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Аннотация. Степи Евразии в древности представляли собой уникальный регион, который сыграл 

значительную роль в формировании исторических судеб различных народов. Ограниченные с 
севера тайгой и большими лесными массивами, а с юга горными хребтами и пустынями, степные 
регионы создавали возможность для продвижения древних народов преимущественно в 
широтном направлении. Горные системы Карпат, Кавказа, Урала, Саяно-Алтая, имеющие 
разнообразные полезные ископаемые, прежде всего полиметаллические руды (медь, олово, 
золото, серебро и т.п.), стимулировали развитие технологий металлообработки и 
совершенствования различных орудий. 

Обладая уникальным растительным и животным миром, стабильными системами 
адаптации и его воспроизводства, регион степей стимулировал создание наиболее удобных 
систем экономики у древних обществ, связанные, прежде всего, со скотоводством, которые 
развивались и совершенствовались в зависимости от климатических изменений. 
Ключевые слова: степи Евразии; скифы и саки; культура; трансформация. 

 
Введение. Степи Евразии в древности представляли собой уникальный 

регион, который сыграл значительную роль в формировании исторических 
судеб различных народов. Ограниченные с севера тайгой и большими лесными 
массивами, а с юга горными хребтами и пустынями, степные регионы 
создавали возможность для продвижения древних народов преимущественно  
в широтном направлении. Горные системы Карпат, Кавказа, Урала, Саяно-
Алтая, имеющие разнообразные полезные ископаемые, прежде всего 
полиметаллические руды (медь, олово, золото, серебро и т.п.), стимулировали 
развитие технологий металлообработки и совершенствования различных 
орудий.  

Обладая уникальным растительным и животным миром, стабильными 
системами адаптации и его воспроизводства, регион степей стимулировал 
создание наиболее удобных систем экономики у древних обществ, связанные, 
прежде всего, со скотоводством, которые развивались и совершенствовались в 
зависимости от климатических изменений.  

                                                           
1
 Иллюстративные матриалы к статье в конце тома. 
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В самом конце 2 тысячелетия до н.э. степные культуры Евразии создали 
оптимальную систему хозяйства – кочевое скотоводство (с горизонтальным и 
вертикальным кочеванием), в котором состав стад в основном формировался 
из коней и мелкого рогатого скота, не требующих создания запасов корма на 
зиму. 

Наиболее благоприятные физико-географические условия для развития 
подвижных форм скотоводства (то есть круглогодичного выпаса) находятся на 
территории от Урала до Монголии. Эта удобная система хозяйствования у 
многих степных народов просуществовала практически без особых изменений 
до конца XX века (в Монголии частично практикуется и поныне) и была в те 
времена прогрессивным явлением. В зависимости от местных условий 
амплитуда  кочевания  варьировала очень сильно (от 30км до 1500км).  

Эта система хозяйствования давала новые возможности для роста 
благосостояния народов и расцвета их культур, стимулировала социальное 
расслоение и развитие структуры власти.  

В степной зоне появляются многочисленные кочевые культуры сакского 
облика, ранние этапы развития которых наиболее четко по археологическим 
данным фиксируются, по нынешним представлениям, уже в IXв. до н.э.  
в Центральной Азии (Bokovenko 2008, P.134-146; Samashev 2012, P.6-20). 

Причины их возникновения, обусловлены не только внутренним развитием, 
освоением коня под верховую езду, появлением оптимальных типов узды и 
т.д., но, видимо, и определенными климатическими изменениями в этот 
период, увлажнением степи, что создавало возможность передвигаться со 
скотом на большие расстояния, то есть созданием действенных механизмов 
адаптации к природно-экологической нише. 

В связи со значительным прогрессом в коневодстве и изготовлением из 
бронзы более надежных уздечных наборов большими сериями на первое 
место в обществе ранних кочевников выходит всадник (кентавр). Меняется 
облик многих культур: вырабатываются оптимальные формы ведения 
хозяйства (вертикальное или круглогодичное кочевание комплексных стад, 
способных добывать корм зимой из-под снега), создаются удобные легко 
переносимые жилища, утварь, меняется одежда, изобретается набор 
специализированного всаднического вооружения. Эти элементы достаточно 
быстро распространились в степных культурах (Bokovenko, Samashev 2012, 
P.21-29), образуя своеобразный «культурный горизонт» (Jablonskij 2001,  P.56-
65), который генетически связан с предшествующими подвижными культурами 
эпохи бронзы, где существовали уже боевые колесницы и устойчивые навыки 
управления конем. Именно в этом регионе фиксируется разведение различных 
пород лошадей.  

