (Тува), булун-кобинская (Алтай) и кулажургинская (Верховья Иртыша).
Ю.С. Худяков (1987) предложил весьма продуктивную версию о
близком родстве носителей всех этих культур. В основе этой
общности находились аланы.
Аланы. Сибирские материалы фиксируют аланов не только
археологически и топонимически. Они оставили след и в мифологии тюркских и нетюркских народов Сибири.
Г.И. Пелих (1972, с. 201) приводит сюжет шорского фольклора о богатырях (аланах, алан-кижи): «богатыри алан … молотки друг другу перекидывали (через гору Тойнаг Айгине, что
выше Шор-тайги)». В языке сагайцев, выходцев из Шории,
имеется лексема нартпак 'богатырская сказка’ (Радлов В.В.,
т. III, ч. 1, стлб 651), в котором усматривается слово пак «слава,
хвала» (Радлов В.В., т. IV, стлб 1127). «Самое же название песней нартпак заставляет думать о нартах, встречающихся у
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разных кавказских народов», писал В.В. Радлов (см.: Курыкина Г.И., 2008, с. 365).
Второй компонент – это осетинское (ретросп. аланское), черкесское слово нарт ‘богатырь’ (Ган Г.Ф., 1909). В шорском
фольклоре аланы одеты в железные панцири, вооружены мечами, копьями, луками, пасут огромные табуны лошадей. Жили
аланы в подземных жилищах, куда вёл ступенчатый вход. Аланы хоронили покойников в глубоких могилах, выбитых в скалах, рядом клали коня.
В фольклоре хантов фигурируют иланы (йаланы) – богатыри
с железной кожей и острой головой. Имеются слабые намёки на
деформацию головы, «чтобы стать иланами». По данным
В.А. Дрёмова (1977), в Западной Сибири деформация черепа
началась с IX в. н.э. Если же опираться на катакомбные и склеповые захоронения, то миграция аланов будет определяться с
востока на запад: на Енисее эти традиции проявились в первые
века до новой эры, на Кавказе – в первые века новой эры (катакомбы) и в V–VI вв. н.э. (склепы). В Хакасии традиция долговременного коллективного использования склепов зародилась
в III в. до н.э., а в II–I вв. до н.э. получила широкое распространение (Кузьмин Н.Ю., 1987). По своему устройству положению
погребённых (на полатях, на полу) склепы Хакасии идентичны
склепам Чечни, Осетии, Кабарды (Нечаева Л.Г., 1972; Ковалевская В.Б., 1984). Сближают захоронения перекрещенные ноги
погребённых, что наблюдается как в Хакасии (Кузьмин Н.Ю.,
1987, с. 79), так и на Кавказе (Ковалевская В.Б., 1984, с. 113).
Е.И. Крупнов (1969) считал, что основное ядро эпических
(нартских) сказаний народов Кавказа формировалось в период
разложения патриархального строя, а в археологическом отношении приходится на родственные культуры кобанскую, прикубанскую и колхидскую (VII–VI вв. до н.э). Причём, по мнению
Е.И. Крупнова, все эти культуры имеют осетинский стиль.
Сибирский материал свидетельствует о более поздней миграции аланского (сармато-аланского) населения из Сибири на
юг Восточной Европы, а оттуда на Кавказ. Это мнение подтверждается исследованиями В.Б. Ковалевской (1984): «Впервые в произведениях античных авторов ‘пылкие аланы’ упоми231

наются в I в. н.э., чтобы на долгие века занять видное место в
качестве опасных противников или желательных союзников
Рима и Византии» (с. 80)
Память об аланах в Сибири сохранилась надолго. На карте
Г. Меркатора (1595 г.) между Уральскими горами и Алтаем изображены Alani montes ‘аланские горы’. На карте из «Хорографической книги», составленной С.У. Ремезовым в 1667–1711 гг.,
имеется надпись в верховьях Енисея: «киргизы, яринцы и аланы» (с. 4). На 17 листе «Чертёжной книги Сибири» С.У. Ремезова (1701 г.) между рр. Оiк (ныне Уюк) и Кавсара (Хамсара)

Рис. 22. Юрты Аланские на чертеже С.У. Ремезова.

сделана надпись alan и ниже по-русски Аланканска. На современных государственных картах среднего масштаба в Западном
Саяне между рр. Джой и Уй показан невысокий «хребет Алан».
Две его вершины на картах XIX в. названы одинаково – Брус
(ср. Эльбрус на Кавказе, Эльбурс и Альбурз в Передней Азии).
Ещё в конце прошлого века на картах Горной Шории фигурировал пос. Аланск. Не от этнонима ли алан образованы фамилии алтайцев и хакасов Алановы? Знакомый мне Аланов отличался высоким (180 см) ростом, что не характерно для алтайцев.
Руководящим гидронимическим формантом в аланской (осетинской) топонимии является дан/дон. Иранское происхождение
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их подтверждается примерами из ранних арийских языков: санскрит и ведический – danu ‘влага’, древнеиндийский – ‘жидкость, капля’, авестийский – dan ‘поток, река’. В основе лежит
глагольная форма dan- ‘течь’. Переход дан/dan в дон/don произошёл после XIII–XIV вв., в восточных районах (Сибирь), возможно, раньше. В Алтайском регионе известны речные имена:
1) Куадан – северный приток Телецкого озера (в начале
XVIII в. именовался Кобадан),
2) Саратан – правый приток р. Башкаус (система Чулышмана),
3) Байдон – озеро в сосновом бору севернее с. Быстрый Исток (меду Барнаулом и Бийском),
4) Тайдон – речка недалеко от пос. Бол. Улаган (в селе проживают алтайцы Тайдоновы),
5) Тайдон (на чертежах С.У. Ремезова, 1701 г., названа Тондан) – впадает в р. Томь между гг. Кемерово и Новокузнецк.
Наиболее европеоидными из всех аборигенов Южной Сибири являются шорцы. Они обладают светлой пигментацией кожи
и глаз, слабо выраженными скулами. При браке с русскими
признаки монголоидной расы исчезают уже во втором поколении. Подтверждается это и генетическими исследованиями митохондриальной ДНК (Деренко М.В. и др., 2001). Европеоидные
линии мтДНК имеют частоту у сойотов 11,8, хакасов 24,9, алтайцев 32,6, шорцев 35,7 %. Связано это с метисацией тюркского населения с европепеоидами арийской (восточноиранской)
ветви. Неожиданно всплывает пуштунская проблема в Шории.
Пуштуны не имеют ранней истории. В VI в. н.э. афганцы
пашто упоминаются как жители приграничных районов на северо-западе Индии (Грантовский Э.А., 1963). В X–XI вв. они
занимают территорию от Инда до Хоросана и от Гиндукуша
до пустынь Белуджистана (Кудрявцев М.К., 1972). Группа керларни (самоназвание пахтун/пуштун) на северных склонах Сулеймановых гор считается древнейшей из пуштунских племён.
В Сибири, археологи, естественно, не нашли свидетельств
их материальной культуры (нет сравнительного матертала!). Но
топонимы, которые не противоречат пуштунскому происхождению, известны в различных местах, в том числе и в Шории.
233

Известно несколько географических формантов, которые
можно считать пушту (афганскими) и которые использовались
для образования речных имён.

М а н д а – формант включён в следующие собственные
имена рек:
1) на карте, составленной более 100 лет назад, в левобережье Бии выше р. Тезиба (ныне Тебезя) показана р. Манда (переход имени нарицательного в имя собственное);
2) на чертежах С.У. Ремезова (1701 г.) р. Лебедь, приток
Бии, названа Куманда, по имени которой именует себя часть
северных алтайцев (кумандинцы/лебединцы – от алтайского и
пушту слова ку ‘лебедь’);
3) река Куманда (ныне название утеряно) впадает справа в
р. Ануй у пос. Чёрный Ануй;
4) село Паспаул на Алтае ранее называлось по реке – Самонда;
5) в Кузбассе р. Тайдон (приток) Томи
принимает небольшие речки Улу-Манда и Кучу-Манда (тюркские слова: улу
‘большая’, кучу ‘малая’);
6) в Кузбассе р. Бачат принимает р. Кубанда (в тюркских
языках фонемы м и б обычно взаимно замещаются).
Гидронимы с формантом манда ‘река’ считаются пуштунскими по происхождению (Савина В.И., 1985). Из тюркских
смысл слова манда как географического термина не раскрывается. Но в языке пушту – манда ‘река, широкая ложбина’. В Южном Афганистане известны рр. Бариманда, Шинманда, Багманда, Нариманда, Гильменд (до новой эры называлась Helmand) и
др. В пушту словосочетание дваманда ‘междуречье’ образовано
из слов два ‘2’ и манда ‘река’.
У б а. Формально пуштунскими можно считать гидронимы
с компонетом уба ‘вода’, так как в языке пушту известно слово
уба (произносится как среднее между уба и убы; графически
обə/убə) со значением вода. Это рр. Уба – приток Иртыша в
Рудном Алтае, река в системе Мал. Иша (приток Бии) и левый
приток р. Бачат на Салаире. Озера Убинское в Барабе (Новосибирская область) и в системе р. Казыр (Восточный Саян), возможно, названы пуштунами. Не настойчиво предлагаем при234

знать пуштунским название горного массива Патын в Шории –
от этнонима патан ‘пуштун’. Но название посёлка Пуштулим
на Салаирском кряже воспринимается настолько прозрачно
пуштунским, что приходится считать это совпадением. А может
быть, это предостережение излишне? Ведь в языке самодийскоязычных мáторов Восточного Саяна было слово джирга
‘суд, совет старейшин, совет рода или племени’, созвучное пуштунскому джярга ‘суд’! Немало тюркских слов заимствовано
пуштунами. Особенно, если они начинаются с буквы кāф:
дамана (пушту) ‘подошва горы’ – таман (тюрк.) ‘тж’;
каз (пушту) ‘гусь’ – каз (тюрк.) ‘тж’;
кел (пушту) ‘борозда’ – келей (шор.) ‘пашня’;
кес (пушту) ‘топорик’– кезер (алт.) ‘рубить’;
ку (пушту) ‘лебедь’ – ку (тел., куманд., шор,. тув. и др.) ‘тж’;
хат (пушту) ‘холм, бугор’ – кат (шор.) ‘гора’.
Представляется более вероятным, что контакт пушту и тюрков произошёл в западной части гор Южной Сибири и связан с
приходом сюда иранцев (I тыс. н.э.).
Бактрийцы (этеотохары, юэчжи). Насколько нам известно,
вопрос о пребывании этой группы восточных иранцев в Сибири
в исторической литературе даже не ставился. Может быть потому, что научные исследования их языка начались всего немногим более полсотни лет назад.
В 1957 г. француз Андрэ Марик на севере Афганистана при
раскопках кушанского святилища Сурх-котал ‘красный перевал’
нашёл плиту с письменами. Язык письмён был надёжно определён как бактрийский. Он занимал промежуточное положение
между языками пушту и мунджанским, с одной стороны, и согдийским, парфянским и хорезмийским, с другой. Это был родной язык кушанских царей, которые создали могущественную
империю, подчинившую себе и часть Индостана.
Нас интересует только одна лексема Большой сурхкотальской надписи: хаштриг/xaštrig ‘водоподъёмник’. В этом двухсложном слове вычленяется компонента хаш ‘вода’. Немало
гидронимов с таким компонентом имеется не только в Центральной Азии, но и в Сибири. Один из истоков р. Или называется Каш. Река Хотан образуется путём слияния стекающих с
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хр. Куньлунь рр. Кара-каш и Юрун-каш (Урун-каш), Последнему гидрониму близок алтайский – Урен-каш/Урен-гаш (река
впадает в Катунь недалеко от с. Эликманар). В Туве имена с
компонентом каш/хаш многочисленны: Кара-Хаш – правый
приток Енисея, Хурек-Хаш-Хем – левый приток р. Азас в Тодже, Кара-Хаш – левый приток р. Бей-Хем. В р. Барлык (система
р. Хемчик) впадают рр. Мал. Похаш, Ср. Похаш, Бол. Похаш.
Предлагаемая Э.М. Мурзаевым этимология каш/хаш ‘камень,
нефрит, яшма’ (тюрк. или ир.) нам представляется непродуктивной. Хотя, если судить по определяющей части гидронимов,
можно предположить их тюркское происхождение: кара ‘чёрный’, урунг/юрунг ‘белый, чистый, светлый’ (ныне только в
якутском) при иранском заимствовании ир. каш.
В пределах тюркской досягаемости находится р. Каш в верховьях Вагая, левого притока Иртыша (Тюменская область).
Будут ли выявлены материальные следы пребывания бактрийцев на юге Сибири, сказать трудно. Думается, вычленить их
из массы позднеиранских (сармато-аланское время) археолдогических «документов» будет невозможно.
Согдийцы. В VI–IV вв. до н.э. жители Согдианы (греческое
написание, Сугд – древнеперсидское) входили в состав державы
Ахеменидов. В конце IV–III вв. до н.э. в связи с вторжением
греко-македонских войск началось вынужденное расселение
согдийцев за пределы Средней Азии. В III в. до н.э. они подошли к границам Китая, а в первых веках новой эры уже были
зафиксированы согдийские заимствования в китайском языке.
Согдийцы-эмигранты селились на караванных торговых путях,
связывающих Переднюю Азию со Средиземноморьем и Индией.
Создали для тюрков письменность.
По каким-то причинам согдийцы создали в VIII–IX вв. свою
колонию в долине р. Уньга, левого притока Ангары (Уньга ныне
впадает в Братское водохранилище). Поселение известно в археологической литературе как Улан-Боре. В могилах городища
были захоронены явные европеоиды. Черепа их аналогичны черепам с несторианского кладбища XIII–XIV вв. из Семиречья
(Южное Прибалхашье) и относятся к памиро-ферганскому типу.
Вещи в Улан-Боре были среднеазиатского типа, но изготовлены
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на месте. Обряд захоронения уланборцев аналогичен таковому у
христиан несторианского толка (Гохман И.И., 1968).
В составе бурят известна обособленная группа сартул, в которой можно усмотреть ассимилированных сартов, как в те времена называли среднеазиатов. Сартульский говор отличается от
других говоров бурятского языка наличием согласных č, ts и
аффрикат дж и дз (Серебренников Б.А., 1974, с. 137).
М.Н. Богданов (1916) сообщал, что по р. Унга в Балаганском
уезде (верховье Ангары) проживают люди хоринского племени,
рода шарайт (шаронимцы). Возможно, это тоже потомки сартов
(иранцев). Любопытно, что в бурятском языке сохранилось
иранское заимствование кулун «большой» (ср. тадж. колон).
И.И. Гохман, ссылаясь на А.П. Окладникова, связывает обитателей Улан-Боре с переселенцами из Чуйской долины Семиречья. В предмонгольское время согдийские колонии были многочисленны по шелковому пути из Средней Азии в Восточную.
Возможно, арийские топонимы. В Сибири известно немало
гидронимов с неясной языковой привязкой. Среди них имеются
гидронимы, которые с разной степенью предположительности
можно отнести к арийским (в широком понимании этнонима).
Лап, леп, рап, реп, роп. Почти все гидронимы с этим топоформантом, а их около 20, компактно концентрируются на стыке Новосибирской, Кемеровской областей и Алтайского края.
Географически это территории Горной Шории, Салаирского
кряжа, Кузнецкой котловины (бассейны рр, Чумыш, Бердь,
Кондома, Иня, верхнее течение Оби). Это рр. Аллап, Ангуреп,
Анженреп, Антроп (ранее Ындрап), Бедреп, Бенжереп, Излап,
Кандалеп, Кинтереп, Излап, Кинтереп, Ланглап, Манчереп,
Меллеп, Сайлап, Сегелеп, Тайлеп, Ужлап, Укроп (три реки),
Урап, Урлап, Уроп, Шалап, Шарап, Шурап и др. Возможно начальное у в гидронимах Урап, Урлап, Уроп является протезой,
так как тюркские языки не терпят в начале слова фонему р.
Н.А. Членова (1984) выделяла в них иранский компонент
ап/аp: Урап – ур-ап. В Афганистане есть рр. Далап и Налап. Но
здесь возможно иное членение – Дал-ап, Нал-ап, имея ввиду
иранское ап ‘вода’. Единичные гидронимы рассматриваемого
типа известны и в других местах Азии: Джолап в Турции, Урап
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– приток р. Сисим (впадает справа в Красноярское водохранилище), Кургуроп на Камчатке, Ярап – правый приток р. Кур в
бассейне Амура. Возможно, к ним можно причленить крымские,
иранские по происхождению, гидронимы Донузлав, Балаклава
‘рыбная река?’.
Если опереться на южносибирские гидронимы, то невольно
создаётся впечатление компактного проживания в сравнительно
недавнем прошлом какой-то группы не тюркоязычных популяций, которые и создали эти своеобразные топонимы. Тюркская
природа рассматриваемых гидронимов исключена, так как тюркам противопоказаны начальные фонемы р и л. В иранских языках фонема л появилась поздно – в среднеперсидское время
(IV до н.э. – VIII н.э.) – из древнеиранских фонем рд, рз, и р.
Можно предположить, исходя из иранского варианта, что рассматриваемые гидронимы были созданы как раз в
время
трансформации согласных л и р/рз/рд.
Кому же потенциально могут принадлежать рассматриваемые гидронимы?
В курганном могильнике Быстровка-1 (Ордынский район
Новосибирской области) были обнаружены захоронения сарматского типа с возрастом рубежа IV и III вв. до н.э. Здесь же
протекают рр. Арап(иха), Шарап, Аллап (Троицкая Т.Н., 1987).
Сармато-аланское засилие в верховьях Оби длилось до IV–V вв.
н.э. (Уманский А.П., 1978). В Семиречье согдийцы поселились
в V–VI вв. до н.э. и преобладали среди населения до X–XI вв.
Здесь имеются гидронимы с рассматриваемым термином: Леп
(русифицированные формы Лепка, Лепь), Лепсы (обе впадают с
юга в Балхаш). В гидрониме Лепсы имеется тюркское приращение су ‘вода, река’, что свидетельствует о заимствовании гидронима тюрками от иранцев (согдийцев?). Таким образом, складывается впечатление об иранском (согдийском?) происхождении
гидронимов с рассматриваемыми формантами.
Обзор индоиранского наследия в Сибири показывает, что в
Сибири арии (в широком понимании этнонима) жили длительное время, примерно 2 тыс. лет и оставили яркие следы своего
пребывания – археологические памятники, гидронимы, лексику
в языках коренного населения и кровь в его жилах.
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Най. В Сибири и на Дальнем Востоке известны гидронимы с
финальной частью -най и неизвестным происхождением. В Алтае-Саянской горной области это следующие названия рек:
1) Богунай в системе р. Кан (бассейн Енисея),
2) Канай в системе р. Сумульта (Алтай),
3) Кутнай, левый приток Башкауса (Алтай),
4) Мулнай (Мунай) в системе р. Бия (Шория),
5) Тутунайка (русифицированная форма) в системе р. Чулым,
6) Уксунай в системе р. Чумыш (Салаир),
7) Чунай в системе р. Мал. Енисей (Тува).
Только в языке сахалинских айнов обнаружен гидроформант
най ‘река’. Предлагается для обсуждения иранский (пушту) вариант.
В языке пушту (афганском) имеется словосочетание ранунай
‘прозрачная вода’ при рана~руна ‘свет, освещение’. В термине
на долю понятия вода остаётся компонент най. Второй пример:
цархонай ‘водоворот’ при царх ‘колесо’. На долю понятия вода
остаётся тот же компонент най.
Не пуштунским ли (пуштуно-тюркским?) является салаирский (система Чумыша) гидроним Уксунай (Ук-су-най)?
Обь. Выше неоднократно указывалось на иранское происхождение имени р. Обь (ир. об ‘вода’). Предполагалось, что в Сибирь этот топоним примерно тысячу лет назад принесли зыряне,
проводники русских купцов. Известна и другая версия.
В низовье Оби от устья Иртыша и по верховьям Лозьвы и
Сев. Сосьвы известны памятники усть-полуйской культуры, на
которых найдены глиняные сосуды на полых поддонах, копирующие бронзовые котлы скифского типа. Причём их найдено
больше, чем круглодонных (Мошинская В.И., 1953, с. 112). Подобного рода сосуды не были известны в низовье Оби ни до, ни
после усть-полуйского времени.
В.Н. Чернецов (1953) отмечает двухкомпонентность устьполуйской культуры. Один из компонентов – южный, скифосарматского типа, второй, по мнению В.Н. Чернецова, связан с
Северо-Востоком Азии (единообразие собачьей упряжи, конструкция жилища, костяные гребни, костяная скульптура).
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Л.А. Чиндина (1984) считает, что второй компонент связан с
кулайской культурой, носители которой, по нашему мнению,
были самодийцами по языку. Среди керамических изделий кулайской культуры встречаются сосуды как круглодонные, так и
на поддоне, что свидетельствует уже о сибирско-скифском
влиянии. Остаётся неясным, были ли в составе кулайцев, мигрировавших в низовье Оби, физические «скифы», или же проявилось южное влияние через кулайцев. Если первый компонент
усть-полуйской культуры действительно каким-либо образом
связан с физическими «скифами», то и название р. Обь, известное только в низовьях, будет свидетельствовать о приходе ираноязычного населения в низовье Оби. Тогда не будет столь
странным казаться название Ocean … Scythicus ‘Океан…скифский’ на карте Г. Меркатора (1595 г.), с впадающей в
него Обью.
Совершенно по-иному рассмотрели
проблему устьполуйской культуры новосибирские учёные И.Н. Гемуев,
В.И. Молодин и А.М. Сагалаев (1984). Они считали эту культуру автохтонной: «Имеющиеся в культуре усть-полуя южные
элементы лишь придали ей своеобразную окраску, не изменив по
существу аборигенного субстрата. В результате исследования
последних лет выяснилось, что такие черты культуры, как использование лошади в хозяйстве или сосуды на поддонах – черты местного происхождения, прослеживаемые здесь с эпохи
бронзы включительно» (с. 78–79).
Следы коневодства в эпоху бронзы у аборигенов Васюганья
действительно явственны и неоспоримы. А вот сосуды на поддонах – это достояние ираноязычных племён эпохи раннего железа, а не таёжного населения. Но кто принёс в таёжную зону
традиции изготовления сосудов с поддоном – сами «скифы» или
посредники-кулайцы принесли готовые вещи? Вопрос о пребывании «скифов» в низовье Оби остаётся открытым.
В Приангарье известны многочисленные гидронимы, которые формально можно признать арийскими (иранскими) по компоненту об(ь). В бассейне Ангары, особенно у Братского водохранилища, известны многочисленные реки, в названиях которых присутствует географический термин иранского происхож240

