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Abstract. The tradition of the construction of funeral monuments on Tien Shan is brightly traced since 
era of the early Iron Age. In  mountain intermountain zones of Tien Shan early nomad tribes constructed 

objects roundish in respect of a form. For their construction about eight boulders were used. In ar-
chaeological literature of Central Asia they are called as «eight-stone» funeral fences, «pominalnik», 

«altars». The similar monuments which are also consisting of eight stones and approximately, the same 
sizes as in Song Köl are open and studied in Mountain Altai in Tuva. Funeral fence as in the burial 
ground Kichi-Acha with reliably dating materials allow to allocate to Eight stones early stages of culture 

of early saks time on Tien Shan. Search and research of such character of monumen ts, undoubtedly, 
will allow to mark out the most characteristic features the early saks of funeral monuments and even 
bronze, transitional from the era, by the early Iron Age of the monuments which are still poorly traced 

on archaeological materials of Tien Shan. The received results, undoubtedly, have to be analyzed to-
gether with other complex – funeral monuments and other type of funeral monuments of this time «deer 

stones». The population of Tien Shan, the left «deer stones», barrows, «eight-stone» fence were genet-
ically close to the population of Central Asia. Their carriers had a direct bearing to formation of saks 
culture of Tien Shan. At a research of this type of monuments, one of the problems is the question of 

chronology of types the type of «deer stones» and «eight-stone» funeral fencings what archaeological 
researches of these objects on originally established places are most important. On Tien Shan «classi-
cal» types of the deer stones aren't found yet. The new facts of detection of rock paintings  on a manner 

the deer stones, allow to continue researches in this direction. 
Keywords: Tien Shan; Altai; early nomads; early saks culture; funeral and funeral tradition; «eight-
stone» fence; barrows; tash-tulga; treasure of bronze products; deer stones. 

 

Алтай мен Тянь-Шаньның ежелгі этномәдени байланыстары (Тенир-Тоо, 

Ала-Тоо) 
 

Табалдиев Кубатбек Шакиевич,  
тарих ғылымдарының кандидаты, «Манас» Қырғыз-Түрік университетінің профессоры. Қырғыз-
стан, 720044, Бішкек қ,. Мир д., 56. E-mail: tabaldievk@yahoo.com. 
 

Аңдатпа. Тянь-Шаньдағы ғұрыптық ескерткіштер құрылысының дәстүрі ерте темір дәуірінен бас-
тап айқын байқалады. Тянь-Шаньдағы тауаралық биік таулы аймақтарда ерте көшпелі тайпалар 
тұрғызатын объектілер қалыбы бойынша дөңгелекше болып келді. Олардың құрылыстары үшін 

сегізге дейін қойтастар қолданылды. Орталық Азиядағы археологиялық әдебиетте олар «сегіз -
тастық» деп аталады. Осыған ұқсас сегіз тастан тұратын және шамамен бірдей мөлшерлі Сон -

келедегі сияқты ескерткіштер, сондай-ақ Таулы Алтайдағы Тувада ашылған және зерттелген. 
Кичи-Ача қорымындағы сияқты «сегізтастық» еске алу қоршауы сенімді кезеңделетін материал -
дарымен Тянь-Шаньдағы ерте сақ мәдениетінің ерте кезеңін ерекшелеуге мүмкіндік береді. Осы 

әспеттес сипаттағы ескерткіштерді іздеу-зерттеу сөзсіз неғұрлым ерте сақ жерлеу ескерткіш-
терін, тіпті әлі күнге дейін нашар табылатын қола дәуірінен ерте темір ғасырына өтпелі уақыттағы 
жерлеу ескерткіштерін анықтауға мүмкіндік береді. Алынған нәтижелерге, әрине қалған кешен-

мен бірге талдау жасалынуы тиіс – жерлеу ескерткіштері және басқа жерлеу - ғұрыптық ескерт-
кіштер мен осы уақыттағы «бұғытастар». «Бұғытастар», «сегізтастық қоршауларды» қалдырған 
Тянь-шань халқы Орталық Азия халқымен генетикалық жақын болды. Олардың иеленушілері 

Тянь-шань сақ мәдениетінің қалыптасуына тікелей қатысы болған. Зерттеу кезінде бұл үлгідегі 
ескерткіштердің ең мәселелік тұсы «бұғытастар» және «сегізтастық» типтес ғұрыптық қоршау-

лардың хронологиясы болып табылады, сол себепті ол үшін ең маңыздысы осы бастапқы белгі-
ленген орындарда, объектілердің археологиялық зерттелуі. Тянь -Шаньда әзірге «бұғытастар-
дың» «классикалық» түрлері табылған жоқ. Жартастағы суреттерде табылған жаңа бұғытастар 

