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ТЕКСТИЛЬ ИЗ КУРГАНОВ СКИФСКОГО ВРЕМЕНИ В ДОЛИНЕ 
РЕКИ ЭЭРБЕК (ЦЕНТРАЛЬНАЯ ТУВА)

© 2017 г. В.С. Бусова

В статье представлены результаты изучения изделий из органических материалов, 
найденных в ходе аварийно-спасательных раскопок 75 курганов скифского времени 
в 2012 и 2014 гг. на территории Центральной Тувы, в долине реки Ээрбек. Сохран-
ность изделий оказалась возможной благодаря их контакту в бронзовыми предметами. 
В статье приводится описание 21 образца текстиля (могильники Бай-Даг 6, Бай-Даг 8, 
Саускен 3, Саускен 7, Эки-Оттуг 1) по следующим характеристикам: размеры, тип 
переплетения, направление кручения нитей. Полностью сохранившихся изделий в 
коллекции нет. Однако, автору удалось на основании конструктивных признаков фраг-
ментов изделий сделать предположение о функциональном назначении целого пред-
мета, частью которого они являлись. В результате систематизации данной коллекции и 
хронологической привязки находок к археологическим культурам скифского времени 
Тувы автором определены возможные варианты путей развития текстильного произ-
водства в I тыс. до н. э. в изучаемом регионе.

Ключевые слова: археология, ранний железный век, Центральная Тува, алды-
бельская культура, уюкско-саглынская культура, текстиль, ткань.

В течение двух летних полевых 
сезонов 2012 г. и 2014 г. Тувинской 
археологической экспедицией Инсти-
тута истории материальной культуры 
РАН под руководством М.Е. Килунов-
ской и Вл.А. Семенова на территории 
Центральной части Тувы, в долине 
реки Ээрбек, были исследованы кур-
ганы скифского времени (Килунов-
ская, Семенов, 2013; Килуновская и 
др., 2015). В составе находок из по-
гребений, датирующихся VII–IV вв. 
до н. э., встречаются текстильные 
изделия из органических материа-
лов. Существуют полноценные ис-
следования по истории и технологии 
создания текстиля в I тыс. до н. э. на 
территории Сибири (Руденко, 1953, 
1960; Пламеневская, 1973; Глушкова, 
2002; Полосьмак, Баркова, 2005; Ца-
рева, 2006). К сожалению, специали-
зированной монографии, касающейся 
текстиля ранних кочевников Тувы, не 

существует, поэтому на данном этапе 
мы постарались очертить общий кон-
текст изучаемого материала.  

Несмотря на то что все курга-
ны были ограблены еще в древ-
ности, фрагменты вещей со-
хранились благодаря контакту с 
предметами из медных сплавов. За два 
полевых сезона исследованы 75 курга-
нов скифского времени (VII вв. до н. э. – 
I в. н. э.), в 10 объектах обнаружен 
21 образец текстиля, из которых выде-
лено 5 различных групп тканей, кото-
рые, в свою очередь, распадаются на 
2 группы по типу переплетения (сар-
жевые и полотняные). По косвенным 
признакам можно сделать ряд предпо-
ложений о назначении того или иного 
изделия, а также отметить некоторые 
тенденции в развитии текстильного 
производства (материал, техника про-
изводства) в I тыс. до н. э. на террито-
рии Центральной Тувы. 
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Структурный анализ проводился 
с помощью визуального осмотра тек-
стильных изделий. Исследования ве-
лись на базе Всероссийского художе-
ственного научно-реставрационного 
центра им. академика И.Э. Грабаря в 
отделе реставрации кожи и археоло-
гического текстиля под руководством 
научного сотрудника, к.и.н. О.В. Ор-
финской. 