дения об(ь) и близкие к нему варианты. В работе В.Б. Шостаковича (1926) упоминаются рр. Обь, Мал. Обь и Бол. Обь, а также
Андобь, Атобь, Кудобь, Тобь, Тыробь, Тынкобь, Угробь. Список можно добавить: Алдобь, Анобия, Аобь, Арчабь (у В.В.
Шостаковича – Арчобь), Ахобь, Баробь, Ендобь, Зобь, Индобь,
Кобь, Тыхобь, Тынкобь, Угабь (Угобь), Чузёбь. Ниже Братска в
системе Ангары известны рр. Чудоба, (приток р. Мура), Бедоба
(приток р. Иркинеева). Севернее широтного отрезка Ангары известны левые притоки Подкаменной Тунгуски: Соба, Оскоба.
Близость ареала «обских» рек к городищу Улан-Боре с некоторой натяжкой позволяет считать согдийцев «авторами» таких
гидронимов. Однако необъяснима определяющая часть гидронимов, представленная одной фонемой: Аобь, Зобь, Кобь, Тобь.
Или это результат адаптации согдийских гидронимов иноплеменными насельниками?
Дополним перечень «обских» рек в Сибири:
1) в Обь в её нижнем течении слева впадает р. Собь (ранее –
Соб), а низовье р. Сосьва соединяется с Обью протокой Кучёбь;
2) река Томь принимает слева р. Кондома, которая в XVII в.
называлась Кондоба; там же р. Аба на карте С.У. Ремезова
(1701 г.) названа Оба;
3) в Кузнецом Алатау в р. Урюп справа впадает р. Объюл;
4) в систему р. Лебедь (приток Бии) входит р. Андоба.
В Средней Азии также известны реки с именами на -об: Варзоб, Сурхоб ‘красная вода’, Ягноб и др. Река Куляб в прошлом
называлась Кулоб (Розенфельд А.З., 1976). В поэме Фирдоуси
(940–1020) р. Амударья именовалась Об.
Форма об ‘вода’ имеет позднее происхождение (X–XI вв.
н.э.). Ранее в индоарийских (санскрит и др.) использовался топоформант ар/ап (в древнеперсидском – аpi). Возможно, они
восходят к рукописному хеттскому hapi (Молина Э.Ф., 1973).
Представляется мало вероятным столь широкое распространение иранских языков в позднем средневековье, если судить об
этом по ареалам гидронимов на об(ь). Или иранские племенам в
Сибири сменили огласовку в рассматриваемом термине раньше,
чем в Европейской части и Средней Азии?
241

Глава 8
ЗАСЕЛЕНИЕ ОКОЛОБАЙКАЛЬЯ
Байкальский регион особо выделяется в древней истории Сибири. Он издавна находился на перекрёстке дорог. Сюда из разных сторон стекались племена, которые обменивались культурными достижениями и человеческим генофондом. Это была
сфера влияния северных (таёжных) низколицых монголоидов и
южных (степных) высоколицых монголоидов., которые пришли
к Байкалу в разное время и с разных сторон
Ранние верхнепалеолитические памятники Забайкалья совместно с монгольскими входят в круг южносибирских культур; их
объединяют сходные технологические традиции изготовления
каменных орудий. Традиции же исходят из Средней и Передней
Азии. Территориально эта южносибирская область охватывает
северные и центральные районы Монголии, Алтай и Кузнецкий
Алатау, Южное Прибайкалье и Забайкалье (Окладников А.П.
Абрамова З.А, 1974; Кириллов И.И., Каспаров А.К., 1990).
Культуры этой южносибирской, сложно построенной общности
хорошо вписываются в хронологически интервал от 50(55) тыс.
до 25 тыс. лет назад.
Не столь известны более ранние верхнепалеолитические памятники в Забайкалье (Арты-2, Сухотино-2 и др.) свидетельствующие о том, что этот регион Восточной Сибири был освоен
несколько раньше мальтийцев (Кириллов И.И., Каспаров А.К.,
1990). Один из памятников (Арта-2 на одноимённом притоке
р. Ингода) имеет радиоуглеродные даты – от 23 200±2000 до
37 360±2000 лет до н.э. Типологически каменный инвентарь
памятников представляет собой «…заключительный рецидив
леваллуа-мустьерских традиций…» (с. 198).
На смену пришла культура мальтийского типа.
Памятники Мальты и Бурети в верховьях Ангары стали классическим стратотипом верхнепалеолитической культуры региона. Каменный инвентарь имеет аналогии с восточноевропейскими (Сунгирь, Костёнки) и западноевропейскими (Виллендорф,
Моравия). О.А. Соффер (1997) виллендорфско-костёнковскую
общность датирует в пределах от 28 тыс. до 18 тыс. лет назад.
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Памятники Мальта и Буреть хорошо вписываются в этот интервал (23 000–18 000 лет).
Верхнепалеолитические памятники мальтийского типа имеют западное происхождение и в собственно сибирском (околобайкальском) культурном комплексе представляют собой чужеродное явление. Подробное описание памятников мальтийского
типа дано выше (см. гл. Угры).
Археологи, интересующиеся древностями байкальского региона, давно пришли к единому мнению, как писал А.П. Окладников (1950, с. 165), «в полном согласии друг с другом», что байкальская неолитическая культура вырастает из местного палеолита. «В палеолите нетрудно найти различные элементы культуры, напоминающие неолит, а в развитом неолите Прибайкалья обнаруживаются в свою очередь резко выраженные «пережитки» или, лучше сказать, традиции палеолитического прошлого» (Окладников А.П., 1950, с. 165).
Поселения палеолитического человека найдены в верховьях
Ангары. В этом же районе находятся многочисленные неолитические памятники с богатыми и разнообразными артефактами.
Это помогает проследить связи палео- и неолитических популяций во всём их многообразии. В Сибири (Якутия) эти связи чётко проявляется уже на хиньском этапе («сибирский» мезолит),
для которого ещё характерны архаичные кремнёвые наконечники из пластин, слегка подправленных ретушью. В Прибайкалье
такого рода наконечники отсутствуют в более поздних (развитой неолит) памятниках, что свидетельствует об их большей архаичности.
А.П. Окладников (1950, 1955) выделил в неолите и в эпохе
бронзы Околобайкалья следующие этапы (иногда используются
в ранге культур):
– исаковский (IV тыс. до н.э.),
– серовский (III тыс. до н.э.),
– китойский (вторая половина III – начало II тыс. до н.э.),
– глазковский (1 700–1 300 лет до н.э.),
– шиверский (1 390–900 лет. до н.э.).
М.М. Герасимов включил исаковский этап в серовский, как
очень близкий ему (1955, с. 449).
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Серовская культура (этап развитого неолита) создана рыбаками и охотниками, которые вели традиционный для верхнего
палеолита образ жизнь. Но вместе с этим явно просматривается
прогресс материальной культуры.
Если принять предложение М.М. Герасимова о слиянии исаковской эпохи (культуры) с серовской, то начальный этап последней (бывший исаковский этап) кратко может быть охарактеризован по материалам А.П. Окладникова (1950, с.173).

Облик мужчин серовской (слева; Г.В. Лебединская, 2008)
и китойской культур (М.М. Герасимов, 1955)

На этом этапе носители культуры уже умели изготавливать
керамическую остродонную посуду с прямоугольными или
ромбическими отпечатками сетки на поверхности. Шнур, из
которого плелась сетка, был скручен из двух нитей. Такие изделия археологи назвали «сибирская текстильная керамика», которая зародилась в Прибайкалье. В основу была положена носильная сетка палеолитических охотников.
Хоронили соплеменников в ямах, иногда обряд включал и
сожжение, а тело покойного посыпалось охрой. В сопроводительном инвентаре были сосуды, наконечники стрел, вкладышевые ножи и др. Внутримогильная кладка из рваных камней или
речных валунов заполняла всю могильную яму.
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Серовцы усовершенствовали свои орудия производства.
Появились сложносоставные луки. Совершенствуется техника
обработки камня, появляются разнообразные шлифованные
орудия – тёсла, топоры и др. В том числе разработана технология изготовления украшений из нефрита.
Развитие серовской культуры было прервано пришельцами.
Китойская культура (этап). При раскопках 1948 г. в Иркутске на стадионе «Локомотив» (работы П.П. Хороших) получен
богатый палеоантропологический материал, который в разные
годы исследовали Г.Ф. Дебец, М.Г. Левин, М.М. Герасимов. Детальные замеры черепов из китойских погребений в Иркутске у
Ангарской гидроэлектростанции привёл в табличной форме
А.И. Казанцев (1961).
По описанию М.М. Герасимова (1955, с. 421), у китойцев была массивная голова с низким сводом и покатым лбом, сильными надбровьями и глабеллой. Лицо массивное, тяжёлое (выражение М.М.), уплощённое с несколько выступающим широким
и тупым носом, прохейличным (выступающим) ртом и массивным подбородком. Лицо монголоидное. В нём сочетаются признаки характерные как для северных, так и для юго-восточных
монголоидов. Прямых аналогов китойцам в современном монголоидном мире нет. Г.Ф. Дебец назвал этот антропологический
тип протомонгольским.
Китойцы по роду занятий были рыбаками, ловили рыбу
крючковой снастью, били гарпуном, ставили сети. Земледелием
не занимались. М.М. Герасимов считал китойцев чужеродным,
пришлым населением по отношению к предшественникамсеровцам и последующим глазковцам.
Глазковская культура (этап) своё название получила в
1916 г. от краеведа В.А. Городцова по Глазковскому предместью Иркутска.
Носители глазковской культуры заселяли Прибайкалье (по
Ангаре до Братска), верховье Лены и низовье Селенги. В Забайкалье наиболее известен могильник у с. Фофаново в дельте
Селенги, где найдено около 80 захоронений.
А.П. Окладников (1950) на могильнике Фофаново выделил
два типа погребальных комплексов. Поздний, в отличие от ран245

него, типично глазковского, содержал бронзовые орудия, напоминающие карасукские, по-видимому, импортированные из
Южной Сибири. В поздних могилах была найдена керамика с
вафельным орнаментам, типичным для керамической посуды
ымыяхтахской культуры (XV–X вв. до н.э.).
Материалы памятника Фофаново были столь выразительны,
что Л.Г. Ивашина (1979) выделила самостоятельный фофановский этап в эпохе ранней бронзы (II тыс. до н.э.). К этому этапу
была отнесёна стоянка Харга I (район Еравнинских озёр) и могильник Бохустан. В последнем при вскрытии могилы под каменной кладкой был обнаружен скелет без черепа в сопровождении бронзового двулезвийного ножа, каменного наконечника
стрелы, заготовки костяных орудий и пр.
В отличие от захоронений Прибайкалья в забайкальских хоронили с подогнутыми ногами и клали в могилу испорченые
нефритовые топоры, что не практиковалось в Прибайкалье. Однако А.П. Окладников эти различия оценил не как культурные, а
как локальные.