мәнеріндегі фактілер бұл бағыттағы зерттеулерді жалғастыруға мүмкіндік береді.  
Кілт сөздер: Тянь-Шань; Алтай; ерте көшпенділер; ерте сақ мәдениеті; ғұрыптық жерлеу дәстүрі; 
«сегіздік тектес тас» қоршаулар; қорғандар; таш-тұлға; қола бұйымдар көмбесі; бұғытастар. 
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Аннотация. Традиция сооружения поминальных памятников на Тянь -Шане ярко прослеживается 
с эпохи раннего железного века. В высокогорных межгорных зонах Тянь -Шаня ранними ко-
чевыми племенами сооружались объекты округлой в плане формы. Для их сооружения исполь-
зовалось до восьми валунов. В археологической литературе Центральной Азии они именуются 
«восьмикаменными» поминальными оградками, «поминальниками», «жертвенниками». Анало -
гичные памятники, также состоящие из восьми камней и примерно, таких же размеров как на 
Сонкёле, открыты и изучены на Горном Алтае в Туве. «Восьмикаменные» поминальные оградки 
как в могильнике Кичи-Ача с надежно датирующими материалами позволяют выделить ранние 
этапы культуры раннесакского времени на Тянь -Шане. Поиск и исследование такого характера 
памятников, бесспорно, позволят выделить наиболее характерные черты раннесакских погре -
бальных памятников и даже переходной от эпохи бронзы к раннему железному веку памятников, 
до сих пор слабо прослеживаемых на археологических материалах Тянь -Шаня. Полученные ре-
зультаты, несомненно, должны быть анализированы вместе с остальным комплексом – погре-
бальными памятниками и другим видом поминальных памятников этого времени «оленными 
камнями». Население Тянь-Шаня, оставившие «оленные камни», курганы, «восьмикаменные 
оградки» генетически были близки с населением Центральной Азии. Их носители имели непо -
средственное отношение к формировании сакской культуры Тянь -Шаня. При исследовании этого 
типа памятников, одним из наиболее проблемных является вопрос о  хронологии видов «типа 
«оленных камней» и «восьмикаменных» поминальных оград, для чего наиболее важны архео -
логические исследования данных объектов на первоначально установленных местах. На Тянь -
Шане пока не обнаружены «классические» типы оленных камней. Новые факты обнаружения 
наскальных рисунков на манере оленных камней, позволяют продолжить исследования в этом 
направлении. 
Ключевые слова: Тянь-Шань; Алтай; ранние кочевники; ранняя сакская культура; погребально -
поминальная традиция; «восьмикаменные» оградки; поминальники; курганы; таш-тулга; клад 
бронзовых изделий; оленные камни. 
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Древние этнокультурные связи Алтая и  
Тянь-Шаня (Тенир-Тоо, Ала-Тоо) 

 

Табалдиев К.Ш. 
 

В 1991 году в высокогорной долине Ат-Башы, в 
местности Кичи-Ача (Внутренний Тянь-Шань) нам 
удалось обнаружить кладов бронзовых предметов в 
объектах №5 и №7 (Табалдиев, Бозер 2006, С.172-
177; Tabaldiev 1996, С.355-361). Внутри ква-дратной 
в плане объекта №5 (размеры 2,1×1,8 м) находился 
удлиненный камень-столб. Под ним был найден 
клад из бронзовых изделий – удила со стремя-
видными окончаниями, распределители уздечного 
ремня, дуговидные двудырчатые псалии, нож с 
кольчатым навершием и золотая пластина. На 
восточной стороне квадратной оградки находились 
круги из валунов (Рисунок 1, Фото 1). 

 

Рисунок 1. Кичи-Ача.  

Курганы и ритуальные объекты 
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Во время раскопок ранее частично разрушенного объекта №7 был найден 
клад – пара бронзовых удил со стремячковидными окончаниями, бляшки, рас-
пределители ремня, пронизка с колпачком (Рисунок 1, Фото 2). В археологиче-
ской литературе Центральной Азии такие объекты именуются «восьмикамен-
ными» поминальными оградками, «поминальниками», «жертвенниками». Учи-
тывая конструкций мно-гочисленных подобных объектов этой местности его 
можно внести в круг «восьмикаменных» оград Центральной Азии.  

 

  
 

Фото 1. Изделия из бронзы.  
Кичи-Ача. Объект №4 

 
Фото 2. Изделия из бронзы.  

Кичи-Ача. Объект №7 

 

Объекты жертвенного характера с бронзовыми удилами со стремячковид-
ными окончаниями вместе с другими изделиями из золота были найдены в 
Майэмирской степи Горного Алтая и в аналогичном каменном сооружении в 
памятнике Бике I Алтая, найден бронзовый нож (Киселев 1949, С.169; Кубарев 
1991; 1992). Пятый объект «стела в оградке» из могильника Кичи-Ача близок к неко-
торым объектам из круга оленных камней Монголии (Худяков 1987, С.157). 

