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УДК 902/904    https://doi.org/10.24852/pa2022.4.42.113.125
ТАМГИ НА СЕРЕБРЯНОМ СОСУДЕ 
ИЗ ЮСТЫДА (ЮЖНЫЙ АЛТАЙ)1   

© 2022 г. Г.В. Кубарев
В статье впервые воспроизводятся и интерпретируются тамгообразные и иные 

знаки на серебряном сосуде, найденном В.Д. Кубаревым в 1976 году в раннесредне-
вековой оградке в долине р. Юстыд, в Южном Алтае. В общей сложности на сосуде 
вырезано 12 знаков, половина из которых образует две группы. Одна из них включает 
тамги тюрок-тугю династии Ашина в виде фигуры козерога, другая – карлукские там-
ги в форме острого угла. Остальные тамги, вероятно, принадлежали тем или иным 
телеским племенам. Знак, вырезанный на поддоне юстыдского сосуда, напоминает ру-
ническую букву   (nč), наиболее вероятной интерпретацией которой является имя соб-
ственное владельца сосуда – Энч. Тамги карлуков и рода Ашина на серебряной кружке 
из Юстыда могли выступать символом заключения союза и/или системы сюзерените-
та-вассалитета между этими двумя крупными тюркоязычными объединениями кочев-
ников в эпоху Второго Тюркского каганата. С опорой на известную по письменным 
источникам историческую канву, автор датирует 682–710 гг. как юстыдский комплекс, 
так и тамги, нанесенные на сосуд. 

Ключевые слова: археология, тамга, серебряный сосуд, карлуки, династия Ашина, 
тюрки-тугю, поминальная оградка, Второй Тюркский каганат, Алтай.

1 Работа выполнена в рамках проекта НИР ИАЭТ СО РАН FWZG-2022-0006 «Комплекс-
ные исследования древних культур Сибири и сопредельных территорий: хронология, тех-
нологии, адаптация и культурные связи».

Тамги кочевников евразийской 
степной зоны, нанесённые на пред-
меты из археологических памятников 
или недвижимые объекты (стелы, ска-
лы и т. п.), всё чаще попадают в поле 
зрения исследователей. Это и неуди-
вительно, так как родоплеменные зна-
ки справедливо рассматриваются как 
важный источник по истории кочевых 
племен – их локализации, возможно-
го происхождения, выявления преем-
ственности с предшествующими им 
племенами или направления мигра-
ций, наконец, для сопоставления этой 
информации с данными письменных 
источников. Тем не менее, необходи-
мо отметить, что тамговедение, как 
отдельная дисциплина, находящаяся 
на стыке археологии, истории, эпи-
графики, нумизматики, сфрагистики, 
находится в начальной стадии своего 
развития. Именно поэтому важен как 
ввод в научный оборот тамгообраз-
ных знаков в их археологическом кон-
тексте, так и их возможная интерпре-
тация. 

Более сорока лет назад, в 1976 г., 
В.Д. Кубарев исследовал раннесред-
невековую оградку в долине р. Юстыд 
в Чуйской степи – на самом юге 
Российского Алтая (Кубарев, 1979, 
с. 137–142, рис. 2–9; 1984, рис. 11, 12). 
У основания стелы – оленного камня, 
символизировавшего раннесредневе-
ковое изваяние, был обнаружен сере-
бряный сосуд. Автор раскопок описал 
и воспроизвёл две тамги на этом со-
суде: одну в виде буквы М, напомина-
ющую один из знаков руноподобного 
алфавита, другую – в виде фигурки ко-
зерога – тамгу тюрок-тугю рода Аши-
на (Кубарев, 1979, с. 159, 160, рис. 8, 
9). Однако при этом, он отметил, что 
«вокруг основной тамги по всему дну 
сосуда прослеживаются слабо раз-
личимые процарапанные знаки или 
другие тамги, которые в будущем, при 
более тщательном анализе, безуслов-
но, будут выявлены» (Кубарев, 1979, 
с. 160). Именно воспроизведению 
и интерпретации тамгообразных и 
иных знаков на юстыдском сере-
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бряном сосуде и посвящена данная 
статья.

