
У К У Р Г А Н А ,
Н А  Б У Р О Й  З Е М Л Е

Звездана Доде

Из древних источников известно, что 
северо-восток Ставрополья в средние века 
был частью степи, носившей имя 
Дешт-и-Кипчак —  «половецкая степь». 
Кипчаки, куманы, половцы —  три 
названия одного народа. Половцами их 
называют русские летописи, куманами —  
европейские источники, кипчаками —  
восточные авторы.

Половцы появились в степях Предкав
казья около середины XI века, прико
чевав с востока. В первой половине 

следующего столетия установилась «зыб
кая» граница между тюрками, половцами 
и ираноязычными аланами, и кавказцами 
— адыгами по рекам Кубани, Нижней 
Малке и Тереку. Когда в XIV веке монголы 
включили Дешт-и-Кипчак в свою импе
рию, половцы оставались основным насе
лением Кавказского улуса Золотой Орды.

Нам почти не были известны памятники 
кочевой культуры здесь, в этой степи. И 
вот курган... Он распахан, его почти не 
видно. Археологи Государственного уни
тарного предприятия «Наследие» смогли 
обнаружить с помощью аэрофотосъемки 
возвышение округлой формы диаметром в 
двадцать метров.

Под верхним распаханным слоем залега
ла насыпь из плотного слоя суглинка с при
месью глины. Глубже зафиксированы две 
конструкции ритуального характера: дуго
образная траншея и кольцевидный ров, 
опоясывавшие курган. В результате раско
пок выяснилось, что здесь был совершен 
ряд погребений — мужское и женское, в со 
провождении лошадей, и детское, резко от
личающееся от взрослых характером по
гребального обряда. В центре кургана была 
погребена женщина, несколько позже бы
ли совершены захоронения ребенка и муж
чины. В процессе расчистки выяснен ха
рактер погребальных конструкций, обна

ружены предметы быта, костюмы, воору
жение, конская упряжь. Одинаковые сере
бряные чаши в мужском и женском захо
ронениях позволили предположить родст
венные отношения погребенных взрослых. 
Косточка степной вишни, обнаруженная в 
конском захоронении, сопровождавшем 
умершую женщину, указывает на время 
года, когда совершено погребение — скорее 
всего, была середина лета...

Зима закончилась. Из пестрого шумного 
города на берегу Кумы, где живут мест
ные половцы, аланы, монголы, купцы 

из далеких стран, кочевник отправляется в 
степь, где пасутся табуны его лошадей и 
стада другого скота. Лишь на зиму богатые 
скотоводы-кочевники возвращались в Ма- 
джар — самый большой город Кавказского 
улуса Золотой Орды. Город чеканил свою 
монету. Здесь кипела торговля, трудились 
ремесленники, земледельцы работали на 
полях, огородах и в садах.

Кочевник спешит на север, в степь, туда, 
где он поставит свою юрту. У большинства 
тюркских народов юрта была ориентирова
на на восток, входом к восходящему солн
цу. Юрта была своим, близким миром, 
принадлежащим кочевнику. И, очевидно* 
в ней родилась восточная мудрость: «Стро
ить замки в этом мире вещь бесполезная, 
под конец все обратится в развалины, и 
строить поистине не стоит труда».

Несколько раз в сезон кочевники переез
жали и вновь ставили юрты. Тяжесть этой 
работы целиком ложилась на женщин. 
Пространство юрты делилось на мужскую 
— правую и женскую — левую стороны. 
Перед входом до очага размещалась хозяй
ственная часть, за очагом — сакральное 
пространство, где находились важнейшие 
для семьи священные предметы.

Очаг был центральным местом в юрте, у 
всех степняков символом преемственности 
поколений. Яса Чингисхана запрещала га
сить огонь в очаге. Перед новой кочевкой 
огонь погасал сам...
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На всаднике был бешмет, приталенный, 
расклешенный, с распахивающимися по
лами, подобный тому, какой носили и ала
ны. До пояса бешмет застегивался на час
тые мелкие матерчатые пуговицы. Поверх 
бешмета был надет распашной халат, за
пахнутый налево и перехваченный поясом 
с железными бляшками. Длинные узкие 
рукава бешмета были видны из-под корот
ких и широких рукавов халата. Оба платья 
сшиты из красного, затканного золотыми 
цветами шелка.