Самый популярный материал древ-
него текстиля на территории Азии в из-
учаемый период – шерсть. Микроско-
пическое исследование показало, что 
все рассмотренные образцы текстиля 
изготовлены из волокон шерсти. Тол-
щина нитей небольшая: от 1000 мкм 
до 2000 мкм. Шерсть совмещает в 
себе грубые остевые волосы и пух. 
Если сохранность позволяет визуаль-
но определить направление кручения 
волокон, образующих пряжу, то чаще 
всего обнаруживаются нити слабой 
крутки направления Z. Основными яв-
ляются два вида переплетения: сарже-

вое и полотняное, первое из которых 
преобладает. Возможно, текстиль был 
окрашен, но визуальный осмотр ар-
хеологических тканей не дает точных 
сведений о происхождении красящих 
веществ (пигментов) из-за серьезной 
утраты ими первоначального облика в 
процессе археологизации. Все ткани 
имеют слабый рыжевато-бурый отте-
нок из-за продолжительного нахож-
дения в почве богатой железистыми 
соединениями. 

Привлечение естественнонаучных 
методов определения волокон по-
зволит в дальнейшем идентифици-
ровать состав стад-доноров древних 
кочевников Тувы. Например, текстиль 
животного происхождения раннего 
железного века (800–500 гг. до н. э.) 
из болот Дании (Huldremose) был про-
анализирован с помощью изотопного 
анализа по стронцию (Sr), который 
подтвердил, что рацион одной группы 
овец-доноров был сугубо местным, а 
другие овцы питались той раститель-

Рис. 1. 1 – шерстяной плетеный ремешок (могильник Бай-Даг 6, курган 6, могила 1, 
№ 18); 2 – зеркало из медного сплава с бортиком и петлевидной ручкой по центру 

с фрагментами кожаного чехла, меховой верхней одежды и ткани 
(могильник Бай-Даг 6, курган 6, могила 1, № 18). Рисунок А. Малютиной.

Fig. 1. 1 – woolen braided strap (Bai-Dag 6 burial ground, barrow 6, grave 1, No.18); 2 – copper 
alloy mirror with skirting and a loop-shaped handle in the center with fragments of a leather case, fur 
outwear and fabric (Bai-Dag 6 burial ground, barrow 6, grave 1, No.18). A drawing by A. Malyutina.
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ностью, которая произрастает только 
на полях Северной Скандинавии (на-
пример, Швеции и Норвегии). Сле-
довательно, путь текстильного сырья 
оказался длиннее, чем предполага-
лось ранее (Frei et al., 2009, p. 1965–
1971).

В докладе «Предварительное со-
общение о комплексах бронзовых из-
делий с фрагментами органических 
материалов из могильников скифско-
го времени Центральной Тувы» (Бу-
сова, Курганов, 2013, с. 50) описаны 
комплексы изделий из медного сплава 
с наиболее ранним текстилем из пред-
ставленной коллекции (VII в. до н. э.). 
Четырехгранное бронзовое шило 
с двухярусным навершием и фраг-
ментами кожи и ткани полотняного 
переплетения (могильник Бай-Даг 6, 
курган 6, могила 3, № 13). Фрагмент 
тонкой пряжи соткан из нитей, скру-
ченных по направлению Z. Если обра-
тить внимание на послойное располо-
жение фрагментов – шило из медного 
сплава, мех, ткань, снова мех, – можно 
сделать предположение о том, что мы 
имеем дело с упорядоченными сохра-
нившимися частями верхней одежды 
под тазовыми костями погребенной. 
К этому комплексу относится неболь-
шая медная игла без ушка. 

Бронзовое зеркало с бортиком и 
петлевидной ручкой по центру с фраг-
ментами текстильного полотна по-
лотняного переплетения и мехового 
чехла (могильник Бай-Даг 6, курган 6, 
могила 1, № 18) (рис. 1: 2). Ровная и 
гладкая ткань, скорее всего, была ча-
стью одежды погребенного, которая 
«запала» на зеркало и потому сохра-
нилась (на фрагменте не зафиксиро-
ваны швы и кромки). Нити скручены 
по направлению Z. Вместе с зеркалом 
также найдены: шерстяной плетеный 

косичкой ремешок из 4-х групп нитей, 
крученых по направлению Z (рис. 1: 
1), и кожаный тонкий ремешок, слу-
живший для крепления на поясе. 