Здесь мы должны подчеркнуть, что многие понятия, этнонимы и научные 
термины могут быть восприняты и использованы исследователями по-разному. 
К примеру, древнеперсидский этноним «saka» относился к племенам, 
обитавшим в бассейне Средней и Нижней Сырдарьи и в южной части 
пространства Арало-Каспийского междуморья. В данной статье мы используем 
его только в качестве собирательного названия различных народов, обитавших 
на огромной территории современного Казахстана, даже тогда, когда в 
различных письменных текстах упоминаются имена собственные совершенно 
других групп племен.  

Как замечено И.В.Куклиной, многие исследователи, подчеркивая 
идентичность терминов «скифы» и «саки», на практике восточноевропейских 
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кочевников называли скифами, а азиатских – саками (Kuklina 1985, P.107,  
111-112; Akishev 1973, P.43-58  и др.).  

В некоторых случаях используются сочетания «скифо-сакское», «сако-
массагетское» и др., что в принципе допустимо, но с определенными 
оговорками: в термин не вкладывается этническое содержание, и он 
применяется как обозначение (или маркер) исторического периода (Bokovenko 
2011, P.92–95).   

Многие российские ученые используют относительно древних кочевых 
народов Горного Алтая и некоторых прилегающих к нему регионов наиме- 
нование «скифы». Однако, А.Д.Таиров справедливо считает оправданным 
использование терминов «сакское», раннесакское время, относительно 
наименования кочевых народов азиатской части Евразии (Tairov 2007, P.9). 

Термин «ранние кочевники», введенный М.П.Грязновым еще в 1939 г. 
(Chernikov 1960, P.17-21), считается устаревшим, однако, он в ряде случаев, 
так же как и термин «древние кочевники» (Litvinskij 1972; Grach 1980, P.5-6), 
используется как равноценный понятиям «скифское», «скифо-сарматское» или 
«сакское время» без придания ему этнической окраски. 

Понятия «культурно-историческая область» и «культурно-хронологический 
горизонт», введенные в научный оборот в последнее время (Jablonskij 2012, 
P.370–392), «историко-этнографическая общность» (Tairov 2007, P.9, 10) также 
требуют всестороннего анализа. Множество таких примеров свидетельствует о 
существовании проблемы с использованием в научных разработках различных 
понятий и терминов, а следовательно, задачи их унификации. 

В изучаемую эпоху идет дальнейшее развитие и интеграция трех 
культурных блоков (скотоводческого, земледельческого и ремесленнического), 
создание институтов вождей, военно-жреческой аристократии и других 
социальных слоев. Эти сдвиги в обществе номадов требовали сложных 
религиозных систем, обоснования и закрепления статуса через погребальный 
обряд, определенную знаковую символику в вооружении и искусстве и 
создания героической мифоэпической традиции. 

Образовавшаяся разветвленная система организации общества 
представляла собой своеобразную степную цивилизацию 1 тыс. до н.э. 
(Martynov 1989, P.284-292).  

Некоторые исследователи полагают, что «специфика степной цивилизации 
нашла отражение и в культуре основополагающей скотоводческой 
деятельности, доминанте развития производительных сил» и что в изучаемый 
период «скотоводы Великой степи ступили на биологический путь развития 
производительных сил вместо технологического, характерного для оседлых 
культур» (Kumekov 2013, P.180). 

