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ЖЕНСКИЕ ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ У НАСЕЛЕНИЯ ТЯНЬ-ШАНЯ 

В МОНГОЛЬСКУЮ ЭПОХУ * 
 
В разных районах Кыргызстана в женских погребениях монгольского времени в числе предметов сопроводи-

тельного инвентаря обнаружены остатки головных уборов, известные в исторических письменных источниках  
и научной литературе как «бокка», «боктак», «богто». Они представляют собой цилиндр из бересты с расширени-
ем в верхней части. Эти предметы могли располагаться около левой и правой плечевой кости, на грудной клетке, 
около колен, в области черепа или обособленно от него. Бокки встречены только в погребениях взрослых жен-
щин. В последние годы остатки таких головных уборов были найдены на могильнике Боз-Адыр в Иссык-
Кульской котловине Кыргызстана. С ними находились ромбические берестяные детали. Некоторые из них обши-
вались бисером и были разукрашены круглыми тонкими бронзовыми бляшками. На краю этих ромбиков заметны 
следы швов. Найдены также бронзовое украшение головного убора в форме трилистника, фрагменты деревянных 
палочек, остатки ткани, мелкий бисер белого цвета и раковины каури. Эти новые находки свидетельствуют о ши-
рокой распространенности таких женских головных уборов в горностепном пространстве Евразии в монгольскую 
эпоху.  
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Головной убор в традиционных культу-

рах разных этносов является одним из са-
мых важных элементов национального кос-
тюма. Особенно высоким статусом обладал 
женский головной убор, являясь опреде-
ляющим маркером социального и половоз-
растного статуса женщины [Ямилова, 2009. 
C. 119]. 

Изучение средневековых памятников 
монгольского времени на территории Тянь-
Шаня расширило ряд археологических дан-
ных о женском головном уборе, который 
известен в исторических письменных ис-
точниках и научной литературе как «бокка», 

«бохтаг», «буктаг», «богто», богта, «боктак» 
[Викторова, 1980. С. 36; Доде, 2008. С. 52–
62; Карпини, Рубрук, 1911. С. 77; Мыськов, 
1995; Путешествия…, 1957. С. 100]. По оп-
ределению Н. В. Хрипунова, бока – это «спе-
цифический головной убор из нескольких 
основных частей: основания (часть в виде 
цилиндрической или конической трубки), 
навершия (расширяющаяся или сужающаяся 
часть выше основания) и крепящейся к нему 
палочки или прутика». Вместо последнего 
могло быть и перо [2012. С. 382]. Широкая 
распространенность этого головного убора в 
Евразийском пространстве продолжает при-
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влекать внимание исследователей, что пока-
зывает актуальность такого изучения. Це-
лью работы является обобщение имеющихся 
представлений об этих женских головных 
уборах. В качестве задач выступают при-
влечение подобных материалов из более 
ранних раскопок, анализ источников и ха-
рактеристика положения головных уборов 
данного типа в женских погребениях, со-
поставление материалов с историческими 
письменными источниками. Введение в на-
учный оборот новых находок с территории 
Иссык-Кульской котловины обеспечивает 
научную новизну данной работы. 

Сведения о женских головных уборах 
встречаются в трудах европейских путеше-
ственников XIII в. Плано Карпини и Виль-
гельма де Рубрука. П. Карпини пишет: «На 
голове же они носят нечто круглое, сделан-
ное из прутьев и коры, длиною в один ло-
коть и заканчивающееся наверху четырех-
угольником, и снизу доверху этот (убор) все 
увеличивается в ширину, а на верху имеет 
один длинный и тонкий прутик из золота, 
серебра или дерева или даже перо; и этот 
[убор] нашит на шапочку, которая прости-
рается до плеч. И как шапочка, так и выше-
упомянутый убор покрыт букараном или 
пурпуром, или балдакином» [Карпини, Руб-
рук, 1911. С. 6; Путешествия…, 1957. С. 27]. 
Побывавший у монголов В. Рубрук пишет: 
«...они носят украшение на голове, именуе-
мое бокка, устраиваемое из древесной коры 
или из другого материала, который они мо-
гут найти, как более легкий, и это украше-
ние круглое и большое, насколько можно 
его охватить двумя руками; длиною в один 
локоть и более, а вверху – четырехугольное, 
как капитель колонны. Эту бокку они покры-
вают драгоценной шелковой тканью; внутри 
бокка пустая, а в середине над капителью, 
или над упомянутым четырехугольником, 
они ставят прутик из стебельков, перьев или 
из тонких тростинок длиною также в локоть 
и больше. И этот прутик они украшают свер-
ху павлиньими перьями и вдоль кругом пе-
рышками из хвоста селезня, а также драго-
ценными камнями» [Карпини, Рубрук, 1911. 
С. 77]. Рубрук отмечает, что когда много 
монгольских знатных женщин едут вместе, 
если смотреть на них издалека, то они кажут-
ся солдатами, которые несут на головах 
шлемы, с поднятыми копьями [Там же].  