В 2012 г. был исследован курган 1 
(погребение 11), могильника Бай-Даг 8 
(Рукавишникова, 2013), датирую-
щийся концом VII – началом VI в. 
до н. э. Среди находок из органиче-
ских материалов известны четыре не-
больших фрагмента (размеры в диапа-
зоне от 4,4×1,9 см до 2×1,6 см) ткани 
полотняного переплетения с круткой 
нити основы и утка по направлению Z. 
Фактура полотна очень гладкая, а 
плотность переплетения очень высо-
кая. Один из фрагментов имеет харак-
терный аккуратный загиб, похожий на 
кромку.

Крупный фрагмент шерстяного 
тканого изделия (размером 39×31 см) 
из кургана 2 могильника Саускен 7 
(V–IV вв. до н. э.) представляет собой 
два полотна диагонального саржевого 
переплетения, с двумя сохранивши-
мися узкими кромками, соединен-
ными накладным швом (рис. 2: 4). 
Направление крутки нитей основы 
и утка – Z. Расположение в погребе-
нии (на бедренной кости человека) и 
конструкция шва дают возможность 
предположить, что изделие является 
юбкой, сшитой из широких полос, 
аналогии для которой встречаются 
в Туве (курган Аржан 2), Алтае (мо-
гильник Ак-Алаха 5, курган 2) и Вос-
точном Синьцзяне (могильник Субе-
ши 3) (Полосьмак, Баркова, 2005, с. 
64, 66; Яценко, 2006, с. 95). Направ-
ление общего рисунка саржи на лице-
вой стороне – Z, простая саржа 2/2 (R 
(раппорт) 4).

Из кургана 5 (погребение 1) мо-
гильника Саускен 7 происходят пять 
фрагментов плетеного шерстяного 
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пояса с кожаным распределителем 
и двумя сохранившимися простыми 
узлами на нем (рис. 2: 6). Он создан 
«дерганьем», то есть в технике, кото-
рая представляет собой чередование 
и затягивание пяти длинных петель, 
что удобно в условиях кочевого обра-
за жизни, потому как для его создания 
требуется только неподвижная опора 
и пара рук. Этот тип плетения часто 
использовался для создания поясов 
из нитей, окрашенных в разные цве-
та. Погребение было ограблено еще в 
древности, фрагменты уплощенного 
текстиля найдены в комплексе с тазо-
выми костями и нижней челюстью че-
ловека. Прямой аналогией, в рамках 
скифской культуры, является шерстя-
ной пояс-шнур из погребения женщи-
ны в кургане 1 могильника Ак-Алаха 3 
(Алтай), его длина достигает 193 см 
(Полосьмак, Баркова, 2005, с. 68). 
Исследования аналогичных изделий 
показали сильную примесь верблю-
жьих волос, что наблюдается и при 
изготовлении шерстяных веревочек 
из пазырыкских погребений Укока 
(от 5 до 20 %)  (Полосьмак, Баркова, 
2005, с. 35). Это правило относится 
и к войлочным веревочкам от футля-
ров зеркал, и к фрагментам поясов, 
где преобладает овечья шерсть. Инте-
ресен и тот факт, что верблюд в дей-
ствительности никогда не играл важ-
ной роли в стаде древнего населения 
Саяно-Алтая, куда бóльшую роль он 
играет в искусстве населения Средней 
Азии. Как упоминается в книге «Ко-
стюм и текстиль пазырыкцев Алтая», 
такая примесь, возможно, является 
следом переднеазиатской или средне-
азиатской традиции (Полосьмак, Бар-
кова, 2005, с. 35). 

Из могильника Эки-Оттуг 1 (V–
IV вв. до н. э.) происходят комплексы 

изделий из медного сплава с фраг-
ментами текстиля. К зеркалу с петлей 
по центру из кургана 1 (№ 65) «при-
кипел» фрагмент ткани саржевого 
переплетения с кручением нитей по 
направлению Z. Из того же курга-
на – бронзовое зеркало с бортиком и 
ручкой по центру на кожаном ремеш-
ке, лицевая часть которого примыка-
ла к одежде саржевого переплетения 
(направление крутки нитей Z), часть 
которой сохранилась (№ 82). Рельеф 
ткани дан за счет двойного утка. 

