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Welcome word of executive editor of the issue  
«Reconstruction of the meanings of Altay’s archeological objects:  

sacral history of the region»1 
 

Dear colleagues! 
 
The idea of the President of Kazakhstan N. Nazarbayev about the spiritual reviv-

al, need of enhanced studying of history, culture and the natural landscape complex 
of the native land which has been stated in his article «Modernization of public con-
sciousness: the future outlook» for 2017, gives the scientists the opportunity for ex-
pansion of the search directions and development of new scientific paradigms equi-
table, first of all, to the national and state interests of our country today. 

Articles and notes, which have entered to the future issue of our journal, are 
connected with the characteristic of the ancient and medieval cultures of East Ka-
zakhstan. It is clear that this region where the part of the Altay mountain system en-
ters, including also the Tarbagatay, through the unique geographical location and, 
especially, richness of subsoil resources, since ancient times became the center of 
formation of various economic, technical and technological systems, philosophical 
ideas, a zone of cultural and historical contacts and mutual diffusions. And, as a re-
sult of the specified processes, the earth of the Kazakh Altay contains a huge num-
ber of the materialized traces of events of the last centuries. In the Bronze Age one 
of the most powerful centers of mining and metallurgical production (copper and tin 
metal) in Eurasia providing a considerable part of the continent settled down here. 
Ancient developments, mines, settlements and funeral monuments of miners of the 
Bronze Age, numerous instruments of labor and objects of ornament from a Stone, 
Bronze and Gold testify to it. Many researchers unreasonably consider that exactly 
there was a formation of the early sacs cultural complex. The medieval history of the 
region is directly connected with the history of great Turkic khaganates. Therefore, 
we should light on pages of the World of Great Altay journal the main milestones of 
history of edge in the context of problems of continuity and cross-cultural dialogue. 

Furthermore, the professor Yezhenkhanuly B., our colleague from Astana, rep-
resenting results of his research of Chinese-Manchurian maps of the first half of 18th 
century for the purpose of detection of the Kazakh lands data publishes an interest-
ing article «Article representation». 

Dear colleagues, today the international scientific journal "World of Great Altay», 
thanks to a variety of topics of the published materials, attraction to the research of 
Altay region of outstanding scientists of Kazakhstan, China, Mongolia, Russia, the 
countries of Central Asia, etc., already becomes the noticeable phenomenon in sci-
entific and intellectual space of Central Asia and cross-border regions. At the same 
time it is in process of improvement, the printing quality of the edition increases, pri-
orities of the scientific analysis take shape. It is pleasant that the scientific capacity of 
the dialogue platform created on the pages of the journal is demanded not only by 
the scientific community, but attracts interest and public persons (state officers, pub-
lic figures, employees of education and culture). 
 

With the best regards, Z. Samashev, executive editor 
 

                                                           
1 This edition is issued with assistance of Akimat of East Kazakhstan oblast, Department of Culture, archives  and 
documentations of EKO within the regional project «Civilization Phenomenon of East Kazakhstan» the state sub-
programme «Tugan zher» (the principal: Zh.S. Aubakirova, Doctor of History, Associate Professor of  S. Amanzholov 
EKSU). 
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«Алтайдың археологиялық нысандарының мағыналық реконструкциясы: 
аймақтың киелі тарихы»  

шығарылымы редакторының құттықтау сөзі1  
 

Құрметті әріптестер! 
 

Қазақстан Республикасының Президенті Н.Ә. Назарбаевтың 2017 жылға 
арналған «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» атты мақаласында көрсетілген 
рухани жаңару, тарихты, мәдениетті және туған өлкенің табиғи-ландшафтық 
кешенін тереңірек зерделеу қажеттілігі бүгінгі таңда ең алдымен, біздің 
еліміздің ұлттық-мемлекеттік мүдделеріне сай келетін парадигмаларға жауап 
беретін, ғалымдарға жаңа ғылыми ізденістерді іздестіру мен даму мүмкіндік-
терін береді. 

Біздің журналымыздың кезекті шығарылымына кіретін мақалалар мен жаз-
балар, негізінен, Шығыс Қазақстанның ежелгі және ортағасырлық мәдениет-
терімен байланысты. Бұл түсінікті, себебі Алтай таулы жүйесінің бір бөлігі, со-
ның ішінде Тарбағатай, бірегей географиялық орналасуы мен әсіресе жер 
қойнауының әр түрлілігі, экономикалық жүйелері, техникалық және техноло-
гиялық, идеологиялық және философиялық идеяларды, мәдени-тарихи аймақ-
ты қалыптастырудың арқасында байланыс және өзара диффузия орталығы 
болды. Осы үрдістердің нәтижесінде Қазақ Алтайының жерінде өткен ғасыр-
лардағы оқиғалардың көптеген ізі сақталған. Қола дәуірінде бұл аймақта құр-
лықтың елеулі бөлігін қамтамасыз етіп отырған Еуразиядағы тау-кен метал-
лургиялық өндірісінің (мыс пен қалайы) ең қуатты орталықтарының бірі орна-
ласқан. Бұған дәлел қола дәуірінің шахтерлерінің ежелгі өнімдері, шахта-лар, 
елді мекендер мен жерлеу ескерткіштері, тас, қола және алтыннан жасал-ған 
сансыз еңбек құралдары мен заттары жатады. Көптеген зерттеушілер бұл жер-
де ерте сақ мәдени кешені қалыптасуына негіз бар деп есептейді. Ай-мақтың 
ортағасырлық тарихы ұлы түркі қағанаттарының тарихымен тікелей байланыс-
ты. Сондықтан «Үлкен Алтай әлемі» журналының беттерінде сабақ-тастық пен 
мәдениетаралық диалог мәселелері бойынша аймақтың тарихының негізгі 
кезеңдерін қамтуға тура келеді.  

Бұдан басқа, «Таныстыру мақаласы» тақырыбындағы рубрикада, Астана 
қаласынан профессор Б. Еженханұлы әріптесіміздің XVIII ғасырдың бірінші жар-
тысында қазақ жері туралы мәліметтер табу мақсатында қытай-маньчжур кар-
таларын оқып-үйренудің нәтижесі ұсынылған қызықты мақаласы жария-ланды. 
Құрметті әріптестер, бүгінгі таңда «Үлкен Алтай әлемі» халықаралық ғылыми 
журналы жарияланған материалдардың тақырыбының алуан түрлері-нің арқа-
сында, Қазақстан, Қытай, Моңғолия, Ресей, Орталық Азия және т.б. елдердің 
көрнекті ғалымдарын Алтай өңірін зерттеуге тарту Орталық Азия мен оған 
іргелес өңірлердің ғылыми-зияткерлік кеңістігіндегі танымал құбылысқа айна-
луда. Сонымен қатар, бұл үрдіс әлі жетілдірілу үстінде, басып шығарудың сапа-
сы жақсаруда, ғылыми талдаудың басымдықтары қалыптасу үстінде. Журнал 
беттерінде қалыптасқан диалогтық алаңның ғылыми әлеуеті ғылыми қоғам-
дастық ортада ғана емес, сонымен қатар тәжірибешілер арасында (мемле-
кеттік қызметшілер, қоғамдық қайраткерлер, білім беру және мәдениет қызмет-
керлері) қызығушылық тудырып, сұранысқа ие болуы қуанышқа бөлейді. 

  
Құрметпен, нөмірдің жауапты редакторы З. Самашев

                                                           
1 Аталмыш нөмір «Шығыс Қазақстандағы өркениет феномені» аймақтық жобасының «Туған жер» мемлекеттік 

кіші бағдарламасының аясында ШҚО әкімдігі, Шығыс Қазақстан облысы мәдениет, мұрағаттар және 
құжаттама басқармасының қолдауымен басылып шығады (жетекші: т.ғ.к., С. Аманжолов атындағы ШҚМУ 
доценті Ж.С. Аубакирова). 
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Приветственное слово ответственного редактора выпуска 
«Реконструкция смыслов археологических объектов Алтая: 

сакральная история региона»1 
 

Уважаемые коллеги! 
 
Идея Главы Казахстана Н.А. Назарбаева о духовном возрождении, необ-

ходимости углубленного изучения истории, культуры и природно-ландшафт-
ного комплекса родного края, которая была изложена в его статье «Модерни-
зация общественного сознания: взгляд в будущее» за 2017 год, дает сегодня 
ученым возможность для расширения направлений поиска и разработки новых 
научных парадигм, отвечающим, прежде всего, национально-государственным 
интересам нашей страны.  

Статьи и заметки, вошедшие в очередной номер нашего журнала связаны 
с характеристикой, в основном, древних и средневековых культур Восточного 
Казахстана. Это понятно, поскольку данный регион, куда входит часть Алтай-
ской горной системы, включая и Тарбагатай, благодаря уникальному геогра-
фическому положению и, особенно, богатству недр, издревле становился цен-
тром формирования различных хозяйственных систем, технико-технологичес-
ких, мировоззренческо-философских идей, зоной культурно-исторических кон-
тактов и взаимных диффузий. И, как следствие указанных процессов, земля 
Казахского Алтая содержит огромное количество материализованных следов 
событий прошлых веков. В бронзовом веке здесь располагался один из самых 
мощных очагов горно-металлургического производства (медь и олово) в Евра-
зии, обеспечивавший значительную часть континента. Об этом свидетельству-
ют древние выработки, шахты, поселения и погребальные памятники шахтеров 
бронзового века, многочисленные орудия труда и предметы украшения из кам-
ня, бронзы и золота. Многие исследователи небезосновательно считают, что 
именно здесь происходило формирование раннесакского культурного комплек-
са. Средневековая история региона непосредственно связана с историей вели-
ких тюркских каганатов. Поэтому нам предстоит на страницах журнала «Мир 
Большого Алтая» осветить основные вехи истории края в контексте проблем 
преемственности и межкультурного диалога. 

Кроме того, в рубрике «Статья-представление» публикуется интересная 
статья нашего коллеги из г.Астаны – д.и.н., профессора Еженханулы Б., пред-
ставляющая результаты его исследований китайско-манчжурских карт первой 
половины XVIII века с целью обнаружения там сведений о казахских землях. 

Уважаемые коллеги, сегодня международный научный журнал «Мир Боль-
шого Алтая», благодаря разнообразию тематики публикуемых материалов, 
привлечению к исследованию алтайского региона видных ученых Казахстана, 
Китая, Монголии, России, стран Центральной Азии и т.д., уже становится за-
метным явлением в научно-интеллектуальном пространстве Центральной Азии 
и сопредельных регионов. В то же время он находится в процессе совершен-
ствования, повышается полиграфическое качество издания, выкристализовы-
ваются приоритеты научного анализа. Отрадно, что научный потенциал диало-
говой площадки, сформировавшейся на страницах журнала, востребован не 
только научным сообществом, но вызывает интерес и у практиков (государ-
ственных служащих, общественных деятелей, сотрудников сферы образования 
и культуры). 

 
С уважением, ответственный редактор номера З. Самашев 

                                                           
1 Данный номер издается при поддержке Акимата Восточно-Казахстанской области, Управления культуры, 
архивовов и документации ВКО в рамках регионального проекта «Цивилизационный феномен Восточного 
Казахстана» государственной подпрограммы «Туған жер» (руководитель: к.и.н., доцент ВКГУ имени С. 
Аманжолова Ж.С. Аубакирова). 



 

481 
 

Үлкен Алтай әлемі – Мир Большого Алтая – World of Great Altay 3(4)2017                                    ISSN 2410-2725 

To the problems of metal production from the Bronze age of Kazakhstan 
 
Ermolaeva Antonina Sergeevna 
Senior researcher of A. Margulan Institute of Archeology, MES RK, 050010, Almaty, Shevchenko 
St., 28, Dostyk Ave., 44, E-mail: Antonina4848@mail.ru 
 
Abstract. The short review of some problems which are found at the research of settlements of 
ancient metallurgists and attempts of researchers to resolve the issues connected with technical 
aspect of the process of production of metal is given in the publication. According to the materials 
of the settlement of Taldysay of Zhezkazgan-Ulytau mining and metallurgical center the necessity 
of the total studying of monuments of ancient metallurgy is confirmed, at the same time the field 
and laboratory researches with attraction of natural-science methods and methods of experi-
mental modeling should be fundamental. The large volume of production of metal-production 
made on the settlement revealed by excavation has made possible carrying out complex recon-
struction and experimental works on the reconstruction of both the general design of melting fur-
naces, and technological process of receiving copper and production of products. The remains of 
thermo-technical constructions, ceramic nozzles, and metallurgical slags were the main sources 
of information on ancient metallurgy, as has given the special importance to the conducted re-
search on the settlement. 
Keywords: Zhezkazgan-Ulytau MMC; settlement; bronze era; metal-production; thermos-
technical constructions; land furnaces; nozzles; mine holes furnaces; copper ore; slag; metal; ex-
periment. 

 
Қола дәуіріндегі Қазақстанның металл өндірісі мәселелеріне 
 
Ермолаева Антонина Сергеевна 
ҚР БҒМ ҒК Астана қаласындағы Ә.Х. Марғұлан атындағы археология Институты филиалының 
жетекші ғылыми қызметкері. Қазақстан Республикасы, 050010, Алматы қ, Шевченко көшесі, 28. 
Достық д. 44, E-mail: Antonina4848@mail.ru. 
 
Аңдатпа. Басылымда ежелгі металлургия қоныстарын зерттеген кезде туындайтын кейбір 

қиындықтардың қысқаша шолуы және метал өндірісінің техникалық жағымен байланысты 
мәселелерді шешу үшін жасалатын зерттеушілердің әрекеттері қарастырылған. Жезқазған-
Ұлытау тау-кен металлургиялық орталығының Талдысай кентінің материалдары ежелгі 
металлургия ескерткіштерін жан-жақты зерделеу қажеттілігін дәлелдеді, ал табиғи-ғылыми 
әдістер мен эксперименталды модельдеу әдістерін қолданумен далалық және зертханалық 
зерттеулер іргелі болуы керек. Кен орнында өндірілген металл өндірудің үлкен көлемі қазба 
жұмыстарының арқасында мүмкін болатын балқыту пештерінің жалпы жобасын және мыс алу 
және одан бұйымдар жасаудың технологиялық процесін қайта құру үшін кешенді қайта құру және 
эксперименталды жұмыстар жүргізуге мүмкіндік берді. Жылу техникасы, керамикалық шүмектер, 
металлургиялық күл қалдықтары ежелгі металлургия туралы ақпараттың негізгі көздері болып 
табылады, бұл - елді мекенде жүргізіліп жатқан зерттеулерге ерекше мән берді. 
Кілт сөздер: Жезқазған-Ұлытау ТКО; елді мекен; қола дәуірі; металл өндірісі; термотехникалық 

құрылыстар; топырақ пештері; саңылаулар; шахталық шұңқыр пештер; мыс кені; күл; металл; 
эксперимент. 
 

К проблемам металлопроизводства эпохи бронзы Казахстана 
 

Ермолаева Антонина Сергеевна 
ведущий научный сотрудник Института археологии имени А.Х. Маргулана, КН МОН РК, 050010, г. 
Алматы, ул. Шевченко, 28, пр. Достык, 44. E-mail: Antonina4848@mail.ru 

 
Аннотация. В публикации дается краткий обзор некоторых проблем, встречающихся при 

исследовании поселений древних металлургов и попытках исследователей решать вопросы, 
связанные с технической стороной процесса производства металла. На материалах поселения 
Талдысай Жезказган-Улытауского горно-металлургического центра подтверждена необходи-
мость комплексного изучения памятников древней металлургии, при этом основополагающими 
должны быть полевые и лабораторные исследования с привлечением естественнонаучных 
методов и методов экспериментального моделирования. Выявленный раскопками большой 
объем производимой на поселении продукции металлопроизводства сделал возможным 

https://mail.yandex.kz/re.jsx?h=a,O2uFzU0I0m5APqI0NkhvPA&l=aHR0cHM6Ly9lLm1haWwucnVtYWlsdG86QW50b25pbmE0ODQ4QG1haWwucnUv
https://mail.yandex.kz/re.jsx?h=a,FjvBzRKZWfHDWj7zUhwpuA&l=aHR0cHM6Ly9lLm1haWwucnUvY29tcG9zZT9Ubz1BbnRvbmluYTQ4NDhAbWFpbC5ydQ
mailto:Antonina4848@mail.ru
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проведение комплексных реконструкционных и экспериментальных работ по воссозданию как 
общей кон-струкции плавильных печей, так и технологического процесса получения меди и 
изготовления из нее изделий. Остатки теплотехнических сооружений, керамические сопла, 
металлургические шлаки явились основными источниками информации по древней 
металлургии, что и придало особую значимость проводимым исследованиям на поселении. 
Ключевые слова: Жезказган-Улытауский ГМЦ; поселение; эпоха бронзы; металлопроизвод-

ство; теплотехнические сооружения; наземные печи; сопла; шахтные ямы-печи; медная руда; 
шлак; металл; эксперимент. 

 
 
ӘОЖ/ УДК 94(574)(637) 
 

К проблемам металлопроизводства эпохи бронзы Казахстана 
 

Ермолаева А.С. 
 

Составной частью проблемы становления и развития производящих форм 
хозяйства является реконструкция техники и технологии древнейших произ-
водств. Вопросам металлургии и горного дела, определявших производитель-
ные силы древнего общества, отводится первостепенное значение при реше-
нии узловых проблем палеоэкономики Казахстана. Сравнительно недавно у 
исследователей археологических культур Евразии появилась надежная инфор-
мация о производстве и использовании металлов обитателями степей Казах-
стана, Монголии и России к востоку от Урала еще в четвертом и третьем 
тысячелетии до нашей эры (Линдафф 2005, С. 25-35). Это подтверждает и 
накопленный обширный фонд источников с объектов древнейших производств 
II - I тыс. до н.э. из разных регионов Казахстана, где раскопками выявлено 
большое количество поселений металлургов и горняков, специализированных 
на выплавке меди и производству готовых изделий.  

Историко-металлургические исследования играют важную роль в изучении 
культурных образований эпохи палеометалла, так как именно закономерности 
развития технологии металлургии и металлообработки, а также морфологи-
ческие изменения металлических изделий являются основой культурно-хроно-
логических построений. В археологии при изучении древних культур именно 
металлические изделия зачастую выступают в качестве основного источника. 
В настоящее время в связи с привлечением данных естественно-научных 
исследований, стало возможным полностью технологический процесс произ-
водства изделий, начиная от получения меди из руды до изготовления 
сложных предметов из меди и медных сплавов. Но уровень разработки про-
блематики, посвященной древнему металлопроизводству свидетельствует о 
том, что наименее изученными являются вопросы, связанные с организацией 
металлургического производства, а также с технологией плавки медных руд. 
Исследование металлопроизводства эпохи палеометалла в основном ограни-
чивалось изучением металлообработки (Григорьев 2013, С. 5, 428–514). 

В настоящее время материалы с поселений древних металлургов, распо-
ложенных в зоне трех крупнейших горно-металлургических центров Казахста-
на – Жезказган-Улытауского, Северо-Бетпакдалинского и Рудно-Алтайского, 
позволяют на современном уровне знаний проследить весь процесс производ-
ства металла вплоть до получения готовых изделий, выявить общее и особен-
ное в технологических традициях племен разных регионов Казахстана и Евра-
зии. В зоне Рудно-Алтайского горно-металлургического центра (далее ГМЦ) Ка-
захстана на окраине Вавилонского рудного поля частично исследовано поселе-
ние Новошульбинское с остатками металлургического производства и меде-
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плавильной ямой-печью, аналогичной атасуским печам шахтного типа, устро-
енной в материковом грунте. Анализами руды и шлака определено, что в меде-
плавильном производстве использовались медноожелезненные руды с 
небольшими примесями свинца и цинка. Такие руды требовали дополнитель-
ных операций, усложнявших процесс выплавки меди. Для сульфидных руд 
необходима была предварительная обработка, например, обжиг. Яма-печь 
использовалась на втором этапе плавки для получения штейна – промежуточ-
ного медно-железисто-сернистого продукта. На поселении Атасу Северо-Бет-
пакдалинского ГМЦ для этой цели использовался второй тип ям-печей с литни-
ковой лункой на дне. (Ермолаева, Ермоленко, Кузнецова, Тепловодская 1998, 
С.39-46; Кадырбаев 1983, С.134-142; Кузнецова, Тепловодская 1994. С.51-55). 
Крупный горно-металлургический центр (ГМЦ) в эпоху бронзы действовал и на 
территории Жезказган-Улытауского региона, который базировался на богатых 
жезказганских месторождениях меди, поэтому история племен этого региона 
неразрывно связана с горнодобывающим и металлургическим производствами 
во II тыс. до н. э. (Берденов 1998, С.180–190).   

В настоящее время факт су-
ществования одного из крупных 
металлургических центров древ-
него мира на территории регио-
на можно подтвердить только 
археологически, исследовав древ-
ние поселения металлургов и 
медные выработки горняков. С 
этой целью на территории Жез-
казган-Улытауского ГМЦ с начала 
90-х годов прошлого века иссле-
дуется поселение Талдысай, 
основанное населением специа-
лизирующимся в медеплавиль-
ном и меднолитейном производ-
ствах. Изучение поселения про-
водится комплексно, при этом 
основополагающими являются 
полевые и лабораторные иссле-
дования с привлечением естест-
веннонаучных методов и мето-
дов экспериментального моде-
лирования, что необходимо для 
решения спорных проблем древ-
ней металлургии меди Казах-
стана в целом, которые в науч-
ном мире оценивается неодно-
значно. В результате проведен-
ных исследований было уста-
новлено наличие неплохо сохра-
нившихся печей двух типов: 1. 

углубленные в землю шахтные ямы-печи, использовавшиеся для обогащения и 
выплавки сульфидных руд (Фото 1, 2); 2. наземные печи маленьких размеров 
отражательного принципа действия для выплавки окисленных руд (Фото 3-7). 
Металлургические печи разных типов были объединены в производственные ком- 

 

 
 

Фото 1. Поселение Талдысай.  
Восточный жилищно-производственный комплекс 

(ВЖПК). Восточная яма-печь шахтного типа 

 

 
 

Фото 2.  Поселение Талдысай.  
ВЖПК. Южная яма-печь шахтного типа 
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плексы (Ермолаева, Ержанова 2013, 
С.135-167). Раскопками выявлен 
большой объем производимой на 
поселении продукции металло-
производства. Накопленный обшир-
ный массив материалов с поселе-
ния сделал возможным проведение 
комплексных реконструкционных и 
экспериментальных работ по вос-
созданию как общей конструкции 
плавильных печей, так и техноло-
гического процесса получения меди 
и изготовления из нее изделий. 
Основными источниками информа-
ции по древней металлургии на 
поселении Талдысай являются 
остатки теплотехнических сооруже-
ний, керамические сопла и метал-
лургические шлаки (Фото 11), что и 
придало особую значимость прово-
димым исследованиям. Изучение 
собственно металлургического про-
изводства проводилось с примене-
нием разнообразных физико-хими-
ческих методов в лабораторных 
условиях и, в частности, проведение 
технологических анализов руды и 
шлака по новой методике, в лабо-
ратории Кембриджского универ-
ситета в Англии, что в дальнейшем 
позволит предоставить технологи-
ческое обоснование для проведе-
ния достоверной реконструкции 
агрегатов древних плавильных про-
изводств. Привлечение широкого 
спектра исследований металла, руд, 
шлаков и других составляющих ме-
таллургическое производство; обра-
ботка их результатов с примене-
нием современных информацион-
ных технологий выведут исследова-
ния на уровень технологических ре-
конструкций. 

 В изучении древней металлур-
гии особая роль отводится экспе-
риментальным методам. В сово-
купности обобщение результатов 
экспериментальных данных и остат-
ков древнего металлопроизводства 
сделали возможным выход на науч-
но-обоснованную реконструкцию 
древнего производства Это под-

 
 

 
 

 
 

 
 

Фото 3-6. Поселение Талдысай. ВЖПК  
Западный металлургический комплекс: 

теплотехнические сооружения  
наземного тип 
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тверждают многолетние полевые работы на комплексе памятников Карта-
мышского археологического микрорайона эпохи бронзы, одного из наиболее 
выразительных производственных комплексов Донецкого горно-металлурги-
ческого центра, расположенного на меднорудной территории Донбасса. Полу-
ченные здесь свидетельства существенно дополняют, а в некоторой степени и 
корректируют сформировавшиеся среди исследователей представления о ме-
таллургии позднебронзового века металла (Саврасов 2005, С.163-175). 

У российских археометаллургов 
из г.Челябинска разработана и опро-
бована методика проведения рекон-
струкционных и экспериментальных 
исследований и основные принципы 
и методы экспериментального моде-
лирования древних производств (Гри-
горьев, Русанов 1995, С.147-159; Ру-
санов, Куприянов 2003, С.231-233; 
Русанов Мацына 2003, С.142-143). На 
базе четко спланированной и орга-
низованной экспериментальной мо-
дели древней технологии получения 
металла на протяжении двух деся-
тилетий проводилось изучение 
археологических материалов, относя-

щихся к металлургическому производству и остатков металлургического 
производства, полученных в результате раскопок укреплённых поселений 
Синташта и Аркаим бронзового века Южного Зауралья. Материалы раскопок 
послужили источником для проведения полевых экспериментов, целью кото-
рых было создание адекватной мо-дели физических процессов, имеющих мес-
то в древней технологии плавки меди. В итоге построенная по результатам 
изучения данных экспериментальных работ модель металлургической техно-
логии послужила основой для реконструкции южно-уральской технологии ме-
таллопроизводства эпохи бронзы. С помощью эксперимента происходит про-
верка различных конструкций печей, сырья, способов компоновки шихты, уста-
новление температурного графика для различных типов плавок и т.д. Обяза-
тельным условием эксперимента является всесторонний анализ всех исходных 
и конечных продуктов плавки (Григорьев, Русанов 1995, С.147-159; Григорьев 
2000, С.443-525).    

Опираясь на накопленный опыт этих работ и результаты анализа всего 
совокупного материала, касающегося ям шахтного и на-земного типов на посе-
лении Талдысай, в 2012–2013 гг. российским археометаллургом И.А. Русано-
вым были сконструированы ямы-печи трех типов, повторяющие основные 
параметры раскопанных талдысайских металлургических печей. Эксперимент 
проводился в полевых условиях в период археологических раскопок на поселе-
нии Талдысай Экспериментальная площадка для проведения медеплавиль-
ного и меднолитейного производств была устроена на западной окраине посе-
ления Талдысай, на которой наряду с печами шахтного и полушахтного типов 
были устроены две наземные печи по образцу синташтинских и картамышских 
теплотехнических сооружений, раскопанных и на поселении Талдысай. Во вре-
мя проведения экспериментальных работ не использовались материалы и раз-
личные приспособления, которые не могли применяться в древности. В плавке 
использовалась вторичная сульфидная руда халькозин, из которой в резуль-
тате был получен готовый медный слиток. Экспериментом была подтверждена 

 

 
 

Фото 7. Поселение Талдысай. Западный 
жилищно-производственный комплекс (ЗЖПК). 

Очаг (слева) и наземная печь справа 
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идентификация подобных тепло-
технических сооружений с медепла-
вильными печами для плавки меди 
не только из окисленных руд, но так-
же из вторичных сульфидов. 

 Относительно новым направле-
нием исследований, примененным и 
на поселении Талдысай, является 
анализ шлаковых отходов металлур-
гического производства, в результате 
которого можно реконструировать 
различные технологические схемы в 
огромном ареале, историю их фор-
мирования и распространения и 
определить по возможности рудные 
источники. Однако шлак, являясь до-
статочно сложной системой, требует 
применения сложных и дорогостоя-
щих методов. Работа по исследова-
нию шлаков эпохи бронзы была на-
чата в 1986 году в Челябинске архео-
металлургом С.А. Григорьевым, кото-
рая продолжается до сих пор (Гри-
горьев 2013, С.5). 

 И.А. Русановым в результате ви-
зуального осмотра шлаков с поселе-
ния Талдысай было установлено сле-
дующее: 1. Шлаки получены при плав-
ке из вторичных сульфидов (халько-
зин, ковеллин) в яме-печи при мини-
муме выхода шлака. 2. Плавка окис-
ленных руд (карбонаты) производи-
лась в наземных маленьких печах, при 
этом руда окисленная была двух ти-
пов – медистые песчаники (шлаки по-

ристые насыщенные каплями меди, нередко купритизированные) и богатые 
малахиты (натечные). В результате установлено, что в обоих случаях укладка 
шихты производилась так же, как это делали металлурги синташты и петровки 
на Южном Урале. 3. Обогащение халькопирита огнем производилось в яме-печи 
и последующей выплавки меди в наземных печах из полученного продукта 
обогащения.  

Для реконструкции физико-химических процессов, проходивших во время 
плавки медной руды в печи, в лаборатории Кембриджского университета ар-
хео-металлургом Миляной Радивоевич проводится анализ талдысайских 
шлаков. Первые результаты были представлены на международной кон-
ференции археометаллургов в Греции в докладе Умберто Веронези в соавтор-
стве с М. Радивоевич, А.С. Ермолаевой, А.Е. Ержановой (более подробно 
информация будет дана в специальной работе «Металлургия великой степи. 
Производство меди в эпоху бронзы в Талдысае, Центрального Казахстана: экс-
периментальное исследование»). 

 
 

Фото 8. Поселение Талдысай. ВЖПК. 
Жилище-мастерская. Металлургический 

комплекс из 3-х соединенных ям-печей: слева - 
яма-печь полушахтного типа с каменным 

заполнением от стенок, справа две спаренные 
ямы-шахтного типа с ошлакованной глиной-

обмазкой (керамзит) 
 

 
 

Фото 9. Поселение Талдысай. ВЖПК. 
Металлургический комплекс  

из трех соединенных ям–печей.  
На переднем плане яма-печь  

полушахтного типа  
с каменным заполнением от стенок 
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Особо значимым направлением исследований была работа с материалами 
по теплотехническим устройствам металлургической направленности: опре-
деление конструкции металлургических печей, проведение сравнительного 
анализа и введение в научный оборот в систематизированном виде. Вслед за 
исследователями аналогичных объектов на памятниках Южного Урала под те-
плотехническими сооружениями под-
разумеваются остатки конструкций 
приспособленные для использования 
огня в бытовых и производственных 
целях. На поселении остатки этих 
сооружений представляют собой чет-
ко оформленные конструкции разной 
технологической и бытовой принад-
лежности. При исследовании тепло-
технических сооружений, имевших 
свои особенности на поселении Тал-
дысай, пришлось столкнуться с про-
блемами правильной их идентифи-
кации и достоверной реконструкции, 
составившие знчительную сложность 
при проведении раскопок. Печи, осо-
бенно наземного типа, предстают в 
разрушенном состоянии, что значительно мешает выявлению их в жилищно-
производственных комплексах и проведению достоверной интерпретации. Но в 
нижних слоях поселения Талдысай – в однослойном жилище-мастерской и за-
падном металлургическом комплексе раннеандроновского времени – найдены 
относительно неплохо сохранившиеся остатки металлургических печей двух 
разновидностей: шахтного типа и наземных двухкамерных и однокамерных пе-
чей небольших размеров. В жилище-мастерской: яма-печь шахтного типа имела 
устроенный в стенке канал, рядом с ней располагался комплекс из трех соеди-
ненных между собой печей – шахтного (2) и полушахтного (1) типов (Фото 8, 9), а 
также двух печей восьмерковидной формы (двух-камерных), тигельного устрой-
ства (Фото 10), очагов. Из многочис-ленных находок, кроме руды и шлака, наибо-
лее значимыми были 3 керамические льячки, 3 глиняных сопла, 2 створки 
каменных литейных форм, медный нож, бронзовая серьга с раструбом (фраг-

мент), слитки медные. Медный дву-
лезвийный нож с откованной и свер-
нутой рукоятью характеризует арха-
ичную технологию литья готовых 
изделий и аналогичен ножам из ран-
неалакульских поселений (петровская 
культура, нуртайский тип памятников 
Центрального Казахстана). На осно-
вании этого начало функционирова-
ния жилища-мастерской, а заодно и 
поселения в целом определяется 
первой половиной II тысячелетия до 
нашей эры (Ермолаева 2016, С.126–
141; Ермолаева, Ержанова, Дубягина 
2017, С.22-38).  

 

 

 
 

Фото 10. Поселение Талдысай. Жилище-
мастерская, тигельное устройство,  
хозяйственная яма под остатками  

дымохода от ямы – печи шахтного типа 

 

 
Фото 11. Поселение Талдысай.  

Шлак: а – древний; б – экспериментальный 
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На поселении Талдысай в поме-
щениях-мастерских в числе других 
находок были и глиняные фрагменты 
от маленьких печей наземного типа, 
располагавшиеся скоплениями в ви-
де кусков обожженной глины от раз-
ных частей печки, а также бортики-
закраины (определение И.А. Русано-
ва) верхней ее части. Идентифика-
цию их с наземными печами под-
тверждает и мониторинг разрушения 
экспериментальных печей наземного 
типа в течение двух-трех лет, кото-
рый подтвердил принадлежность так 
называемых «бортиков» к верхним 
частям этих конструкций (Фото 12-
14). В одном случае хорошо сохра-
нился фрагмент верхней части (бор-
тик) печки из обожженной глины в 
виде полукруга. О принадлежности 
этих конструкций к медеплавиль-
ному производству свидетельствуют 
находки сопел (наконечников) – гли-
няных и костяных трубочек, которые 
соединяли мех с печью для подачи 
воздуха. Наконечники воздуходув-
ных устройств фурмы – сопла явля-
ются наиболее выразительными сре-
ди свидетельств металлопроизвод-
ства эпохи бронзы Евразии. По мне-
нию специалистов, появление этих 
изделий может указывать на исполь-
зование теплотехнических сооруже-
ний и демонстрировать высокий 
уровень металлообработки (Валь-
ков, Кузьминых 2000, С.73-77; Кокша-
ров 2014, С.78-87; Саврасов 2005, 
С.262-266). На поселении Талдысай 
найдено шесть керамических нако-
нечников сопел, четыре из которых 
имеют привязку к теплотехническим 
сооружениям петровской культуры 
(нуртайский тип). О наличии меде-
плавильного производства, кроме 
печей, свидетельствуют находки 
медной руды и шлака. 

Для теплотехнических сооруже-
ний Талдысая наземного типа уста-
новлено общее и особенное с кон-
струкциями печей в разных регио-
нах Евразии – на Южном Урале 

 
 

Фото 12. Поселение Талдысай. Верхняя часть 
(фрагмент) древней наземной печи(бортик) 

 

 
 

Фото 13. Поселение Талдысай.  
Экспериментальньная площадка 

Верхняя часть (фрагмент) экспериментальной 
наземной печи (бортик) 

 
 

Фото 14. Поселение Талдысай. Эксперимен-
тальная площадка. Экспериментальная печь 

наземного типа 
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(Россия), Донецком регионе (Восточная Украина). Эти типы теплотехнических 
сооружений существовали на укрепленных поселениях синташтинской куль-
туры (Синташта и Аркаим), принадлежавших степному населению Южного 
Зауралья на рубеже среднего и позднебронзового веков (Григорьев, Русанов 
1995, С.147-158; Григорьев 2000, С.444-531). Так, на Аркаиме в двадцати 
восьми исследованных жилищах обнаружено около двадцати теплотехни-
ческих сооружений, отличающихся достаточно хорошей сохранностью, разно-
образием конструктивных особенностей и, следовательно, их назначением. 
Это позволило исследователям провести сравнительный анализ и выделить 
восемь групп (Григорьев 2000, С.444-531; Никитин, Русанов 2011, С.307-313; 
Русанов 2011, С.314-320). С теплотехническими сооружениями второй и треть-
ей групп имеют сходство две печки Талдысая, исследован-ные в западном и 
восточном жилищно-производственных комплексах. В обоих случаях стенки 
печей сложены из камней на глиняном растворе. По основным параметрам 
совпадают и размеры печек. Зафиксированы на поселении и конструкции типа 
полуочага, выделенные в седьмую группу. Эти сооружения использовались 
для разогрева литейных форм и использовались в металлургических целях 
(Ермолаева 2016, С.126–141). Кроме того, установлено, что наземные печи по-
селения Талдысай аналогичны теплотехническим конструкциям, исследован-
ным на поселении срубной общности Червонэ озеро 3 Картамышского архео-
логического микрорайона Донецкого горно-металлургического центра (Бровен-
дер 2013, С.127-151). Часть этих теплотехнических сооружений надежно иден-
тифицируется с металлургическим производством. По аналогии с ними можно 
гипотетически реконструировать технологию металлопроизводства и на посе-
лении Талдысай в эпоху андроновской культурной общности.  

В эпоху бронзы у металлургов Сарыарки в горно-металлургических центрах 
Северо-Бетпакдалинского и Жезказган-Улытауского регионов в медеплавиль-
ном производстве использовались два типа печей: наземные и шахтные, в от-
личие от южноуральской металлургии этого периода. В печах шахтного типа, 
углубленных в землю на два и более метра, происходил передел сульфидной 
медной руды. На примере ям-конструкций поселения Талдысай и проведен-
ного эксперимента было установлено следующее: все ямы этого типа, действи-
тельно, имели воздуховоды подобные теплотехническим сооружениям поселе-
ний Атасу, Мыржик, Акмая, Акмустафа Северобетпакдалинского ГМЦ (Русанов, 
Ермолаева 2011, С.321–329; Русанов 2013, С.364-388; Ермолаева, Ержанова 
2013, С.135-168; Кузнецова, Тепловодская 1994, С.51-55.). В куполе печи пред-
полагается наличие загрузочного устья, смещенное к одному из краев печи, 
противоположному дымоходу. Строго под устьем располагалась довольно 
больших размеров приёмная камера глубиной 35-40 см, диаметром не менее 
60 см, где происходил сбор отожженной медной руды (халькопирита), шлаков. 
Воздуховоды выходили на разном уровне приемной камеры: воздуховоды, 
выходившие к верху приемной камеры, обеспечивали течение собственно ме-
таллургического процесса; а воздуховоды, выходившие к низу камеры, обеспе-
чивали подачу воздуха, способствуя сгоранию топлива в камере и, таким обра-
зом, освобождая место для опускающихся полученных меди и шлака. Возду-
ховоды обеспечивали естественный приток воздуха без применения принуди-
тельного дутья мехами в печь из-за сильной тяги, возникавшей благодаря 
длинным и хорошо прогретым горизонтальным дымоходам во время предвари-
тельного прогрева печи перед собственно металлургическим процессом. Ды-
моход предназначался для создания тяги в печи и обеспечения относи-
тельной безопасности при загрузке топлива и руды. Видимо, существовала 
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пропорция зависимости длины дымохода от объема печи. Существовала регу-
лировка дутья, которая обеспечивала подачу воздуха и прекращение его по-
ступления после завершения. Регулировка могла осуществляться за счет 
изменения размеров впускных отверстий воздуховодов, частичным или пол-
ным их перекрыванием. Данные печи шахтного типа могли использоваться и 
при обжиге первичных сульфидов для удаления железа и серы из халькопи-
рита – обогащение огнём (Русанов 2013, С.361-368). 

На поселении существовало не только медеплавильное, но и медноли-
тейное производство, что подтверждается находками готовых медных изделий: 
ножи, пробойники, долота, шилья, иглы, скрепки, бусы и т.д., каменных и кера-
мических литейных форм керамических льячек, костяных и каменных лощил 
для шлифовки изделий после отливки. 

Металлургические комплексы на поселении функционировали в эпоху 
андроновской культурной общности (далее АКО) и сменившей ее общности 
культур валиковой керамики (ОКВК), сохранивших преемственность в техно-
логических традициях. Кроме того, материалы поселения указывают на воз-
можную причастность к металлургическому производству населения переход-
ного периода к раннему железу. Это подтверждает находки медного нако-
нечника стрелы с кованой втулкой архаичной формы, время бытования кото-
рого определяется первой половиной II тыс. до н.э. О доживании металлур-
гических традиций, по крайней мере, до переходного периода от бронзы к 
раннему железу, подтверждает керамика переходного облика и медный нако-
нечник стрелы пулевидной формы с едва намечающимися лопастями, харак-
терный для этого времени. 

