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1925 г. по степени грамотности, отметим, что
имевших высшее образование было всего двое,
со средним образованием – 60 человек (0,8%),
с низшим образованием – 4812 человек
(63,5%), а без образовательного ценза – 2697
призывников (35,6%) [2, л. 152].

В целях усиления работы по ликвидации
неграмотности в сельских местностях органи-
зовывались кружки малограмотных, кружки
по самообразованию. Несмотря на отмеченное
повышение уровня снабжения к 1925 г. учеб-
ными пособиями [2, л. 55], избы-читальни
минимально получали по 1-й центральной и
1-й местной газете. Журналов избы-читальни
почти не получали [2, л. 59].

Военно-статистический обзор Курской гу-
бернии за 1925 г. указывал на то, что «в прошед-
шем 1924–1925 учебном году работа в области
ликвидации неграмотности дала еще большие
результаты, чем в предыдущем» [2, л. 55]. Но на
уровне волостей итоги по ликвидации негра-
мотности были совершенно противоположны-
ми. Так, уполномоченный по ликвидации не-

грамотности Толмачев в материалах доклада на
совещании предволисполкомов Курского уезда
отмечал, что в «общей сложности работа по
ликвидации неграмотности во всех волостях об-
стоит ниже всякой критики» [3, л. 92]. В 1924 г.
при открытых 1223 пунктах по ликвидации
неграмотности при заявленном количестве в
28 648 человек окончили курс 16 844 человека
(58%). К 1925 г. в Курской губернии число пунк-
тов по ликвидации неграмотности сократилось
до 814, в которых предполагалось пройдут обу-
чение 25 000 человек, но окончили курс всего
21 749 человек (или 86% ) [2, л. 58].

Таким образом, анализ взаимосвязи военных
и социально-экономических изменений, про-
ходящих в Курской губернии в 1923–1925 гг.
приводит к выводу о том, что это взаимовлия-
ние не привело к внушительным положитель-
ным результатам ни в одной из этих областей.
Неудачи в одном неизбежно вносили отрица-
тельные изменения в другое. На практике идея
«погони за двумя зайцами» не принесла ожи-
даемого успеха.
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Головной убор в традиционном обществе
был одним из самых значимых элементов ко-
стюма. Особенно высоким семиотическим
статусом обладал женский головной убор, так
как он являлся маркером половозрастного и
социального статуса женщины [17, с. 103–106].
Описание костюма любого народа всегда со-
держит информацию по покрою, конструк-
ции, украшениям головного убора.

Обзорно остановимся на историографии
изучения головных уборов кочевников Золо-
той Орды. Среди работ, рассматривающих
головные уборы кочевников Южного Урала
XIII–XIV вв., следует назвать монографию
В. А. Иванова, В. А. Кригера, в которой проана-
лизированы погребальные памятники кыпчак-
ских племен XIII–XIV вв. Южного Урала с ос-
татками женских головных уборов [11], книгу
В. А. Иванова, Н. Б. Крыласовой, содержащую
исследование средневековых костюмных ком-
плексов степняков-кочевников и оседлых жи-
телей лесной полосы Предуралья [12], статью
В. А. Иванова о костюме кочевников Золотой
Орды [10]. Особый интерес представляют ра-
боты, в которых исследуются головные уборы,
обнаруженные в погребальных памятниках
XIII–XIV вв. Поволжья, Подонья, Северного
Кавказа. К этой группе работ относятся: мо-
нография Г. А. Федорова-Давыдова, в которой
проанализированы материалы погребальных
памятников с остатками женских головных
уборов [22, c. 36–37, 156–157], статья Е. П.
Мыськова о некоторых типах головных уборов
населения Золотой Орды [19], работы З. В.
Доде об одежде кочевников кавказских владе-
ний Джучи [4; 5; 6; 7], реконструкции женско-
го костюма из могильника Маячный Бугор и
Увека, выполненные А. А. Кротковым [15] и

Д. В. Васильевым [2], а также статьи К. Ю.
Ефимова [8] и В. А. Ларенка [16].

Интерпретации элементов монгольского
костюма (воинских шапок орбелге и женских
головных уборов бокка) уделено внимание в
работе М. Г. Крамаровского [14]. А. А. Тиш-
кин опубликовал опыт экспериментального
изготовления и практического апробирования
головных уборов, реконструированных им на
основании археологических находок [21].