Найденный под тазовыми костя-
ми погребенного фрагмент ткани с 
зеркалом и частью меховой шубы из 
кургана 5 могильника Эки-Оттуг 1 
(№ 10) полотняного переплетения 
имеет большое число ткацких оши-
бок. Нити основы одинарные слабо-
скрученные по направлению Z, нити 
утка двойные слабоскрученные (крут-
ка Z). Вместе с этим комплексом со-
хранилась простая косичка из войлока 
от пояса, сужающаяся с одного края и 
расширяющаяся на другом.

Сохранились небольшие образцы 
текстиля из парных курганов 6 и 12 
могильника Эки-Оттуг 1 (V–IV вв. 
до н. э.). Фрагмент (курган 6, № 21) 
саржевого переплетения с слабоскру-
ченными нитями основы по направ-
лению Z. Нити утка выполнены без 
кручения (I). 

Из кургана 12 сохранились пять 
образцов (без номеров) текстильных 
изделий размерами от 1,9×1,2 см до 
13,6×17,7 см, притом что курган был 
сильно ограблен еще в древности. Все 
фрагменты тканей саржевого пере-
плетения с сильноскрученными нитя-
ми основы и слабоскрученными ни-
тями утка по направлению крутки Z. 
Несколько фрагментов плетеного 
шнурка-косички, созданного из 4 ни-
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Рис. 2. 1 – образец репса (могильник Саускен 3, курган 11), 0,65x; 2 – образец полот-
няного переплетения (могильник Саускен 3, курган 12), 0,65x; 3 – образец полотняно-
го переплетения с двойными нитями основы и утка (могильник Эки-Оттуг 1, курган 

12), 0,10x; 4 – образец кромки (могильник Саускен 7, курган 2), 0,10x; 5 – образец 
плетеного шнурка (могильник Эки-Оттуг 1, курган 12), 0,65x; 6 – образец плетеного 
пояса (могильник Саускен 7, курган 5, погребение 1), 0,65x. Фотографии Бусовой В.

Fig. 2. 1 – rep sample (Sausken 3 burial ground, barrow 11), 0.65x; 2 – linen weave sample 
(Sausken 3 burial ground, barrow 12), 0.65x; 3 – linen weave sample with double-threaded base and 
weft (Eki-Ottug 1 burial ground, barrow 12), 0.10x; 4 – skirting sample (Sausken 7 burial ground, 

barrow 2), 0.10x; 5 – braided cord sample (Eki-Ottug 1 burial ground, barrow 12), 0.65x; 6 – braided 
belt sample (Sausken 7 burial ground, barrow 5, burial 1), 0.65x. Photographs by V. Busova.
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тей слабой крутки Z (рис. 2: 5), а так-
же 4 фрагмента пояса, созданного в 
технике дерганья, 1 фрагмент простой 
косички из шерстяной некрученой ве-
ревки и фрагмент сложного «узла в 
узле» (усложненный «гераклов узел») 
являются атрибутами женских погре-
бений. В этом же кургане найден один 
образец ткани полотняного переплете-
ния со слабоскрученными двойными 
нитями основы и утка (направление Z), 
что, возможно, свидетельствует о 
синхронном использовании древними 
жителями долины реки Ээрбек тканей 
двух типов переплетения (рис. 2: 3). 
На данном образце сохранились уз-
кие кромки двух полотнищ; хорошо 
видно, как они были соединены швом 
встык, но сказать о назначении этого 
изделия не представляется возмож-
ным, так как фрагмент очень невелик. 

Образцы репса из кургана 11 мо-
гильника Саускен 3 (VI–V вв. до н. э., 
№ 11 и №  44) смотрятся достаточно 
необычно на общем фоне – полот-
няная ткань имеет выраженную ре-
бристую фактуру (рис. 2: 1). Кромки 
отсутствуют, основа и уток не опре-
делимы (за основу взята более тон-
кая сильноскрученная нить). Высокая 
плотность по двойному утку и раз-
реженная одинарная основа (направ-
ление крутки нити Z). Аналогичные 
ткани, по типу переплетения, суще-
ствуют на протяжении двух тысяче-
летий: фрагменты встречаются как в 
кургане Аржан-2 на территории Цен-
тральной Тувы в I тыс. до н. э., так и в 
могильнике Сайгатино III, Тюменской 
области в XIII–XIV вв. (Глушкова, 
2002, с. 51).