Таким образом, в результате проведенных археологических раскопок в зоне 
трех крупнейших горно-металлургических центров Казахстана – Жезказган-
Улытауского, Северо-Бетпакдалинского и Рудно-Алтайского были открыты ме-
таллургические комплексы с теплотехническими сооружениями по производству 
и переработке меди, которые по конструкции медеплавильных агрегатов и их 
инфраструктуре оказались уникальными памятниками технической культуры 
древних племен не только для Казахстана, но и для всей Евразии. Уникальность 
поселений металлургов состоит в том, что выявленные в них металлургические 
комплексы являются ярким и неоспоримым подтверждением существования 
передовой для того времени металлургии, находящейся на ступени появления 
специализации в металлургическом производстве и специализированных посе-
лений на территории Казахстана в эпоху бронзы и переходный от бронзы к 
железу период. Ярким и неоспоримым подтверждением зарождения специа-
лизации в металлургическом производстве на территории Казахстана в эпоху 
бронзы являются выявленные металлургические комплексы Талдысая. Горнодо-
бывающее и металлургическое производства требовали большой специали-
зации населения и достижения высокого уровня профессиональных знаний 
отдельных групп. Одним из наиболее ярких свидетельств существования спе-
циализации в горно-металлургическом деле является сложение Казахстанской 
горно-металлургической области, действовавшей в эпоху бронзы. 

 
 

Әдебиеттер тізімі/ Список литературы 
 

1. Берденов С.А. Казахстанская горно-металлургическая область // Вопросы археологии Казах-
стана: Вып.2. – Алматы-Москва, 1998. – С.180-190. 
2. Бровендер Ю.М. Опыт экспериментальных исследований по выплавке меди из руд 
Картамышского рудопроявления Донбасса // Экспериментальная археология. Взгляд в XXI век 



 

491 
 

Үлкен Алтай әлемі – Мир Большого Алтая – World of Great Altay 3(4)2017                                    ISSN 2410-2725 

Материалы международной полевой научной конференции «Экспериментальная археология. 
Взгляд в XXI век» 6-12 августа 2012 г. – Ульяновск, 2013. – С. 127-151. 
3. Вальков Д.Н., Кузьминых С.В. Сопла евразийской металлургической провинции (к проблеме 
одной археологической загадки) // Проблемы изучения энеолита и бронзового века Южного Ура-
ла. – Орск, 2000. – С. 73-77. 
4. Григорьев С.А., Русанов И.А. Задачи по решению проблем древней металлургии Уральского 
региона // Технический и социальный прогресс в эпоху первобытно–общинного строя. – Сверд-
ловск, 1989. - С.10-12.  
5. Григорьев С.А., Русанов И.А. Экспериментальная реконструкция древнего металлургического 
производства // Аркаим. Исследования. Поиски. Открытия. – Челябинск: «Каменный пояс», 1995. 
– С. 147-158. 
6. Григорьев С.А. Металлургическое производство на Южном Урале в эпоху средней бронзы // 
Древняя история Южного Зауралья. Каменный век. Эпоха бронзы. – Челябинск: Издательство 
ЮУрГУ, 2000. – С. 444-531. 
7. Григорьев С.А. Металлургия эпохи бронзы Центрального Казахстана // Степная цивилизация 
Восточной Евразии. Древние эпохи. – Астана, 2003. – С. 125-145. 
8. Григорьев С.А. Металлургическое производство в Северной Евразии в эпоху бронзы. – 
Челябинск, 2013. – 660 с. 
9. Гутков А.И., Русанов И.А. Теплотехнические сооружения поселения Аркаим // Россия и Восток: 
проблемы взаимодействия. Материалы конференции. – Кн.2. – Челябинск, 2012. – С. 329. 
10. Ермолаева А.С., Ермоленко Л.Н., Кузнецова Э.Ф., Тепловодская Т.М. Поселения древних 
металлургов VIII-VII вв. до н.э. на семипалатинском правобережье Иртыша // Вопросы 
археологии Казахстана: Вып.2. – Алматы-Москва, 1998. – С. 39-46. 
11. Ермолаева А.С. Пертовско-нутртайские жилища-мастерские на поселении Талдысай // 
Международная научно-практическая конференция «Актуальные проблемы археологии 
Евразии», 18-19 октября 2016 г. – Алматы, 2016. – С.126-141. 
12. Ермолаева А.С., Ержанова А.Е. Характеристика раскопанных объектов нижнего слоя 
поселения Талдысай // Артюхова О.А., Курманкулов Ж., Ермолаева А.С., Ержанова А.Е. 
Комплекс памятников в урочище Талдысай. – Т.1. – Алматы, 2013. – С.135-168. 
13. Ермолаева А.С., Ержанова А.Е., Дубягина Е.В. Теплотехнические сооружения наземного типа 
на поселении Талдысай // Научно-технической прогресс: актуальные и перспективны направ-
ления будущего: Сборник VI международной научно-практической конференции (18 августа 2017 
года). – Т.1. – Кемерево: ЗапСибНЦ, 2017. – С. 22-38. 
14. Ермолаева А.С., Дубягина Е.В., Калиева Ж.С.  Сопла как показатель использования 
наземных теплотехнических сооружений на поселении Талдысай // Вестник КазНПУ. Серия 
«Исторические и социально-политические науки». – №3 (54) – Алматы, 2017. – С.183-188. 
15. Кадырбаев М.К. Шестилетние работы на Атасу // Бронзовый век степной полосы Урало-
Иртышского междуречья. – Челябинск, 1983. – С.134-142.  
16. Кадырбаев М.К, Курманкулов Ж. Культура древних скотоводов и металлургов Сары-Арки. – 
Алма-Ата: «Ғылым»,1992. – 248с. 
17. Кокшаров С.Ф. Сопла бронзового века с севера Западной Сибири // Вестник НГУ. Серия: 
История, филология. – 2014. – Т.13. Вып.3: Археология и этнография. – С. 78-87.   
18. Кузнецова Э.Ф., Тепловодская Т.М. Древняя металлургия и гончарство Центрального 
Казахстана. – Алматы: Гылым, 1994. – 207 с. 
19. Маргулан А.Х. Сарыарка. Горное дело и металлургия в эпоху бронзы. Джезказган – древний 
и средневековый металлургический центр (городище Милыкудук). Том 2. – Алматы: Дайк-Пресс, 
2001. – 144 с. 
20. Никитин А.Ю, Русанов И.А. Теплотехнические сооружения поселения Аркаим (опыт 
реконструкции) // Материалы международной научной конференции: «Археология Казахстана в 
эпоху независимости: итоги, перспективы», посвященной 20-летию независимости Республики 
Казахстан и 20-летию института археологии им. А.Х. Маргулана 12-15 декабря 2011 г., г.Алматы. 
– Т.1. – Алматы, 2011. – С.307-313. 
21. Русанов И.А. Особенности металлургии укрепленных поселений бронзового века Зауралья 
(по данным экспериментальных работ) // Материалы международной научной конференции: 
«Археология Казахстана в эпоху независимости: итоги, перспективы», посвященной 20-летию 
независимости Республики Казахстан и 20-летию института археологии им. А.Х. Маргулана 12-
15 декабря 2011 г., г.Алматы. – Т.1. – Алматы, 2011. – С.314-320. 
22. Русанов И.А., Ермолаева А.С. Металлургия меди на поселении эпохи бронзы Талдысай 
(реконструкция древнего производства) // Материалы международной научной конференции: 
«Археология Казахстана в эпоху независимости: итоги, перспективы», посвященной 20-летию 
независимости республики Казахстан и 20-летию института археологии имени А.Х. Маргулана 
12-15 декабря 2011 г., г.Алматы. – Т.1. – Алматы, 2011. – С.321-329.  



 

492 
 

Үлкен Алтай әлемі – Мир Большого Алтая – World of Great Altay 3(4)2017                                    ISSN 2410-2725 

23. Русанов И.А. Приложение 2. Экспериментальное моделирование металлургических печей // 
Артюхова О.А., Курманкулов Ж., Ермолаева А.С., Ержанова А.Е. Комплекс памятников в уро-
чище Талдысай. – Т.1. – Алматы, 2013. – С.364-368. 
24. Саврасов А.С. Эксперименты по выплавке меди 2001-2002 гг. (по археологическим 
свидетельствам Картамыша) // Исторические и футурологические аспекты развития горного 
дела. – Алчевск, 2005. –  С.163-175. 
25. Саврасов А.С. Сопла эпохи бронзы – источник для реконструкции технологии металлопро-
изводства // Проблеми гiрничоi археологii: Матерiали II-го мiжнародного Картамиського поль-
ового археологiчного семiнару. – Алчевськ, 2005. – С.262-266. 
26. Линдафф К.М. Как далеко на восток распространялась Евразийская металлургическая 
традиция // Российская археология. – 2005. – № 4.- С.25-35. 

 
Reference 

 
Berdenov 1998 – Berdenov, SA 1998, Kazahstanskaya gorno-metallurgicheskaya oblast', Voprosy 

arheologii Kazah-stana: Vyp.2, Almaty-Moskva, S.180-190. (Berdenov, SA 1998, Kazakhstan 
mining and metallurgical region, Questions of archeology of Kazakhstan, Issue 2, Almaty-
Moscow, P.180-190.). (Rus). 

Brovender 2013 – Brovender, YUM 2013б Opyt ehksperimental'nyh issledovanij po vyplavke medi iz 
rud Kartamyshskogo rudoproyavleniya Donbassa, EHksperimental'naya arheologiya. Vzglyad v 
XXI vek Materialy mezhdunarodnoj polevoj nauchnoj konferencii «EHksperimental 'naya 
arheologiya. Vzglyad v XXI vek» 6-12 avgusta 2012 g, Ul'yanovsk, S.127-151. (Brovender, YUM 

2013б Experience of experimental studies on the smelting of copper from the ores of the 
Kartamysh ore formation of Donbass, experimental archeology. A glance at the XXI century 
Materials of the international field scientific conference "Experimental Archeology. A Look at the 
XXI Century» August 6-12, 2012, Ul'yanovsk, P.127-151). (Rus). 

Ermolaeva 2016 – Ermolaeva, AS 2016, Pertovsko-nutrtajskie zhilishcha-masterskie na poselenii 
Taldysaj, Mezhdunarodnaya nauchno-prakticheskaya konferenciya «Aktual'nye problemy 
arheologii Evrazii», 18-19 oktyabrya 2016 g, Almaty, S.126-141. (Ermolaeva, AS 2016, Perth-
nuttrajskie dwelling-workshops in the settlement of Taldysay, International scientific-practical 
conference «Actual problems of archeology of Eurasia», 18-19 October 2016 y, Almaty, P.126-
141). (Rus). 

Ermolaeva, Ermolenko, Kuznecova 1998 – Ermolaeva, AS, Ermolenko, LN, Kuznecova, EHF, 
Teplovodskaya TM 1998 Poseleniya drevnih metallurgov VIII-VII vv. do n.eh. na semipalatinskom 
pravoberezh'e Irtysha, Voprosy arheologii Kazahstana: Vyp.2, Almaty-Moskva, S.39-46. 
(Ermolaeva, AS, Ermolenko, LN, Kuznecova, EHF, Teplovodskaya TM 1998 Settlements of 
ancient metallurgists VIII-VII centuries. BC. on the Semipalatinsk right bank of the Irtysh, 
Questions of archeology in Kazakhstan: edition 2, Almaty-Moscow, P.39-46). (Rus). 

Ermolaeva, Dubyagina, Kalieva 2017 – Ermolaeva, AS, Dubyagina, EV, Kalieva, ZHS 2017, Sopla kak 
pokazatel' ispol'zovaniya nazemnyh teplotekhnicheskih sooruzhenij na poselenii Taldysaj, Vestnik 
KazNPU, Seriya «Istoricheskie i social'no-politicheskie nauki», №3 (54), Almaty, S.183-188. 
(Ermolaeva, AS, Dubyagina, EV, Kalieva, ZHS 2017, Nozzles as an indicator of the use of surface 
heat engineering structures in the settlement of Taldysai, Newsletter KazNPU, Series «Historically 
and sociopolitical sciences», №3(54), Almaty, P.183-188). (Rus). 

Ermolaeva, Erzhanova 2013 – Ermolaeva, AS, Erzhanova, AE 2013, Harakteristika raskopannyh 
ob"ektov nizhnego sloya poseleniya Taldysaj, Artyuhova, OA, Kurmankulov, ZH, Ermolaeva, AS, 
Erzhanova, AE 2013, Kompleks pamyatnikov v urochishche Taldysaj, T.1, Almaty, S.135-168. 

(Ermolaeva, AS, Erzhanova, AE Characteristics of the excavated objects of the lower layer of the 
Taldysai settlement, Artyuhova, OA, Kurmankulov, ZH, Ermolaeva, AS, Erzhanova, AE 2013, A 
complex of monuments in the tract Taldysai, T.1, Almaty, P.135-168). (Rus). 

Ermolaeva, Erzhanova 2017 – Ermolaeva, AS, Erzhanova, AE, Dubyagina, EV 2017, 
Teplotekhnicheskie sooruzheniya nazemnogo tipa na poselenii Taldysaj, Nauchno-tekhnicheskoj 
progress: aktual'nye i perspektivny naprav-leniya budushchego: Sbornik VI mezhdunarodnoj 
nauchno-prakticheskoj konferencii (18 avgusta 2017 goda), T.1, ZapSibNC, Kemerevo, S.22-38. 
(Ermolaeva, AS, Erzhanova, AE, Dubyagina, EV 2017, Thermal engineering facilities of the land 
type in the settlement of Taldysay, Scientific and technical progress: current and perspective 
directions of the future: Compilation of the VI International Scientific and Practical Conference (18 
august 2017y), T.1, ZapSibNC, Kemerevo, P. 22-38). (Rus). 

Grigor'ev, Rusanov 1989 – Grigor'ev, SA, Rusanov, IA 1989 Zadachi po resheniyu problem drevnej 
metallurgii Ural'skogo regiona, Tekhnicheskij i social'nyj progress v ehpohu pervobytno–
obshchinnogo stroya, Sverdlovsk, S.10-12. (Grigor'ev, SA, Rusanov, IA 1989, Problems to solve 



 

493 
 

Үлкен Алтай әлемі – Мир Большого Алтая – World of Great Altay 3(4)2017                                    ISSN 2410-2725 

the problems of the ancient metallurgy of the Ural region, Technical and social progress in the era 
of the primitive communal system, Sverdlovsk, P.10-12). (Rus). 

Grigor'ev, Rusanov 1995 – Grigor'ev, SA, Rusanov, IA 1995, EHksperimental'naya rekonstrukciya 
drevnego metallurgicheskogo proizvodstva, Arkaim. Issledovaniya. Poiski. Otkrytiya, «Kamennyj 
poyas», Chelyabinsk, S.147-158. (Grigor'ev, SA, Rusanov, IA 1995, Experimental reconstruction 
of ancient metallurgical production, Arkaim. Research. Search. Discoveries, «Stone Belt», 
Chelyabinsk, P.147-158). (Rus). 

Grigor'ev 2000 – Grigor'ev, SA 2000, Metallurgicheskoe proizvodstvo na YUzhnom Urale v ehpohu 
srednej bronzy, Drevnyaya istoriya YUzhnogo Zaural'ya. Kamennyj vek. EHpoha bronzy, 
Izdatel'stvo YUUrGU, CHelyabinsk, S. 444-531. (Grigor'ev, SA 2000, Metallurgical production in 
the Southern Urals in the Middle Bronze Age, Ancient History of the Southern Trans-Urals. Stone 
Age. The Bronze Age, SUSU Publishing House, CHelyabinsk, P. 444-531). (Rus). 

Grigor'ev 2003 – Grigor'ev, SA, 2003, Metallurgiya ehpohi bronzy Central'nogo Kazahstana, Stepnaya 
civilizaciya Vostochnoj Evrazii. Drevnie ehpohi, Astana, S. 125–145. (Grigor'ev, SA, 2003, 
Metallurgy of the Bronze Age of Central Kazakhstan, Steppe civilization of Eastern Eurasia. 
Ancient epochs, Astana, P. 125–145). (Rus). 

Grigor'ev 2013 – Grigor'ev, SA, 2013, Metallurgicheskoe proizvodstvo v Severnoj Evrazii v ehpohu 
bronzy, CHelyabinsk, 660 p. (Grigor'ev, SA, 2013, Metallurgical production in Northern Eurasia in 
the Bronze Age, CHelyabinsk, 660 p). (Rus). 

Gutkov, Rusanov 2012 – Gutkov, AI, Rusanov, IA 2012, Teplotekhnicheskie sooruzheniya poseleniya 
Arkaim, Rossiya i Vostok: problemy vzaimodejstviya. Materialy konferencii, Kn.2, CHelyabinsk, S. 
329. (Gutkov, AI, Rusanov, IA 2012, Thermal engineering structures of Arkaim, Russia and the 
East: problems of interaction. Conference materials, book.2, CHelyabinsk, P. 329). (Rus). 

Kadyrbaev 1983 – Kadyrbaev, MK 1983, SHestiletnie raboty na Atasu, Bronzovyj vek stepnoj polosy 
Uralo-Irtyshskogo mezhdurech'ya, CHelyabinsk, S.134-142. (Kadyrbaev, MK 1983, Six-year 
works on Atasu, the Bronze Age of the steppe strip of the Ural-Irtysh interfluve, CHelyabinsk, 
P.134-142). (Rus). 

Kadyrbaev, Kurmankulov 1992 - Kadyrbaev, MK, Kurmankulov, ZH 1992, Kul'tura drevnih skotovodov i 
metallurgov Sary-Arki, Gylym, Alma-Ata, 248s. (Kadyrbaev, MK, Kurmankulov, ZH 1992, Culture 
of ancient pastoralists and metallurgists of Sary-Arka, «Gylym», Alma-Ata, 248 p). (Rus). 

Koksharov 2014 – Koksharov, SF 2014, Sopla bronzovogo veka s severa Zapadnoj Sibiri, Vestnik 
NGU. Seriya: Istoriya, filologiya, Vyp.3: Arheologiya i ehtnografiya, T.13, P.78-87. (Koksharov, SF 
2014, Bronze Age nozzles from the north of Western Siberia, Newsletter NGU. Series: History, 
Philology, Issue.3: Archeology and Ethnography, T.13, P 78-87). (Rus). 

Kuznecova 1994 – Kuznecova, EF, Teplovodskaya, TM 1994, Drevnyaya metallurgiya i goncharstvo 
Central'nogo Kazahstana, Gylym, Almaty, 207 s. (Kuznecova, EF, Teplovodskaya, TM 1994 
Ancient metallurgy and pottery of Central Kazakhstan, Gylym, Almaty, 207 p). (Rus). 

Lindaff 2005 – Lindaf, KM 2005, Kak daleko na vostok rasprostranyalas' Evrazijskaya 
metallurgicheskaya tradiciya , Rossijskaya arheologiya, № 4, S.25-35. (Lindaf, KM 2005, How far 
to the east the Eurasian metallurgical tradition spread, Russian archeology, № 4, P.25-35). (Rus). 

Margulan 2001 – Margulan, AH 2001, Saryarka. Gornoe delo i metallurgiya v ehpohu bronzy. 
Dzhezkazgan – drevnij i srednevekovyj metallurgicheskij centr (gorodishche Milykuduk), Tom 2, 
Dajk-Press, Almaty, 144 s. (Margulan, AH 2001, Saryarka. Mining and metallurgy in the Bronze 
Age. Dzhezkazgan is an ancient and medieval metallurgical center (the settlement of Milikuduk), 
T.2, Dajk-Press, Almaty, 144 p). (Rus). 

Nikitin, Rusanov 2011 – Nikitin, AYu, Rusanov, IA 2011, Teplotekhnicheskie sooruzheniya poseleniya 
Arkaim (opyt rekonstrukcii), Materialy mezhdunarodnoj nauchnoj konferencii: «Arheologiya 
Kazahstana v ehpohu nezavisimosti: itogi, perspektivy», posvyashchennoj 20-letiyu nezavisimosti 
Respubliki Kazahstan i 20-letiyu instituta arheologii im. A.H. Margulana 12-15 dekabrya 2011 g., 
g.Almaty,T.1, Almaty, S.307-313. (Nikitin, AYu, Rusanov, IA 2011, Thermal engineering structures 
of Arkaim settlement (reconstruction experience), Materials of international scientific conference: 
«Archeology of Kazakhstan in the era of independence: results, perspectives», dedicated to the 
20th anniversary of independence of the Republic of Kazakhstan and the 20th anniversary of the 
Archeology Institute of Archeology. А.КH. Margulana12-15 december 2011 y., g.Almaty, T.1, 
Almaty, P.307-313). (Rus). 

Rusanov 2011 – Rusanov, IA 2011, Osobennosti metallurgii ukreplennyh poselenij bronzovogo veka 
Zaural'ya (po dannym ehksperimental'nyh rabot), Materialy mezhdunarodnoj nauchnoj konferencii: 
«Arheologiya Kazahstana v ehpohu nezavisimosti: itogi, perspektivy», posvyashchennoj 20-letiyu 
nezavisimosti Respubliki Kazahstan i 20-letiyu instituta arheologii im. A.H. Margulana 12-15 
dekabrya 2011 g., g.Almaty, T.1, Almaty, S.314-320. (Rusanov, IA 2011, Features of metallurgy of 
fortified settlements of the bronze age of Zaural'ya (according to experimental data), Proceedings 
of the international scientific conference: «Archeology of Kazakhstan in the Independence of the 
Independent: Results, Prospects», dedicated to the 20th anniversary of independence of the 



 

494 
 

Үлкен Алтай әлемі – Мир Большого Алтая – World of Great Altay 3(4)2017                                    ISSN 2410-2725 

Republic of Kazakhstan and the 20th anniversary of the Institute of Archeology. А.Кh. Margulana 
12-15 december 2011y., g.Almaty, T.1, Almaty, P.314-320). (Rus). 

Rusanov, Ermolaeva 2011 – Rusanov, IA, Ermolaeva, AS 2011, Metallurgiya medi na poselenii ehpohi 
bronzy Taldysaj (rekonstrukciya drevnego proizvodstva), Materialy mezhdunarodnoj nauchnoj 
konferencii: «Arheologiya Kazahstana v ehpohu nezavisimosti: itogi, perspektivy», 
posvyashchennoj 20-letiyu nezavisimosti respubliki Kazahstan i 20-letiyu instituta arheologii im. 
A.H. Margulana 12-15 dekabrya 2011 g., g.Almaty, T.1, Almaty, S.321-329. (Rusanov, IA, 

Ermolaeva, AS 2011, Metallurgy of copper in the settlement of the bronze exhalation Taldysai 
(reconstruction of ancient production), Materials of the international scientific conference: 
"Archeology of Kazakhstan in the independence of the country: results, prospects", dedicated to 
the 20th anniversary of the independence of the Republic of Kazakhstan and the 20th anniversary 
of the Institute of Archeology named after. А.Кh. Margulana 12-15 december 2011 y., g.Almaty, 
T.1, Almaty, P.321-329). (Rus). 

Rusanov 2013 – Rusanov, IA 2013, Prilozhenie 2. EHksperimental'noe modelirovanie metallurgicheskih 
pechej, Artyuhova, OA, Kurmankulov, ZH, Ermolaeva, AS, Erzhanova, AE 2013, Kompleks 
pamyatnikov v urochishche Taldysaj, T.1,Almaty, S.364-368. (Rusanov, IA 2013, Appendix 2. 
Experimental modeling of metallurgical furnaces, Artyuhova, OA, Kurmankulov, ZH, Ermolaeva, AS, 
Erzhanova, AE 2013, A complex of monuments in the tract Taldysai, T.1, Almaty, P.364-368). (Rus). 

Savrasov 2005 (1) – Savrasov, AS 2005, EHksperimenty po vyplavke medi 2001-2002 gg. (po 
arheologicheskim svidetel'stvam Kartamysha), Istoricheskie i futurologicheskie aspekty razvitiya 
gornogo dela, Alchevsk, S.163-175. (Savrasov, AS 2005, Experiments on copper smelting in 
2001-2002. (on archeological evidence of Kartamysh), Historical and futurological aspects of the 
development of mining, Alchevsk, P.163-175). (Rus). 

Savrasov 2005 (2) – Savrasov, AS 2005, Sopla ehpohi bronzy – istochnik dlya rekonstrukcii tekhnologii 
metallopro-izvodstva, Problemi girnichoi arheologii: Materiali II-go mizhnarodnogo Kartamis'kogo 
pol'-ovogo arheologichnogo seminaru, Alchevs'k, S.262-266. (Savrasov, AS 2005, Nozzles of the 
Bronze Age - a source for the reconstruction of the technology of metal-making, Problems of maid 
archeology: Materials of the II International Cartamian ice archaeological seminar, Alchevs'k, 
P.262-266). (Rus). 

Val'kov, Kuz'minyh 2000 – Val'kov, DN, Kuz'minyh, SV 2000, Sopla evrazijskoj metallurgicheskoj 
provincii (k probleme odnoj arheologicheskoj zagadki), Problemy izucheniya ehneolita i 
bronzovogo veka YUzhnogo Urala, Orsk, S.73-77. (Val'kov, DN, Kuz'minyh, SV 2000, Nozzles of 
the Eurasian metallurgical province (to the problem of one archaeological riddle), Problems of 
studying the Eneolithic and Bronze Age of the Southern Urals, Orsk, P.73-77). (Rus). 

 
 



 

495 
 

Үлкен Алтай әлемі – Мир Большого Алтая – World of Great Altay 3(4)2017                                    ISSN 2410-2725 

Several results and perspectives of studying of Semiyarsk settlement  
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Abstract. The article is about monuments of the Krivinsko-Semiyarsky archaeological residential dis-

trict where tens of objects of various eras, since neolytic parking to the largest settlements of late 
Bronze era including monuments of protocity type and elite funeral complexes from the remains of 
bricks and adobe architecture. The late bronze monuments of the region differing in the saturation of 
occupation layers, the material remains, and having on the specifics huge informative potential are 
poorly studied so far. Among them the most important and unique object for researches of late Bronze 
era, not only in this archaeological residential district, but also in the whole region, is the Semiyarsky 
settlement relating to type protocity. This largest settlement among monuments of this kind in the terri-
tory of Kazakhstan that allows to define also its probable status as main administrative and cult center 
of that time in the extensive territory of the South-West Siberia and East Kazakhstan. 
Keywords: East Kazakhstan; Krivinsko-Semiyarsky archaeological residential district; late bronze peri-

od; Semiyarsky settlement; protocity settlement. 
 

Семияр қоныстарын зерттеудің кейбір нәтижелері мен әлеуеттері  
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тінің археологиялық зерттеулер Орталығының директоры. Қазақстан Республикасы, 637000, Пав-
лодар қ, Ломов көш, 64-102. E-mail: v_merz@mail.ru 
 
Аңдатпа. Мақалада неолит тұрақтарынан бастап кейінгі қола дәуірінің ірі қоныстарына дейін 
түрлі дәуірлердің ондаған нысандары шоғырланған протоқалалық типті және күйдірілген кірпіш-
тен қаланған сәулеттің элиталық жерлеу кешендері қамтылған археологиялық шағын ауданның 
Кривинско-Семияр ескерткіштері туралы әңгімеленеді. Мәдени қабаттардың толықтығымен, ма-
териалдық қалдықтарымен ерекшеленетін және өз ерекшелігінде орасан зор ақпараттық әлеуеті 
бар аймақтағы кейінгі қола дәуірінің ескерткіштері әзірше нашар зерттелген. Олардың арасында 
ең маңызды және бірегейі бұл археологиялық шағын аудандағы ғана емес, тұтастай алғанда 
аймақтағы кейінгі қола дәуірін зерттеуге қажет протоқалалық типке жататын Семиярское қонысы 
болып табылады. Бұл Қазақстан аумағында осындай үлгідегі ескерткіштер арасындағы ең ірі қон-
ыс, бұл Оңтүстіктен Батыс Сібір және Шығыс Қазақстан кен аумағындағы оның бас әкімшілік жә-
не ғибадат ету орталығының ықтимал мәртебесін анықтауға мүмкіндік береді.  
Кілт сөздер: Шығыс Қазақстан; Кривин-Семияр археологиялық микро ауданы; кейінгі қола кезеңі; 

Семияр қонысы; протоқалалық қоныс. 

 
Некоторые результаты и перспективы изучения Семиярского поселения 
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Аннотация. В статье речь идет о памятниках Кривинско-Семиярского археологического микро-
района, где сконцентрированы десятки объектов различных эпох, начиная с неолитических стоя-
нок до крупнейших поселений позднебронзовой эпохи, включающих памятники протогородского 
типа и элитные погребальные комплексы с остатками кирпично-сырцовой архитектуры. Поздне-
бронзовые памятники региона, отличающиеся насыщенностью культурных слоев, материальны-
ми остатками, и обладающие по своей специфике огромным информативным потенциалом, пока 
слабо изучены. Среди них наиболее важным и уникальным объектом для исследований поздне-
бронзовой эпохи, не только в этом археологическом микрорайоне, но и в целом регионе, являет-
ся Семиярское поселение, относящееся к типу протогородских. Это самое крупное поселение 
среди памятников подобного типа на территории Казахстана, что позволяет определить и его 
вероятный статус как главного административного и культового центра того времени на обшир-
ной территории Юга Западной Сибири и Восточного Казахстана. 
Ключевые слова: Восточный Казахстан; Кривинско-Семиярский ахеологический микрорайон; 

позднебронзовый период; Семиярское поселение; протогородское последение. 
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Некоторые результаты и перспективы изучения Семиярского поселения 
 

Мерц В.К. 
 

За последние десятилетия в Семипалатинском Прииртышье был открыт 
ряд памятников, имеющих исключительное значение для изучения материаль-
ной культуры завершающего этапа бронзового века Азиатской части Степной 
зоны. В данном случае речь идет о памятниках Кривинско-Семиярского архео-
логического микрорайона, где сконцентрированы десятки объектов различных 
эпох, начиная с неолитических стоянок до крупнейших поселений позднеброн-
зовой эпохи, включающих памятники протогородского типа и элитные погре-
бальные комплексы с остатками кирпично-сырцовой архитектуры (Мерц 2006; 
2013). В связи с этим нужно отметить, что позднебронзовые памятники регио-
на, отличающиеся насыщенностью культурных слоев, материальными остат-
ками, и обладающие по своей специфике огромным информативным потенци-
алом, пока слабо изучены. 

Среди них наиболее важным и уникальным объектом для исследований 
позднебронзовой эпохи, не только в этом археологическом микрорайоне, но и в 
целом регионе, является Семиярское поселение, относящееся к типу протого-
родских. Это самое крупное поселение среди памятников подобного типа на 
территории Казахстана, что позволяет определить и его вероятный статус как 
главного административного и культового центра того времени на обширной 
территории Юга Западной Сибири и Восточного Казахстана. Об этом свиде-
тельствуют также его расположение, размеры площади, планировка и количе-
ство сооружений, насчитывающее сотни объектов, что позволяет сделать не-
которые выводы относительно количества его населения.  

К сожалению, памятник также сохранился не идеально, что пока затрудня-
ет его целостное восприятие. Восточная часть поселения подверглась распаш-
ке и насаждению лесополосы, перед которой в 70-х годах прошлого столетия 
была проложена автодорога до с. Кривинка. При строительстве этой автодоро-
ги пострадали десятки других памятников, расположенных на краю коренной 
террасы, где был проложен ее маршрут без учета их наличия. Среди них уни-
кальные могильники эпохи поздней бронзы и раннего железа: Караоба и круп-
нейший в регионе могильник этого периода Чемар, насчитывающий до 70 ви-
зуально фиксируемых погребальных сооружений, что также свидетельствует о 
большой плотности населения в данной округе.  

Возвращаясь к Семиярскому поселению, хотелось бы еще раз сделать его 
описание, а затем перейти к рассмотрению некоторых новых материалов, по-
лученных на памятнике за последние годы, и к связанным с ними проблемам. 
Памятник расположен в 3,5 км к востоку от с. Семиярка. Он приурочен к ровной 
поверхности высокой коренной террасы правого берега Иртыша, резко повора-
чивающей от его старичного протока на север. Здесь она стыкуется с первой 
надпойменной террасой, по границе с которой проходят остатки сухого русла. 
С террасы открывается хороший обзор местности и противоположного берега. 
Необычна и сама планировка поселения, представляющая ряды плотно рас-
положенных квадратных и прямоугольных сооружений, выстроенных двумя 
сходящимися линиями, образующими тупой угол, вершина которого направле-
на на восток. В этом месте, между сходящимися линиями сооружений, нахо-
дится большая площадь (Рисунок 1:1). 
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Рисунок 1. 1 - общий вид Семиярского поселения на космоснимке. 
2 - вид на центральную часть поселения с отдельно стоящим сооружением. 

3 - вид на стоящие в ряд жилища. Снимки с квадракоптера 

 

С внутренней стороны поселения, напротив этой площади, расположены 
остатки крупного прямоугольного сооружения, размером 50 на 60 м (Фото 1:2), 
ориентированного длинной осью с востока на запад. С западной стороны, ви-
димо, находился вход и внутренняя перегородка, отделяющая предвходную 
часть от основного зала. Остатки сооружения состоят из оплывшей валообраз-
ной насыпи высотою более метра и до 10 м шириною. Следовательно, в пер-
воначальном виде они могли иметь толщину и высоту от 3 до 5 метров. В цен-
тре сооружения – относительно ровная площадка. На ней был заложен не-
большой шурф глубиной 60 см, в котором выявлена следующая стратиграфия: 

1. Гумусный слой – 0-12 см. 
2. Светло-коричневый песчаный прослой – 5-10 см. 
3. Светло-коричневый гумусированный слой – 10-15 см. 
4. Темно-коричневый гумусированный слой с находками – 10-15 см – 

культурный слой. 
5. Светло-коричневая супесь, переходящая на глубине 50 см в 

аллювиальный песок. 
На глубине 45 см, в культурном слое, был найден фрагмент венчика сосу-

да с гребенчатым орнаментом (Рисунок 2:19). Это подтверждает, что данное 
сооружение также относится к эпохе бронзы, так как более позднего материала 
здесь не обнаружено, отсутствует он и на поверхности. Исходя из этого, дан-
ное необычное сооружение можно рассматривать как некое укрепление или 
общественное здание культового назначения. Очевидно, оно играло особую 
функцию, поскольку размещалось отдельно от остальных строений. Предвари-
тельно его можно назвать укреплением, так как массивные стены, ширина ко-
торых достигала нескольких метров, могли служить, прежде всего, этим целям. 
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Фото 1. 1 - кельт, 2 - пила, 3 - нож с упором, 4 - бляха со знаком,  
5 - фрагмент наконечника со знаком, 6 - наконечник со знаком,  

7 - двухлопастный и трехганный наконечники 
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Рисунок 2. Материалы Семиярского поселения:  
1-21 – керамика, 22 – бронза, 23-24 – камень 

 
Из жилых и хозяйственных строений на поверхности сохранившейся части 

четко фиксируются около 50 сооружений на протяжении 1,2 км с севера на юг, 
и плохо различимые остатки на распаханном участке (Рисунок 1:1), количество 
которых, можно предположить, не менее 50-100 сооружений. Ширина поселе-
ния с запада на восток от края отдельно стоящего сооружения, напротив цен-
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тральной части, – 560 м, следовательно, примерная площадь всего поселения 
равна не менее 672000 кв. м. 

Остатки сооружений, выстроенных в ряды, представляют собой впадины 
квадратной и прямоугольной формы, разделенные перегородками и оконту-
ренные небольшими валообразными насыпями, вероятно, являющимися 
остатками развалившихся стен (Рисунок 1:3). Если данные сооружения остатки 
жилищ, что не исключает их иного хозяйственного использования в виде раз-
личных мастерских и хранилищ, то на примере этого поселения можно попы-
таться сделать некоторые выводы по демографии древнего населения эпохи 
поздней бронзы данного региона. Планировка показывает, что одно большое 
сооружение площадью от 800 кв.м и несколько более мелких от 2-3 до 4-6, 
площадью от 400 до 600 кв. м, объединенных в микрокварталы площадью до 
2250 и более кв.м, могут составлять усадьбу одной большой патриархальной 
семьи, состоящей из нескольких домов и хозяйственных построек. Следова-
тельно, каждый сектор такого квартала необходимо рассматривать как отдель-
ный дом, в котором проживала одна семья, состоящая из 6-8 человек. Исходя 
из этого, если на поселении было около 300 домов, можно предположить, что 
на нем одновременно могло проживать от 2 до 2,5 тысяч человек. 

Разрушения, которым подверглась большая часть поселения, затрудняют 
в настоящее время установить точное количество жилищ и соответственно 
проведение достоверных расчетов о количестве его населения, для этого по-
требуются значительные работы по изучению площади геофизическими мето-
дами и попытками обнаружения аэрофотоснимков, сделанных до распашки его 
восточной части и строительства дороги, поэтому такая задача сейчас не ста-
вится. Это отдельная тема исследований, и первый опыт изучения этого во-
проса будет связан с работами предстоящего полевого сезона, которые, веро-
ятно, могут быть весьма впечатляющими.  

Однако до их проведения хотелось бы еще раз рассмотреть некоторые ма-
териалы, полученные на разных участках поселения, разрушенных в процессе 
строительства дороги, которая прошла через его центральную часть с севера 
на юг. В процессе ее строительства были разрушены многие жилища, поэтому 
археологический материал встречается повсюду в кюветах и на откосах доро-
ги. Здесь неоднократно проводились сборы подъемного материала и расчистка 
небольших участков с развалами сосудов и других предметов. Собраны также 
фрагменты позднебронзовой керамики с гребенчатым и нарезным орнамен-
том, налепными и формованными валиками, ногтевыми вдавлениями (Рисунок 
2:1-21), много бронзовых и костяных изделий (Рисунки 2-4). 

Из металлических предметов большой интерес представляют обломки 
полотна бронзовой пилы (Рисунок 3:2), собранные рядом с развалом крупного 
плавно-профилированного керамического сосуда горшечной формы, 
украшенного по шейке серией широких и узких каннелюр и зигзагообразных 
оттисков гребенчатого штампа по верхней части тулова (Рисунок 3:1). Здесь же 
были обнаружены бронзовые кольца и части фурнитуры уздечного набора 
(Рисунок 3:5-12). Подобные вещи хорошо представлены в материалах 
поселения Кент в Центральном Казахстане (Варфоломеев, 1988, С.95, рис.4:7; 
Евдокимов, Варфоломеев 2002, С.60, 129, рис.28:20-24). Позже на откосе 
дороги была найдена еще одна сильно погнутая строительной техникой, но 
целая пила с тонкой выделенной рукояткой. По форме она напоминает 
черешковый обоюдоострый нож с усеченным концом и широким, до 5 см, 
лезвием, длиною 10 см. Она имеет двойное полотно с мелкими, едва 
заметными зубцами. Перед рукоятью она почти полностью переломилась и 
держится только на небольшом участке полотна. Рукоять длиною 7,2 см в виде 
тонкого четырехгранного прута сечением 5х3 мм с приостренным концом, 
расширяющимся к лезвию (Рисунок 4:5, Фото 1:2). Вес предмета 60,3 гр. 
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Рисунок 3. Материалы Семиярского поселения:  
1 – керамика, 2-13 – бронза, 14 – 19 – кость 
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Здесь найдены также обломок рукоятки бронзового ножа с упором (Рису-
нок 3:3) и целый экземпляр с сильно истонченным лезвием длиною 10 см и 
погнутым концом (Рисунок 4:6; Фото 1:3). Рукоять длиной 52 мм от упора имеет 
приостренную, слегка расширяющуюся на конце форму, в сечении четырех-
гранная, шириной 7,2 мм. Вес ножа 64,5 гр. 

В развале другого неорнаментированного сосуда, обнаруженного побли-
зости от первого, найдены маленький наконечник стрелы с укороченной 
втулкой (Рисунок 3:4) и шесть приостренных костяных предметов удлиненной 
формы с залощенными концами (Рисунок 3:14-19; Фото 2:7), лежавших вместе 
с наконечником и кусочками пиленного рога на дне сосуда. Назначение этих 
костяных предметов было не понятным, так как нам не были известны 
аналогии им в казахстанских памятниках, но подобные вещи часто 
встречаются в срубных погребениях Восточной Европы и характеризуются 
исследователями как вязальные спицы (Усачук, Литвиненко 1999, С.212-216). 
Видимо, это были первые находки костяных спиц подобного типа в Казахстане 
(Мерц 2006, С.74). Правильность их функционального определения позже 
подтвердил А.Н. Усачук, при личном осмотре их под бинокуляром и выявил 
спицы среди кентских костяных изделий (Усачук, Варфоломеев 2013, С.222). 
Неизвестны тогда были и аналоги бронзовых пил. 