С 50-х годов ХХ века в археологической науке (советской, а затем стран 
СНГ) используется понятие «скифская триада» для характеристики сущности 
культуры древних кочевых народов (VIII-IIIвв. до н.э.) –  саков, скифов, 
савроматов, сарматов и др., под которым подразумевались такие наиболее 
широко распространенные яркие компоненты материальной культуры, как 
оружие, конское снаряжение и звериный стиль, хотя сейчас некоторые 
ученные предлагают реформировать и расширить (Kariev 2011, P.75) его объем 
и отказаться от этнической идентификации этого понятия. Некоторые 
исследователи выступают против «триады» и как всеобъемлющий и 
универсальный инструмент предлагает использование, например, понятия 
«культурный горизонт» (Jablonskij 2001,  P. 56-65; 2012 P. 370-392).   
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Наиболее всеобъемлющий элемент этой триады – звериный стиль получил 
свое название от того, что значительное часть предметов материальной 
культуры этой поистине загадочной и героической эпохи, будь то оружие, 
одежда, утварь, конское снаряжение, принадлежавшие преимущественно 
кочевой аристократической, воинской или жреческо-кастовой среде, 
декорировалась специально подобранными звериными образами, 
выполненными особыми приемами: свернувшиеся в кольцо кошачьи хищники 
или волки; с подогнутыми под брюхо ногами травоядными; копытные животные 
на «цыпочках»; вывернутые задними частями зверей; подчеркивание и 
гиперболизация отдельных частей тела – ушей, когтей, глаз, морды, рогов, 
клюва, мышц и т.д.; особая экспрессия позы, многочисленные сцены терзания 
хищниками травоядных и другие сюжеты искусства звериного стиля отражали 
воинственный динамизм общества и социальную структуру кочевых сообществ. 

 Эти художественные образы – своеобразные «художественные 
аллегории» воплощались не только в металле, но и в резьбе по дереву, в 
изделиях из кожи, войлока, в аппликациях, в петроглифах и в других 
произведениях монументального искусства. Однако, основным предназначе- 
нием этого искусства является вовсе не художественно-декоративное 
оформление поверхностей предметов обихода. Специально подобранные 
анималистические образы или протомы зверей, трактованные в специфической 
манере по изобразительным канонам скифо-сакско-савромато-сармато-
массагетского искусства, оформленные по определенным правилам 
взаиморасположения и последовательности (причем на ограниченных 
поверхностях вещей) составляли в совокупности особую знаковую систему, 
изобразительный текст с особым зооморфным кодом, расшифровать который 
могли, вероятно, не многие члены социума.  

Произведения в зверином стиле были теснейшим образом связаны с 
общим мировоззренческим ориентиром, религией, миропониманием, магией, 
представлениями людей об окружающем их мире, космосом и в целом, 
Вселенной.             

Звериный стиль четко отличался от других изобразительных канонов и 
традиций, существовавших в кочевых обществах 1 тыс. до н.э. При 
изображении зверя художники или торевты выделяли определенные черты 
животного, то, что выделяет это животное от других: у оленя или лося рога, у 
хищников – зубы и когти, у птицы – клюв и крылья и т.д. Поза, в которой 
изображали то или иное животное, также характерна для каждого вида. Так, 
кошачьих хищников обычно показывали свернувшимися в кольцо (Фото 1, 2), с 
вывернутым под углом 1800 туловищем, в позе скребущего животного. Олени в 
позе «летящего галопа» (с подогнутыми ногами и вытянутой вперед головой), 
«на цыпочках» (Фото 3), птицы с распростертыми крыльями и др. Часто 
изображались отдельные части фигур животных: голова, глаз, рога, когти, 
копыта (Фото 4,5) и т.д.  

Кроме реально существовавших животных, древние художники изображали 
фантастических существ, сочетающих в себе черты нескольких животных, в 
частности, грифонов и нередко прибегали к приему, так называемых, 
«зоологических головоломок». Например, звери с телом кошачьего хищника, 
крыльями и клювом птицы; животные, у которых голова и туловище коня 
сочетались с рогами горного козла и крыльями птицы и др. (Фото 6). 

Особое место в искусстве кочевников занимало изображение сцены терза- 
ния копытного животного хищником (Фото 7-9), сюжеты с противоборством двух 
животных (Фото 10). Подобные сюжеты иногда трактуются как отражение 
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дуалистических представлений о борьбе добра и зла, смены дня и ночи, 
цикличности круговоротов в природе, бинарных оппозиций и т.д. 

Звериный стиль - это своеобразное, яркое искусство, изобразительное 
творчество, выделяющее культуру древних кочевников Евразии. Оно отражает 
особый динамизм, мобильность, воинственность кочевых сообществ. Это 
своеобразная знаковая  система, она  выражает посредством определенного 
набора зооморфных символов и сюжетов мировоззрение евразийских 
кочевников.   

В основе этой системы лежит идея мирового дерева, то есть представ- 
ление о трехчастном вертикальном строении Вселенной, организующим 
началом которой является мировое дерево или его эквиваленты – мировая 
гора, столб и т.д.  Каждая из трех зон мироздания имела свой символ или код, 
в том числе зооморфный, согласно которому определенное животное 
символизировало соответствующую зону Вселенной (птица, копытное рогатое 
животное, хищники). 