Современными исследователями в научную
терминологию было введено понятие «импер-
ская» культура. М. В. Горелик одним из пер-
вых обозначил проблему необходимости вы-
деления схожих и даже тождественных элемен-
тов культуры у разных этносов на большой тер-
ритории, которые связаны с феноменом «им-
перского» костюма [3, c. 40]. На основе изуче-
ния головных уборов кочевников Золотой
Орды по изобразительным, письменным и,
главным образом, археологическим источни-
кам, попытаемся ответить на вопрос о право-
мочности использования термина «имперская
культура» к характеристике некоторых типов
головных уборов населения Золотой Орды.

В историографии данного вопроса можно
выделить два наиболее дискуссионных аспек-
та, которые исследователями трактуются не-
однозначно.

Во-первых, остается открытым вопрос о
рассмотрении берестяных трубочек для кос-
бокка, в качестве признака влияния монголов
на материальную культуру кочевников евра-
зийских степей XIII–XIV вв. Одни исследова-
тели поддерживают вывод Г. А. Федорова-Да-
выдова о том, что эти головные уборы появи-
лись на территории восточноевропейских сте-
пей не ранее середины XIII в. и были прине-
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сены сюда монголами [19, c. 42; 5, c. 30]. Дру-
гие выдвигают гипотезу о том, что берестяные
трубочки – это копия более древнего, еще вре-
мен кимако-кыпчакского объединения, голов-
ного убора [11, c. 18; 12, c. 29, 112, 113]. М. Г.
Крамаровский, с одной стороны, выделяет бок-
ки в отдельных женских захоронениях как мон-
гольский этнический компонент, с другой –
допускает дискуссионный характер этого ут-
верждения, признавая тот факт, что те элемен-
ты, которые «опознаются как “монгольская
традиция” при более детальном анализе ока-
зываются выражением специфической диахо-
нии, вызванной бесконечными перетасовка-
ми родов и племен» [14, c. 144].

Второй дискуссионный аспект связан с
определением головного убора бокка как по-
казателя социального статуса его обладатель-
ницы. З. В. Доде считает, что рядовое жен-
ское население степи этот убор не исполь-
зовало [5, c. 30]. В. А. Иванов, В. А. Кригер
придерживаются противоположной точки
зрения [11, c. 18].

Исследование головных уборов предпола-
гает анализ различных видов источников:
изобразительных, письменных, этнографиче-
ских и археологических.

Прежде чем перейти к подробному рассмот-
рению археологических материалов, необхо-
димо обратиться к анализу других видов источ-
ников, которые содержат довольно интерес-
ные сведения об особенностях головных убо-
ров населения Золотой Орды.

Во-первых, нужно сказать хотя бы несколь-
ко слов о средневековых картинах и миниатю-
рах, изображающих монгольских правителей
и их ближайшее окружение. Хотя на большин-
стве из них изображения довольно схематич-
ны, можно без особого труда понять некото-
рые конструктивные особенности и различные
варианты ношения головных уборов. Бокка
хорошо известна по портретам императриц
Юаньской династии.

Во-вторых, следует обратить особое внима-
ние на сообщения средневековых путеше-
ственников, послов и купцов, посещавших
Золотую Орду в XIII–XIV вв. Женские голов-
ные уборы бокка достаточно подробно описа-

ны в книгах Плано Карпини, Гильома Рубру-
ка [20] и Руи Гонсалеса де Клавихо. Ибн Бату-
та такие головные уборы называет бугтаками
[13, c. 193]. Все средневековые авторы едино-
душно утверждают, что бокки или бугтаки но-
сили только замужние женщины. Что же ка-
сается головных уборов девушек и молодых
женщин, то описаны они поверхностно.

Приступая к анализу археологических ис-
точников, отметим их особенности по сравне-
нию с другими видами источников.

В погребальных памятниках фиксируются
лишь остатки головных уборов – украшения
из металла, стекла, раковины cauri, значитель-
но реже сохраняется органическая основа –
береста, ткань, кожа, войлок. Значительный
временной промежуток, отделяющий нас от
совершения захоронения, биологические и
химические процессы в почве затрудняют ре-
конструкцию внешнего облика головного убо-
ра. Кроме того, в отчетах и публикациях ос-
татки головных уборов нередко интер-
претируются как куски тканей, фрагменты ха-
латов, берестяные подушки, обшитые тканью,
и т. п. Именно поэтому сейчас невозможно
точно установить, насколько часто их помеща-
ли в погребения, хотя ясно, что такие случаи
были нередки.