 Исчерпывающая публикация это-
го поминального комплекса древне-
тюркской эпохи освобождает нас от 
подробного его описания. Напомним 
лишь основные его характеристики. 
Квадратная оградка ориентирована 
по сторонам света и сооружена из 
четырёх массивных плит (рис. 1, 2). 
В 1,5 м к востоку от каменного со-
оружения в качестве изваяния был 
вкопан оленный камень. На восток от 
него отходил ряд из 30 вертикально 
установленных камней-балбалов. В 
пространстве между оленным камнем 
и вокруг него были зафиксированы 
два жертвенных ящичка, зернотёрка, 

фрагмент керамики, ямки и многочис-
ленные кости животных (рис. 1). 

У северо-восточного и юго-восточ-
ного углов оградки зачищены ямки с 
остатками лиственничных столбов, в 
её центре – яма с комлевой частью ли-
ственницы. У восточного основания 
изваяния найден серебряный сосуд 
(рис. 3).  

Описание серебряного сосуда и 
вырезанных на нём тамг

Серебряный сосуд из юстыдского 
поминального комплекса имеет ша-
ровидное тулово, отогнутое горло и 
низкий, расширяющийся книзу под-
дон (рис. 4). В настоящее время он 
хранится в МИКНС ИАЭТ СО РАН 
(инвентарный номер ОФ 3514/1). Его 

Рис. 1. План поминальной оградки № 1 в долине р. Юстыд 
(по В.Д. Кубареву, 1979, рис. 3).

Fig. 1. Plan of the memorial enclosure No. 1 in the Yustyd river valley (by V.D. Kubarev, 1979, fi g. 3). 
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высота составляет 9 см, диаметр ту-
лова 10 см. Вес кружки – 171,94 гр. 
К тулову приклёпана ручка в виде 
кольца, на котором сверху закреплён 
«геральдический» щиток с фестон-
чатыми краями и прорезями внутри 
(рис. 4). В его очертаниях и симме-
тричной форме угадывается расти-
тельная орнаментация в виде побега с 
листьями и цветка или пальметты.   

На донце сосуда диаметром око-
ло 6 см вырезано несколько тамг и 
знаков (рис. 5, 6). Наиболее ранни-
ми и, видимо, основными являются 
две тамги, вписанные в окружность 
диаметром около 2,1 см в самом цен-
тре дна. Они воспроизводят фигуру 
горного козла и тамгу в виде остро-
го угла, расположенную над ним 
(рис. 5: 1, 2, 7; 6: 1). Эти изображения 
вырезаны металлическим предметом 
с тупым остриём, т. к. линии отлича-
ются бóльшей глубиной и толщиной, 
а также патинизацией по сравнению 
с остальными знаками. Вся остав-
шаяся площадь донца позднее также 
была покрыта знаками и тамгами, 
прочерченными тонкими линиями. В 
общей сложности на дне сосуда на-
считывается, по-видимому, 10 знаков 
(рис. 5: 1, 2–10, 12; 6: 1). Не во всех 

случаях понятно, относятся ли много-
численные линии к тому или иному 
знаку. 

Из десяти знаков ещё два также 
воспроизводят фигуры козерогов, 
причём у одного из них передняя нога 
и рог показаны двойной, параллель-
ной линией (рис. 5: 3; 6: 1), а у друго-
го – передняя нога заканчивается пет-
лёй-копытом (?) (рис. 5: 4; 6: 1). Ещё 
два знака воспроизводят тамги в виде 
острого угла: простого (рис. 5: 8; 6: 
1) и угла из сдвоенных линий и ром-
бом внутри (рис. 5: 9; 6: 1). В серии 
знаков представлено изображение, 
отдалённо напоминающее схематич-
ную фигуру человека (рис. 5: 6; 6: 1), 
а также тамгу в виде вертикальной 
линии с отходящими от неё отрост-
ками в средней части, а также окруж-
ностью наверху (рис. 5: 5; 6: 1). Нако-
нец, ещё одно изображение, вероятно, 
представляет собой налегание двух 
тамг: знака в виде двух окружностей, 
соединённых между собой линией 
(рис. 5: 10; 6: 1), и знака, воспроиз-
водящего окружность – овал (рис. 5: 
12; 6: 1). За пределами поддона на 
нижней боковой части тулова сосуда 
нанесён знак, который также должен 
был восприниматься как окружность 
(?) (рис. 5: 11; 6: 2). 

Рис. 2. Общий вид на зачищенную оград-
ку № 1. Юстыд. Вид с востока 

(фото В.Д. Кубарева).  
Fig. 2. Full view of the cleaned enclosure No.1 
in the Yustyd river valley. View from the east 

(photo by V.D. Kubarev). 