Вместе с монголами на территорию 
Предкавказья хлынула роскошь восточ
ных тканей, захваченных ими вместе с 
другой добычей во время набегов. Часто на 
тканях, выполненных в китайских мастер
ских, встречались вытканные пионы, хри
зантемы или целые букеты цветов, чередо
вавшиеся с изображениями дракона, попу
гая, сокола и соловья.

Ткацкого дела степняки не знали. Неко
торые виды одежды половцы изготавлива
ли из кожи и войлока. Аппликация из ко
жи по коже и, в подражание этому, аппли
кация из ткани — древний вид украшения 
одежды пастушеских народов. И вот он 
должен был снова зажечь очаг. Снег сошел, 
но кое-где копыто коня ступало на белый 
островок среди черной прошлогодней тра
вы, через которую уже пробивалась свежая 
зелень. Тихо и безлюдно здесь. И только 
раскинув могучие крылья, плавно парит в 
вышине степной орел. Собираясь в путь, 

«Обул он мягкие красные сапоги, их го
ленища десять тысяч девиц сшили,

Их задники сто девиц выстрочили.
Кто увидит след от тех ( сапог),
Готов отдать тысячу (монет),
Кто увидит его самого 
Десять тысяч отдать готов,
Нарядную эверенг* он надел,
Три драгоценных бешмета надел, трое 

ратных лат надел,
Железным поясом Луданг 
Ценой в семьдесят коней опоясался». 
*Эверенг (нарядная рубаха свободного 

покроя, обычно из мягкого шелка — Авт.). 
На его одежде не было карманов, но допол
нением к его туалету и необходимыми ак
сессуарами были: кожаная сумочка с вы
шитым растительным орнаментом, при
крепленная к портупейному ремню, и дру
гая, побольше — на поясе.

Ноги всадника были обуты в высокие са
поги из мягкой кожи без каблуков и подме
ток. Такую обувь без твердой подошвы но
сили и аланы. Им необходимо было чувст
вовать каждый камень на опасных горных

тропах. Половец же почти всю жизнь про
водил на коне. Подковы истирались быст
рее, чем сапоги.

Все вещи степняки шили, тщательно 
экономя ткань. При изготовлении шапки 
знатного кочевника не пропадал ни один 
кусочек драгоценного бархата. Те части, 
которые надо было вырезать, чтобы от
крыть лицо, затем разделяли на клинья и 
вставляли в боковые швы. Бархат везли из 
Персии, он пользовался особенно большим 
уважением у жителей Востока. В Мерве его 
вышивали густыми ветвями или отдельны
ми цветами — это было специальностью 
рукодельниц древнего города.

Шапка путешественника была похожа на 
шлем. Ее шили из четырех клиньев. Аланы 
тоже использовали в крое четыре клина, од
нако размещали один клин фронтально на
до лбом. У половцев в этом месте клинья со
единялись под углом. Число их тюрки вы
брали, видимо, не случайно. Четверка была 
сопряжена с их представлениями о мире: «В 
четверке воплощалась горизонтальная и 
циклическая модель Вселенной: четыре се
зона года, четыре стороны света, четыре ос
новных направления». (Исследователь 
культуры монголов Н.Л.Жуковская).

В древнейшем памятнике тюркской 
письменности — Орхонских рунических 
надписях — говорится: «Когда вверху воз
никло голубое небо, а внизу — бурая земля, 
между ними обоими возникли сыны челове
ческие. Над сынами человеческими воссели 
мои предки... Четыре угла света, все были 
им врагами. Выступая в поход с войском на
роды четырех углов света, они все покори
ли...» Специфика исторического взгляда 
правителей «кочевой империи» — взгляда 
из безграничной евразийской степи — за
ключается в том, что государственный и ко
смический порядок возможны тогда, когда 
весь обозримый мир оказывается подвлас
тен кагану. Так считают современные иссле
дователи В.Я.Петрухин и Д.С.Раевский.