Символика образа соответствовала определенным предметам или их 
зонам. В итоге различные образы животных, которые использовались для 
декорирования предметов древними кочевниками, передавали организацию 
Космоса вместе с формой самой вещи. Так, на головных уборах чаще 
помещали изображения птиц, крылатых и рогатых животных. Навершия 
кинжалов представляли собой стилизованные изображения голов хищных птиц 
или их клювов, когтей. Изображения птиц, оленей, кошачьих хищников 
украшали конское убранство.  

Древние воины и охотники не случайно наносили изображения этих 
животных, выделяли их определенные качества. По законам парциальной 
магии свойства и качества этих животных передавалось самим вещам, 
обладатель их (оружия, коня) приобретал нужные ему качества: зоркость и 
быструю реакцию орла, быстроту оленя, ярость волка, осторожность и мягкую 
поступь тигра. Воины-всадники – стремительные, сильные, меткие – были 
основными потребителями и носителями таких декорированных предметов.    

Отдельные образы в искусстве древних номадов – реальные или 
фантастические - грифоны, кентавры, кошачьи хищники, свернувшиеся в 
кольцо, травоядные, сцены терзания и т.д. отражают действительное 
состояние души, мировосприятие и мифопоэтические представления конного 
кочевника, неистово мчащегося по просторам Великого пояса Степей, так 
называемого «Хингано-Карпатского прямоугольника степей». 

Таким образом, целая историческая эпоха, протяженностью более чем в 
тысячи лет (1 тыс. до н.э. – начало 1 тыс. н.э.) в жизнедеятельности многих 
кочевых (и некоторых полуоседлых) народов Евразийского континента, в плане 
«художественного освоения мира» характеризуется доминированием в их 
изобразительном (в том числе, и в декоративно-прикладном) искусстве так 
называемого «скифо-сибирского звериного стиля».  

Оружейный комплекс и конское снаряжение древних кочевников 
изучаемого пространства, особенно, Казахских степей (Фото 11-19; 20-29) 
требуют самостоятельной разработки; им в науке посвящена необозримо 
большая литература, поэтому в данной работе мы не затрагиваем вопросов 
анализа этих категории вещей, отсылаем читателя на труды других 
исследователей (Hazanov 2008; Chernenko 1981; 1984; Vasil'ev 2001; Simonenko 
2010;  Gorelik 2003;  Chotbaev 2013; Shul'ga 2008; 2015 и др.). 
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Эпоха ранних кочевников также совпала с важнейшим для всего 
человечества шагом на пути прогресса – началом широкого использования 
железа как основного материала для производства орудий труда и оружия.  

Однако, нужно иметь в виду, что «массовое производство» продукции из 
бронзы, как отмечал в свое время К.А. Акишев, как парадоксальное явление 
бурно развивается в сакское время (Akishev 1959, P.204). На это обращали 
внимание и другие исследователи (Grach 1980, P.6). Это относится к 
художественной бронзе номадических культур (предметы конского снаряжения, 
оружие, культовые предметы и др.), расцвет и широкое распространение 
которых были особенно заметны в первой половине – середине 1 тыс. до н. э. 

Бронзовые орудия существовали в некоторых культурах, например, в 
тагарской на Енисее, вплоть до IIIв. до н.э. Тем не менее, применение железа 
во всех сферах было более экономичным и эффективным, чем использование 
бронзы и давало большие преимущества. Сравнительно широкая распростра- 
ненность железных руд на пространстве Евразии позволила железу посте- 
пенно завоевать популярность и стать основным материалом, используемым 
во многих сферах жизнедеятельности кочевого общества (Samashev  2004, P.232). 

 Письменные источники. Письменные источники, которые активно 
используются при различных историко-культурных реконструкциях отрывочны 
и во многих случаях сами становятся объектами отвлеченных научно-
аналитических исследований, требуют установления объективности и 
достоверности, а также критического анализа упоминаемых в них сведений. 
Тем не менее, письменные свидетельства древних авторов об образе жизни и 
ареале различных племен и народов, живших в середине – конце  I тыс. до 
н.э., оказываются весьма ценными. 