Ранее сообщалось, что из района Семиярки происходит также бронзовый 
кельт с ушками, хранящийся в Павлодарском областном историко-краеведчес-
ком музее (Мерц 1999, С.72; 2006, С.75), поступивший в 1998 году от уроженца 
этого села Т.М. Шидербаева, точное место обнаружения которого неизвестно. 
Вероятнее всего, кельт был найден кем-то из жителей села на разрушенном 
участке этого поселения, как и крупный обломок вислообушного топора, также 
найденного нами на откосе дороги (Рисунок 2:22). Кельт имеет следы произ-
водственного брака в виде затеков, необработанных швов и трещины на 
втулке. Однако он интенсивно использовался, так как его лезвие сильно сбито 
(Рисунок 3:13). Точных аналогий этому кельту немного, нам известен пока 
лишь один экземпляр, случайно найденный в с.Борма Куйбышевской области, 
относимый С.Н. Кореневским к срубной культуре (Кореневский 1977, С.49-50, 
65, рис.7:1), отличающийся от нашего экземпляра только более короткой 
втулкой. Длина семиярского кельта 96 мм, ширина лезвия 40 мм, ширина 
втулки 48x38 мм, ширина втулки с ушками 71 мм. С.Н. Кореневский относит 
борминский кельт к типу К-52 по Е.Н. Черных. Однако в своей классификации 
Е.Н. Черных и С.В. Кузьминых этот тип характеризуют как «кельты шестигран-
ные с двумя ложными ушками, орнаментированными по фаске заштрихо-
ванными и вписанными друг в друга крупными треугольниками» (Черных, 
Кузьминых 1989, С.154), что существенно отличает их от кельтов из Бормы и 
Семиярки, ушки которых не ложные, а вполне функциональные и расположены 
у самого края втулки, а не в средней части, как у кельтов типа К-52. Орнамент в 
виде широкой горизонтальной лесенки на верхней части втулки композиционно 
связан с ушками. В связи с этим, данные кельты, видимо, относятся не к типу 
К-52, а к каким-то другим типам или представляют самостоятельный тип. 

Среди новых бронзовых изделий, полученных на поселении, выделяется 
тесло-кельт с ушком и отверстием округлой формы на внутренней стороне вы-
пуклой части. В поперечном сечении он так же имеет шестигранную форму. 
Это ассиметричное в профиль изделие длиной 102 мм, ширина лезвия 49 мм, 
ширина втулки 49x28 мм, глубина 42 мм. Оно имеет плоскую внешнюю и вы-
пуклую внутреннюю сторону, на которой находится дугообразное ребро жест-
кости, идущее от края лезвия до средней части втулки, под которой и находит-
ся отверстие. Ребро жесткости проходит и по контуру втулки, усиливаясь с 
внутренней – выпуклой стороны. Между ребрами жесткости находится верти-
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Рисунок 4. Материалы Семиярского поселения: 1-7 – бронза 



 

504 
 

Үлкен Алтай әлемі – Мир Большого Алтая – World of Great Altay 3(4)2017                                    ISSN 2410-2725 

кальная петелька, под которой имеется литейный брак в виде небольшого от-
верстия в стенке и отходящей от нее до круглого отверстия трещины. Внутри 
дуги ребра жесткости, под круглым отверстием, имеется ряд знаков. Первый – 
отлитый в виде декора из шести рельефных вертикальных полосок, второй – в 
виде трех горизонтальных точек, нанесенных по поверхности вертикальных 
полос и третий – в виде латинской буквы V, нанесенный выше вертикальных 
полос. На обратной плоской стороне имеется такой же отлитый знак из восьми 
вертикальных полосок, выше которых и сбоку имеются точечные выбивки из 
трех точек рядом, двух отдельных пар выше, и по одной с боку и ниже ребра 
жесткости на втулке (Рисунок 4:7; Фото 1:1). Край втулки с внешней стороны 
слегка уплощен в результате нанесения по нему ударов. Вес предмета 246,8 гр. 

Еще одним интересным предметом является серповидный нож с выгну-
той спинкой и рукояткой, отлитый в односторонней форме. Его общая длина 
237 мм, лезвия – 141 мм, наибольшая ширина лезвия 40 мм, толщина на 
спинке 4 мм. Лезвие имеет слегка вогнутую форму. Длина рукояти 96 мм, 
толщина – 4-2 мм. Одна сторона плоская, вторая по краям заоваленная, по-
вторяющая литейную форму (Рисунок 4:1; Фото 2:1). На этой стороне, у пере-
хода рукояти к лезвию, имеется ряд выбитых знаков в виде стрелки, состоя-
щей из двух насечек в виде латинской буквы V, и вышестоящей вертикальной 
насечки и еще нескольких мелких насечек, не образующих знаки (Рисунок 4:1; 
Фото 2:2). Вес предмета 153,8 гр. 

Помимо этих предметов на поселении найдено еще два двухлопастных на-
конечника стрел с укороченной втулкой и широкими лопастями. Первый длиной 
3,7 мм, ширина лопастей 1,4 мм, вес 4,4 гр. (Рисунок 4:3; Фото 1:7). Второй – 
лучшей сохранности, покрыт ровной патиной. Его длина 4,2 мм, ширина лопас-
тей 1,6 мм, вес 5,4 гр. В нижней части втулки имеется овальное отверстие для 
фиксации древка. Выше на втулке нанесен знак в виде латинской буквы V c 
черточкой над ней и тремя точками снизу (Рисунок 4:2; Фото 1:5-6). Такой же 
знак, но без черточки вверху имеется на бляхе с поселения у с.Кривинка (Фото 
1:4). Еще один трехгранный наконечник со скрытой втулкой скифского времени 
был найден на поверхности поселения (Рисунок 4:4; Фото 1:8) и не имеет отно-
шения к данному комплексу. Важно также отметить другие предметы, связан-
ные с металлургическим производством: это слитки и всплески металла, часто 
встречающиеся обломки и литейные отливки (Фото 2:6), слиток свинца (Фото 
2:5) и обломки тигля (Фото 2:4). 

Таким образом, с поселения происходит довольно большая коллекция 
бронзовых предметов, керамики, кости и камня. Среди последних необходимо 
отметить каменные яйца (Рисунок 2:23-24), назначение которых, на наш 
взгляд, не соответствует предложенному некоторыми авторами (Варфоломеев 
1988, С.87; Кадырбаев, Курманкулов 1992, С.131), тем более, что на отдельных 
экземплярах имеются знаки символического характера (Варфоломеев 1988, 
С.98, рис.7.4), которые могут являться признаком их культового назначения, 
что уже не отрицается другими исследователями (Варфоломеев, Дмитриев 
2015, С.380, 382). Так как на обоих экземплярах с Семиярского поселения нет 
никаких следов использования, то, вероятнее всего, они также могли быть 
культовыми предметами. В пользу этого соображения говорит находка 
нескольких десятков подобных изделий, обнаруженных в одном месте у 
с.Акший Баянаульского района Павлодарской области, почти все они отмечены 
подобными знаками (Фото 2:3). 

В этой связи нужно сказать, что нами собрана уже большая коллекция 
таких знаков различной конфигурации, нанесенных на различные предметы: ке
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Фото 2. 1 – серповидный нож, 2 – знак на ноже,  

3 – каменные яйца со знаками из с.Акший, 4 – обломок тигля, 5 – свинцовый слиток,  
6 – бронзовые отливки, 7 – костяные спицы 

 
рамику, каменные, костяные и бронзовые изделия, которые могут быть, как 
личными знаками мастеров, родовыми тамгами, так и иметь буквенное зна-
чение. Тем более, что некоторые из них образуют ряды в виде надписей. Появ-
ляются они в бегазы-дандыбаевскую эпоху, когда происходили сложные этно-
культурные процессы, в которых участвовали представители различных куль-
тур, в том числе южного происхождения (Бейсенов, Варфоломеев, Касеналин 
2014, С.165). Именно они принесли в бегазы-дандыбаевскую и саргаринскую 
среду множество элементов материальной культуры, не имеющих аналогов у 
местных племен, таких как станковая керамика, в том числе, с поддонами и 
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подставками, сырцово-кирпичная строительная технология, некоторые техно-
логии обработки металла и камня, в частности сверление каменных бус. Види-
мо, представителями этих популяций, соседствовавших с древними цивилиза-
циями, могли быть заимствованы и занесены в Сарыарку и Прииртышье все 
эти новации и буквенно-цифровая символика. Данное предположение нужда-
ется в дальнейшем обосновании и осмыслении всего комплекса источников 
подобного типа, широко представленного в основном в восточном ареале КВК. 
О наличии подобного рода знаковых систем к западу от Сарыарки, нам пока 
ничего не известно, поэтому данный вопрос также нуждается в изучении.  

Таким образом, на поселении уже получен большой фактический мате-
риал, свидетельствующий о перспективах его дальнейшего изучения, которое 
будет продолжено в предстоящем полевом сезоне. Этот памятник, вместе с 
другими подобными крупными поселениями позднебронзовой эпохи, такими 
как Кент в Центральном Казахстане (Варфоломеев 1987, С.57), городище 
Чича-1 в Новосибирской области (Молодин, и др. 2001, С.124), поселение 
Рублево-VI в Алтайском крае (Михайлов, Папин, Шамшин 2001, С.416) отно-
сится к типу протогородских. Крупное поселение такого же типа, вероятно, 
существовало и на северо-западной окраине Семея, известного как 
Семипалатинские дюны 1 и 2 (Черников 1960, С.18-19), где вот уже более сто-
летия проводят сборы археологического материала. В настоящее время этот 
район подвергается активной городской застройке, в результате чего памятник 
уничтожается. Видимо, все эти поселения составляют звенья одной цепи круп-
ных культурообразующих центров позднебронзовой эпохи, формировавших 
стандарты их развития.  

К сожалению, из имеющегося у нас материала Семиярского поселения, от-
личающего его от всех остальных, бесспорно оригинальной является пока 
только его планировка и архитектура, а остальной набор полученных артефак-
тов укладывается в общие рамки синхронных памятников КВК. Но уже сейчас 
мы можем сказать, что площадь памятника, размеры и количество жилищ сви-
детельствуют не только о большой концентрации населения, но и о необходи-
мости создания такой высокоорганизованной структуры общественного устрой-
ства, при которой это стало возможно. Если развитие общества достигло тако-
го уровня организации, при котором потребовалось создание столь крупного 
поселения, соответствующего по площади, количеству строений и их плани-
ровке памятникам городского типа, то это может свидетельствовать о суще-
ствовании государства, в котором должен быть административный и культовый 
центр, подобный Семиярскому поселению, Кенту и другим аналогичным па-
мятникам. 

Важным вопросом является датировка этих позднебронзовых комплексов, 
относительно которой можно сказать, что на сегодняшний день эта проблема 
остается нерешенной в связи с общей тенденцией подвижки возраста всех 
комплексов эпохи бронзы в сторону удревнения на основе калибровки радио-
углеродных датировок. Но, опираясь на материалы поселения Кент, можно 
утверждать, что керамика, полученная на Семиярском поселении, в основном 
соответствует I – наиболее ранней группе кентской керамики из нижнего – 
бурого зольника, содержавшего саргаринскую посуду, некогда датировавшейся 
в широких пределах XII-VIII вв. до н.э. (Варфоломеев 1987, С.62, 66), что в 
настоящее время уже не соответствует новым данным, по которым памятники 
бегазы-дандыбаевской культуры датируются второй половиной II тыс. до н.э. – 
X в до н.э. (Бейсенов, Варфоломеев, Касеналин 2014, С.165). Исходя из этого, 
Семиярское поселение предварительно можно датировать XIV-XIII вв. до н.э. В 
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этой связи, важным является вопрос соотношения Семиярского поселения с 
другими позднебронзовыми памятниками данного микрорайона, такими как Кара-
оба, Полугора и группой новых поселений у с.Кривинка. Но этот сложный вопрос 
является темой отдельного исследования, связанного с их дальнейшим изуче-
нием, которое позволит продвинуться в решении всех обозначенных проблем. 

Таким образом, значение Семиярского поселения как крупнейшего админи-
стративного и культового центра, несомненно свидетельствует о его ведущей 
роли в организации жизнедеятельности всего позднебронзового социума в 
данном регионе. Важным вопросом остается то, почему именно здесь возник 
этот центр. Он расположен на границе степной и лесостепной зоны с одной 
стороны, и мелкосопочника, находящегося уже на левом берегу Иртыша, с дру-
гой. Видимо, это было обусловлено его стратегическим расположением на сты-
ке различных ландшафтных и физико-географических зон, позволяющим их 
контролировать. Поэтому, видимо, не случайно 300 лет назад, при создании 
Иртышской военной линии, здесь же был основан Семиярский форпост, а за-
тем – и станица, сыгравшая на определенном этапе свою военно-стратегичес-
кую роль. 

В заключение хочется сказать, что нами рассмотрены некоторые материа-
лы одного из наиболее ярких археологических памятников этого микрорайона, 
сообщение о котором носит предварительный характер без серьезного анали-
за. Дальнейшее изучение комплекса имеющихся у нас данных, связанных с ис-
следованием как этого поселения, так и других синхронных памятников Кри-
винско-Семиярского археологического микрорайона, способны изменить пред-
ставления о культуре эпохи поздней бронзы в целом. Поэтому работы по изу-
чению наиболее важных и перспективных объектов, имеющих исключительное 
значение для понимания сложнейших процессов древней истории не только 
Прииртышья, но и всего Казахстана и сопредельных территорий, будут про-
должены.  
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The formation of horse equipment of the early nomads of Central Asia 
 
Bokovenko Nicholay Anatoliyevich 
сandidate of Historical Sciences, Associate Professor, Employer of FSO Institute of history of material 
culture of the Russian Academy of Sciences. Russian Federation, 191186, Saint-Petersburg, Dvort-
sovaya Naberezhnaya, 18. E-mail: nibo25@yandex.ru. 
 
Abstract. The frontier of 2nd -1st  millennium BC was an important milestone for formation of optimum 
system of economy – nomadic cattle breeding at which a flexible way of the seasonal pasture of the cattle 
with horizontal and vertical nomadism, generally horses and small cattle, allowed to graze it even in the 
winter. This convenient system of economy of many steppe people has existed practically without special 
changes up to now and was the progressive phenomenon. During this period change of material culture at 
cattle breeding cultures and emergence of numerous nomadic cultures of skif and saks type in Central 
Asia the early formation stages of which according to archaeological data are fixed in IXth century BC, 
perhaps earlier. 

The reasons of their emergence are caused by not only internal development, but also develop-
ment of the horse under riding, creation of optimum types of bridle, etc., but, probably, certain climatic 
changes during this period, by moistening of the steppe that created an opportunity to move with live-
stock for long distances. Besides, in connection with significant progress in horse breeding and produc-
tion from bronze more reliable bridles by large sets, in the company of early nomads (or the cultures of 
Scythian type) the rider (centaur) comes to the first place.  

On material of the analysis of extensive archaeological cultures of early nomads, the author con-
siders the process of formation of horse equipment in the territory of Central Asia. 
Keywords: horse equipment; Saks era; Central Asia; riding cultures; domestication of horse. 
 

Орталық Азиядағы ерте көшпелілердің ат әбзелдерінің қалыптасуы 
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тарихы институты Федералдық мемлекеттік бюджеттік мекемесінің қызметкері. Ресей Федераци-
ясы, Санкт-Петербург қ, 191186, Дворцовая набережная, 18. E-mail: nibo25@yandex.ru. 
 
Аңдатпа. Б.э. дейінгі 2-1 мыңжылдық көшпелі мал шаруашылығының елге оңтайлы жүйесін қа-
лыптастыру үшін маңызды кезең болды – негізінен жылқы және ұсақ малы үшін тіпті қыста да 
шаруашылықтың икемді тәсілі маусымдық мал жайылымы көлденең және тік көшіп – қону үшін 
мүмкіндік берді. Бұл ыңғайлы шаруашылық жүйесі көптеген дала халықтарының тәжірибесінде іс 
жүзінде ерекше өзгерістерсіз осы күнге дейін жеткен прогрессивті құбылыс. Дәл осы кезеңде мал 
шаруашылығы мәдениетінде материалдық мәдениетте орын алған өзгерістер тіркеледі және 
археологиялық деректер негізінде сонау б.э.д IX ғасырда тіркелген Орталық Азияда скиф-сақ 
үлгісіндегі көптеген көшпенді мәдениеттердің пайда болуы белең алады.  

Олардың пайда болу себептері, негізінен тек қана ішкі дамуымен ғана байланыстырылмай-
ды, сонымен қатар атты мініп жүруге ыңғайлап үйрету, оңтайлы үлгідегі жүгенді жасап шығару 
және т. б., шамасы осы кезеңде белгілі бір климаттық өзгерістер, дала ылғалдануы малмен үлкен 
қашықтыққа көшіп-қонуға мүмкіндік туғызып отырды.  

Сонымен қатар, жылқы бағудағы елеулі өзгерістер прогресі, оның ішінде қоладан неғұрлым 
сенімді ауыздық – жүгендер топтамасын дайындаумен, қоғамда бірінші орынға көшпенділердің 
(немесе скиф типті мәдениетте) салт атты түрі (кентавр) шығады.  

Автор ауқымды археологиялық мәдениеттер материалдарын талдау арқылы Орталық Азия 
аумағында жылқы әбзелдерінің қалыптасу процесін қарастырады. 
Кілт сөздер: ат әбзелдері; сақ дәуірі; Орталық Азия; салт аттылар мәдениеті; жылқылар домес-
тикациясы. 
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Аннотация. Рубеж 2-1 тысячелетия до н.э. явился важной вехой для формирования оптимальной 
системы хозяйства – кочевого скотоводства, при котором гибкий способ сезонного выпаса скота с 
горизонтальным и вертикальным кочеванием, в основном коней и мелкого рогатого скота, позво-
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ляла пасти его даже зимой. Эта удобная система хозяйства у многих степных народов просуще-
ствовала практически без особых изменений до наших дней и была прогрессивным явлением. 
Именно в этот период фиксируется изменение материальной культуры у скотоводческих культур и 
появление многочисленных кочевых культур скифо-сакского типа в Центральной Азии, ранние эта-
пы формирования которых наиболее четко по археологическим данным фиксируются уже в IX в. до 
н.э., возможно, и раньше. 

Причины их возникновения, обусловлены не только внутренним развитием, освоением коня 
под верховую езду, созданием оптимальных типов узды и т.д., но, видимо, и определенными 
климатическими изменениями в этот период, увлажнением степи, что создавало возможность 
передвигаться со скотом на большие расстояния. Кроме того, в связи со значительным прогрес-
сом в коневодстве и изготовлением из бронзы более надежных уздечных наборов большими 
сериями, на первое место в обществе ранних кочевников (или культурах скифского типа) выхо-
дит всадник (кентавр).  

На материале анализа обширного материала археологических культур ранних кочевников ав-
тор рассматривает процесс формирования конского снаряжения на территории Центральной Азии. 
Ключевые слова: конское снаряжение; сакская эпоха; Центральная Азия; всаднические культу-
ры; доместикация лошади. 

 
 
ӘОЖ/ УДК 94(58) 
 

Формирование конского снаряжения 
ранних кочевников Центральной Азии1 

 
Боковенко Н.А. 

 
Регион Центральной Азии, обладая уникальными физико-географическими 

условиями (горные системы, степи, многочисленные водные ресурсы, разно-
образные полезные ископаемые) сыграл важную роль в формировании куль-
туры скотоводческих народов в древности.  

Исследования палеоклимата этого региона, проведенные особенно в по-
следнее время, свидетельствуют о значительных периодах усыхания и увлаж-
нения аридной (степной) зоны Евразии, которые влияли на хозяйственную дея-
тельность этих народов. Геохимические и полинологические исследования 
озерных отложений и разрезов Центральной Азии показывают значительные 
периодические изменения климата в различные периоды голоцена. Так, в эпо-
ху бронзы (3-2 тысячелетие до н.э.) климат Центральной Азии был намного 
суше и холоднее по сравнению с современным. Значительное потепление и 
увлажнение степи (увеличение ее биомассы) началось в конце 2 тыс. до н.э. – 
начале 1 тыс. до н.э. (Кулькова, Боковенко, ван Гил Б., Дергачев, Дирксен, Зай-
цева, Ван дер Плихт 2003). Умело адаптируясь к изменяющемуся климату, ско-
товоды развивали систему хозяйства, позволяющую им стабильно прожи-вать 
длительное время. Важную роль в этом отношении играла доместикация жи-
вотных и приспособление их к нуждам человека. На протяжении 3-2 тыс. до 
н.э. был длительный процесс поиска оптимальных форм узды и сбруи, которые 
позволили бы эффективно запрягать коня в колесный транспорт и управлять 
конем. В археологических памятниках обнаружены примитивные костяные эле-

                                                           
1  Исследование проведено в рамках выполнения программы фундаментальных научных исследований госу-
дарственных академий наук (или ФНИ ГАН) по теме государственной работы: №0184-2018-0009 «Взаимо-
действие древних культур Северной Евразии и цивилизаций Востока в эпоху палеометалла (IV тысячелетие 
до н.э. – I тысячелетие до н.э.)»  



 

513 
 

Үлкен Алтай әлемі – Мир Большого Алтая – World of Great Altay 3(4)2017                                    ISSN 2410-2725 

  
Рисунок 1. Схема развития псалиев эпохи бронзы в азиатских степях:  

1 – Синташта, п.5 (по В.Ф. Генинг, Г.Б. Зданович, В.В. Зданович), 2-3 – Каменный Амбар-5  
(по А.Н. Усачук), 4 – Кривое  озеро (по И.В. Чечушков, А.В. Епимахов), 5 – Берлик II, к.10  

(по Г.Б. Зданович), 7 – Илекшар-I (по А.Н. Усачук), 8 – Ак-сайман (по Г.Б. Зданович),  
9 – Новые Ключи III ( по В.Н. Мышкину, М.А. Турецкому), 10 – Монголия (по В.В. Волков),  

11 – Устинкино, сооружение 10, мог. 2  (по Д.Г. Савинову, В.В. Боброву),  
12  –  Торгажак (по Д.Г. Савинову), 13 – Каменный Лог I (по М.Н. Комаровой) 
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менты конской узды, которые показывают на протяжении длительного времени 
тенденцию развития псалиев от круглых, прямоугольных к стержневым (Рисунок 
1). Хотя кроме мягкой уздечки, видимо, существовало приспособление для 
управления конем в виде стягивающего ошейника. Скорее всего, к андронов-
скому периоду относится уникальное изображение коня сейминско-турбинского 
типа с ошейником, перекрывающее часть окуневской личины из Лебяжьего на 
Среднем Енисее. Оно несомненно демонстрирует один из этапов приручения 
коня с помощью этого приспособления. 

Маловероятно, что это была всадническая культура, так как кроме псалиев 
упряжной сбруи ни захоронений, ни изображений всадников для этого времени 
пока нет. Зато известно большое количество петроглифов с изображением ко-
лесниц от Скандинавии до Индии и от Италии до Монголии, но наибольшее их 
разнообразие концентрируется в Центральной Азии (от Казахстана до Монго-
лии). Престижные захоронения колесничих (XVII-XV вв. до н.э.) распространя-
ются из Приуралья (Синташта) в Казахстан (андроновские памятники петровско-
го типа) и вплоть до Китая (че-ма кены периодов Инь и Западного Чжоу).  

Рубеж 2-1 тысячелетия до н.э. явился важной вехой для формирования оп-
тимальной системы хозяйства – кочевого скотоводства, при котором гибкий спо-
соб сезонного выпаса скота с горизонтальным и вертикальным кочеванием, в 
основном коней и мелкого рогатого скота, позволяла пасти его даже зимой. 
Именно в малоснежных степях Центральной Азии эта система была оптималь-
ной, снежные степи Восточной Европы требовали стойлового содержания скота 
зимой (Руденко 1961). Эта удобная система хозяйства у многих степных наро-
дов просуществовала практически без особых изменений до наших дней и была 
прогрессивным явлением. Именно в этот период фиксируется изменение мате-
риальной культуры у скотоводческих культур и появление многочисленных ко-
чевых культур скифо-сакского типа в Центральной Азии, ранние этапы форми-
рования которых наиболее четко по археологическим данным фиксируются уже 
в IX в. до н.э., возможно, и раньше (Грязнов 1983). 

Причины их возникновения, обусловлены не только внутренним развитием, 
освоением коня под верховую езду, созданием оптимальных типов узды и т.д., 
но, видимо, и определенными климатическими изменениями в этот период, 
увлажнением степи, что создавало возможность передвигаться со скотом на 
большие расстояния. 

В связи со значительным прогрессом в коневодстве и изготовлением из 
бронзы более надежных уздечных наборов большими сериями, на первое место 
в обществе ранних кочевников (или культурах скифского типа) выходит всадник 
(кентавр). Эти элементы достаточно быстро распространились в восточных 
степных культурах, поскольку генетически связаны с предшествующими по-
движными культурами эпохи бронзы, где существовали уже колесницы и пер-
вичные навыки управления конем. Именно в этом регионе фиксируется раз-
ведение различных пород лошадей (в том числе, и высокоаллюрных) (Витт 1952).  

При синхронизации существующих периодизаций археологических культур 
ранних кочевников удается выделить три условных этапа развития конского 
снаряжения сакской эпохи: 1 этап – начальный (раннесакский – аржанский – 
майэмирский – киммерийский) – X-VII вв. до н.э.; 2 этап – классический (сакский 
– алды-бельский – раннескифский) – VII-VI вв. до н.э.; 3 этап – поздний (берель-
ско-пазырыкский – саглынский – позднесакский) – V-III вв. до н.э. 

Типологическая классификация конского снаряжения. Конское снаря-
жение слагается из двух основных компонентов: узды и сбруи. Узда – часть 
сбруи, надеваемая на голову коня и состоящая из удил, псалиев и системы 
ремней – нащечный, наносный, подгубный, налобный, подскульный, затылоч-
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ный, лыска, соединяющий наносный и налобный), повод с чумбуром. К узде 
также относятся различные соединительные обоймы и украшения (развилки, 
перекрестники ремней, нащечные бляхи, затылочные – ворворки, застежки, 
блок чумбура, налобные и другие украшения ремней). Сбруя (верховая), кроме 
уздечки, содержит потник, чепрак, подпругу, седло, стремена, нагрудный ремень 
и нахвостники. 

Многие из этих современных элементов выработались в раннесакское вре-
мя, седло же только начало формироваться, а стремена появились только в 
раннем средневековье. 

Общей типологии элементов узды долгое времени не было. В ряде архео-
логических работ затрагивались лишь отдельные аспекты хронологии, класси-
фикации некоторых элементов узды и сбруи (Tallgren 1917; Грязнов 1951; Кисе-
лев 1951; Руденко 1953; 1960; Гришин 1960; Кадырбаев 1966, C.383-388; 1968, 
C.21-36; Членова 1967; Акишев 1973, C.51-55; Акишевы, 1978, C.38-44; Кадыр-
баев 1980, C.49-51; Грязнов 1980; 1983; Марсадолов 1985). Но более система-
тизированный типологический подход осуществлен после открытия кургана Ар-
жан 1-1 (Боковенко 1979; 1981; 1986 ). Позднее, к этой теме обращались алтай-
ские археологи, вводя в научный оборот новый важный материал (Кирюшин, 
Тишкин 1997; Шульга 2008). Ими предложены свои классификации конского 
снаряжения, но принципиально они не изменили уже существующие ранее. 

В данной статье приводятся некоторые разработки моей диссертации 1986 
года, в которых учтены и последние материалы.  

Наиболее древняя часть сбруи, первоначально, видимо, была значительно 
проще и состояла из одних ремней, затем появились костяные псалии, бронзо-
вые удила и ряд других элементов, что в сакское время привело к значительно-
му усложнению снаряжения верхового коня.  

Выбор признаков. Понимание вышеуказанных моментов позволяет уже 
предварительно наметить линию развития конской сбруи – как функциональной 
единицы, состоящей, в свою очередь, из взаимозависящих компонентов. 
Наиболее функционально значимые в сбруе – удила и псалии, а также система 
ремней между ними и всадником. В свою очередь, эти составные компоненты 
вступают между собой в функциональные связи с четкой иерархией. Наличие 
определенной формы удил, особенно окончаний (т.е. места крепления с псали-
ями), как функционально исходное, требует определенного вида формы псали-
ев, расположения отверстий и т.д. Внутри функционально обусловленных пре-
делов изменчивости возможен выбор вариантов (величина внешних окончаний, 
форма и количество отверстий и т.д.). Это разнообразие форм скорее всего 
определяется простанственно-временной обусловленностью удил, псалиев, их 
определенной культурной принадлежностью в древности (Рисунок 1). Такие ва-
рианты форм и приняты за признаки вещей. Неправильный подход к материалу, 
отражающий недостаточно обоснованный выбор признаков (оснований, пара-
метров и т.п.), может привести к созданию классификаций, искажающих реаль-
ную ситуацию культурных членений. 

Эти моменты таковы:  
1. Экстерьер лошади – наружные формы ее тела – чрезвычайно различен и 

зависит не только от природных условий существования, но и от функций, кото-
рые выполняет лошадь. В древности подобная зависимость экстерьера от 
назначения лошади также имела место, но, видимо, не в такой степени, как сей-
час. Во всяком случае, по археологическому материалу азиатских степей скиф-
ского времени V-III вв. до н.э. достаточно определенно – по костным остаткам и 
при сопоставлении с дошедшими до нас изображениями – выделяются несколь-
ко типов лошадей: верховые и упряжные кони, которые в свою очередь делятся 
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на «простых», коней «знати», «царя» (Витт 1952, C.208). Различный экстерьер и 
назначение лошадей, видимо, требовали соответствующего снаряжения, опре-
деленной системы взнуздывания и упряжи. Для выявления возможных дискрет-
ных групп ширины морды лошадей замерялась рабочая часть удил (длинна 
стержней удил между окончаниями). Результаты измерений (Рисунок 2) не поз-
волют выявить три дискретные группы по ширине рабочей части удил.  

 

 
 

Рисунок 2. Схема типологического развития окончаний бронзовых удил Саяно-Алтая. По 
вертикали – вариации форм окончаний удил, по горизонтали – этапы развития 

 
2. Конструкция конского снаряжения для раннескифского в основном пред-

ставлена уздечкой, главными, наиболее функционально значимыми элемента-
ми которой являются удила и псалии. Удила, вложенные в рот коня, при управ-
лении им должны оказывать давление на углы рта, язык и десна нижней челю-
сти в беззубой части. В зависимости от силы давления (от слабого, мягкого, до 
сильнейшего, травмирующего ротовую полость), которое оказывают удила при 
управлении конем, их подразделяют на несколько видов: простые, мягкие и 
строгие. Мягкость и строгость удил обусловлена их конструкцией и формой зве-
ньев (грызла). Например, широкие гладкие грызла не беспокоят ло-шадь и спо-
собствуют мягкому управлению. Наоборот, тонкие, с неровной шер-шавой по-
верхностью грызла раздражают рот лошади, заставляют ее повиноваться всад-
нику. В тех случаях, когда болезненность от удил ощущается только на одной 
стороне рта, лошадь поворачивает голову в сторону боли, чем ослабляет дав-
ление удил с этой стороны. Знание этой особенности побуждает в отдельных 
случаях применять двухгрызловые удила, у которых одно грызло оказывает 
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мягкое действие, другое – более жесткое, строгое действие (Урусов 1911, C.369; 
Карлсен 1978, C.180). В техническом отношении такие грызла исполнены также 
по-разному: более строгая часть либо витая, либо имеет бугорки, выступы и т.д. 

3. Процесс приручения коня, видимо, занял длительный период времени и 
проходил на различных территориях по-разному. Техническая оснащенность 
конское снаряжение также весьма варьирует. Этот процесс наибольшего разма-
ха достиг где-то в начале I тыс. до н.э., когда в связи с массовым внедрением 
бронзы в эту категорию культуры, появилась реальная возможность коренным 
образом совершенствовать как сбрую, так и способы управления конем. 

Перечисленные выше моменты заставляют при создании классификации 
учитывать в первую очередь такие особенности, которые характеризуют удила и 
псалии как функциональные единицы. Это прежде всего конструкция удил (од-
ночастность, двучастность, трехчастность), внешнее оформление грызл, их 
окончание (однокольчатые, двукольчатые, стремечковидные и т.д.). 

Классификация удил. С учетом всех вышеизложенных особенностей для 
учтенных более 500 экземпляров удил выделено 16 признаков: 

А. Два отверстия на конце звена удил: 1 – внешнее кольцо больше внутрен-
него; 2 – равновеликие кольца в одной плоскости; 3 – равновеликие кольца в 
перпендикулярных плоскостях; 4 – внутреннее больше внешнего (внутреннее – 
кольцо); 5 – внутреннее меньше и выделяется из общей конфигурации оконча-
ния звена; 6 – внутреннее меньшее отверстие вписано в конфигурацию окон-
чания звена; 7 – отсутствие дополнительных отверстий. 

Б. Внешнее оформление концов звеньев удил: 8 – кольцевидное; 9 – оваль-
ное; 10 – усеченно-полукруглое; 11 – сегментарное; 12 – треугольное; 13 – тра-
пециевидное; 14 – прямоугольное; 15 – стремечковидное. 

В. Дополнительные элементы: 16 – выступы по краям фигур вдоль общей 
оси звена. 

Такие признаки, как ладьевидное окончание звена, равновеликие смыкающи-
еся между собой кольца, либо окончания удил в виде шляпки без всяких отвер-
стий являются единичными или, в некоторых случаях, возникают в результате 
случайной деформации, поэтому из классификаций они исключены, но все же 
учтены в исследовании. В некоторых случаях они даже в единичном экземпляре 
могут представлять отдельный тип, как например, удила из Минусинской котло-
вины (хранится в археологическом музее ТГУ) (Членова 1967, табл. 16-22А). 

Формы бронзовых удил на основе 16 выделенных признаков и благодаря 
тому, что в 42 случаях бронзовые удила состоят из звеньев удил с различным 
окончанием. В совокупности все удила по окончаниям формируются в 12 устой-
чивых типологически развивающихся групп (Рисунок 2): 

А – удила, имеющие на конце звена равновеликие круглые отверстия в од-
ной плоскости (А2), либо в перпендикулярных (А3). Отверстия небольшие, в 
диаметре не превышающие 12 мм. 

Б – удила, имеющие на конце звена также 2 отверстия, но внешнее кольцо 
больше внутреннего (Б3-Б6).  

В – удила с двумя отверстиями на конце звена, внешнее большее выполне-
но в форме овала (В4-В5).  

Г – удила с двумя отверстиями на конце звена, внешнее большее выполне-
но в виде полукруга (Г4-Г6). Причем, на поздем этапе внутреннее отверстие 
становится больше внешнего (Г8).  

Д – удила с двумя отверстиями на конце звена, внешнее выполнено в виде 
сегмента (Д4-Д7), позднее внутреннее круглое отверстие исчезает (Д7), а затем 
появляется увеличенное в размерах (Д8). Всего 40 экз. 
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Е – удила с двумя отверстиями на конце звена, внешнее подтреугольной 
формы (Е3-Е6). Здесь аналогичная ситуация развития удил в группе Д. Форма 
удил Е7 сменяется Е8.  

Ж – удила той же формы, что и Е, но имеют дополнительные выступы вдоль 
общей оси звена (Ж6, Ж7).  

З – удила с двумя отверстиями на конце звена, внешнее большее трапеци-
евидной формы (З4, З6). Развитие аналогично группе Д, Е. Форма удил З7 сме-
няется З8.  

И – удила с двумя отверстиями на конце звена, внешнее большее выполне-
но в виде стремечка (И3, И5, И6). Ситуация такая же, как в группах Д, Е, З. Фор-
ма И7 сменяется формой И8.  

К – удила той же формы, что и в группе И, но имеют дополнительные вы-
ступы вдоль общей оси звена (К3, К7).  

Л – удила с двумя отверстиями на конце звена, внешнее подпрямоугольной 
формы (Л3, Л6). Здесь ситуация, аналогичная развитию удил группы Д, Е, З, И. 
Форма удил Л7 сменяется формой Л8. 

М – удила той же формы, что и Л, но имеют дополнительные выступы об-
щей оси звена (М3, М6, М7).  

Каждая из этих групп проходит через определенные этапы типологического 
развития, которые в общих чертах можно представить в следующем виде: 

I этап. Существование однокольчатых и двукольчатых удил с небольшим 
отверстием (10-12 мм), копирующих «ременные» удила. 

II этап. Появление на удилах дополнительных отверстий различных форм 
(сегментированные, треугольные, стремечковидные и т.д.). вписывание внут-
реннего маленького отверстия в общую форму окончания звена. 

III этап. Исчезновение дополнительного маленького отверстия. 
IV этап. Появление внутреннего большого отверстия. 
V этап. Исчезновение внешних отверстий, видимо, как нецелесообразных. 
На наш взгляд, выявилась целостная структура развития форм удил (груп-

пы А-М), причем формы взаимосвязаны как по горизонтали, так и по вертикали. 
Из этой схемы вытекает несколько предположений: 

1. Если схема верна, то свободные ячейки должны заполняться недостаю-
щими формами (прогностический аспект). 

2. Схема не должна противоречить хронологии конской сбруи (хронологиче-
ский аспект). 

3. Схема должна отражать культурно-исторические особенности региона 
(культурологический аспект). 

Предложенная схема развития центральноазиатских бронзовых удил доста-
точно надежно проверяется тем обстоятельством, что в 42 случаях (а если 
учесть однокольчатые удила – в 53 случаях) представлены удила со звеньями, 
окончания которых имеют различные формы. Причем в некоторых случаях до-
статочно четко фиксируется, какое из звеньев более потертое, изношенное, а 
какое прилито позднее. В отдельных случаях это определить довольно сложно. 
Этот процесс хотя и был довольно сложным, но имел определенную направ-
ленность. На наш взгляд, эта схема может прекрасно иллюстрировать неравно-
мерность конструктивного развития удил, сосуществование нескольких форм в 
каком-то регионе, отставание одних, выдвижение других и т.д. 

Выделенные по окончаниям группы удил (А-М), позволяют выделить 4 типа:  
– 1 тип удил объединяет группы А-Д, которые являются различными вари-
антами кольцевидной, овальной формы окончания удил. 
– 2 тип удил объединяет группы Е, Ж, З, и скорее всего отражает вариации 
подтреугольных форм. 
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– 3 тип удил объединяет группы И, К, является своеобразным типом со 
стремечковидной формой окончания звена.  
– 4 тип удил объединяет группы Л и М с прямоугольным окончанием звена. 
Однокольчатые удила в преложенной схеме типологического развития 

начинают и заканчивают все четыре выделенных типа. С одной стороны, одно-
кольчатые удила имитируют мягкие (ременные, веревочные) удила, скорее все-
го, выходящие из эпохи бронзы, с другой - они меняют стремечковидные (при-
мерно, в VI-V вв. до н.э.) и доживают до современности. 

Поэтому представляется необходимым проанализировать однокольчатые 
бронзовые удила (более 150 экз.) более тщательно. По форме окончаний они 
достаточно четко образуют два типа: 

I тип - окончание звена в виде кольца; 
II тип - окончание звена в виде овала (эллипса).  
Внутренние размеры окончаний удил обоих типов (как наиболее функцио-

нально значимые) весьма варьируют, встречаются они как в достаточно ранних 
скифских комплексах Аржан 1а-1 (Грязнов 1980,  риc.12,14,16,20,23,27), так и в 
относительно поздних курганах Пазырыка (Руденко 1953, табл.ХХХ,Х,IX,X и др.). 
Поэтому для выяснения вариации материала во времени, если она действи-
тельно существует, используем следующие параметры (Рисунки 3-4):  

1. Внутренний диаметр удил I типа.  
2. Сочетание наибольшего (2) и наименьшего (1) внутренних диаметров 
окончаний удил II типа.  

 

 

 

 
Рисунок 3. Гистограмма вариаций внутренних 

размеров (d 1 - наименьшего, d 2, ~ наибольше-
го) эллепсовидных окончаний удил:  

а,б,в - дискретные группы.  
I - удила из Аржана, 2 - все остальные. 

Рисунок 4. График изменения длины  
рабочей части удил Саяно-Алтая  

(1 пол. I тыс. до н.э.). По вертикали – процентное 
соотношение экземпляров, по горизонтали – 

длина рабочей части в см. 