Рис. 3. Вид на серебряный сосуд in situ у 
основания оленного камня 

(фото В.Д. Кубарева).   
Fig. 3. The view on silver vessel in situ at the 

base of the deer-stone (photo by V.D. Kubarev). 
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На поддоне высотой около 0,9 см 
глубокой линией вырезан чёткий 
знак, напоминающий рунические бук-
вы    (lt) или   (nč) (рис. 5: 13; 6: 3). 
Размеры всех знаков и тамг в среднем 
составляют 1,3–1,6 см. Таким обра-
зом, в общей сложности на нижней 
части юстыдского сосуда нанесено 12 
знаков.    

Интерпретация и датировка 
тамг, нанесённых на сосуд, и их 
историко-культурный контекст

Группа из трёх тамг, нанесённых 
на донце юстыдского сосуда, опре-
деляется как тамги тюрок-тугю рода 
Ашина. Подобные стилизованные фи-
гуры козерогов (рис. 5: 2–4) известны, 
прежде всего, на орхонских памятни-
ках высшей тюркской знати на тер-
ритории Центральной Монголии. Не-
давно составление сводки таких тамг, 
насчитывающей 45 изображений на 
20 памятниках, их типологию, генеа-
логическую атрибуцию и картирова-
ние, предприняли А.Е. Рогожинский и 
В.В. Тишин (2021). Следует согла-
ситься с выводом авторов, что основ-
ная часть таких тамг сосредоточена 
преимущественно на территории 
Центральной Монголии (Рогожин-
ский, Тишин, 2021, с. 583, 584, рис. 1). 

Необходимо отметить, что надёжно 
датированных археологических па-
мятников эпохи Первого Тюркского 
каганата (551–630 гг.), которые бы 
содержали тамги рода Ашина, пока 
не выявлено. Все они датируются 
эпохой Второго Тюркского каганата 
(682–744 гг.). 

Три юстыдские тамги в виде ко-
зерогов не вполне вписываются в 
типологию А.Е. Рогожинского и 
В.В. Тишина (2021, рис. 2 – тип I c, 7). 
Они выполнены более реалистично, 
нежели подавляющее большинство 
других тамг. Сложность и некоторую 
условность предложенной исследо-
вателями типологии подобных изо-
бражений подчёркивает тот факт, что 
одну и ту же тамгу в виде горного 
козла с юстыдского сосуда они от-
несли к разным «основным линиям» 
(по Д.Г. Савинову), из которых она 
складывается: Д.Г. Савинов – к 
фигуре, в основе которой лежит 
S-образная линия с добавленными 
чёрточками морды, передней ноги и 
хвоста (Савинов, 2015, с. 67, рис. 1: 
7), А.Е. Рогожинский и В.В. Тишин – 
к типу I с, в основу которого положе-
но П-образное построение фигуры с 
добавлением тех же элементов (Рого-
жинский, Тишин, 2021, с. 585, рис. 2, 
I с, 7). Весьма субъективным является 
отнесение части знаков к разновид-
ности скачущего горного козла – тип 
III (Рогожинский, Тишин, 2021, рис. 
2, III, 1–3). Именно к типу III ближе 
всего юстыдские тамги в виде козе-
рогов, с той лишь поправкой, что они 
не изображены скачущими. Всё это 
свидетельствует о сложности типо-
логического подразделения тамг, ин-
дивидуальности их восприятия и не-
обходимости продолжения работы в 
этом направлении.             

Необходимо подчеркнуть, что по-
добные тамги рода Ашина практи-
чески отсутствуют не только на тер-
ритории Российского, но и в целом 
географического Алтая. В предгорьях 

Рис. 4. Серебряный сосуд с Юстыда 
(фото Г.В. Кубарева).  

Fig. 4. The silver vessel from Yustyd 
(photo by G.V. Kubarev). 
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той же Чуйской степи, в которой рас-
полагается юстыдский поминальный 
комплекс, удалось выявить, вероятно, 
ещё одну подобную тамгу в петрогли-
фическом комплексе Серлю II (рис. 7: 
1). Не исключено, что ещё одна тамга 
в виде горного козла была задокумен-
тирована в долине р. Чаганузун (Ро-
гожинский, Черемисин, 2021, с. 613, 
рис. 1). 