Головные уборы под названием «гу-гу», 
высота которых достигала 3 футов, по дан-

ным китайских источников, носили жены 
монголо-татарских князей. Подобное можно 
наблюдать на 26 портретах императриц 
Юаньской династии в «запретном городе» – 
бывшем императорском дворце в Пекине. 
На императрицах высокие головные уборы, 
обильно украшенные височными подвеска-
ми [Вяткина, 1960. С. 189–201, 199]. Голов-
ной убор упоминается в «Золотом сказа- 
нии» – «Алтан тобчи». В нем говорится, что 
после смерти Есугэй-багатура – отца Чин-
гисхана, Оэлун-эхе «надевала бокто» и 
«подпоясывалась» [Викторова, 1980. С. 36]. 
Особой роскошью отличался женский сва-
дебный головной убор: «Женщины с насту-
плением времени замужества отпускают 
волосы, разделяют их и делают пучки. На-
девают цзюй-цзюе (головной убор), укра-
шают золотом и лазоревым камнем, голов-
ной убор делается, как в Китае, при ходьбе 
он качается» [Кюнер, 1961. С. 135].  

Интересные сведения имеются в описа-
ниях путешествия на Запад даосского мона-
ха Чан Чуня. В сочинении его ученика Ли 
Чжи Чана говорится: «Замужние женщины 
надевают на голову бересту, фута в два вы-
шиной, и весьма часто накрывают сверху 
черной шерстяной фатой, а богатые женщи-
ны – красной сырцовой тафтой; хвосты этих 
шапок похожи видом на гуся или утку и на-
зываются гугу; они весьма боятся, чтобы 
кто-нибудь неосторожно не наткнулся на 
эти шапки, и входят в юрты или выходят из 
них, нагнувшись вниз, и задом» [Си Ю Цзы, 
1995. С. 300]. Имеются также сведения ино-
ка Магакия о том, что женщины монголов 
носили остроконечные шапки с парчовой 
вуалью [История монголов…, 1871. С. 7]. 
Подобные головные уборы были отмечены 
Ибн Батутой, он называет их бугтаками: «На 
голове хатуни – бугтак, т. е. нечто вроде ма-
ленькой короны, украшенной драгоценными 
камнями, с павлиньими перьями наверху» 
[Мыськов, 1995. С. 38].  

Замечательный портрет монгольской за-
мужней женщины XIII–XIV вв. был обна-
ружен в местности Их-Тэнгэрийн-ам (Падь 
Великого Неба) на одном из склонов гор 
Богдо-Уул [Окладников, 1962. С. 68–74. 
Рис. 19]. А. П. Окладников, описывая порт-
рет монголки, отмечает головной убор жен-
щины: «Он непомерно высок и напоминает 
слегка искривленный цилиндр. Наверху его, 
сбоку выступ, а посередине возвышается 
как бы тонкое ветвистое деревце или изо-
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гнутая веточка с четырьмя ответвлениями. 
Если халат и гутулу на рисунке хорошо зна-
комы каждому, кто представляет современ-
ную одежду монгольских женщин, то этот 
высокий головной убор в виде цилиндра с 
веточкой наверху кажется совершенно но-
вой неизвестной деталью. Но, именно он 
(как и находящиеся рядом надписи) дает 
основания для датировки этого памятника… 
XIII–XIV вв. ... Это уникальный историко-
этнографический документ, драгоценный 
памятник искусства и культуры монголь-
ского народа» [Окладников, 1962. С. 70–72]. 