Рис. 23 . Слева глазковец, справа эвенк XVII в.

Повседневная одежда глазковцев аналогична современной
одежде тунгусов: такие же кафтан и нагрудник (передник). Со246

хранились типы многочисленных украшений и их расположение
на одежде (рис. 23).
Судя по Фофановскому могильнику (низовье Селенги), глазковское население по своему антропологическому типу было
довольно однородным.

Женщина и мужчина из памятника Фофаново (устье Селенги)
Реконструкция Г.В. Лебединской

Черепа мезо- и брахикранные, по высоте средние или низкие. Все черепа обладают слабым или средним наклоном лба,
средним развитием глабеллы, уплощённостью теменной части.
Лицо прогнатное, в альвеолярной части мезогнатное (монголоидное), значительно уплощённое. Орбиты средневысокие. Носовые кости очень узкие и плоские. Нижняя челюсть массивная
с широкими крыльями. Средний рост мужчин, по вычислению
М.М. Гохмана (1954, с. 60), – 160,1 см. Он же приводит высказывание Г.Ф. Дебеца о том, что в неолите жители Прибайкалья
имели лицо менее плоское и менее высокое, чем у современных,
а нос более выступающий, то есть они имели ослабленные
монголоидные признаки.
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Н.Н. Мамонова (1973) наметила различия между серовскими
и глазковскими черепами с одной стороны и китойскими с другой. Первые долихокранные, гораздо крупнее китойских мезо- и
брахикранных. У китойцев больше степень уплощённости носолобной части. Палеоантропологи пришли к выводу об инородности китойцев и едином происхождении серовцев и глазковцев
(Алексеев В.П., Мамонова Н.Н., 1970). Особенно близки черепа
серовского населения по Ангаре и глазковского по верхней Лене. Это можно объяснить миграцией серовцев на Лену, где на их
базе сформировались глазковцы.
Ымыяхтахская культура (XV–X вв. до н.э.). Выше (см.
раздел «глазковская культура») и ниже (см. раздел «шиверская
культура») упомянута керамика с вафельным орнаментом из
поздних фофановских могил.

Рис. 24. Вафельная керамика (Тункинская впадина; Угольковы, 2001)

Керамика с таким орнаментом была типичной, даже диагностирующей для ымыяхтахской культуры эпохи бронзы Восточной Сибири (Хлобыстин Л.П., 1987). «Поверхность сосудов бывает гладкой либо несёт рубчатые, чаще вафельные отпечатки
от колотушки, с помощью которой они формировались. Размеры ячеек «вафельного» узора большей частью небольшие – 5×5
мм» (Хлобыстин Л.П., 1998, с. 87).
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Памятники культуры известны на огромной территории Восточной Сибири: по Лене ниже впадения Олёкмы, по Алдану, в
низовье Колымы и на Северо-Востоке.
Носители ымыяхтахской культуры вели полуоседлый образ
жизни, занимались охотой и рыболовством. Поселения их располагались в тайге по местам, удобным для рыболовства, в тундре – к «поколкам», где дикие олени во время сезонных кочёвок
переправлялись через реки. Малочисленность погребений в могильниках и недолговременный характер поселений свидетельствует о том, что ымыяхтахцы жили небольшими коллективами
(20–30 человек) и вели подвижный образ жизни. Последнее и
объясняет широкое распространение культуры – от бассейна
Лены на северо-запад до Таймыра и на северо-восток до низовий Колымы и Чукотки.
Антропологический тип ымыяхтахцев не изучен. Некоторые
сведения можно получить по физическому типу жителей Восточной Сибири, которые жили одновременно с глазковцами
Прибайкалья. На памятнике Букачан (приток Лены на 68° с.ш.)
изучен череп мужчины в возрасте 30 лет. Лицевой скелет очень
уплощённый, лицо широкое (143 мм), но невысокое (73 мм).
Выступание носа слабое, глазницы средней высоты. Челюсть
исключительно с большой шириной ветви, подбородок выступает слабо (несвойственно для прибайкальцев). Сходный тип
черепа имел монголоид с памятника Туой-Хая (правый берег
р. Чона, притока р. Вилюй). Оба черепа с Туой-Хая сближаются
с одновозрастными черепами Забайкалья, но не Прибайкалья
(Левин М.Г., 1958).
Если искать место ымыяхтахцам в популяциях североазиатского пространств, то, на наш взгляд, их место – среди низколицых монголоидов северной части этого пространства. Формировалась культура, видимо, на Средней Лене (выше устья
Алдана), где впервые (?) появилась керамика с вафельнорубчатой орнаментацией.
Этническая принадлежность культуры не ясна. Согласно обзору С.А. Федосеевой (1980), ымыяхтахцы, по мнению разных
авторов, были юкагирами (А.П. Окладников, Л.П. Хлобыстин),
палеоазиатами (В.Н. Чернецов, Ю.А. Мочанов,, С.А. Федосее249

ва), чукчами (Н.Н. Диков), чукчами и коряками (А.П. Дульзон).
Нам представляется, что ымыяхтахцы – это аборигены Сибири,
далёкие потомки изначального верхнепалеолитического населения, которое мигрировало из Восточной Европы, и примерно
20 тыс. лет назад достигла Байкала. Ныне эти мигранты известны как основатели поселений Мальта и Буреть. Ымыяхтахская
культура не связана с более древними сумнангинской и дюктайской культурами, которые корнями уходят в древности тихоокеанского побережья (Мочанов Ю.А., 1973).
Наследники ымыяхтахцев не известны. По-видимому, их
следует искать в различных группах современного и исторически известного населения северо-восточной части Сибири, Чукотки, Таймыра (?). У этих народов, возможно, сохранились отдельные слова, чуждые их языку и которые можно «приписать»
ымыяхтахцам. Возможно, этот приём поиска реликтовых слов
можно испытать на якутском:
– як. иллим ‘рука’ при тюрк. кол,
– як. кыл ‘зверь’ при тюрк. анг,
– як. мас ‘лес’ при тюрк. агаш~агач~ыяш.
Однако, учитывая относительную молодость якутского языка, трудно ожидать в нём сохранение столь давних слов.
Шиверская культура (1 300–900 гг. до н.э.) выделена
А.П. Окладниковым в верховьях Ангары (названа по с. Шивера).
В пределах Фофановского могильника было изучено необычное для Предбайкалья детское захоронение шиверского
времени. Ребёнок 4-5 лет был завёрнут в собольи шкурки и положен в берестяную сумку, богато окрашенную киноварью.
Бронзовый кинжал из этого детского погребения был наиболее
архаичным из серии подобных карасукских.
На этом же могильнике в захоронении этого же времени были найдены обломки плоскодонных сосудов с вафельным орнаментом. Последний был культуродиагностирующим показателем принадлежности к ымыяхтахской культуре (XV–X вв. до
н.э.). По-видимому, южная часть Забайкалья также была для
ымыяхтахцев своей территорией обитания.
В шиверское время нередко практиковались захоронения в
сидячем положении. «Умерших помещали в небольшие шахто250

образные овальные в плане ямы сидя, в скорченной позе … Найденные при сидячих захоронениях вещи сопровождали только
мужчин … Набор вещей подобен глазковскому» (Хлобыстин Л.П., 1987, с. 342). Возможно, это карасукское влияние,
которое было агрессивным и проявилось даже на удалённых
территориях (Кавказ, Прикаспийские степи, Алтай, Минуса,
Околобайкалье, Ордос, Монголия). В Прибайкалье карасукские
вещи встречаются по Ангаре от Байкала до устья р. Кода.
М.М. Герасимова исследовала черепа сидячих захоронений
могильника Шумилиха (приустьевая часть р. Белая) и выделила
среди них два типа:
1) черепа с небольшими размерами лицевого скелета с признаками уплощения;
2) черепа более крупные, высокоголовые, с менее плоским
лицом.
Второй тип может быть объяснён как метисацией с европеоидами, так и принадлежностью к монголоидной основе. Исходя
из краниологических исследований, шумилихинское население
ближе стоит создателям памятника Фофаново, дальше от глазковцев и ещё дальше от серовцев. С китойцами они не связаны
(Хлобыстин Л.П., 1987, с. 342).
Неоднородность краниологического материала из Шумилихи
свидетельствует о проникновении в Байкальский регион племён
из Забайкалья, Монголии или Алтая. Шиверские погребения в
Прибайкалье не сходны с фофановскими Забайкалья, что может
свидетельствовать об этническом их различии. Этническая привязка носителей шиверской культуры остаётся не ясной.
Культура плиточных могил (IX–IV вв. до н.э.) широко распространена в Северном Китае (до Великой Китайской стены),
Монголии (Окладников А.П., Ларичев В.Е., 1969) и степной
части Забайкалья. Плиточники сыграли важную роль в развитии
населения Прибайкалья и Забайкалья. В это время оживился обмен предметами материальной культуры со степными скотоводами. В частности, в обиходе плиточников появились металлические изделия, в том числе такие, которыми пользовались носители карасукской культуры (Верхний Енисей). В первую очередь это касается оружия (ножи, кинжалы).
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А.П. Окладников в 1947 г. открыл и исследовал в Забайкалье (среднее течение Сунгари) памятник (могильник) Херексуран-Ури, оставленный плиточниками (первая половина I тыс. до
н.э.). М.М. Герасимов (1955) описал череп мужчины 30–35 лет.
Плиточник имел очень широкое – 147 мм (у современных бурят

Рис. 39. Мужчина из Херексуран-Ури (р. Селенга).
Реконструкция Г.В. Лебединской

140–142 мм) и более плоское, чем современные буряты лицо.
Орбиты широкие и низкие, что нетипично для монголоидов.
Общее выступание лица незначительно, но альвеолярный прогнатизм выражен чётко. Нос умеренно широкий и высокий. Лоб
узкий, монголоидный. Сильно развиты надбровные дуги.
И.И. Гохман (1958) дал суммарное (по 17 костякам) описание
внешнего вида плиточников. Черепа круглые (брахикрания),
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наклон лба значительный, надбровье среднее, скуловая ширина
велика (143 мм). Лицо сравнительно низкое. Орбиты как средневысокие, так и низкие. Вертикальная профилировка лица ортогнатная. Лицо сильно уплощено как в верхнем, так и среднем
отделе. Нос выступает очень слабо, переносье плоское.
.Этническая принадлежность плиточников не известна. По
мнению И.И. Гохмана (1954), плиточники – это потомки неолитических племён Забайкалья. Н.Н. Диков (1953) считал, что

плиточники Забайкалья являются предками тюрков.
М.М. Герасимов высказался в пользу дальневосточного
происхождения плиточников. По Г.Ф. Дебецу, наиболее
близки плиточникам неолитические насельники Прибайкалья и насельники Забайкалья хуннского времени.
Можно только сказать, что плиточники антропологически
отличались от глазковцев и не являются предками хунну.
Хуннское время. Впервые этноним хунну/хунн (в древней
разговорной речи – сюнну) в форме hiong-nou был упомянут в
316 г. до н.э. китайским историком (Таскин В.С., 1968; Пуллиблэнк Э.Дж., 1986). Этимология этнонима не получила единого
объяснения. А.В. Суперанская (1973, с. 298) выводила этноним
из кит. hun-jo ‘питающиеся луком’. В монгольском языке сохранилось слово хун ‘человек’ (Потанин Г.Н., 1893, с. 342).
А.Н. Бернштам (1951, с. 61) приводит странное на первый
взгляд объяснение: гунн ‘злой невольник’. Но вспомним, что у
жителей Приамурья бытовало слово хунхуз ‘разбойник’ (см.
«Дерсу Узала» В.К. Арсеньева). Этноним можно раскрыть также из тюркских языков: кун ‘народ’ (Немет Ю, 1963, с. 127).
Идентичность азиатских хунну/сюнну и европейских гуннов не
доказана (Бенцинг И, 1986; Терентьев В.А., 1990).
Достоверных сведений о более ранней истории хунну нет.
Хунны на мировой арене заявили о себе в III в. до н.э., когда они
в Центральной Азии создали военно-политический союз скотоводческих племён. Этот союз дал мощный толчок развитию кочевничества в евразийских степях. Он положил конец скифскому (сакскому) господству в Центральной Азии. По данным
Л.А. Ельницкого (1977), хунны первоначально обитали в Ордосе. Но С.С. Миняев (1987, 1999) допускал, что «возможно юго253