 
Гистограмма распределения параметра 1 обнаруживает достаточно четкие 

дискретные группы: 
а) диаметр кольца до 10 мм; 
б) диаметр кольца до 15-20 мм;  
в) диаметр кольца свыше 20 мм.  
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Рисунок 5.  Гистограмма вариаций внутреннего диаметра однокольчатых удил:  
а,б,в – дискретные группы 

 
Эти дискретные группы условно можно атрибутировать как варианты а, б, в 

1 типа однокольчатых удил, причем эти варианты выражают хронологическое 

развитие типа (вариант а –  наиболее ранний, в – поздний). Подобное расшире-

ние диаметра колец удил, видимо, связано с конструктивным изменением креп-

ления удил и псалиев.  

Гистограмма сочетания 1 и 2 II типа удил (параметр 2) показывает также три 

относительно дискретные группы, имеющие отношение в средних пределах 

0.65-0.9, но различающееся по диаметру 2:  

а) сочетание 1 = 10-11 мм, 2 = 13-14 мм;  

б) сочетание 1 = 13-20 мм, 2 = 17-22 мм; 

в) сочетание 1 = 18-31 мм, 2 = 25-38 мм.  

Выявленные дискретные группы можно также условно считать вариантами 

а, б, в. II типа однокольчатых удил. По-видимому, эти варианты также показы-

вают хронологическое развитие типа и обусловлены изменением крепления 

удил и псалиев. Эти посылки предстоит проверить в будущем.  

Существуют еще одни уникальные удила, которые не укладываются в вы-

деленные типы. Эти двусоставные, пока единственные для Саяно-Алтая, удила 

имеют на концах звеньев вместо отверстий грибовидные шляпки (Рисунок 12:5). 

Трехдырчатые псалии тоже с грибовидными шляпками на концах продеты 

сквозь среднее отверстие, но на самом деле те и другие, видимо, отлиты одно-

временно наглухо. Эти интересные псалии, видимо, являются своеобразным 
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типологическим рудиментом сочетания ременных удил и костяных псалиев, за-

фиксированном в металле. Грибовидные шляпки на удилах могут являться сти-

лизованными изображениями некогда завязанных ременных узлов На наш 

взгляд, это одно из самых древних бронзовых удил этого региона. Оно условно 

может представлять еще один тип.  

Итак, среди удил (У) сакского времени выделяются 7 типов: 

I тип – удила с кольцевидно-овальными окончаниями (варианты А,Б,В,Г,Д);  

II тип – удила с подтреугольными окончаниями (варианты Е,Ж,3); 

III тип – удила со стремечковидными окончаниями (варианты И,К); 

IV тип – удила с прямоугольными окончаниями (варианты Л,М);  

V тип – кольчатые удила (варианты А,Б,В);   

VI тип – удила с эллипсовидными окончаниями (варианты А,Б,В);  

VII тип – удила с грибовидными окончаниями.  

Н.Л. Членова на этом же материале выделила три типа бронзовых удил: с 

двойными кольцами, стремявидными концами и круглыми концами (Членова 

1967,  С.66). В каждом из типов еще вычленяется несколько форм. В первом –  

удила с двойными перпендикулярными кольцами, с большим внутренним 

кольцом, с внешним прямоугольным кольцом, с грибовидной шляпкой вместо 

кольца, с двойными кольцами в одной плоскости. Во втором – с округлыми 

окончаниями, с дополнительными выступами по бокам, с треугольными окон-

чаниями, с очень крупными отверстиями или очень маленькими, с квадратны-

ми окончаниями. В третьем –  простые кольчатые удила и удила украшенные 

«веревочкой».  

Этапы развития бронзовых удил, по ее мнению, следующие: наиболее 

ранняя форма –  удила с двойными внешними кольцами, расположенными в 

одной или в двух взаимо перпендикулярных плоскостях; затем - внешнее 

кольцо уменьшается, превращаясь в узкую прямоугольную петлю, более удоб-

ную для продевания повода; еще позднее - в связи с распространением брон-

зовых псалий и вытеснением ими роговых –  уменьшается внутреннее кольцо; 

и наконец – внутреннее небольшое колечко исчезает и остается один лишь 

стремявидный конец. Преобразование кольца в стремявидное логически не-

объяснимо, и, как считает Н.Л. Членова, является прихотью мастера (Членова 

1967, С.70). Правда, она все же справедливо отмечает, что предложенная ею 

схема не строго хронологическая, а типологическая. Замечание Н.Л. Членовой 

в отношении сосуществования нескольких типов удил вполне верно и под-

тверждается археологическими материалами (комплексы Аржан 1а-1, клад 

Биже в Казахстане и т.д.). Но ряд существенных моментов в ее классификации 

и схеме развития удил все же вызывает сомнение: 

1. Не ясны признаки и принцип выделения типов и вариантов форм.  

2. Ее хронологическая схема типов (1-2-3) в значительной степени затруд-

няет понимание сложной структуры развития бронзовых удил скифской эпохи, 

когда фиксируется одновременное развитие нескольких взаимосвязанных ти-

пов (по нашей типологии); 

3. Такой признак как «строгость» удил, т.е. наличие на грызле «веревочки» 
выпуклых квадратиков и т.д., не всегда является хронологическим. Строгие 
удила всегда существовали, от момента их возникновения до настоящего вре-
мени (Иессен 1953, С.70; Урусов 1911, С.369-376). Если оформление грызл 
«веревочкой» типично для различных эпох, то оформление в виде выпуклых 
квадратиков характерно только для раннескифского времени (Грязнов 1980, 
отс.12:1, 26:6, 27:3; Вишневская 1975, табл.ХХVI, 2-11; Маргулан, Акишев, Ка-
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дырбаев, Оразбаев, 1966, С.330,  рис.24:8,9; Акишев КА, Акишев АК 1978, 
С.39-40).  

Все вышеизложенные аспекты, на наш взгляд, необходимо учитывать при 
создании классификаций.  

Типология псалий. Псалии, являясь вторым, наиболее значимым эле-
ментом конской сбруи, служили прежде всего для удержания удил в опреде-
ленном положении во рту коня и передачи ему болевыми усилиями команд 
всадника. Начальный период освоения коня представлен псалиями, выпол-
ненными из органического материала (дерево, кость, рог). Впоследствии этот 
материал заменяется более прочным – бронзой, железом. Это, видимо, свя-
зано с тем, что на псалии приходились наибольшие усилия, часто связанные 
с сильными рывками. Этим же, видимо, объясняется и разнообразие форм 
псалиев, в котором можно усматривать не только отражение культурного мно-
гообразия, но и процесс поиска наиболее оптимальных удобных форм для 
псалиев. Встречаются псалии одной формы, но выполненные из различного 
материала (кости, бронзы), поэтому материал при выделении признаков пока 
не учитывался, а будет впоследствии оговорен отдельно. Конструктивно пса-
лии, на наш взгляд, делятся на три взаимосвязанные части: форма тулова, 
форма окончаний, расположение и форма отверстий. Соответственно и при-
знаки выделены по этим 3 градациям. Всего выделен 21 признак.  

А. Форма тулова: 1 – прямая, 2 – изогнутая, 3 – S-видная, 4 – коленчатая, 5 – с 
утолщением вокруг отверстий, 6 – с выступом в центре, 7 – с петлей в центре.  

Б. Форма окончаний: 8 – заостренная, 9 – тупая, 10 – грибовидная, 11 – шаро-
видная, 12 – в виде лопасти, 13 – в виде фигурок животных (зооморфная).  

В. Отверстия. Их расположение: 14 – 3 отверстия в разных плоскостях, 15 – 3 
отверстия в одной плоскости, 16 – рас-
пределение 3 отверстий по всей плоско-
сти равномерно, 17 – 3 отверстия сме-
щены к центру.  

Форма отверстий: 18 – круглые, 19 – 
овальные, 20 – прямоугольные, 21 – 
сложные псалии.  

Совокупность этих признаков 
позволяет выделить VIII типов псалий 
(П) (Рисунки 6-12):  

I тип – псалии прямой или слегка 
изогнутой формы с тремя отверстиями, 
распределенными равномерно по по-
верхности, но среднее в иной плоскости 
по сравнению с крайними. Отверстия 
бывают прямоугольные, овальные, в 
единичных случаях круглы. Концы в ос-
новном закруглены. Изготовлены из рога 
и кости (Рисунок 6).  

II тип – прямой или слабо дуго-
видной формы с тремя отверстиями, 
распределенными равномерно по всей 
поверхности, вариант этого типа состав-
ляют псалии, отверстия которых смеще-
ны к центру. Отверстия разных форм, 
концы также обработаны по-разному.  

 
Рисунок 6. Псалии I типа:  

I - Каменный Лог I (по М.Н. Комаровой),  
2,3 - Еловка (по В.И.Матющенко),  

4 - Устинкино, сооружение 10, яма 3  
(по Д.Г.Савинову, В.В.Боброву),   
5 – Торгажак (по Д.Г.Савинову),  

6 - Устинкино, сооружение 10, мог. 2  
(по Д.Г.Савинову, В.В.Боброву),  
7-9 – Монголия (по В.В.Волкову) 
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Намечается тенденция по выделе-
нию утолщений вокруг отверстий. Мож-
но выделить 3 варианта (Рисунок 7):  

а) прямые или слабо изогнутые 
роговые, костяные (редко – бронзо-
вые) псалии с тремя отверстиями, ра-
вномерно расположенными по всей 
длине, отверстия разных форм (пря-
моугольные, овальные, круглые); 

б) псалии такой же формы, но от-
верстия сгруппированы к центру, во-
круг них намечаются утолщения; 

в) плоские псалии с круглыми от-
верстиями, равномерно распреде-
ленными по поверхности. Два вообще 
вы-полнены из челюсти коня. Псалии 
этого типа частично отлиты из брозы.  

III тип – трехдырчатые псалии с 
равномерным распределением овер-
стий по поверхности, с заметным 
утолщением вокруг отверстий и грибо-
видными шляпками на концах. Выде-
ляются несколько вариантов: для всех 
характерный признак – грибовидные 
шляпки (Рисунок 8): 

а) прямые, с грибовидной шляп-
кой на одном конце, отверстия 
оформлены значительными утолще-
ниями; 

б) слегка изогнутой формы, с гри-
бовидными шляпками, одностроннее 
выделение круглых отверстий; 

в) слегка изогнутой формы с не-
значительным выделением отверс-
тий, один конец грибовидный, другой – 
шаровидно-заостренный; 

г) сильно изогнутой формы, с гри-
бовидным окончанием, четко выде-
ленными отверстиями, петлей в цен-
тре вместо отверстия; 

д) S-образной формы, с грибо-
видным окончанием с одной стороны, 
цилиндрическим – с другой, централь-
ное отверстие овальной формы.  

Как правило, псалии этого типа 
бронзовые, хотя есть костяные (пса-
лии варианта «а»).  

IV тип – двухдырчатые псалии 
изогнутой формы с дополнительным 
уступом в центре вместо отверстия.  

 
Рисунок 7. Псалии II а типа:  

I - Ирмень I (по М.П. Грязнову),  
2 - Каменный Лог I (по М.Н. Комаровой),  

3-4 - Еловка (по В.И. Магющенко).  
Псалии II б типа:  

5 - Беллык (ММ 9533-322),  
6 - Гришкин Лог, к.13, м.8 (ГЭ, 2305-100),  

7 - Детлово (по Н.Л. Членовой),  
8 - Большая Речка, БЕ I, зем.2 (по М.П.Грязнову). 

Псалии II в типа:  
10-13 - Аржан (по М.П.Грязнову),  
14 - Усть-Куюм (по М.П.Грязнову) 

 

 
Рисунок 8. Псалии III типа:  

1-2 - вариант а (Аржан, к.5; М. Минуса, ММ, 4909),  
3-4, 16 - вариант б (Кольская, ГЭ, 5531-1309;  
Аржан, к.26б, ТРКМ; МК, AM ТГУ, б/н).  

Псалии III в типа: 5-6 - Курту II, к.З  
(по С.С.Сорокину), 7-9 - Аржан (по М.П.Грязнову), 

10 - Черный Ануй (по В.И. Молодину, 
В.Т.Петрину), 11 - Большая Речка, БЕ XIV м.21  

(по М.П.Грязнову).  
Псалии III г (13), III д (14-15) типов:  

I - Быскар (ММ, 4906),  
2 - Новоселово (ГЭ 5531-1309),  

3 - Абаканское (ММ, 4910) 
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Степень изогнутости тулова различная, 
отверстия круглы. Изготовлены только 
из бронзы (Рисунок 9:1).  

IV тип – двухдырчатые псалии изо-
гнутой формы с дополнительным усту-
пом в центре вместо отверстия. Сте-
пень изогнутости тулова различ-ная, 
отверстия круглы. Изготовлены только 
из бронзы (Рисунок 9:1).  

V тип – У-образные или трехдырча-
то-коленчатые (по К.А. Акишеву). От-
верстия в основном круглые, оформле-
ны утолщениями, концы в некоторых 
случаях уплощенной фор-мы в виде 
лопасти, а в коленной части специаль-
ные выступы для удержания удил (Ри-
сунок 9: 2-3). 

VI тип – трехдырчатые псалии с 
тремя отверстиями, смещенными к 
центру. Концы выполнены в виде утол-
щений (вариант «а»), либо в виде копыт 
лошади (вариант «б»), либо в виде 
грифоньих голов и др. зооморфных 
форм (вариант «в»). К последнему ва-
рианту условно можно отнести уни-
кальный псалий не имеющий пока ана-
логий S-образной формы, с сильно 
смещенными отверстиями к центру, 
имеющему на одном конце головку 
грифона, с орнаментом по тулову в ви-
де двух рядов треугольников (Рисунок 
9:4-9).  

VII тип – сложного вида, состощий 
из кольца и через перемычку – прямо-
угольное окончание (Рисунок 10:1). 

VIII тип – из длиных клыков кабана 
с отверстиями (Рисунок 10:2).  
Существует еще одна серия вещей на 
Среднем Енисее (около 50 экз.), кото-
рую считают либо «гребен-ками», либо 
конскими «скребницами». Н.Л. Членова 
предположила, что эти предметы могут 
быть строгими псалиями. Такое заклю-
чение сделано на основе луристанских 

и ближневосточных аналогий (Членова 1967, С.74), т.к., действительно, анало-
гичные предметы найдены там совместно с удилами. В Южной Сибири эти 
бронзовые предметы подразделяются на следующие типы  (номера с учетом 
выделенных VIII типов, соответственно, продолжены) (Рисунок 11).  

 

 
 

Рисунок 9. Псалии IV типа:  
1 – Коксу I, к.42 (по С.С. Сорокину).   

Псалии V типа: 2 - Суртайка  
(по Н.Л. Членовой), 3 - Хемчик-Бом Ш, к.1,2  

(по А.Д.Грачу).  
Псалии VI типа:  

4 - Калы (ММ, 4924), 5 - М. Ничка (ММ, 4903),  
6 - Потехина (ММ,4904),  

7 - Б. Хабык (по Н.Л. Членовой),  
8 - Потехино (AM ТГУ, 6272-348) 

 

 
Рисунок 10. Псалии VII (I) и VIII (2-3) типов:  

I - Мин.котл. (AM ТГУ, 4567),  
2-3 - Аржан, к.З Г (по М.П. Грязнову) 



 

525 
 

Үлкен Алтай әлемі – Мир Большого Алтая – World of Great Altay 3(4)2017                                    ISSN 2410-2725 

IX тип – бантообразные ажурные 
пластины с продольным отверстием 
в средней части и шипами на одной 
из сторон. Выделяются несколько 
вариантов:  

а – фигурно-овальной формы, 
иногда с изображением на одной 
стороне различных завитков, голо-
вок «грифонов»;  

б – ромбовидной формы.  
X тип – ажурные пластины раз-

личных геометрических форм с ши-
пами с вырезами для продевания 
грызла удил и небольшими отвер-
стиями для крепления ремешков на 
одном из концов. Варианты: а – 
прямоугольной формы; б – прямо-
угольной; в – подтреугольной; г – 
овальной.  

XI тип – ажурные пластины с 
шипами разных форм со стержнем, 
в котором находится небольшое от-
верстие. В некоторых случаях на 
стержне имеется предохранитель-
ный уступ. Варианты: а – трапецие-
видной формы; б – М-образные; в – 
Т-образные.  

Необходимо отметить, что шипы 
не острые, а тупые, характерные 
для такого типа псалиев. По мнению 
К.Ф. Смирнова, псалии IX типа при-
креплялись к удилам так, что не ка-
сались морды коня, а при натягива-
нии повода поворачивались на де-
вяносто градусов и шипами давили 
на морду (Членова 1967, С.74, 
рис.4). Реконструкция функциональ-
ного назначения XI ти-па строгих 
псалиев, приведенная там же, на 
наш взгляд, не совсем верна. Коль-
чатые удила не совсем подходят 
для этой формы псалиев, скорей 
всего ей могут соответствовать дву-
кольчатые удила, то есть удила с 
внутренним маленьким отверстием 
(3-6 уровни всех типов данной клас-
сификации удил). Эксперименталь-
но нами установлено, что стержень 
псалиев XI вида свободно входит в 
это отверстие удил, причем в неко-
торых случаях на стержне псалиев 
есть специальный предохранитель-

 
 

Рисунок 11. Вероятные комплекты удил и пcалий  
с шипами IX (8), X (7) и XI (1-6) типов:  

I - удила, Мин.котл. (ММ, 4854);  
псалий, Белоярское (ММ,4949),  
2 - удила, Мин.котл. (ММ, 4846);  
псалий, Теcинское (ММ,4948),  
3 - удила, Беллык (ММ, 4860);  
пcалий - Мин.котл. (ММ, 4928),  

4 - удила, Мин.котл. (ММ, 4855);  
пcалий, Мин.котл. (ММ, 4927, 4930),  

5 - удила, Мин.котл.. (ММ, 4816);  
псалий, Лугавское (ММ, 4947),  

6 - удила, Мин.котл. (ММ, 4853);  
псалии, Мин.котл. (ММ, 4932; 4931),  

7 - удила, Беллык (ММ, 4841);  
псалий, Биря (ММ, 4963),  

8 - удила, Мин.колл. (ММ, 4840);  
псалии, Батени (ММ, 4965), В.Коя (ММ, 4966) 

 

 
 

Рисунок 12. Два варианта крепления трехдырчатых 
поалиев к удилам в аржанской узде (по М.П. Грязнову) 
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ный уступ. В некоторых случаях потертости на плоских гранях этих псалиев пол-
ностью совпадают с внешними размерами внутренних колец двукольчатых удил. 
Трассологический анализ полностью подтверждает такое расположение удил (Б4, 
В4, Е3, И3) и псалиев (XI а, б). Эти предметы в основном найдены в Минусинской 
котловине, всегда случайно и отдельно от удил, так что трактовка их функцио-
нального назначения, как псалиев, весьма вероятна, но до находки их в сочета-
нии с удилами остается гипотетичной. Если в дальнейшем эти предметы будут 
все же найдены в комплексах с удилами, то удила вышеуказанных групп (с до-
полнительными маленькими отверстиями) с такими псалиями можно трактовать, 
как узду специального назначения, используемую для интенсивной выездки ло-
шади.  

М.П. Грязнов проследил по материалам кургана Аржан 1 принцип крепления 
псалиев к удилам: в этот период существовало два способа крепления (Рисунок 12). 

Обоймы для ремней (ОДР) – следующая функционально значимая катего-
рия сбруи. По своему назначению) они подразделяются на несколько групп; 
развилки-двойники для суголовых ремней, обоймы для перекрестия ремней, 
обоймы для украшения ремней, обоймы для удерживания ремня.  

Развилки-двойники (РД) предназначены для соединения двух ремней, 
идущих от псалиев, далее, после соединения в виде узла, суголовый ремень 
уже идет один. Эти обоймы-двойники общепринято относить к позднескифскому 
времени (V-III вв. до н.э.), так как традиционно считается, что для раннескифско-
го времени характерно троение ремней благодаря применению трехдырчатых 
псалиев (Членова 1967, С.78). Находки деталей узды в погребальных памятни-
ках V-III вв. до н.э. в Туве (могильник у с.Туран, курган 34; Саглы-Бажи II, курган 
4 и др.), в памятниках Алтая и Западной Сибири (Быстровка 1 и др.) действи-
тельно позволяют говорить о распространении этих обойм в комплектах конской 
узды и о достаточно ясно выраженном их функциональном назначении. Подоб-
ная специализация обойм, видимо, обусловила и их чрезвычайно лаконичное 
внешнее оформление - эти обоймы В-образной формы, без лишних деталей, 
обычно выполнены в металле.  

Для раннесакского времени (IX-VI вв. до н.э.), видимо, обоймы-двойники 
также характерны, хотя форма их несколько иная.  

Это предположение основывается на двух моментах:  
1. Материалами кургана Аржан 1-1 доказано, что для этого периода наряду 

с троением нащечных ремней существовало двоение, так как трехдырчатый 
псалий привязывался через среднее отверстие к удилам наглухо (Грязнов 1980, 
С.27, рис.1,2; С.30, рис.16:2,4,6 и сл.). М.П. Грязновым даже высказано мнение, 
что троения нащечных ремней вообще не было, и для уздечек Саяно-Алтая ха-
рактерно двоение ремней (на скульптурном изображении головы коня из Аржан 
1а-1 прекрасно видно, что нащечных ремней было два. Для других территорий 
(напр. Казахстана) эта точка зрения пока проблематична. Ассирийские рельефы 
IX века до н.э. свидетельствуют о наличии тройных нащечных ремней (Anderson 
1961, pl. 1,3,4а), а начиная с VIII-VII вв. до н.э. их становится два (Anderson 1961, 
pl. 5,6,9, II). Является ли это особенностью ассирийской узды, или такая система 
была распространена шире, пока сказать трудно, так как тройные нащечные 
ремни в Ассирии использовались для бантообразных псалиев (Рисунок 10). 

2. Наличие в курганах Аржан 1а-1 значительной серии двухдырчатых бля-
шек из клыков кабана и коня, а также расположение их в камере 1, 2, 26Б и 37 
позволяет предположить, что в некоторых случаях они использовались не толь-
ко как украшения узды, но и в качестве обойм-двойников.  

Среди обойм-двойников по внешней форме, расположению и размерам р 
отверстий (5 мм и более) можно выделить два типа (Рисунок 11): 



 

527 
 

Үлкен Алтай әлемі – Мир Большого Алтая – World of Great Altay 3(4)2017                                    ISSN 2410-2725 

I тип – обоймы слегка изогнутой формы в виде клыка со сточенными краями;  
II тип – восьмеркообразные в плане бляшки, так называемые, бинарные.  
Все они изготовлены из клыков, только один экземпляр II типа из Минусин-

ской котловины (дер.Знаменка) выполнен из бронзы (ГЭ 5531-1332).  
Обоймы для перекрестья ремней являются следующей категорией элемен-

тов конской узды, функциональное назначение которой достаточно ясно выра-
жено во внешнем виде. Довольно часто они не употреблялись и вместо них ис-
пользовали наглухо закрепленные узлами бляхи, либо подвески.  

По внешней форме, с учетом конструк-
тивных особенностей оформления этих 
предметов, обоймы (ОПР) достаточно чет-
ко можно разделить на четыре типа (Рису-
нок 13):  

I тип – в виде клыка (кабана или коня) 
о двумя круглыми отверстиями, просвер-
ленными перпендикулярно по отношению 
друг к другу. Причем в одних случаях это 
был действительно настоящий клык, а в 
других – его имитация. На некоторых пере-
крестниках отверстия выполнены на не-
большом расстоянии друг от друга.  

II тип – в виде перпендикулярно пере-
крещивающихся трубочек с центральным 
круглым отверстием в нижней части. В 
верхней части либо находится еще одно 
отверстие, либо конусовидный выступ. 

III тип – в виде кубика с круглыми от-
верстиями в боковых гранях, а иногда и во 
всех (примером может служить обойма из 
Минусинского края, дер.Юдино – АМ ТГУ, 
№ 6272-128). В некоторых случаях лице-
вая грань оформлена насечками, спираль-
но, либо резким кругом.  

IV тип – в виде двух кружков соеди-
ненных четырьмя столбиками. Лицевая 

грань обычно выпуклой формы, в противоположной – отверстие круглой, квад-
ратной либо крестообразной формы. Этот тип по оформлению лицевой грани 
подразделяется на три варианта:  

А – обоймы простой формы, лицевая грань которых в виде выпуклого кружка;  
Б – лицевая грань оформлена в виде «запятой» и асимметричного листа; 
В – лицевая грань зооморфной формы, в виде зооморфных фигур: грифо-

нов, куланов, оленей и т.п.  
Следующими элементами конской уздечки являются налобные, нащечные 

бляхи, подвески и различные пронизки. Эти категории вещей достаточно разно-
образны по внешнему оформлению и служили в основном для украшения узды, 
то есть выполняли эстетическую функцию. Можно предположить и более слож-
ную семантику этих вещей, например, выполнение функции «оберегов», или 
индикаторов определенного социального положения и т.д.  

 
 

Рисунок 13. Обоймы-двойники (ОД 1-3)  

и обоймы.для перекрестья ремней (ОПР, 4-9):  
1-2 - Аржан (по М.П. Грязнову),  
3 - Знаменка (ГЭ, 5531-1332),  
4 - Аржан (по М.П. Грязнову),  

5 - Юдино, МК (AM ТГУ, 6272-130),  
6 - Юдино (AM ТГУ, 6272-128),  

7 - Ортаа- Хем, к. 11 (по А.Д. Грачу),  
8 - Мин.котл. (ГЭ, 331—9),  

9 - Мин. котл. (ГЭ, 3975-316) 
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Нащечные бляхи (НЩБ) и подвес-
ки (около 480 экз.) по внешней форме, 
количеству и расположению отверстий 
разделяются на несколько типов (Ри-
сунок 14): 

I тип – круглые бляшки с одним от-
верстием на внутренней стороне. Эти 
бляшки (в диаметре 2 см и более) вы-
полнены либо из рога, либо из бронзы. 
В отличие от роговых, у которых от-
верстие просверлено в тулове бляшки, 
бронзовые на внутренней стороне 
имеют петлю.  

II тип – бинарные бляшки с двумя 
отверстиями, выполненные, в основ-
ном, из клыка кабана. Подразделяются 
на четыре варианта: 

А – простые бинарные бляшки без 
дополнительных выступов; 

Б – бабочковидные бляшки (по М.П. 
Грязнову) с четко выраженным высту-
пом в центральной части, деля-щим 
бляшки пополам, обе стороны получа-
ются симметричными. В некоторых слу-
чаях имеется дополнительное отвер-

стие на одной из граней, перпендикулярное двум другим отверстиям; 
В – аналогичные бабочковидные, до края подрезаны так, что в плане имеют 

форму прямоугольника - прямоугольные бляшки; 
Г – подтреугольные бляшки с двумя просверленными отверстиями;  
Д – бляшки, представляющие собой сочетание; верхняя часть круглая, ниж-

няя – подтреугольная, иногда отделенная выступами. Обычно два отверстия, 
либо параллельные, либо перпендикулярные.  

III тип – бляшки в виде запятой, имеющие с обратной стороны петлю для 
подвешивания. В большинстве случаев выполнены в бронзе. На лицевой части 
имеются рельефные углубления, которые вписываются в общую форму бляшки. 

IV тип – просверленные клыки коней и кабанов, или их имитации в бронзе 
(примером могут служить бляшки из Красноярского края – ГЭ, 331-5, 5531-1377). 
Этих подвесок довольно много, только в комплексах Аржан 1а их насчитывается 
более 250 экземпляров.  

Видимо, для сакского времени этот вид конских украшений был весьма по-
пулярен и использовался для различных целей, но в основном для украшений 
различных ремней узды (нащечных, налобных и т.д.). А нахождение клыков ко-
ней или кабанов вместе в большом количестве в нескольких камерах Аржан 1а-
1 (Грязнов, 1980, С.26,36 и сл.) позволяет предполагать, что они украшали 
нагрудные ремни жеребцов. Во всяком случае, изображения аналогичных под-
весок и бляшек (вида бинарных) на нагрудных ремнях у коней зафиксированы 
на ассирийских рельефах IX-VII вв. до н.э. (Anderson 1961, pl.4,5).  

Налобные бляхи и подвески (НББ), как было указано выше, часто имели 
те же формы, что, например, и нащечные. По-видимому, применение их не бы-
ло строго регламентировано, хотя специфические формы для налобных ремней 
существовали. В кургане Аржан 1 найден налобник в виде большой круглой 
бляхи из золота, центральная часть которого – выпуклый серебряный кружок 

 
 

Рисунок 14. Нащечные бляхи (НЩБ):  
I - I тип (Аржан), 2 - II А (Аржан),  

3 – II Б (Аржан), 4-5 - II В (Аржан),  
6 - II Г (Аржан), 7- II Д (Аржан),  

8-9 - III тип (Лугавское, ММ 9307; Елунино, АГУ, 309),  
10-11 - IV тип (Аржан; Мин.котл., ГЭ 331-5).  

1-7, 10 - по М.П. Грязнову 
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(Грязнов 1980, рис.12, 6); возможно, также использовались найденные здесь же 
в 1 камере еще три золотых кольца с утраченными серебряными кружками (Ри-
сунок 15: 1-3).  

Затылочные обоймы служили для закрепления затылочного ремня оголо-
вья, или ремня ошейника. После надевания узды на морду коня, затылочные 
ремни протягивались в отверстие обоймы, и после этого завязывался узел (Ри-
сунок 15: 4-11). Этим осуществлялась подгонка узды по длине морды коня. В 
некоторых случаях, когда узда делалась специально для какого-то конкретного 
коня, подобные обоймы не использовались. Иногда они могли использоваться 
не только для закрепления ремней оголовья, но и для закрепления начельника, 
или султанчика, который существовал в основном у колесничих коней (Anderson 
1961, pl. 1,5,6,9).  

По форме затылочные обоймы 
делятся да четыре типа (Рисунок 15): 

I тип – квадратные или оваль-
ные, круглые пластины (4х1.5 см; 
2.5x2.5 см) с одним отверстием в 
центре. Этот тип имеет три вариан-
та:  

А – квадратные пластины, выпо-
ненные либо из бронзы, либо из кости 
(рога); 

Б – овальные пластины, изго-
товленные из тех де материалов;  

В – круглые пластины из тех 
де материалов, иногда имеющие 
на лицевой стороне рельефные 
ребра (Аржан 1-1, камера 26б).  

II тип – усеченно-конические 
круглые обоймы (2-2.5 см) с от-
версти ем в центре (до 1 см). В 
основном изготовлены из бронзы.  

III тип – конические круглые обоймы с отверстием в центре. Разделяются на два 
варианта:  

А – с выпуклыми гранями, диаметр 2-5 см. 
Б – с вогнутыми гранями, диаметр 3-6 см. 
На тех и других по краю встречается орнамент в виде ямок, насечек, бугор-

ков. На некоторых внешние грани имеют рельефные изображения зверей, пред-
ставляющие иногда целые сюжеты.  

IV тип – многогранники (5 и более граней).  
Обоймы II-IV типов часто называют ворворками для кистей под шеей лоша-

ди, но, как правильно полагает М.П. Грязнов, они служили для крепления ремня 
на затылке лошади (Грязнов 1950, С.29, рис.9; С.55, рис.20). В пользу этой точки 
зрения свидетельствуют два обстоятельства:  

1. Эти обоймы (ворворки) найдены в комплексах скифского времени (Пазы-
рык, Уйгарак, Молчановка, Блюменфельд и др.) в таком сочетании, которое поз-
воляет реконструировать их в качестве затылочных обойм;  

2. На ассирийских рельефах на ошейниках под мордой коня изображены не 
обоймы-ворворки, а колокольчики, отличающиеся от них по размерам и пропор-
циям (Schmidt 1957, pl.59, 83, 84, 99).  

 
\Рисунок 15. Налобные бляхи (НБ) и затылочные 
обоймы (30): 1-3 - НБ (Аржан), 4 – 12 - ЗО: I А тип 

(Аржан), 5 - I Б тип (Аржан); б - I В тип (Аржан), 7 - II 
тип (Лугавское, ММ 8762), 8-9 - III А тип (Аржан; 

М.Минуса) 10 - III Б тип (р.Тесь и Аи, ГЭ 5531-1348), 
11 - III Б тип (Мин.котл., по М.П. Завитухиной), 12 – IV 

тип (Мин.котл., ГЭ 5975-340).  
Предметы из Аржана даны по М.П. Грязнову 
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Украшения для ремней (УР), 
кроме указанных выше (нащечные 
подвески – типы I-IV данной клас-
сификации), представлены еще 
двумя довольно распространенны-
ми типами (Рисунок 16): 

I тип – обоймы в виде простых 
бронзовых колечек, которые равно-
мерно распределялись на ремнях 
оголовья и повода. Подразделяются 
на два варианта:  

А – колечки, имеющие сечение 
в виде овала или полукруга. 

Б – колечки, имеющие подтре-
угольное сечение.  

II тип – желобчатые бляшки, 
служившие либо для украшения 
нагрудных ремней, либо в качестве 
застежек. Изготовлялись из раз-
личного материала: дерева, рога, 

кости, камня (антигорита), бронзы. По внешней Форме, количеству и размерам 
желобков различаются три варианта: 

А – трехжелобчатые бляшки с одной плоской стороною и четко выраженны-
ми желобками;  

Б – желобчатые бляшки с двумя слабо выраженными желобками по краям, 
а в средней части вместо желобка - четыре бугорка, равномерно расположен-
ные по всей окружности тулова; 

В – одножелобчатые бляшки-застежки в виде прямого стерженька с утол-
щением по краям, либо без них; 

Г – одножелобчатые бляшки-застежки дугообразной Формы, концы слегка 
заострены.  

Д – колечки с грибовидной шляпкой. 
Последние два варианта (В, Г) мо-

гли еще применяться в качестве засте-
жек подбородного ремня, что прекрасно 
видно на изображении узды рельефа из 
Персеполиса (Anderson 1961, pl.30).  

Застежки для ремней, представля-
ют собой бронзовые подпрямоуголь-ные 
или усеченно-каплевидные (усложнение 
за счет завитков, прорезей) пластины, 
имеющие с обратной стороны на одном 
крае петлю для закрепления застежки и 
шпенек на другом краю для закрепле-
ния ремня. Судя по размерам ремня, на 
котором крепилась застежка (10-15 мм), 
он принадлежал к ремням оголовья и, 
по-видимому, застежки использовались 
для подбородного ремня, как и вариан-
ты В и Г второго типа вышеуказанных 

украшений для ремней. Полифункциональность – достаточно типичное явление 
для различного рода застежек.  

По внешней форме среди застежек для ремней (ЭР) выделяются два типа 
(Рисунок 17): 

 
Рисунок 16. Украшения для ремней (УР):  

I - I тип (Солонечная, к.2 - по С.И.Руденко),  
2-5 - II А тип (Аржан), 6 – II А тип (Бейское, ММ 8446), 

7 - II Б тип (Анаш, ММ 8448),  
8-9 - II В тип (Аржан; Сабинское, ММ 8443),  

10 - II Г тип (Аржан), 11 – II Д тип (Суртайка). 
Предметы из Аржана даны по М.П. Грязнову 

 

 
 

Рисунок 17. Застежки для ремней (ЗР):  
I - I тип (Мин.котл., ГЭ 33I-11),  

2-4 - II тип (Калы, ММ 8418; Б.Ничка, ММ 8411;  
 Мин. котл., ММ 9100) 
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I тип – застежки подпрямоугольной Формы 
II тип – застежки усложненно-каплевидной формы с дополнительными за-

витками и прорезями. На некоторых шпеньках имеются копытообразный символ. 
Довольно часто в узде вообще не использовали эти пряжки, а завязывали 

узлы (см., например, Грязнов 1941, рис.92; Руденко 1953, С.154, рис.93а).  
 

Типология элементов сбруи 
 

Нагрудное украшение (НУ) представлено великолепной бронзовой бляхой 
в виде свернутого в круг кошачьего хищника, диаметром 25 см (Грязнов, 1980, 
с.27, Рисунок 15,4). Если остальные украшения полифункциональны, то эта 
бляха, видимо, сделана специально для нагрудного ремня; обломок анало-
гичной бляхи, стилистически более архаичной, случайно найден слу-чайёфя но 
в Монголии (Майдар, 1981, С.32-33). Петли на обратной стороне позволяют ре-
конструировать способ крепления бляхи на груди коня (Рисунок 18).  

Нахвостники (Н) пока обнаружены для этого времени только в кургане Аржан 1-
1. Все они выполнены из листового золота (кроме VI типа). По форме исполнения и 
отверстиям для их крепления, они под разделяются на шесть типов, что вообще со-
ответствует классификации М.П. Грязнова (Рисунок 19): 

I тип – длинные прямоугольные полоски (7-8 см) с двумя отверстиями по 
краям. Отверстия ромбической формы.  

II тип – длинные прямоугольные полоски (до 6 см) с двумя загнутыми. 
III тип – краями, двумя неболь-шими круглыми отверстиями по краям. 
 IV тип – длинные прямоугольные полоски (до 6 см) с загнутыми краями со 

всех сторон и двумя маленькими круглыми отверстиями. 
V тип – длинные полоски (до 9 сад) с овальными краями и квадратными ма-

ленькими отверстиями по краям. 
VI тип – прямоугольные полоски (до 5 см) с двумя закругленными краями и 

четырьмя маленькими круглыми отверстиями по краям. 

  

 

 
Рисунок 18. Нагрудные украшения (НУ-1-2)  

и налобные украшения (НЛ-3):  
1 - Монголия (по Д. Майдар),  
2 - Аржан (по М.П. Грязнову),  

3 - Майэмир (по Л.Л. Барковой) 
 

 
Рисунок 19. Нахвостники Аржана  

(по М.П. Грязнову). Номера на рисунках 
соответствуют номерам типов.  

Все – золото 
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VII тип – длинная узкая медная полоска, свернутая спиралью (около 30 см).  
Блок чумбура или правильнее оказать - блок повода для чумбура (БИЧ), 

представляет собой небольшую пряжку в виде кольца или овала с прямоуголь-
ной петлей, которая часто имеет дополнительные выступы для удержания рем-
ня в определенном положении. Эти пряжки выполнены из бронзы, кости, в бо-
лее позднее время иногда встречаются из дерева. В некоторых случаях вместо 
них используют узел (Грязнов 1941, рис.92).  

Часто эти пряжки путают с подпружными, и поэтому для выявления четких кри-
териев, по которым можно их различить, составлена гистограмма. Сопоставлялись 
размеры отверстий для ремней, которые наглухо крепят пряжку (L1) и в которые 
продевался либо чумбур, либо подпруга (L2). В результате сравнения размера от-
верстий для ремней выявляются три дискретные группы (Рисунок 20-21): 

I - L1 = 14-26 мм;  L2 = 39-42 мм; 
II - L1 = 13-27 мм;  L2 = 24-35 мм; 
III - L1 = 8-14 мм;  L2 = 13-23 мм. 

 

Первые две группы с отверстиями для широких ремней относятся к под-
пружным пряжкам.  

Пряжки третьей группы, скорее всего, являются блоками для  
чумбура. Эти блоки делятся на два типа:  
I тип – пряжки с овальными отверстиями. По форме легли для крепления к 

пряжке делятся на два варианта: 
А – с подпрямоугольной петлей и дополнительными выступами по краям;  
Б – с подтреугольной петлей и дополнительными выступами по краям;  

 

 
 

Рисунок 20. Блоки повода для чумбура (БПЧ):  
I - I А тип (Каменка, ММ 8338),  
2 - I Б тип (В.Коя, ММ 8327),  

3-4 - II А тип (Башадар II, по С.И.Руденко;  
Абаканское, ГЭ 553I-I3I5),  

5 - II Б тип (Бондарево, ММ 8339) 
 
 

 
Рисунок 21. Корреляция крепежного (L1) и подпрукно-

го, ременного (L2) отверстий у подпружных пряжек  
и блоков для чумбуров: I - Аржан, 2 - Кок-су I к.42,  

3 - Солонечная к.2, 4-5 - Алды- Бель I к.21, 6 - Туэкга 
I, 7-8 - Туэкта 2, 9 - Башадар 2. Примечание: I-III ва-

рианты по количественным критериям 
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II тип – пряжки с круглыми отверстиями. Аналогичное деление на варианты 
и в этом типе:  

А – с подпрямоугольной петлей для крепления ремня. На некоторых пряж-
ках дополнительные выступы для удержания ремня в определенном положении 
незначительны, что является отражением, на наш взгляд, типологического раз-
вития;  

Б – с подтреугольной петлей и слабо выраженными дополнительными вы-
ступами по краям; 

Подпружные пяжки (ПП) обычно парные (со шпеньком – ППш и без него –  
ППб), судя по нахождению их в непотревоженных комплексах, как правило, рас-

полагались с обеих сторон седла 
или седельных подушек (Сорокин 
1974, С.66, рис.21; Вишневская 1973, 
С.17, рис.7; С.20, рис.9; С.24, рис.12; 
С.25, рис.13 и сл.). Скорее всего (на 
некоторых планах могил это пре-
красно видно), обе пряжки наглухо 
крепились к седельным подушкам; 
со шпеньком – слева, без него – 
оправа, а подпруга закреплялась на 
правой пряжке, шла через живот ко-
ня и натягивалась на шпенек левой.  

