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This paper is a continuation of the comprehensive long-term research of the Katanda robe, including 

the technology of its manufacture and search for methods of restoration of this unique clothing article 
related to the Pazyryk culture.
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Начиная с эпохи раннего средневековья в городских центрах Семиречья возникли раз-

личные направления искусства. Их элементы отражены на керамических изделиях. На-
пример, на парадных сосудах представлены простые и сложные орнаментальные мотивы, 
переданные тонкими линиями, штампом, резьбой. Часть орнаментации объемна, то есть 
содержит сложные рельефные или скульптурные изображения животных, человеческих 
лиц и фигур. Гончарство развивалась не только путем увеличения разнообразия изделий 
из глины и усложнения их оформления. В декоре посуды частично заметны элементы ис-
кусства досредневекового и раннего средневековья, которые возникли под влиянием при-
шлых культур с юга, востока и запада. Увеличение разнообразия таких элементов связано 
с внедрением в местную среду новых религиозных течений. 

Особое внимание следует уделять памятникам письменности, найденным в городах и 
предгорных поселениях. Известно, что таласские валуны с руноподобными текстами най-
дены не в горах, а вблизи поселений и их появление можно связать с городской культурой. 
После посещения этих мест мы убедились, что здесь было поселение, возникшее в раннем 
средневековье и переросшее затем в крупное поселение в эпоху Караханидского каганата. 

Недавно нами обнаружена руническая надпись, выполненная на венчике хума, проис-
ходящего из села Саргата (рис. 1). Рунические надписи, начиная с конца XIX в., найдены в 
Таласской и Кочкорской долинах, на Иссык-Куле и в Баткенской обл. Кыргызстана. Хотя 
Кетмен-Тюбинская долина, где находится село Саргата, благодаря превосходным геогра-
фическим условиям, всегда была зааселена, ранее здесь не находили письменных свиде-
тельств. Таким образом, упомянутая надпись является первым руническим памятником, 
обнаруженным в этой долине. 

Надпись из села Саргата состоит из 11 букв (рис. 1). Руны были нанесены путем вдав-
ления на поверхность хума до его обжига. Короткие линии исполнены однократным 
вдавливанием, а длинные — двукратным. Некоторые буквы представлены небольшими 
углублениями или отдельными черточками. Таким образом, данная надпись по технике 
письма и использованному материалу отличается от прочих надписей Кыргызстана, ко-
торые, как известно, в большинстве случаев были нанесены на камни или на скалы путем  
выбивания.
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В городских центрах находят мусульманские эпитафии, редко оформленные дополни-
тельными орнаментальными мотивами. 

Художественное литье как особая отрасль средневекового искусства получила яркое 
воплощение в поясной гарнитуре (наборный пояс), декоре конского убранства и предме-
тах бытового назначения. Все эти изделия украшены орнаментальными мотивами и раз-
личными изображениями. В  городах Семиречья тюркские культурные традиции тесно 
переплетались с согдийскими. 

Особо примечательные украшения из металла произведены в тюркских городских 
центрах. После публикации серии предметов торевтики, найденных на Краснореченском 
городище, стали известны новые формы бронзовых декоративных изделий. Судя по ма-
трицам, предназначенным для литья предметов торевтики, в предгорье Чуйской долины 
существовали узко специализированные мастерские. 

При их сравнительном анализе мы находим массу аналогий на соседних территориях. 
Новые находки показывают, что художественное литье тюркского времени тесно связано  
с культурой предтюркского и аварского времени Западной Европы. Часть рассматрива-
емых изделий по формам и орнаментам близки алтайским и южносибирским, что хоро-
шо согласуется с исторической хроникой времени тюркских каганатов (vI–X вв). Важную 
роль играли материалы периода миграции тюрок на запад, дипломатические взаимоот-
ношения тюрок Восточного и Западного кагантов. Значительное сходство некоторых ме-
таллических декоративных изделий, обнаруженных на Енисее и в Семиречье, вероятно, 
является результатом близких союзнических отношений между тюргешами и кыргызами. 