Монголов, которые включили половец
кую степь в свои владения, здесь было не
много. Здесь чаще звучала тюркская речь, 
чем арабская или монгольская. Даже яр
лыки монгольских ханов Тохтамыша и 
Кутлук-Тимура были написаны на кипчак
ском языке.

Половцы оставались хозяевами Дешт-и- 
Кипчака. Не случайно на всех четырех 
клиньях головного убора всадника, сверка
ющего на солнце золотыми нитями, был 
вышит половецкий тотем. Четыре гепарда 
в черных шелковых медальонах шли друг 
за другом, переставляя лапы, в обрамле-
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У  кургана, на бурой земле

Реконструкция костюмов половцев

нии растительного орнамента. Гепарды, 
барсы, львы, грифоны, орлы были излюб
ленными образами феодальной эпохи у 
разных народов. Так, русские князья, по 
воспринятому византийскому обычаю, от
давали предпочтение изображениям на 
своих одеждах и шлемах сильных зверей, 
считавшихся не только охранительными, 
но и особо благородными, царственными. 
Образы кошачьих хищников нашли свое 
место в русской вышивке и среди камен
ных рельефов Дмитровского собора во Вла
димире. Кошачий хищник без гривы ока
зался вышитым и на головном уборе всад
ника. От предков своих знал он, что «кума- 
нин пардус есть». Летописец записал: «По 
Русской земли прострашася половцы, аки 
паРДУЖье гнезда», когда разгромили рус
ского князя Игоря половецкие воины. 
Барс, гепард были почитаемы у половцев. 
Другие роды назывались турами, горноста
ями, орлами, волками. Многочислен был 
народ половецкий и не все их имена-тоте
мы известны.

Вооружение путешественника составля
ли железный кинжал в деревянных нож
нах, лук, обернутый полосками тонкой бе

ресты внахлест. В берестяном колчане на
ходилась стрелы с железными наконечни
ками. Его конь был из породы лошадей 
древнего Хорезма. Это было среднерослое 
животное, высотой в холке около 140 сан
тиметров, скаковая лошадь, владеющая 
скоростными аллюрами.

На быстро темнеющем куполе неба заго
рались яркие звезды. Всадник запевает 
песню. Он поет о красоте своей лошади, об 
очах возлюбленной, о встретившемся в пу
ти дереве, о собственных обидах, получен
ных им от врага. Он поет обо всем, что ви
дит, слышит, или о том что приходит ему 
на ум в данный момент. Песня кочевника 
— поток впечатлений и переживаний, во
площение безыскусственности и простоты.

Видишь ли ты этот снег?
Тело моей возлюбленной еще белее его.
Видишь ли ты кровь убитого ягненка?
Ее щеки еще ярче.
Видишь ли ты ствол этого сожженного дерева?
Ее волосы еще чернее.
Видишь ли ты эти раскаленные угли?
Еще большим огнем блистают глаза ее.

( Перевод М. Достоевского )
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Он пел о той, которой уже не было ря
дом. Здесь в степи, год назад оставил он ее, 
насыпав курган. Властители Орды — мон
голы хоронили своих знатных умерших 
тайно. Они зарывали покойника глубоко в 
землю, потом прогоняли по этому месту не
сколько тысяч лошадей. Когда всходила 
трава, могила представляла собой ровное 
место, где ничего нельзя было распознать. 
Половцы же вырывали глубокую прямо
угольную яму с закругленными углами. 
Почти на три метра от поверхности земли 
должны были опустить тело, головой в сто
рону заходящего солнца, туда, где обрыва
ется жизнь, где начинается другой мир, 
тьма и холод. В стенах ямы оставляли зем
ляные выступы-заплечики, высотой около 
метра от дна, на которые потом клали дос
ки, расписанные орнаментом из пересека
ющихся красных линий, образующих ром
бы и треугольники. Дно посыпали мелом и 
клали деревянный настил.

