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Изучение женской культуры древних тю-
рок является важной задачей при изучении эт-
нокультурной истории кочевых народов Цен-
тральной Азии. Комплекс женской культуры 
включает погребальные и поминальные па-
мятники, изображения женщин на петрогли-
фах и изваяниях, принадлежности костюма, 
бытовые вещи. Женская культура древних тю-
рок на сегодня день остается слабо изученной, 
поскольку основное внимание уделялось исто-
рии государственности, военного дела и т. д. 
Изучение древнетюркских женских погребе-
ний имеет широкие информативные возмож-
ности в области социальной реконструкции 
древнего общества, получения дополнитель-
ной информации для определения социаль-
ной принадлежности владелицы, а также ре-
конструкции ее одежды и набора украшений. 
По нашему мнению, на сегодня день акту-
ально создание систематизированной работы 
по всем известным женским погребениям на 
территории Горного Алтая древнетюркского 
времени, так же как более или менее универ-
сальной классификационной системы анали-
за погребений, их специфических черт, ана-
лиза сопроводительного инвентаря и самой 
погребальной обрядности. Систематизация 
и классификация захоронений позволит вы-
явить и проследить контакты населения, про-
цессы миграции или общность их происхож-
дения, выявить культурно-диагностирующие 
признаки сопроводительного инвентаря для 
указанной территории. 

История изучения женских захоронений 
древнетюркского времени на территории Гор-
ного Алтая насчитывает около полутора столе-
тий. Известный языковед-тюрколог, этнограф и 
археолог В. В. Радлов олицетворяет собой но-
вый период в алтайской археологии. 1860, 1865 

и 1870 гг. отмечены его поездками на Алтай, 
где предпринимались и археологические рас-
копки. Так, летом 1865 г. В. В. Радлов проводил 
раскопки в верховьях р. Катунь. В могильни-
ке Катанда 1 и 2 было исследовано несколь-
ко курганов, относящихся к древнетюркской 
эпохе. Одно погребение было женским. Не-
которые материалы из раскопок В. В. Радло-
ва частично были использованы разными ис-
следователями, например А. А. Захаровым, 
А. А. Гавриловой и др. [Захаров А. А., 1926. 
С. 71–106; Гаврилова А. А., 1965. С. 54–55; 
Радлов В. В., 1989. С. 443–445]. 

Наиболее важными из археологических ис-
следований по данной теме в первой половине 
ХХ в. являются 1924–1927 и 1935–1937 гг. Ал-
тайской экспедицией Этнографического отде-
ла Русского музея под руководством С. И. Ру-
денко в низовьях р. Чулышман был частично 
исследован могильник Кудыргэ. Часть курга-
нов относится к наиболее раннему периоду 
древнетюркской эпохи. В данном могильни-
ке три погребения были женскими [Гаврило-
ва А. А., 1965. С. 3–5, 11–13].

Результативными были археологические ра-
боты Саяно-Алтайской экспедиции Государс-
твенного исторического музея в 1935 и 1937 гг. 
под руководством С. В. Киселева и Л. А. Ев-
тюховой. Они проводились в связи со строи-
тельством Чуйского тракта. Данный материал 
послужил для С. В. Киселева основой для клас-
сификации раннесредневековых погребений. 
Создание периодизации и типологии памятни-
ков древнетюркской эпохи явилось необходи-
мым условием для теоретического осмысле-
ния и интерпретации все более возрастающего 
фактического материала. В результате архео-
логических раскопок исследователями было 
обнаружено два женских захоронения древ-
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нетюркского времени [Евтюхова Л. А., Кисе-
лев С. В., 1941. С. 92–103].

В 1948 г. А. А. Гавриловой, при содействии 
С. И. Руденко, были продолжены раскопки 
могильника Кудыргэ, давшие дополнительные 
материалы по могилам. В 1954 г. А. А. Гав-
рилова продолжила раскопки могильника 
Катанда 2. Главная ее заслуга заключается в 
выделении и характеристике шести хроноло-
гических типов средневековых погребений. 
В дальнейшем происходило уточнение и со-
вершенствование различных периодизацион-
ных схем, однако именно ее схема с неболь-
шими изменениями используется до сих пор. 
Исследовательницей было обнаружено одно 
женское захоронение в могильнике Кудыргэ 
и еще два – в могильнике Катанда 2 [Гаври-
лова А. А., 1965. С. 61, 68, 104–106].

