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ABSTRACT: The article focuses on a life support system of early medieval Turks in the Altai-Sayan region and 
Central Asia. Despite the importance of such research, there are no works on this subject. It is caused by several 
reasons. The first of them is the existence of written sources that allow us to submit the characteristic of a Turkic 
life support system without archaeological materials. At the same time it is important to note that data from written 
sources show very general picture of nomadic economy and don’t give the opportunity to detail components of this 
aspect of nomad`s history. Existence of these available data creates illusion of lack of need for further research. 
Lack of well studied settlement complexes doesn’t allow us to reconstruct the Turkic life support system. The ma-
jority of the sites known in Altai are multilayered. At the same time, there are no doubt that purposeful studying 
of settlements will give the opportunity for obtaining considerable volume of new information. So far only some 
findings showing possibilities of realization of this research are known. Despite these circumstances, the certain ex-
perience in studying of some aspects of nomad`s life support system is so far saved up. The processes of interaction 
between Turks and Chinese are considered, results of metal products’ research are summarized, features of produc-
tion of things from a bone are characterized, data on value of hunting are systematized in articles and monographs 
of researchers. The analysis of material culture with application of natural-science methods, search and purposeful 
studying of settlement complexes, and also the analysis of anthropological materials are the most perspective direc-
tions of further research in the field of reconstruction of Turks’ life support system. 

реконструкция системы жизнеобеспечения представляет собой важный аспект исследования 
истории раннесредневековых тюрок алтае-саянского региона и центральной азии. изучение 
особенностей соотношения различных отраслей в хозяйстве номадов, определение специфики их 
адаптации к окружающей среде в конкретные периоды, характеристика традиций обработки раз-
личных материалов и мн. др. — реализация всех этих направлений имеет огромное значение для 
формирования объективной картины развития общества кочевников. несмотря на очевидность 
данного утверждения, на сегодняшний день отсутствуют комплексные исследования, в которых 

1 работа выполнена при финансовой поддержке рнф, проект № 16-18-10033 «формирование 
и эволюция систем жизнеобеспечения у кочевых социумов алтая и с определьных территорий в позд-
ней древности и средневековье: комплексная реконструкция». 
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представлена развернутая характеристика системы жизнеобеспечения раннесредневековых тю-
рок алтае-саянского региона и центральной азии, что обусловлено рядом обстоятельств. как 
ни странно, одним из основных факторов, определивших фрагментарность работ в указанном 
направлении, является наличие корпуса письменных источников. использование сведений ки-
тайских хроник, а также тюркских рунических текстов долгое время позволяло исследователям 
представлять характеристику системы жизнеобеспечения тюрок без использования каких-либо 
дополнительных материалов. опыт описания хозяйства раннесредневековых номадов по письмен-
ным источникам представлен в работах целого ряда отечественных и зарубежных специалистов 
[гумилев, 1967, кызласов, 1969, hayashi, 1990; и мн. др.]. обобщение сведений о некоторых эле-hayashi, 1990; и мн. др.]. обобщение сведений о некоторых эле-, 1990; и мн. др.]. обобщение сведений о некоторых эле-
ментах системы жизнеобеспечения тюрок на основании данных китайских хроник и рунических 
текстов осуществлено в недавней монографии ю.и. дробышева [2014, с. 336–357]. несмотря на 
заявленный весьма перспективный подход, предполагавший изучение особенностей адаптации 
кочевников к природно-климатическим условиям, а также специфики их взаимодействия с окру-
жающей средой, в разделе о тюрках указанный автор представил традиционную картину хозяйства 
номадов по сведениям письменных источников, практически не отличающуюся от транслируемых 
ранее характеристик. 

важно отметить, что данные письменных источников демонстрируют весьма общую карти-
ну кочевого хозяйства и не дают возможности детализировать конкретные составляющие этого 
аспекта истории номадов. вместе с тем, наличие таких доступных сведений создает иллюзию от-
сутствия необходимости дальнейших исследований. 

другим фактором, ограничивающим возможности реконструкции системы жизнеобеспечения 
раннесредневековых тюрок алтае-саянского региона и центральной азии, является отсутствие 
хорошо изученных поселенческих комплексов. большая часть подобных памятников, известных, 
главным образом, на алтае, являются многослойными, и средневековый пласт демонстрирует лишь 
один из этапов функционирования объекта. вместе с тем, нет сомнений, что целенаправленное изу-
чение поселений будет способствовать получению значительного объема новой информации. пока 
же известны только отдельные находки, демонстрирующие возможности реализации данного на-
правления исследований [шульга, 1998; степанова, горбунов, 1994; Матренин, 2007; и др.]. 