Античные источники дают некоторые представления о народах, которые 
жили на берегах Черного моря (El'nickij 1977; Kuklina 1985). Геродот (484-
425 гг. до н.э.), который оставил нам ценные сведения, был современником 
важнейших событий, происходивших в изучаемых регионах, естественно, не 
мог быть очевидцем многих их них; самым восточным пунктом его 
путешествий считается селение Ардерикка в Сузах (P'jankov 1997, P.20).  
Кроме личных наблюдений он собирал сведения о народах Ойкумены от 
информаторов и путешественников (Аристей из Проконнеса и др.), а также   
использовал ранее известные античные источники, поэтому многие факты, 
изложенные в его «Истории», вызывают разные толкования. В его «Истории» 
исторические факты часто переплетаются с мифическими  сюжетами. Он, в 
частности, писал, что «у скифов нет ни городов, ни укреплений, и свои жилища 
они возят с собой. Все они конные лучники и промышляют не земледелием, а 
скотоводством; их жилища – в кибитках» (Gerodot 2004, P.46). Им также 
приведены достаточно реалистичные описания некоторых обрядов, названий 
племен (скифов, фиссагетов, савроматов, саков, массагетов и многих других), 
местности, исторических событий (поход Дария на скифов и Александра 
Македонского в Азию) и т.д. 

У  Аристея, упомянутого выше,  Геродот  перенял  любопытные рассказы о 
племенах грифов, живущих в стране холода, среди высоких гор, где снежные 
хлопья похожи на птичьи перья. Они занимались добычей золота, а их соседи 
– аримаспы (по-гречески – одноглазые) постоянно нападали с целью 
похищения у них этого богатства. Источники сообщают также об исседонах, 
аргиппеях и других, соседних с грифами, племенах (Gerodot 2004). 

Разные исследователи по-разному локализовали вышеназванные 
геродотовские племена: одни – на Урале, другие – на Алтае, третьи – еще 
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восточнее, но большинство из них склоняются к алтайской версии. Мы 
придерживаясь того, что эти античные сведения отражают хоть и искаженно, 
события, которые реально происходили на Алтае и прилегающих к нему 
территориях в середине – во второй половине 1 тыс. до н.э. в среде близких по 
хозяйственно-культурному облику и мировоззрению племен. Это предполо- 
жение подкрепляется и тем, что названным античным легендам имеются 
чрезвычайно интересные типологические параллели в китайских письменных 
источниках.  

Лукиан, словами скифа Токсарида, так говорит о жизни своего народа: «У 
нас ведутся постоянные войны, мы или сами нападаем, или выдерживаем 
нападения, или вступаем в схватки из-за пастбищ и добычи».   

В связи с походом Александра, другой античный историк Птолемей 
упоминает скифов из Азии (из-за Танаиса=Сырдарьи). Ариан трижды 
упоминает кочевников (даев) и саков за Сырдарьей.  

Курций Руф рассказывает о массагетах в отрывке о восстании Спитамена 
(вождя дахов) против Александра. Он также локализует дахов рядом с 
хорасмиями (Ruf Kvint Kurcij 1993). 

Переднеазиатские источники также весьма красноречиво описывают 
кочевников Азии. Впервые скифы упоминаются под именем «ишкуза» 
(«ашкуза») в обращениии к богу Шамашу царя Ассирии Асархаддона. 

Другой народ Саки – один из известнейших народов, который помещают 
между реками Амударьей (Окс) и Мургабом. Имя саков (сагов), вероятно, 
связано со словом «сака» («сага») – «олень», возможно, восходящее к 
родовому имени животного предка или покровителя. О них рассказывается в 
переднеазиатских клинописных надписях, в сочинениях античных авторов, в 
китайских хрониках.  

Древнеперсидские источники называли саками и кочевников Северного 
Причерноморья, которых Геродот упоминает под именем скифов. И часто под 
скифами или саками древние авторы понимали просто северных кочевников  

Наиболее ранние упоминания о народах, обитавших современные 
Казахские степи относятся, возможно, к VIIв. до н.э. Имеется в виду летопись 
Ашшурбанипала (668–626гг. до н.э.), надпись на цилиндре В, столбец IV, 1-5: 
«Также я покорил 75 крепких городов Шарати и Парихии, сыновей Гаги, 
начальника (hazanu) страны Сахи (sa-hi), отвергавших иго моего господства, (и) 
захватил их добычу. Их (самих) схватил я живьем своими руками и доставил их 
в Ниневию, мою столицу». В.В.Латышев в своем примечании к данному тексту 
допускает, что «Сахи, возможно, соответствует сакам Геродота и ахеменидских 
текстов» (Latyshev 1992, P.26). 