Интересны результаты работ в высокогор-
ной долине Узунтал Алтайского палеоэтногра-
фического отряда ЛГУ в 1972 г., опубликован-
ные Д. Г. Савиновым, возглавлявшим отряд. 
Автором раскопок проанализирован погре-
бальный инвентарь шести захоронений, три 
из которых содержали женские погребения 
[Савинов Д. Г., 1982. С. 107–112].

Материалы погребений 43 древнетюркских 
захоронений, явившиеся результатом более чем 
двадцатилетних раскопок на территории Ал-
тая Восточно-Алтайским отрядом ИАЭТ СО 
РАН (до этого ИИФиФ СО АН СССР) под ру-
ководством В. Д. Кубарева, были им проанали-
зированы и опубликованы [Кубарев Г. В., 2005. 
С. 8, 23, 369, 370–371, 373, 376, 383]. Пять из 
них были определены как женские.

Особый интерес представляют древне-
тюркские погребения, исследованные дву-
мя археологическими отрядами ИАЭТ СО 
РАН на плоскогорье Укок в 90-х гг. ХХ в. 
Один из могильников, раскопки которого 
велись в 1991 г. под руководством Н. В. По-
лосьмак, а именно Бертек-34, находящийся 
в долине р. Бертек, содержал богатое женс-
кое захоронение [Деревянко А. П. и др., 1994. 
С. 104–123,146–152]. Раскопки могильни-
ка Кальджин-8 в долине р. Ак-Алаха также 
позволили получить оригинальные матери-
алы по двум женским погребениям древне-
тюркского времени [Молодин В. И. и др., 
2003. С. 71–86]. 

Несомненный интерес представляет жен-
ское мумифицированное захоронение древ-
нетюркского времени, случайно обнаружен-
ное местными жителями в 1991 г. в местности 

Чатыр у с. Жана-Аул в Кош-Агачском районе 
Республики Алтай. После обнаружения дан-
ного захоронения местными жителями, оно 
было исследовано сотрудником Института гу-
манитарных исследований г. Горно-Алтайска 
В. А. Кочеевым [Худяков Ю. С., Кочеев В. А., 
1997. С. 10–18].

Типологическая классификация имеющих-
ся материалов осуществлялась нами по визу-
ально отличимым формальным признакам. 

I. Форма надмогильного сооружения.
II. Форма могильной ямы и внутримогиль-

ные конструкции.
III. Погребение. Обряд. Положение. Ори-

ентировка. 
IV. Инвентарь.

Классификация женских захоронений 
древних тюрок Горного Алтая

I. Форма надмогильных сооружений
Тип 1. Овальная каменная насыпь. Оваль-

ные насыпи в конструкции надмогильных со-
оружений исследованы в 7 женских захоро-
нениях. К такому типу насыпей относятся: 
курган 1 могильника Кальджин-8, курган 10 
могильника Кудыргэ, курган 12 могильника 
Кудыргэ, курган 13 могильника Кудыргэ, кур-
ган 25 могильника Кудыргэ, курган 28 могиль-
ника Юстыд 12, курган 5 Катанда 2.

Овальные каменные насыпи пологие. Раз-
меры насыпей в длину по линии север-юг 
составляют от 2 до 9 м, по линии запад-вос-
ток – от 1,32 до 10 м, в высоту над уровнем 
современной поверхности – от 0,21 до 0,50 м. 
Сложены в основном из крупных массивных 
камней.

Тип 2. Округлая каменная насыпь. Округлые 
каменные насыпи в конструкции надмогиль-
ных сооружений исследованы в 11 женских 
захоронениях. К такому типу насыпей отно-
сятся: курган 1 могильника Узунтал 5, кур-
ган 1 Узунтал 6, курган 1 Узунтал 8, курган 3 
могильника Кальджин-8, курган 2 Юстыд 14, 
курган 10 могильника Джолин 1, курган 2 мо-
гильника Ак-Кобы 3, курган 1 могильника Ку-
рай 6, курган 4 могильника Кудыргэ, могила 1 
курган 1 могильника Бертек 34, курган 2 мо-
гильника Курай 3. 

Округлые каменные насыпи в основном по-
логие. Размеры насыпей в диаметре от 6 до 
7,5 м, высота от 0,1 до 0,8 м. Сложены чаще из 
крупных речных валунов, мелких колотых слан-
цевых плит, реже из гальки и обломков скалы.
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Тип 3. Подквадратная насыпь. Также пред-
ставлена только в одном женском захоронении. 
К такому типу относится курган 34 могильни-
ка Балык-Соок 1. Подквадратная насыпь по-
логая. Ее размеры 5 × 6 м, высота 0,2 м. Сло-
жена из дикого рваного камня. 

