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Автор обращается к феномену историко-археологического течения ученых «новой 

волны», подвергающих ревизии все результаты археолого-этнографических и 
лингвистических исследований по курыканской теории происхождения этноса саха 
(якутов), оформившегося в последние три десятилетия. Давно известные научные 
факты из археологии второй половины XX века ставят под сомнение без какой-либо 
серьезной научной аргументации представители «нового течения» передовой научной 
археологии XXI века на основе своих чисто умозрительных рассуждений и теорий, не 
имеющих строгой научной доказательной базы (что, впрочем, весьма сложно получить в 
археологии, допускающей значительное многообразие в интерпретации отдельных 
артефактов).
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В XX веке совместными трудами целого ряда ученых (Б.Э. Петри, Г.В. 

Ксенофонтов, А.П. Окладников, П.П. Хороших, В.В. Свинин, А.И. Гоголев и 

мн. др.) оформилась курыканская теория происхождения этноса саха (якутов) 

на основе использования результатов археологических, этнографических и 

лингвистических исследований. Практически, эта теория находила много 

сторонников и считалась наиболее обоснованной в среде сибирских ученых, 

касавшихся вопросов этногенеза курыкан и якутов.

В 90-е годы, после распада Советского Союза и исчезновения 

советской коммунистической идеологии и гегемонии, на просторах бывшего 

СССР (позднее СНГ или постсоветских республик), стало очень модно 

отрицать и критиковать всё, что было связано с советской эпохой, в том 

числе и многие научные достижения в сфере общественных наук (истории, 

этнографии, археологии, психологии, социологии). Не минула сия участь и 

археологию Восточной Сибири. В течение последних трех десятилетий 

оформилось целое историко-археологическое течение ученых «новой
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волны», подвергающих ревизии все результаты археолого-этнографических и 

лингвистических исследований за предыдущие сто лет.

Лидерами этого течения являются известные (в региональном 

масштабе) ученые Б.Б. Дашибалов (Улан-Удэ) и А.В. Харинский (Иркутск).

Как отмечает В.В. Утттницкий [8]: «В последнее время А.В. Харинский 

доказывает невозможность отождествления курумчинской археологической 

культуры Прибайкалья со средневековыми курыканами. В то же время, 

бурятский археолог Б.Б. Дашибалов построил доказательную базу, 

связывающую бурятскую этнографию с археологической культурой хори- 

курыкан, несмотря на то, что о пребывании предков саха (якутов) в 

Байкальской регионе свидетельствуют многие топонимы этого края» [8].

Здесь мы вынуждены сделать небольшой отвлеченный комментарий, 

не имеющий непосредственного отношения к теме заявленной дискуссии (с 

новым течением ревизионистов в истории археологии, этнографии и 

лингвистике).

В.В. Ушницкий и некоторые другие авторы нового течения часто 

используют в своей аргументации несколько сомнительный (на мой 

субъективный взгляд) научный термин. Он звучит так: «По мнению 

иркутских археологов...». Скажем, весьма размытая формула, мало чего 

подтверждающая и практически ничего не объясняющая. Очень напоминает 

старый анекдот юмориста Хазанова: «Западные ученые утверждают, что на 

картине изображена колибри, но советские ученые доказали, что это утка!».

Поясняю. Интересуясь проблемой курыканского происхождения саха 

(якутов) и в целом историей курыканского этноса, с 1993 по 2005 гг. я имел 

возможность неоднократно обсуждать эту тему с известными иркутскими 

археологами Г.И. Медведевым, В.В. Свининым, О.В. Горюновой, А.В. 

Харинским и др. -  и никогда при этом не отмечал, что у всех иркутских 

археологов было единое мнение по курыканской проблематике.

Поэтому, выражение типа «по мнению иркутских, бурятских, якутских 

или нанайских археологов» нельзя считать подлинно научным и
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использовать в качестве доказательного аргумента. Скорее, это похоже на 

выражение «средняя температура по больнице».