Для раннесредневековых металлических пряжек и накладок, украшавших наборные 
пояса, характерно эклектичное сочетание элементов анимализма и геометрического орна-
мента. Изредка встречаются зооморфные и антропоморфные сюжеты. Главным элементом 
украшения поясных бляшек была их форма, так как поверхность большинства этих изде-
лий оставалась гладкой, неорнаментированной. 

Украшения сбруи отличаются сочетанием округлых сферических и трапециевидных 
бляшек, которые были широко распространены в периоды существования Западного Тюрк-
ского и Тюргешского каганатов. Поясные украшения этого времени выделяются гладкими 
бляхами оправы с прямоугольной прорезью в ее нижней части и подвесными ремешками.

Орнаментальные композиции изготавливали из бронзы, реже, из благородных метал-
лов техникой литья и штамповки в низком рельефе или гравировкой. Часть предметов 
неорнаментирована.

Обилие и разнообразие сюжетов свидетельствует о расцвете художественной обработки 
металла. Рост числа сюжетов во многом происходил за счет заимствования инокультурных 

Рис. 1. Долина Кетмень-Тюбе, сел. Саргата, венчик сосуда с руноподобными знаками
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образцов. Несмотря на смену культурной ориентации, связанную с принятием ислама, мно-
гие традиции древнетюркского искусства сохранили свое значение в художественном твор-
честве кочевого населения Притяньшанья в периоды развитого и позднего средневековья и 
в качестве реминисценций в культуре кыргызов до этнографической современности. 

on worKS of Art And monumEntS of wrIttEn trAdItIon  
In thE mEdIEVAL CItIES of KyrgyzStAn

Kubatbek Sh. tabaldiev, taalaibek K. Abdiev
Kyrgyz-Turkish Manas University, Bishkek, Kyrgyzstan

Keywords: the medieval cities of Kyrgyzstan, art objects, runic inscription.
The art casting as a special branch of medieval Turkic art was vividly embodied in the belt set 

(composite belts), horse-harness decor and household items. all these products were decorated with 
ornamental motifs and various images. In the cities of Semirechye Turkic cultural traditions were 
closely intertwined with Sogdian ones. a special branch of medieval Turkic art, as an artistic casting is 
vividly reflected in the belt headsets (composite belts), on horse decorations and household items. They 
contain a lot of ornamental motifs and various images. In the cities of Zhetysu Turkic traditions mixed 
with Sogdian culture. The most eye-catching metal decorations were made in Turkic urban centers. 
More forms of bronze decorative products were revealed after publishing a series of toreutic items 
found within the territory of Krasnorechensk settlements. according to the casting forms of the items, 
found in the foothills of the Chui valley, there were workshops of highly specialized masters.

Under their comparative analysis we find a lot of analogies in the neighboring territories. New 
finds show that the artistic casting of the Turkic age is partly closely related to the culture of pre-Turkic 
and avar times of Western Europe. Some of the items in question are close in shape and ornament to 
those from the altai and South Siberian, and this is in good agreement with the historical chronicle 
of the period of the Turkic Khaganates of the 6th–10th centuries. an important role was played by 
the materials of the period of the Turkic migration westwards. a significant similarity of some metal 
ornaments found on the Yenisei and in the Semirechye is probably the result of close allied relations 
between the Türgesh and the Kyrgyz.
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Металлические украшения костюма, обнаруженные в «варварском» горном святили-

ще Эклизи-Бурун, датируются римским временем (конец I — III в. н. э.). Большинство этих 

1 Работа выполнена в рамках плановой темы НИР Отдела археологии раннего железного века ИА 
Крыма РАН и при финансовой поддержке РНФ, проект № 18-18-00237 «Боспор и Северная Колхида. 
Греческие колонии в негреческом окружении: динамика взаимодействия разнотипных обществ».
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