Тип 4. Захоронения без насыпи. В некото-
рых женских захоронениях насыпи отсутство-
вали по причине того, что захоронение было 
определено как впускное, в других описание 
отсутствовало по причине человеческого вме-
шательства, в третьем случае описание над-
могильной конструкции отсутствовало вовсе. 
К первому варианту относится памятник Ка-
танда 2 большой курган впускная могила 1. 
Ко второму варианту, когда каменная насыпь 
была снесена бульдозером, относится женс-
кое захоронение Чатыр. К третьему варианту 
относится курган 5 Катанда 1.

II. Формы могильных ям  
и внутримогильных конструкций
Тип 1. Подквадратная могильная яма. Мо-

гильные ямы подквадратной формы обнару-
жены в 3 женских захоронениях. К ним отно-
сятся: курган 4 могильника Кудыргэ, курган 34 
могильника Балык–Соок 1, курган 1 Курай 6. 
Указанные могильные ямы расположены на 
глубине от 18 см до 1,2 м. Размеры могиль-
ных ям в длину от 2,1 до 2,6 м, в ширину от 
1,6 до 2,3 м. Последний курган имел сверху 
накат из бревнышек или плашек, покрытых 
аккуратной выкладкой из камней, костяк жен-
щины и коня разделяло бревно.

Тип 2. Подпрямоугольная могильная яма. 
Могильные ямы подпрямоугольной формы об-
наружены в 7 женских захоронениях. К ним 
относятся: курган 3 могильника Кальджин-
8, курган 1 Узунта 5, курган 1 Узунтал 6, кур-
ган 1 Узунтал 8, могила 1 кургана 1 могиль-
ника Бертек-34, курган 2 Курай 3, курган 12 
Кудыргэ. Размеры могильных ям варьируют-
ся по длине от 1,7 до 3,2 м, по ширине – от 1,1 
до 2,8 м. Глубина – от 0,6 до 1,9 м. Могильные 
ямы подпрямоугольной формы встречаются 
как без разделительной стенки, так и с разде-
лительной стенкой из каменных плит, с зем-
ляной перемычкой, с деревяным покрытием.

Тип 3. Подовальная могильная яма. Мо-
гильные ямы подовальной формы обнаруже-
ны в 8 женских захоронениях. К такому типу 
могильных ям относятся: курган 10 могиль-
ника Кудыргэ, курган 13 могильника Кудыр-
гэ, курган 25 могильника Кудыргэ, курган 2 

могильника Ак-Кобы 3, курган 28 могильни-
ка Юстыд 12, курган 2 могильника Юстыд 14, 
курган 1 могильника Кальджин-8, курган 10 
могильника Джолин 1. Размеры могильных 
ям варьируются по длине от 1,35 до 2,5 м, по 
ширине – от 0,45 до 1,9 м. Глубина – от 80 до 
140 см. Могильные ямы подовальной формы 
встречаются как без разделительной стенки, 
так и с разделительной стенкой из сланцевых 
плит, камней и деревянных плах, с углублен-
ным подбоем. 

Тип 4. Могильная яма неопределенных очер-
таний. Данный тип представлен женскими за-
хоронениями, в описании которых отсутство-
вали указания на размеры и формы могильных 
ям. К такому типу относится 4 женских захо-
ронения, а именно курган 5 Катанда 1, кур-
ган 5 Катанда 2, Катанда 2 большой курган мо-
гила 1, Чатыр. Одно захоронение содержало 
каменный ящик, второе было с разделитель-
ной стенкой из бревна. Остальные захороне-
ния не имели особых отличий. Размеры мо-
гил не указаны. В двух могилах есть данные 
только о глубине могильной ямы, которые ва-
рьируются от 0,4 до 1,3 м.