Таким образом, материалы из Кичи-Ача позволили нам выделить важные 
элементов ранней сакской культуры. Памятник был датирован в пределах VIII-V 
вв. до н.э. После чего постепенно накапливались материалы, ярко доказывающие 
наличие связей между Алтаем и Тянь-Шанем в древности (Тенир-Тоо, Ала-Тоо).  

Традиция сооружения поминальных памятников на Тянь-Шане ярко про-
слеживается с эпохи раннего железного века, вернее с первой половины I тыс. 
до н.э. Материалы из Кичи-Ача ранняя. После снятия плана могильников в 
близлежащих местностях Ат-Башинской долины (Чон-Ача, Желе-Дёбё, Кёк-
Кумбез) в первую очередь была замечена их родственность с могильником Ки-
чи-Ача. Протяженность могильника Желе-Дёбё около 2-х км. Курганы могиль-
ника многочисленны, и относительно больше по размеру от курганов могиль-
ника Кичи-Ача (Фото 3). Таким же образом характеризуются курганы могильни-
ка Чон-Ача. Часть курганов могильников сопровождены мелкими кругами – по- 
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минальниками состоящими из 5-6 
валунов (Фото 4). Кроме того, часть 
больших близлежащих курганов, 
на западной стороне, имеют отно-
сительно массивные «восьмика-
менные» ограды.  

 В целом, курганы мо-
гильников Кичи-Ача, Чон-Ача, 
Желе-Дёбё, Кёк-Кумбёз пред-
варительно указывали на слож-
ную погребально-поминальную 
традицию, имевщую место от 
раннего сакского общества до 
времен полного формирования 
сакской культуры на Тянь-Шане. 
Носители этих традиций играли 
немало-важную роль в форми-
ровании сакской культуры Алая, 
Тянь-Шаня и Семиречья. Опыт 
исследования в Атбашинской до-
лине показал жертвенный харак-
тер обрядности: во время раско-
пок обнаружены мелкие фраг-
менты керамики и мелкие остатки 
древесного угля. 

Продолжения сбора материа-
лов во Внутреннем Тян-Шане по-
казало наличие вариативности соо-
ружения погребально-поминальной 
конструкции в I тыс. до н.э.  

О таком виде памятников 
Тянь-Шаня в научной литературе 
первые сведения были опублико-
ваны американским исследовате-
лем Рафаэлем Пампелли. Посетив 
в 1903 г. Сонкёлскую долину, он 
снял план и дал краткое описание 
памятника Таш-Тулга (Explorations 
in Turkestan 1905, С.114) (Рисунок 
2:1). Данный памятник позднее по-
сетил археолог Я.А. Шер и раско-
пал там «восмикаменную» оградку. 
Археологических находок в ней не 
было обнаружено (Шер 1964, С.66-
72) (Фото 5).  

Объект состоящий из восьми 
массивных (по размеру среднем 

около 1,5 м) камней в Семиречье, в местности Каргалы, был исследован А.Н. 
Бернштамом в 1940 году. По сведениям очевидцев «площадка внутри кольца 
была прокопана в глубину более метра. Каменное кольцо оказалось заполнен-
ным золой вперемешку с костями и мелкими предметами». Это место А.Н. 
Бернштамом определено как жертвенное место. Жертвенник представлял со-
бой круг около двух метров в диаметре, обозначенный плотно прилегающему 
друг к другу камнями (Сараев, Первых 2001, С.165). 

 
 

Фото 3. Курган и «восьмикаменная» оградка. 
Желе-Дёбё (Ат-Башинская долина) 

 

 
 

Фото 4. Курган, поминальники  
и «восьмикаменная» оградка. Кичи-Ача 

 

 
 

Фото 5. «Восьмикаменная оградка и стела.  
Таш-Тулга (Сон-Кёл). 
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Рисунок 2. «Восьмикаменные оградки и курганы с «поминальниками»:  

1- Сон-Кёл (Таш-Тулга, по Р. Пампелли); 2 – Беркаринский могильник (долина реки 
Талас, по А.Н. Бернштаму); 3 – Сон-Кёл (Жапырык, по К.Ташбаевой); 4-7 Сон-Кёл (4-5 

– Чон-Дёбё, 6-7 Чалчык-Булак, - по К. Табалдиеву и Р. Бозер)  

 
Такие объекты, без вещей ритуального характера, отмечены по материа-

лам Тянь-Шаня и Алая А. Кибировым (Кибиров 1959, С. 66, 84) и К. Ташбаевой 
(Ташбаева 1995, С. 44) (Рисунок 2, 3), Д.Ф. Винником на правом берегу р. Кара-
кол в Суусамырской долине. Есть сведения о наличии подобных объектов в 
Центральном Тянь-Шане, в бассейне реки Сары-Жаз. 