Кроме немногочисленности тамг 
рода Ашина на территории Россий-
ского Алтая, необходимо отметить вы-
бивку двух, уже перечисленных, тамг 
на скалах в весьма закрытых и укром-
ных местах. Они не идут ни в какое 
сравнение с тамгами рода Ашина на 
монументальных памятниках Цен-
тральной Монголии, возведённых для 
всеобщего обозрения и декларации 
власти в степи. Кроме того, юстыд-
ский серебряный сосуд представляет 

собой портативный предмет, который 
мог попасть на Алтай в качестве дара 
одному из местных вождей либо до-
статься в виде военного трофея. Это 
обстоятельство лишь подтверждает 
факт чуждости представителей тю-
рок-тугю, использовавших тамги рода 
Ашина на Алтае.

Ещё три тамги в виде различных 
вариантов острого угла на дне юстыд-
ского сосуда (рис. 5: 7–9; 6: 1) имеют 
многочисленные аналогии на Алтае 
и в центральноазиатском регионе 
(Кубарев, 2021, рис. 1–7). Предпри-
нятые автором сбор, картирование 
и анализ тамг в виде острого угла 
(рис. 7, 2–4), встречающихся в погре-
бениях с конём, на скалах и стелах на 
Алтае и в сопредельных регионах, а 
также сопоставление их с данными 
письменных источников, позволяют 
утверждать, что эти памятники при-

Рис. 5. Прорисовка знаков на дне (1–10, 12), тулове (11) и поддоне (13) 
юстыдского сосуда (прорисовка Г.В. Кубарев). 

Fig. 5. Drawing of signs on the bottom (1–10, 12), body (11) and base (13) 
of the vessel from Yustyd (drawing by G.V. Kubarev).
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надлежали карлукам, а не тюркам-ту-
гю или т. н. алтае-телеским тюркам 
(Кубарев, 2021). Картирование этих 
тамг фиксирует основную террито-
рию расселения карлуков, прежде 
всего, географический Алтай, а также 
иллюстрирует все перипетии и эта-
пы их бурной истории: переселение 
в Центральную и Внутреннюю Мон-
голию, в Семиречье. Письменные ис-
точники, как китайские династийные 
хроники, так и рунические тексты, 
свидетельствуют о том, что геогра-
фический Алтай, Джунгария, Восточ-
ный Казахстан были на протяжении 
по меньшей мере VII – 1-й пол. IX в. 

территорией обитания крупного пле-
менного образования уч карлук – трёх 
карлукских племен. 

Таким образом, можно констати-
ровать, что единичные находки тамг 
рода Ашина на территории Россий-
ского Алтая отражают исторические 
события на этой территории и связи 
местных кочевых племен с тюрками-
тугю в эпоху исключительно Второго 
Тюркского каганата (682–744 гг.). Эти 
тамги не могут служить аргументом в 
пользу подтверждения алтайской пра-
родины тюрок-тугю. 

На мой взгляд, две наиболее пред-
ставительные группы удостовери-

Рис. 6. Знаки на юстыдском сосуде (фото Г.В. Кубарева).   
Fig. 6. Signs on the bottom of the vessel (photo by G.V. Kubarev). 
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тельных знаков на юстыдском сосуде – 
тамги рода Ашина и тамги карлуков в 
виде острого угла – могли выступать 
символом заключения союзнических 
отношений или системы сюзерените-
та-вассалитета между двумя крупны-
ми тюркоязычными объединениями 
кочевников. Особенно символично 
смотрятся две тамги в виде горного 
козла и острого угла, заключённые в 
окружность. Опираясь на известную 
по письменным источникам исто-
рическую канву, можно предложить 
весьма узкую датировку, укладываю-
щуюся в период 682–710 гг., как само-
го юстыдского комплекса, так и тамг, 
нанесённых на сосуд. Действительно, 
номинальное подчинение карлуков 
Алтая тюркам-тугю, возродившим 
своё государственное объединение, 
пожалуй, можно отнести преимуще-
ственно к начальному периоду суще-
ствования Второго Тюркского кагана-
та. Карлукская конфедерация племён 
на определённых этапах истории 
лишь вынужденно подчинялась тюр-
кам и при первой же возможности 
вела с ними ожесточённую борьбу. 
Нижней хронологической границей 
датировки юстыдского комплекса и 
нанесения тамг на сосуд можно счи-
тать время основания Второго Тюрк-
ского каганата – 682 г., верхней хро-
нологической границей – 710 г., т. к. 
период 711–715 гг. являлся временем 
тюрко-карлукских войн. Как сообща-
ют китайские источники, Капаган-ка-
ган (Мочжо) поступал бесчеловечно с 
подчинёнными, «а когда состарился, 
стал глупее и неистовее, аймаки воз-
роптали и начали отлагаться» (Бичу-
рин, 1998, с. 278). Среди прочих вос-
ставших против тюрок-тугю были три 
племени карлуков. 