III. Погребение. Обряд. Положение. 
Ориентировка 
Группа 1. Захоронения с конем. Одиноч-

ное захоронение с конем. Одиночные захоро-
нения с конем найдены в 18 женских захо-
ронениях. К этому типу относятся: курган 1 
могильника Кальджин-8, курган 3 могильни-
ка Кальджин-8, могила 1 курган 1 могильни-
ка Бертек-34, курган 10 Кудыргэ, курган 12 
могильника Кудыргэ, курган 13 могильни-
ка Кудыргэ, курган 1 могильника Узунтал 5, 
курган 1 Узунтал 8, курган 2 Юстыд 14, кур-
ган 1 могильника Курай 6, курган 5 могиль-
ника Катанда 2, Чатыр, курган 1 Узунтал 6, 
курган 28 могильника Юстыд 12, курган 10 
могильника Джолин 1, курган 2 могильника 
Ак-Кобы 3, курган 2 Курай 3, курган 34 Ба-
лык-Соок 1.

В одиночных женских захоронениях с ко-
нем можно найти вариации на темы, когда го-
лова коня и голова погребенной повернуты в 
одинаковом направлении и в разные направле-
ния. Захоронение коня может находиться сле-
ва, справа, в ногах от погребенной. Положение 
погребенных женщин в одиночных захороне-
ниях вытянутое, на спине, левая рука согнута 
в локтевом суставе и покоится на костях таза, 
правая вытянута вдоль туловища; левая рука 
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вытянута вдоль туловища, правая слегка со-
гнута в локте и отставлена; либо руки могут 
быть слегка разведены, согнуты в локтях, уло-
жены кистями друг на друга на животе; руки 
вдоль туловища и слегка расставлены; кости 
правой ноги чуть согнуты в колене. Ориента-
ция погребенных женщин могла быть голо-
вой на С, СВ, ССВ, В, ЮЗ, З, Ю, ЮВ, ЮВВ. 
В одном захоронении череп погребенной от-
сутствовал, вместо него лежал деревянный 
гребень. В двух других захоронениях под че-
репом обнаружены каменные плиты – подуш-
ки. Положение лошадей в основном на живо-
те с поджатыми ногами, на правом боку, на 
левом боку. Для лошадей характерна ориен-
тировка на С, ССВ, СЗ, З, ЮЗ, ЮЗЗ, Ю, го-
ловой вдоль корпуса, изогнута вертикально. 
Иногда голову лошади мог поддерживать ка-
мень. Костяк лошади и погребенной женщи-
ны могли разделять перегородка из деревян-
ных колышков, бревно, Кони были в основном 
заседланы, взнузданы и спутаны. 

Группа 2. Захоронения без коня. Тип 1. 
Одиночное без коня. Данные захоронения об-
наружены в трех курганах. Для этой группы 
характерны одиночные женские захоронения 
без сопроводительного захоронения лошади. 
К ним относятся: могильник Катанда 2 боль-
шой курган, могила 1, курган 25 могильника 
Кудыргэ, курган 5 могильника Катанда 1. По-
ложение погребенных женщин на левом боку 
либо на спине, правая рука согнута. Ориен-
тация погребенных головой на С, Ю, в одной 
могиле ориентировка не указана. В другой 
могиле обнаружены лишь два конских зуба 
и обуглившееся дерево, назначение которо-
го непонятно. 

Тип 2. Парное без коня. Найдено в одном 
женском погребении: курган 4 могильника 
Кудыргэ. Положение погребенной вытяну-
тое, на спине, колени слегка согнуты. Ори-
ентация погребенной головой на Ю. При ней 
в берестяном туесе, или коробке, остатки че-
репа и костей ребенка.

IV. Инвентарь
Сопроводительный инвентарь женских захо-

ронений представлен разнообразными предме-
тами материальной культуры. В состав украше-
ний древнетюркской женщины входили серьги, 
кольца, зеркала, гребни, шпилька, височное ук-
рашение, бусы. Костюм представлен остатками 
ткани из шерсти и шелка, пряжками от пояса, 
застежками, найдены также пряжки от обуви из 

серебра, меди и бронзы. Коричневые и красные 
цвета доминировали в одежде, также был най-
ден халат с золотистыми вкраплениями. Найде-
ны элементы головного убора, такие как остатки 
шелковых платков и шапки. Из предметов бы-
тового назначения можно обнаружить игольни-
цы, пряслица, ножи, плеть, каменную заготов-
ку, оселок, каменную зернотерку, точильный 
брусок, жернова ручной мельницы. В некото-
рых погребениях найдены сумочки. Вооруже-
ние представлено мечом, колчанами, костяным 
наконечником для самострела, кельтом. Элемен-
ты сопроводительного инвентаря лошадей – уз-
дечки, костяные, деревянные, железные, брон-
зовые подпружные бляшки, седла, стремена, 
ремни от путлища, пряжки от седельных и уз-
дечных ремней, удила, псалии и т. д. В данный 
момент предметы сопроводительного инвента-
ря женских захоронений анализируются. 