Пряжки со шпеньком по внеш-
ней Форме, размерам отверстий и 
расположению шпенька делятся на 
пять видов (Рисунок 22):  

I тип – пряжки в виде стремечка 
без дополнительных отверстий для 
крепления ремня, шпенек в виде бу-
горка с перехватом, ширина ремен-
ного отверстия 19-20 см.  

II тип – пряжки в виде ажурной 
спирали; шпенек в некоторых случа-
ях имеет копытообразный символ; 
ширина ременного отверстия дости-
гает 42 мм.  

III тип – пряжки с круглым отвер-
стием. По Форме и оформлению до-
полнительного ременного отверстия 
выделяются три варианта:  

А – дополнительный выступ на 
противоположной грани от шпенька, 
ширина отверстия до 57 мм; 

Б – прямоугольное отверстие для крепления ремня как с дополнительными 
выступами по бокам, так и без них, шпенек либо выступает вертикально, либо 
отогнут наружу L1 = 8-25 мм, L2 = 20-30 мм; 

В – дополнительное отверстие вписано в общий круг, шпенек отогнут нару-
жу, есть случаи украшения краев зооморфными рельефами, L1 = 16-21 мм, L2 = 
25-53 мм. 

IV тип – пряжки с овальными отверстиями и разным оформлением дополни-
тельного отверстия для крепления самой пряжки. Выделяются четыре варианта:  

А – дополнительное отверстие для крепления пряжки в виде петли с противо-
положной стороны от шпенька, сам шпенек отогнут внутрь, L1 = 20 мм, L2 = 30 мм; 

 
 

Рисунок  22. Подпружные пряжки со шпеньком 
(ППш): I тип - 1 (Аржан), II тип - 2 (Хемчик-Бом Ш, 
к.1,2), III А тип - 3 (Хемчик-Бом 01, к Л,2), III Б тип - 
4,5,6 (Солонечная, к.2, МАЭ 2406; Мин.котл., ГЭ, 

СИ 38-49; Алтайское, Мин.котл., ГЭ 553I-I32I), III В 
тип - 7 (Мин.котл., ГЭ 5531-1323), IV А - 8 (Кок-су I, 

к.42, ГЭ), 1У Б - 9,10 (Алды-Бель I, к.21; Батени, ММ 
8360), IV В тип - 11,12 (Мин.котл., ММ 8365; 

Кавказское, ММ 8364), IV Г тип – 13-14 (Лепешкина, 
ММ 8348; Кавказское МК, ГЭ 1296-158), V А тип – 

15-16 (Томск, AM ТГУ 4196; Башадар 2, ГЭ) 



 

534 
 

Үлкен Алтай әлемі – Мир Большого Алтая – World of Great Altay 3(4)2017                                    ISSN 2410-2725 

Б – дополнительное отверстие подпрямоугольной Формы, по краям допол-
нительные выступы, шпенек отогнут внутрь, L1 = 15-21 мм, L2 = 29-41 мм;  

В – аналогичные пряжки, только шпенек в виде острия отогнут наружу, в не-
которых случаях отсутствуют дополнительные выступы, но присутствует зо-
оморфное украшение по краям, L1= 11-26 мм, L2 = 18-21 мм; 

Г – дополнительное отверстие подпрямоугольной формы, вписанное в общую 
Фигуру пряжки, иногда отсутствуют дополнительные выступы, шпенек отогнут, L1 = 
17-22 мм, L2 = 24-30 мм. 

V тип – пряжки с сердцевидным отверстием, шпенек отогнут внутрь. В неко-
торых случаях представлена стилизованная зооморфность по граням, дополни-
тельные отверстия прямоугольной формы. По наличию дополнительных высту-
пов выделяются два варианта: 

А – с дополнительными выступами по краям, L1 = 12-15 мм, L2 = 22-50 мм;  
Б – без дополнительных выступов по краям, L1 = 15-21 мм, L2 = 350-35 мм; 
Пряжки без шпенька (около 50 экз.) по внешней форме и размерам ремен-

ных отверстий делятся на пять типов (Рисунок 23):  
I тип – пряжки c круглым основным отверстием, без дополнительного отвер-

стия для крепежного ремня, две стороны кольца выполнены в виде головок 
хищного животного, а промежуток между ними служил для крепления ремня, L1 

= 10 мм, L2 = 22 мм.  
II тип – пряжки с круглым ос-

новным отверстием, дополнитель-
ное отверстие для крепежного рем-
ня нескольких вариантов:  

А – дополнительное отверстие в 
виде петли, прикрепленной внутри 
небольшой полусферической бляш-
ки, L1 = 10-20 мм, L2 = 30-32 мм;  

Б – дополнительное отверстие 
для крепления ремня подпрямо-
угольной формы без дополнитель-
ных боковых выступов. В некоторых 
случаях бока украшены звериными 
рельефными головками, L1 = 11-18 
мм, L2 = 27-41 мм; 

В – дополнительное отверстие 
для крепления ремня подтреуголь-
ной формы, L1 = 15-18 мм, L2 = 27-
28 мм.  

III тип – пряжки с овальным ос-
новным отверстием, дополнитель-
ное отверстие для крепежного рем-
ня двух форм: 

А – подпрямоугольной формы с 
дополнительными выступами для 
удержания ремня в определенном 
положении, L1 = 15-20 мм, L2 = 10-
33 мм; 

Б – трапециевидной формы без 
дополнительных выступов для 
удержания ремня в определенном 
положении, L1 = 21 мм, L2 = 28 мм.  

 
 

Рисунок  23. Подпружные пряжки без шпеньков (ППб):  
I тип - 1, 2 (Хемчик-Бом Ш к.1,2; Анашкина, ГЭ 553I-
I3I7), II А тип - 3 (Коксу Г к.42, ГЭ), II Б тип - 4, 5 (Со-

лонечная, МАЗ 2406; Чаны МК, AM ТГУ 4859), II В - 6 
(Городок, ММ 8330), III А тип – 7-8 (Алды-Бель I к.21; 
Корпик, ГЭ 5531-1316), III Б тип – 9-10 (Бейcкое, ГЭ 
553I-I3I2; Уты, ММ 8329), IV тип - 11 (Батени, ММ 

8321), V тип  - 12 (Хемчик Бом Ш к.1,2) 
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IV тип – пряжки с сердцевидным отверстием, прямоугольным отверстием 
для крепежного ремня и дополнительными выступами для удержания его в 
определенном положении, L1 = 14-17 мм, L2 = 26-42 мм.  

V тип – пряжки в виде ажурной спирали, ширина ременного отверстия до-
стигает 42 мм.  

Следующим элементом конского снаряжения являются седельные подушки 
и попоны. Об их существовании свидетельствуют, во-первых, нахождение под-
пружных пряжек, и, во-вторых, достаточно многочисленные изображения на ас-
сирийских рельефах VIII-VII вв. до н.э. Седла-попоны крепятся на спине лошади 
подпругой, а также нагрудным (подперсье) и в некоторых случаях подхвостным 
(потфейным) ремнями (Anderson 1961, pl. 6,11). Несколько позже, В VI-V вв. до 
н.э. кожаные подушки укрепляются планками (деревянными, костяными), чем 
создается определенная жесткость конструкции (Грязнов 1941, С.75 и сл.). К 
сожалению, для раннего периода археологические памятники не дают возмож-
ности реконструировать седельные комплексы достаточно полно. Они сохрани-
лись и прекрасно восстановлены для более позднего времени благодаря мерз-
лотным условиям Алтая (курганы пазырыкской эпохи), и поэтому для ранних пе-
риодов можно лишь моделировать их конструкцию с учетом поздних вариантов.  

Итак, все элементы, составляющие комплект конского снаряжения, группи-
руются по типам и вариантам, что позволяет провести их корреляционный ана-
лиз. Вначале необходимо выяснить, какие типы удил и псалиев сочетаются в 
одном комплекте. 

Материал поселений в этом отношении помочь не может, так как там если и 
находят какие-то элементы конского снаряжения (псалии, бляшки и т.д.), то ли-
бо во фрагментарном состоянии, либо другим материалом, не связанным с кон-
ским снаряжением. Другие археологические источники – случайные находки, 
клады и погребальные памятники, для рассматриваемого периода (начало 1 
тыс. до н.э.) позволяют учесть более 100 комплектов из различных комплексов, 
значительная часть которых происходит из Аржан 1а-1 (86 комплектов). Это 
следующие сочетания: 

1. Аржан 1: мягкие удила сочетаются с псалиями типа Па - 2 комплекта, 
удила I-Д7 с псалиями в виде кабаньих клыков - 2 компл., удила II-37 с деревян-
ными псалиями и из клыков - по 1 компл., удила II-Ж7 с деревянными - 2 компл., 
удила III-И7 с деревянными - 8 компл., с псалиями из клыков - 1 компл., с псали-
ями типа IIа - 2 комлл., типа IIв - 5 компл., типа IIIв - 33 компл., удила типа III-К7 
сочетаются с деревянными - 3 компл., с псалиями типа IIв - 1 компл. типа IIIв - 1 
компл., удила IV-Л3 сочетаются с деревянными псалиями - 1 компл., удила IV-
Л6 с деревянными - 1 комдл., удила вида IV-Л7 - с псалиями типа IIIв - 1 компл., 
удила вида Vб с деревянными псалиями - 5 компл., из клыков - 5 компл., с пса-
лиями типа IIв - 1 компл., типа IIIв - 1 компл., удила вида VIа с псалиями из клы-
ков - 2 компл., удила типа VIб с псалиями из клыков - 1 компл., с деревянными 
псалиями - 1 компл., типа IIв - 6 компл., а типа IIIв - 1 компл.  

2. Баданка IV. К. 17; мягкие удила сочетаются с псалиями из кабаньих клыков.  
3. Курту II, к.3: мягкие удила сочетаются с псалиями типа IIIв.  
4. Майэмир; удила типа III-К7 с деревянными псалиями.  
5. Семисарт-1, кург.1: мягкие удила с псалиями IIб.  
6. Коксу 1, кург.42: удила типа III-И7 с псалиями IV типа.  
7. Усть-Куюм: мягкие удила сочетаются с псалиями типа IIв.  
8. Черный Ануй: удила типа III-И7 сочетаются с псалиями типа IIIб.  
9. Суртайка: удила типа П-Ж7 с псалиями V типа.  
10. Солонечный Белок, кург.2; удила типа III-К7 с псалиями типа V,  
11. Алды-Бель, кург.21; удила типа II-37 с псалиями типа V. 
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12. Хемчик-Бом III, кург.1: удила типа II-36 с псалиями типа V. 
13. Ортаа-Хем, кург. II; удила типа III-И7 с псалиями типа V. 
14. Штабка: удила типа II-Ж7 с псалиями типа зооморфных наверший.  
15. Гилево 10, мог.16.: удила типа IIЗ7-И7 с псалиями типа V. 
16. Гилево 10, мог.31: удила типа III-И3 с псалиями типа IIа. 
17. Гилево 10, мог.32: удила типа III-И7 с псалиями типа V. 
18. Вакулиха 1, к.1: удила типа IV-И7 с псалиями типа IV. 
19. Вакулиха 1, к.2: удила типа III-И7 с псалиями типа V. 
20. Вакулиха 1, к.3: удила типа III-И7 с псалиями типа V. 
21. Вакулиха 1, к.4: удила типа III-P6 с псалиями типа V. 
22. Чекановский Лог-10: удила типа III-K7 с псалиями типа IIa. 
23. Березовка: удила типа III-И7 с псалиями типа V. 
24. Мельничная Гора: удила типа III-И6 с псалиями типа V. 
25. Кондратьевка 21: удила типа II- З6 с псалиями типа V. 
26. Камышинка : удила типа III-К7 с псалиями типа IIIб. 
27. Герасимовка : удила типа III-K7 с псалиями типа IV. 
28. Измайловка, о.17: удила типа III-K7 с псалиями типа VI. 
29. Измайловка, о.17: удила типа IV-Л3 с псалиями типа VI. 
30. Машенька 1 : удила типа III-K7 с псалиями типа V. 
31. Покровский Лог-4, кург. 5: удила ременные с псалиями типа IIа. 
32. Чесноково-1, кург.2: мягкие удила с псалиями типа IIа.  
33. Ак-Алаха-2: удила типа III-И7 с псалиями типа III. 
34. Карбан-1, сев.: удила типа III-И5 с псалиями типа III. 
35. Карбан-1, южн.: удила типа III-И7 с псалиями типа IIб. 
36. Элекмонар-23, кург.1: удила типа II-З7 с псалиями типа IIа. 
37. Бийке, кург.17: удила мягкие с псалиями типа IIа. 
38. Черный Ануй-1: удила типа III-И7 с псалиями типа IIIв. 
40. Кор-коба-1, кург.24: мягкие удила с псалиями типа IIa. 
41. Бойтыгем-2, кург.2: удила типа III-Е7 с псалиями типа IV. 
42. Каракол, кург.1: удила типа II-З7 с псалиями типа V. 
43. Кок-су, кург.42: удила типа III-И7 с псалиями типа IV. 
44. Аржан 2: удила типа IV-M7 с псалиями типа IV. 

Наиболее многочисленное сочетание, распространенное в Центральной 
Азии удил типа III-И7 с псалиями типа IIв, IIIв, а также из органического матери-
ала (дерева, кожи). В меньшей степени употреблялись комплекты, состоящие из 
удил типа Vб – псалиев из клыков, либо деревянных, и удил типа VIб и  
псалиев типа IIв. Остальные комплекты пока фиксируются в небольших количе-
ствах. Такой значительный закрытый комплекс, как Аржан 1, содержит, напри-
мер, удила 7 типов (12 вариантов) и псалии 5 типов (6 вариантов), что состав-
ляет 24 разнотипных комплекса конских уздечек, существовавших одновремен-
но. Всего для Центральной Азии по имеющимся материалам можно зафиксиро-
вать около 35 различных вариантов IX-VI вв. до н.э. Такое сравнение еще раз 
наглядно показывает, что комплексы Аржан 1а, во-первых, действительно со-
ставляют совокупность различных территориальных и культурных подразделе-
ний и, во-вторых, свидетельствуют о неравномерности исторического развития, 
о разном уровне технической оснащенности. В частности, прекрасным приме-
ром служит сочетание в одном комплексе архаичных деревянных или прими-
тивных, выполненных из челюсти лошади, псалиев и искусно выполненных из 
бронзы псалиев и однокольчатых удил, которые, как уже отмечалось, найден-
ные порознь, датировались бы от X до V вв. до н.э. (Боковенко 1979, С.70).  

Остальные элементы конской сбруи в значительной мере дополняют пред-
ставления о комплектах, но достаточно четкой корреляции с какими-то типичными 



 

537 
 

Үлкен Алтай әлемі – Мир Большого Алтая – World of Great Altay 3(4)2017                                    ISSN 2410-2725 

наборами проследить не удается, хотя в некоторых случаях улавливаются опре-
деленные тенденции в типологическом развитии некоторых деталей (перекрест-
ников ремней, подпружных пряжек, затылочных обойм). К примеру, составляются 
такие комплекты узды Коксу 1, к.42 включают - ППш IVа, ППб Па, ОПР ШШ; Ка-
мышинка - ППш Шб, ППб Пб, ОПР IVБ, ОПР IVА; Хемчик-Бом III, к.1,2 - ППш IIIА, 
ППб 1, НЩБ V и т.д. Типологический анализ конского снаряжения Аржан 1а поз-
воляет выявить регионы, где представлены предшествующие Аржан 1ским фор-
мам и откуда они могли попасть в курган в качестве даров. Это прежде всего 
нагрудное украшение в виде кошачьего хищника из Монголии, миниатюрные од-
нокольчатые удила из Минусинской .котловины, роговые трехдырчатые псалии 
куртусского типа, аналогичные алтайским и украшенные по стержню квадратика-
ми удила, характерные для Казахстана. Отсутствие источников и неразработан-
ность хронологии не позволяют более конкретно решить вопросы культурогенеза 
Аржан 1а. В целом намечаются тенденции развития основных элементов конской 
сбруи и при достаточно надежной хронологической привязке, наличие опреде-
ленных типов и их сочетаний, в свою очередь, будет служить своеобразным хро-
нологическим индикатором для остальных компонентов погребального инвента-
ря. Так, внутренний диаметр однокольчатых удил менялся во времени. Наиболее 
ранние удила (тип VА, Б), относящиеся к самому началу 1 тыс. до н.э., имитиру-
ющие ременные, имели небольшие отверстия до 20 мм в диаметре (Аржан 1), у 
более поздних удил (тип VВ) внутренний диаметр 21-34 мм (Туэкта, Пазырык и 
др.). Аналогичная ситуация прослеживается при анализе размеров элепсовидных 
окончаний удил (тип VI). Соотношение наименьшего размера 10-17 мм к 
наибольшему 17-21 мм (типы VI А,Б) наиболее характерно для удил Аржан 1а, а 
соотношение наименьшего размера 25 мм к наибольшему 36 мм (тип VI В) пред-
ставлено в удилах из курганов Алтая (Пазырык II).  

Между Аржан 1 и Пазырыком (к.2) по данным дендрохронологии - около 550 
лет (Марсадолов 1985, С.10). Следовательно, напрашивается вывод, что удила 
с соотношениями большого и малого размеров внутренних отверстий удил, по-
мещающиеся на графике (Рисунок 2) между Аржан 1 и Пазырыком II, могут быть 
также датированы в этом промежутке. Чем больше будет опорных памятников, 
тем точнее можно будет продатировать одиночные находки удил по количе-
ственным критериям. Но все же необходимо учитывать, что эта схема не абсо-
лютна, а выявляет тенденции изменения количественных параметров удил и 
исключения возможны.  

Количественные критерии частично являются диагностическими признаками 
при рассмотрении подпружных пряжек. Измерялись размеры отверстий для 
продевания крепежного ремня и под- дружного, что сразу позволило выявить из 
этой категории блоки повода для чумбура. У подпружных пряжек Аржан 1 кре-
пежное и подпружное отверстие одно и тоже (ширина 20 мм), в VII в. до н.э. уже 
появляется либо шпенек, либо отверстие (до 20 мм) для крепежа к седельной 
попоне подпружной пряжки (Кок-су 1, к.42) (Сорокин 1974). Подпружное отвер-
стие уже достигает 51 мм, Материалы VI в. до н.э, показывают увеличение до 33 
мм и более подпружного отверстия и увеличение массивности самой прядки 
(Туэкта, Башадар, Пазырык), что скорее всего связано с усложнением конструк-
ции седла от простой попоны до седла на мягкой основе, но с деревянным при-
митивным каркасом.  

До и для этой категории нет достаточно четкой закономерности развития, а 
прослеживаются лишь некоторые тенденции изменения пропорций пряжек.  

Налобные бляхи сначала предоставлены круглыми золотыми кольцами со 
серебряными круглыми вставками (Аржан 1), затем изменились их пропорции, 
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они типологически развились и стали (более рельефными (Пазырык). Соответ-
ствующим образом изменилась и остальные элементы узды.  

К сожалению, конкретное развитие того или иного типа узды удается про-
следить не всегда. Это связано не только с отсутствием материалов по этому 
аспекту, до и сложностями в хронологии археологических памятников Цен-
тральной Азии. Особая ситуация складывается на Среднем Енисее, где конское 
снаряжение представлено практически полностью случайными находками 

Чрезвычайно многочисленны предметы конского снаряжения (удила, пса-
лии, пряжки) великолепного качества по исполнению, что свидетельствует о вы-
сокой значимости этой категории для тагарского общества. Обилие и разнооб-
разие предметов конского убора, многочисленные наскальные изображения до-
статочно убедительно говорят о высокой значимости коневодства в тагарской 
культуре. 

Этапы развития конского снаряжения (Рисунок 24). Древнейший этап 
(середина II тыс.- конец II тыс. до н.э.) по всей зоне евразийских степей пред-
ставлен мягкими удилами из скрученных ремней и трехдырчатыми псалиями 
(тип 1) из органического материала (рог, кость, клык, дерево-кожа), а в очень 
редких случаях - из бронзы. Форма псалиев и отверстий варьирует в пределах 
естественных возможностей материала, имеет часто характерную для рога изо-
гнутость и свидетельствует о несложившихся традициях в производстве псали-
ев (Ирмень, Устинкино, Еловка и др.). Существует два варианта располо-жения 
трех отверстий у псалиев: в разных плоскостях (более архаичный) и в одной 
плоскости (более поздний). Отверстия равномерно распределены по плоскости 
псалия. Немногочисленная орнаментация псалиев преимущественно геометри-
ческая. Они очень широко распространяются по всей зоне степей. Остальные 
элементы конской сбруи с достаточно четко определенной функцией еще не 
выработались, их пока еще заменяли ременные узлы и сочленения. В это вре-
мя, видимо, кони использовались в качестве упряжных, хотя не исключена воз-
можность использовать их эпизодически под верховую езду (пастухами), но для 
суждений о массовом (историческом) явлении оседлании коня пока нет никаких 
археологических данных. 

Начальный этап эпохи ранних кочевников (примерно IX–VII в. до н.э.) в ко-
нечной своей фазе обусловленный как повсеместным внедрением бронзы в 
наиболее функциональные части конской узды, так и значительным совершен-
ствованием способов управления конем. У роговых (костяных) псалиев отвер-
стия расположены в одной плоскости (тип II, отчасти III), позже они смещаются к 
центру. Вокруг отверстий намечаются утолщения (Курту II, Усть-Куюм) (Сорокин 
1969), начинают оформляться окончания псалиев, выполненные из бронзы; они 
имитируют роговые; типологические рудименты последних широко представле-
ны. Эти типы псалиев также достаточно широко распространяются по евразий-
ским степям (Смирнов 1961, С.66). 

Аналогичная ситуация наблюдается и среди бронзовых удил, которые пер-
воначально копируют ременные (типа 1А, УА, VIА, VII). На конечной фазе этого 
этапа окончание двукольчатых удил значительно варьирует по форме (типы 1-
IV уровня 3-6), дополнительное небольшое отверстие постепенно вписывается 
в общую конфигурацию окончаний удил. Видимо, для этого времени характерно 
применение наряду с существующими псалиями, генетически связанными с 
псалиями эпохи бронзы (тип П) и псалиев новых форм, например, строгих 
(«скребниц»). 

Отражением складывающихся устойчивых традиций являются псалии с 
тремя отверстиями в одной плоскости, имитирующие характерную изогнутость 
роговых изделий. По ассирийским рельефам можно отчасти реконструировать 
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систему кропления удил и псалиев, а также ремней узды. Так, для IX в.до н.э. 
характерна уздечка с оголовьем из широких ремней покрытых бляшками: 
налобного, затылочного, подганашного, закрепленного наглухо с помощью двух 
овальных или прямоугольных перекрестных блях и дополнительного затылочно-
го - подганашного ремня, который закреплялся после надевания уздечки 
(Anderson 1961, pl. 3,4; Ковалевская 1977, С.81 и сл.). Спецификой уздечки IX в. 
до н.э. было отсутствие наносного ремня. Обычно грудь коня защищалась кожа-
ным нагрудником с висящими кистями, который соединялся с передней подпру-
гой у колесничного коня и о седлом-попоной у верхового. На-чельник у верховой 
лошади обычно отсутствовал, а у колесничной имел форму полукружия. Судя 
по первым изображениям всадника, В.Б. Ковалевская приходит к выводу, что в 
то время у верховой узды сохраняется много элементов упряжной, видимо, еще 
не совсем отошли от принципов узды на колеснице. 

IX-VIII вв. до н.э. также характе-
ризуются значительным разнообра-
зием типов удил и псалиев. Если в 
форме удил прослеживается стрем-
ление упростить их (исчезает ма-
ленькое дополнительное отверстие 
– уровень 7), то новый материал 
Отражением складывающихся 
устойчивых традиций являются 
псалии с тремя отверстиями в од-
ной плоскости, имитирующие харак-
терную изогнутость роговых изде-
лий. По ассирийским рельефам 
можно отчасти реконструировать 
систему кропления удил и псалиев, 
а также ремней узды. Так, для IX 
в.до н.э. характерна уздечка с ого-
ловьем из широких ремней покры-
тых бляшками: налобного, затылоч-
ного, подганашного, закрепленного 
наглухо с помощью двух овальных 
или прямоугольных перекрестных 
блях и дополнительного затылочно-
го - подганашного ремня, который 
закреплялся после надевания уз-
дечки (Anderson 1961, pl. 3,4; Кова-
левская 1977, С.81 и сл.). Специфи-
кой уздечки IX в. до н.э. было отсут-
ствие наносного ремня. Обычно 
грудь коня защищалась кожаным 
нагрудником с висящими кистями, 
который соединялся с передней 

подпругой у колесничного коня и о седлом-попоной у верхового. На-чельник у 
верховой лошади обычно отсутствовал, а у колесничной имел форму полукру-
жия. Судя по первым изображениям всадника, В.Б. Ковалевская приходит к вы-
воду, что в то время у верховой узды сохраняется много элементов упряжной, 
видимо, еще не совсем отошли от принципов узды на колеснице. 

бронза, позволяет создать принципиально новые типы псалиев («V»-
образные – V тип, с уступом – IV тип, VII тип). Однако подобное усложнение 

 
 

Рисунок  24.  Комплекты узды Саяно-Алтая  
IX-VII вв. до н.э.: I - комплекты Аржана, 2 - ком-

плекты из остальных комплексов. Развитие одного 
из комплектов узды Саяно-Алтая: I - древнейший 
(реконструкция по фигурной головке из кургана 

Аржан), II - Аржан, III - Пазырык (по М.П.Грязнову) 
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этой важной функциональной категории, появившееся, скорее всего благодаря 
естественным возможностям нового материала, оказалось в дальнейшем не-
жизненным. Для этого этапа характерны разнообразные комплекты удил и пса-
лиев. Интенсивно разрабатываются и совершенствуются остальные элементы 
узды (различные типы обойм для перекрестия ремней, нащечные бляхи, заты-
лочные обоймы, украшения для ремней, подпружные пряжки и т.д.) Причем, 
кроме чисто практического значения эти дополнительные элементы несут и эс-
тетическую нагрузку, так как на некоторых появляются детали звериного стиля, 
орнаментальные мотивы, знаковая символика. 

В IX-VIII в. до н.э. кожаные нагрудники продолжают использовать, аржан-
ские иногда украшены (а вернее, усилены) клыками животных. Грудь одного из 
аржанских коней украшала великолепная бронзовая бляха в виде свернувшего-
ся кошачьего хищника (Грязнов 1980, С.28, рис.15,4). Скульптурное изображе-
ние головы коня из рога наглядно показывает способ соединения ремней оголо-
вья, что может еще раз свидетельствовать в пользу ранней даты Аржан 1а, так 
как здесь отсутствует наносный ремень, а его заменяют ремни, идущие к кожа-
ному налобнику (Грязнов 1980, С.28,  рис.15,1-3). 

Судя по ассирийским рельефам, изменяется и снаряжение передневосточ-
ных всадников: появляются на ошейнике кисти-науза, через которые проходил 
ремень поводьев, - этим достигалось фиксирование положения повода на голо-
ве коня. Всадник освобождался от угрозы потерять при движении повод (Кова-
левская 1977, С.84). Появляется прямой наносный, начельник, исчезает один из 
налобно-подганашных ремней. В Ассирии распространяются прямоугольные 
пластинчатые псалии, а также изогнутые роговые псалии (II тип), что считают 
влиянием скифов и мидийцев. И действительно, для начала 1 тыс. до н.э. в се-
верных степных регионах от Венгрии до Тувы в целой серии памятников зафик-
сированы подобные псалии (Субботово, Сахарна, Царевка, Черногоровка, Ко-
банский могильник, Курту II, Аржан 1 и др.) (Тереножкин 1976). Бронзовые удила 
преобладают повсеместно, кость (рог) используется в меньшей степени и часто 
при изготовлении вт оростепенных элементов сбруи. На поселении Кент (Казах-
стан) конца эпохи бронзы зафиксирована отливка одного из звена удил со стре-
мявидным окончанием (Вафоломеев, 1987), что указывает на возможный регион 
их происхождения. Именно с начала I тыс. до н.э. наблюдается наибольшая ва-
риация бронзовых удил и псалиев за весь период кочевничества. Модификация 
конского снаряжения сочетается с локализацией отдельных удил и псалиев. 
Так, например, двукольчатые удила с равновеликими отверстиями, имеющие на 
конце подвижные части (псалии VII типа), распространяются очень широко по 
всей зоне степей, но в основном преобладают в Северном Причерноморье (Вы-
сокая Могила, Зольное, Новочеркасский клад, Бутенки, Пятигорск и др.) и ча-
стично в Поволжье (биляр), лишь единичные находки известны в Южной Сибири 
и Центральной Азии (Минусинский край - АМ ТГУ № 4567). Удила с так называ-
емыми стремечковидными окончаниями чрезвычайно разнообразны в восточ-
ной части степей (типы 1-IV), это позволяет в достаточной степени уверенно 
еще раз утверждать, что они азиатского происхождения, как полагал А.А. Иес-
сен (1954, P.129), а затем В.А. Грач (1975). Простые стремечковидные удила 
(типы 17, П7, Ш7, IV7) очень широко бытовали по всей зоне степей Евразии, 
правда, в Северном Причерноморье и на Кавказе представлены экземпляры в 
техническом отношении исполненные менее совершенно. Типы удил 1Б, В,Г,Д; 
ПЕ известны только в Минусинском крае, типы ПЖ, 3, ШИ,К, УА,Б, УХА,Б рас-
пространены значительно шире: в Казахстане (Тасмола, Тагискен, Семипала-
тинск, Толагай и др.), в майэмирских памятниках Алтая, в минусинских степях. 
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Форма псалиев этого типа тоже весьма варьирует, но основная конструк-
тивная особенность – трехдырчатость остается неизменной. Для наиболее ран-
них комплексов, в особенности для восточного региона степей, характерно со-
четание бронзовых удил и роговых псалиев (Аржан 1, Тагискен, Уйгарак). Ком-
плекты стремечковидных удил и псалиев П типа (с грибообразными окончания-
ми) встречаются от Северного Причерноморья (Камышеваха) до Тувы (Аржан 
1), сочетание удил – типа ПЗ, IVЛ, с V-образными псалиями (V тип) распростра-
нено на значительно меньшей территории (Казахстан, Алтай, Тува), а комплект 
из удил с уступом с стержневидных удил с уступом и стержневидных трехдыр-
чатых псалиев (среднее отверстие выполнено в виде петли) пока известно 
только в Казахстане. Локальные специфические комплекты известны и для дру-
гих мест. Появление многочисленных пряжек, бляшек, разъединителей ремней 
вполне отражает тенденцию постоянного совершенствования раннескифской 
сбруи. Распространяется обычай подвязывать хвосты, либо перевязывать их у 
репицы и посередине (нахвостники Аржан 1а). 

На ассирийских изображениях VIII века до н.э. всадники сидят на небольших 
седлах-попонах (с острыми углами и кистями по краю), закрепленные при по-
мощи передних подпруг и нагрудных ремней (Anderson 1961, pl. 4а, 5а). Видимо, 
аналогичные попоны коврового типа были и в Аржан 1е (найдены остатки ков-
ров и подпружные пряжки типа ППш1). Подпружные пряжки поздних типов (II, III, 
IVА) найдены в других памятниках Тувы (Алды-Бель 1, Хемчик-Бом III, Ортаа-
Хем) и Алтая (Коксу 1 и др.). В дальнейшем эти попоны-седла получили типоло-
гическое развитие на Алтае (Пазырык), где обнаружены кожаные подушки, 
набитые волосом, с низкими деревянными луками (Грязнов, 1950, с.57). С VI-У 
века до н.э. начинается качественно новый этап, характеризующийся повсе-
местным распространением однокольчатых удил (типы УВ, VIВ) и двудырчатых 
псалиев, которые в конце концов вытесняют остальные типы удил и псалиев, 
внедряется новый материал - железо, вводятся элементы украшательства. 
Псалии вставляются в расширенные отверстия удил. Эти существенные изме-
нения конской сбруи, видимо, создали новые возможности управления конем; 
они были весьма значительными и охватили все евразийские степи. Стремечко-
видные типы удил уже не изготовлялись, хотя кольчатые из бронзы в незначи-
тельном количестве продолжают существовать. Окончания псалиев моделиро-
ваны в виде головок различных животных, фантастических зверей, грифонов 
(Туэкта, Пазырык и др.) и чаще всего выполнены из дерева, а в наиболее бога-
тых могилах обложены листовым золотом или посеребрены. Аналогичное 
оформление имеется на ремнях оголовья. Новые моменты наблюдаются в ор-
наментальных мотивах, типологически вырастающих из «звериного стиля». В 
могильнике Берел обнаружена уникальная узда, которая полностью украшена 
костяными фигурными пряжками (Самашев 2011,  рис.416-422). Подобное вве-
дение элементов украшательства на строго функциональных частях сбруи сви-
детельствовало, во-первых, о принадлежности погребенного к определенному 
социальному слою, подчеркивало его высокое (почетное) положение в обще-
стве, во-вторых, о возросшей роли эстетического фактора. Возможны и другие 
аспекты идеологического плана. Типологически развиваются ременные и под-
пружные пряжки (типы ЗР1 П; Пш ПБ В; IVВ Г; НЩБ III,IV; 30 П-IV; РД IV). По-
дробный анализ конского снаряжения этого пазырыкского периода не входит в 
тему данного исследования. 

Вся совокупность исследованного материала Центральной Азии показала, 
что этому региону в сложении культуры ранних кочевников принадлежит веду-
щее место, о чем убедительно свидетельствуют материалы царского кургана 
Аржан 1 в Туве, где захоронен вождь конфедерации многих племен. Начальный 
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этап или Аржан 1о-черногоровскую фазу (по М.П. Грязнову) развития культур 
скифского типа скорее всего можно датировать IX-VII вв. до н.э. Эту дату под-
тверждает не только типологический анализ конского снаряжения (Боковенко 
1979; Грязнов 1981; Медведская 1983), погребального обряда (Боковенко 1979, 
1981, 1986; Марсадолов 1985; Степанова 1986), произведений изобразительно-
го искусства Саяно-Алтая (Шер 1980; Дэвлет, 1984 и др.), но также данные 
письменных источников. Во-первых, наиболее ранние античные свидетельства 
о скифах и киммерийцах сейчас относят к азиатским регионам (Ельницкий 1977; 
Куклина 1985), во-вторых, переднеазиатские письменные источники убедитель-
но свидетельствуют о появлении там с севера и северо-востока предположи-
тельно в IX-VIII вв. до н.э. (Иессен 1954) и наиболее достоверно в VIII в. до н.э. 
(Дьяконов 1956; Грантовский 1970 и др.) вооруженных групп всадников, двигав-
шихся с востока на запад (Дьяконов, 1956, с.237). В это же время они фиксиру-
ются на границах Урарту (Пиотровский 1949а, С.172). В данном случае не важ-
но, что это были за племена (киммерийцы, скифы, саки или другие этнические 
группы), но принципиальное значение имеет их всаднический облик, военная 
оснащенность организованность и способность противостоять военным форми-
рованиям переднеазиатских государств уже в VIII в. до н.э. Следовательно, 
можно предполагать, что процесс их консолидации как мобильной мощной ис-
торической силы Центральной Азии охватывает как минимум IX в. до н.э., а 
возможно и раньше.  
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Abstract. Some questions of the funeral ritualistic ceremonialism of ancient people of Berel on material 

of the analysis of one barrow No. 36 of the necropolis Berel comprehended in a wide cultural and his-

torical context are considered in the article. The Berel valley is defined as a zone of the organization of 

sacral space where in consciousness of ancient nomads of the Kazakh Altai passed the border of the 

grave of terrestrial and after world in which there are basic elements (mountain, tree, water, etc.) which 

codify the mythological macrocosmos.  

Keywords: necropolis Berel; East Kazakhstan; funeral ritualistics; pazyryk culture; leader's cult; con-

cept of life and death. 

 

Ежелгі Қазақ Алтайы көшпенділерінің ғұрыптық жерлеу дәстүрлері өмір 

мен өлім онтологиялық тұжырымдамасы тұрғысында (берел қорғандары 

материалдары бойынша) 
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Аңдатпа. Бұл мақалада ежелгі берелдіктердің кейбір ғұрыптық жерлеу құрылысының мәселелері 

№36 Берел қорымының материалдарын кең мәдени-тарихи контексте талдау барысында қарас-
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Аннотация. В статье рассмотриваются некоторые вопросы погребально-поминальной обрядно-

сти древних берелцев на материале анализа одного кургана №36 некрополя Берел, осмыслива-

емого в широком культурно-историческом контексте. Берельская долина определяеется как зона 

организации сакрального пространства, где в сознании древних кочевников Казахского Алтая 

проходила граница земного и загробного миров, в котором налицо присутствуют основные эле-
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в контексте онтологической концепции жизни и смерти  
(по материалам берельских курганов) 

 
Самашев З. 

 
Введение. Для написания данной статьи были использованы материалы 

некрополя Берел. К сожалению, все курганы, исследованные нами здесь, яв-
ляются ущербными для объективной реконструкции обрядовых действий. Тем 
не менее, наличие сохранившихся, после разорения погребенных людей, со-
проводительных захоронений коней, конструктивных элементов погребальной 
камеры, сруба, а также остатков наземного сооружения курганов, вполне до-
статочно, чтобы рассуждать о специфике погребально-поминальной обрядно-
сти у носителей пазырыкской культуры Казахского Алтая в конце IV – начале III 
вв. до н.э.  

 Изучение погребально-поминальной обрядности связано с разработкой в 
науке о человеке фундаментальных проблем отношения людей к жизни и 
смерти (Смирнов 1991; 1997; 2011; Шевченко 2003, С.85-89; Мацына 2004, 
С.72-76; 2006; Мифология смерти 2007; Жизнь. Смерть. Бессмертие 1993; 
Смерть как феномен культуры 1994 и др.), в частности, веры в посмертное су-
ществование, возникновение которой исследователи относят к среднему па-
леолиту (Ullrich 2004, P.40). 

 К данным проблемам обращаются специалисты различных научных 
направлений, следствием чего является присутствие разнообразных подходов 
к этой теме (Массон 1976, C.149-176; Алекшин 1981, C.18-22; 1987, C.14-16; 
Топоров 1985, C.89-95; Добролюбский 1987, C.27-30; Ольховский 1991; Мель-
ник 1993, C.94-97; Кызласов 1993, C.98-111; Железчиков, Барбарунов 1993, 
C.51-58, 176; Погребальный обряд 1999; Иванова 2002, C.43-52; Семенова, 
2006, C.120-130; 2008; Погребальный обряд ранних кочевников Евразии 2011; 
Дворников 2010, C.30-34 и др.).  

 Прямые письменные свидетельства древних авторов о погребально-
поминальных обрядах ранних кочевников Алтая нам неизвестны, но близкие по 
времени описания по царским и рядовым скифам есть у Геродота (IV, 71-73). В 
деталях они, конечно, не совпадают, но некоторые моменты, порожденные близ-
ким образом жизни и мировосприятия, могут оказаться для нас интересными.  

 Для составления общих представлений о древних обрядах погребения 
ценными являются и относительно поздние сведения, например, позднерим-
ского историка (VI в.) Иордана о ритуале погребения Аттилы, Ибн Фадлана о 
церемониях обращения с телом хазарских вождей или Менандра о похоронах 
кагана Западных тюрков Дизабула, и т.д.  

Погребальному обряду собственно пазырыкцев Алтая также было уделено 
некоторое внимание в научной литературе (Суразаков 1988; 1994, C.71-74; Са-
винов 1996, C.107-111; Шульга 2002, C.191-195; Дашковский, Тишкин 2002, 
C.233-242; Тишкин, Дашковский 2003. C.128-168 и др.). 