западная Маньчжурия входила в тот регион, где протекали
ранние этапы истории сюнну и откуда они в III в. до н.э распространили своё влияние на огромные пространства евразийских степей» (с. 120).
О внешнем облике хунну можно
судить по их изображению на мраморной гробнице китайского военачальника Хо Цюй Бина. Хунны –
явные монголоиды, у них выдающиеся скулы, низкий лоб, короткий
приплюснутый нос, борода и торчащие вверх прямые жёсткие волосы
(История Казахстана.., 2001, с. 58).
Антропологический тип хунну – это
вариант
центрально-азиатской монРис. 25. Хунну
голоидной расы (Коновалов П.Б.,
1984). Хунну и связанные с ними племена вытеснили плиточников из Забайкалья во II в. до н.э.
Хунны оставили в Забайкалье курганные могильники с несколькими типами погребальных конструкций (Миняев С.С. 1984). Самый знаменитый могильник – Ноин-Ула с погребением шаньюя Учжулю (8 г. до н.э. – 13 г. н.э.). Погребённые были явными монголоидами, но при высоком лице имели
низкие орбиты чем существенно отличались от плиточников.
Н.Н. Мамонова (1974) изучила антропологию женской части
хуннского населения по могильнику Черёмуховая падь. Мезо- и
брахикранные черепа имели большие величины продольного и
поперечного диаметров. Лоб узкий и покатый, надбровноглобелльный рельеф выражен не резко. Лицо мезогнатное (два
черепа прогнатные) сильно уплощённое высокое, среднеширокое или высокое по абсолютное величине, но среднее по указателю. Нос и глазницы среднеширокие, По мнению Н.Н. Мамоновой, это палеосибирский (байкальский) тип.
Внешне мужские и женские индивидуумы были субтильного
телосложения со слабо развитой мускулатурой. Население было
низкорослым: средний рост мужчин был 165,1, женщин 150 см.
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Этническая принадлежность хуннов не ясна. Большинство
исследователей склонны считать их тюркозычными. Были предложения признать хунну енисейцами (кетами в широком понимании этнонима), монголами. А.Н. Бернштам (1951) и И. Бенциг
(1986) вообще отрицали бытование хуннского языка как такового, а хунну, по их мнению, говорили на вымершем изолированном языке, как в случае с шумерским и угаритским.
И.Л. Кызласов (2011, с. 206) по этому вопросу писал: «Древности надёжно сближают гуннов с миром, предшествующим алтайским народам на Дальнем Востоке. Вероятно, не только
палеоазиатским». По его же мнению, прародину гуннов следует
искать к востоку и юго-востоку от гребня Большого Хингана.
Но остаётся неясным, являются ли хунну около Хингана аборигенным слоем или же их предки пришли туда из иных мест.
Влияние хунну на местное население было слабым и не выходило за пределы юго-восточной Забайкалья. Хунну ушли из
Северной Монголии в 93 г. после тяжёлого поражения от объединённых сил китайцев, монголоязычных (?) сяньбийцев и южных хунну. На историческую сцену вышли тюркские племена.
Тюрки. В период Чжань-го (403–221 гг. до н.э.) в монгольских степях обитали племена дунху. В 209 г. до н.э. они были
покорены хуннским шаньюем Модэ. Остатки дунху нашли убежище в верховьях Амура. Среди них были тоба. В Восточном
Забайкалье зафиксирован на рубеже эр приток населения, генетически не связанного с местным (Асеев И.В. и др., 1984).
В фольклоре якутов упоминаются бородатые люди, повидимому айны (Серошевский В.Л., 1896). Якуты знают южных
зверей: баабыр ‘тигр’, хахай ‘лев’, кулан ‘степной осёл’, тэбиен
‘верблюд’. У якутов главным божеством является Тангара, в то
время как у большинства тюркских язычников эту роль исполняет кудай (иранское заимствование). Нет и божеств Ульгеня и
Эрлика, столь популярных у тюрков-немусульман Алтая и Шории. Это свидетельствует о раннем отрыве предков якутов от
основного тюркского ядра. Такая же картина наблюдается и у
караимов, хазарских наследников.
Смоляк А.В. (1987) отмечает довольно многочисленные схождения в культуре и языках тунгусских и якутского, достаточно
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древние (первые века новой эры). По нашему мнению, группы
тоба прошли через массив тунгусских племён Приамурья, обогатившись элементами языка и культуры, затем мигрировали на
север, создав там ядро будущего якутского народа. Именно эти
группы сохранили давние предания о выходе с Амура, отмеченные В.Л. Серошевским (1896).
Под удар хунну попали племена тоба (to-ba/to-pa), которые
расселились по р. Онон. После стационирования на хр. Хантай
группы тоба стали мигрировать по различным направлениям.
Одна решила вернуться в своё отечество. Она шла от нынешнего Нерчинска к озеру Бурун-Торей (Бичурин И.Я., 1851). Другая
группа прошла по горам Южной Сибири до Алтая. Этот тип таёжных охотников наиболее полно сохранился у малочисленного
тюркоязычного населения гор Южной Сибири – саянских тофалар(ов), шорцев, прителецких тубалар(ов). Но часть тоба осталась в забайкальских горах, продолжая образ жизни пеших
охотников, рыболовов и собирателей. Скотоводство для них было второстепенным подспорьем.
Описание их быта по китайским летописям привёл И.Я. Бичурин (1950, с. 348): «Жили в шалашах из травы; ни скотоводства, ни землепашества не имели. У них много сараны: собирали её коренья и приготовляли из них кашу. Ловили рыбу, птиц,
зверей и употребляли в пищу. Одевались в соболье и оленье платье; а бедные делали одежду из птичьих перьев. Покойников
полагали в гробы и ставили в горах или привязывали на деревьях.
Провожая покойника, производили плач так же, как тукюесцы
(тюркюты. – А.М.)».
Это были курыкане, потомки тоба, ушедших на север и на
запад, в сторону Алтая, где и ныне обитает группа туба(ларов).
В VI–XI вв. н.э. курыкане заселяли верховье Лены (до Жигалово), долину Баргузина и низовья Селенги. Курыкане впервые
упомянуты в надписи на памятнике Бумын-кагана (553 г.).
Китайцы называли их гулигань, арабы и персы – кури или
фури (Габышев Е.С., 1991). Монгольская этимология курыкан
‘ягнёнок’ (Ксенофонтов Г.В., 1937, с. 396) может быть отнесена
к разряду народной. Известны и монгольские варианты: др.монг. kuriken, п.-монг. kürgen, монг. хуригэн ‘зять’. По256

видимому, этноним исходит из представления о брачной родственности курыкан с монголами (бурятами?) или между собой.
Курыкане были хорошими скотоводами и земледельцами,
умели выплавлять железо и изготавливать из него предметы
вооружения и быта (История Якутии, 1949). Умерших хоронили в
шатровых (из камня) могилах по
обряду сожжения, чем напоминают
енисейских кыргызов (Мандельштам А.М., 1974).
Курыкане имели ослабленные
монголоидные признаки. Выступающий нос с высоким переносьем,
слабо выступающие скулы – всё это
плохо увязывается с представлением о физическом типе более раннего монголоидного населения ПриРис. 41. Курыкан
байкалья. Язык курыкан был тюркский, уйгурского типа. Курыканам принадлежит название р. Ангара: Янг-Айры ‘большая река’. Судя по письменным источникам, курыкане, как и тоба/туба, были поколением теле (Вайнштейн С.И., 1974).
Дальнейшая судьба курыкан предопределилась появлением
предков бурят, которые вытеснили их в северные районы Восточной Сибири, где уже жили тюркоязычные предки якутов,
выходцы из верховьев Амура (племена тоба?).
***
Околобайкалье в древностиьыло местом встречи популяций, ещё в большей древности разошедшихся по разным дорогам из родного «гнезда» – Восточной Африки и Ближнего Востока. Сюда по просторам Сибири приходили, опередив других
родственников, популяции из Европы. Сюда приходили люди
после долгого пути по берегу Индийского и Тихого океанов.
Возможно, сюда приходили люди, пустившиеся в неизведанный
путь через центр Азии – Гоби, тогда ещё не пустыню. Пришли,
чтобы дать жизнь другим племенам и народам. Так было (по
нашим представлениям).
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Глава 9
ЗАСЕЛЕНИЕ ТИХООКЕАНСКОГО
ПОБЕРЕЖЬЯ СЕВЕРНОЙ АЗИИ
Физико-географическое обособление Дальнего Востока и Северо-Востока от Сибири находит себе обоснование и в истории
изначального освоения этих территорий человеком.
Дальний Восток и Северо-Восток Азиатского материка не
являются прародиной человека в любой стадии его эволюции.
Он пришёл сюда в готовом виде, соответствующем стадии эволюции, пришёл когда-то и откуда-то. Археологи сделаль первые
«прикидки» времени прибытия предков человека на эту территорию и предварительно определить место исхода.
В нижнем палеолите, примерно полтора миллиона лет назад, наш далёкий предок решил покинуть свою родину – перенаселённую Восточную Африку, и по берегу Индийского океана, а затем и Тихого, обогнул Азиатский материк. Это было его
первое столь далёкое путешествие.
Выбор пути был обусловлен во многом сходными природными условиями, напоминающими родную Африку. Длительное
время Африка малыми «порциями» выпускала своих питомцев в
этот дальний путь на поиски лучшей доли. Малой скоростью,
методами освоения территории продвигались они на Восток,
оставляя по пути сородичей и свои следы.
Приблизительно через 500 000 лет потомки первых путешественников достигли полуострова Индокитай и по его восточному берегу пошли на север. В пещере Чжоукоудянь найдены
части скелета путешественницы, ставшей известной как синантроп ‘китайский человек’.
Похоже, путешественники не остановились в Китае, а продвинулись на север до нашего Приамурья. На небольшой речке
Филимошка, приток р. Зея, а также у с. Кумары в бассейне
Амура были найдены каменные орудия древнего человека –
чопперы и чопинги, орудия с острым «носиком». Возраст их
определён как 300 000–400 000 лет, ашель, как и останки в пещере Чжоукоудянь (Окладников А.П., Деревянко А.П., 1973).
Маршрут первых путешественников показан на рис 25,
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Рис. 25. Миграция Homo erectus в ашеле (Бар-Йозеф О., 1997)

В среднем палеолите что-то изменилось в миграционной среде. Мигранты стали пользоваться каменными орудиями, сработанными в технике леваллуа, для которой характерен нуклеус, получивший названия гобийский, он же
клиновидный, торцовый; рис. 26). Нуклеус предназначался для получения длинных с неправильными очертаниями
пластин. Из пластин умелец изготавливал различные орудия. У гальки для получения такого нуклеуса, один конец
сколот так, чтобы образовалась острая вершина – ударная
площадка (Окладников А.П., Деревянко А.П., 1973).
Леваллуазская техника раскалывания получила своё название
по местности Леваллуа под Парижем, где в отложениях нижнего
грота Мустье такие пластины были впервые найдены в большом количестве в лёссовых отложениях (Ефименко П.П., 1958).
В Приамурье комплекс левалуазских каменных орудий был
найден в памятнике Кумары II и у с. Тамбовка на Амуре. Эти
находки свидетельствуют о прогрессирующем развитии культу259

ры человека и связях его с носителями культур глубинных областей Азиатского материка.

Рис. 26. Нуклеус и орудия из памятника Тамбовка Амурской области
(Окладнков А.П., Деревянко А.П., 1973)

Гобийские (леваллуа) нуклеусы широко представлены в мустьерских памятниках Сибири (Двуглазка в Хакасии, пещеры
Усть-Канская и Денисова на Алтае и др.), Монголии (БарлагинГол-1 и Джар-Кутан и др.). Леваллуазские нуклеусы и пластины
мало пригодны для целей стратиграфии, так как их технологический «…процесс очень разновременный и не повсеместный…»
(Григорьев Г.П., 1972, с. 74).
В верхнем палеолите южный (аустрический) миграционный
поток достиг полуострова Индокитай, где разделился на два ручья. Один устремился на север по западному побережью Тихого океана, другой – в сторону Австралии. Разделение аустрического пути на две ветви фиксирует время появления на востоке
Азии человека разумного. Однако возраст этого события определяется неоднозначно: «…от привычных 40 тысяч лет … до
сомнительных 60 тысяч лет…» (Дэвидсон И., 1997). По другому источнику (Деревянко А.П. и др., 1994, с. 271), вселение человека в Австралию произошло примерно 35 тыс. лет назад (захоронения могильника у оз. Мунко). Проскользнуло сообщение
по телевидению, что в Чили найдены останки человека с возрас260

том 14 тыс. лет, похожего на аборигенов Австралии. Но вряд ли
австралиец мог совершить трансокеанский переход.
Для верхнего палеолита Восточной Азии характерен (господствует!) инструментарий, созданный по леваллуазской технологии. Гобийского типа нуклеусы и пластины были найдены
на многослойном поселении Мольтым-ам (долина р. Орхон), на
поселениях по р. Кобдо и др. (Палеолит.., 1990). В Сибири они
известны в долинах Катуни, Бии, Уды, Ангары, в Прибайкалье
(Мальта).
По мнению А.П. Окладникова и Р.С. Васильевского (1980, с.
24), истоки техники леваллуа в Монголии и Сибири связаны с
культурой леваллуа-мустье Средней Азии (пещера Тешик-Таш),
которая, в свою очередь, восходит к леваллуа-мустье Ирана
(пещера Биситун) и Восточного Средиземноморья (пещеры на
горе Кармел).
В Восточную Сибирь леваллуазская технология попала по
долине Селенги от племён, заселявших в Монголии долины Толы и Орхона. Путь леваллуа на Алтай авторы не указывают.
Можно допустить, что эта техника достигла гор Алтая со стороны Ирана–Средней Азии. Широкое распространение каменных
артефактов со следами обработки типа «леваллуа» в Монголии
не указывает ли на реальность миграционного пути от Восточного Средиземноморья через Центральную Азию (Гоби) до Тихого океана и далее на север?
Сибирь и Дальний Восток отделены от Центральной Азии
высокими, трудно проходимыми горными цепями (Алтай, Саяны, забакальские хребты). Тем не менее, участие южных соседей в освоении Сибири и Дальнего Востока имело место и в
глубокой древности.
Ранние соседи
Русский Дальний Восток соседит с Восточной Монголией и
Восточным Китаем, откуда он мог получать (и получал)
очередные популяции человека. Более того, самые ранние
популяции человека на территорию русского Дальнего Востока
приходили оттуда, чему есть примеры.
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Китай. Синантроп ‘китайский человек’ из пещеры Чжоукоудянь-I близ Пекина является представителем вида H.
erectus с возрастом не менее полумиллиона лет. В последние десятилетия в
Китае обнаружены многочисленные
следы пребывания предков человека
такой же древности (Олсен Д., 1997).
Троглодит (древний пещерный человек)
из Верхней пещеры Чжоукоудянь (возраст 18 тыс. лет) обладал как явными
монголоидными признаками, так, несоЖитель Верхней пемненно, и европеоидными (!) – высокое
щеры Чжоукоядянь
переносье, низкие орбиты при высоком
лице.
Резкий перелом в технологии каменной индустрии связан с
появлением и широким распространением микролитических
орудий на территории Восточного Китая (Гай Пэй, 1990). При
этом микролит понимается не как миниатюрное изделие вообще, а как характерная особенность, которая заключается во
вкладышевой технологии. Шлифованные орудия и керамика не
встречаются на поселениях, хронологически отвечающих верхнему плейстоцену Китая (с. 107). Наиболее ранние микропластины (возраст 20 000–16 000 лет) обнаружены на поселении
Сяцуань ниже излучины Хуанхэ. Значительное число микропластин с возрастом 12 000 лет найдено в лёссах речных террас.
Нуклеусы, с которых снимались пластины, принадлежат коническим, полуконическим и клиновидным типам. Последний является, по-видимому, наиболее древним: он найден на стоянке
Шараусу (Внутренняя Монголия) с возрастом 35 340±1 900 лет.
Расцвет микролитической индустрии приходится на период
20 000–10 000 лет тому назад, её продукция известна от Северного Китая до Аляски.
Корея. Ашельские (старше 40 000 лет) памятники содержат
каменные орудия, характерные для Южной Азии. Самой ранней
является стоянка Чонгокни, которая датируется миндель-риссом
или риссом. Калий-аргоновый метод абсолютного датирования
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определил возраст памятника – 0,3–0,5 млн лет. Типологически
ручные рубила, пластины и другие изделия из камня имеют самые близкие аналоги в ашельсих памятниках Африки и Западной Европы. Обнаруженные здесь чопперы и чоппинги типичны для нижнего палеолита Восточной и Юго-Восточной Азии
(Деревянко А.П., 1983). Эти артефакты, несомненно, трассируют аустрический (южный) миграционный путь ранних предков
человека.
Япония. В раннечетвертичное время Японские острова были связаны с Азиатским материком «мостами» и составляли с
ним единое целое. Это способствовало раннему заселению территории нынешних островов. Согласно археологическим данным, на Японские острова предок человека пришёл с материка
давно, примерно 0,5 млн лет назад. Однако в Японии до сих пор
не найдены останки гоминид старше 80 тыс. лет (Олсен Д.,
1997). Возможно, эти ранние памятники ушли под воду
Японские острова археологами делятся на две зоны, граница
между которыми проходит по середине острова Хонсю. Памятники этих зон различаются по технологии обработки каменного
инвентаря (Кузнецов А.М., 1990).
Южная зона (южная часть Хонсю и другие ближайшие острова). Наиболее ранние памятники (более 30 тыс. лет) известны
в южной части острова Хонсю. На них найдены примитивные
нуклеусы параллельного скалывания, галечные изделия, орудия
из отщепов, края которых подработаны ретушью.
На памятниках с возрастом более 25 тыс. лет появляются удлинённые пластины, овальные в поперечном сечении с подработанными краями, а также тесловидные орудия с пришлифованными лезвиями. На более поздних памятниках (20 000–16 000
лет назад) сохранились галечные орудия, нуклеусы параллельного уплощающего скалывания, боковые и средние резцы. Нуклеусы для пластин, листовидные орудия и орудия с двусторонней обработкой появились 16 000–13 000 лет назад при сохранении прежних форм. Существенные изменения культуры позднего палеолита связаны с появлением 12 тыс. лет назад небольших черешковых наконечников и керамики, микропластинчатых
нуклеусов. Распространение получили шлифованные и двусто263