несмотря на обозначенные обстоятельства, к настоящему времени накоплен определенный 
опыт изучения отдельных элементов системы жизнеобеспечения раннесредневековых тюрок 
алтае-саянского региона и центральной азии. имеет смысл в общем виде представить итоги 
работ в указанном направлении, что позволит оценить полученные сведения, а также будет спо-
собствовать определению перспектив дальнейших исследований. 

известно, что важным аспектом внешней политики тюрок были разного рода контакты с кита-
ем, позволявшие получать значительный объем товаров из ремесленных центров поднебесной им-
перии. представляется возможным утверждать, что использование предметов импорта стало одной 
из составляющих системы жизнеобеспечения номадов. результаты исследования отдельных кате-
горий привозных изделий из памятников тюрок представлены в работах целого ряда специалистов 
[бентович, гаврилова, 1972; лубо-лесниченко, трифонов, 1989; тишкин, серегин, 2011; и др.]. си-
стемный анализ подобных находок, зафиксированных в погребальных комплексах второй половины 
I тыс. н.э., позволил не только обозначить количественные характеристики таких изделий, но также 
способствовал выявлению основных тенденций распространения привозных вещей на отдельных 
территориях и в конкретные хронологические периоды [тишкин, серегин, 2013]. 

одним из важных направлений в исследовании материальной культуры раннесредневековых 
тюрок, в том числе предметов импорта, является детализация представлений о технологических 
аспектах изготовления вещей, определение центров производства изделий и местонахождений ис-
ходного сырья и др. значительное количество работ посвящено изучению металлических находок 
из памятников кочевников [богданова-березовская, 1975, зиняков, 1988; рослякова, щербаков, 2005; 
горбунова, тишкин, хаврин, 2009; бородовский, 2014; и др.]. осуществлялся также технологиче-
ский анализ других категорий предметного комплекса тюрок. так, материалы из археологических 
комплексов алтая и сопредельных территорий второй половины I тыс. н.э. использовались а.п. бо-I тыс. н.э. использовались а.п. бо- тыс. н.э. использовались а.п. бо-
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родовским [1997, табл. 49.-5, 52.-6–10 и др.] при характеристике косторезного дела древнего и сред-
невекового населения юга западной сибири. позитивным примером обобщения разноплановых 
сведений об отдельной отрасли хозяйства тюрок является работа горно-алтайских исследователей, 
посвященная реконструкции охотничьего промысла номадов алтая [соенов, константинов, 2014]. 

перспективы дальнейших работ по реконструкции системы жизнеобеспечения раннесред-
невековых тюрок алтае-саянского региона и центральной азии связаны как с реализацией уже 
намеченных направлений исследований, так и с развитием новых. в любом случае, основным ис-
точником для проведения исследований остаются материалы раскопок погребальных памятников. 
в ближайшее время сложно ожидать серьезного расширения источниковой базы, хотя перспекти-
вы выявления и целенаправленного изучения поселенческих комплексов несомненны. 

большое значение для уточнения имеющихся данных об особенностях системы жизнеобе-
спечения кочевников имеет анализ антропологических материалов и интерпретация получен-
ных данных. это позволит получить качественно новые сведения о демографической ситуации 
в обществе раннесредневековых тюрок, особенностях рациона питания, условиях жизни и др. 
не меньшее значение имеет системное и разноплановое изучение остеологических материалов, 
в значительном количестве обнаруженных к ходе раскопок погребальных комплексов. реализация 
данного направления исследований будет способствовать детализации представлений о составе 
стада, породных характеристиках животных и т.д. важным является также продолжение анализа 
различных элементов материальной культуры номадов с использованием методов естественных 
наук. определенное значение в ходе дальнейших исследований будет иметь привлечение дополни-
тельных источников, в том числе сведений из китайских хроник и тюркских текстов, результатов 
изучения наскальных изображений, а также данных этнографии о традиционной культуре народов 
алтае-саянского региона и центральной азии. таким образом, перспективы дальнейших работ 
по реконструкции системы жизнеобеспечения раннесредневековых тюрок связаны с реализацией 
комплексного подхода, а также с расширением используемой источниковой базы. 
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