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Вопросы разработки социальной организации являются наиболее сложными при 
реконструкции ее по археологическим материалам. Ими занимались ученые еще с конца XIX 
в. Обобщение опыта предшественников и реконструкция социальной организации 
раннесредневековых тюрок Алтае-Саянского региона и Центральной Азии представлены в 
монографии Н.Н. Серегина [2013], а также в работах П.К. Дашковского, И.А. Мейкшана 
[2015], Н.Н. Крадина [2005], А.А. Тишкина [2005] и других исследователей. В развитом 
средневековье социальная организация усложняется, но поскольку главным в жизни 
кочевников остается вооруженная борьба либо за новые земли, либо за удержание земель, то 
на наш взгляд, основные категории социума, в частности на территории южной части 
Западной Сибири и лесостепного Алтая продолжают существовать в основном те же что, и в 
раннем Средневековье. 

Предложенные Н.Н. Серегиным критерии для определения социальной 
стратификации, а именно погребальные сооружения и качественно-количественный 
инвентарь в погребениях, использованы нами в этой работе.  
Для исследования были взяты курганные могильники Астраханцевский (АКГ), Басандайский 
(БКМ), могильник у Устья Малой Киргизки (МУМК). Всего проанализировано 212 
погребений. Автору приходилось уже обращаться к некоторым аспектам социальной 
структуры общества развитого средневековья Томского Приобья [1997]. Рассмотрим 
распределение захоронений по группам. Поскольку сохранность костного материала, 
особенно в МУМК не позволила разделить погребения по гендерному принципу, в 
выделенные группы включены взрослые мужчины и женщины. Дети рассмотрены отдельно. 
Взрослые. Всего 175 погребений. 
I. «Комплекс власти». Качественно-количественный состав инвентаря: клинковое оружие-
копье, сабли, палаши; стрелковое оружие, защитный доспех: панцири ( не у всех), 
наборные пояса (не у всех); дополнительные аксессуары костюма и украшения конской 
сбруи, изготовленные с использованием драгоценных металлов, иногда зеркала, 
захоронение лошади. Отмечены большие размеры курганов и могил. В АКГ-1нет 
погребений I группы, в БКМ-1 погребение (к.1, п.3), возможно погребение в к. 
87(разрыто), в МУМК-1 (к 63, п.2). В МУМК-семь погребений с саблями или палашами, 
но из них выделяется наличием защитного доспеха только одно, хотя из шести пять имеют 
грабительские ямы, в том числе и погребение 2 в кургане 63. Над погребением 2 в кургане 
18 тоже была грабительская яма, но она не нарушила самого погребения, а только верхний 
слой засыпки могилы. В этом погребении у воина не было защитного доспеха. По 
наличию последнего и части зеркала, у воина в погребении 2 кургана 63,видимо, его 
следует отнести к представителю власти-военачальнику, как и указанных лиц из БКМ. 
Остальные 6 погребений из МУМК включены в группу 1 как возможные претенденты на 
роль представителя власти. Из них кто-то был главным (может не один), остальные - его 
ближайшее окружение. Всего 9 погребений. 

II. «Комплекс богатства», включает клинковое и стрелковое оружие, предметы торевтики с 
использованием драгметаллов, иногда зеркала, большой набор украшений, состоящий из 
подвесок и бусин из серебра, перламутра, лазурита, хрусталя, сердолика, яшмы, стекла и 
других материалов. Есть погребения с лошадьми, либо с седлами, удилами и стременами.  
Размеры курганов и могил большие и средние.  Таких погребений в АКГ-4; в БКМ-8; 
МУМК-20. Сюда включено погребение, над могилой которого был сошник. Всего 32 
погребения. 



III. В эту группу включены погребения с оружием (кроме сабель и палашей). Всего 74 
погребения. Выделено два варианта. 

III/1. Воины всадники. У них: железные наконечники стрел, иногда вместе с костяными, 
иногда захоронение лошади или фрагменты от узды, удила, стремена, фрагменты седел. 
Встречаются украшения. К этому варианту отнесены в АКГ-4, в БКМ-4, в МУМК-8.  
III/2. Воины пешие, охотники, скотоводы и др. Вооружение: железные наконечники стрел, 
иногда вместе с костяными, есть бытовые предметы, как и во всех группах, встречаются 
украшения. Размеры курганов большие и средние. Таких погребений в АКГ-26, БКМ-16, в 
МУМК-28.  
IV. Без оружия, всего 47 человек в группе III с малым количеством инвентаря. Бытовые 
предметы1:нож, кресало, топор-тесло-редко в полном наборе, не часто-сосуд или фрагменты 
керамики.  Украшения: различные подвески из бронзы (не часто), редко из белого металла (2 
случая), бусы из стекла (чаще пастовые), сердолика, янтаря, камня, и др.материалов. Размеры 
курганов и могил средние и малые. В эту группу вошли только не грабленые погребения: в 
АКГ-21, БКМ-14, в МУМК-10.  
IV. Погребения без инвентаря. Размеры курганов малые. Учтены целые погребения: в 
АКГ-10, БКМ-1, в МУМК-2. Всего 13 погребений. 
Дети. Выделено три группы. Всего 37 погребений. 
I. К данной группе отнесены погребения детей, в состав сопроводительного инвентаря 

которых входят такие предметы, как украшения из серебра, веточка коралла, импортные 
предметы. Среди них есть погребение с лошадью и предметами вооружения.  

II. К этой группе отнесены 17 погребений, в составе инвентаря которых есть вооружение 
(железные наконечники стрел, иногда вместе с костяными, бытовые предметы: сосуд и 
украшения из бронзы и бусины из разных материалов.  

III. Третья группа включает погребения без инвентаря или с 1-2 предметами.  
Расположение погребений детей: часть погребений располагались в насыпи курганов (как 
правило, одиночные погребения), часть - в отдельных могилах (от 1 до 4 детей в одной 
могиле), часть вместе со взрослыми.  

В итоге проведенный анализ погребений из трех могильников позволил выделить 
представителей власти, их окружения, прослойку «богатых», далее-воинов-всадников, 
воинов со стрелковым оружием, но без лошадей, значительную группу населения без оружия 
с малым количеством инвентаря и группу без инвентаря. Отдельно рассмотрены погребения 
детей, среди которых выделено три группы. 
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1 Бытовые предметы есть во всех группах, в группы I-III они не включены. 