Из кургана 12 могильника 
Саускен 3 есть несколько групп образ-
цов и два узких полотнища (№ 48), на-
подобие частей юбки, сотканные в до-

статочно грубой технике полотняного 
переплетения (45×35 см) (рис. 2: 2). 
По сохранившимся кромкам, шири-
ной 0,5–0,7 см, сшитым между собой 
выворотным швом, легко определя-
ются лицевая и изнаночная стороны. 
Нити слабоскручены по направлению 
крутки Z. 

В целом, опираясь на предвари-
тельные данные, уже сейчас пред-
ставляется возможным подчеркнуть, 
что в скифское время существовали 
местные технологические традиции 
изготовления текстиля на территории 
Центральной Тувы. Для них имеется 
большое количество аналогий из со-
седних регионов (Западная Сибирь, 
Алтай). Преобладают ткани сарже-
вого переплетения, которые сосу-
ществуют с изделиями полотняного 
типа. Все изученные нити скручены 
по наиболее древней методике – крут-
ка Z (по солнцу). 

Вероятно, можно говорить о пере-
ходе от одной ткацкой традиции к 
другой в рамках одной культурной 
общности в течение нескольких сто-
летий: в более ранних курганах ал-
ды-бельской культуры, ткани крайне 
тонкой работы (могильники Бай-Даг 
6, 8), в сравнении с более поздними 
«рыхлыми», «грубыми» полотнами 
и с массой ткацких ошибок, найден-
ными в курганах уюкско-саглынской 
культуры (могильники Эки-Оттуг 1, 
Саускен 3, Саускен 7). Можно сде-
лать несколько предположений, но 
при этом всегда есть вероятность, 
что ни одно из них не сможет в ре-
зультате оказаться полностью дей-
ствительным: 

1. В VI–V вв. до н. э. (переход от 
алды-бельско-уюкских памятников 
к уюкско-саглынским) происходит 
проникновение новой текстильной 
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традиции извне: в дополнение к по-
лотняным изделиям, появляются тка-
ни саржевого переплетения. Плотное 
полотно из сильноскрученных тонких 
нитей заменяется полотном с более 
«грубой» фактурой и низкой по плот-
ности работой.

2. Возможно, в алды-бельской 
культуре существовало разделение 
труда: кто-то собирал сырье, кто-то из 
него ткал, а импортировал уже в каче-
стве готовой продукции тот, кто сырье 
собирал. А в укско-саглынской куль-
туре такая градация исчезает.

3. Текстиль в курганах алды-бель-
ской культуры (VII–VI вв. до н. э.) 
присутствовал в качестве импортного 
товара, а с конца VI в. до н. э. начина-
лось развитие местного ткачества.

К примеру, все исследованные 
ткани из царского кургана Аржан-1 
(Центральная Тува) имеют высокую 
плотность и оригинальный подход  
художественной обработки готовых 
изделий (крашение нитей; переплете-
ние типа паласа, репса и саржи). Есть 
только одна грубошерстная ткань из 
могилы 1, отличающаяся вариантом 
переплетения и качеством производ-
ства, по типу описанных в данной 
статье (Пламеневская, 1973, с. 205). 
Автор отмечает полное отсутствие 
тканей полотняного переплетения. 

По мнению Н.В. Полосьмак и 
Т.Н. Глушковой, «пазырыкский шер-
стяной текстиль имеет много общего 
как с тканями раннескифского вре-
мени, известными по материалам из 
«царских» курганов Тувы Аржан 1 и 
Аржан 2, так и с синхронными и бо-
лее поздними тканями и войлоками 
из могильников Синьцзяна (в оазисах 
Субаши, Черчен, Шампула, Кэрия и 
др.) и, кроме того, текстилем из могил 
хунну (Ноин-Ула)». Весь качествен-

ный шерстяной текстиль относился к 
импортному (красильные мастерские 
Средиземноморья) (Полосьмак и др., 
2006, с. 263–264).