Близкие по конструкции шапки исполь-
зовались в начале XV в. при дворе Тимура. 
По данным Руи Гонсалеса де Клавихо, такие 
головные уборы носили многие придворные 
дамы и жены Тимура. «Лицо Биби-Ханым 
было закрыто белой легкой тонкой тканью, 
а на голове как бы шлем из красной мате-
рии, похожий на те, в которых сражаются на 
турнирах, и эта ткань слегка ниспадала на 
плечи. А этот шлем очень высок, и на нем 
было много крупного светлого и круглого 
жемчуга, много рубинов, бирюзы и других 
камней, очень красиво оправленных… Верх 
всего украшал большой султан, высотой в 
локоть, и от него некоторые перья падали 
вниз, а другие – до лица и доходили иногда 
до глаз» [Мыськов, 1995. С. 38–39].  

В «Сокровенном сказании» женский го-
ловной убор именуется «богта». По мнению 
Е. П. Мыськова, все его названия созвучны 
и восходят к одному корню. Он предполага-
ет, что их происхождение «связано с неко-
торыми особенностями свадебного обряда 
монгольских народов, который совершался 
при помощи мозговой кости передней ноги 
барана, называемой “богто”. Вполне веро-
ятно, что верхняя часть женского головного 
убора представляет собой символическое 
воспроизведение этой бараньей кости» 
[1995. С. 39–40]. Об этом говорится и в ра-
боте Г. Р. Галдановой – посредством этой 
кости «при выходе девушки замуж связано 
и название головного убора замужней жен-
щины у монголов» [1992. С. 73]. Этот обряд 
бракосочетания еще в XIII в. назывался 
«богто чөмөг», соответствующий саянско-
му «чода» (чода – правая передняя голень 
забитого на свадьбу скота). У современных 
монголов термин богт означает калым, а 
глагол богтолхо у ордосских монголов, со-
хранивший первоначальную семантику, – 
«причесывать молодую девушку в день ее 

замужества как замужнюю женщину», а 
также в значении «выдавать девушку за-
муж», «помолвить, обручить» [Галданова, 
1992. С. 73; Бутанаев, 2005. С. 112–113].  
У саянских тюрок на свадьбе проводилось 
«обязательное ритуальное соревнование за 
право овладения костью голени» под назва-
нием «чода». Этот обряд по-хакасски назы-
вался – «чода хапханы», по-тувински – «чо-
да хунажыр», а по-алтайски – «йодо 
таштаары». Как только заканчивают за-
плетать волосы невестке в две косы, поса-
женная мать отваренной чода, «держа в ру-
ке мосол за узкую часть, проводила им три 
раза по косам невесты, говоря: “Правой го-
ленью мажу правую косу, пусть первый ре-
бенок будет мальчиком!”. С этого момента 
невестка не имела права показываться перед 
свекром без головного убора». Закончив эти 
обрядовые действия, она бросала кость че-
рез дымоход юрты или из двери в сторону 
восхода. Ожидавшие снаружи молодые пар-
ни начинали спортивную схватку за право 
владеть этой костью – чода. По их верова-
ниям, у того, кто побеждал в этом соревно-
вании, раньше остальных участников будет 
успешная женитьба. Затем победитель по-
лучал благословление от самого почетного 
старика и преподносил ему голень «чода». 
Эта кость имела «сакральное значение, свя-
занное с общественным статусом человека» 
[Бутанаев, 2005. С. 112–113]. Предположе-
ние предшествующих исследователей о том, 
что название женского головного убора 
(«бокка», «богто») происходит от этого сва-
дебного обряда, заслуживает особого вни-
мания, так как, действительно, в указанный 
обряд включены некоторые элементы, свя-
занные со статусом человека, головным 
убором, касанием костью чода кос невестки 
и т. д.  
Бокки были обнаружены в ходе археоло-

гических раскопок средневековых памятни-
ков в Кочкорском, Тянь-Шяньском районах 
Нарынской области, в Алайской долине 
Ошской области, в Тонском районе Иссык-
Кульской области Республики Кыргызстан. 
В изученных женских захоронениях мон-
гольского времени выявлены разнообразные 
предметы сопроводительного инвентаря, в 
том числе принадлежности головных убо-
ров и украшения. 