Наибольшее количество «восьмикаменных» поминальных памятников об-
наружено и частично раскопано К. Табалдиевым и Р. Бозером в Сонкульской 
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долине (Табалдиев, Бозер 2003, С.158-161). После чего, круг информаций, в 
определенной степени, расширился. Согласно добытым материалам во Внут-
реннем Тянь-Шане, предлагается нижеследующая характеристика. 

На территории Центрального Тянь-Шаня «восьмикаменные» оградки 
встречаются не на всех могильниках сакского времени. Из этого следует пред-
положить, что обычай сооружения поминальных сооружений из восьми камней 
не был характерным для всего населения Тянь-Шаня в I тысячелетии до н.э. 

Исходя из материалов Тянь-Шаня, отмечаются несколько разновидностей 
одного и того же, или близкого по характеру, ритуально-поминального процес-
са. В процессе, которых сооружали следующие варианты «восьмикаменных» 
оград и «поминальников»: 

1) «Восьмикаменные» оградки первого варианта расположены на отдель-
ном участке. Имеется группа «восьмикаменных» поминальников с численно-
стью до девяти (встречались, состоящие из двух, трех и девяти). Каждая из них 
строго состоит из восьми валунов. Они почти не связаны с могильниками, т.е. 
сооружены на отдельных просторных участках долин или на участке, значи-
тельно удаленном от могильника. Иногда встречаются и на территориях мо-
гильников, но сооружены обособленно.  

Поминальные памятники этой группы отличаются большими размерами 
(диаметр до 5 м), для сооружения, которых специально выбирались массивные 
камни, иногда их даже привозили с далеких расстояний. Ярким образцом явля-
ется комплекс «Таш-Тулга», известный в кругу исследователей с начала XX 
века (Рисунок 1:1). Непосредственно около одной из «восьмикаменных оград» 
и вблизи комплекса установлены каменные стелы, напоминающие «оленные 
камни». Комплекс Таш-Тулга не связан с местом погребения умерших. Высокая 
степень близости форм с первым вариантом «поминальников», позволяет их 
идентифицировать в качестве поминальных памятников. Это место могло слу-
жить местом для совершения поминальных и других обрядов.  

2) Второй вариант «восьмикаменных» оград отличается меньшим разме-
ром. Они непосредственно связаны с курганом. Фактологический результат 
этого процесса выражен в виде кольцевых оград вокруг курганов, как в могиль-
никах Чондёбё. Этот вариант сооружения оградок, рядом с местом погребения, 
непосредственно связан с поминальным обрядом по конкретному умершему. В 
археологической литературе относительно них используются и другие термины 
– поминальники, ритуальные кольцевые выкладки, жертвенники, которые пря-
мо связаны с курганами. 

Количество таких кольцевых оград доходит до 90. Обычно, они дугообраз-
но окружают курганы (Рисунок 2:4,5). Над поверхностью земли видна только 
верхняя поверхность камня, а все ее остальная часть закопана. Они не явля-
ются погребальными сооружениями, а являются культовыми сооружениями – 
поминальными оградками. Расстояние между курганами и поминальниками 
варьирует: если курган имеет большие размеры, то расстояние между ними 
составляет от 15 до 24 метров; в небольших курганах они расположены в не-
посредственной близости. 

3) Третий вариант исследован в Ат-Башинской долине, в могильнике Кичи-
Ача, где присутствовали оба варианта оград. Здесь 10 курганов эпохи раннего 
железа располагались цепочкой по линии север-юг. В центральной части, каж-
дый из этих курганов имел овальную кольцевую выкладку. Все курганы были 
начисто ограблены еще в древности. На восточной стороне каждого кургана, из 
валунов сооружены от трех до четырех «поминальников», округлых в плане 
формы. Диаметр каждого достигает до 1 м. При выборочных раскопках «поми- 
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нальников», находок или других 
признаков ритуальных действий 
не обнаружено (Фото 4, 6).  

Они, «поминальники», как 
правило, сооружены в восточном 
секторе от курганов. Кроме поми-
нальников здесь западнее от них 
присутствовали памятники типа 
«восьмикаменных» оград. По 
данным признакам сведения из 
Кичи-Ача и Жапырык имеют мно-
го общего. 