 В научных исследованиях по данной проблематике используются в 
основном данные бехистунской надписи в честь военных побед Дария I (VIв. до 
н.э.), реконструкция В.В.Струве. 

Чрезвычайно важным моментом для нас является то, что среди рисунков 
знатных военнопленных, сопровождающих бехистунскую надпись, имеется 
изображение Скунхи (с надписью: «Это Скунха-сак») – вождя (царя) саков, как 
свидетельствует об этом В.В.Латышев (Latyshev 1992, P.26), появившаяся 
после его поражения в 519г. от Дария I. Этот памятник дает нам имя 
собственное и портрет одного из исторических личностей – царя приаральских 
саков, который жил и правил в VI в. до н.э. Среди покоренных персами стран и 
многочисленных народов упоминаются «скифы» хумаваргские и скифы с 
остроконечными шапками в накширустамской надписи. 
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 В «Географии» Страбона многократно упоминаются племена и народы, 
которые обитали на восточном побережье Каспия, правда, в некоторых случаях 
он приводит свои заимствование из Геродота. Приведем несколько отрывков. 
«Наши современники называют даями кочевников, живущих на побережье 
Каспийского моря по левую руку для вплывающего в него и называемых также 
парнами» (XI, 7). «Слева против этих стран живут скифские и кочевые племена, 
занимающие всю северную сторону. Большая часть скифов, начиная от 
Каспийского моря, называются даями, живущих далее к востоку зовут 
массагетами и саками, а прочих называют вообще скифами, но каждое племя 
имеет и частное имя. Все они ведут по большей части кочевую жизнь. 
Наиболее известны из кочевников те, которые отняли у эллинов Бактриану, 
именно: асии, пасканы, тохары, сакаравлы, пришедшие с того берега Яксарта 
после саков и согдиев, берегом этим владели саки. Одни из даев называются 
апарнами, другие ксандиями, третьи писсурами. Апарны ближе всех прочих 
прилегают к Гиркании и Каспийскому морю, а остальные народы простираются 
до страны, лежащей против Арии» (Latyshev 1993, P.287).   

Китайские хроники рассказывают о неком кочевом народе «сэ», название 
которого созвучно имени саков. На территории современного Казахского Алтая, 
Южной Сибири и Монголии – на землях к северу и западу от Китая источники  
помещают племена шаньжунов, голубоглазых динлинов и, позднее, юэчжей.   

В книге «Му тянь цзэ чжуань» («Жизнеописание Му тянь цзэ»), найденной в 
280г. до н.э., упоминается легендарное путешествие царствующей персоны 
Чжоу Мувана на северо-запад от своего государства. В источнике сказано, что 
он, перевалив через хребет Куньлунь (это, по утверждению китайских ученых, 
первоначальное название Алтайских гор, впоследствии перенесенное в другой 
регион), далее следуя вдоль реки «Хэй Шуй» («Черная река»), попадает в 
окрестности загадочного «райского» озера («Яо Чи»), где открылись 
поразившие его взор облака перьев и бесчисленные стаи птиц (Sun' Pjejljan, 
1985, P.8. Van Chzhilaj, P.54). 

Другой китайский источник IV-IIIвв. до н.э. «Шанхайцзинь» рассказывает о 
северной стране одноглазых – «Иму го» (И-один, Му-глаз, Го-государство), что 
типологически вполне согласуется с рассказом Аристея об аримаспах.  

Античные мифы о лысых аргиппеях перекликаются со сведениями в 
китайской книге «Чжуан цзэ», охватывающими события IV-IIвв. до н.э., 
происходившие в государстве «бритоголовых» на северо-западе от Китая – 
«Цюнфаго» (Цюн - бедный, лысый, скудный; фа – волос; го – государство). 

Указанные греко-китайские мифологические параллели могут оказаться 
вовсе не случайными, а иметь единую основу происхождения. 