В 1990 г. Нарынским археологическим 
отрядом кафедры археологии Кыргызского 
государственного университета были про-
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ведены археологические раскопки в Ат-
Башинском, Тянь-Шанском и Кочкорском 
районах Нарынской области 1. 

В кургане № 1 могильника Секи I (Тянь-
Шанский район), в подбое, был найден ске-
лет женщины, уложенной в вытянутом по-
ложении головой на север. Около левой 
плечевой кости погребенной обнаружена 
основа берестяной бокки, состоящая из двух 
частей (трапециевидной и прямоугольной) в 
форме уплощенного цилиндра. Различной 
формы бусы из стеклопасты и сердолика 
зафиксированы в области шейных позвон-
ков. В области черепа найден берестяной 
ромбик, по краю которого видны следы 
швов [Табалдиев, 1991. С. 10]. В кургане 
№ 3 этого же могильника была погребена 
женщина, уложенная головой на север. На 
поверхности левой части грудной клетки 
располагались фрагменты бокки – кусочки 
бересты уплощенно-цилиндрической фор-
мы. В области шеи и под челюстью находи-
лись бисер, фрагменты бус спиралевидной 
формы из стеклопасты, фрагменты изделий 
из слюды с отверстиями. Здесь же выявлены 
три берестяных ромбика со следами швов 
по краям [Табалдиев, 1991. С. 11–12]. В кур-
гане № 5 могильника Секи I положение по-
гребенной в могильной яме было идентично 
погребенным в курганах № 1, 3. Однако обе 
ее руки согнуты в локтях в правую сторону, 
кисти левой руки расположены на тазобед-
ренных костях. На правой части грудной 
клетки лежали остатки берестяной бокки 
уплощенно-цилиндрической формы, навер-
шие которой покрывало правую скуловую, 
верхнечелюстную кость и нижнюю челюсть 
погребенной. Около черепа находились бе-
рестяные ромбики, сотни бисерин из стек-
лопасты и другие украшения [Там же.  
С. 12–13].  

В Кочкорской долине в кургане № 4 мо-
гильника Бел-Саз I погребена женщина, 
уложенная головой на северо-запад. В об-
ласти головы обнаружены остатки ткани и 
бересты. С левой стороны черепа зафикси-
рована деталь берестяного головного убора 
типа бокки и крестообразное деревянное 
изделие. Около шейных позвонков найдены 
берестяные ромбики и бусы. В разграблен-
ном кургане № 12 встречены три берестя-

                                                            
1 Авторы выражают глубокую благодарность ру-

ководителю экспедиции профессору К. Ш. Табалдие-
ву за содействие в подготовке данной работы.  

ных ромбика со следами швов по краям и 
остатки ткани. В кургане № 15 отмечен 
один берестяной ромбик и фрагменты ткани 
[Там же. С. 24–25]. В кургане № 16 за голо-
вой погребенной выявлена бокка удовле-
творительной сохранности. У стопы найден 
берестяной ромбик [Табалдиев, 1996. Рис. 47; 
48, 6].  

На могильнике Чап (расположен в 1 км  
к западу от могильника Бел-Саз I), в кургане 
№ 7 (погребение женщины) обнаружена 
бокка. Ее прямоугольная часть прикрывала 
левую ключицу, а трапециевидная – груд-
ную клетку. Среди инвентаря из числа 
предметов украшения имелись берестяной 
ромбик, бусы из раковин каури и стеклян-
ной пасты.  

Остатки бокк, найденные в шести раско-
панных женских погребениях в Тянь-Шан- 
ском районе и Кочкорской долине, имели 
уплощенно-цилиндрическую форму. Отме-
чено, что во всех памятниках бокку сопро-
вождали украшения из бисера, бус, берестя-
ные ромбики. Только в одном случае, в 
разграбленном кургане № 15 могильника 
Бел-Саз I, был найден всего один берестя-
ной ромбик, без бокки. Можно предполо-
жить, что он остался от головного убора, 
который во время разборки кургана граби-
телями был уничтожен. Таким образом, 
видно, что берестяные ромбики являлись 
обязательной декоративной деталью жен-
ского головного убора. Они, в свою очередь, 
обшивались бисером, что делало их более 
привлекательными для использования в ка-
честве украшения средневекового женского 
головного убора.  