Аналогичные памятники, так-
же состоящие из восьми камней и 

примерно, таких же размеров как на Сонкёле, открыты и изучены на Горном 
Алтае в Туве. По результатам исследований В.Д. Кубарева, обычно в таких со-
оружениях на Алтае встречаются следы огня, мелкие обгорелые кости живот-
ных, изредка мелкие фрагменты керамических сосудов, что позволяют их 
идентифицировать в качестве культовых памятников, где совершались поми-
нальные церемонии. На сегодняшний день известен только один «восьмика-
менный» памятник с погребением человека. Памятник был исследован авто-
ром данной статьи и Р. Бозер в могильнике Чалчык-Булак, в долине Сон-Кёль 
(Табалдиев, Бозер 2003, С.161) (Рисунок 2:6-7). Этот единичный памятник не 
отражает устоявшуюся традицию и не дает основания считать все «восьми-
каменные» объекты погребальными сооружениями.  

Как писал В.Д. Кубарев, восьмикаменные кольца, наряду с балбалами яв-
ляются основными определяющими признаками при поисках курганов пазы-
рыкской культуры. Они относятся к середине I тыс. до н.э (Кубарев 1980, С.69-
91; Илюшин 1989, С.79-81). Как правило, расположены в 25-30 м от курганов с 
западной стороны. Каждому кургану соответствуют две, а в иных случаях, даже 
три таких выкладок. В.Д. Кубарев, производивший раскопки курганов, в том 
числе, и внутри восьмикаменных выкладок, обнаружил в оградках остатки 
жертвенных животных и золы. Автор раскопок на основе находок в оградках 
полага-ет, что в них совершались культовые действия, совмещающие обряд 
«кормления и проводов души умершего» в потусторонний мир (Кубарев 1987, 
С.11-12; Кубарев 1991, С 23-24; Кубарев 1992, С.12-14). В могильнике Бике I 
обнаружен однолезвийный нож. По мнению части исследователей, восьмика-
менные кольцевые выкладки связаны с солярным культом, бытовавшим в сре-
де скифского населения Горного Алтая (Илюшин 1989, С.80). 

Считаем нужным напомнить о жертвенных сооружениях Центрального Ка-
захстана, включенных в круг памятников эпохи бронзы (Маргулан, Акишев, Ка-

дырбаев, Оразбаев 1966, рис. 24,26, 60). Число камней в кругах – 8-9, диамет-
ры кругов - 1,5-3м. В группе имелись от трех до тринадцати кругов. Круги ори-
ентированы по линии СЗ-ЮВ, ССВ-ЮЮЗ, В-З. Внутри отдельных групп про-

слежены слой угля и золы, остатки жертвенной пищи, орудия труда (зернотер-
ки, каменный пест). В центре некоторых стояли менгиры. Обычно, они распола-
гаются на берегу рек (на возвышенном берегу), на открытой, несколько в при-

поднятой равнине, в стороне от поселений и погребений. В центре некоторых 
групп врыт менгир. В этническом отношении они включены в круг андроновских 

памятников. Здесь четко датированных предметов не обнаружено, не проведе-
ны анализы для абсолютной датировки органических остатков. Непосредствен-

 
 

Фото 6. «Восьмикаменная» оградка. Кичи-Ача 
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ная связь с андроновскими курганами, поселениями не прослежена.  Перечень 

сведений, опубликованных по Центральной Азии за последние годы, позволя-
ют центрально-казахстанские жертвенные сооружения включить в круг памят-
ников «восьмикаменных оград». 

Бронзовые изделия из Кичи-Ача включены в круг памятников ранней сак-
ской культуры среднеазиатского региона (Горбунова 2001, С.179-200). Подоб-
ного рода археологические находки являются ценными данными для выделе-

ния раннего этапа сакской культуры и степени близости материальной культу-
ры населений регионов Центральной Азии. Сонкульские культовые поминаль-
ные оградки (могильник Чон-Дёбё) окружавшие массивных курганов дугой с за-

падного сектора относятся середине I тысячелетия до н.э. 
Обряд сооружения поминальных сооружений на территории могильников, 

курганов хуннского времени на Тянь-Шане пока не выявлен. То есть, примерно, 

в последней трети традиция сооружения «восьмикаменных» оград была пре-
рвана. По всей вероятности, в хуннскую эпоху поминальные обряды и их мате-

риальные остатки носили иную форму, или оба обряда совершались в преде-
лах мест погребений, без дополнительных строительств для совершения по-
минальных обычаев в честь умершего. 

Возрождение близкого по характеру обряда в горных и степных зонах Цен-
тральной Азии произошло в середине I тысячелетия н.э. в периоды тюркских 
каганатов. На территории могильников стали устанавливать поминальные ог-

радки квадратной или прямоугольной формы. С восточной или с западной сто-
роны ограды устанавливали монументальные каменные изваяния.  