К моему выводу о датировке тамг 
на юстыдском сосуде и всего по-
минального комплекса периодом 
682–710 гг. близки взгляды А.Е. Рого-
жинского и В.В. Тишина о наиболее 
ранней датировке знака III типа, от-

носимого ими ко времени правления 
Эльтериш-кагана (682–691 гг.) (Рого-
жинский, Тишин, 2021, с. 593, рис. 2, 
тип III). Именно этот тип тамг дина-
стии Ашина больше всего напомина-
ет весьма реалистичные знаки в виде 
горного козла с юстыдского сосуда.  

Северная и западная границы Вто-
рого Тюркского каганата проходили в 
кон. VII – нач. VIII в. по Танну-Ола, 
Алтаю и Тарбагатаю (Кляшторный, 
1964, с. 35). Алтай, если и входил в 
состав Второго Тюркского каганата, 
то, скорее, номинально. Карлуки Ал-
тая постоянно проявляли сепаратизм 
и совместно с другими племенами 
(азами, чиками и др.) неоднократно 
поднимали восстания против тюрок-
тугю. Последние отвечали каратель-
ными походами, что подробно описа-
но в орхонских текстах. 

Номинальность вхождения гео-
графического Алтая в состав Второго 
Тюркского каганата подтверждает и 
факт практически полного отсутствия 
тамг рода Ашина в этом регионе, в 
особенности на недвижимых памят-
никах (петроглифах, стелах и т. п.). Их 
наибольшая концентрация приходит-
ся на Центральную и Южную Монго-
лию, а также территорию Северного 
Китая – Внутреннюю Монголию. В 
то время как в раннесредневековых 
памятниках географического Алтая 
в большом количестве представлены 
карлукские тамги, знаки идентично-
сти басмылов и чеби, а также других 
тюркоязычных племен. 

Знак, нанесённый на поддон 
юстыдского сосуда, напоминает руни-
ческие буквы     (lt) или    (nč) (рис. 5: 
13; 6: 3). Именно так может воспри-
ниматься эта графема, а не как похо-
жий, но перевёрнутый на 180° знак в 
виде буквы W, который, по мнению 
А.Е. Рогожинского и Д.В. Черемиси-
на, представляет собой династийную 
эмблему правящего клана карлуков 
(2019, с. 54–56, рис. 6). Не вызывает 
никаких сомнений ориентация знака, 



№ 1 (39)   2022  ПОВОЛЖСКАЯ АРХЕОЛОГИЯ

120

№ 4 (42)   2022  ПОВОЛЖСКАЯ АРХЕОЛОГИЯ

120

т. к. в отличие от дна сосуда – окруж-
ности, у его поддона есть чёткие 
«верх» и «низ». 

На мой взгляд, нельзя полностью 
отрицать отнесение этого знака к 
уже указанным буквам рунического 
алфавита и, в частности, возможную 
интерпретацию одиночного руниче-
ского знака   как имени собственного 
владельца сосуда – Энч (Ench)2. 