ронне ретушированные изделия. Предшествующие приёмы техники расщепления практически были забыты.
Северная зона (остров Хоккайдо и северная часть острова
Хонсю). Сравнение зон показывает, что изначально в них
«…практиковались различные приёмы обработки и расщепления камня, к концу плейстоцена эти различия становятся менее
выраженными. Следовательно, каждая из зон связана с особым
путём развития, так как север демонстрирует высокий уровень
техники первичного расщепления, раннюю микропластинчатую
технику, особые техники оформления резцов и т.д.» (Кузнецов А.М., 1990, с. 202). По мнению цитированного автора, инвентарь Хоккайдо 12 000–9 000 лет назад обнаруживал близкое сходство с каменным инвентарём докерамических памятников Приморья.
Верхний палеолит Японии датируется от вселения на острова человека современного вида (29 000–30 000 лет), но до формирования культуры дзёмон (Деревянко А.П., 1984). Памятники
верхнего палеолита известны на всех островах архипелага. В
памятниках с возрастом 16 000–13 000 лет найдены клиновидные нуклеусы гобийского типа.
Неолит Японии (культуры протодзёмон, VI–V тыс. до н.э. и
дзёмон, IV–I тыс. до н.э.) был временем заселения островов
айнами (Арутюнов С.А., 1972).
Монголия. Пожалуй, нет на Земле региона, который мог бы
соперничать с Монголией по числу археологических памятников. В Монгольском и Гобийском Алтае, Хангае, Хантее, Восточной и Южной Гоби обнаружено и исследовано более тысячи
памятников эпохи палеолита (Деревянко А.П., Петрин В.Т.,
1990, с 161; Палеолит.., 1990). Однако почти все артефакты
(каменные орудия и отходы каменной индустрии) не стратифицированы – они найдены на поверхности речных и озёрных
террас, на древних конусах выноса рек (ныне сухих). Но всё же
технико-типологический анализ каменного материала Центральной Азии позволил решать вопросы становления морфологического облика индустрий, выявить линии развития и определить их эпохальную принадлежность к раннему, среднему и
позднему палеолиту.
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В 1988 г. на юге Тувы у посёлка Торгалык были найдены на
поверхности (в шурфах не найдены) каменные орудия, изготовленные из местного сырья и сильно подработанные коррозией,
– бифасы и их нуклеусы, ручные рубила, скребла (Астахов С.Н.,
1990). Местонахождение относится к ашелю и увязывается с
материалами Монголии.
Если об орудиях, которые изготовлял и использовал древний
человек, можно многое сказать, то о самом человеке пока никакой информации нет. Создаётся впечатление, что этот человек
не строил жилищ, и не было у него постоянных стойбищ с кострищами, а соплеменников, погибших или умерших, не хоронил
в могилах, а оставлял на поверхности. Этнографическая древность знает такие примеры.
Исследования монгольских и новосибирских археологов
показали, что индустрия каменного века Монгольского Алтая
имела единую линию развития с ранней стадии палеолита до
неолита (Палеолит.., 1990, с. 479). Но в раннем палеолите жили
неандертальцы (H. erectus), а в неолите – человеки разумные (H.
sapiens). Возникают вопросы:
– по пути на Дальний Восток эректус эволюционировал в
сапиенса?
–
когда и где первые передали вторым весь свой технологический опыт?
–
или человек разумный сам постиг технические приёмы предшественников-эректусов?
– или человек разумный догнал где-то человека прямоходящего, перенял у него технику изготовления орудий, после чего прямоходящий исчез (вымер)?
Вопросов больше, чем ответов. Другая трактовка археологических документов, более понятная, получена по группе памятников Мойлтын-ам.
Многослойный памятник Мойлтын-ам, открыт в 1949 г.
А.П. Окладниковым в левобережье р. Орхон (Южный Хангай).
В 1985 г. советские и монгольские археологи изучили несколько
стратифицированных памятников, расположенных в непосредственной близости от памятника Мойлтын-ам. Все они приурочены к разрезу второй (12 м) террасы р. Орхон. Артефакты об265

разуют два культурных слоя, разделённых полутораметровым
слоем «немых» пород. Получены даты 34 400 и 38 600 лет назад, которые определяют возраст верхнего культурного слоя.
Артефакты двух слоёв имеют мало общего, что свидетельствует
о значительном хронологическом перерыве (возможно, десятки
тысяч лет). Нижний горизонт, бесспорно, имеет мустьерский
облик. Артефакты верхнего горизонта не несут традиции леваллуа в технике расщепления, появляются многочисленные
скрёбла, скребки, типологически разнообразные. Это наводит на
мысль, что предшественники человека пришли сюда в раннем
палеолите (ашель-мустье) и обитали до полного вымирания.
Верхний горизонт оставлен более поздними пришельцами, которые владели иными технологическими приёмами. К сожалению, останки древнего человека до сих пор в Центральной
Азии не найдены.
***
Археологи считают, что каменные изделия древних жителей
Дальнего Востока имеют больше общих черт с орудиями ЮгоВосточной Азии (Япония, Индокитай), а не с соседними байкальскими. Необходимо отметить раннее, по сравнению с Европой, появление керамических изделий в Южном Китае, Японии
– 14 000–13 000 лет назад (Кузьмин Я.В., 2004). По-видимому,
южные мигранты в развитии материальной культуры стояли
гораздо выше жителей Европы, которые только 7 000 лет назад
стали изготавливать керамическую посуду.
Находки гобийских (клиновидных, или торцовых) нуклеусов
в археологических памятниках Камчатки и Аляски (см. ниже)
ставят и материковую Азию как возможный транзитный путь из
Восточного Околосредиземноморья на берег Тихого океана через пустыню Гоби.
В 1968 г. в Восточной Монголии (р. Керулен вблизи города
Чойболсан) было найдено несколько десятков неолитических
поселений, а у оз. Дуро-нор керамика с отпечатками шнура. Такого рода «орнамент» имеет технологическое происхождение.
Колотушкой, на которую наматывали шнур, обрабатывали поверхность сосуда для предания ему большей плотности. Пять
тысяч лет назад такую технику широко использовали носители
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белькачинской культуры на севере Восточной Сибири (Нижняя
Хатанга, Индигирка, среднее и нижнее течение Колымы, Чукотка). На Таймыре керамика со шнуровым орнаментом найдена на
поселении Пясина IV (Хлобыстин Л.П., 1998).
Ранние насельники Дальнего Востока
Дальний Восток изначально был заселён мигрантами, которые пришли сюда из Восточного Средиземноморья по берегу
Индийского океана. Достигнув Юго-Восточной Азии, миграционный поток разделился на два. Один из них через Зондские
острова ушёл в Австралию, а второй по тихоокеанскому побережью Азии пошёл в северном направлении, в сторону Чукотки,
по пути оставляя мелкие группы. Камчатка заселена сравнительно поздно: древнейший культурный слой № 6 памятника
Ушки-1 имеет радиоуглеродную дату 14 300±200 лет. Возможно, это были предки индейцев Америки, которые прошли в свою
новую родину по Алеутским островам. Памятник Ушки-1 является действительно самым древним на Камчатке, но … только
из числа найденных там. Самые древние и в большом числе памятники находятся на шельфе Тихого океана: первые насельники были прибрежными жителями и их стоянки ушли под воду
после повышения уровня океана в послеледниковое время (голоцен, 10 000 лет назад и менее).
Приамурье. Изначальное заселение российского Дальнего
Востока предками человека разумного произошло, повидимому, в нижнем палеолите. Затем (в мустье?) здесь появилась какая-то группа, «хотя и малочисленная по сравнению с
остальным населением, но, состоявшая наверняка из десятка
даже сотен отдельных мелких популяций, она противопоставилась в силу изоляции всему оставшемуся населению эйкумены
и могла послужить, надо думать, основой формирования современных монголоидов» (Алексеев В.П., 1969, с. 19). В этой
цитате усматривается намёк на то, что формирование местных
монголоидов связано с пришельцами из других регионов, где
преобладала монголоидная раса. Нам импонирует идея генетического полицентризма монголоидной расы, но в данном случае
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связывать возникновение центра монголоидов с пишлым населением – это ещё недостаточно для объяснения причин возникновения монголоидной расы.
В 1953 г. у с. Осиновка, недалеко от Уссурийска, была обнаружена мастерская по изготовлению галечных орудий, среди
которых отмечены чопперовидные изделия с дополнительной
обработкой лезвий, скрёбла, леваллуазские и дисковидные нуклеусы. Археологический возраст находок определялся, как
ашель-мустье (более 40 000 лет), геологический – 30 000–25 000
лет (Цейтлин С.М., 1978). В пещере «Географическое общество» на юге Дальнего Востока и недалеко от города Находка (долина р. Сучан) немногочисленные артефакты лежали в слое с
костями мамонтовой фауны (мамонт, шерстистый носорог, пещерная гиена и др.). Возраст находок – 35 000–25 000 лет (или
19 000–18 000 лет, по С.М. Цейтлину, 1978). Примечательно,
что артефакты обоих памятников не имеют аналогов ни на Западе, ни на Востоке (Окладников А.П., Васильевский Р.С.,
1980).
Из современных групп населения самыми древними признаются нивхи (гиляки)
Нивхи, по мнению абсолютного большинства исследователей, являются самыми близкими родственниками первопоселенцев Приамурья (Таксами Ч.М. 1980). Л.И. Шренк (1883) первым высказался о большой древности предков нивхов (гиляков):
«Гиляки по языку не состоят ни в каком родстве ни со своими
соседями, айнами или тунгусскими племенами, ни с каким-либо
из народов Сибири, Северо-Восточной Азии и Северо-Западной
Америки» (с. 216). А.М. Золотарёв ещё в 1933 г. писал, что нивхи – это автохтонное население восточной окраины Азии (см.:
Таксами Ч.М., 1980, с. 197). Близко мнение М.Г. Левина (1958) о
том, что нивхи – это древние аборигены, потомки неолитического населения, заселившего Сахалин и Дальний Восток до появления тунгусо-маньчжурских племён. Остаётся не ясным,
нивхи являются первопоселенцами или они встретили Дальний
Восток уже заселёнными?
В антропологическом отношении нивхи представляют смешанный (недифференцированный) расовый тип. Пигментация
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тёмная, волосы умеренно жёсткие, борода и брови по сравнению
с монголоидами развиты хорошо, но монголоидные черты
(особенности глазной области, слабое выступание носа, слабо
выраженная плосколицесть) заметны. Толстые губы, слабый
прогнатизм сближают их с представителями негроидной расы. У
нивхов отмечена айнская примесь, но, очевидно, поздняя.
Ранние насельники Северо-Востока
Рубеж изначальных популяций в Северной Азии проходит
где-то в Забайкалье. Археологически он контролируется ареалами
верхнепалеолитических
культур:
мальтийскоафонтовской (евросибирская популяция бореальных мигрантов) и дюктайской культур (популяция аустрических мигрантов). К дюктайской группе культур относятся палеолитические
культуры Америки и Японии (Мочанов Ю.А., 1973).
Дюктайская культура. Ю.А. Мочанов довольно подробно и
последовательно обрисовал историю заселения Северо-Востока
Сибири и Приморья в каменном веке. В Прибайкалье и на Енисее примерно 22 000–24 000 лет назад оставила свои яркие следы мальтинско-афонтовская культура. Одновременно с ней, но
восточнее развивалась дюктайская культура, истоки которой не
связаны с Европой. Пещерный стратотип культуры (35 000–
10 500 л.н.), находится на правом берегу р. Дюктай (впадает
справа в Алдан в 1020 км от его устья). Для культуры характерны крупные галечные нуклеусы, напоминающие чопперы, и
мелкие клиновидные нуклеусы, двусторонне обработанные орудия, скребла и пр. По мнению Ю.А. Мочанова (1970, 1973),
дюктайской культуре родственны палеолитические культуры
Японии и Америки. Более того, он не исключал, что именно
дюктайцы были первыми насельниками Америки (Мочанов Ю.А., 1977, с. 237). Однако Н.Н. Диков (1979) скептически
отнёсся к идее Ю.А. Мочанова о давнем (32 000–22 000 л.н.) заселении дюктайцами Нового Света. Н.Н. Диков (1971) считал,
что памятник Ушки – это продолжение дюктайской культуры
на Камчатке, что позже нашло подтверждение. Раннеголоценовые комплексы (10 000–8 000 лет назад) на Колыме (памятник
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по р. Дручак) имеют соответствия в ранних дюктайских и ушковских (6-й слой) памятниках (Воробей И.Е., 1992). Некоторые
аналогии сближают с американской палеоарктической линией, а
также и с культурой Анангулы (Алеуты, возраст от 8 420±275 до
7 660±30 лет). Вот таков неполный набор фактов, свидетельствующих о живучести дюктайских технологических традиций.
Верхнепалеолитическая стоянка Усть-Кова (24 тыс. лет; Северное Приангарье) содержит каменные артефакты, характерные как для дюктайской культуры (бифасиальная техника обработки), так и мальтинской – проколки, остроконечники, скребки
и другие изделия из кости (Акимова Е.В., 1984).
Необходимо подчеркнуть, что монголоиды Сибири имели в
древности низколицый тип, который ныне называется сибирским, или таёжным. Байкальский тип монголоидов (пещера
Шилкинская, частично тунгусы, нивхи), для которого характерно высокое лицо, сформировался на базе южных (аустрических
мигрантов), о чём свидетельствует и географическое положение
наиболее раннего памятника (Шилкинская пещера).
Ранняя граница популяций в Северной Азии проходила гдето в Забайкалье. Археологически она контролируется ареалами
верхнепалеолитических мальтийско-афонтовской (европейско-сибирская популяция бореальных мигрантов) и дюктайской
культур (популяция аустрических мигрантов). Горные хребты
Дальнего Востока служили не толко физико-географической
границей между тайгой Сибири и широколиственными лесами
Приморья, но и антропологической (расовой).
Население Приамурья было оседлым, занималось собирательством, охотой, но в основном выловом красной рыбы.
В Забайкалье и на Дальнем Востоке в мезолите и неолите
сформировались две группы популяций с различной технологией изготовления каменного инвентаря: 1) нуклеусы и нуклеовидные изделия (левалуазский палеолит, связанный с Центральной Азией и Японией, Халхин-голом) и 2) гобийские «клиновидные» нуклеусы и нуклеусы-скребки (Новопетровка на Амуре, дальнейшее распространение на Аляску).
Северо-Восток Азии населяют эскимосы, чукчи (тундровые и береговые), коряки (с подразделением кереки). Все они
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образуют арктичекую малую расу, существенно отличающуюся
от монголоидной. Эти группы населяют тупиковую часть Азии:
далее, за Беринговым проливом, лежит американская земля.
Эскимосы и алеуты. По вопросу о месте формирования эскимосов имеется две версии: 1) азиатская (Чукотка) и 2) североамериканская (Аляска). При этом первая, азиатская, имеет два
варианта: а) эскимосы пришли с запада, из глубин Азии, б) эскимосы пришли с юга по тихоокеанскому побережью. Мы придерживаемся второй версии.
Н.Н. Диков (1958, с. 8) предложил эскимосскую проблему
разделить на две: 1) происхождение культуры и 2) происхождение народа. По его мнению, эскимосская культура морских зверобоев хотя зародилась на севере, но сам народ является
«…северным крылом тихоокеанской ветви монголоидов».
Н.Н. Диков (1971) считал, что артефакты слоёв V и VI стоянки
Ушки на Камчатке принадлежали протоэскимосам.
По современным представлениям, алеуты и эскимосы когдато представляли один народ, которому учёные дали искусственное название – эскоалеуты. Былое единство их подтверждается
археологическими, этнографическими и лингвистическими данными (Файнберг Л.А., 1980). Берингоморская культура (последние века I тыс. до н.э.), по мнению большинства исследователей,
создана эскимосами. Место окончательного оформления культуры определяется неоднозначно – либо Чукотка, либо югозапад Аляски. «Зародыши» эскимосской культуры обнаружены
на памятнике Ушки I (слои V–VI). Это клиновидные (гобийского типа) нуклеусы, сколотые с них ножевидные пластинки, наконечники стрел как листовидные, так и более широкие, и прочий каменный инвентарь (Диков Н.Н., 1971, с. 16, 17). На Алеутах (памятник Анангула; 8,5 тыс. лет назад) найдены цилиндрические и конические нуклеусы, концевые и боковые резцы и
другие каменные предметы, сходные с ушковскими.
Клиновидные (торцовые, или гобийские) нуклеусы в Центральной Азии были найдены лет 100 назад в урочище Шабаракусу (пустыня Гоби). Несколько позже такие же нуклеусы были
обнаружены в г. Фэрбэнксе (Аляска). Возраст этих находок был
определён как 10 тыс. лет. Высказывалось предположение о за271