Пока есть основания считать «восьмикаменные» поминальные оградки и 

кольцевые выкладки, окружающие курганы на Центральном и Внутреннем Тянь-
Шане, привнесенными из восточных регионов Центральной Азии. В Монголии 
некоторые группы кольцевых выкладок связаны со своеобразными культовыми 

сооружениями «херексурами», во всяком случае, находятся вблизи них.  
Наше сопоставление с данными Алтая, в частности, памятников майэмир-

ского этапа пазырыкской культуры и саков Тянь-Шаня предпринимается не 
впервые. Для пазырыкской культуры характерны сопроводительные конские 
захоронения, что пока не известно в погребальных памятниках саков Тянь-

Шаня. В последующих исследованиях влияние зон, где распространены па-
мятники культуры пазырыкцев, носителей оленных камней, херексуров не 
должны исключаться из внимания.  

Материалы Берккаринского могильника (Бернштам 1997, С.89) материалы, 
добытые К.И. Ташбаевой в могильнике Жапырык (Рисунок 1:1,2) и наши мате-
риалы из Внутреннего Тянь-Шаня позволяют предполагать то, что на основе 

генезиса «восьмикаменных» оград, «поминальников» лежали элементы херек -
суров Центральной Азии. Херексуры несут социальную нагрузку, они сооружа-
лись над могилами представителей родоплеменной знати и, видимо, выдаю-

щихся личностей, вождей-воинов. Они назначались в качестве монументаль-
ных сооружений общественного характера – культово-религиозных комплек-

сов, жертвенников (Цыбиктаров 2003, С.176).  
Культовые каменные выкладки округлой формы, состоящие из восьми 

камней, известны у саглинской культуры Тувы, датируемой V-III вв. до н.э (Грач 

1980, С.31-32). Они также сочетались с могильными комплексами, т.е. с курга-
нами могильника Саглы-Бажи и находились на западной стороне от курганов. 
Исследование этого типа памятника в Туве и на Алтае показало их как место 

жертвоприношения. В Туве на одном из них найдена кость коровы. Общее ко-
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личество кольцевых выкладок, тяготеющих кургану 1 в Улуг-Хоруме, в Туве со-

ставляло более 400. Выборочные раскопки десяти из них, не показали  следов 
сожжения или других ритуальных действий. 

Сведения об объектах, типа «восьмикаменных» оград, известны с начала 

XX столетия. В 1911 году А.В. Адриановым в Майэмирской степи Горного Ал-
тая вскрыта каменная выкладка, где были обнаружены бронзовые удила со 
стремячковидными окончаниями, семь золотых округлых пластин, вложенных 

одна в другую, украшенных изображением животного, бронзовые изделия 
(удила, кружок, кнопка). Каменная выкладка имела кольцеобразную форму и 
состояла из семи валунов. Этот известный майэмирский памятник и другие ма-

териалы послужили основой для выделения своеобразного периода в истории 
древних племен и для развития идеи о начальных этапах скифской культуры 
(Кирюшин, Тишкин 1998, С.71). 

Грач А.Д. в своей монографии писал: «С культом лошади были связаны и 
кольцевые выкладки: Здесь, в характерном сочетании зафиксированы кости 

коней черепа и кости ног ниже голеностопного сустава (отсутствовали позвон-
ки, ребра и крупные кости конечностей). М.П. Грязнов и Маннай-оол полагали, 
что это остатки конских шкур, в которых были оставлены черепа и нижние кос-

ти конечностей» (Грач 1980, C.73).  
В этом плане небезынтересно упомянуть нахождение бронзовых деталей 

узды в «восьмикаменной» оградке, в могильнике Кичи-Ача, в Атбашинской до-

лине Внутреннего Тянь-Шаня.  
Рассмотренный тип памятников – восьмикаменные поминальные оградки 

типа кичиачинских, с надежно датирующими материалами позволяют выде-

лить ранние этапы культуры раннесакского времени на Тянь-Шане. Поиск и 
исследование такого характера памятников, бесспорно, позволят выделить 
наиболее характерные черты раннесакских погребальных памятников и даже 

переходной от эпохи бронзы к раннему железному веку памятников, до сих пор 
слабо прослеживаемых на археологических материалах Тянь-Шаня. Рассмот-

ренный тип памятников и другие известные нам материалы, связанные с мо-
гильниками вынуждают выделить могильники с «восьмикаменными» оградками 
и или без них. То есть, в эпоху раннего железного века в регионах Тянь-Шаня 

обитали группы ранних кочевников, обладающие традициями сооружения 
«восьмикаменных» оград и другая группа, у которых отсутствовала данная 
традиция. В предстоящем этапе исследования, особо следует обратить вни-

мание на хронологию, предварительно выделенных в данной статье, вари-
антов «восьмикаменных» памятников и на их взаимосвязь. Полученные ре-
зультаты, несомненно, должны быть анализированы вместе с остальным ком-

плексом – погребальными памятниками и другим видом поминальных памят-
ников этого времени – «оленными камнями».  