В качестве примера приведем статью А.П. Павлухина «Этническая 

идентификация курыкан: новая гипотеза». Автор употребляет выражения: 

«по мнению иркутских археологов», «примитивно-феодальные отношения со 

значительными пережитками первобытно-патриархальных порядков», 

«данные археологии подтверждают принадлежность телесских народов к 

андроновскому типу» - что означают эти выражения, кроме подражания 

наукообразному стилю, довольно трудно расшифровать и идентифицировать.

Но в итоге вышеназванной публикации, автор приходит к следующему 

выводу: «Отличие и многообразие языков древней Азии мало учитывалось 

исследователями прошлого, например, И.Бичуриным, и подобные 

ошибочные интерпретации по ряду субъективных причин получили свое 

развитие в современной исторической науке» [5].

Во-первых, И.Бичурин -  выдающийся синолог мирового масштаба и 

переводил древние китайские тексты, никогда не позиционировал себя 

знатоком «многообразия языков древней Азии». Во-вторых, нужно всегда 

уточнять, какие такие «ошибочные интерпретации по ряду субъективных 

причин получили свое развитие в современной исторической науке»?

У того же В.В. Ушницкого в статье «Историография курыканской 

проблемы» есть выражение: «Непроверенные версии о высоком кузнечном 

мастерстве древних курыкан или об обитании курыкан в Приангарье вплоть 

до монгольского времени» [9]. Кем не проверенные? В.В. Ушницким, А.В. 

Харинским или Б.Б. Дашибаловым? По-моему, это давно известные научные 

факты из археологии второй половины XX века, которые без какой-либо 

серьезной научной аргументации ставят под сомнение представители 

«нового течения» передовой научной археологии XXI века на основе своих 

чисто умозрительных рассуждений и теорий, не имеющих строгой научной 

доказательной базы (что, впрочем, весьма сложно получить в археологии,
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допускающей значительное многообразие в интерпретации отдельных 

артефактов).

Далее, В.В.Ушницкий утверждает, что теория курыканского 

происхождения саха (якутов) начинает рушиться (?!-А.В.). Тем более, что 

носители курумчинской культуры, не связаны с курыканами, отвергается 

само единое существование курумчинской культуры.

Поэтому дальнейшее изучение курыканской проблемы должно быть 

свободным от историографических мифов (?!-А.В.), и вообще, племя 

курыкан окончательно потерялось в результате войн и миграций [9].

Видимо, тюркоязычные саха (якуты) имевшие раньше вполне научную 

обоснованную теорию «байкальского происхождения» по мнению 

уважаемых исследователей (В.В. Ушницкого, Б.Б.Дашибалова и

А.В.Харинского) оказались на территории нынешней Саха (Якутии) не иначе 

как с помощью дирижаблей, перенесших их предков из Горного Алтая или 

предгорий Наньшаня, тысячи километров по воздуху, вместе с конями, 

кузнечным искусством и многими этнокультурными традициями и 

топонимами, сходными с традициями, имеющими место (даже в настоящее 

время) у местных прибайкальских бурят в том же Ольхонском районе.

Для меня также загадкой осталось утверждение В.В. Ушницкого о 

«покорении курыкан кыргызами в XIII веке»? То есть, если далее логично 

рассуждать, то енисейские кыргызы, покорившие курыкан в XIII веке -  это 

предки современных бурят и саха (якутов)? Или они просто «покорили» и 

ушли обратно, разбираться с монгольским нашествием?

Исследователь курыкан И.И. Николаев отмечает, что в X веке 

курыканы попадают в зависимость от енисейских кыргызов, основываясь на 

петроглифах IX-X вв., где курыканские воины почти всегда воюют друг с 

другом, и, вероятно, что в IX-X веке у курыкан начинается упадок [4].

Ю.С. Худяков, на основе археологических материалов, утверждает, что 

по уровню развития защитного вооружения кыргызы в IX-XII вв. 

превосходили соседние кочевые народы [11]. Поэтому, весьма вероятны,
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успешные военные экспедиции енисейских кыргызов во владения курыкан -  

и, возможно, как следствие (выскажем гипотезу) первые миграции отдельных 

курыканских родов вниз по реке Лене (начиная с IX-X веков и особенно 

интенсивно -  с XII века).