селении Америки со стороны Азии (Н. Нельсон; см.: Лафлин У.,
Окладников А.П., 1976). Позже это предположение было поддержано неоднократно. Р.С. Васильевский (1974, с 9, 10) в этом
сходстве также видел общее азиатское происхождение каменных изделий. Позднее на Алеутских островах (стоянка Анангула) также были найдены сходные пластины левалуазского типа,
галечные орудия, остроконечники, близкие к мустьерским, и
скребок сибирского типа. Культура пластин Анангулы генетически связана с культурами материковой части Восточной Азии.
Эти левалуазские традиции расщепления камня шли непосредственно на Алеуты, отдельно от той волны мигрантов, которая
распространялась севернее на Аляску.
Алеуты ушли с Азиатского материка ещё в докерамический
период заселения Дальнего Востока. Алеутская культура пластин памятников Анагулы генетически связана с материковыми
культурами Азии и хронологически зажата между радиоуглеродными датами от 17 000 до 10 000–12 000 лет.
Алеуты от эскимосов отделились сравнительно поздно – на
рубеже III и II тыс. до н.э., когда эскоалеуты были ещё «материковыми» охотниками и рыболовами. Об этом свидетельствуют
как археологические материалы со стоянки Чалука (остров Умнак), так и лингвистические данные. Так, названия орудий морской охоты эскимосов не имеют аналогов в языке алеутов, в то
время, как терминология, связанная с сухопутной охотой и рыболовством, у них едина (Файнберг Л.А., 1980, с. 231). Навыки
морской охоты эскимосы и алеуты приобретали самостоятельно,
что объясняет несходство их промысловой терминологии.
Л.А. Файнберг удревняет время разделения эскимосов и алеутов
до 8 000–10 000 лет назад. Может быть, столь ранее их разделение объясняет то, что алеуты и эскимосы не понимают разговорную речь друг друга.
Место изначального разделения эскимосов и алеутов не известно. По мнению археологов, разделение эскоалеутов произошло и имело место на северо-востоке Азии (но не на Чукотке). По мнению Р.С. Васильевского (1971, с. 198), в начале I тыс.
до н.э. или несколько раньше палеоазиатские группы мигрировали с юга на север вдоль азиатского побережья Тихого океана.
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Какая-то группа с Камчатки по Алеутским островам достигла
Северо-Западной Америки, и на побережье Бристольского залива сформировалась культура эскимосского типа. Позже часть
эскимосов преодолела Берингов пролив и заняла крайний северо-восток побережья Чукотского полуострова.
Таким образом, эскоалеуты связаны с тихоокеанским побережьем Азии, и приход их на северо-восток Сибири не был
первым в истории этого региона. Дальнейшая история эскимосов связана с населением Северо-Востока Азии и в первую очередь – с чукчами.
Чукчи и коряки – это близкородственные группы арктического населения. Тем не менее, генетические взаимоотношения
их довольно сложные и отражают историю разновременного
освоения территории.
Ч у к ч и. Прародина их – побережье Охотского моря. Это
подтверждается и генетическими исследованиями: распределение гаплотипов мтДНК позволяет предполагать, что область
формирования чукчей находилась южнее современной территории их расселения (Дамба Л.Д. Губина М.А., Гырголькад Л.А.
и др., 2003). Однако этнографические данные свидетельствуют о
том, что «…Чукотка – подлинная родина чукчей» (Вдовин И.С.,
1986, с. 120) и эта родина имеет глубокую историческую древность. Правда, этнография также не разъясняет, какая более
ранняя популяция послужила исходной базой для формирования чукчей. И где она находилась, и по какому пути пришли к
Берингову проливу их очень давние предки?
Некоторые стороны этой истории расшифровали другие этногенетики. Чукчи по языку близки корякам, а не эскимосам. Но
в генетическом пуле мтДНК чукчей наличествуют монголоидные группы А (резко преобладают) и D, а также гаплогруппы
суперкластера М(D,G,C), что сближает их с эскимосами и северными атапасками Американского материка. По набору гаплотипов канадские эскимосы также близки и к береговым чукчам Азиатского материка (Кузнецова Т.Н. и др., 2003, с. 52).
Однако береговые чукчи ближе к эскимосам, чем тундровые,
что подтверждается и генетическими исследованиями (Кузнецова Т.Н. и др., 2003). Некоторую близость береговых чукчей к
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эскимосам можно объяснить процессами метисации. В отличие
от соплеменников (тундровые чукчи) береговые чукчи находились в условиях, благоприятствующих метисации, так как контакты их с эскимосами были более регулярными.
В генотипе чукчей и коряков также не всё объяснимо. У коряков отсутствуют гаплогруппы А и F, а суперкластер М представлен группами C, G и Z. Гаплогруппа D представлена единичными гаплотипами. Общими являются лишь гаплогруппы G
и С (Дамба Л.Д. и др., 2003а, c. 16). Этого мало, чтобы считать
чукчей и коряков близкими родственниками.
Остаётся не ясным, кому принадлежит первенство в заселении Чукотки – чукчам или эскимосам. Склоняюсь к мысли, что
первыми были чукчи.
К о р я к и в древности были континентальными жителями.
На древнекорякских поселениях найденная археологами керамика имеет архаичные черты. Сосуды остро- и плоскодонные,
стенки их покрыты ложнотекстильными оттисками. Они обнаруживают большое сходство с посудой из глубинных районов
Сибири, в первую очередь – с Якутией и Прибайкальем (исаковский этап неолита). В Якутии (на Лене) этот тип посуды сохраняется длительное время – до бронзового века. Из других
предметов особенно характерны костяные наконечники стрел с
продольными расщепами на двух концах (один для каменных
вкладышей, другой для насада на древко). Стрелы такой конструкции изготавливали только в Якутии в бронзовый век (Васильевский Р.С., 1971). Племена Якутии (бассейн Колымы) оказывали сильное культурное влияние на древних коряков в начальный этап их развития.
А й н ы. Похоже, казалась бы незыблемой гипотеза об островном, тихоокеанском происхождении этих волосатых людей
Сахалина ныне не признаётся в связи с новыми материалами.
Удар нанесли исследования антропологов, которые установили,
что встречаемость заднескуловой щели (разделяет на лицевом
скелете височный отросток на некоторых скуловых костях) у
айнов достигает 66 % – первое место в мире. Ближе к ним по
этому показателю стоят лишь тунгусы Сибири (55 %) и нивхи
(52 %). Правда, по другим показателям краниометрии айны
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близки к меланезийцам и полинеззийцам, по одонтологическим
характеристикам – как к жителям Океании, так и коренному
населению Америки (перуанцы, индейцы). Кроме того, по некоторым особенностям строения лицевого скелета айны имеют
сходство с монголоидами материковой Азии (см. обзор: Спеваковский А.К., 1986). Не думаю, что заднескуловая щель перевесит археологические и этнографические данные и версия о тихоокеанском происхождении айнов будет реабилитирована.
Миграция носителей «алтайских» языков
Нам представляются неудачными названия алтайская языковая семья или алтайская языковая общность. Они ассоциируются с Алтайской горной страной, или даже с очень молодым
этнонимом алтайцы. Никто из этой семьи генетически не связан
с Алтайской горной страной. Это просто терминологический
казус.
Происхождение «алтайцев» остаётся не ясным. Более того,
есть высказывания о неродственности народов, составляющих
эту общность.
Предполагается, что одна из групп южных мигрантов, направляясь на север по берегу Тихого океана, ушла вглубь материка Азия. Нам очень хотелось провести будущих «алтайцев» из
Передней Азии по другому пути на восток – через центр материка. Однако, к сожалению, в доступной мне литературе я не
нашёл фактического материала, достаточного для обоснования
этой версии. Правда, М.Г. Левин (1958) предполагал центрально-азиатское происхождение тунгусов, но без указания маршрута и времени появления их там.
Корни «алтайских» народов, исходя из общей схемы ранней
миграции человечества, находятся в Передней Азии, откуда человек разумный стал осваивать планету. На восток, в Азию мигранты шли по южному (аустрическому маршруту – по берегу
Индийского океана), либо через Среднюю Азию и Казахстан в
Сибирь. Имеется промежуточный, но наиболее короткий маршрут от Передней Азии на Дальний Восток через Гоби, но изученность его крайне недостаточна.
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В прошлые времена при глобальном похолодании климата
природа Гоби преображалась. Пути циклонов смещались к югу.
Увлажненность резко усиливались, появлялись новые речки и
многочисленные озёра различных размеров и глубины. Уровни
озёр зафиксированы террасовыми площадками. Неоплейстоценовые террасы имеют относительную высоту (м): II терраса
60, III – 90, IV – 110–150.
Это была уже не каменистая экстрааридная пустыня, а территория с обильными растительными ресурсами и богатым животным миром. Смешанные леса из кедра, сосны с примесью
широколиственных древесных пород (дуб, лещина, граб, орех,
вяз) и мелколиственных (ольха, берёза липа) произрастали в
речных долинах и в предгорьях. На плакорах были развиты лугово-степные и степные ассоциации. Мир крупных млекопитающих (верхний палеолит) представлен мамонтами, бизонами,
носорогами, лошадьми и другой промысловой фауной.
В межледниковые эпохи ландшафтная картина резко менялась, так как циклоны с запада перемещались в более высокие
широты. В Гоби наступала лесостепная фаза, относительно тёплая и сухая. Реки и озёра мелели, многие исчезали. Площадь
лесов уменьшалась, леса уходили в горы. Наступало остепнение
(Палеолит.., 1990).
Несомненно, территория Гоби была привлекательной для
древнего человека, и он не упустил такую возможность: археология Монголии свидетельствует о развитии каменной индустрии с ранней стадии палеолита до мезолита–неолита включительно (Палеолит.., 1990, с. 479).
О. Сулейменов (1975) нашёл 60 лексических соответствий в
тюркских и шумерских языках. С этим можно согласиться, исходя из того, что все сибирские народы в очень давние времена
вышли из Восточной Африки через переднеазиатские ворота.
Однако дальнейшая судьба выходцев из Африки не ясна. Неясно, использовали ли ранние предки «алтайцев» путь через Гоби,
а если использовали, то вышли ли они на ранний контакт с мигрантами южного (аустрического) пути? Или формирование
«алтайцев» шло в Центральной Азии без участия мигрантов
южного пути? Ранняя история носителей языков алтайской се276

мьи – японцев, корейцев, тунгусо-маньчжуров, монголов и тюрок – остается не выясненной.
Но эти группы существенно различаются не только в языковом отношении, но и морфофизическом (антропологическом)
от других народов Сибири и смежных территорий. Это свидетельствует о сложном пути формирования различных групп алтайской семьи, что подтверждается на генном уровне.
Исследования гаплогрупп мтДНК некоторых популяций алтайской общности (буряты, северные и южные алтайцы, тувинцы, якуты, эвенки, киргизы) показали, что они имеют как монголоидное, так и европеоидное происхождение. При этом участие европеоидных гаплогрупп снижается в направлении с юга
на север и с запада на восток, что не требует объяснений. Наибольшим разнообразием в генетическом плане обладают тюркоязычные жители Алтая по сравнению с бурятами, эвенками и
якутами (Голубенко М. В., 2003).
Л.Д. Дамба с соавторами (2003б) также отмечают значительную гетерохронность (разновозрастность) мтДНК тувинцев и
хакасов, что отражает сложный путь генетического развития
этих популяций. В мтДНК тувинцев и хакасов представлени гаплогруппы А, В, С, D и F с преобладанием гаплогруппы С, что
свидетельствуют о их генетической близости с тунгусами Северной Азии. Однако высокая частота гаплогруппы F у хакасов
сближает их с народами Юго-Восточной Азии, а не с другими
монголоидами Сибири.
Таким образом, наличие монголоидных и европеоидных гаплогрупп при многообразии гаплотипов в них «… позволяют
предположить, что в структуру их генофонда исходно была
привнесена значительная доля гетерогенного по составу генетического материала от ранее существовавшей популяции человека, прошедшей, по видимости, на континенте длительный
путь развития» (Дамба Л.Д. и др., 2003б, с. 19). По высокому
уровню генетического разнообразия тувинцы и хакасы сближаются с популяциями Передней Азии и Ближнего Востока. К
ним можно причислить и тюрков Алтая, у которых уровень генетического разнообразия более высокий по сравнению с тувинцами (Голубенко М.А. и др., 2003).
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Нужно отметить, что этногенетические исследования народов Азии ещё не накопили достаточного материала для широких
обобщений и не лишены неопределённости и многозначности.
Предки носителей алтайских языков длительное время обитали в Восточной Азии, но на территорию Сибири их нога ступила сравнительно поздно – примерно 5 тысяч лет назад. В Забайкалье был выделен даурский археологический комплекс
орудий, в котором сочетались две несовместимые технологии
обработки: 1) ножевые пластины, слабо обработанные ретушью,
и 2) пластинчатые вкладыши и наконечники стрел, полностью
обработанные тончайшей отжимной ретушью (Чернецов В.П.,1973). Насельники, оставившие такие каменные изделия, обитали по верхнему течению Ангары. На востоке они известны в Северной Маньчжурии, на Амуре (район Благовещенска), в Приморье, а также на северном побережье острова Хоккайдо. Эта археологическая культура, названная китойской,
сформировалась в VI тыс. до н.э. (Матющенко В.И., 1999, с. 52).
Возможно, это было первое проникновение «алтайцев» из Дальнего Востока в Сибирь до Байкала.
По-видимому, горные цепи Дальнего Востока (хребты Буреинский, Джугджур, Колымский) долгое время служили препятствием для обмена населением, но не вследствие непроходимости их, а вследствие скудости их объектами промысла. Древние
осваивали новые территории, руководствуясь единственным
критерием – сможет ли новая территория прокормить их.
Предки японцев и корейцев, похоже, постоянно не обитали
на территории Сибири и Дальнего Востока, обитая изначально в
восточной части Маньчжурии.. Предки маньчжур тоже интересовались лишь Амуром. Вот только группа тунгусов, порождённая теми же маньчжурами, проявила себя как неспокойная популяция с особой любовью к перемене мест.
Тунгусы. Предки тунгусов изначально жили севернее Хуанхэ, откуда вскоре мигрировали в низовье Амура, и начали активно расселяться по просторам Восточной Сибири и побережью Охотского моря. Однако имеются другие версии. Обзор их
сделал В.А. Туголуков (1980, с. 153):
1) С.М. Широкогоров считал, что общие предки тунгусов и маньчжуров
обитали между рр. Хуанхэ и Янцзы;
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2) И. Фишер, Ф.И. Страленберг, И.Г. Георги и др. отождествляли тунгусов
с маньчжурами, исходя из близости их языков;
3) Г.И. Спасский, Ю.Д. Талько-Грынцевич, В.И. Сосновский и др. выводили тунгусов из степных районов к югу от Байкала;
4) К.Г. Гикиш отождествлял тунгусских предков с киданями. Позднейшие
исследования установили монголоязычность киданей;
5) А.П. Окладников предками тунгусов считал носителей глазковской
культуры на Ангаре, Лене, Селенге (низовья): из района Байкала первые тунгусы-оленеводы продвинулись на Средний Амур и в Северную Маньчжурию,
где становились земледельцами и скотоводами;
6) Г.М. Василевич, как и А.П. Окладников, связывала тунгусов с глазковцами (XVIII–XIII вв. до н.э.), которые обитали в прибайкальской тайге (верховья Лены и Ангары). После выхода пратунгусов на Амур, там при их взаимодействии с палеоазиатами сформировались маньчжуры (первые века новой
эры). Г.М. Василевич предполагала, что «…неолитические племена той эпохи
говорили на языках, из которых развились языки алтайской лингвистической
общности» (Василевич Г.М., 1969а);
7) М.Г. Левин пришёл к мнению, что тунгусы, генетически родственные
тюркам и монголам, формировались к востоку от Байкала, примыкая с юга к
тюрко-монгольской родине. Отдалёнными предками тунгусов были хисцы
~сисцы (они же кумохи) ранних письменных источников. Среди хисцев/сисцев
были наиболее известны мохэ и чжурчжени (Народы Дальнего.., 1985, с. 45).