Раннесредневековые тамги в виде 
двух соединённых окружностей, 
в т. ч. с различными диакритическими 
элементами (отростками, точками и 
пр.) (рис. 5: 10; 6: 1), являются одним 
из наиболее распространённых на 
территории географического Алтая, 
а ареал различных вариантов тамг в 
виде окружности (рис. 5: 11, 12; 6: 1, 
2) – занимает значительно более об-
ширную территорию Алтая, Монго-
лии и Тувы. При этом, также как и на 
юстыдском сосуде, они встречаются 
в одинаковых сочетаниях с другими 
знаками в одних и тех же собраниях 
тамг, например, с карлукскими тамга-
ми в виде острого угла: Бага-Ойгур III 
(Кубарев, 2021, рис. 5: 8), Дэл уула 
(Кубарев, 2021, рис. 6: 7), Хачи-Хову 
(Савинов, 2015, рис. 2: 1). Кроме уже 
упомянутых памятников, различные 
варианты тамг в виде окружности 
представлены в Центральной, Юж-
ной и Внутренней Монголии: на сте-
ле из Шивээт улаана (Войтов, 1996, 
рис. 55), в петроглифах Дарви (Куба-
рев, 2021, рис. 6: 3, 4), Тэбш (Оклад-
ников, 1980, табл. 1: 8; 69: 3, 4), 
Уланчаба (Кубарев, 2021, рис. 6: 8). 
Любопытно, что вместе с ними во всех 
вышеуказанных случаях соседствуют 
карлукские тамги в виде острого угла 
с ромбом внутри, подобно такому же 
сочетанию тамг на юстыдском сосуде. 
Другим устойчивым сочетанием зна-
ков, подобным юстыдскому, является 
комбинация тамг в виде окружности и 
горного козла в памятниках на терри-
тории Монголии: Тэбш (Окладников, 
1980, табл. 1: 8) и Донгойн Ширээ 

(Рогожинский, Тишин, 2021, рис. 3: 
8). Знак идентичности в виде окруж-
ности с коротким г-образным отрост-
ком зафиксирован на балбале памят-
ника Гиндин-булак эпохи Первого 
Тюркского каганата в Монголии (Во-
йтов, 1996, рис. 54: 2).      

Тамги в виде схематичной фигурки 
человека (рис. 5: 6; 6: 1) встречаются 
на территории Монголии реже, чем 
другие знаки: в нижней части бомбо-
горской стелы и собрании тамг Дэл 
уула (Кубарев, 2021, рис. 6: 1, 7). В 
целом ряд знаков с юстыдского сосу-
да (рис. 5: 5, 6, 10–12) не может быть 
пока надёжно атрибутирован и припи-
сан тем или иным племенам. Можно 
лишь предположить принадлежность 
тамг в виде соединённых окружно-
стей, ареал которых приходится на ге-
ографический Алтай, к одному из то-
куз-огузских племён (одному из трёх 
карлукских племен?). По сведениям 
танских хроник, многочисленные те-
леские племена (хойху, сеяньто, байе-
гу, доланьгэ и др.) обитали к северу от 
тюрок-тугю на обширной территории 
от Хангая до Тянь-Шаня (Бичурин, 
1998, с. 315, 316).   

Аналогии юстыдскому поми-
нальному комплексу и его истори-
ко-культурная интерпретация

Датировке тамг на юстыдском со-
суде, как и самого археологического 
комплекса, последними двумя десяти-
летиями VII в. – первым десятилети-
ем VIII в. не противоречат и данные 
по раннесредневековым памятникам, 
содержащим подобные сосуды. Они 
происходят из раннесредневековых 
древностей Алтая и сопредельных 
регионов, с территории Согда, Китая, 
Восточной Европы (Кубарев, 2005, 
с. 69–71). Как правило, время бытова-
ния сосудов такого типа на территории 
Саяно-Алтая определяется исследова-
телями в пределах VIII–IX в. Однако, 
на мой взгляд, эта датировка должна 
быть скорректирована и расширена, в 
том числе включая и VII в. Во всяком 
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случае, в составе перещепинской кол-
лекции 2-й пол. VII в. представлены 
предметы тюркского происхождения, 
в том числе сосуды, близкие по раз-
мерам и оформлению юстыдской на-
ходке. Б.И. Маршак датировал тюрк-
ские кружки подобно юстыдскому 
экземпляру VII–VIII в., а материалы 
перещепинского погребения кочевого 
предводителя – 2-й пол. VII в. (Мар-
шак, 1971, с. 51, 52). Кроме того, по 
наблюдению Б.И. Маршака, «…к 
концу VII и особенно на протяжении 
VIII в. все более входят в моду фе-
стончатые очертания поясных укра-
шений, напоминающие контур щит-
ков ручек на кружках…» (1971, 
с. 53). Именно такие фестончатые 

очертания имеет щиток ручки юстыд-
ского сосуда (рис. 4), что подтверж-
дает предложенную мной датировку 
кон. VII – нач. VIII в.