Текстиль древнего населения с бе-
регов реки Ээрбек не украшался узо-
рами, как, например, синьцзянские 
и турфанские изделия (U. Beck et al., 
2014, p. 228). Будущие исследования, 
скорее всего, расскажут о монохром-
ности этих тканей, в отличие от полих-
ромных тканей Аржана и Аржана-2 
(Грязнов, 1980, с. 25; Пламеневская, 
1973, с. 199–206), или о случаях, когда 
цветовые различия полотен видны не-
вооруженным взглядом (Даган-Тэли I, 
к. 1, 1975 г., саглынская культура). 
Если предполагать, что текстиль соз-
давался пришлыми мастерами на 
местном сырье, при этом устройство 
простейшего разборного ткацкого 
станка, который можно было разби-
рать и переносить, позволяло созда-
вать лишь полосы (заготовки для изде-
лий) шириной до полуметра (женская 
юбка из к. 1 могильника Ак-Алаха-3), 
то вполне возможно, что повсеместно 
применялся горизонтальный земля-
ной ткацкий станок, который до сих 
пор используется современными ка-
захами (алаша – ковер, сшитый из от-
дельных полос, которые создаются на 
таком станке).

Нет и прямых доказательств мест-
ного производства, так как отсутству-
ют столь обычные для оазисов Синь-
цзяна пряслица, веретена, катушки, 
швейные отходы. Такая же ситуация 
наблюдается и на территории Алтая. 
Из кургана 15 могильника Саускен 3 
(III–I вв. до н. э.) известно одно камен-
ное пряслице, и то относящееся к бо-
лее позднему впускному погребению. 
Есть несколько игл из медного сплава 
(могильники Бай-Даг 6 и Эки-Оттуг 1) 
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в наборах с ножами или шилом, но без 
ушка, в отличие от иглы эпохи бронзы 
из кургана 40 могильника Догээ-Баа-
ры 2 (Кисель, 2015, с. 59). 

Все представленные изделия, 
относящиеся к алды-бельской куль-
туре (VIII–VI вв. до н. э.), несут в 
себе совершенно иную текстильную 
традицию, нежели ткани из других, 
более поздних курганов долины реки 
Ээрбек (уюкско-саглынская культу-
ра, V–III вв. до н. э.), когда текстиль 
был из шерсти куда более рыхлый и с 
множеством ткацких ошибок. Пере-
ход на «импортозамещение» всегда 
заметен.

Представляется возможным отме-
тить, что столь небольшие фрагмен-
ты шерстяных тканей и поясов могут 
быть достаточно информативны и 
перспективны для комплексного ана-

лиза культурно-этнической атрибуции 
материальной культуры древних ко-
чевников. Кроме того, нужно подчер-
кнуть, что сохранность органических 
изделий такая, что, скорее всего, мы 
имеем образцы только от шерстяных 
изделий и не располагаем, например, 
привозными шелками или льняными 
тканями, которые вполне могли быть 
в скифское время, так как встречают-
ся в курганах Алтая (Пазырыкские 
курганы, могильник Ак-Алаха 3). 
Дальнейшее расширение информаци-
онной базы по коллекции текстиля из 
курганов Тувы, рассмотрение плот-
ности по основе и утку и применение 
естественнонаучных методов иссле-
дования откроют новые перспективы 
дальнейшего изучения материальной 
культуры древних кочевников Цен-
тральной Тувы..
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TEXTILE FROM THE BARROWS OF THE SCYTHIAN PERIOD 
IN THE VALLEY OF THE EERBEK RIVER (CENTRAL TUVA)

V. S. Busova

The article features the results of the study of materials discovered in the course of salvage 
excavations at 75 barrows of the Scythian period in 2012 and 2014 within the territory of 
Central Tuva in the valley of the Eerbek river. Preservation of the items was facilitated by their 
contact with bronze articles. The article presents the description of 21 textile samples (Bai-
Dag 6, Bai-Dag 8, Sausken 3, Sausken 7, Eki-Ottug 1) based on the following characteristics: 
dimensions, type of weaving, thread twisting direction. There are no items in the collection 
which have preserved intact. However, the author made an assumption on the functional 
purpose of the whole article originally composed of the discovered items on the basis of 
the structural features of the fragments. As a result of systematization of this collection 
and chronological attribution of the fi ndings to archaeological cultures Tuva dating back 
to the Scythian period the authors determined possible trends in the development of textile 
manufacture in 1st Millennium B.C. within the investigated region.
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