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исследовались курганы монгольского времени на разновременном археологическом 
комплексе Телеутский Взвоз-I [Тишкин, Горбунов, Казаков, 2002]. К сожалению, все 
раскопанные в 1990-е гг. погребальные объекты оказались сильно разрушенными в ходе 
грабительских проникновений. Среди обнаруженных материалов выявлено существенное 
количество изделий из бересты. Часть таких находок была идентифицирована и отнесена к 
деталям характерных женских головных уборов (бокка, богтаг) [Тишкин, Горбунов, Казаков. 
2002. С. 95]. Позже они охарактеризованы в качестве отдельного типа изделий (с 
воронкообразным расширением) томско-алтайской разновидности [Пилипенко, 2003. С. 156–
162]. Остальные берестяные артефакты в виде пластин разной конфигурации были условно 
отнесены к нашивкам на одежду (?) [Тишкин, Горбунов, Казаков, 2002. С. 95–97]. В 2013 г. 
один из авторов данной публикации среди них выявил детали от бокки сложной конструкции 
монголо-тянь-шаньской разновидности [Пилипенко, 2013. С. 84–87].  

В ходе дальнейшего изучения всего полученного материала оказалось, что 
рассматриваемые детали головных уборов находились в шести курганах, в которых были 
захоронены женщины (№8 и 9) и мужчины (№10, 11, 12, 14) [Тишкин, Горбунов, Казаков, 
2002]. В двух погребальных объектах выявлены по две бокки отмеченных типов (курганы 
№9 и 12). Данный факт пока является уникальным не только для памятников монгольского 
времени Западной Сибири, но и вообще для всех известных археологических комплексов 
Евразии того периода. 

Первый тип бокки (с воронокообразным расширением верхней части берестяного 
навершия) встречен в трех погребениях. В двух случаях, как уже отмечено, они найдены с 
изделиями другой конструкции. Бокки состояли из двух основных частей: трубка (или 
цилиндр) и воронкообразное расширение. Также в конструкцию могла входить крышка, но 
среди материалов Телеутского Взвоза-I она не была встречена, что объясняется сильной 
разграбленностью погребений. 

Берестяная трубка состояла из двух прямоугольных листов в два слоя, 
ориентированных рисунком коры по длине для придания конструкции большей прочности. 
На верхней части делались вертикальные надрезы, к которым крепились берестяные 
конусообразные расширения, изготавливавшиеся из двух деталей. Размеры цилиндров: 
высота 16–21 см, диаметр 6–8 см. Конусообразное воронкообразное расширение состояло из 
двух полукруглых сегментов в два слоя. Размеры расширения: высота 6–7 см, диаметр 12–23 
см. 

Бокки первого типа известны в погребениях Западной Сибири: могильники Ближние 
Елбаны-VI [Тишкин, 2009. С. 59–60] и Басандайка [Пилипенко, 2003. С. 159]. Они 
обозначены З.В. Доде [2008. С. 54] для ряда территорий государства Ильханов и Китая. 
Известен аналогичный экземпляр в Китае, происходящий из частной коллекции и 
отличающийся немного по конструкции, без крышки [Gold…, 2005. P. 66. Kat. 35]. 

Второй тип бокки характеризуется верхним расширением сложной конфигурации. В 
Западной Сибири такое изделие обнаружено in situ совсем недавно при исследовании 
могильника Крохалевка-5-11 [Марченко и др., 2015. С. 22]. Ранее такая находка была 
известна в Туве [Длужневская, Савинов. 2007. С. 164]. Аналогичные головные уборы 



найдены на территории Киргизии [Табалдиев, 1996. С. 132–133], Монголии [Эрдэнбат, 2010. 
С. 25–26] и Китая [Доде, 2008. С. 56]. Они состоят из следующих частей. 

Берестяная трубка изготовлена из одного прямоугольного листа, который 
ориентирован рисунком коры по длине. Размеры цилиндров: высота 23–33 см, диаметр 5–7 
см. Расширение сложной конструкции состояло из восьми однослойных элементов 
различной формы [Пилипенко, 2013. С. 85]. Размеры расширения: высота 9–18 см, ширина 9–
12 см. В набор деталей входили две погонообразные (лицевая и торцевая) пластины, две 
верхние и четыре боковые наклонные монтажные ленты-стяжки. Крышка представляет 
собой однослойную прямоугольную пластину с заострениями по оси, размерами 12–23х8–10 
см. Отдельно следует выделить дополнительный конструктивный элемент оформления 
бокки сложной конструкции – берестяной ромб. На территории Западной Сибири 
аналогичные ромбы были встречены в погребении-4 на могильнике Ближние Елбаны-VI 
[Тишкин, 2009. С. 59–60]. Они известны в захоронениях Южного Урала [Гарустович, 
Иванов, 2014. С. 325. Рис. 79/ 5, 22], Киргизии [Табалдиев, 1996. С. 132–133] и Монголии 
[Тишкин, 2009. С. 59–60; Эрдэнбат, 2010. С. 34–35]. 

На всех деталях от бокки отмечена прошивка по краям, соответствующая стыковке с 
другими частями. На внутренних сторонах крупных деталей видны параллельные ряды 
двойных отверстий, отражающие расположение деревянных каркасов в цилиндрах и 
расширениях. Находки демонстрируют схожие принципы конструкции и монтажа, что 
позволяет предполагать разработанность технологии подготовки и сборки. Описания и 
изображения головных уборов замужних монгольских женщин хорошо известны по 
различным письменным и изобразительным источникам развитого средневековья [Тишкин, 
2009. С. 128–130], но их детали изучены еще не в полной мере. В этом направлении 
внимание уделяется крою тканной основы, как части костюма [Доде, 2001. С. 119]. 
Дальнейшая систематизация всех находок и реконструкция технологических особенностей 
изготовления деталей разных типов бокки, позволит получить более полное представление о 
важном этнокультурном явлении в период Монгольской империи. 
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