В своё время В.Д. Кубарев на осно-
ве изучения большой серии раскопан-
ных им раннесредневековых оградок 
Алтая выделил несколько типов этих 
археологических объектов. Одним из 
предложенных типов, в том числе на 
основе рассматриваемой здесь оград-
ки, явился юстыдский тип – малые 
оградки, составленные, как правило, 
из четырёх плит с остатками ствола 
дерева в центре, изваянием (стелой, 
оленным камнем), балбалами и жерт-
венными сосудами (Кубарев В.Д., 
1979, с. 148; 1984, с. 50, 51). Сооруже-

Рис. 7. Тамги тюрок-тугю рода Ашина (1) и карлуков (2–4) на Алтае. 1– Серлю II; 
2 – Уркош; 3 – Уландрык I, курган № 10; 4 – Калбак-Таш I (фото Г.В. Кубарева).    
Fig. 7. Tamgas of the Turks-tugyu of the Ashina dynasty (1) and the Karluks (2–4) in the Altai. 

1 – Serlyu II; 2 – Urkosh; 3 – Ulandryk I, barrow No.10; 4 – Kalbak-Tash I (photo by G.V. Kubarev).



№ 1 (39)   2022  ПОВОЛЖСКАЯ АРХЕОЛОГИЯ

122

№ 4 (42)   2022  ПОВОЛЖСКАЯ АРХЕОЛОГИЯ

122

ния юстыдского типа находят много-
численные параллели на территории 
Монголии и в особенности централь-
ной её части. Это II и III типы выде-
ленных В.Е. Войтовым мемориаль-
ных раннесредневековых памятников 
Монголии (1996, с. 49–65). На терри-
тории Тувы они пока не обнаружены. 
При этом в Монголии внутри ящи-
ков-оград крайне редко встречаются 
остатки стволов деревьев и отсутству-
ют сосуды перед изваяниями. 

Практически идентичными юстыд-
ской оградке выступают мемориаль-
ные памятники III типа в Монголии: 
наличие четырёхплитового ящика, из-
ваяния, балбалов, отходящих на вос-
ток, отсутствие вала и рва (Войтов, 
1996, с. 61–65). В одном случае у 
памятника II типа Худуу-Нур I в цен-
тре каменных ящиков обнаружены 
остатки деревянных столбов, в дру-
гом – грубое изваяние в Баян-Цагане 
выполнено из переиспользованного 
обломка оленного камня (Войтов, 
1996, с. 49, 50).

По мнению В.Е. Войтова, памятни-
ки II и III типов целиком укладывают-
ся в хронологические рамки Второго 
Тюркского каганата (Войтов, 1996, 
с. 49, 61). С этим невозможно не со-
гласиться, и этот факт не противоре-
чит предложенной нами датировке 
юстыдского комплекса 682–710 гг. 
Связывают монгольские комплексы 
этих типов и юстыдскую оградку и 
воспроизведение тамг рода Ашина 
в виде горного козла. Например, на 
широко известном памятнике Хуль-
Асхете I такая тамга представлена как 
на плите с барельефом, так и на двух 
других плитах (Войтов, 1996, с. 51, 
рис. 52: 4, 5; 67). На стенке каменного 
ящика памятника III типа Шатар-Чулу 
II также нанесены тамги рода Ашина 
(Войтов, 1996, с. 61, рис. 72: 3). 

Заключение
Подводя итог нашему исследова-

нию, можно прийти к следующим вы-
водам:

На серебряном сосуде из поми-
нальной раннесредневековой оград-
ки 1 долины р. Юстыд вырезаны по 
меньшей мере 12 знаков, которые яв-
ляются ценным источником по исто-
рии Алтая и всего центральноазиат-
ского региона.

Выделяются две основные груп-
пы знаков в виде горного козла – тамг 
тюрок-тугю рода Ашина и карлук-
ских тамг в виде острого угла. Они 
воспроизводятся трижды, включая 
центральные изображения, заключён-
ные в окружность. Представляется, 
что эти тамги, нанесённые на сосуд, 
могли выступать символом установ-
ления союзнических отношений и/
или системы сюзеренитета-вассали-
тета между двумя крупными тюркоя-
зычными объединениями кочевников: 
карлуками Алтая и тюрками-тугю, 
занимавшими территорию Централь-
ной и Южной Монголии в эпоху Вто-
рого Тюркского каганата (682–744 гг.). 
Остальные тамги на юстыдском сосу-
де, вероятно, могли принадлежать не-
которым токуз-огузским племенам, в 
том числе проживавшим на террито-
рии географического Алтая.  