Сравнительно поздно произошло деление сибирских тунгусов на эвенков и эвенов. И те, и другие вышли из тунгусской
среды, которая уже заселила Околобайкалье и сравнительно за
короткое время освоили огромные просторы Восточной и северной части Западной Сибири. Об этом свидетельствуют прозрачные тунгусские (и чисто эвенские) топонимы в Заполярье
между Енисеем и Обью (см. ниже).
Эвенки, будучи бродячими охотниками, за короткое время
освоили таёжную Восточную Сибирь. На среднее течение Енисея вышли поздно, возможно, лет 500 назад. Отдельные группы
их приходили в Западную Сибирь (бассейн Васюгана) лет 200
назад. Но по заполярным широтам Западной Сибири они чуть не
дошли до Урала.
Эвены. Эта близкородственная эвенкам тунгусская группа, в
прошлом известная как ламуты, оставила следы и в Заполярье
Западной Сибири, но произошло это совсем недавно.
В начале II тыс. н.э. эвены мигрировали на запад по тундре
до низовий Енисея, где приняли участие в формировании нганасан (Долгих Б.О., 1952). Затем они достигли устья р. Таз. Этот
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маршрут эвенов фиксируется топонимами: Гыдянский полуостров (эвен. гидян ‘хребет’), Нума ‘озеро’ – три озера на Курейке,
Несколько рек Хетта ~ Хета (эвен. оката ‘река’), несколько озёр
Дюпкун (эвен. джюпкун/дзюпкун ‘протока, соединяющая два
озера’). Ныне потомки этих эвенов растворились в среде иных
этнических групп – ненецких, эвенкийских, долганских.
Тюрки. Первыми выходцами из Восточной Азии были тюркоязычные тоба, которые были изгнаны воинственными хуннами (хунну/сюнну) 2200 лет назад из гор Хингана на север, в долину р. Онон, одного из истоков р. Амур. Спустя 200 лет и сами
хунны заняли Забайкалье, захватили долину Енисея до впадения
Ангары. Под сильным влиянием хуннов находился и Южный
Алтай. И Забайкалье, и Алтай снабжали огромную армию хунну
железными изделиями, как оружием, так и бытовыми. Могущество хунну в Центральной Азии пало в 93 г. н.э. После этого они
покинули Сибирь, и ушли далеко на запад – в Среднюю Азию, а
затем через Северное Причерноморье и в Западную Европу, где
были известны как гунны. Происхождение и азиатская предыстория хуннов известна плохо.
Более раннюю – сибирскую – историю тюрков пытался выяснить Н.Н. Диков (автореф. канд. дисс., 1953), который считал
носителей плиточной культуры Забайкалья (эпоха бронзы)
предками тюрков. Более того, И.И. Гохман (1954) в плиточниках
Забайкалья видел северную (сибирскую) ветвь большой монголоидной, без европеоидной примеси, расы.
После ухода хунну в Среднюю Азию племена тоба стали постепенно осваивать горы Южной Сибири – Саяны, Алтай. Их
потомки известны ныне как тофалары Восточного Саяна, тубалары прителецкого района Алтая, тувинцы (тыа/тыва). Кровь
тоба течет в жилах якутов, хакасов.
Но главную роль в истории народов Сибири, и не только
Сибири, сыграли центрально-азиатские тюрки (тукюе), создавшие своё государство – Тюркский каганат. За короткое время
(552–745 гг.) они раздвинули границы каганата от Кореи на
востоке до Кавказа на западе. Каганат в 745 г. был разгромлен
уйгурами, потомками тоба. Пребывание древних тюрков в горах
Южной Сибири подтверждается многочисленными курганами с
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характерными каменными антропоморфными статуями («каменные бабы»).
Из Центральной Азии в верховья Енисея пришли тюркоязычные племена гяньгуни (кыргызы), которые, смешавшись с
племенами тоба, создали группу хакасов. И.Л. Кызласов (2011)
считает, что хакасы образовались в результате смешения гяньгуней и динлинов во II–I вв. до н.э. Под динлинами И.Л. Кызласов понимал носителей тагарской культуры. Позже из тюркоязычной среды выделились кимаки, которых сменили кыпчаки –
предки казахов, части узбеков, казанских татар, исторических
половцев и др. Расширяя свою территорию, они вошли в зону
лесов Сибири, ассимилировали местное угро-, кето- и самодийскоязычное население (VIII–IX вв.). Ныне это различные группы сибирских татар – томские, тарские, тобольские, барабинские, коурдакские, тарские и др.
Коренные популяции тюркского населения Алтая (и Средней
Азии) обладают более высокими показателями генетического
разнообразия по сравнению с тувинцами, бурятами, эвенками и
якутами (Голубенко М.В., 2003). Алтай с давних времён был
транзитным путём для многих неродственных популяций, что и
вызвало пестроту генетических антропологических характеристик его современного нерусского населения.
Монголы, похоже, не принимали активного участия в заселении Приморья. Но в начале XIII в. по Амуру жили монголоязычные племена тата/дада, среди которых была группа шуйдада ‘речные дада’.
***
После тюркской экспансии в Северную Азию возобновились
миграции с запада. Приход русских на север Западной Сибири
фиксируется ещё в доермаковское время. Но пришлое русское
население почти полностью растворилось в местной среде хантов и селькупов, оставив после себя населённый пункт Cingolo,
зафиксированный на карте Антонио Ортелиуса в 1576 г. – ещё
до похода Ермака (!). И ныне на левом берегу Иртыша стоит
с. Цынгалы, древнейшее из постоянных поселений Сибири.
После похода Ермака (1581–1584 гг.) началось интенсивное
продвижение казаков и промышленных людей (охотников) в
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глубь Сибири. За полвека казаки прошли путь от Урала до Тихого океана: в 1640 г. томские казаки под командованием Ивана Москвитина достигли Тихого, или, как тогда говорили, Тёплого, или Восточного океана.
Дальнейшее многоплановое освоение Сибири с перемещением огромных людских масс разного национального состава
шло всё нарастающими темпами. Большую роль в освоении
Сибири имело создание здесь двух горнопромышленных центров – Алтайских и Нерчинских рудников и заводов. Вольные и
принудительные поселенцы сменились плановым переселением
крестьян малоземельных губерний в начале XX в. В годы Советской власти осуществлялось перемещение огромных масс
людей в осваиваемые районы Сибири.
Путь в Америку
Ныне, пожалуй, единогласно принимается мнение о заселении Америки азиатскими мигрантами, хотя в деталях, например
место и время перехода их из Азии в Америку, этот процесс до
сих пор в деталях не ясен.
Большинство исследователей предпочтение отдаёт пути с
мыса Дежнёв на полуостров Аляски через Берингов пролив. Но
М.Г. Левин (1958) считал, что древние связи между Америкой и
Камчаткой шли через цепь Алеутских островов. Для истории
упомянем об иных предположениях:
– первым достиг Америки (Южной!) австралиец, который
осилил этот путь по побережью Антарктиды;
– человек перешёл из Западной Европы в Северную Америку по Исландско-Гренландскому мосту;
– заселение Америки осуществили жители Африки. Они
пересекли Атлантический океан;
– возможно, это сделали жители Юго-Восточной Азии,
преодолев Тихий океан (гипотезаТура Хейёрдала).
Покорение Америки азиатами обычно связывается с ледниковой эпохой, когда уровень Мирового океана значительно понизился (Эндрюс Дж., 1982), и Берингов пролив превращался в
сухопутный мост между двумя материками. Но на полуострове
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Аляска путешественников ждала бы негостеприимная ледяная
скала полукилометровой высоты.
При миграции по азиатскому побережью «путешественники»
придерживались береговой линии. Это был не только ориентир,
но место добычи морепродуктов. Наиболее вероятное время перехода из Азии в Америку было 18 000 –20 000 лет назад, в максимум сартанского оледенения, когда уровень океана понизился, по разным расчётам, от 80 до 160 м. Ширина проливов между островами уменьшилась, стала преодолимой для мигрантов.
В 1964 г. Н.Н. Диков проверял алеутскую версию на острове
Беринга в группе Командорских островов, но безрезультатно.
Следы древних культур не были обнаружены по следующей
причине: поскольку первые мигранты были прибрежными жителями, питавшимися морепродуктами, следы их пребывания на
островах скрыты водами океана при повышении его уровня в
послеледниковое время. Будет ли это когда-то подтверждено?
Время появления человека в Новом свете также определяется
неоднозначно. «Максималисты» считают, что впервые нога человека ступила на землю Америки 30 000–20 000
лет назад
(Алексеев В.П., 1972) и даже 40 тыс. лет. А.Ф. Назарова (2005)
предполагает, что переселение человека из Азии в Северную
Америку в период с 30 000 до 13 000 лет назад.
«Минималисты» омолаживают это событие: произошло оно
примерно 10 тыс. лет назад.
Несомненно, мигранты шли несколькими волнами. Н.Н. Диков (1993) выделял следующие этапы заселения Америки:
– 70 000–50 000 или 35 000 – 28 000 лет назад (эпохи оледенения);
– 20 000–14 000 лет назад (время наибольшего распространения ледников сартанской эпохи);
– 14 000–12 000 лет назад.
С.А. Лаухин (1990, 1996) предлагает версию о трёхкратном
заселении Америки через Аляску (лет назад): 28 000–20 000,
18 000–14 000 и несколько тысяч лет назад.
Ю.А. Мочанов (1977, с. 237) предполагал, что первыми
насельниками Америки были носители дюктайской культуры
(35 000–10 500 лет назад).
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По мнению В.Р. Кабо (1962) и В.В. Бунака (1986), первые
переселенцы были протоавстралоидами по своему расовому типу, Так, коренные жители Боливии и Бразилии обладают более
тёмным оттенком кожи, третичный волосяной покров (усы и
борода) у них хорошо развит, волосы на голове волнистые. Из
других признаков австралоидной расы индейцы отличаются
большими размерами коренных зубов, большой шириной рта,
значительной (до 42 мм) шириной носа, небольшим прогнатизмом, длиннорукостью (значительной длиной предплечья). Индейцы, обладающие явными признаками экваториальной расы,
являются потомками переселенцев первой волны.
Но у большинства индейцев Америки явственны признаки и
монголоидной расы. Они, как и монголоиды Азии, имеют желтовато-бурый цвет лица, прямые и очень тугие волосы, слабый
третичный волосяной покров, заметное выступание скул, высокие орбиты, как у центрально-азиатских типов, часто встречаются лопатообразные резцы верхней челюсти, у детей хорошо
выражен эпикантус.
С европеоидами индейцев Америки сближает прямой, выступающий нос. Все эти признаки в сумме свидетельствуют о
расовой наследственности раннего потока мигрантов, которые
пришли на Дальний Восток из восточной части Африки южным
(побережье Индийского океана) маршрутом.
Большой неоднородностью расовых признаков обладало
раннее население Америки. Некоторые черепа были низкоорбитные и низколицые (памятники Лагоа-Санта, Понтимело, Калаверас), у других были очень крупные негроидные зубы, третьи
были широконосы (Понтимело), четвёртые прогнатны (Миннесота, Лагоа-Санта, Пунин). Такая пестрота признаков свидетельствует о сложном и длительном процессе формирования
населения и участие в этом процессе различных популяций.
Американоиды пришли в Новый Свет в «готовом» виде. Об
этом свидетельствует сходство в строении черепа современных
и древних индейцев.
Попытки связать предков индейцев с каким-либо исторически известным этносом вряд ли можно признать удачными.
Так, В.Г. Мысник (1998, с. 26) приводит высказывание Алеша
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Хрдлички в Иркутске (1912 г.) о том, что в Иркутске находится
колыбель первых американцев, имея в виду чжурженей. «Видимо, первыми колумбами, открывшими американский континент, были тунгусоязычные племена, миграция которых прекратилась … 10 тысяч лет назад».
Были предложения считать кетов «родителями» американских индейцев (Иванов В.В., 1973). А кеты, в свою очередь, являются потомками южноазиатских племён, в том числе и основателей Мохенджо-Даро Индостана (Иванов Вс. Вяч., Топоров
В.Н., 1964), тибетцев (Вайнштейн С.И., 1951). По нашему мнению, кеты не принимали участия в заселении Америки.
Генетики определили, что из числа сибирских народов только северные алтайцы, как и индейцы, имеют полный набор гаплогрупп А, B, C, D (Сукерник Р.И. и др., 1996. с. 436). У остальных коренных сибиряков отсутствует группа В. Высокая
концентрация гаплогруппы А у эскимосов и чукчей сближает
их с атапасками Северной Америки. Это позволяет считать, что
«…наиболее вероятным местом происхождения предков
амерканцев не столько приполярные, сколько южные районы
Сибири с прилегающей территорией Центральной и Восточной Азии» (с. 437). Этот вывод (участие южносибирских народов
в миграции в Америку) нам представляется неверным. Северные
алтайцы в Южной Сибири появились примерно на рубеже эр и
пришли они сюда из Дальнего Востока (междуречье Амура и
Хуанхэ в их нижнем течении). Если далекие предки алтайцев (в
узком понимании этнонима) и участвовали в формировании индейцев Америки (есть лексические соответствия), то путь их в
Америку начинался не в Южной Сибири (горы Алтая), а на
Дальнем Востоке, в Маньчжурии, но без участия тунгусов.
Максимальная концентрация гаплогруппы С отмечена у
эвенков, эвенов и юкагиров (сильно смешанных с эвенами), но
не найдена у эскимосов (и нивхов). Полностью отсутствует указанная гаплогруппа и у народов Юго-Восточной Азии. Эта закономерность может свидетельствовать о том, что восточносибирские народы не участвовали в формировании раннего населения Американского материка. Эта миссия выпала на долю
южных (аустрических) мигрантов.
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Генетики обратили внимание и на генофонд индейцев Южной Америки, которых они считают потомками первопоселенцев, авангардом первой волны мигрантов из Азии в Америку. У
южноамериканских индейцев нет гаплотипа Gm(zabst), отвечающего за «северомонголоидность» и свойственного чукчам,
азиатским и американским эскимосам, индейцам Аляски. Это
породило идею о том, что предки первых американских индейцев ушли 20 тыс. лет назад из Азии до окончания формирования
монголоидов (Сукерник Р.И. и др., 1998). Присутствие в Центральной и Южной Америке племён с негроидными (австралоидными) признаками (широконосость, прогнатность и пр.) подтверждает это. Единственно доступным маршрутом первых поселенцев было побережье Тихого океана.
Монголоидность северных индейцев – это наследие второй
волны мигрантов из Азии (12 000–11 000 лет назад).
Если датировки миграций верны, то появление монголоидных типов в Центральной Азии предполагается между этими
датами (20 и 12–11 тыс. лет). Южно-азиатские народы (бирманцы, таи, южные китайцы и др.) имеют явные признаки австралоидной расы (ослабление скуластости, и выраженности складки верхнего века, усиление растительности на лице, эпикантус
встречается реже, увеличивается ширина носа и уменьшается
высота лица). Центрально-азиатские народы лишены европеоидных и австралоидных признаков. Возможно, эти различия
свидетельствуют и о давних различиях исходной базы этих монголоидов, а именно о трансконтинентальном пути (через Гоби)
предков носителей признаков центрально-азиатской расы. Экстремальные условия пустыни Гоби в неолите способствовали
выработке приспособительных признаков (эпикантус, узкий
разрез глаз, плосколицесть, лицевая стеатопигия, то есть накопление подкожного жира и т.д.). Создатель памятника Джалайнор
(внутренняя Монголия) был типичным представителем центрально-азиасткой монголоидной расы. Центрально-азиатские
монголоиды вышли к Тихому океану сравнительно поздно.
Последними мигрировали из Азии в Америку предки эскимосов: они значительно отличаются по антропологическим признакам от североамериканских индейцев (Козлов В.И., 1998).
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В настоящем томе автор сделал попытку дать системное
описание путей раннего (не изначального!) заселения Сибири и
Дальнего Востока человеком современного вида, исходя из сложившегося у него представлений по этой проблеме. Начало этого раннего заселения автор связывает с появлением в Северной
Азии человека разумного (Homo sapiens). Для полноты картины
рассмотрены версии о появлении в северной части Азии предка
представителей рода Homo.
Определение нижней хронологической границы появления
H. sapiens в Северной Азии затруднительно по двум причинам.
1. Этот вид человека возник 130–150 тыс. лет, назад (Африка, памятники Омо, Бордер, Класнес), 100 тыс. лет назад он заселил Ближний Восток (пещеры Схул, Кафзех). В Восточной
Европе человек разумный появился позднее ((Чёртова Печь в
Словакии около 40 тыс. лет, Костёнковско-Борщевский район
на Дону 25–20 тыс. лет, Сунгирь 25–24 тыс. лет назад и др.).
2. Установлено сосуществование в Европе видов Homo
sapiens и H. erectus. Каков был эффект такого сосуществования?
Ответ двоякого рода: 1) неандертальцы Европы были полностью
вытеснены африканскими сапиентными мигрантами без какого
либо скрещивания или 2) в Евразии произошла широкая ассимиляция эректусов более поздними пришельцами-сапиентами из
Африки (Аникович М.В., 1997).
Ранний сапиентный (разумный) человек действительно имел
явные неандертальские черты (памятники Схул, Кафзех, Костёнки, Сунгирь и др.; см.: Козинцев А.Г., 1997). Это можно объяснить следующими причинами:
1) человек разумный (Homo sapiens) продолжает линию эволюционного развития человека прямоходящего (H. erectus), что
объясняет преемственность культурного развития верхнего палеолита,
2) произошла глубокая ассимиляция неандертальцев (эректусов) сапиентными пришельцами. Но почему тогда разумные
люди позаимствовали у менее развитых эректусов более грубую, архаичную технологию изготовления каменных орудий,
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отказавшись от своей, более продвинутой? Добавим, что новосибирские археологи в каменной индустрии Монгольского Алтая выявили единую линию развития с ранней стадии палеолита
до мезолита-неолита включительно (Палеолит.., 1990, с. 479).
Северная Азия – дальняя страна для африканцев или европейцев. Пути туда не только далеки, но и трудны. Суровый климат, болота и горы, всё это сделало Северную Азию труднодоступной для человека разумного. Появился он здесь довольно
поздно – менее 30 тыс. лет назад, примерно на 10 тыс. лет позже
заселения тоже далёкой Австралии.
Северная Азия ближе всего распложена к европейскому очагу расселения. Можно предполагать, что именно европеецсапиенс первым ступил на землю Сибири. Думается, более лёгким и более богатым каменным сырьём и биопродуктами был
путь по подножию гор Южной Сибири – Алтая, Саян. Привлекательность этого пути спровоцировала и финальная часть каргинского межледниковья (50 000–34 000 лет назад, по Е.В. Максимову, 1978; 55 000–22 000 лет назад, по Н.В. Кинд, 1974). Однако уже вскоре сартанское похолодание (34 000–10 000 лет
назад, по Е.В. Максимову) с его особо суровым климатом
18 000 лет назад, очевидно, затормозило продвижение мигрантов на восток. Обилие охотничьей фауны, «выжатой» оледенением с севера на юг, к горам Южной Сибири, сделало эти территории оптимальными для проживания людей в то время – и
по обилию охотничьей фауны, и по разнообразию сырья для изготовления каменных орудий. Да и многочисленные пещеры в
горах Южной Сибири облегчали участь невольных мигрантов.
Это было время активного перемещения человеческих популяций из Европы в Сибирь.
Переднеазиатам в то время было достаточно своих территорий, излишки населения «сбрасывались» на восток по побережью Индийского океана. И лишь в мезолите-неолите через
Среднюю Азию и Казахстан в Южную Сибирь стали перемещаться первые малочисленные группы переднеазиатского населения со свойственным ему европеоидным обликом.
И, наконец, относительно недавно, примерно 15 тыс. лет назад, из Юго-Восточной Азии в дальневосточное Приморье и
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Приамурье стало поступать население, прошедшее по побережью Индийского океана до Тихого.
Причины столь устойчивой тенденции к миграции древнего
населения в одном направлении кроется в динамике демографических и природных процессов. Но обе причины не сопряжены
друг с другом, т.е. миграции человека не всегда были вызваны
изменением природных условий. Другой причиной, подвигнувшей людей к дальним миграциям, может быть перенаселение.
В верхнем палеолите началось освоение жителями Европы
сибирских просторов. Надо было искать новые земли с нетронутыми природными ресурсами, привлекательными для охотников, рыболовов и собирателей – людей стало больше. Примерно
20 тысяч лет шли на восток европейцы, осваивая нехоженые
земли. В неолите зародилось производящее хозяйство – земледелие, приусадебное животноводство. Численность населения
стала возрастать всё убыстряющимися темпами, особенно в гористой Передней Азии, где было мало земель, пригодных для
занятий сельским хозяйством. Начался массовый отток населения. Через Кавказ, Среднюю Азию волна за волной шли мигранты в поисках лучшей доли. В основном это были скотоводы
приусадебного типа. Маршруты их пролегали по речным долинам, как самому удобному пути передвижения «своим ходом»,
или «пасом». Всё новые и новые группы скотоводов прибывали
из Передней Азии в Казахстан и Сибирь. Но это были уже обжитые земли и здесь нежданных гостей встречали ранее прибывшие. Думается, радостных встреч не было. Немало пало с
той и другой стороны воинов в борьбе за пастбищные угодья.
Об этом свидетельствуют захоронения молодых людей с резано-колотыми травмами.
А.Г. Козинцев (2008) резко выступил против довольно устоявшейся среди археологов и палеоантропологов тенденции выводить многие группы сибирского населения из Передней Азии.
По его мнению, «средиземноморцы» не участвовали в заселении
Сибири в древности. К этому заключению его привела ревизия
большого числа евразийских краниологических серий эпох
раннего железа, бронзы и более ранних. В результате А.Г. Козинцев пришёл к выводу о том, что окуневцы Тувы (Аймырлыг),
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самусьцы таёжной зоны Западной Сибири, елунинцы и андроновцы (Фирсово-XIV) Верхнего Приобья, обладающие в той или
иной степени выраженными европеоидными признаками, являются западными, европейскими мигрантами, но не югозападными (Передняя Азия). Не берусь обсуждать эти разногласия в среде антропологов, но как палеогеограф могу сказать, что
древним скотоводам выход из Передней Азии был возможен
только через Среднюю Азию и Кавказ.
Преодоление Эгейского моря со стадами было не реально.
Или допустить, что восточные «средиземноморцы» никогда не
покидали своей территории, а в Западной Европе было такое
перенаселение, чтобы в течение нескольких тысячелетий непосредственно осваивать Сибирь. Нам это допущение представляется не убедительным.
Но все-таки первенство в этом
процессе (миграция европеоидов
в Сибирь) остаётся за восточноевропейцами. Первыми были
афанасьевцы, выходцы из южной
части Русской равнины.
Имеются немало доказательств (археологических, мировоззренческих, в ряде случаев и лингвистических) которые подтверждают
важную роль восточносредиземноморских европеоидов
в осЕвропеоид Северной Африки
воении просторов Сибири.
Кроманьонец
Кроманьонцы Северной Африки имели европеоидный облик. Ливийцы Северной Африки
на фресках Древнего Египта изображены светлокожими и светлоглазыми. Берберы также заметно депигментированы, арабы
имеют европеоидный облик. Поэтому появление в древней Сибири людей европеоидного облика можно увязать и с переднеазиатским «котлом народов», который поставлял европеоидов
и в североазиатский регион.
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Миграция иранцев в Сибирь в середине I тыс. до н.э. из
Центральной Азии (Тува, Алтай) также относится к группе западных, так как родина их находится в Центральной Европе.
Уход иранцев из Центральной Азии вызван военнополитическими мотивами (усилением исконно азиатских племён).
Переход этих исконно азиатских племён к кочевничеству
создало ситуацию избыточного населения и нехватки пастбищных угодий. Это вызвало агрессию хунну (сюнну), направленную на западные земли. Агрессия позже была поддержана тюркскими племенами, которые относительно за короткий срок,
примерно за 500–600 лет, заняли огромные территории – от
Маньчжурии до Чёрного моря. С уходом большей части тюрков
на запад в образовавшемся вакууме окрепли монгольские племена. Они расширили свои владения на запад до Синьцзяна
(джунгары), на север до Байкала (буряты), где оттеснили тюрков
в таёжно-тундровую зону. Миграция калмыков на Нижнюю
Волгу также была вызвана политическими событиями в Джунгарии (война с маньчжурской династией Китая в 1756–1758 гг.).
В позднее средневековье в связи с Великими географическими открытиями представители европейских народов появились
в Южной Африке, Америке, Австралии и Северной Азии. Основным движущим стимулом для этой своеобразной миграции
было захват новых территорий с целью колонизации.
И в завершение обзора очередная лигвистическая загадка.
Если в разделе «Вместо предисловия» на примере культурного
термина богатырь показано разнообразие языков, использующих его, то ниже приведено более древнее базовое слово со
значением человек, мужчина, бытующее во многих языках:
германские
– нем. Mann ‘мужчина’,
– англ. man ‘мужчина’,
– фламанд. manekin ‘человек’
– др.-исл. *mannr (совр. matur) ‘человек’,
– готт. manna ‘мужчина’;
кушитские
– сомали mun ‘cамец’,
– камбатта manna ‘человек, мужчина’,
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– сидамо mannaa ‘человек’,
– хадийя манчо ‘люди’,
– тамбаро mane ‘человек, мужчина’;
дравидские
– гонди mane ‘человек’;
кхмеркие
– мон-кхмер. мон ‘люди’;
индоиранские
– авест., др.-инд., manu ‘человек’,
– cкифский manu ‘человек, мужчина’,
– цыг., бенг. мануш ‘человек’,
– непальский manu, manusa, manus, manava ‘человек, мужчина’.
Иногда в двусложных словах присутствует скрытое понятие
человек, выраженное рассматриваемым корнем ман/мэн:
– ительм. *мэан ‘человек’ (в слове инчитмэан ‘рыбак’ при
инчин ‘рыба’);
– нем. Seemann, англ. seaman, швед. sjöman ‘моряк’;
– тюрк. туркмен – этноним (тюрк+мен), шишман ‘толстяк’
(шиш ‘опухший’), атаман ‘предводитель’ ( ата ‘отец’);
– парфян. dušmen, афг. душман ‘враг’ (ср. хотано-сакский
dusi ‘вражда’);
В эвенкийском языке суффикс -ман/-мэн образует существительные, обозначающие людей, имеющих склонность к чемулибо: кусимен ‘драчун’ (куси- ‘драться’), асиман ‘бабник’ (аси
‘женщина’), аракимэн ‘пьяница’ (араки ‘водка’).
Исходя из лат. manus ‘рука’, можно предложить этимологию
*man ‘рукастый’, чем человек отличается от животных.
Неясно участие форманта (?) ман/мэн в образовании понятий
человек, мужчина, муж в славянских языках. Если считать источником заимствования иранский язык (ир. *mandya- ‘супруг’),
то получится следующая система с корнем *mozь:
– русск. муж,
– белорус. муж ‘супруг’, мужчына ‘мужчина’,
– болг. мъж ‘cупруг’,
– словен. mož ‘муж’,
– польск., словац., чеш. muž ‘муж’.
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П.Я. Черных (т. I, с. 547) следующим образом обошёл это
препятствие Общеславянское *mozь исходит из индоевропейского mon/man (с основой на -u-: *mon-u и *man-u-) в результате оформления суффиксом g-j-o.
***
Автор не тешит себя надеждой, что его взгляды на ранние
миграции человека и формирование популяций, развитие языка
и связь языковых семей с этими популяциями будет благожелательно воспринята узкими специалистами. Всегда можно найти,
ссылаясь на недостаточность фактов, слабую доказанность выводов и построений. Всё это, как говорится, имеет место, и я не
буду пытаться вступать в полемику с оппонентами. Я позволю
себе только привести обширную выдержку из первой лекции
ботаника С.И. Коржинского, прочитанной им 1 сентября 1888 г.
студентам Томского университета. Лекция называлась «Что такое жизнь?». Но не содержание лекции нас интересует. В данный момент, бóльший интерес представляют взгляды лектора на
суть науки. «Таково уж свойство человеческого ума, что как
только удовлетворены все насущные житейские потребности,
человек стремится постигнуть смысл окружающих явлений,
подметить законы, по которым они совершаются. Он делает
наблюдения, собирает факты, выводит заключения; но чем
глубже проблема, тем слабее, ничтожнее кажутся фактические знания, которыми обладает человечество, и страстная
потребность ума найти решение волнующих его вопросов удовлетворяется иным путём – тем полетом мысли, который называют воображением.
Таким образом, два орудия находятся у человечества; факты и гипотеза; два направления – эмпиризм и философия…
Факты есть основа науки; они лежат и в основе всякой гипотезы… Факты имеют значение абсолютное, теории и гипотезы – лишь относительное. Однако одни факты ещё не составляют науки. Грубый эмпиризм не может удовлетворить запросов ума. Работа учёного не может состоять лишь из собирания фактов. Для него необходимо возвышаться над фактами,
осматривать их с высоты птичьего полёта, стремиться уловить внутреннюю связь явлений, восполняя пробелы воображе293