 Исследователи давно высказываются о необходимости совершенствова-
ния дефиниции и понятийно-терминологического аппарата для структурного 
анализа погребальной обрядности (Лагуткина 2010, C.20). Существуют самые 
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простые и усложненные определения понятия «погребальный обряд», но они 
не противоречат друг другу, а , скорей всего, отражают определенные этапы 
развития научной мысли по «тафологии» (по Ю.А. Смирнову). Например, Е.П. 
Бунятян в одной из своих работ указывала, что под погребальной обрядностью 
она понимает просто «устройство могилы, способ захоронения, погребальный 
инвентарь, надмогильные сооружения»(Бунятян 1977, C.129), что в принципе 
не противоречит усложненным научным конструкциям многих других авторов. 

 Понятие «погребальный обряд» включает совокупность коллективных 
действий социума и группы близких к умершему людей, направленных на осу-
ществление многокомпонентного и многоступенчатого «ритуала перехода» с 
момента «физической» смерти индивида (также в зависимости от ее характера 
- естественной и неестественной: болезнь, старость, смерть от повреждений, 
удушения или другие формы насилия и т.д.), кульминацией которого является 
(в архаическом миропонимании, и в особенности, в прагматическом аспекте 
взгляда на жизненный цикл человека) «предание тела покойника к земле» в 
определенной точке пространства «срединного мира», в определенное время.  

 В плане ритуалистики это означает организацию перехода умершего в 
иную сферу мироздания, в инобытие, что квалифицируется как акт обеспече-
ния его новым «жилищем» и другими средствами «жизнеобеспечения», необ-
ходимыми в «антимире» (одежда, утварь, кони, пища и др.), а также различны-
ми атрибутами (в зависимости от прижизненного социального статуса), кото-
рые становятся особо сакральными и, соответственно, наделяются особым 
семиотическим статусом.  

 Между физической смертью и этой кульминацией, а также после реализа-
ции всего этого, в социуме, к которому покойный принадлежал, проводится 
цикл траурно-торжественных мероприятий, в том числе, различного рода триз-
ны, состязания и происходят вербальные формы выражение скорби – риту-
альные ламентации/оплакивание (Бернштам 1985, C.12-14; Брагинская 1985, 
C.14-17), дауыс – плач мужчин у казахов (Фиельструп 2002, C.99; Актаев 2011, 
Б.146-166; 2011, С.218-288), восхваление и т.д., которые также являются обя-
зательной частью обряда. Поэтому, выявление синтаксической структуры об-
рядовых мероприятий (Иванов1985, С.4), раскрытие их семантики и анализ 
прагматических аспектов (в том числе и процессуальных), составляет важней-
шую исследовательскую задачу при изучении мировоззрения пазырыкского 
общества.  

Могильник Берел являлся, как нам представляется, местом погребения 
лидеров и представителей элиты пазырыкского общества, особенно, I-III груп-
пы и цепочки курганов (Рисунки 1-3).  

В научной литературе отмечены различные признаки и модели элитарно-
сти погребальных памятников и элиты в социальной структуре кочевого обще-
ства (Боковенко 1988, С.71-72; Галанина 1994, С.76-81; Дашковский, Мейкшан 
2015 С.11-25; Яблонский 2015, С.46, 47). Тем не менее, в дальнейших рассуж-
дениях мы будем исходить из того, что ритуально-обрядовые действия, кото-
рые происходили здесь, отличались масштабностью и пышностью и носили 
многоступенчатый характер по сравнению с проводами в инобытие рядового 
члена общества.  

Вполне допустимо, что сразу же после кончины прежнего вождя к власти 
мог взойти новый человек. Тогда все дальнейшие ритуально-обрядовые меро-
приятия организовываются от имени нового лидера и они, естественно, служат 
важнейшим инструментом апологетики его власти. Однако, события могли раз
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Рисунок 1. План  некрополя Берел 
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Рисунок 2. На  ровной поверхности третьей надпойменной террасы р. Бухтарма   
расположены  четыре  разновременные курганные группы. Вид с юга 

 
 

 
 

Рисунок 3. Курганы  I – III групп, исследованные в разные годы 
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виваться и по другому сценарию, новый «чиф» мог появиться после полного 
проведения погребально-поминальных церемоний. 

Исследователями используются различные типы структуризации процесса 
погребального обряда.  

Необходимо отметить, что еще в 70-е годы прошлого века В.Ф. Генинг и 
В.А. Борзунов, которые рассматривали погребальный обряд как определенную 
статистическую совокупность, предложили расчленить весь процесс на шесть 
фаз: «А – подготовка места захоронения: сюда входят все данные о могильной 
яме и месте, где должно быть совершено захоронение; Б - подготовка умер-
шего к захоронению: способ захоронения, одежда и украшения на умершем; В 
- захоронение умершего: ориентировка его по сторонам света, поза, количе-
ство захоронений в одной яме; Г – сопровождающий инвентарь – сосуды, ору-
дия и оружие и т. д.; Д – ритуальные остатки – кости животных, следы огня, ох-
ра и пр.; Е – завершающий этап захоронения: надмогильные сооружения (вид, 
форма, размеры), количество захоронений под одной насыпью, остатки тризны 
и т. д.» ( Генинг, Борзунов 1975, С.44). 

Поскольку, данная статья основана, главным образом, на анализе матери-
алов только одного № 36-го объекта, то отпадает необходимость заниматься, 
на уровне археологической процедуры, формализованно-статистической обра-
боткой данных. 

Тем не менее, с учетом мнения разных исследователей, попробуем струк-
турировать весь цикл погребально-поминальной обрядности, выделив, как и 
вышеназванные авторы, несколько условных фаз реализации, начиная с опо-
вещения о смерти индивида – до полного завершения постпохоронных меро-
приятий.  

Начало обряда перехода, подготовка умершего к жизни в инобытие.  
Весть/извещение о смерти индивида, члена социума, знаменует собой 

наступление начальной фазы отправления «ритуала перехода». Система и 
способ оповещения о смерти имеют свои особенности: пространственные и 
иные характеристики. 

Дальнейшее развитие событий зависит от характера смерти (Мельник 
1987, С.39-40) – естественная или неестественная, на чужбине или в пределах 
своего социума и, конечно, от места усопшего в социальной лестнице обще-
ства (лидер, т.е. персона, «наделенная при жизни властными полномочиями», 
член правящей династии, представитель родоплеменной аристократии, жрече-
ской или воинской касты; военачальник или герой, рядовой общинник; мужчи-
на, женщина, старый, молодой и т.д.) и от ритма времени. Методологически 
научная разработка данной проблемы может быть реализована на основании 
выявления классификаторов универсальной оппозиции (как вышеуказанных, 
так и множества других), характерных для знаковых систем, связанных с жиз-
ненным циклом.  

Согласно социальному статусу и существующим в конкретном социуме 
нормам, которые аккумулировались многими поколениями жрецов и храните-
лей традиций («социально стереотипизированный коллективный опыт» – по 
Рындина 2002, С.62) , начинается период траурных действий, направленных на 
гармонизацию социума, преодоление хаоса.  

На этой фазе живые и умерший, по А. Геннепу, как бы «составляют особое 
сообщество, которое находится между миром живых, с одной стороны, и ми-
ром мертвых – с другой» (Геннеп 2002, С.135).  

Погребальный обряд пазырыкцев имеет одну социокультурную специфику, 
связанную с бальзамированием тела значимых для социума персон (вождь, 
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«царь», представитель высшей военно-жреческой касты и др.), что предпола-
гает осуществления не только медицинских манипуляций (Дворников 2009, 
С.14), но и проведение дополнительных сложных ритуально-обрядовых проце-
дур. Поэтому необходимо внести коррективы в существовавшие нормативные 
установки, поскольку способ обращение с телом покойного является наиболее 
важным и, как полагают, устойчивым его элементом (Алкин 1995, С.37).  

Бальзамирование тела царя у европейских скифов кратко описано Геродо-
том (IV, 71), который также указал на виды растений, использовавшихся для 
этого (Каменецкий 1995, С.68-76). Реальные (а не «косвенные подтвержде-
ния», как выразился И.С. Каменецкий) захоронения мумифицированных остан-
ков представителей кочевой элиты известны пока только на Алтае.  

Следует вспомнить, что тело мужчины, погребенного в берельском кургане 
№11, было бальзамировано, по заключением медиков и генетиков, с использо-
ванием ртути и других веществ (Самашев 2011).  

Следы медицинской манипуляции зафиксированы в Восточном Казахстане 
не только у представителей пазырыкской популяции, но и у ранних саков (кур-
ганы Елеке сазы на Тарбагатае), у тасмолинцев Сарыарки.  

В структуре ритуализированных действий по подготовке покойника в мир 
иной, определенную нишу занимала, если судить по этнографическим данным, 
процедура омовения тела, за которой может также скрываться целый «клубок» 
предписаний и символических актов. 

Данная процедура осуществлялась, по-видимому, несколько иначе в слу-
чаях, когда тело покойника подлежало к медицинским манипуляциям, связан-
ным с бальзамированием. 

Если обратиться к этнографическому материалу, то в традиционной об-
рядности казахов число омывальщиков тела покойного имеет, в некоторых ре-
гионах, нечетное число и состоит из представителей различных родоплемен-
ных групп. Каждый из них омывают только определенную часть тела (что свя-
зано, с другой стороны, структуризацией, т.е. ритуальной космизацией через 
человеческое тело, неведомого мира, куда отправляется покойный) и получа-
ют соответствующие им обязательные «дары» в виде одежды (Коновалов 
1993, С.35-37; Фиельструп 2002, С.102, 103; Катанов 1894, С.22). Допустимо 
существование нечто подобного и в эпоху ранних кочевников. Омовение, как 
полагают, связано, в большей степени, с ритуальными потребностями, нежели 
гигиеническими (Байбурин 1993, С.108). 

За омовением (равно как и бальзамированием тела), возможно, должна 
последовать церемония облачения покойного погребальным одеянием, хотя 
действия древних могут не всегда соответствовать логике современного чело-
века (Ольховский 1993, С.84). Как это происходило можно реконструировать 
только по этнографическим данным. 

Продолжительность обрядовых действий на этой фазе может варьировать 
от нескольких дней до нескольких месяцев в зависимости от ритмов развития 
социальных, религиозно-политических и иных обстоятельств, а также кален-
дарной приуроченности к общественным или природным циклам. Известное 
сообщение Геродота о том, что у скифов простых умерших возят по округе 40 
дней, относится не к подготовительному периоду, а к путешествию к месту по-
гребения (Геродот IV, 73). Подчеркнем, что возникновение сорокадневного 
цикла в погребально-культовой практике, сохранившегося до настоящего вре-
мени у многих народов Евразии, вызывает интерес в науке. 

 Изготовление «сопровождающего» инвентаря для погребения умершего 
человека, особенно представителей высшей аристократии, которое относится 
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к этой фазе «обряда перехода», само по себе связано с идеей творения, рас-
сматривается в ряде мифологем как демиургический процесс.  

Трасологический анализ материалов кургана №36 показывает неодно-
значность тезиса о том, что в могилу клали те вещи, которые использовались 
при «земной» жизни усопшего.  

 Изготовление ювелирами большого количества изделий из драгоценных 
материалов для церемониального костюма и оружия, а резчиками - художе-
ственных произведений из дерева, плакированных золотой фольгой для укра-
шения снаряжения коней сопровождения (жеребцов светлой масти) со специ-
фическим набором образов и сюжетов, а также работы ремесленников и дру-
гих мастеров требует немало времени и, что очень важно, выполняется по 
особому заказу (допускают существования и в древности индустрии погре-
бального инвентаря – Хршановский, 1993, С.15) и должны были соответство-
вать философско-этической доктрине, существовавшей в обществе. Едва ли 
возможно в таких случаях использование вольных сюжетов искусства, сотво-
ренных вольными художниками.  

 Вполне возможно, что одна из причин мумификации тела особо важных 
персон связано с длительностью подготовительной фазы «обряда перехода». 

 Не исключено также существование в пазырыкском обществе сложного 
«царского» ритуала, наподобие ведийской ашвамедхи, проводившегося в те-
чение целого года и даже больше, но приуроченного к годичным циклам (Аль-
бедиль 2003, С.21, 22 ; Кузьмина 1977, С.37-38). Близкий обряд, который мог 
бы служить для нас сравнительным материалом, практиковался у царских 
скифов (Геродот IV, С.71, 72). 

 Значительная часть ритуально-обрядовых действий на этой фазе связана 
с прагматикой подготовки умершего в дорогу в инобытие, «отделения его от 
живых» (Иванова 2002, С.47), т.е. отправки тела умершего в трансценденталь-
ное пространство.  

 Однако, действия людей, связанные с организацией «обряда перехода» 
на этой и другой фазах, в смысле их ритуально-мифологического содержания, 
проследить всецело по археологическим материалам, в частности, на основе 
анализе данных погребальных памятников, невозможно (Никитина 1985, С.79; 
Семенова 2006, С.120); они могут быть отчасти реконструированы с использо-
ванием палеоэтнографических данных (Плотников 1870, С.37-150; Диваев, 
1898, С.45-79; Арғынбаев 1973; Дьяконова 1975, С.49-68; Акатаев 1993, С.57-
59; Толеубаев 1991; Алтынсарин 1994, С.158-162, б7; Фиельструп 2002, С.98-
181; Смагулов 2007; Мифология смерти 2007; Сибирский сборник-I 2009 и др.) 
и древних письменных сообщений (которые, к сожалению, весьма скудны и не 
всегда применимы к конкретным явлениям).  

Выбор места в пространстве для погребения, возведение могильного 
сооружения. На этой фазе действия во многом переносятся в прагматическую 
плоскость, но при четком соблюдении религиозно-идеологических предписаний 
норм обрядовой практики.  

Если реальное (а не мифологическое) пространство осваивается впервые 
для погребения умершего, то этому должны предшествовать ритуальные дей-
ствия, связанные с сакрализацией профанической до этого времени местно-
сти, которая мыслится как пограничная (или контактная) зона между миром жи-
вых и миром мертвых и где должен осуществляться переход в инобытие.  

В плане пространственно-структурной характеристики именно этот замкну-
тый участок долины р.Бухтармы с почти равнобедренными треугольными 
очертаниями (Рисунки 2, 3) и значительно превышающий пойму реки и имею-
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щий ровную горизонтальную поверхность, покрытую вековыми хвойными де-
ревьями, идеально подходил стереотипизированным нормам организации «ло-
куса мертвых» у древних берельцев и соответствовал представлениям о ми-
фологической (вертикальной троичной и четырехчленной горизонтальной) мо-
дели мира и специфике их мировосприятия. Горизонтальная, с незначитель-
ным наклоном на юг площадка, в виде почти равнобедреннего треугольника, 
выбранная для организации некрополя, с севера своим основанием примыкает 
к подножью самой высокой на этом участке сопки, а ее острая вершина, круто 
возвышающаяся над поймой, ориентирована на правый берег полноводной 
горной реки Бухтарма, которая ограничена с юго-востока северным склоном 
другой горной гряды (Рисунок 4).  

 

 
 

Рисунок 4. Живописный каньон р. Бухтармы 

 
Немаловажным фактором при выборе пространства для организации «жи-

лищ мертвых» является наличие реки, которая отделяет друг от друга, соглас-
но двоичной бинарной классификации, два противоположных мира. Это свой-
ство ландшафта усиливается и тем, что с боковых сторон (северо-восток и се-
веро-запад) треугольная платформа также ограничена, как было отмечено вы-
ше, двумя притоками Бухтармы – р. Акберел (Акбулкак) и Буланты (Кандысу).  

По представлениям, которые реконструируются на основе этнографиче-
ских данных, «покойник» может попасть в хтоническое царство только через 
буйные водные потоки. В мифологемах разных космологических традиций это 
реализуется по-разному: на лодке или используются другие средства. Иногда 
колода для покойника рассматривается как эквивалент мифической лодки для 
плавания в подземном царстве (Семенова 2008, С.102).  

Мифопоэтический концепт древних берельцев предполагал, видимо, пре-
одоление покойным длительной дороги в другой мир на светлых мастей же-
ребцах (иногда крылатых) с роскошными снаряжениями и в масках и допускал 
переправку через подземные реки, судя по находкам, с помощью мифических 
рыб, символы которых представлены в виде больших и малых войлочных(и 
миниатюрных деревянных с плакировкой) подвесок от уздечки и седел (Рисун 
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ки 5, 6). Длинные подвески из берельских курганов, 
которые оформлялись в виде стилизованной фигу-
ры рыбы и подвешивались к седлу с обеих его сто-
рон (Рисунок 7), по-видимому, семантически экви-
валентны изображениям птичьих крыльев мифиче-
ских коней и сфинксов на цветных аппликациях не-
которых седельных покрышек. В основе этих обра-
зов лежит, помимо прочих, та же коммуникативная 
идея – связь с трансцендентальным простран-
ством, сопутствие ушедшему в инобытие в его пе-
редвижении не только в царстве мертвых, но и в 
других сферах мироздания. Здесь же заметим, что 
седельные и уздечные подвески, татуировки на те-
ле бальзамированных персон в виде рыбы (опре-
деляемые некоторыми исследователями как изоб-
ражения налима) из разных алтайских курганов па-
зырыкского времени трактуются по-разному (Гряз-
нов 1950, рис.10, С.82; Полосьмак 1992, С.134-
138). По-видимому, прав А.С. Суразаков, который 
предлагает рассмотреть образ рыбы в искусстве 
древнеалтайских народов несколько шире, в кон-
тексте общеевразийского универсального пред-
ставления об изначальной водной первосубстан-
ции (Суразаков 2005, С.35). В ряде мифологем об-
раз коня тесно связан с водной стихией (Белениц-
кий 1978, С.35-36). С.В. Киселев увидел среди бе-
релских зооморфных нашивных пластин, извест-
ных по раскопкам В.В. Радлова, образ крылатого 
гиппокампа, широко распространенного в искусстве 
и мифологии античного мира (Киселев 1951, 
С.339).  

Итак, в структуре ландшафта Береля, опреде-
ляемого как зона организации сакрального про-

странства, где должна проходить граница миров в случае возведения погре-
бального комплекса, налицо основные элементы (гора, дерево, вода и др.), ко-
торые кодифицируют мифологический макрокосм.  

Следующий шаг – выбор конкретной точки для сооружения погребального 
объекта, что является ключевым моментом всей обрядности, поскольку это будет 
знаменовать собой начало (или продолжение) освоения нового пространства, ко-
торое мыслится в архаическом сознании как 
мост между мирами и священной территорией 
всего социума. Это то место пространства, где 
должно происходить восстановление (посред-
ством специфических ритуально-обрядовых 
действий) нарушенного в связи со смертью 
индивида (лидера) космического миропорядка, 
наступление гармонии в обществе. Значение 
имеет и время освящения будущего места 
возведения кургана. В Береле, в качестве та-
кой точки выбрано место, где сейчас находит-
ся курган №1 (Рисунок 3).  

 
 

Рисунок 5. Войлочная под-
веска седла в виде фигуры 

рыбы 

 
 

Рисунок 5. Войлочная подвеска сед-
ла в виде фигуры рыбы 
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Рисунок 7. Парадно-погребальное  снаряжение  коня. Курган № 11.  
Научная реконструкция  З. Самашева,  исполнитель  К. Ахметжан 
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Это самое высокое и видное ме-
сто, которое хорошо просматривает-
ся снизу, со второй широкой и ров-
ной террасы реки Бухтарма, где мог-
ли размещаться различные средства 
во время совершения ритуала.  

Видимо, по своей архитектони-
ке, энергетической ценностью (от-
сутствием природной патогенности) 
и многим другим признаком риту-
альной чистоты, эта точка предва-
рительно выбранного общего про-
странства оказалась наиболее при-
емлемой для сооружения кургана и 
полностью соответствовала мифо-
поэтическим воззрениям древних 
берельцев.  

Следуя формуле: погребальное 
сооружение – есть жилище для 
мертвых (или место перехода, о ко-
тором говорилось выше), для рас-
крытия механизма выбора места 
для строительства дома можно при-

влечь материалы из этнографии разных народов.  
Всаднические народы, при освоении новых пространств, в таких случаях 

следовали принципу «где конь не валялся», а место установки мобильного жи-
лища (юрты) определяли, наоборот, по примете – «где конь валялся», тогда 
как восточные славяне в такой ситуации отдавали предпочтение рогатому ско-
ту или, например, гадали на овечьей шерсти – «Вечером кладут «сухое руно 
овечье» под горшок на предполагаемом для дома месте. Если к утру шерсть 
под горшком отсыреет – место считается подходящим (дом будет богатым)» 
(Байбурин 1983, С.42).  

Курган №1 (Рисунок 8), диаметром 39 м, содержал погребение человека в 
колоде внутри сруба, в сопровождении 17 лошадей (Сорокин 1969, С.208-236). 

К нему пристроен с севера курган 
№2, диаметром ровно на 10 м 
меньше и содержал остатки погре-
бенной женщины пожилого возрас-
та в сопровождении семи лошадей 
(Рисунки 8, 9).  

Женщина, возможно, имела 
прямое клановое отношения к «ца-
рю», погребенному под курганом 
№1. Рядом с этими курганами 
больше не возводились другие 
погребальные сооружения изучае-
мой эпохи. Возможно династия 
внезапно прервалась, в связи с 
приходом к власти представителей 
другого клана. Последние выбрали 
местом захоронения своих умер-
ших сородичей другой участок, но 

 
 

Рисунок 8. Берел. Курганы пазырыкского  
времени №1 и №2 

 

 
 

Рисунок 9. Курган №2. Разграбленное  
погребение «царицы» и сопроводительное  

захоронение семи лошадей 
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в пределах уже сакрализованного пространства. Так, несколько севернее от 
предыдущей группы курганов возникают но-вые погребально-поминальные 
объекты (Рисунок 3, гр. II, №16, 18, 19), распо-ложенные впритык, по линии 
север-юг. Последовательность сооружения этих курганов – с юга. Северный из 
них, курган №19 (Рисунок 3), самый поздний, содержал погребение молодой 
знатной женщины. 

Курган №11 (рядом с которым находится объект №36), по результатам 
радиоуглеродного анализа и дендрохронологического изучения, как указано 
выше, на 66 лет моложе кургана №1.  

Таким образом, к моменту появления кургана №36 треугольная платформа 
с вышеотмеченными курганными группами уже становится местом погребения 
представителей элиты пазырыкского общества, наподобие скифского Герроса, 
т.е. вопрос о начальной сакрализации пространства уже не стоял. Нужно было 
лишь пристроиться к могилам ранее умерших сородичей. В то же время, его 
значительная удаленность от домината, т.е. кургана №11 и расположение в 
начале цепочки вызывает ряд вопросов.  

С учетом возраста курганов четвертой цепочки на крайнем западе 
платформы, можно предположить, что примерно, в течение 70 (возможно, 100) 
лет, происходило освоение всего пространства берельского могильного поля. 

Некрополь возрождается в «сяньбийско-жужанскую эпоху» и развивается в 
древнетюркское время, но акцент в идеологии сознания раннесредневековых 
жителей региона меняется, по-видимому, в сторону преимущественного 
развития культа предков.  

Наибольшее количество погребальных памятников эпохи средневековья 
зафиксированы возле курганов №1 и №2 (Рисунки 10, 11), расположенных на 
острие треугольной платформы, т.е. люди этой эпохи пристраивали свои 
погребально-поминальные оградки-выкладки к самому грандиозному соору-
жению всего некрополя, подчеркивая тем самым преемственность, причаст-
ность к миропредставлению древних и ощущали родства с ними.  

Обращает на себя внимание то, что восточная половина треугольной 
формы платформы свободна от каких-либо искусственных объектов, погре-
бально-поминальные сооружения всех представленных эпох занимают только 
ее западную часть, что связано, в архаическом мышлении, с представлениями 
о западной стороне как символе заката, т.е. затухания жизни в «стране мерт-
вых» (Хршановский 1993, С.15; Тульпе, Хршановский 2004, С.240) и где дол-
жен быть устроен локус «бессмертных мертвых».  

Вернемся к выбранной для строительства кургана точке в пространстве.  
Реконструкция конкретных форм обрядовых действий, связанных с началом 

строительства погребального сооружения, едва ли возможна даже при исполь-
зовании этнографических материалов или древних письменных источников.  

Схема создания погребального комплекса, которая была предложена в 
свое время В.С. Ольховским, в принципе характерна для курганной культуры и 
идеологии вообще (Ольховский 1999, рис. 1-4), но в нашем случае надо учиты-
вать, что пазырыкский каменный курган, ориентированный на создание линзы 
искусственной мерзлоты имеет несколько иные принципы возведения, техни-
ческие и квалификационные характеристики. 

Вероятнее всего, значение придавалось выбору времени начала строи-
тельства кургана, древними жрецами учитывались благоприятные для этого 
годичные или календарные циклы – начало нового года, лунные фазы или дру-
гие обстоятельства, связанные с жизнедеятельностью социума, но в целом, в 
плане миропредставления - это воспринималось как начало установления кос-
мического порядка, как отмечалось, преодоление хаоса. Впрочем, это хресто-
матийное утверждение. 
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Рисунок 10. Пазырыкского времени курганы №  1 и № 2 и расположенные 
вокруг них  выкладки-ограды периода сяньбэй 

 

 

 
 

Рисунок 11. Пазырыкские  курганы №1 и №2  (музеефицированные)  
и расположенные вокруг них выкладки-ограды периода сяньбэй 
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Процессу разметки 
контура площадки кур-
гана, рытья могильной 
ямы предшествовали, 
вероятнее всего, обря-
ды кровавого жертво-
приношения различным 
божествам, которые, как 
известно, прошли путь 
от человеческих жертв 
до животных или сим-
волической простой за-
мены пролитием крови 
(Винокуров 2004, С.55). 
В данном случае тип 

жертвоприношения близок к так называемой «строительной жертве», зафикси-
рованной в этнографии ряда народов (Байбурин 1983, С.55-78; Зданович 2003, 
С.45-50).  

 С ритуалом жертвоприношения перекликается процедура «освящения» 
лопаты, как основного орудия труда и, возможно, других видов ин-струментов, 
используемых в строительстве кургана. Поэтому можно допустить, что в кур-
гане №11 была преднамеренно, 
аккуратно положена в сруб, 
вдоль его внутренней стенки, 
цельная деревянная лопата (Ри-
сунок 12). В данном случае про-
сматривается не утилитарный, а 
явно семиотический смысл бы-
тового характера вещи, т.е. ее 
знаковая сущность (Байбурин 
1981, С.215; 1983, С.8).  

Из этого кургана происходит 
еще одна вещь – изделие из 
лиственницы (130х30 см) с че-
тырьмя отверстиями, которое 
определяется, в предваритель-
ном порядке, как элемент транс-
портного средства – часть кор-
пуса телеги, к которой крепи-
лись детали обрешетки (Сама-
шев, Мыльников 2004, С.203) 
или волокуши (Рисунок 13) для 
перевозки строительных мате-
риалов – дерева, досок, камней 
и др. Статус этой вещи, по-
скольку она найдена не в in situ, 
не впол-не ясен, но можно до-
пустить и ее семиотическое (а 
не утилитарное) значение в по-
гребально-культовой практике.  

Выбор и использование раз-

 
 

Рисунок 12.  Курган № 11. Деревянная лопата,  

которая находились в  срубе с колодой 

 

 
 

Рисунок 13.  Элемент конструкции  
волокуши или повозки 
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личных строительных материалов для сооружения структурных элементов кур-
гана также входит в общую систему погребальной обрядности.  

При возведении курганов Береля были использованы метаморфизирован-
ный глинистый сланец зеленоватого цвета из крупнообломочных отложений 
(гравитационные осыпи) у подножья сопки Кемпир в непосредственной близо-
сти от могильника и, в незначительном количестве - светло-серые речные ока-
танные камни средних размеров и мелкий галечник. Последний использовался 
в качестве панцирного покрытия всего наземного сооружения кургана, на за-
вершающей стадии его строительства. Наличие панцирного покрытия берель-
ских курганов связано не столько с техническими потребностями, сколько эсте-
тическими и/или религиозно-мифологическими причинами.  

Присутствие светлых окатанных камней на конструкциях наземного соору-
жения кургана, видимо, неслучайно, оно, возможно, указывает на определен-
ное цветосимволическое обозначение или маркировку наиболее значимых (са-
крализованных) частей строения.  

Платформу-основание кургана в виде концентрических колец вокруг мо-
гильной ямы, которая должна выдерживать основную тяжесть, закладывали из 
самых больших блоков, а верхние слои наземной конструкции возводились из 
менее крупных камней. Облицовочные плиты внешней стены крепиды имели 
большие размеры (до 100 см и более), их изготавливали на специальных ка-
меноломнях – выходах коренных пород, расположенных на склоне упомянутой 
уже сопки Кемпир. Камень использовался в качестве многоярусного заполне-
ния самой могильной ямы и для сооружения различных внутримогильных и 
внекурганных конструкций.  

Для возведения только одного кургана №11 Береля требовалось транспор-
тировать, по некоторым подсчетам, более 150 тонн каменной породы (Горбу-
нов, Самашев, Северский 2005, С.99), заготовить различные деревянные кон-
струкции, а с учетом самого процесса строительства – затратить колоссальную 
энергию социума. 

М.П. Грязнов, относительно Первого Пазырыкского кургана писал, «чтобы 
соорудить каменную насыпь объемом 1800 куб. м, вырыть яму объемом в 196 
куб.м, заготовить около полутысячи бревен для сруба и заполнения могилы, 
заготовить бересту, лиственничную кору, стебли курильского чая – на все это 
надо было затратить огромное количество труда, по самым скромным подсче-
там не менее 2500-3000 человеко-дней» (Грязнов 1950, С. 68). По данным К.А. 
Акишева, на строительство Большого Бесшатырского кургана было затрачено 
от 20 тыс. до 45 тыс. человеко-дней (Акишев 1993, С.52-53; 2009, С.105). По-
добные расчеты носят гипотетический характер, они производились и по дру-
гим памятникам (Грач 1975, С.161-165; Массон 1976, С.172-174; 1994 С.5, 6; 
Грязнов 1980, С.46; Ролле, Махортых, Грицюк 2007, С.123 и др.). Например, 
С.Н. Кореневский, используя различные расчеты, в том числе, и нормы древ-
них землекопов Шумера и Вавилона, предположил, что для возведения малого 
земляного кургана высотой до 1 м, диаметром в 20 м, древним майкопским 
племенам Предкавказья потребовалось бы 26(56) рабочих дней, а условная 
группа в 100 человек могла бы насыпать такой курган за день. Отсюда вычис-
ляется объем трудозатрат на строительство кургана в честь умершего бигмена 
или чифмена высотой 5 или 10 м, с соответствующим диаметром (Кореневский 
2010, С.162-165). 

 Велика роль дерева в жизни древних скотоводов Казахского Алтая (Сама-
шев, Мыльников 2004). Как у многих народов Евразии, оно тесно связано, кро-
ме прагматических значений, с различными представлениями и соответствую-
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щими им ритуально-обрядовыми действиями (Байбурин 1983, С.26-34).  
Древние берельцы для изготовления сруба-каркаса, надсрубных построек 

и колоды использовали только лиственницу, учитывая ее твердость и другие 
преимущества перед другими видами хвойных пород. К примеру, для изготов-
ления сруба кургана № 11 использованы три ствола лиственницы возрастом 
ориентировочно 248, 245 и 231 год, а колоды – ствол 250-260-летней листвен-
ницы, диаметром 95 см (Самашев, Мыльников 2004, С.200, 204).  

Строительство кургана, подготовка и монтаж внутримогильных конструкций 
и, особенно, его наземного сооружения - процесс последовательный, длитель-
ный и сложный, в зависимости от прижизненного статуса усопшего, определя-
ются его параметры, объем используемого материала, структурные элементы 
и, главное, смысловая нагрузка специальных (строительных) обрядов, сопро-
вождающих возведение наиболее значимых компонентов, имеющих повышен-
ное семиотическое значение (колода в срубе, надсрубные постройки, конский 
отсек в северной половине дна могильной ямы, закладка платформы вокруг 
верхнего края могильной ямы, установка вертикальных плит крепиды – ограж-
дения, панцирное покрытие и др.).  

Каменные курганы элиты 
пазырыкского общества в гор-
ных районах Алтая имеют не-
которые конструктивные и тех-
нологические своеобразия по 
сравнению с синхронными 
равнинными погребальными 
памятниками. Это, в первую 
очередь, связано с тем, что 
элитные алтайские памятники 
ориентированы на создание 
подкурганной вечной мерзлоты 
(искусственной, в случае Бере-
ля) с целью сохранения баль-
замированных останков погре-
бенных вождей. Для создания 

низкой температуры под курганом требуется не слишком высокая (до 5-6 м) 
наземная конструкция из крупнообломочных пород. Только такая конструкция 
способна регулировать процесс аккумуляции холода и формировать многолет-
немерзлотную линзу или перелетков. Было выяснено, что в отдельные годы 
(холодная осень, малоснежная зима) сезономерзлый слой в условиях высоты 
1000-1120 м полностью не протаивал (Горбунов, Самашев, Северский 2005, 
С.76, 81-96). Кроме того, элитные пазырыкские курганы для того, чтобы содер-
жать огромный сруб с колодой и большого количества конских захоронений в 
условиях постоянной низкой температуры, должны иметь глубокие (до 7м и 
более) и широкие могильные ямы (ориентированные, согласно погребально-
культовым нормам, в широтном направлении). В аккумулировании внутри мо-
гильной ямы влаги и холода важную роль играет и естественная плотность 
грунта, т.е. удельная теплопроводность почвы (Ван де Керхове, Гуссен, Эбель, 
Юркова 2010, С.66). 

Земляные (лессовые) конструкции (иногда с каменными панцирными покры-
тиями) наземных сооружений синхронных «царских» курганов Жетысу (Бесша-
тыр, Ассы Сага и др.) достигали высотой до 20 м, диаметром до 100 м и более.  

Для возведения курганов скифской знати, известных на территории Украи-

 

 
 

Рисунок 14. Курган № 36.  
Сопроводительное захоронение коня 
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ны, использовали, наряду с другими материалами, пойменный дерн, вырезан-
ный в виде плитки (Андросов 1989, С.10). Есть примеры ближе – тагарские 
элитные памятники, типа Салбык. 

Плитки дерна использовали, наряду со специальными заливками овальной 
формы («лепешки»), для закладки отдельных слоев наземных сооружений 
равнинных курганов Жетысу (Кегенские курганы), Тарбагатая (Шиликты) и Са-
рыарки (Талды-2) еще в раннесакское время.  

Погребальные камеры известных сейчас «царских» курганов центральноазиат-
ских саков устроены на уровне горизонта – Чиликты-5, Байгетобе, Аржан и др (Чер-
ников 1965, табл. 6; Толеубаев 2013, С.139-144; Боковенко 1994, С.44), только у не-
которых из них имеются лишь до 1 м заглубления в землю (например, у Большого 
Гумаровского кургана). Царские курганы скифов в VIII-VII вв. тоже сооружались на 
материке или имели незначительное заглубление (Курочкин 1979, С.24). 

Организация внутреннего пространства глубоких могильных ям берельских 
пазырыкских курганов подчинена общим и конкретным правилам структуриза-
ции, при этом каждый из компонентов (четыре стены, четыре угла, пол, верх-
ний край, сруб, колода, «конский отсек», сами кони и их украшения, состав со-
проводительных вещей и другие более дробные элементы) имеет числовые, 
семиотические и иные универсальные классификационные характеристики, 
устроены согласно принципам двоичных (бинарных) оппозиций.  

Погребальные камеры рядовых общинников изучаемого времени, судя по 
систематизированным данным из соседних регионов, имеют несколько упро-
щенные характеристики (Фролов 2008, С.75-87). 

Вынос покойного и путь к месту погребения. Важный и, возможно, за-
ключительный этап данного звена обрядовой практики древних, связан с похо-
ронной процессией. Реконструкция данного эпизода выходит за рамки возмож-
ностей самой археологии, но может быть реализована на основе использова-
ния письменных источников и данных по этнографии.  

В архаическом миропонимании сама смерть и события, которые происхо-
дят на этой фазе могут быть восприняты как начало путешествия в другой мир, 
если судить по этнографическим данным – «как переселение, переезд в новый 
дом» (Чистяков 1982, С.115).  

Обрядовые действия, связанные с выносом тела покойного (из помещения) 
у многих современных народов Евразии совпадают в деталях и формах прояв-
ления, но, главное, в них можно обнаружить типологические сходства с древни-
ми обрядами, описанными в ряде письменных источников (Акатай 2011, С.218).  

Траурно-торжественное шествие к месту захоронения (на повозке, колес-
нице или на каком - то другом транспорте, не исключая и на верховом коне), 
судя по этнографическому материалу, определяется как реальное начало ухо-
да покойного в мир иной (Сысов 1993, С.29) и, вероятно, сопровождается раз-
личного рода мистериальными и оргиастическими действиями, видами «погре-
бального мелоса», а также вербальными формами выражения скорби (наподо-
бие античных «тренов», если умерший был представителем элиты общества), 
с причитаниями и восхвалениями его деяний и др.  

Различные формы сопровождения умершего лидера или представителя 
элиты к месту погребения и религиозного экстаза в древности описаны и запе-
чатлены в изобразительных материалах (Полидович 2007, С.49-55 Дьяконов 
1954, С.111, табл. XX-XXII и др.). 

У Геродота сказано, что тело умершего скифского царя из Герры «…везут 
на телеге к другому племени. Жители каждой области, куда привозят тело ца-
ря, при этом поступают так же, как и царские скифы. Они отрезают кусок своего 
уха, обстригают в кружок волосы на голове, делают кругом надрез на руке, 



 

565 
 

Үлкен Алтай әлемі – Мир Большого Алтая – World of Great Altay 3(4)2017                                    ISSN 2410-2725 

расцарапывают лоб и нос и прокалывают левую руку стрелами. Затем отсюда 
везут покойника на повозке в другую область своего царства. Сопровождают 
тело те, к кому оно было привезено раньше. После объезда всех областей они 
снова прибывают в Герры» (Геродот IV, 71).  

Скифский обряд сопровождения царского погребального кортежа переклика-
ется, в некоторой степени, с упомянутым выше ведийским ритуалом ашвамедха.  

 Полагают, что иссыкского вождя в Жетысу могли хоронить аналогичным 
образом (Акишев, Акишев 1981, С.149).  

Траурное шествие кортежа с телом умершего скифского царя к месту по-
гребения длилось, по Геродоту, 40 дней, при реконструкции погребальной це-
ремонии берельской знати Алтая, в целом можно ориентироваться на такие 
сроки проведения обряда. 

Упомянутый выше готский историк Иордан сообщает по поводу смерти и 
похороны Аттилы, что «тогда, следуя обычаю того племени, они отрезают себе 
часть волос и обезображивают уродливые лица свои глубокими ранами, чтобы 
превосходный воин был оплакан не воплями и слезами женщин, но кровью 
мужей» и «о том, чем племя почтило его останки. Среди степей в шелковом 
шатре поместили труп его, и это представляло поразительное и торжествен-
ное зрелище. Отборнейшие всадники всего гуннского племени объезжали кру-
гом, наподобие цирковых ристаний, то место, где был он положен; при этом 
они в погребальных песнопениях так поминали его подвиги: «Великий король 
гуннов Аттила, рожденный от отца своего Мундзука, господин сильнейших 
племен! Ты, который с неслыханным дотоле могуществом один овладел скиф-
ским и германским царствами, который захватом городов поверг в ужас обе 
империи римского мира и, – дабы не было отдано» (Иордан, 2002, с. 214-219).  

Что касается этнографического материала, то некоторые рудименты члено-
вредительства в день смерти и при выносе тела покойного из юрты – спускание 
крови путем царапания лица женщинами, наблюдались до XIX века у казахов. 

Процесс погребение умершего - как кульминация культово-
обрядовой практики древних берелцев. Погребение умершего является 
кульминацией всех ритуально-обрядовых действий, направленных на отправку 
умершего в мир иной. Археологический материал позволяет лишь отчасти ре-
конструировать последовательность реализации этой кульминации: здесь 
опять-таки необходим комплексный подход.  

Общая схема развития событий была, возможно, проста, логику ее развития 
можно представить примерно так (хотя, нельзя исключить, что древние могли 
руководствоваться совершенно иными принципами, чем мы предполагаем):  

– прибытие кортежа с телом покойного к месту погребения; 
– помещение тела умершего на специальный постамент; 
– различные траурно-торжественные мистерии, жертвоприношения; 
– обряд посвящения коня, который мог включить демонстрацию полностью 

снаряженных животных, в том числе в ритуальных масках, увенчанных моде-
лями рогов горного козла, оленя и др. 