Исходя из исторической канвы, из-
вестной по письменным источникам, 
союз между тюрками-тугю и карлу-
ками мог быть заключён и поддержи-
ваться в первые 30 лет существования 
этого государственного образования 
(682–710 гг.), вплоть до начала тюр-
ко-карлукских войн в 711 г. Именно 
этими хронологическими рамками и 
должна ограничиваться как датировка 
акта нанесения тамг на серебряную 
кружку из Юстыда, так и время со-
оружения самого поминального ком-
плекса. 

Малочисленность тамг рода Аши-
на на Алтае, в особенности на недви-
жимых памятниках, (петроглифах, 
стелах и т. п.) свидетельствует, наряду 
с другими данными, о номинальности 
вхождения Алтая в состав этого госу-
дарственного образования. Датиров-
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ка всех известных тамг рода Ашина 
эпохой Второго Тюркского каганата 
(682–744 гг.) исключает эти династий-
ные знаки из числа аргументов в поль-
зу алтайской прародины тюрок-тугю.    

Вполне вероятно, что вырезанная 
на поддоне юстыдского сосуда оди-
ночная графема представляет собой 
рунический знак , который можно 
прочитать и интерпретировать как 
Энч (Ench) – имя собственное вла-
дельца сосуда. 

Поминальные комплексы т. н. 
юстыдского типа (четырёхплитовый 
ящик, изваяние, балбалы) на Алтае 
являются крайне немногочисленны-
ми и локализуются исключительно в 

южной его части. Они имеют анало-
гии с большим количеством близких 
поминальных памятников тюрок-ту-
гю с территории Центральной Монго-
лии. На плиты части из них нанесены 
тамги рода Ашина, что позволяет их 
датировать временем Второго Тюрк-
ского каганата (682–744 гг.). Неко-
торое распространение подобных 
памятников на территории Россий-
ского Алтая наталкивает на мысль, 
что они оставлены здесь выходцами 
из Монголии – тюрками-тугю, преи-
мущественно в период союзнических 
отношений и сюзеренитета тюрок над 
карлуками в 682–710 гг.

Примечание 
2 И.А. Невская любезно согласилась прокомментировать возможную интерпретацию 

этого знака. Позволю себе процитировать ее сообщение в письме от 18.07.2022 г.: «Если 
этот знак повернуть на 90°, то зигзаг мог быть руной nč. Можно было бы прочесть слово 
änch / ench – «тихий, спокойный, мирный» или же прочитать его как имя собственное Энч 
(Ench), которое зафиксировано в древнетюркском, см. VATEC. Возможной интерпретацией 
этого знака является написание имени владельца на поддоне серебряного сосуда. Однако 
узкая гласная e в начале слова должна была бы быть написана. Если это широкое ä, то 
гласная в обязательном порядке опускается в начале слова. Варианты древнетюркских слов 
с более или менее открытыми начальными гласными отмечались исследователями (срав-
ните äl ~ el ~ il ‚государство, племенной союз, эль‘ (Кормушин, 1997, c. 283–297)), поэтому 
Änch / Ench как имя собственное – наиболее возможная интерпретация знака, если его рас-
сматривать как рунический».
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TAMGA SIGNS ON A SILVER VESSEL FROM YUSTYD (SOUTH ALTAI)2

G.V. Kubarev
The author for the fi rst time reproduces and interprets the tamga-like and other signs on 

the silver vessel, found by V.D. Kubarev in 1976 in the early medieval memorial enclosure 
in the valley of the river Yustyd in the South Altai. In all 12 signs were carved on the vessel, 
half of them make two groups. One of them includes the tamgas of the Ashina dynasty Turks-
togyu in the form of a goat fi gure, the other is the Karluk tamgas shaped as an acute angle. 
Other tamgas probably belonged to Tiele tribes. The sign, carved on the base of the Yustyd 
vessel, resembles a runic letter   (nč), the most likely interpretation of it is the name of the 
vessel’s owner – Ench. The tamgas of Karluks and Ashina Türk dynasty on the silver mug 
from Yustyd could be a symbol of the contracting an alliance and/or a system of suzerainty-
vassalage of these two the large Turkic-speaking nomadic groups between each other in the 
period of the Second Turkic Khaganate. Based on the historical events known from written 
sources, the author dates back to 682–710 both the Yustyd complex and the tamgas, carved 
on the vessel. 

Keywords: archaeology, tamga, silver vessel, Karluk, Ashina dynasty, Turks-tugyu, 
memorial enclosure, Second Turkic Khaganate, Altai.
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