Оленные камни. Во время исследования памятников высокогорной долины 

Ат-Башы, в её западной части, в местечке Шырыкты Н.Н. Пантусовым была за-
фиксирована вертикально установленная каменная плита с округлым знаком 

на одной из её граней (Рисунок 3:1).  
Аналогичный уникальный камень с изображением круга на двух сторонах 

хранится в Кыргызском государственном историческом музее. Привезен из се-

верной части Иссык-Куля. На его трёх сторонах ярко заметны округлые знаки, 
изображение колчана и косые линии (Рисунок 3:2). Судя по отрывочному 
сведению В.В. Бартольда, аналогичный камень длиной 110 см был обнаружен 

на южном Прииссыккулье, на правом берегу реки Жууку (Бартольд 1996, С.426). 
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Приведем отрывок из текста: «Около жуукинского камня (на правом бе-регу 

речки) много могильных насыпей, вероятно калмыцких; могилы представляют 
«более или менее плоские кучи камней четырехугольной и круг-лой формы, 
обведенные четырехугольниками из булыжников и плиток». У юж-ного конца 

могильника, на больших валунах, много изображений козлов и дру-гих фигур; у 
северного конца «стоит камень в виде призмы (высота – 110 см) с выпуклыми 
сторонами, суживающейся кверху и к основанию; около вершины одного из 

двугранных углов заметна бороздка в виде круга с маленькой ямкой в центре, а 
на самой вершине – маленькая неглубокая ямочка». 

Первым специально обратил свое внимание к подобным типам археологи-

ческих памятников В.П. Мокрынин и ввел термин «оленные камни» в качестве 
одного из типов памятников саков Тянь-Шаня. По его сообщению, несколько 
оленных камней было найдено в Чуйской долине и на побережье озера Иссык -

Куль. Он выделяет два типа «оленных камней»; 1 – каменные стелы, в верхней 
части которых с противоположных сторон на одном уровне выбито по замкну-

тому кругу; 2 – каменные стелы, выбитые на плоскостях. Кроме вышеупомяну-
тых кругов, выбиты изображения оленей, кабанов и других животных. Нередко, 
здесь же были выбиты контуры кинжалов и луков (Мокрынин 1986, С.28). Как 

видно, пока на территории Кыргызстана отсутствуют оленные камни с изобра-
жениями оленей, характерных для оленных камней Тувы, Забайкалья и Севе-
ро-Западной Монголии.  

Аналогичные стелы длиной до 3,5 м с изображением круга и другой атри-
бутики относятся к типу памятников «Оленные камни», получившие свое на-
звание от высеченных на них изображений оленей. Они известны на широкой 

территории степей Евразии, в Монголии, в Забайкалье, в Туве, на Алтае, в 
Центральном Казахстане, в Приуралье, в Поволжье, на Северном Кавказе, в 
Грузии, на Северном Причерноморье и на территории вплоть до Средней Ев-

ропы (Болгария, Эльба).  
Обращаясь к трудам исследователей оленных камней западной и северо-

западной Монголии, отмечаем следующее. Так, например, оленные камни Уш-
кийн-Увера находятся среди кольцевых выкладок, вблизи херексуров, т.е. вхо-
дили в состав культового комплекса.  

Последние годы количество оленных камней, найденных на территории 
Семиречья и Восточного Туркестана, увеличивается. В урочище Тамгалы в 60 
км к северу от реки Чу археологом А.Е.Рогожинским был найден оленный ка-

мень с изображением на одной стороне окружность и лук в футляре. Другой – 
окружность, ниже изображение чекана с острым наконечником на рукояти.  

В Сон-Кёле, в урочище Кыла 1997 г., во время археологической разведки, 

был обнаружен объект, имевшее непосредственное отношение к категории 
«оленных камней». На двух углах четырехугольного земляного возвышения 
высотой 0,30 м стояли две стелы, высотой до 1 м. На одной из них наверху вы-

резан круг диаметром 10 см (Рисунок 3:3).  
Исследуя каменные изваяния Бураны, обнаружен удивительный факт. Так, 

например, на другом конце каменного изваяния имелись изображения кинжа-
ла, округлых знаков, косо срезанных линий (Рисунок 3:4). Присутствие круга 
(кольца-серьги) в верхней части на стеле из школы №10 г.Бишкека дает осно-

вание включить её в круг «оленных» камней (Рисунок 3:5). Четырехугольную 
земляную возвышенность на Сон-Куле (Кыла), на двух углах которой установ-
лены стелы, можно представить, как ритуальное сооружение.  
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Рисунок 3. Оленные камни Кыргызстана. 1 – Шырыкты (Ат-Башинская долина);  
2-5 – Иссык-Куль; 3 – Кыла (Сон-Кёл) 