– опускание тело умершего в погребальную камеру и церемония положе-
ния его в колоду, установленной в срубе-каркасе, у его южной стенки;  

– закрытие крыши колоды; 
– покрытие колоды войлочным ковром; 
– установление деревянного столика внутри сруба для регламентирован-

ной пищи, в виде крестца лошади и овцы, а также ножа и деревянной чашки с 
ручкой; 

– установление глиняного кувшина с жидкой пищей; 
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– церемония размещения различных вещей и предметов атрибутики внут-
ри сруба; 

– различные обряды «очищения» внутри сруба и погребальной камеры; 
– закрытие крыши сруба; 
– покрытие сруба берестяными полотнищами, вперемежку с ветками ку-

рильского чая; 
– процедура умерщвления коней сопровождения в парадном снаряжений, 

скорей всего, вне могильной ямы; 
– ритуал умерщвления коней (в парадно-погребальном снаряжений, но, 

возможно, без них) ударом по лобной части железным чеканом и способ по-
гружение убитых(или живых, но спутанных ) животных в могильную яму; 

– помещение коней между северной стенкой сруба и стенкой могильной 
ямы, т.е. создание «конского отсека» по определенному порядку;  

– покрытие листами бересты конского отсека; 
– сооружение деревянного навеса с накатом над срубом с колодой и кон-

ским отсеком (зафиксировано в двух или трех случаях); 
– заполнение могильной ямы по определенной последовательности 

камнями вперемежку с грунтом до верхнего края могильной ямы; 
– сооружение вокруг могильной ямы каменной платформы в виде концен-

трических колец из мощных блоков метаморфизированного сланца; 
– послойное наращивание наземного сооружение кургана; 
– обкладка некрупными речными камнями наземного сооружение кургана 

(«панцирное покрытие»); 
– создание жертвенных кругов, дорожек и иных внекурганных сооружений. 
 Ясно, что все перечисленные процедуры осуществлялись здесь в той или 

иной последовательности. 
 Погребением умершего лидера занималась, надо полагать, специальная рас-

порядительная группа, состоявшая из старейшин, наследников, сильных и ловких 
воинов, мастеров и других, руководимая Верховным жрецом (или шаманом).  

Эти церемонии типологически могут быть сопоставимы с похоронами VIP в 
наше время. Похороны знатных персон кочевого общества, которые были ран-
гом ниже, чем «цари» (вожди племен, полководцы, верховные жрецы, принцы 
крови, а также женщины), проходили, надо полагать, несколько скромнее, но в 
рамках общепринятых норм и правил.  

Ритуал мог предусмотреть процедуру положения умершего в колоду непо-
средственно на поверхности земли, возле могильной ямы и внешнего круга-
ограждения вокруг нее, при стечении большого количества участников цере-
мония и проведение различных обрядовых действий, связанных с отправкой 
его в путешествие (плавание) в иной мир. В таком случае тяжелую колоду из 
цельного ствола лиственницы (сотни кг), с телом покойного устроители должны 
были спустить в глубокую яму, используя специальные рычаги и с помощью 
арканов, пропущенный через отверстия проушин на торцах. Могли применить 
для спуска наклонные брусья и дополнительные арканы.  

Другой, более вероятный вариант - колода заранее установлена внутри 
сруба-каркаса, у его южной стенки, а тело умершего человека в полном погре-
бально-церемониальном облачении опускали в могильную яму каким–то спо-
собом, затем совершали обряд «положения в колоду» на спине, головой ори-
ентировали в сторону восхода солнца. Под голову покойника подложили тща-
тельно обработанную деревянную подушку в кожаном или войлочном чехле (с 
аппликациями). Это характерно для большинства курганов Береля, исследо-
ванных нами в 1998-2017 гг. 



 

567 
 

Үлкен Алтай әлемі – Мир Большого Алтая – World of Great Altay 3(4)2017                                    ISSN 2410-2725 

Затем закрывали крышу колоды, закрепив ее углы четырьмя бронзовыми 
гвоздями со шляпками, а если «царское» захоронение – гвоздями, увенчанны-
ми фигурами фантастических или хищных птиц (курганы № 1 и 11). Здесь оче-
видно то, что, эти «гвозди» обладали универсальным классификационным зна-
чением; кроме утилитарной функции, они использовались как «знаки социаль-
ных отношений» (Байбурин 1993, С.9). Проблемы социальной стратификации 
общества мы рассмотрим в другой работе.  

Сама процедура закрытие крыши колоды, куда было положено тело покой-
ного также можно квалифицировать как особо важный эпизод в системе обря-
довых действии при погребении усопшего.  

Затем должны быть завершены работы по закрытию сруба и оформлению 
обстановки в «конском отсеке». 

Конь сопогребенный в кургане № 36 в погребально-культовой системе бе-
рельцев занимает особое место как по подбору образов и оформления рого-
вых украшений снаряжения, так и способу размещения внутри могильной ямы 
за стеной комбинированной погребальной камеры из трехвенцового сруба, ко-
лоды и подобия каменного ящика-цисты. Он был полностью обложен( как бы 
замурован) некрупными камнями (Рисунок 14). В этом состоит специфика фор-
мирования «конского отсека» в этом кургане. 

Учитывая, что лошадь играла исключительно важную роль в погребально-
культовой практике у носителей пазырыкской культуры, можно констатировать 
существование у них многоступенчатого (многоэтапного) ритуала (подбор од-
номастных жеребцов, изготовление специального снаряжения для погребения, 
включая головные маски с рогами животных, посвящения и умерщвления, по-
мещение на дне могильной ямы в определенном порядке и т.д.), связанного с 
этим животным (Рисунки 15, 16). 

О культе коня и его роли в погребальной практике написано очень много 
научных трудов, они широко известны, поэтому нет необходимости их воспро-
изводить в данной работе. Заметим лишь, что захоронения коней в полном 
снаряжении, иногда в головных масках, зафиксированные в берелских курга-
нах, равно, как и в других памятниках пазырыкской культурной общности, не 
связаны с концепцией жертвоприношения (в некоторой степени, посвящени-
ем), а предназначены, как верно, на наш взгляд, полагают некоторые исследо-
ватели, для «доставки» и сопровождения умершего в иной мир, т.е. выполня-
ли, в своей основе, некую коммуникативную функцию (Нестеров 1990, С.79-81; 
Илюшин 2003. С.47; Прохорова 2002, С.69; см. также: Дубровский, Юрченко 
2000, С.187-190). Естественно, сопроводительное конское захоронение, осо-
бенно в большом количестве и в неимоверно роскошно оформленном погре-
бально-парадном (ритуальном) снаряжении, не может ограничиться одной 
лишь коммуникативной функцией, их семиотическое, в частности, семантиче-
ское значение гораздо насыщеннее и сложнее. Конь в погребально-поминаль-
ной ритуалистике пазырыкцев занимает, по своей значимости, по-видимому, 
следующее место, после самого хозяина.  

Возвращаясь к кургану №36 отметим, что после этого здесь производилась 
аккуратная укладка длинных поперечных камней-брусков над срубом и обклад-
ка их по краям камнями средних размеров и так наращивали заполнение мо-
гильной ямы до самого верхнего края, т.е. до древней дневной поверхности. 
Затем осуществляется последовательное возведение видимой наземной части 
сооружения, в основе которого, как отмечено выше, находилась платформа из 
крупных камней в виде концентрических кругов. 
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 Заключительным актом перед грандиозной тризной являлось, по-
видимому, обкладка, т.е. панцирное покрытие из речных камней всего назем-
ного сооружения и этим самым осуществляется своего рода закрытие канала 
доступа из трансцендентального пространства в мир живых. С другой стороны, 
это можно рассматривать как завершение моделирования мифологических ко-
ординат космоса.  

Общение с «миром покойного» дальше может происходить на совершенно 
ином мифологизированном пространственно-временном срезе, посредством 
особых периодических и ритуализированных действий, а также актами жертво-
приношений. 

Итак, на этой фазе, путем многочисленных процедур и затрат возводится 
наземное сооружение кургана над могильной ямой, которое осмысливалось в 
мифологическом сознании как некое воспроизведение структуры макрокосма в 
горизонтальной (круг со вписанным прямоугольником-могилой, соотнесенной 
сторонами света) и вертикальной (могильная яма, закрытая круглой каменной 
«насыпью», ограниченной круглой крепидой (которая «ограждает и укрепляет 
насыпь» – Каменецкий 1986, С.185) с вертикальными облицовочными плитами- 
«лепестками», в сочетании воспринимается как «жилище»; оппозиция верх – 
низ и т.д.) проекциях. Примерно так воспринимаются различные виды погре-
бально-поминальных сооружений различных эпох, разбросанных в обширном 
поясе Евразийских степей (Лелеков 1972, С.129-130; Боковенко 1988, С.71-72; 
Итина, Яблонский 2001, С.109; Мартынов, Герман 2001, С.92-97; Семенов 
2002, С.207-232; Берестнев 2005, С.97-115; Лесман 1985, С.54-56 и др.). 

Есть также предположение об использовании древними многоступенчатого 
обряда, когда погребальная камера с телом покойного оставалась в открытом 

 
 

Рисунок 15. Курган №10. Сопроводительное  
захоронение коней 
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состоянии на какое-то время (Савинов 1996, С.108, 109). Некоторую типологи-
ческую близость к таким явлениям можно обнаружить при сопоставлении их с 
так называемыми вторичными погребениями, практиковавшихся у разных 
народов Евразии вплоть до этнографического времени. Происхождение этого 
обряда исследователи объясняют как причинами идеологического характера, 
так и сезонными циклами природы (Зайцева 2001, С.98). Заметим, что иссле-
дователями, изучающими такого рода явления, было введено в научный обо-
рот понятие «двухстадийная погребальная обрядность» (Бакшеев, Смирнов 
2010, С.60-61). 

Не отрицая существования в древности такого обряда в принципе, следует 
признать, что методика поиска археологически фиксируемых признаков подоб-
ного рода явлений у нас еще недостаточно выработана. 

Постпохоронные действия: жертвоприношения, тризна и другие осо-
бо значимые для социума действия, направленные на его гармонизацию. 
После заключительных актов похорон наступает время совершения всевоз-
можных постпохоронных жертвоприношений и археологически не фиксируе-
мых действий религиозно-идеологического характера. Материализованными 
свидетельствами различного рода действий на этой фазе могут быть признаны 
различные внекурганные сооружения, вплотную примыкающие к каменным 
курганам (круглые в плане оградки-выкладки, каменные дорожки и др.), кото-
рые становятся, на завершающей стадии совершения ритуала, неотъемлемы-
ми элементами всего комплекса (Сорокин 1981, C.37; Фролов 1996, С.43-44). 
Они сооружены как точки для совершения различного рода жертвоприношений 
после (или в процессе) погребения тела умершего, обряда «очищения», а в 
архаических представлениях могли восприниматься как некие «спутники-
созвездия» вокруг основного (погребального) сооружения, воспринимаемого 
как модель троичной системы мироздания. Следовательно, они также облада-
ют особой семиотикой и наделены сакральной функцией.  

Через определенный цикл времени поминальные мероприятия, связанные 
с образом умершего проводились, как об этом сообщают древние авторы, но, 
видимо, не столь пышно и обширно.  

Одним из таких археологически слабо фиксируемых обрядов является, 
описанный еще Геродотом (IV, 72), обряд вывешивание шкуры коня с конечно-
стями на курганах предков. Естественно, сама процедура вывешивание шкуры 
коня на столбах или на шестах сопровождалось различными обрядовыми дей-
ствиями.  

Данный обряд, как явствует из рассказа Геродота, скифы совершали на 
кургане через год, после погребения царя. Такой обряд зафиксирован у сред-
невековых тюрков А. ибн Фадланом.  

Алтайские тюрки заимствовали этот древний раннекочевнический обычай 
(Ажигали 2002, C.418-419), по-видимому, через хунну, но без человеческих 
жертвоприношений.  

Этнографически обряд вывешивания шкуры коня с конечностями на моги-
лах умерших предков зафиксирован, например, у казахской диаспоры в Афга-
нистане в 70- е годы XX века (Д. Энтони); он известен у алтайцев и некоторых 
других народов Сибири. 

Во время годичных поминок(ас) казахи в недавнем прошлом устраивали 
конные скачки, снимали различные запреты по отношению к вдове и дочерей, 
отпускали на волю (или закалывали) любимого коня, у которого отрезали хвост 
на седьмой день смерти хозяина, раздавали одежду покойного, ломали и сжи-
гали копье с флагом и совершали другие обряды поминального цикла, т.е. 
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происходит «ликвидация» всех элементов (материальных и нематериальных) 
«организации пространства смерти» и тем самым происходит символическое 
закрытие каналов коммуникации между умершим и социумом (Дубровский 
2007, С.15-16). 

Апогеем системы проводимых ритуально-обрядовых церемоний, в случае, 
если усопший являлся персоной, наделенной реальными властными полномо-
чиями (вождем, царем), может стать церемония провозглашения нового вла-
дыки. Только после этих двух событий может наступить долгожданная гармо-
ния, нарушенная смертью прежде значимой для всего социума персоны.  

Таким образом, мы рассмотрели некоторые вопросы погребально-
поминальной обрядности древних берелцев на материале одного кургана №36 
на широком культурно-историческом фоне. 
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584 
 

Үлкен Алтай әлемі – Мир Большого Алтая – World of Great Altay 3(4)2017                                    ISSN 2410-2725 

Van de Kerhove, Gussen, EHbel' 2010 - Van de Kerhove, R, Gussen, R, EHbel', AB, YUrkova, NA 
2010, Issledovanie vliyaniya ponizheniya temperatury na zamorozhennye pogrebeniya na 
Altae,Mir Evrazii, № 4(10). Oktyabr'-dekabar', S. 65-70. (Van de Kerhove, R, Gussen, R, EHbel', 

AB, YUrkova, NA 2010, Investigation of the effect of temperature reduction on frozen burials in the 
Altai, Eurasia World, No. 4 (10). October-December, P. 65-70). (in Rus). 

Vinokurov 2004 – Vinokurov, NI 2004, Praktika chelovecheskih zhertvoprinoshenij v antichnoe i sred-
nevekovoe vremya (po materialam ritual'nyh zahoronenij Krymskogo Priazov'ya), OPUS: 
Mezhdisciplinarnye issledovaniya v arheologii (Sbornik statej). Vyp. 3, Moskva, S.55-87. (Vinoku-
rov, NI 2004, The practice of human sacrifice in the ancient and medieval times (based on the ma-
terials of ritual burials of the Crimean Priazovye), OPUS: Interdisciplinary research in archeology 
(Collected papers), Issue 3, Moskow, P.55-87). (in Rus). 

Vitt 1952 – Vitt, VO 1952, Loshadi Pazyrykskih kurganov, Sovetskaya arheologiya, №16, S.163-205. 
(Vitt, VO 1952, The horses of Pazyryk burial mounds, Soviet archeology, №16, P.163-205). (in 
Rus). 

YAblonskij 2015 – Yablonskij, LT 2015, EHlitarnaya subkul'tura rannih kochevnikov YUzhnogo 
Priural'ya i mekhanizmy formirovaniya rannesarmatskoj kul'tury, EHlita v istorii drevnih i 
srednevekovyh narodov Evrazii: kollektivnaya monografiya, Barnaul, S.11-25. (Yablonskij, LT 
2015, Elite subculture of the early nomads of the Southern Urals and mechanisms for the 
formation of the Early Sarmatian culture, Elite in the history of ancient and medieval peoples of 
Eurasia: a collective monograph, Barnaul, P.11-25). (in Rus). 

Ullrich 2004 – Ullrich, H 2004, Patters of skeletal representation, manipulations on Human corpses and 
Bones, Mortuary practices and the Question of cannibalism in the Europen Paleolithic – an an-
thropological approach, OPUS: Mezhdisciplinarnyeissledovaniyavarheologii. Sbornik statej, Mos-

kva, S.24-40. (Ullrich, H 2004, Patters of skeletal representation, manipulations on Human corps-
es and Bones, Mortuary practices and the Question of cannibalism in the Europen Paleolithic – an 
anthropological approach, OPUS: Interdisciplinary research in archeology (Collected papers), 
Moskow, P. 24-40). (in Eng). 

ZHelezchikov, Barbarunova 1993 – Zhelezchikov, BF, Barbarunova, ZA 1993, Pogrebal'nyj obryad 
sarmatskoj kul'tury kak ob"ekt kompleksnogo issledovaniya formal'no-statisticheskimi metodami, 
Antichnaya civilizaciya i varvarskij mir (Materialy III-go arheologicheskogo seminara). CHast' II, 
Novocherkassk, S.51-58, 176. (Zhelezchikov, BF, Barbarunova, ZA 1993, The burial rite of the 
Sarmatian culture as an object of comprehensive research by formal statistical methods, Ancient 
civilization and the barbaric world (Materials of the IIH archaeological seminar). Part  II, 
Novocherkassk, P.51-58, 176). (in Rus). 

Zajceva 2001 – Zajceva, OV 2001, Vtorichnye pogrebeniya: problemy izucheniya i integracii, Pros-
transtvo kul'tury v arheologo-ehtnograficheskom izmerenii. Zapadnaya Sibir' i sopredel'nye territo-
rii: Materialy XII Zapadno-Sibirskoj arheologo-ehtnograficheskoj konferencii, Tomsk, S.96-98. 
(Zajceva, OV 2001, Secondary burials: the problems of study and integration, the space of culture 
in the archaeological and ethnographic dimension. Western Siberia and adjacent territories: Mate-
rials of the XIIA of the Western Siberian Archaeological and Ethnographic Conference, Tomsk, 
P.96-98). (in Rus). 

Zdanovich 2003 – Zdanovich, DG 2003, «ZHertvoprinoshenie»: opyt kompleksnogo podhoda k odnomu 
iz lokusov kul'tury, CHelovek v prostranstve drevnih kul'tur. Materialy vserossijskoj nauchnoj 
konferencii (20-25 avgusta 2003 goda, Arkaim), CHelyabinsk, S.45-50. (Zdanovich, DG 2003, 
"Sacrifice": the experience of an integrated approach to one of the loci of culture, Man in the 
space of ancient cultures. Materials of the All-Russian Scientific Conference (August 20-25, 2003, 
Arkaim), CHelyabinsk, P.45-50). (in Rus). 

 



 

585 
 

Үлкен Алтай әлемі – Мир Большого Алтая – World of Great Altay 3(4)2017                                    ISSN 2410-2725 

The horse equipment of the ancient nomads by the images  
on the monuments of art 
 
Akhmetzhan Kaliolla Samatuly 
сandidate of History, senior researcher of the A. Margulan Branch Archeology Institute in Astana. 
Address: Astana, Ryskulbekova str.7, apt. 87. Е-mail: kaliolla.akhmetzhan@mail.ru. 

 
Abstract. The types of the horse equipment applied by ancient nomads in the daily purposes, which 

differed from the harness, found in archaeological studied burials of noble soldiers and leaders are 
considered in the article. The matter is that the harness found in burials was used for the ceremonial 
and ritual purposes. It differs in existence of perfectly decorated with gold, felt covers, decorative 
pendants.  

Source of reconstruction of daily horse equipment are its images on various artifacts found in 
different regions of residence of nomads. Based on the analysis of these images the author carries out 
reconstruction of appearance and manufacturing techniques of a daily horse harness (bridles, saddles, 
a saddle and accessories). In the analysis of various images made by different handicraftsmen during 
the different periods of time the bright similarity of a horse harness is found in nomads of East 
Kazakhstan, South Kazakhstan, Central Asia, Altai, North China and also it demonstrates that the 
general traditions and technologies of its production remained in the specified region during two-three 
and even more centuries. Comparison of archaeological materials demonstrates that such sets of daily 
horse tackles became prototypes of solemn and ritual horse equipment over time. 
Keywords: images of antiques saddles; images of horse tack and equipment; antique saddle; Scythian 

soft saddle; household horse tack and equipment; daily horse tack and equipment; equipment for 
horseback; saddle accessories; saddle straps and reins; saddle pendants; horse bridles; saddle of 
ancient nomads; saddle manufacturing technology; reconstruction of horse tack equipment. 

 
Ежелгі көшпенділердің ат әбзелдері өнер ескерткіштеріндегі бейнелер 
бойынша 
 
Ахметжан Қалиолла Саматұлы 
тарих ғылымдарының кандидаты, ҚР БҒМ ҒК Астана қаласындағы Ә.Х.Марғұлан атындағы 
археология Институты филиалының бас ғылыми қызметкері. Мекен жайы: Астана қ, Рысқұлбеков 
үйі 7, 87 үй. Е-mail: kaliolla.akhmetzhan@mail.ru. 
 
Аңдатпа. Мақалада археологиялық қорымдарда жерленген жауынгерлердің және көсемдердің 

ежелгі көшпенді өмірде күнделікті қолданылған ат әбзелдерінің түрлері қарастырылған. Қорымнан 
табылған ат әбзелдері үшін әдет-ғұрып және салттық мақсаттарда пайдаланылған. Ол тамаша 
алтынмен, киіз қаптамалармен, сәндік алқалардың болуымен ерекшеленеді.  

Қайта жаңартылатын күнделікті ат әбзелдерінің дереккөзі көшпенділердің түрлі 
аймақтарында табылған тарихи жәдігерлердегі бейнелер болып табылады. Осы суреттерді 
талдау негізінде автор ат әбзелдерінің сыртқы түрін және жасау технологиясын реконструк-
циялауды жүзеге асырады (ауыздық, ер-тұрман, ер және аксессуарлар). Талдау кезінде әр түрлі 
уақыт кезеңдерінде әр түрлі шеберлермен дайындалған әр түрлі суреттер арқылы Шығыс 
Қазақстан, Оңтүстік Қазақстанның, Орта Азияның, Алтайдың, Солтүстік Қытайдың аумағын 
мекендеушілердің өндіріс дәстүрлері мен технологияларының ат әбзелдерінің жарқын 
ұқсастықтары өз кезегінде мұндай ұқсастықтардың екі-үш, тіпті одан да көп ғасырларда 
сақталғандығын дәлелдейді. Археологиялық материалдарды салыстыру көрсеткендей, дәл 
осындай күнделікті жинақтар болашақта ат әбзелдері құралдарының салтанатты және салт 
жоралар жабдықтары прототипы болды. 
Кілт сөздер: ежелгі ер тоқымның суреті; ат әбзелінің суреті; ежелгі ер тоқым; скифтік жұмсақ ер-

тоқым; тұрмыстық ат әбзелдері; тұрмыстық ат әбзелдері; мінетін ат әбзелдері; ершікті белбеулер; 
ершікті аспа; қалқан тәріздес аспа; жүген; аттың жүгені; ежелгі көшпенділердің ер-тоқымы; ер-
тоқым жасау технологиясы; реконструкция. 
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А.Х.Маргулана в г. Астане. Адрес: г. Астана, ул Рыскулбекова дом 7, кв 87. Е-mail: 
kaliolla.akhmetzhan@mail.ru. 
 
Аннотация. В статье рассматриваются типы конного снаряжения, применявшегося древними 

кочевниками в повседневных целях, которые отличались от упряжи, обнаруженной в археоло-
гически исследованных захоронениях благородных воинов и вождей. Дело в том, что упряжь, 
обнаруженная в захоронениях, употреблялась для обрядовых и ритуальных целей. Оно отлича-
ется наличием великолепно украшенных золотом, войлочных чехлов, декоративных подвесок.  
Источником реконструкции повседневного конского снаряжения являются его изображения на 
различных артефактах, обнаруженных в разных регионах проживания кочевников. На основе 
анализа этих изображений автор осуществляет реконструкцию внешнего вида и технологий 
изготовления повседневной конской упряжи (уздечки, седла, седла и аксессуаров). При анализе 
различных изображений, изготовленных разными ремесленниками в разные периоды времени, 
обнаруживается яркое сходство конской упряжи у кочевников Восточного Казахстана, Южного 
Казахстана, Средней Азии, Алтая, Северного Китая, а также это свидетельствует о том, что 
общие традиции и технологии его производства сохранялись в указанном регионе в течении 
двух-трех и даже более веков. Сопоставление археологических материалов свидетельствует о 
том, что такие именно такие комплекты повседневных конных снастей со временем стали 
прототипами торжественного и ритуального конного снаряжения. 
Ключевые слова: изображение древнего седла; изображение конского снаряжения; древнее 

седло; скифское мягкое седло; бытовое конское снаряжение; повседневное конское снаряжение; 
снаряжение верхового коня; седельные принадлежности; седельные ремни; седельная подвеска; 
щитовидные подвески; узда; конская узда; седло древних кочевников; технология изготовления 
седла; реконструкция конского снаряжения. 
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Конское снаряжение древних кочевников  
по изображениям на памятниках искусства 

 
Ахметжан К.С. 

 
По материалам археологических раскопок достаточно хорошо изучено 

конское снаряжение (узда, седло и седельные принадлежности) древних кочев-
ников - древних обитателей Алтая. Эти образцы конского убора, найденные в 
царских курганах и в захоронениях знатных вождей, очень богато украшены 
пышным декором, потому что в большинстве случаев они являлись церемо-
ниальными, а некоторые – ритуальными и не применялись древними кочевни-
ками в повседневнем быту. Составные части и технология изготовления, а 
также декор элементов такого конского снаряжения достаточно подробно 
описаны в научной литературе (в работах С.И. Руденко, М.П. Грязнова, Н.В. 
Полосьмак, З. Самашева, Е.В. Степановой и других авторов). При этом 
исследователями до сих пор мало обращалось внимания на повседневное 
бытовое снаряжение для верхового коня, использовавшееся древними кочев-
никами Алтая и прилегающих территории. 

Такое верховое конское снаряжение достаточно часто изображается на 
памятниках искусства самих кочевников, что позволяет увидеть некоторые осо-
бенности. Несмотря на частое использование в научных публикациях прори-
совок этих изображений, подробного изучения их в совокупности до сих пор не 
было. В этой статье, на основе изобразительных источников, будет рассмот-
рено повседневное конское снаряжение, применявшиеся древними кочевни-
ками, обитавшими от Восточного Казахстана до Северного Китая. 

Изобразительными источниками для изучения этого вопроса были исполь-
зованы: 

mailto:kaliolla.akhmetzhan@mail.ru
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1) Парные Р-образные золотые пластины-застежки с изображением 
сидящих под деревом людей из Сибирской коллекции Петра І. Государст-
венный Эрмитаж. Санкт-Петербург. V-III вв до н.э. (Рисунок 1). 

 

  
Рисунок 1. Парные золотые пластины-застежки с изображением 

сцены отдыха под деревом из Сибирской коллекции Петра І. 
Государственный Эрмитаж. Санкт-Петербург. V-III вв до н.э. Восточный Казахстан1 

 

2) Парные Р-образные золотые пластины-застежки с изображением сцены 
охоты на кабана из той же коллекции. Государственный Эрмитаж. Санкт-Петер-
бург. III-II вв. до н.э (Рисунок 2). Обе эти парные золотые пластины-застежки из 
Сибир-ской колллекции были раскопаны «бугровщиками» (кладоискателями) в 
XVIII веке из курганов, расположенных в степной полосе Сибири между реками 
Иртыш и Обь. Ныне это восточная часть Казахстана и Кулундинская степь Ал-
тайского края (Руденко 1962, С.12,13). 
 

 

 

 

Рисунок 2. Парные золотые пластины-застежки 
с изображением сцены охоты на кабана  

из Сибирской коллекции Петра І. 
Государственный Эрмитаж. Санкт-Петербург. 

ІІІ-II вв до н.э. Восточный Казахстан2 

 
3) Бронзовые поясные бляхи с изображением сцены борьбы спешившихся 

всадников (Рисунки 3 и 4), найденные в Ордосе, в Северном Китае. Одна из 
пластин из частной коллекции (Рисунок 3:1) (Jenny 1995, рlate 1, P.22). Другая 
пластина (Рисунок 3:2) из коллекции Музея Виктории и Аль-берта в Лондоне 

                                                           
1 Сайт Государственного Эрмитажа: https://www.hermitagemuseum.org/wps/portal/hermitage/digital-collection 
2 Сайт Государственного Эрмитажа: https://www.hermitagemuseum.org/wps/portal/hermitage/digital-collection 

https://www.hermitagemuseum.org/wps/portal/hermitage/digital-collection
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(фото из интернета). Прорисовки двух таких бронзовых пластин (Рисунок 4) бы-
ли опубликованы М.П. Грязновым (Грязнов 1661, рис.3, С.11). Пластины по вре-
мени относятся к ІІІ-ІІ вв. до н.э. и атрибутируются как хуннские. Все эти брон-
зовые бляхи схожи во всех деталях, но являются поздними копиями одного ран-
него образца, и сделаны, видимо, в разное время, в разных местах. Исследова-
тели относят их к изделиям восточной группы кочевников ІІІ-І вв. до н.э., кото-
рые были в составе державы хуннов (Грязнов 1961, С.0-11; Рец 2004, С.331). 
 

 
 

Рисунок 3. Парные бронзовые поясные 
пластины с изображением борьбы 

спешившихся всадников.  
Ордос, Северный Китай.  

1 – Из частной коллекции.  
2- из Музея Виктории и Альберта. Лондон (из 

интернета). ІІІ-ІІ вв. до н.э. 
 

Рисунок. 4. Парные бронзовые поясные 
пластины с изображением борьбы 

спешившихся всадников.  
Ордос, Северный Китай.  

Прорисовка по оригиналу.  
По М.П.Грязнову. ІІІ-ІІ вв. до н.э. 

4) Изображение всадника на войлочном ковре (Рисунок 5:1) и изображения 
всадников на ворсовом шерстяном ковре из Пятого Пазырыкского кургана 
(Рисунок 5:2). Государственный Эрмитаж. Санкт-Петербург. V-III вв до н.э.  

Выбор именно этих произведений искусства, как источника для изучения, 
определено тем, что на них достаточно полно и подробно показано конское 
снаряжение, а также во всех этих произведениях прикладного искусства древ-
ние кочевники изображены во время своей повседневной деятельности: в по-
ездке, в момент отдыха, состязаний, на охоте, и т.д. Поэтому изображенное 
верховое конское снаряжение можно оценивать как предметы повседневного 
пользования. Несмотря на большой хронологический охват, выбор этих произ-
ведений обусловлен также и схожестью технологий изготовления снаряжений и 
схожестью их форм. 

5) Для аналогии и сравнения использовались: скульптурное изображение 
лошади с седлом из гробницы древнекитайского императора Цинь Шихуанди 
(Рисунок 6:1,2) ІІІ в. до н.э.; археологические материалы из пазырыкских 
курганов и других курганов пазырыкского периода (Рисунок 6:3,4); а также 
изображения на костяных поясных пластинах из Орлатского кургана №2 в 
Средней Азии (Рисунок 7) ІІІ-ІІ вв. до н.э. 

Седло. Рассмотрение предметов повседневного конского снаряжения, 
изображенных на произведениях искусства, начнем с изображений седла. 
Очень подробно показано повседневное седло на парных золотых пластинах-
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Рисунок 5. Мягкое седло сакского времени. 1, 2 - Изображение сакского всадника на войлочном ковре 

из Пятого Пазырыкского кургана. Государственного Эрмитажа. Санкт-Петербург. V-III вв до н.э.  
3, 4 - Изображение всадников на ворсовом шерстяном ковре из Пятого Пазырыкского кургана. 

Государственного Эрмитажа. Санкт-Петербург. V-III вв до н.э. 
 

 
Рисунок 7. Костяные поясные пластины из Орлатского кургана №2, в Самаркандской области.  

ІІІ-ІІ вв. до н.э. По Г.А. Пугаченковой 
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Рисунок 6. Мягкое седло сакского типа. 1, 2 - Изображение седла на терракотовых скульптурах 
коней из гробницы императора Цин Шихуанди. Китай, ІІІ в. до н.э.  

3 - Мягкое кожаное седло из Первого Туэктинского кургана (по С.И. Руденко).  
4 - Мягкое кожаное седло из Первого Туэктинского кургана. Государственный Эрмитаж. Санкт-

Петербург. VІ-V вв до н.э. Из сайта Государственного Эрмитажа1 

 

 
 

Рисунок 8. Прорисовка изображений оседланных лошадей  

на парной пластине-застежке из Сибирской коллекции Петра І.  
1 – изображение на левой пластине.  

2 – изображение на правой пластине. Прорисовка автора 

                                                           
1 https://www.hermitagemuseum.org/wps/portal/hermitage/digital-collection 
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застежках из Сибирской колллекции Петра І, с изображением отдыхающих под 
деревом людей (Рисунок 8). При внимательном рассмотрении хорошо видно, 
что это типичное сакско-скифское мягкое седло, состоящее из двух кожаных 
подушек. Такие седла из двух, сшитых из кожи мягких подушек, были найдены 
в Пазырыкских, Башадарских, Туэктинском, Ак-Алахинских и Берельских курга-
нах (Руденко 1953; 1960; Полосьмак 1994; 2001; Самашев 2011). Длина поду-
шек около 50–58 см. Каждая из седельных подушек сшивалась из двух боль-
ших лоскутков кожи, образующих верхнюю и нижнюю поверхности, и двух ма-
лых, прикрывающих переднюю и заднюю поверхности подушек. Подушки наби-
вались для мягкости оленьим волосом, шерстью, а иногда травой. Чтобы волос 
или трава, которыми набивались эти подушки, лежали ровным слоем, они про-
стегивались крупным стежком тремя-четырмя продольными швами, шерстя-
ным, конопляным, волосяным шнуром или кожаным ремешком. Как делались 
эти простежки можно увидеть на седле, которое было найдено Первом Туэктин-
ском кургане (Рисунок 6:3,4) и на седле скульптурного изображения лошади из 
гробницы императора Цинь Шихуанди (Рисунок 6:1,2). Подушки седла были 
широкими в средней части и слегка сужались к передним и задним краям. 
Широкая часть седла находился не точно в середине, а ближе к передней час-
ти. Обе подушки кожаным ремешком сшивались вместе внутренними краями. 
Поверх подушек особыми ремешками, пропущенными сквозь толщу подушек, 
вдоль переднего и заднего краев закреплялись по два ремня, в середине – 
один широкий подпружный ремень. К этому верхнему подпружному ремню при-
вязывался нижний подбрюшный ремень (Руденко 1953, С. 161-164). Эти седла 
имеют уже сложившиеся передние и задние луки, сформированные из перед-
них и задних поверхностей подушек. Е.В.Степанова называет этот элемент мяг-
ких седел «упорами», а не «луками седла» (Степанова 2003, С.152,153). Во 
многом соглашаясь с этим автором, мы все же традиционно сохраняем назва-
ние «луки седла», потому что одна из функций лук и поздних жестких седел 
была служить упором для всадника и у разных народов в разное время появ-
ление разнообразных форм седельных лук было напрямую связано с усиле-
нием или уменьшением этой функции упора в зависимости от способа езды, 
назначения седел (военного, бытового, половозрастного и др.). Луки седла 
также простегивались ремешками в верхней части, создавая его кромку. 

На седле, изображенном на пластине-застежке со сценой отдыха, ясно 
показаны продольные швы, простегивающие заполнения подушек, а валико-
образные формы на подушках, образованные от этой продольной стежки, сви-
детельствуют о плотном их заполнении. Очень выпуклые передние и задние 
луки седла, изображенного на пластине-застежке, и линия, изображающая 
поперечный шов по верхнему краю лук, свидетельствуют что эти луки седла 
также внутри плотно заполнялись волосом и простегивались. По высоте лук, 
изображенное на застежке седло можно отнести ко второму типу пазырыкского 
седла, по типологии Руденко. Высота лук пазырыкских седел этого типа была в 
среднем около 10 см, ширина у основания – до 20 см и более. Луки некоторых 
седел из Башадарского кургана доходили до 12-15см (Руденко 1953, С.165; 
Руденко 1960, С.70). В отличии от парадных седел (исследованных археоло-
гически), покрытых сверху войлочными покрышками, имеющих роговые и дере-
вянные украшения с рельефной резьбой, покрытых золотой фольгой или 
покрашенных в разные цвета, повседневное седло (изображенное на лошади 
из пластины-застежки) видимо, изготавливалось полностью из кожи. 

Седла лошадей, изображенных на Ордосских костяных поясных пластинах, 
такой же конструкции, только на них не обозначены продольные простегивания  
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кожаных подушек и перед-
них, задних лук седел (Рису-
нок 10). Небольшая высота 
их лук и отсутствие валико-
образности от простегива-
нии седельных подушек 
сближает их с седлами, изо-
браженными на скульптурах 
лошадей из гробницы импе-
ратора Цинь Шихуанди (Ри-
суноки 6.1, 6.2). Одно такое 
седло китайского типа с 
плоскими подушками и не-
высокими луками было най-
дено и в Пятом Пазырык-
ском кургане (Степанова 2003, 
С.152; 2014, С.235, 236). 

Под седлом, изобра-
женных на всех пластинах 
имеется войлочный потник, 
который несколько шире и 
длиннее седла. В археоло-
гических седлах потники вы-
резаны из белого плотного 
войлока, подшивались под 
седло и составляли с ним 
одно целое (Руденко 1953, 
С.161-164). Поверх потника 

под седло клали войлочную, ковровую или тканевую попону, края которой 
оформлялись ступенчатыми фе-стонами (Рисунок 5:2) 

Седла, изображенные на пластинах-застежках, закреплены на спине лоша-
ди с помощью подпруги. Подпруга седла на золотой пластине-застежке с изо-
бражением сцены отдыха под деревом, состоит из двух частей – верхнего и 
нижнего подпружных ремней (Рисунок 8). По верху седла (в его широкой части) 
проходит верхний подпружный ремень или приструга, которая пришита ремеш-
ками к седельным подушкам. Вдоль ремня по середине проходит шов. Это сви-
детельствует о том, что ремень сшит из сложенной вдвое полосы кожи. На кон-
цах верхнего подпружного ремня закреплены подпружные кольца, куда завя-
заны концы нижнего подпружного ремня. Около седельных лук, поперек поду-
шек проходят такие же широкие ремни, которые скрепляют кожаные подушки, 
они на концах тонкими ремешками пришиты к седельным подушкам. Попереч-
ные седельные ремни, также имеют продольный шов, видимо, тоже сшиты из 
сложенных вдвое широкой полосы кожи. 

Подвески. На концах этих поперечных седельных ремней имеются кожа-
ные шлевки и щитовидные подвески. Под щитовидными подвесками к ремням 
привязаны длинные приторочные ремни – тороки, которые в виде узкого ремня 
спускаются ниже живота лошади. Подвески размером чуть поменьше, но более 
удлиненной формы закреплены в середине передних и задних лук. Подвески 
были необходимым функциональным элементом, поэтому они объязательно 
имелись на концах различных седельных ремней. На археологических седлах  

 

Рисунок 9. Прорисовка изображений  
оседланных лошадей на парной пластине-застежке  

из Сибирской коллекции Петра І.  
1 – изображение всадника и вздыбленого коня на левой 
пластине. 2 – изображение всадника и вздыбленого коня 

на правой пластине. Прорисовка автора 
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подвески на концах попереч-
ных ремней удерживали ре-
мень пропущенную через 
шлевки. В небольших под-
весках у передних и задних 
лук, проходя внутри поду-
шек, узлом закреплялись 
концы ремешков продоль-
ной простежки подушек сед-
ла (Руденко 1953, С.161-
164.). Подобные кожаные 
щитовидные подвески име-
лись на седлах, найденных 
в пазырыкских курганах. На 
парадных седлах из этих 
курганов на кожаные под-
вески пришивались роговые 
щитовидные бляшки или де-
коративные деревянные щи-
товидные накладки с раз-
личными изображениями, 
покрашенные или покрытые 
золотой фольгой. Тут надо 
заметить, что мягкое седло, 
изображенное на памятни-
ках скифского искусства, не 
имеет продольного просте-
гивания, изображается с 
низкими луками и только с 
подпружными ремнями, без поперечных седельных ремней, поэтому не имеет 
таких подвесок (Рисунок 14:3). Видимо, это более ранняя форма скифо-
сакского мягкого седла, которую скифы унесли с собой и сохранили во время 
своего продвижения на запад. О простегиваниях и поперечных ремнях, 
которые появились на востоке позже, после ухода скифов, и применялись 
восточными кочевниками, скифы, видимо уже не знали. Но зато, хорошо были 
знакомы таким типом седла и переняли его кочевые племена, жившие по 
соседству с ними на севере Китая. Седла такого кочевнического типа 
изображены на спинах коней терракотовой армии древнекитайского 
императора Цинь Шихуанди, раскопанных в 1979 г. (The First Emperors 
Terracotta Legion 1988, P.129, 130-1, т. 112, 114). На них четко изобра-жено 
продольное простегивание подушек, но луки этих седел низкие, подушки 
плоские и соответствуют первому типу пазырыкского седла (Рисунок 6.1, 6.2). 
По мнению З. Самашева, эти кони, возможно, принадлежали воинам-кочев-
никам, служившим в цинской армии (Самашев 2011, С.154). На седле скульп-
туры лошади из гробницы китайского императора Цинь Шихуанди очень под-
робно изображены шлевки и удлиненно-щитовидные подвески на концах попе-
речных седельных ремней, верхнего подпружного рем-ня, в середине передних 
и задних лук. 