В кургане № 10 могильника Сюттуу-
Булак I (раскопан в 1995 г. совместной гер-
манско-кыргызской археологической экспе-
дицией в Кочкорской долине) на глубине 
1,35–1,45 м обнаружен скелет женщины, 
ориентированный головой на северо-запад. 
С правой стороны от черепа располагались 
остатки головного убора из бересты упло-
щенно-цилиндрической формы (бокка) и 
навершие декоративного деревянного изде-
лия, украшенного резным растительным 
орнаментом. Голова погребенной склонена 
в сторону бокки. В области черепа найдены 
матерчатые остатки, стеклянные бусы и 
бронзовое треугольное декоративное изде-
лие с заклепками. На теменной кости и на 
шейных позвонках лежали берестяные ром-
бики, украшенные мелким бисером [Anke  
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et al., 1997. S. 514–520]. В ходе раскопок 
кургана № 17 того же могильника обнару-
жен скелет женщины, ориентированный го-
ловой на северо-запад. В области черепа на 
уровне ушей зафиксированы четыре ромби-
ческих изделия из бересты и фрагменты де-
коративно оформленного деревянного на-
вершия от головного убора [Anke et al., 
1997. Abb. 7, 5]. В кургане № 21 найден ске-
лет женщины, ориентированный головой на 
северо-восток. Справа от головы выявлен 
слегка изогнутый предмет из бересты и за-
фиксированы следы шапки из войлока. Воз-
ле правого уха отмечены многочисленные 
стеклянные бусы. Около правого колена и 
берцовой кости находился хорошо сохра-
нившийся головной убор – бокка. Часть ле-
вой боковой стороны и нижнего основания 
берестяной трапеции покрывает середину 
берцовой кости. На плоской крышке, закры-
вающей трапециевидную часть бокки, со-
хранилась фрагменты деревянного навер-
шия [Ibid. S. 524–528]. Погребенная в 
кургане № 21, в отличие от ранее изученных 
захоронений, головой ориентирована в ином 
направлении. Ее головной убор положен не 
как у остальных – в области головы и на 
груди, а около голени.  

В результате исследований на могильни-
ке Сюттуу-Булак получены дополнительные 
материалы, конкретизирующие форму жен-
ского головного убора. Эти находки пока-
зывают, что к верхней трапециевидной час-
ти бокки прикреплялось крестовидное 
деревянное основание, на котором верти-
кально устанавливали декоративно оформ-
ленный стержень [Табалдиев, 1996. С. 133]. 

В 2002 г. археологическим отрядом, ор-
ганизованным Турк Тарых Куруму (Турция) 
и Ассоциацией историков Кыргызстана, в 
Алайской долине обнаружены курганы мон-
гольского времени. Средневековый могиль-
ник Жетим-Кыркол находится в 1 км к югу 
от сельского совета Уч-Добе Алайского 
района, в южной части местности Туюк, на 
левом берегу р. Гульча, в 300 м от автомо-
бильной трассы Ош-Хорог, на склоне не-
большой горы. Состоит из четырех распо-
ложенных в один ряд на небольшом 
расстоянием друг от друга курганов. Цепоч-
ка объектов ориентирована по линии севе-
ро-восток – юго-запад. Только в двух курга-
нах (№ 1 и 3) были выявлены женские 
погребения с головными уборами. В кургане 
№ 1 погребенная ориентирована головой на 

север. В этой могиле найдены принадлеж-
ности головного убора – диадема и бокка из 
бересты. В кургане № 3 также зафиксирова-
на бокка [Жолдошев, 2003].  

В последние годы появились новые на-
ходки из Иссык-Кульской котловины. В Тон-
ском районе, на северной части средневеко-
вого городища Кан-Дюбе и северо-западной 
части небольшого водохранилища, на лес-
совой почве плато был открыт разновре-
менной курганный могильник Боз-Адыр. 
Группа курганов расположена без опреде-
ленной системы на седловине горы, на 
склоне, на увале и тянется по длине ветви 
предгорья с востока на запад. В ходе работы 
Кан-Дюбинского археологического отряда 
Кыргызско-Турецкого университета «Манас» 
под руководством профессора К. Ш. Табал-
диева в полевых сезонах 2013–2014 гг. с 
участием авторов данной работы на этом 
могильнике в курганах № 10, 11, 38 были 
обнаружены бокки (рис. 1, 1–9; 2, 1–3; 3,  
1–4а). 