По положению и ориентации скелетов пог-
ребенных и сопровождающих животных, по 
видовой принадлежности животных, по спо-
собу погребения в Горном Алтае можно вы-
делить несколько групп, типов и вариантов 
женских захоронений.

Для овальных насыпей характерны подо-
вальные формы могильных ям, реже встре-
чаются овальные насыпи с подпрямоуголь-
ной формой могильных ям. Среди них можно 
выделить ямы как с подбоем, так и без него, 
с каменной кладкой из валунов, погребения 
женщины могли быть разделены деревянны-
ми плахами, камнями, под головой коня мог-
ла находиться каменная подушка. Для оваль-
ных насыпей с овальной формой могильных 
ям характерны одиночные женские захоро-
нения с конем, реже встречаются одиночные 
захоронения без коня. Для овальных насыпей 
с прямоугольной формой могильных ям так-
же характерны одиночные женские захороне-
ния в сопровождении коня. Для такого типа 
характерно следующее положение погребен-
ных женщин: вытянутое, на спине, с согну-
той в локтевом суставе левой рукой и вытя-
нутой вдоль туловища правой или наоборот, 
кость левой кисти могла находиться на костях 
таза, кости правой ноги могли быть согнуты в 
колене. Ориентация погребенных головой на 
СЗ, СВ, Ю. Кони в основном лежат на живо-
те либо на правом боку с поджатыми ногами, 
ориентация на ЮЗ, С. Головами вдоль корпу-
са (внутрь могилы) либо в одну или разные 
стороны от погребенных женщин. Судя по ин-
вентарю лошадей, который представлен уздой, 
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седлами, удилами с псалиями, стременами, за-
стежками от пут (в одном погребении найде-
на плеть и т. д.), можно предположить, что их 
погребали взнузданными и под седлом. В жен-
ском инвентаре встречаются различные эле-
менты костюма, бытовых принадлежностей, 
вооружения: серьги, зеркала, в одном захоро-
нении находился мужской пояс, пряжки и на-
кладки от ремней, пряжки от обуви, застежки 
от одежды, остатки одежды из шелка и шерс-
ти, остатки головных уборов, пряслица, кожа-
ная сумка, ножи, меч, колчан, стек.

Для округлых насыпей характерны прямо-
угольные формы могильных ям, иногда с ок-
ругленными краями, овальные, реже встре-
чаются квадратные. Для округлых насыпей с 
прямоугольной формой ям характерны оди-
ночные женские погребения с конем, реже с 
двумя лошадьми. Среди них можно выделить 
ямы с каменными валунами по стенкам мо-
гильной ямы, с разделительной стенкой в виде 
деревянных колышков, земляными перемычка-
ми, с прямоугольными плитами и окатанными 
камнями в центре. Для такого типа характерно 
следующее положение погребенных женщин: 
вытянутое, на спине, руки согнуты в локтях 
и уложены кистями друг на друга на животе, 
либо правая рука вытянута вдоль туловища, 
левая согнута в локте и наоборот, кисть руки 
находится под тазовой костью, либо руки вы-
тянуты вдоль туловища. Ориентация погре-
бенных женщин головой на ЮЗЗ, ЮВВ, СВ, 
ССВ. В одном из женских погребений череп 
отсутствовал. Кони в основном лежат на жи-
воте либо на правом боку, с подогнутыми но-
гами, ориентация на ЮЗ, С, СЗЗ, ССВ, З. Го-
ловами вдоль корпуса (внутрь могилы) либо 
в одну или разные стороны от погребенных 
женщин. Судя по инвентарю лошадей, кото-
рый представлен уздой, седлами, удилами с 
псалиями, стременами, застежками от пут, жи-
вотные были погребены взнузданными и под 
седлом. В женском инвентаре встречаются 
различные элементы костюма, бытовых при-
надлежностей, вооружения: серьги, височное 
украшение, бусины, раковины каури, зеркала, 
остатки одежды из шелковой ткани, остатки 
одежды с золотыми вкраплениями, гребни, 
сумочки, пряслица, игольница, ножи, прокол-
ка, жернова от ручной мельницы. Заупокой-
ная посуда представлена сосудами, деревян-
ным блюдцем, ножиком.