нием, намечая пути новых исследований. Если рассматривать
вблизи какую-нибудь картину, то мы увидим лишь мазки кисти
и грубые очертания. Чтобы уловить идею картины, чтобы постичь её красоту, нужно отойти на некоторое расстояние.
Факты есть строительный материал, теория – план будущего
здания. Во время постройки план может много раз меняться,
строительный материал идёт в дело так или иначе, но без
плана нельзя вывести здание. Так без теории не может существовать наука» (с. 23-25).
Более 100 лет назад была чётко сформулирована идея о соотношении фактов и теоретических построений.
Что касается сути настоящего тома «Древних народов Сибири, то автор сделал попытку обобщения известных разносторонних исследований об истории заселения Северной Азии. При
этом был сделан упор на миграцию человека разумного, который пришёл сюда в разное время и из различных исходных
территорий. В Северной Азии он претерпел очень сложные процессы, связанные с адаптацией к обитанию в дискомфортных
условиях севера Азиатского материка. «На очередь дня встала
задача не только более углублённого изучения открытых ранее
памятников и поиска новых, но и осмысления, синтеза накопленного материала в масштабах всего Азиатского региона и
анализа центрально-, северо- и восточно-азиатского палеолита
на фоне известных палеолитических культур Европы, Ближнего
Востока и Африки» (Палеолит.., 1990, с. 41).
В завершение ещё некоторые чужие мысли. Помнится, Тур
Хейердал в какой-то из своих книг писал, что нынешний исследователь похож на рудокопа, который копает выработку в глубь,
не видя, что делается рядом с ним, и выкладывает аккуратно на
поверхность добычу. И необходим ещё один человек, который
ходил бы по поверхности, собирал добытое, и из него создавал
бы общую картину. Автор уподобился этому человеку. Огромное удовлетворение приносит сам процесс происков, познание
дотоле неизвестного. Как писал Л.Н. Гумилёв (1990, с. 250) географо-историк или историко-географ, «Удовлетворение сделанным – награда за труд, бóльшая, чем зарплата и гонорары».
Уточню, гонорары ныне – это атавизм.
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СОКРАЩЕНИЕ НАЗВАНИЙ ЯЗЫКОВ
польск. – польский
авест. – авестийский
русск. – русский
алт. – алтайский
санскр, сскр – санскрит
англ. – английский
сары-юг. – сары-югурский
афг. – афганский
семит. – семитские
белорус. – белорусский
сканд. – скандинавский
болг. – болгарский
венг. – венгерский
слов. – словацкий
др.-русск. – древнерусский
словен. – словенский
др.-тюрк. – дренетюркский
согд. – согдийский
ир. – иранский
ср.-перс. – среднеперсидский
ирл. – ирландский
сскр., скр. – санскрит
исп. – испанский
тайг. – тайгинской (тайгийский)
ительм. – ительменский
тадж. – таджикский
камас. – камасинский
телеут. – телеутский
карагас. – карагасский
тох. – тохарский
караим. – караимский
тув. – тувинский
кирг. – киргизский
тюрк. – тюркский
кит. – китайский
удм. – удмуртский
кл.-перс. – классическоукр. – украинский
персидский
фламанд. – фламандский
койб. – койбальский
фин. – финский
кор. – корейский
хак. – хакасский
куманд. – кумандинский
хант. – хантыйский
хет. – хеттский
лебед. – лебединский (ку-кижи)
хив. – хивинский
манс. – мансийский
хот.-сакс. – хотано-сакский
матор. – маторский
хур. – хурритский
монг. – монгольский
цез. – цезский
мон-кхмер. – мон-кхмерский
цыг. – цыганский
морд. – мордовский
нан. – нанайский
чеш. – чешский
нганас. – нганасанский
чув. – чувашский
нем. – немецкий
чул. – чулымский
неп. – непальский
шор. – шорский
осет. – осетинский
эвен. – эвенский
ороч. –орочский
эвенк. – эвенкийский
парф. – парфянский
эст. – эстонский
п ерс. – персидский
юкаг. – юкагирский
пехлев. – пехлевийский
яп. – японский
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