 
Эти памятники показывают отчетливые связи древних жителей Кыргызстана 

с указанными восточными регионами Центральной Азии. Факт из Бураны: по-
вторное использование древнего поминального памятника через полторы тыся-
чи лет древними тюрками в качестве каменного изваяния с изображением на 
обратной конечности является уникальным случаем для территории Кыргызста-
на. Но такие случаю были известны ранее в Восточном Туркестане или в от-
дельных средневековых изваяниях, явно прослеживаются круги, характерные 
для оленных камней (Варенов 1998, С.67). Даже есть случаи предположительно 
переиспользование одних и тех же стел – в эпоху бронзы, в скифское время и в 
древнетюркское время (Варенов 1998, рис. 5; Новгородова 1989, С.176). 

Обнаружение «оленных камней» в Сон-Куле и в прилегающих районах 
Тянь-Шаня отражает миграции части их создателей из восточных регионов 
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Центральной Азии. Эта миграция ранее прослежена исследователями на осно-
вании встречаемости характерных для оленных камней изображений. По мне-
нию археологов З. Самашева и Я.А. Шер миграция саяно-алтайского или цен-
тральноазиатского населения проходило через Горный Алтай на рубеже II-I 
тыс. до н.э. Но другие исследователи считают, что это не миграция, а только 
связи на уровне историко-культурных областей (Черемисин Д.В., Слюсаренко 
1995, C.137).  

Для Сон-Куля и прилегающих территорий, где были обнаружены оленные 
камни и округлые каменные выкладки «восьмикаменные оградки», ясно одно. 
Они, раньше в эпоху бронзы не были известны. По крайней мере, они пока не 
обнаружены. Видимо, памятники этого вида были привнесены извне, отчетли-
во прослеживается направление, откуда оно проникло. Здесь, следует учесть 
следующее. По всей вероятности, это связано с миграцией из вышеуказанных 
авторами регионов. Но на Тянь-Шань, культура проникает в измененном виде. 
Скорее всего, данная миграция происходила не впрямую и это не была непре-
рывной миграцией. Поэтому, на стелах исчезают первоначальные изобра-
жения оленей, изображенные в привычной, стилизованной манере. Сохраня-
ются только округлые знаки, косые линии в верхней части и некоторые реалии. 
Это не только культурные контакты двух регионов, а миграция, что засви-
детельствовано антропологически (Тур 1995, C.44-53). При исследовании во-
проса появления «оленных камней» на Центральном Тянь-Шане должны учи-
тываться её восточные регионы, т.е. данные Синьцзяня (Варенов 1998, C.66-
68; Tei Hatakeyama 2003, C.207-211). 

Если согласиться с мнением археолога А. Ковалева, который рассмат-
ривал проблему происхождения культуры оленных камней, то мы можем пола-
гать исходную территорию носителей оленных камней (Ковалев 2001, C.161-
165). По его мнению, формирование культуры оленных камней проходило на 
территории региона Гань-Цин (Ганьсу-Цинхай). 

Население Тянь-Шаня, оставившие «оленные камни», курганы, «восьми-
каменные оградки» генетически были близки с населением Центральной Азии. 
Их носители имели непосредственное отношение к формировании сакской 
культуры Тянь-Шаня. При исследовании этого типа памятников, одним из наи-
более проблемных является вопрос о хронологии видов «типа «оленных кам-
ней» и «восьмикаменных» поминальных оград, для чего наиболее важны 
археологические исследования данных объектов на первоначально установ-
ленных местах. 

Таким образом, для эпохи поздней бронзы в центрально-азиатском 
регионе существовала общая этнокультурная основа, в качестве которой вы-
ступала культура херексуров и оленных камней (Худяков 1987, C.155-158). 
Стиль и сюжеты изображений на петроглифах и оленных камнях во многом 
схожи. Эволюция петроглифики в эпоху бронзы и раннего железного века в 
Центральной Азии протекала в рамках родственных этнокультурных обра-
зований. Она проходила по линии дифференциации историко-культурного 
единства на отдельные этносы, культуры, очаги искусства, сохранявшие между 
собой значительное сходство. Этим объясняется общность путей развития 
петроглифики в раз-ных районах Центральной Азии.  

Сравнительный анализ оленных камней, поминальных оградок, наскальных 
изображений с территории Алтая и Тянь-Шаня, являющихся естественными 
географическими границами центрально-азиатского историко-культурного регио-
на, позволит уточнить характер развития военного искусства в кочевом мире и 
направленность этнокультурных контактов в эпоху становления культурно-хозяй-
ственного типа сезонных кочевых скотоводов и полукочевников. 
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