По замечанию С.Г. Скобелева: «В наших знаниях по истории 

средневековых этнических группировок подавляющего большинства 

современных коренных народов Южной Сибири, существует значительный 

временной разрыв, относящийся к монгольскому и послемонгольскому 

периоду и включающий полностью три века вплоть до вхождения северной 

части региона в состав Российского государства. Весьма вероятно, что это 

совпадает с событиями монгольского завоевания, сопровождающегося 

массовыми уничтожениями и угонами населения» [6].

Разумеется, что имея такой трехвековой разрыв, обусловленный 

бедностью археологического материала XIV-XVI веков, и редкостью 

письменных источников по этому временному периоду, мы не можем 

достоверно и обоснованно (в ряде случаев) судить о генезисе этнических 

культур Байкальского региона (и всей Южной Сибири).

Поэтому, заявления типа: «Принадлежность курумчинской культуры к 

курыканам в процессе дальнейшего изучения курумчинской культуры 

бурятскими и иркутскими археологами была подвергнута сомнению» [2] 

воспринимаются в значительной степени умозрительными и 

преждевременными, ибо нельзя игнорировать результаты этнографических и 

лингвистических исследований, которые во многом подтверждают теорию 

курыканского происхождения саха-якутов и родства курумчинской культуры 

с народом курыкан.

В.В. Тишин на основании упоминания об отсутствии в VII веке (в 

китайском источнике) практики тамгования лошадей у курыкан, делает 

самые далеко идущие выводы, что невозможно говорить о существовании 

крупных социальных объединений у курыкан, и что все археологические 

реконструкции гипотетичны, и мы ничего не знаем о курыканах -  все доводы
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остаются совершенно умозрительными. И что писаницы у Шишкино -  это 

лишь свидетельство кыргызской экспансии, а Манхай и Байтог выглядят 

искусственно привязанными друг к другу [7].

Отчасти с ним можно согласиться, но и его аргументация и далеко 

идущие выводы также не имеют под собой серьезного научного фундамента, 

а во многих случаях похожи на неизвестно откуда возникшие утверждения.

Д.М. Маншеев придерживается в основном классической версии 

бытования курыканского этноса (Окладников, Свинин и др.), но 

неоправданно романтизирует легенду о пребывании Чингисхана (не называя 

его при этом) в Прибайкалье и формирование будущего вождя кочевых 

империй на южно-сибирском культурном субстрате [3].

Еще раз возвращаясь к тенденции ревизии.

Если внимательно читать А.В. Харинского, то приходишь к выводу о 

том, что не было никаких курыканских оборонительных сооружений, а одни 

только «святилища и загоны для скота», при этом игнорируется более чем 

столетний опыт обследования и реконструктивного осмысления этих 

археологических объектов, ранее определямых как курыканские стены или 

курыканские городища [10, 1].

При этом не приводится детально обоснованной и технически 

подтвержденной хронологии вышеназванных объектов, также как и 

полностью отсутствуют инженерно-техническая и историко-арехологическая 

ретроспективная реконструкция -  в основном, всё сводится к преданиям и 

фантазиям местного населения, которое абсолютно не имеет никакого 

представления о действительном назначении и времени появления объектов.

Как-то всё это сомнительно и несерьезно, уважаемые археологи- 

ревизионисты...
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research on the Kurykan theory o f the origin o f the Sakha (Yakut) ethnos, which has taken shape 
in the last three decades. Long-known scientific facts from the archaeology o f the second half o f 
the XX century are questioned without any serious scientific argumentation by representatives o f 
the "new trend" o f advanced scientific archaeology o f the XXI century on the basis o f their 
purely speculative reasoning and theories that do not have a strict scientific evidence base 
(which, however, is very difficult to obtain in archaeology, which allows a significant variety in 
the interpretation o f individual artifacts).

Keywords: kurykans, kurykan problem, ethnogenesis o f yakuts, "revisionist current", 
settlement, wall
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