В настоящее время мы располагаем данны-
ми по 897 погребениям евразийских кочевни-
ков XIII–XIV вв., этнический состав которых,
как свидетельствуют об этом письменные ис-
точники, был неоднородным. Эти погребаль-
ные памятники были исследованы в разные
годы. Территориально они располагаются на
всем пространстве Великого пояса евразий-
ских степей. Условно рассмотренные нами
погребения можно разделить на локальные
группы: Южное Приуралье, Нижняя Волга,
Волго-Донское междуречье, Правобережная
Украина.

Изучение археологических материалов по-
зволило предположить, что у кочевников Зо-
лотой Орды бытовали два основных вида го-
ловных уборов – боккка и кожаные, шерстя-
ные шапочки. Причем остатки последних в
погребениях встречаются реже, чем детали го-
ловного убора бокка, которые были обнаруже-
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ны в 97 кочевнических погребениях из рас-
смотренных нами памятников. Анализ терри-
ториального распространения бокки приво-
дит к утверждению следующего факта: такие
головные уборы встречаются в погребениях
повсеместно, но повышенную тенденцию к
распространению обнаруживают в Южном
Приуралье, Волго-Донском междуречье и
Нижнем Дону.

Как показывают результаты статистическо-
го анализа, в золотоордынских комплексах,
бокка обнаруживает устойчивую взаимо-
встречаемость с бронзовыми зеркалами.

Е. П. Мыськов отмечает, что в Золотой Орде
были распространены головные уборы двух
типов: шапки-колпаки и бокки, причем пос-
ледние представляют собой усложненный ва-
риант шапки-колпака. Бокки носили замуж-
ние женщины, а шапки типа колпаков – муж-
чины и девушки [19, c. 39].

Бокка представляет собой довольно сложное
украшение из дерева и коры. Основу бокки
обычно составляет арматурный каркас из тон-
ких веточек или прутиков. Сверху он обтяги-
вался берестой, которая сшивалась толстыми
нитками. По форме эта основа напоминает ост-
роносый сапожок длиной от 20 до 30 см. Сверху
бокки могли быть увенчаны перьями, деревян-
ными или металлическими прутиками и укра-
шены бусами, нашивными бляхами, нитками
жемчуга, цилиндрическими подвесками и т. п.
Для соединения бокки с шапкой-колпаком
достаточно было распороть верхнюю часть
выступа-хохолка, вставить в образовавшееся
отверстие берестяную трубку бокки и пришить
ее к матерчатой основе [19, c. 42].

В этнографическом костюме различных
народов можно также обнаружить головные
уборы, которые по форме или конструкции
отдаленно напоминают бокки. Например,
женские головные уборы мордвы: панго, кла-
бук, турба [18, c. 48, 199]; казахов – сеукеле [9,
c. 216 ] и др. Однако вопрос о том, кого счи-
тать потомками создателей уникальной степ-
ной цивилизации, остается дискуссионным.

В погребениях кочевников Южного Урала
головные уборы встречаются довольно часто.
В 34 женских погребениях евразийских ко-

чевников эпохи Золотой Орды нами были
обнаружены остатки берестяных трубочек
для кос. Они представляют собой полые ци-
линдры, свернутые из нескольких слоев бе-
ресты и прошитые по краю. Отличаются в
основном размерами (длиной): 10–15 и 25–
35 см, диаметр колеблется от 3 до 8 см. Иног-
да один конец бокки по диаметру больше,
чем другой (Алебастрово II, кург. 5; Хабар-
ный I, кург. 10). В некоторых погребениях на
трубочке сохраняются остатки покрывавшей
ее ткани и нашивные металлические бляхи
(Тлявгуловский I, кург. 4; Линевский, кург. 5;
Ново-Кумакский гр. III, кург. 7, погр. 1; Ха-
барный I, кург. 7; II верста Илецкой Защиты,
кург. 29; Колпакский I, кург. 3; За Малым Узе-
нем, кург. 18; Уральские, кург. 5). Дополнитель-
ными украшениями женского головного убо-
ра являлись различные бляхи квадратной или
круглой формы. По-видимому, какого-либо
«серийного» производства подобных украше-
ний в кочевнической среде налажено не было,
и при необходимости использовались совер-
шенно случайные предметы, соответствующие
по форме и размерам. Например, у левого пле-
ча погребенной в кургане 5 могильника у по-
селка Урал в Оренбургской области была най-
дена квадратная серебряная бляшка с расти-
тельными и зооморфными изображениями и
арабской надписью, явно относящаяся к ук-
рашениям головного убора, но в действи-
тельности оказавшаяся украшением кожано-
го пояса – зуннара, который должны были
носить христиане, проживающие в мусуль-
манском средневековом Иране [1].