Курган № 10 имел каменную задерно-
ванную насыпь размерами 3,5  2,2 м, ори-
ентированную по линии юго-запад – северо-
восток. В погребении женщины в ящике-
табута в области головы была найдена бокка 
из бересты [Табалдиев и др., 2014. С. 189. 
Рис. 3, 4]. Конус-трубка находилась с пра-
вой стороны черепа, один конец навершия 
(расширяющаяся часть) покрывал правую 
глазницу погребенной, другой – верхнюю 
часть плечевой кости. Возле бокки лежали 
фрагменты деревянных палочек (рис. 1, 9). 
Мелкий бисер белого цвета зафиксирован 
вокруг берестяных изделий и на них. С пра-
вой стороны нижней челюсти обнаружены 
четыре раковины каури, берестяной ромбик 
и бронзовая трубочка, имеющая внутри сле-
ды дерева (рис. 1, 2, 5–8). Около теменной 
кости над поперечной жердью зафиксиро-
вана прямоугольная часть бокки, над кото-
рой был берестяной ромбик, украшенный 
бронзовыми круглыми тонкими бляшками 
(рис. 1, 1). Правее теменной кости, между нею 
и поперечной жердью, найдена половина еще 
одного берестяного ромбика (рис. 1, 3). 

В кургане № 11 был выявлен скелет 
взрослой женщины, уложенной на спину, 
головой на север – северо-восток. С левой 
стороны от погребенной, к северо-востоку 
от черепа обнаружена бокка из бересты 
(рис. 2, 1–3), состоящая из трех частей: ци-
линдрообразной, трапециевидной (в виде
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Рис. 1 (фото). Принадлежности женского головного убора типа бокка: 1–3 – берестяные ромбики; 4– берестяная 
основа бокки в виде цилиндра; 5 – раковины каури и бисер; 6–8 – бронзовый цилиндр с деревянной основой 
внутри (вид с трех сторон); 9 – фрагменты деревянной палочки (фото Ж. Орозбековой) 
 
 
раструба) и плоской, закрывающейся крыш-
кой. Между черепом и головным убором 
находились три позвонка барана. 

В кургане № 38 с каменно-земляной на-
сыпью, вытянутой по линии север – юг, об-
наружена бокка. Она находилась над правой 
плечевой костью погребенной и сохрани-
лась не полностью (рис. 3, 1, 3). Рядом за-
фиксированы фрагменты деревянных пало-
чек. Они лежали у крышки бокки и чуть 
севернее. Скорее всего, эти находки имели 
отношение к головному убору. Одна из па-
лочек обернута тканью, сверху обмотана 

проволокой. Вероятно, они являются фраг-
ментами от крестовины, прикрепленной на 
плоской детали, закрывающей трапецие-
видную часть бокки, или остатками от вер-
тикально установленных деревянных деко-
ративных изделий. На теменной кости 
черепа погребенной, на двухслойной плот-
ной ткани, лежало бронзовое украшение 
головного убора (рис. 3, 2, 2а). Оно имеет 
форму трилистника с выделяющими обой-
мами. Все листики этого украшения рас-
трескались и были частично разломаны, его 
сохранность не полная. С обратной стороны
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Рис. 2 (фото). Женское погребение могильника Боз-Адыр:  
1 – местоположение бокки в погребении; 2 – бокка; 3 – цилиндрическая часть бокки  

(фото Ж. Орозбековой) 
 
 
 
видно, что листья трилистника соединены 
между собой треугольником с вогнутыми 
сторонами и шестью бугорками. В центре 
этой композиции расположен большой сфе-
рический выступ (рис. 3, 4, 4а). Поверх со-
хранившегося фрагмента ткани, по краю, 
была пришита тонкая заплетенная косичка. 
Возможно, бронзовое украшение прикреп-
лялось к этой косичке. Новые находки из 
могильника Боз-Адыр существенно расши-
ряют ареал распространения подобных го-
ловных уборов на территории Республики 
Кыргызстан.  