...На нее надели парчовый халат из за
тканного золотом шелка. Он заплатил мно
го монет за эту парчу, привезенную в Мад- 
жар из Китая. Там в мастерских импера
торского дворца изготавливалась ткань, 
носить которую могли только особы знат
ного происхождения. Ее халат был сшит 
так же, как и у него. Она была всадницей, и 
ее одежда должна была быть удобной для 
верховой езды. При жизни длинные рука
ва закатывались, чтобы не мешать работе. 
Теперь же их опустили и рукава закрыли 
пальцы рук. Половчанки, в отличие от 
монголок, подпоясывали свое платье. Он 
сам застегнул маленькую серебряную 
пряжку на ее поясе, запахнув халат нале
во. Монголы носили платье запахнутым 
направо, переняв этот обычай у китайцев.

Ее мягкие кожаные сапожки, расшитые 
речным жемчугом, перехватывались в щи
колотке тонким ремешком. Вокруг шеи на 
нитке висело несколько разноцветных бусин 
из стекла и сердолика, маленькая золотая 
бляшка в виде цветка и две веточки коралла.

К поясу, как и при жизни, был подвешен 
костяной игольник с 
железными иглами.
Она была искусной ру
кодельницей. Около 
головы положили 
круглое бронзовое зер
кало в деревянной оп
раве. Ее отражение ос
танется вместе с ней. В 
ноги опустили бронзо
вый котел с куском мя

са и железный крюк. Степняки ели мясо с 
помощью ножа, отрезая кусок у самых губ. 
Ее нож лежал за голенищем левого сапога.

Вот и все. Можно было закрывать погре
бение досками и засыпать землей. Кочев
ник оставил с ней еще одну вещь, принад
лежавшую им обоим, поставив в ногах ча
шу для напитков. Вторая, такая же, оста
лась у него.

С северной стороны вырыли могилу для 
лошади. Животное похоронили без голо
вы, но с седлом и сбруей. Бляхи, украшав
шие конский убор, были вылиты из бронзы 
и позолочены. Жесткое седло с подпругой 
оковано железными пластинами. Мастер 
при изготовлении седла использовал же
лезные гвозди с прямоугольными шляпка
ми. Стремена — арочной формы с закруг
ленной подножкой. За восемнадцать лет 
жизни клыки животного стерлись, резцы 
приобрели треугольную форму...

Кто-то уронил в яму ягоду степной виш
ни. Здесь, в степи, с XI века встречается 
этот кустарник, похожий на терновник. 
Было время созревания ее плодов, треща
ния кузнечиков, аромата полыни и душис
тых степных трав.

Всадник ненадолго остановился у курга
на. Ему рассказали, что в нем недавно по
хоронили ребенка. Вырыли яму, а сбоку 
сделали подбой. Похоже, что это были мон
голы. В ноги поставили глиняный закоп
ченный горшок. Малышу было всего лет 
пять или шесть. Молочные зубы уже нача
ли выпадать, а коренные еще не выдвину
лись из челюсти. Ребенок — это «еще не че
ловек». Кочевники их, можно сказать, да
же не одевали. Особых церемоний не было, 
а уж  тем более соблюдения тайны погребе
ния, как взрослым воинам. Для последнего 
приюта ребенку сочли пригодным и чужой 
погребальный курган.

Кочевник не рассердился. Он знал, что в 
этом кургане, когда придет время, найдет
ся место и для него, и для его коня. Зарас
тет курган седым ковылем, развевающим
ся по ветру, как гривы пробегающего здесь 

табуна лошадей.
Всаднику не было 

известно, что их жизнь 
не исчезнет в этом кур
гане, а прозвучит для 
тех, кто придет на эту 
землю через много сто
летий, эхом их степно
го союза между «голу
бым небом» и «бурой 
землей»...

Реставрационные записи
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