Для округлых насыпей с овальной формой 
могильной ямы характерны одиночные жен-

ские захоронения с конем. Могильные ямы с 
западинами, с разделительной стенкой в виде 
камней, сланцевых плит и деревянных жердей, 
с каменной подушкой под головой погребен-
ной. Для такого типа характерно следующее 
положение погребенных женщин: вытянутое, 
на спине, руки вдоль тела либо кости левой 
руки согнуты в локте. Ориентация погребен-
ных женщин – головой на ЮВ, Ю. В женском 
инвентаре встречаются различные элементы 
костюма, бытовых принадлежностей, воо-
ружения: серьги, зеркало, сумочки, гребень, 
пряслица, шпилька, шелковая ткань от одеж-
ды, шелковая ткань от головного убора, иголь-
ница, игла, ножи, каменная заготовка. Кони в 
основном лежат на животе, с поджатыми но-
гами либо на правом боку, ориентация на СЗ, 
ЮВ, Ю. Судя по инвентарю лошадей, кото-
рый представлен уздой, седлами, удилами с 
псалиями, стременами, застежками от пут, они 
были погребены взнузданными и под седлом. 
В женском инвентаре встречаются различные 
элементы костюма, бытовых принадлежнос-
тей, вооружения: серьги, височное украше-
ние, бусины, раковины каури, зеркала, остат-
ки одежды из шелковой ткани.

Для округлых насыпей с подквадратной 
формой могильной ямы характерны одиноч-
ное с конем и парное захоронения без коня. 
Положение погребенных на спине, колени 
слегка согнуты, руки вытянуты вдоль тела, 
либо левая кисть лежала на паху, головой на 
Ю, ЮВВ. В женском инвентаре встречаются 
различные элементы костюма, бытовых при-
надлежностей, вооружения: серьги, колты, бу-
сины, пряжки от обуви, застежка от костюма, 
пряжка от пояса, отстатки головного убора из 
шелка, игольница, оселок, ножи, зернотерки. 
Положение коня на животе, с поджатыми но-
гами, ориентирован головой на С. Судя по ин-
вентарю, который представлен уздой, удила-
ми, пряжками, стременами, цурками, лошадь 
была погребена взнузданной и под седлом.

Подквадратная насыпь с подквадратной 
формой могильной ямы представлена в одном 
женском захоронении. Ее особенности описа-
ны в классификационной схеме.

Могильные ямы неопределенных очерта-
ний представлены тремя одиночными жен-
скими захоронениями с конем. Могильные 
ямы с подбоем, с бревном. В одной могиль-
ной яме находился каменный ящик. Положе-
ние погребенных вытянутое, на спине, головой 
на С, ССВ. Положение коня на животе либо 
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на левом боку с поджатыми ногами, головой 
на ЮЗЗ, С, СВ. Кони взнузданы. В женском 
инвентаре встречаются различные элементы 
костюма, бытовых принадлежностей, воору-
жения: серьги, кольца, бляшки от обуви, голов-
ной убор с украшениями, точильный брусок, 
наконечник для самострела, кельт.

Таким образом, нами были выделены раз-
личные типы женских захоронений, которые в 
свою очередь различаются по надмогильным 
сооружениям, формам могильных ям и сопро-
вождающим захоронениям. Широко распро-
странены округлые и овальные насыпи, реже 
встречаются насыпи подквадратные. Извест-
ным разнообразием отличаются и конструк-
ции внутримогильных сооружений погребаль-
ных памятников древнетюркских женщин. По 
форме ямы, наличию подбоя и разделитель-
ной стенки среди внутримогильных соору-
жений выделяются несколько типов и вари-
антов. Однако подобная многовариантность 
в конструкции надмогильных сооружений, 
особенности внутримогильных конструкций, 
разнообразие инвентаря и сопроводительных 
захоронений говорят о неоднородности ее но-
сителей и скорее всего обсуловлены продол-
жительным существованием древнетюркской 
культуры. Анализ женских погребений поз-
волит выявить хронологические, локальные, 
социальные особенности племен, проживав-
ших в древнетюркское время на территории 
Горного Алтая. Далее мы продолжим анализ 
древнетюркских женских захоронений вмес-
те с обобщением всех доступных письмен-
ных, изобразительных, этнографических и 
прочих источников, что будет способствовать 
решению проблем истории и древнетюркской 
культуры не только Горного Алтая, но и со-
седних регионов.
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