Следует также упомянуть о последнем 
обнаружении бокки на территории Западной 

Сибири. В 2015 г. сотрудниками ИАЭТ СО 
РАН были обнаружены остатки такого жен-
ского головного убора на памятнике Кроха-
лёвка-5 в Новосибирском Приобье. Здесь в 
погребении женщины монгольского време-
ни в области головы выявлена основа боки и 
найдены стеклянные (?) и каменные бусы на 
головном уборе в области черепа и шейных 
позвонков. По мнению исследователей, этот 
головной убор является редкой находкой 
для данного региона [Марченко и др., 2015. 
С. 298–299. Рис. 1, 1], но, тем не менее, су-
щественно расширяется ареал распростра-
нения подобных головных уборов в север-
ном направлении.  
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Судя по имеющимся материалам, бокки 
носили только замужние женщины, так как 
в раскопанных курганах Тянь-Шаня, отно-
сящихся к XIII–XIV вв., они были найдены 
только в погребениях взрослых женщин.  
В детских или подростковых захоронениях 
бокки не встречались. Подобные головные 
уборы редко находят на черепе, обычно они 
положены у бедер, на груди, под головой 
или покрывают лицо. По этому поводу  
Е. П. Мыськов пишет, что головной убор 
бокка помещен в могилу не как элемент 
одежды, «а как особый предмет сопровож-

дающего инвентаря, несущий вполне опреде-
ленную смысловую нагрузку», и их наличие  
в захоронениях прежде всего подчеркивает 
половозрастное и социальное положение 
погребенной [1995. С. 42]. В ходе изучения 
головных уборов кочевников Золотой Орды 
Р. Р. Ямилова также приходит к выводу, что 
бокка является показателем социального 
статуса [2009. C. 122].  

По обнаруженным в Евразийском про-
странстве остаткам данного вида головных 
уборов созданы их графические и предмет-
ные реконструкции [Мыськов, 1995; Пили-

 
 

 
 
 

Рис. 3 (фото). Бокка и ее детали: 1 – местоположение бокки в женском погребении могильника Боз-Адыр;  
2, 2 а – матерчатое покрытие; 3 – бокка; 4, 4а – бронзовое украшение бокки  

(фото Ж. Орозбековой) 



182  ¿рıÂÓÎÓ„Ëˇ Ë ‡ÌÚрÓÔÓÎÓ„Ëˇ ¿ÙрËÍË Ë ≈‚р‡ÁËË 
 
пенко, 2013; Тишкин, Пилипенко, 2003; 
Anke et al., 1997]. Используя бамбук и бере-
сту, С. А. Пилипенко смоделировал в нату-
ральную величину бокки из нескольких мо-
гильников, в том числе из Бел-Саз I. В итоге 
бамбук оказался тяжелее, чем береста, но 
для изготовления верхнего прутика он под-
ходил лучше, чем другие материалы. Бере-
ста, сочетавшая в себе жесткость, эластич-
ность и легкость, была использована для 
верхней части навершия бокки [Тишкин  
и др., 2002; Пилипенко, 2013. С. 86].  

Реконструирован женский головной убор  
монгольского времени и только на основе  
вещественных источников из могильников  
Бел-Саз I и Сюттуу-Булак I [Anke et al., 
1997. Abb. 13]. Он состоял из цилиндро- 
образной и трапециевидной частей, которые  
соединялись между собой и прикреплялись  
к головному убору. Берестяные ромбики  
свисали в качестве украшений с двух сторон  
в области ушей. Они как декоративные под-
вески украшали головной убор [Табалдиев, 
Жолдошов, 2007. С. 214–215]. 

При анализе археологических материалов,  
происходящих из Центральной Азии, был  
выделен монголо-тянь-шаньский тип бокки с  
капителеобразным навершием [Пилипенко,  
2007. С. 132]. Рассмотренные остатки жен-
ских головных уборов на памятнике Боз-
Адыр могут быть также отнесены к монго-
ло-тянь-шаньскому типу – с капителеобраз-
ными навершиями. На основе находок ос-
татков бокк в погребениях монгольского 
времени на территории Тянь-Шаня можно 
предполагать, что традиция помещения в 
могилы подобных головных уборов была 
воспринята местным населением от монго-
лов.  