В классической бокке высокое навершие
имеет форму цилиндра, расширяющегося квер-
ху и имеющего характерный выступ, напо-
минающий путешественникам клюв птицы.
Головной убор такой формы был обнаружен в
кургане № 7 могильника у с. Хабарный в Орен-
бургской области. Он был украшен бусинами и
раковинами саuri. Идентичная бокка, но обтя-
нутая шелковой тканью с золотой штамповкой,
найдена в кирпичном склепе могильника «Ма-
ячный бугор» в Астраханской области [2, c. 105].

Бокки были распространены не только в
виде берестяного «сапожка», но и конусообраз-
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ной формы (Ново-Кумакский, гр. III, кург. 7,
погр. 1). Аналогию такой форме убора можно
увидеть в высоких конических уборах Ново-
павловского могильника на Северном Кавка-
зе, в памятниках средневековых кочевников
Казахстана и Средней Азии [5, c. 30].

Судить о цвете головных уборов бокка
сложно из-за неудовлетворительной сохран-
ности материала, хотя в некоторых средневе-
ковых погребальных памятниках рассматрива-
емые головные уборы были окрашены в крас-
ный (Линевский II, одиночный курган; II вер-
ста Илецкой Защиты, кург. 4), розовый (Худай-
Берген, площадка 5), синий и бурый цвета (Ха-
барный I, кург. 7).

Исследователи отмечают, что археологичес-
ки бокка фиксируется только в погребениях
женщин зрелого и старческого возраста, а де-
вушки до 20 лет носили шапки без навершия
[19, c. 42]. Этот факт подтверждается: во-пер-
вых, письменными источниками [20, c. 27]; во-
вторых, этнографическим материалом, так как
для головных уборов разных народов характер-
но усложнение их конструкции по мере взрос-
ления девушек; в-третьих, археологическими
артефактами, потому что бокки были обнару-
жены в погребениях женщин, средний возраст
которых составлял 45 лет (Тлявгуловсий I, кург.
4; Увак, кург. 3; Уральский, кург. 5).

На основе комплексного анализа 897 погре-
бений евразийских кочевников XIII–XIV вв.,
из которых в 97 погребальных памятниках
были обнаружены бокки, можно сделать сле-
дующие выводы:

• головные уборы бокка встречаются в по-
гребениях XIII–XIV вв. с самым различным
обрядом захоронения, поэтому считать их эт-
ническим маркером преждевременно;

• погребений, надежно датированных
XIII в., очень мало, поэтому сложно судить,
насколько бокки широко использовались в это
столетие, когда монголы еще полностью не
ассимилировались в среде кыпчаков;

• бокки в погребениях кыпчаков домон-
гольского периода не встречаются;

• головные уборы бокка были принесены
монголами, они встречаются не только в Зо-
лотой Орде, но и в Китае (портреты императ-
рийц Юаньской династии), в государстве Ху-
лагуидов (персидские миниатюры), в улусе
Чагатая (описание бокки при дворе Тимура у
Руи Гонсалеса де Клавихо);

• бокки были широко распространены в
Золотой Орде в XIV в. – это элемент «импер-
ской» культуры;

• популярность бокки объясняется тем,
что среди полиэтничной аристократии было
много потомков монголов;

• бокка – показатель социального стату-
са. Этот факт аргументируется следующими
доводами: во-первых, на портретах династии
Юань – все ханши изображены с бокками, во-
вторых, бокки были обнаружены в мавзолеях,
а эти памятники являются показателем высо-
кого социального статуса погребенных (мо-
гильник Маячный Бугор [2] и Увек [15]), в-тре-
тьих, бокки изготавливались из дорогостоящих
материалов (из серебра, парчи и шелка).
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