Важен еще один момент. Некоторые китайские исследователи, видимо, не 
без основания идентифицируют содержащуюся в книге «Му тянь цзе Чжуань» 
географическую номенклатуру – «Куньлунь», «Яо Чи», «Хэй Шуй», 
соответственно, горами Алтай, озером Зайсан и рекой Черный Иртыш (Sun' 
Pjejljan, 1985, P.8; Ma Jun, Van Binhua 1990, P.13), хотя на отождествление двух 
последних названий могут претендовать, с меньшей долей вероятности, озеро 
Маркаколь и одна из впадающих в него рек. Также не исключается, что эти 
сведения имеют отношение к реке Или и озеру Балхаш, тем самым 
существенно расширяя южные рубежи обитания племен, создавших данный 
культурный феномен. 

Названием «Куньлунь», как считают, с эпохи Хань стали определять 
другую горную цепь – южнее Хотана (современный Куньлунь), с богатейшим в 
мире месторождением нефрита. Это связано с перенесением сюда центра 
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добычи и обработки этого полудрагоценного минерала и установлением на 
него монополии императорского двора. 

С нефритом (китайское название Юй ши) связаны посредническая 
торговля скифов (Ma Jun, Van Binhua 1990, P.14), название Куньлуня и, главное 
– этноним «юэ чжи». 

С.И.Руденко считал этноним «юэчжи» собирательным китайским именем 
алтайских кочевых племен середины 1 тыс. до н.э. (Rudenko 1960, P.176).  

А.К.Нараин связывал раннюю историю юечжи с носителями культур цицзя 
и яншао. Он полагал, что родина древних индоевропейцев находилась на 
территории современного Китая (Ганьсу и Ордос) и, что тохаро-юечжи 
являются одной из их ветвей.  

Юечжи (кит.Yueshi) – это современное китайское звучание этнонима. В 
русском и западноевропейских языках поэтому он читается как «юечжи» 
(Yuechi, Yuehshih, Uetsi). Однако это не верно, так как в древнекитайской 
транскрипции название племен звучит как «Жоучжи» (Roushi). Но мы пока 
придерживаемся традиционного произношения этнонима – «Юечжи». 

Некоторые лингвисты считают, что юечжи говорили на одном из диалектов 
тохарского языка. Линь Мэйсунь подчеркивает близость этимологии слов лун 
(дракон), божество в диалектах древнетохарского языка с этнонимом юечжи по 
фонетике древнекитайского, означающего также лун. Открытые в последние 
годы в Синьцзяне мумифицированные останки, по мнению многих 
специалистов, принадлежат юечжам/тохарам, говорившим на древнетохарском 
языке (Sun' Pjejljan 1996). 

Вполне возможно, что «юечжи» (или их часть), равно как и «стерегущие 
золото грифы», имели непосредственное отношение к созданию наиболее 
яркого и во многом еще загадочного культурного феномена Алтая – 
пазырыкской культуре. Не исключено, что это один и тот же этнический массив, 
названный в античных и китайских литературных традициях по-разному. 

Исходя из утверждения о том, что носители пазырыкской археологической 
культуры алтайского субрегиона (охватывающего часть территории Казахстана, 
России, Монголии и Китая) могут быть идентифицированы с геродотовскими 
грифами, стерегущими золото.  

Письменные источники чаще всего повествуют о северных кочевниках, 
пасущих многочисленные стада, храбрых и прекрасных всадниках, отлично 
владеющие луком и мечом (акинаком) и представлявших реальную угрозу для 
земледельческих цивилизаций. Недаром, как пишет Геродот: «скифы в течение 
28 лет властвовали над Азией, и за это время они, преисполненные наглости и 
презрения, все опустошили» (Gerodot, P.106). Впоследствии скифы набирались 
в армии некоторых восточных государств, в качестве передовой ударной силы 
в войсках (Ассирии, Мидии и др.).  

Относительно письменности у этих народов. В археологических 
материалах на различных предметах скифского времени встречаются 
непонятные знаки, а в кургане Иссык, обнаружена «чаша» с надписью на 
неизвестном языке, поэтому можно, что письменность у них все таки была 
(Akishev 2001, P.389-395). 
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Abstract. The research is devoted to fundamental problems of Saka-Scythian culture of Eurasia. The 

analysis of the notions «Saks» and «Scythians» is made, as well as of many other terminological 
identification markers on the archeology and history of the Eurasian steppe of II-I centuries BC and I 
century AD. A comprehensive analysis of written and archaeological sources of the mentioned 
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