Таким образом, средневековый женский 
головной убор как составляющая часть кос-
тюма является важной категорией из соста-
ва комплекса одежды, относящегося к «мон-
гольской имперской культуре» [Горелик, 
2012. С. 192]. Мы присоединяемся к мне-
нию о том, что бокки, как и шапки-колпаки, 
можно включить в число датирующих 
предметов [Мыськов, 1995]. Находки остат-
ков бокк на Тянь-Шане и в Сибири допол-
няют ряд прежде найденных и свидетельст-
вуют о широкой распространенности этих 
головных уборов в горностепном простран-
стве Евразии. Накопленные материалы по-
казывают, что бокка существовала в разных 
вариантах. При этом она не теряла свою 

суть и принадлежность к монгольскому пе-
риоду как важная часть женских одеяний 
народов Евразии, испытавших влияние 
«монгольской имперской культуры».  
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FEMALE HEADWEAR OF TIEN SHAN POPULATION  
IN THE MONGOL EPOCH 

 
Purpose. Female burials of the Mongolian time included not only pieces of accompanying stock 

but also some headwear known as «sides», «boktak», «bogto», etc., which are described in histori-
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cal written sources and scientific literature. Such items of headwear have also been found in differ-
ent regions of Kyrgyzstan. We provide an overview of women’s hats of the Mongolian period, 
which were worn on the territory of Kyrgyzstan, and introduce new finds discovered in recent years 
into scientific circulation. 

Results. The headwear found had the shape of the cylinder manufactured from birch bark with 
expansion in the top part. In burials, these cylinders were found near the left and right humeral 
bones, on a thorax, near the skull or separately from it, or in the area about knees. Bokka’s have 
been found only in burials of adult women. In most cases they had some rhombic birch bark details. 
Some of them were sheathed by beads and were decorated with bronze round and thin plaques. The 
rhombic elements had traces of seams noticeable on the edge of the birch bark. Bokka’s were also 
accompanied with plentiful jewelry including beads and some remains of decorative fabric. They 
could remain either from the headwear or from the cloth covering the deceased. Bokka remains 
found in recent years expand our knowledge about the area of such headwear distribution in Kyr-
gyzstan. They were found in several burials during the Kan-Dobo archaeological expedition of the 
Kyrgyz-Turkish University «Manas» in the Issyk Kul basin, at the burial ground Boz-Adyr, which 
presents burials of different historical periods. The findings consisted of three parts: a birch bark 
cylinder, a trapezoid bell and a flat closing cover. We also found with them a bronze decoration of a 
headdress in the form of a shamrock, some fragments of wooden sticks, fabric remains, small beads 
of white color, a sink of a cowry and some birch bark rhombic elements. We can find similar head-
dresses described in works of medieval travelers who visited the Mongols. According to these data, 
a bokka was a round headdress made of rods and bark as a long cylinder with a wooden cross-
shaped element attached at the end. A bokka was attached to a hat and stretched down to shoulders. 
This headdress was covered with precious silk fabric, a black woolen veil, a red adobe taffeta or 
some simpler fine fabric. A twig decorated with drake tails, peacock feathers and jewels was at-
tached over the top. While a woman was walking, this headdress produced some smooth ringing.  
A similar female headdress was imprinted on one of the slopes of Bogdo-Uul mountain in the Ikh-
Tengeriynam district of the Tola River valley in Central Mongolia among other rock paintings. Re-
searchers identified different types of bokka’s while analyzing archaeological materials. The re-
mains of the female headdresses found at the Boz-Adyr site can belong to a Mongol-Tien-Shan 
type, with a pommel at the top.  

Conclusion. Studying such a peculiar type of headwear as a bokka doesn’t lose its importance 
and is one of topical issues in the archaeology of the region. Judging by these headdresses, it is pos-
sible to define the social status, age and the gender of the buried person. The bokka’s found on the 
territory of the Kyrgyz Republic are important material sources which prove the prevalence of such 
headwear in the mountainous steppe of Eurasia. 

Keywords: Kyrgyzstan, Tien Shan, Mongol epoch, burial, female headwear, bokka. 
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