Если подвески на концах поперечных сдельных ремней, изображенных на 
пластине-застежке со сценой отдыха под деревом имеют щитовидную форму, 

 
Рисунок 10. Прорисовка изображений оседланных 

лошадей на бронзовых поясных пластинах из Ордоса. 1 – 
прорисовка левой лошади из пластины. 2 – прорисовка 

правой лошади из пластины. По Пугаченковой.  
Прорисовка автора 
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то на другой паре золотых пластин-засте-
жек из Сибирской коллекции Петра І с изо-
бражением сцены охоты на кабана (Рису-
нок 9), а также на поясных пластинах из 
Ордоса (Рисунок 10) они имеют листовид-
ную форму и состоят из нескольких звень-
ев (от 2-3 штук) таких подвесок. Кроме того, 
в повседневных седлах, изображенных на 
этих и других произведениях искусства 
древних кочевников, к такой цепочке из 
нескольких звеньев подвесок прикреплены 
нагрудные и подхвостные ремни. 

Подхвостный ремень. Подхвостный 
ремень седла у всадника, изображенного 
на пазырыкском войлочном ковре состоит 
из трех частей – двух удлиненных лопасте-
видных ремней с расширенным щито -
видным концом, и закрепленном на зад-
ней луке седла (эта часть подхвостника 
покрашена в синий цвет) и завязанным на 
них узкой полосы ремня, проходящей под 
хвостом лошади (Рисунок 5:1). Анало-
гичными были подхвостники, найденные в 
пазырыкских курганах (Рисунок 13:1). Как 
показали археологические материалы по-
явление лопастевидной части подхвост-
ника было связано с его практическим на-
значением. Разделение подхвостных рем-
ней на три части давало возможность, свя-
зывая эти части, сокращать или удлинять 
их, в соответствии с размером тела лошади, 
таким образом регулируя его длину при 
практическом применении. Поэтому для за-
крепление узкого основного ремня под-
хвостника на конце другого ремня подхвост-
ника, укрепленного на задней луке седла, 
конец этого ремня нужно было немного 
расширить. И эти концы получили расши-
ряющуюся к концу лопастевидную форму. 
На конце этого лопастевидного расшире-
ния делались два прореза, и узкий ремень 
подхвостника, проходя через них завязы-
вался на его обратной стороне. Таким обра-
зом, завязанный узел узкого подхвостного 
ремня скрывалася внизу под ремнем широ-

кой лопастевидной формы. Такими были подхвостные ремни пазырыкских седел, 
которые также состояли из трех частей (Рисунок 13:2,3). В парадных седлах, 
найденных в Пятом Пазырыкском кургане, на лопастевидные части, в виде 
подвесок, подхвостных ремней сверху пришивались удлиненные, расши-ренные 
к низу деревянные пластины-накладки и подвески щитовидной формы, 
украшенные изображениями распластанного кошачьего хищника и его головы, 
покрытыми золотой фольгой (Рисунок 13:1) (Руденко, 1953, С.168,169). Напри-
мер, на скульптуре лошади из гробницы Цинь Шихуанди узкая ременная часть 
подхвостника седла закреплена на такой щитовидной подвеске (Рисунок 8:1,2). 

 
Рисунок 11. Кангюйцы на охоте.  

Из изображений 
на костяной поясной пластине из 

кургана Орлат. Прорисовка автора 

 

 
Рисунок 12. Сражающиеся кангюйцы.  

Из изображений 
на костяной поясной пластине из 

кургана Орлат. Прорисовка автора 
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Рисунок 13. Подхвостный ремень сакского седла. 

1 – Оформление подхвостного ремня седла из Пятого Пазырыкского кургана.  
2,3 - Схема соединения частей подхвостника. По С.И.Руденко 

 
Подобная конструкция была основой из которого, в дальнейшем, создава-

лись разнообразные усложненные варианты подхвостника на бытовых седлах 
древних кочевников. Например, подхвостный ремень седла, изображенного на 
пластине-застежке с изображением отдыха под деревом также состоит из трех 
основных частей: двух-трех звеньев удлиненных, расширяющихся кожаных ло-
пастей-подвесок, закрепленных на задних луках седла и узкого ремня, который 
проходит под хвостом лошади. Так как пластины-застежки отливались по фор-
ме или штамповались, (а формы употреблялись, возможно, много раз, что при-
водило к огрублению изображения) их края теряли четкости, и это затрудняет 
пониманию их конструкций, и поэтому в публикациях прорисовка этих элемен-
тов часто дается неправильно. При более четкой и правильной прорисовке 
видно как звенья из лопастей соединены друг с другом, проходя узкими конца-
ми сквозь два отверстия-прорези на широком конце другой лопасти, как под-
хвостные ремни седла из Пятого Пазырыкского кургана (Рисунок 8, Рисунок 13). 

Лопасти-подвески подхвостного ремня седла на лошади охотника, изобра-
женного на другой золотой пластине-застежке (сизображением охоты на каба-
на) из Сибирской коллекции Петра І состоит уже из нескольких (5-7 штук) 
звеньев небольших лопастей-подвесок листообразной формы (Рисунок 9). 
Способы их соединения между собой не прорисованы, потому что лопасти-под-
вески ремня сделаны в виде бирюзовых вставок, которые, возможно, имитиру-
ют синий цвет кожи лопасти, как на седле всадника из Пазырыкского войлоч-
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ного ковра. Изготовление лопастевидной части подхвостного ремня из несколь-
ких звеньев лопастей-подвесок, видимо, продиктовано не практическими зада-
чами, а художественно-эстетическими. К ним закреплен узкий основной ремень 
подхвостника. 

Подобной формы подхвостный ремень у седел на лошадях, изображенных 
на поясных бляшках, найденных в Ордосе, в Северном Китае, с изображением 
борющихся воинов. Подхвостники этих седел также состоят из трех частей: из 
нескольких (до 6-ти) звеньев, постепенно увеличивающихсяв размере, листо-
видных лопастей-подвесок, закрепленных на задних луках и узкого ремня в 
виде полосы (Рисунок 10). Способы их соединение не прорисованы. Но нет со-
мнения, что они анологичны способу, изображенному на пластине-застежке со 
сценой отдыха под деревом. Эти лопасти-подвески изображаются по краям с 
выпуклым валиком. В оригинале, служившем прототипом для их воспроизве-
дения, видимо, внутри них была вставка из цветных камней или стекол, как на 
пластине застежке со сценой охоты из Сибирской коллекции Петра І. На всех 
изображениях подхвостный ремень завязан более свободно и слегка свисает с 
крупа лошади. 

Нагрудный ремень. Если описанные выше подхвостные ремни повсе-
дневных седел, изображенных на пластинах схожи по конструкции и отлича-
ются лишь количеством звеньев лопастей-подвесок, то нагрудные ремни се-
дел, изображенных на произведениях искусства разного времени более разно-
образны по конструкции. Нагрудный ремень седла, изображенного на войлоч-
ном ковре из Пазырыка состоит из трех узких ремней – длинного основного и 
двух коротких нахолкных, как на синхронных археологических седлах, и соеди-
нены между собой круглой бляхой (Рисунок 5, 1). Но нагрудный ремень у седла, 
изображенного на золотой пластине-застежке со сценой отдыха под деревом 
имеет очень сложную форму. Он состоит из четырех частей – серединной, на-
холкной и двух концевой. Серединная часть нагрудного ремня на двух концах 
имеет расширение лопастообразной формы, возможно в виде подвески, на них 
закреплены два более узкие концевые ремни, которые проходят через прорези 
на двойных лопастевидных концах (или подвесках) нахолкного ремня, переки-
нутые через холку лошади, и другими своими концами закреплены на верхнем 
подпружном ремне седла. 

Нагрудный ремень на лошадях охотников, изображенных на золотой пла-
стине-застежке со сценой охоты из Сибирской коллекции, состоит из трех не-
больших лопастей-подвесок листообразной формы, которые, возможно, за-
креплены на передих луках. Способы их соединения между собой не прорисо-
ваны, потому что лопасти ремня сделаны в виде бирюзовых вставок, которые, 
возможно, имитируют цвет кожи лопастей-подвесок (Рисунок 9). Подобной фор-
мы нагрудный ремень у седла на лошадях, изображенные на поясных пласти-
нах, найденном в Ордосе (Рисунок 10). Только подвески немного увеличивают-
ся в размере к груди лошади. Способ их соединения не прорисован. Но нет со-
мнения, что они анологичны способу соединения лопастей-подвесок подхвост-
ников описанных выше. 

Таким образом, как видим, если на изображении IV-III в. лопасть-подвеска 
под-хвостника толька одна, то в изображении ІІІ века уже их несколько. Видимо, 
древние мастера исходя из художественных задач, при изготовлении нагруд-
ного и подхвостного ремней их лопастевидные части стали делать в виде 
цепочки из нескольких звеньев лопастей-подвесок, создавая декоративную 
форму. Это в свою очередь привело к тому, что кроме практического назначе-
ния, лопастевидная форма подвесок концов ремней седельных принадлежнос-
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тей стала применяться также и как декоративное оформление. Таким способом 
в виде нескольких звеньев лопастей-подвесок стали оформляться и концы по-
перечных седельных ремней, для создания художественной цельности всего 
седельного комплекта, этого требовали также и законы композиции художест-
венной формы. Поэтому иногда такое оформление в виде лопастей-подвесок 
из нескольких звеньев можно видеть и на концах верхнего подпружного ремня 
(Рисунок 4). 

Некоторые исследователи изображения этих лопастей-подвесок на нагруд-
никах и подхвостниках принимают за кисти, что мы считаем ошибочным. Это 
хорошо видно на изображениях подхвостников и нагрудников на седлах лоша-
дей охотников и воинов, изображенных на поясных костяных пластинах из Ор-
латского кургана №2. Их подхвостники и нагрудники также состоят из  несколь-
ких звеньев лопастей-подвесок и завязанного на нем узкого ремня (Рисунок 11 
и Рисунок 12). Что это не кисти, а плоские кожаные лопасти, хорошо видно в 
сравнении их изображений с изображением кистей на шлемах, на горитах 
воинов, а также по способу их соединения между собой. Г.А. Пугаченкова изо-
браженных на пластине ситает кангюйцами, и датировку пластин определяет 
ІІІ-ІІ веками до н.э (Пугаченкова 1987, С. 62,63). То есть по времени они близки 
к ордосским и сибирским пластинам. Седло кангюйцев тоже было мягким сед-
лом пазырыкского типа, это можно видеть на изображении седла лежащей ра-
ненной лошади на пластине с изображением сцены битвы воинов (Рисунок 12, 
2). На тахтисангинских костяных пластинах (Литвинский 2002, С.182,183, Рису-
нок 1-3), синхронных орлатским, прорисовки седел и подхвостных, нагрудных 
ремней не четки, из-за стертости изображения, но, видимо, и они были подоб-
ной конструкции, как на выше описанных произведениях искусства. 

Седельная подвеска. Еще одним периферийным элементом древнего 
седла кочевников была большая седельная подвеска, свисающая сбоку лоша-
ди. Такие парадные, богато украшенные седельные подвески разной формы, 
изготовленные с применением войлока, кожи, дерева найдены в пазырыкских, 
акалахских, берелских курганах. Изображения на произведениях искусства 
показывают, что в нарядных бытовых седлах также иногда применялись такие 

большие седельные подвески, которые 
свисали сбоку лошади почти до земли. 
Большая седельная подвеска листовид-
ной формы имеется на некоторых сед-
лах лошадей, изображенных на бронзо-
вых поясных пластинах из Ордоса с изо-
бражением борющихся воинов (Рисунок 
10, 1,3; Рисунок 4). Листовидная форма  
этой подвески, видимо, была продикто-
вана единством художественного реше-
ния всего седельного комплекса, на ко-
торых концевые лопасти-подвески се-
дельных ремней имели формы листа. 
Большие седельные подвески для лег-
кости, видимо, изготавливались из вой-
лока как на пазырыкских седлах. Се-
дельный комплект с большими седель-
ными подвесками был более усложнен-
ным вариантом повседневного седель-
ного комплекса. 

 
Рисунок 14. Бытовое конское снаряжение  

кочевников разных времен.  
1, 2 – Хуннский всадник.  

Бронзовая скульптура из Ордоса. 
Северный Китай. По Ю.С.Худякову.  

3 – Скифское мягкое седло. Фрагмент 
изображения на серебряной вазе. 

Прорисовка автора 
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Узда. Повседневная конская узда очень 

схожа по конструкции с изображениями 

на всех вышерассмотренных памят-

никах искусства. Узда состоит из суго-

ловного, нащечного, налобного, подбо-

родного ремней и ремня переносья. 

Места соединения всех этих ремней на 

изображениях прикрыты круглыми бляш-

ками (бронзовыми или деревянными?) 

полусферической формы или с полу-

сферическим выступом в середине. На-

щечный ремень на конце раздваивается 

и крепится на псалии, на месте раздвое-

ния ремня также изображается круглая 

бляшка. Форма псалий почти прямоу-

гольная, с очень слабым изгибом концов 

или в виде круглых бляшек, как на мес-

тах соединения ремней узды. Узда, оформленная с такими круглыми бляшками 

на местах соединения ремней, с такими же концами псалий была найдена в 

Пятом Пазырыкском кургане (Рисунок 15:3) (Руденко 1953, табл. XLVIІІ). В 

Пазырыкских и Башадарских курганах сохранились также и такие отдельные 

деревянные круглые бляшки конской узды (Руденко, 1960, С.44, 45, рис.20.е). К 

псалиям с правой стороны прикреплялся один конец повода, а левой стороны 

прикреплялся чумбур, а к нему, на специальном блоке крепился другой конец 

повода. На изображениях иногда узда на месте соединения суголовного, 

нащечного и налобного ремней украшалась большой подвеской листовидной 

формы. Такую подвеску можно видеть на узде лоша-дей, изображенных на 

парных пластинах-застежках со сценой охоты на кабана (Рисунок 9:1), а также 

на уздечках лошадей, изображенных на поясных пластинах из Ордоса (Рисунок 

10). Этот способ украшения узды в древности у кочевников был, видимо, очень 

распространенным, такую декоративную лопасть-подвеску небольшого разме-

ра имеет узда на бронзовой скульптуре хуннского всадника из Ордоса (Рисунок 

14:1,2). На орлатских пластинах узда на этом месте украшена кистью (Рисунок 

12). На изображении всадника на войлочном ковре из Пятого Пазырыкского 

кургана на ремне переносья узды и на нагрудном ремне коня изображены ка-

баньи клыки, которые прикреплялись в защитных магических целях (Рисунок 

5:1; Рисунок 15:1). Такие кабаньи клыки или их имитации из дерева, принад-

лежавшие к конскому снаряжению часто встречаются в археологических 

материалах (Рисунок 15:2) (Башадарский курган, Пазырыкский курган). 

Подводя итоги, можно сказать, что схожесть повседневного бытового кон-
ского снаряжения на разных изображениях, выполненных на разных мате-
риалах, в разное время, разными мастерами доказывает о существовании у 
родственных древних кочевых племен Восточного Казахстана, Южного Казах-
стана и Средней Азии, Алтая, Северного Китая единой традиции, единой 
технологии их изготовления в течение двух-трех и более столетий. Повседнев-
ное снаряжение верхового коня у древних кочевников состояло из узды с 
поводьями и чумбуром, мягкого седла с нагрудным и подхвостным ремнями, 
полностью изготовленных из кожи, без особых украшений. На концах попереч-
ных седельных ремней и верхнего подпружного ремня-приструги надевались 
кожаные шлевки и закреплялись кожаные подвески щитовидной, листовидной 

 
Рисунок 15. Сакская узда. 1 – фрагмент 

изображения на войлочном ковре из Пятого 
Пазырыкского кургана. 2 – кабаньи клыки, 

укашения узды. Второй Башадарский 
курган. 3 – конская узда. Пятый 

Пазырыкский курган. По С.И. Руденко. 
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или округлой формы. Для красоты иногда на концах седельных ремней кре-
пились несколько таких подвесок, соединенные в виде цепочки из звеньев. Для 
удобства регулировки длины, подхвостный ремень изготавливался из несколь-
ких частей: удлиненной лопастевидной кожаной подвески со шлевком. Эта 
часть подхвостника изготовливалась иногда для красоты. Ее тоже делали из 
нескольких звеньев лопастей-подвесок, соединенных в цепочку, и узкого ремня, 
который проходя через прорезы на широком конце подвески, завязывался под 
ней. Таким же образом изготавливался и нагрудный ремень, он дополнительно 
удерживался нахолкным ремнем. Иногда к седлу по бокам, около задних лук 
крепили боль-шие войлочные седельные подвески листовидной формы. Узда 
на местах соединения налобного, суголовного, нащечного ремней украшалась 
круглыми бляшками с полусферическим выступом в середине, по бокам 
нащечный ремень украшался большой листовидной или щитовидной под-
веской или кистью. 

 
 

 
 

Рисунок 17. Всадник-кочевник на коне с 

повседневным конским снаряжением. 
1 – Сакский всадник. 2 – Всадник кангюй. 

Реконструкции автора по изобразительным 
материалам 

 
Разные варианты повседневного комплекта конского снаряжения, рекон-

струированные по изображениям на произведениях искусства древних кочев-
ников представлены на Рисунках 16 и 17. Сравнение их с археологическими 
материалами показывают, что эти комплекты повседневного снаряжения стали 
основой для парадных церомониальных и ритуальных конских снаряжений, ко-
торые пышно украшались декоративными накладками, войлочными покрышка-
ми, декоративными подвесками и при погребениии знатных воинов и вождей 
хоронились вместе с ними. 
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– IV в. до н.э. 2 – ІІІ в. до н.э. 3,4 – ІІ в. до 

н.э.  Рисунок автора 
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Ancient and medieval metallurgy of the Altai Mountains 
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Abstract. A lot of work on studying the history of ferrous metallurgy and metalworking of the peoples of 

Western Siberia is being conducted by N.M. Zinyakov (Kemerovo). The results of many years of re-

search are reflected in the doctoral dissertation, the main provisions of which are published in the mon-

ograph «Black metallurgy and blacksmith's craft of Western Siberia». The book attempts to show the 

level of development of the iron industry and the evolution of forging technology in archaeological cul-

tures of Western Siberia in a wide chronological range; Determine the historical trends, patterns and 

features of the development of iron-making and iron-processing industries in the region. The chronolog-

ical range chosen by the researcher is very wide - the middle of the 1st millennium BC. - the middle of 

the II millennium AD, i.е. Since the beginning of the origin of the iron industry among the local popula-

tion of Western Siberia before the beginning of the development of Siberia by the Russians.  

In the field season of 2015, the archaeological detachment of the Gorno-Altaisk State University 

checked information on the presence of a large quantity of slag received from local residents, in particu-

lar, from the director of the natural park Uch-Enmek, Mamyev D.I., and the director of the Agency for 

Cultural-Historical heritage of RA Oinoshev V.P. As a result, three locations with remnants of metallur-

gical production were identified. 

The first is in the territory of the natural park «Uch-Enmek» in five kilometers to the east of the 

southern outskirts of the village of Kulada Onguday district of the Altai Republic. The second location is 

also located in Ongudai district, on the left bank of the river. B. Ilgumen is three hundred meters from 

Chuyskogo tract at the foot of the eastern slope of the Cheke-Taman Pass, on the second terrace 

above the floodplain next to the power line support. And the third at the entrance to the Kosh-Agach 

region is 10 km. north of the Chuisk tract in the area called Zolotoryovka. 
Key words: metallurgy; smelting furnaces; slag removal channel; ore; iron. 

 

Ежелгі және ортағасырлардағы Таулы Алтай металлургиясы  

 

Эбель Александр Викторович 
тарих ғылымдарының кандидаты, Горно-Алтайск мемлекеттік университетінің археология және 

дүниежүзі тарихы кафедрасының меңгерушісі. Ресей Федерациясы 649000, Алтай Республикасы, 

Горно-Алтайск қ., Ленкин к-сі, 1. E-mail: avebel@mail.ru. 

 
Аңдатпа. Н.М. Зиняков (Кемерово) Батыс Сібір халықтарының қара металлургия және металл 

өңдеу тарихын зерттеу бойынша үлкен жұмыс жүргізіледі. Көп жылдық зерттеулерінің нәтижелері 

«Батыс Сібірдегі қара металлургия және ұсталық қолөнер» докторлық диссертациясында көрініс 

тауып, монографияның негізгі ережелері жарияланды. Кітапта археологиялық кешендегі Батыс 

Сібірдің кең хронологиялық диапазонда темір индустриясы және ұсталық технологиялар эволю-

циясының даму деңгейін көрсетуге талпыныс жасалған; өңірдегі темір өндіру мен темір жасау-

дың заңдылықтары және даму ерекшеліктерінің тарихи үрдістерін анықтауға әрекет жасалған. 

Зерттеуші таңдаған хронологиялық ауқым өте кең – б. э. дейін I мыңжылдық ортасы - б. э. ІІ 

мыңжылдық ортасы, яғни Батыс Сібірдегі жергілікті тұрғындар арасында темір индустриясының 

бастау алғаннан орыстардың Сібірді игеруіне дейін.  

2015 жылғы Далалық маусымы Таулы-Алтай мемлекеттік университетінің археологиялық 

отрядымен жергілікті тұрғындар арасында алып күл орындары бар-жоғы туралы мәліметтер 

тексерілді, атап айтқанда «Уч-Энмек» табиғи паркі директоры Мамыева Д. И., сондай-ақ РА мә-

дени-тарихи мұрасы Агенттігінің директоры Ойношева В.П. Нәтижесінде қалдықтары бар үш 

металлургиялық өндіріс орындары анықталды.  

Бірінші «Уч-Энмек» табиғи паркі аумағында бес шақырым шығысқа қарай Алтай Респуб-

ликасы, Онгудай ауданы Кулада ауылының оңтүстік шетінде орналасқан. Екіншісі сол Онгудай 

ауданында, Б. Ильгумень өзенінің сол жақ жағалауындағы Чекте-Таман шығыс жотасы асуының 

Шу жолының етегінде орналасқан. Үшіншісі Шу жолының етегінде Көш-Ағаш ауданына кіребе-

рісінен солтүстікке қарай 10 м жерде Золоторевка атты орында.  
Кілт сөздер: металлургия; балқыту пештері; күл шығаратын канал; кен, темір. 
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Древняя и средневековая металлургия Горного Алтая 
 
Эбель Александр Викторович 
кандидат исторических наук, заведующий кафедрой археологии и всеобщей истории Горно-
Алтайского государственного университета. Российская Федерация 649000, Республика Алтай, г. 
Горно-Алтайск, ул. Ленкина, 1. E-mail: avebel@mail.ru. 
 
Абстракт. Большая работа по изучению истории чёрной металлургии и металлообработки наро-

дов Западной Сибири ведётся Н.М. Зиняковым (Кемерово). Результаты многолетних исследова-
ний нашли отражение в докторской диссертации, основные положения которой опубликованы в 
монографии «Чёрная металлургия и кузнечное ремесло Западной Сибири». В книге сделана 
попытка показать уровень развития железной индустрии и эволюцию кузнечной технологии в 
археологических культурах Западной Сибири в широком хронологическом диапазоне; опреде-
лить исторические тенденции, закономерности и особенности развития железоделательного и 
железообрабатывающего производств в регионе. Хронологический диапазон, выбранный иссле-
дователем, очень широк – середина I тысячелетия до н.э. - середина II тысячелетия н.э., т.е. с 
начала зарождения железной индустрии у местного населения Западной Сибири до начала 
освоения Сибири русскими.  

В полевой сезон 2015 года археологическим отрядом Горно-Алтайского государственного 
унивенрситета были проверены сведения о наличии большого колличества шлаков, полученные 
от местных жителей, в частности от директора природного парка «Уч-Энмек» Д.И. Мамыева, а 
также директора Агенства по культурно-историческому наследию РА В.П. Ойношева. В резуль-
тате было выявлено три местонахождения с остатками металлургического производства.  

Первое находится на территории природного парка «Уч-Энмек» в пяти километрах на во-
сток от южной окраины села Кулада Онгудайского района Республики Алтай. Второе местона-
хождение расположено так же в Онгудайском районе, на левом берегу р. Б.Ильгумень в трехстах 
метрах от Чуйского тракта у подножия восточного склона перевала Чеке-Таман, на второй 
надпойменной террасе рядом с опорой ЛЭП. И третье на въезде в Кош-Агачский район в 10 м.  к 
северу от Чуйского тракта в местности под названием Золоторёвка.  
Ключевые слова: металлургия; плавильные печи; шлакоотводный канал; руда; железо. 

 

 
ӘОЖ/ УДК 902/904(57) 

 
Древняя и средневековая металлургия Горного Алтая1 

 
Эбель А.В. 

 
Введение. За годы исследования археологических памятников Саяно-

Алтая достигнуты большие успехи. Раскопаны многочисленные и разновре-
менные поселения и могильники, в фондах музеев собраны замечательные 
экспонаты. Результаты многолетних полевых работ и изучения музейных со-
браний опубликованы и систематизированы в ряде книг, брошюр и статей. 

Наряду с общими проблемами древней истории Саяно-Алтая большое 
внимание уделяется изучению отдельных археологических культур и их вари-
антов, а также отдельных проблем. В частности, в последние годы заметно 
оживилось исследование истории производства. Проводятся исследования по 
древнему орошаемому земледелию, металлургии, технологии и химическому 
составу металлических изделий эпохи бронзы и раннего железного века. 

Продукция металлургической индустрии – медные и бронзовые орудия 
труда, оружие, украшения и т.п. - служит одним из основных источников для 
классификации материальной культуры и для деления древней истории этого 
района на ряд археологических эпох. Исследование памятников древнего гор-

                                                           
1  Статья публикуется в рамках научно-исследовательского проекта госзадания Минобрнауки РФ 
«Хозяйственная и социальная адаптация человека к природно-климатическим условиям Алтайских гор во 
второй половине голоцена» (№33.1971.2017/4.6). 
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ного дела и металлургии дает весьма ценный материал для конкретного пони-
мания технологии добычи руды, плавки и обработки металлов. При этом новые 
находки обогащают не только археологию, но и такие науки, как история горно-
го дела и история металлургии. 

В изучении древнейшей истории горнорудного дела и металлургии имеют-
ся определенные трудности, так как древние горные выработки и связанные с 
ними шлаковые отвалы подвергались разрушению рудниками нового времени. 
Но, несмотря на все трудности, археологическое изучение памятников такого 
рода позволяет проследить не только состояние горнорудного дела, но и орга-
низацию труда коллективов людей, с ним связанных. 

Материалы и методы. При разработке темы использован ряд методов и 
приемов, среди которых следует выделить типологический и сравнительно-
исторический методы. Формально-типологический метод, широко используе-
мый при описании памятников, как показывает опыт предшественников, вполне 
применим и весьма результативен для проведения типологического анализа 
подобной тематики. Историко-сравнительный метод в изучении истории произ-
водства важен при поиске типологических параллелей и попытке выявления 
этнокультурных и этногенетических связей народов Саяно-Алтая в древности и 
средневековье. 

В статье использованы как опубликованные материалы исследователей 
начиная с XVIII века, так и собственные полевые материалы автора. 

Обсуждение. Систематическое изучение Сибири началось в XVIII в., когда 
эта территория вошла в состав России. По инициативе Петра I для исследова-
ния природных богатств, населения и истории Сибири были снаряжены первые 
академические экспедиции, которые собрали ценный материал по истории Си-
бири. 

Начало научному изучению археологических памятников было положено 
Д.Г. Мессершмидтом, материалы экспедиции 1720-1727 гг. были лишь недавно 
опубликованы. (Кызласов1962, С.56) 

В 1733-1743 гг. путешествие по Сибири совершил И.Г. Гмелин. Он посетил 
и описал Сырский, Базинский и Майнские медные рудники, расположенные на 
территории современной Хакасии и на правом берегу Енисея – Луказский ме-
деплавильный завод и древние медеплавильные печи возле него (Сунчуга-
шев1975, С.6). 

В 1770 и 1772 гг. по Сибири путешествовал крупнейший русский естество-
испытатель академик П.С. Паллас. Он описал различные археологические па-
мятники, особое внимание уделил обследованию медных месторождений, 
действовавших в то время – рудникам Алтая и Хакасско-Минусинской котлови-
ны. Придавая большое значение изучению древнейших рудников, П.С. Паллас 
посвятил им специальную работу «Рассуждения о старинных рудных копях в 
Сибири и их подобии с Венгерскими, различествующими от копей Римских» 
(Паллас1780, С.312-317). 

В начале XIX в. историей и археологией Сибири занимался горный инже-
нер Г.И. Спасский. На страницах журнала «Сибирский вестник», издаваемого 
им самим, он опубликовал статью «О чудских копях Сибири» с таблицей ри-
сунков каменных и медных орудий древних рудокопов (Спасский 1819). 

В работе «О чудских копях» академик Э.И. Эйхвальд писал об алтайских 
рудах, горных выработках, плавильнях и находимых в них орудиях древних 
плавильщиков (Эйхвальд 1885, С.55). 

В конце XIX-начале XX в. известный тюрколог академик В.В. Радлов в сво-
ей работе «Aus Sibirien» сообщает о многочисленных чудских шурфах и шахтах 
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на Алтае и о находимых в них каменных и медных инструментах древних рудо-
копов (Радлов 1893) 

Крупный вклад в исследование древностей Южной Сибири и Центральной 
Азии внес Д.А. Клеменц. В 1886 г. он издал книгу «Древности Минусинского му-
зея». Как в этом труде, так и в отдельных публикациях он обращает внимание 
на древнейшие медные и железные рудники (Кызласов1962, С.76). 

Деятельность медных рудников и плавильных заводов оживила геологиче-
ские исследования, которые были направлены на поиск новых и наращивание 
запасов известных еще с XVIII в. месторождений полезных ископаемых. В ре-
зультате этих исследований появились статьи об отдельных месторождениях, 
в которых содержатся очень ценные наблюдения, касающиеся древней метал-
лургии. Горные инженеры не только давали сведения о медных месторожде-
ниях, но и описывали попадавшиеся при земляных работах древние горные 
выработки на медь и плавильные печи. 

Значительные находки памятников древнего горного дела и металлургии 
были сделаны во время геологических исследований, выполненных вскоре по-
сле Великой Октябрьской социалистической революции. Некоторые работы 
дали материалы, необходимые для составления общей картины сырьевой ба-
зы, на которой развивались в древности медная индустрия. 

По-настоящему планомерное изучение естественных производительных 
сил Сибири началось в годы первых пятилеток. Повсеместно работали как 
местные, так и центральные геологические партии. Результаты их работ пуб-
ликовались в периодической печати в виде отчетов или статей. К таким публи-
кациям относятся исследования М.С. Баклакова, М.Е. Некипелова, С.М. Курба-
това, Н.А. Молчанова, Л.И. Шаманского, Б.А. Давидовича. 

История горного дела нашла освещение в работах археолога Д.Н. Лева, 
написанных по музейным материалам г. Ленинграда. 

Другую группу исследователей по интересующей нас теме составляют ар-

хеологические труды, в которых затрагиваются вопросы истории древнего ме-
таллургического производства. К таким работам следует отнести в первую оче-

редь книгу С.В. Киселева «Древняя история Южной Сибири», изданную дважды. 
Горное и литейное дело, химический состав изделий древних мастеров, способ 

приготовления керамических изделий и другие вопросы производства подробно 

рассмотрены в исследовании Ю.С. Гришина (Гришин 1971, С.92). 
Для решения вопросов датировки и типологического анализа орудий труда 

древнейших рудокопов важны работы Л.Р. Кызласова по Алтаю и Туве. 
В 70-х годах прошлого столетия данной темой исследования занимались 

В.Д. Кубарев, Н.М. Зиняков, А.И. Баженов, В.Б. Бородаев, А.М. Малолетко. Не-
оценимый вклад в изучение древней металлургии внес М.Ф. Розен, благодаря 
исследованиям которого были выявлены многие памятники древней металлур-
гии Алтая. 

В 1955 г. в Барнауле была издана работа М.Ф. Розена «Очерки истории 
горного дела на Алтае» (Розен 1955) – первая, из целой серии работ, посвя-
щенных развитию горно-металлургического комплекса Алтая и поискам драго-
ценных металлов на его территории. Работа в большей степени носила крае-
ведческий характер. В ней автор делает акцент на развитие сереброплавиль-
ного производства и только упоминает о разведанных запасах золота. 

Профессиональная деятельность М.Ф. Розена была связана с геологией 
Алтая, поэтому можно считать вполне закономерным появление в 1983 г. его 
работы «Колывань и гора Змеиная» (Розен, 1983). Работа посвящена возник-
новению и деятельности одного из старейших рудников Алтая – Змеиногор-
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ского. Общеизвестно, что запасы золота в алтайских рудах были значительны, 
но слабое развитие техники, а также технология его извлечения оставались 
крайне низкими на протяжении всего изучаемого периода. Имея доступ к мате-
риалам по исследованию Алтая, М.Ф. Розен приложил значительные усилия по 
сохранению имен тех, кто занимался исследованием Алтая и его минерально-
сырьевой базы. В связи с этим вполне закономерным является появление его 
работы «Очерки об исследователях и исследованиях Алтая (XVII - нач. XX ве-
ка)» (Розен 1996). В работе собраны обширные материалы об исследованиях и 
исследователях Алтая. В данной работе часть материала посвящена пробле-
мам развития золотодобычи, показаны предпринимавшиеся попытки вывода 
отрасли из кризисного состояния. В ней нашли отражение основные этапы по-
литики Кабинета в отношении собственной золотопромышленности на Алтае. 
Представлены персоналии тех, кто внес вклад в освоение недр Алтая. 

Первые крупные археологические работы по исследованию древних выра-
боток на золото, медь и олово провел С.С. Черников в 1936 и 1937 гг. на тер-
ритории Восточного Казахстана. Результатом данной работы стала серия пуб-
ликаций, посвященных древнему горнорудному делу. В 1955 г. обнаружен руд-
ник Владимировка, разработка которого велась с глубокой древности, начиная 
с афанасьевской эпохи. В конце 1970-х геологами Б.В. Сорокиным и А.Б. Гладь-
ко во время геологических исследований были открыты древние выработки на 
золото и поселение древних металлургов в окрестностях с. Новофирсово Ку-
рьинского района. С 1982 г. А.П. Алехиным на Рудном Алтае исследуется по-
селение бронзового века древних металлургов и скотоводов Колыванское-I. 
Обследованием древних объектов горнорудного дела, в последнее время за-
нималась группа барнаульских археологов (Иванова, Кунгуров, Гончаров) 
(Грушин 2005). Новейшими исследованиями по истории горнорудного произ-
водства являются работы выполненые С.П. Грушиным по характеристике Руд-
но-Алтайского горно-металлургического центра (Грушин 2005; 2006; 2007; Гру-
шин, Папин, Позднякова, Тюрина, Федорук, Хаврин 2009). 

Большая работа по изучению истории чёрной металлургии и металлооб-
работки народов Западной Сибири ведётся Н.М.Зиняковым (Кемерово). Ре-
зультаты многолетних исследований нашли отражение в докторской диссерта-
ции, основные положения которой опубликованы в монографии «Чёрная ме-
таллургия и кузнечное ремесло Западной Сибири». В книге сделана попытка 
показать уровень развития железной индустрии и эволюцию кузнечной техно-
логии в археологических культурах Западной Сибири в широком хронологиче-
ском диапазоне; определить исторические тенденции, закономерности и осо-
бенности развития железоделательного и железообрабатывающего произ-
водств в регионе. Хронологический диапазон, выбранный исследователем, 
очень широк – середина I тысячелетия до н.э. - середина II тысячелетия н.э., 
т.е. с начала зарождения железной индустрии у местного населения Западной 
Сибири до начала освоения Сибири русскими. К сожалению, эта широта по-
мешала автору проследить процесс развития железообработки как единого 
явления: изложенный материал распадается на отдельные территориально-
хронологические этюды, зачастую между собой не связанные. Не уделил 
должного внимания Н.М. Зиняков и таким важным вопросам в истории кузнеч-
ного ремесла как формирование традиций и проявление возможных инноваций 
в производственной сфере. Тем не менее, важность и значимость проделанной 
Н.М. Зиняковым работы несомненна: введён в науку большой аналитический 
материал (следует отметить, что результаты аналитических исследований хо-
рошо документированы графикой и фотографиями), выделены исторические 



 

607 
 

Үлкен Алтай әлемі – Мир Большого Алтая – World of Great Altay 3(4)2017                                    ISSN 2410-2725 

рудно-металлургические районы, выявлены, изучены и реконструированы ос-
новные типы сыродутных печей. 

Результаты. 
Цветная металлургия Горного Алтая. До недавнего времени не прово-

дилось целенаправленного исследования памятников древней металлургии 
цветных металлов на территории Горного Алтая. В полевой сезон 1996 г. сов-
местной международной экспедицией Горно-Алтайского государственного уни-
верситета и Брюссельского Королевского музея был открыт и обследован па-
мятник древней металлургии. Памятник располагается в долине реки Себистей 
в 35 км от районного центра Кош-Агач Кош-Агачского района Республики Ал-
тай. Осмотр памятника выявил наличие выходов окисленных медных руд и 
следы добычи руды человеком в древности. На памятнике были зафиксирова-
ны четыре так называемые «закопушки» на выходах рудных тел. Ямы имеют 
следующие размеры:  

– яма №1: длина -15,5 м, ширина - 9,2 м, глубина -1,6 м;  
– яма №2: длина -10,3 м, ширина -7,4 м, глубина - 1 м;  
– яма №3: длина - 8,6 м, ширина - 5,4 м, глубина - 0,6 м;  
– яма № 4: длина - 1,4 м, ширина - 1,2 м, глубина - 0,3 м.  
Выработки располагаются вдоль выхода рудного тела по линии ЮВ-СВ. В 

25 м от памятника находится расколотая плита, предположительно 
использовавшаяся в качестве наковальни для дробления руды, на это 
указывает большое количество колотого кварцита рядом с ней.  

В июле 2013 года археологическим отрядом Горно-Алтайского государ-
ственного университета в ходе учебной практики, используя информацию гео-
логов, были обследованы рудопроявления в районе родника Чалтулак (терри-
тория Кокоринской сельской администрации Кош-Агачского района Республики 
Алтай). Как и указывалось в записке за №118 от 14.06.2013, сотрудником отде-
ла ИОН Горно-Алтайского филиала ФБУ «ТФГИ по Сибирскому федеральному 
округу» Б.Г. Семенцовым, здесь были обнаружены следы древних разработок. 
Месторождение медных и медно-железных руд родник Чалтулак находится на 
небольшой горе в междуречье рек Бугузун и Бар-Бургазы в 15 километрах к 
юго-востоку от с.Кокоря и в пяти километрах к северо-западу от родника Чал-
тулак. Древние рудные разработки представлены тремя группами.  

Первая, Чалтулак I, расположена на восточном склоне в 150 метрах от 
вершины и в 30 метрах от современных геологоразведочных траншей, состоит 
из двух карьеров – первый размерами 8,6 х 8,4 и глубиной 1,6 метра и второй 
длинной 11,4 м, шириной 8,7 м. и глубиной 1,3 м, а также двух закопушек. В от-
валах обнаружены куски малахита. Кроме карьеров и закопушек на северном 
склоне на ровной площадке примыкающей к вершине горы обнаружено скоп-
ление мелкой дроблённой породы предположительно место предварительного 
обогащения руды. 

Вторая группа, Чалтулак II, находится у юго-западной подошвы горы и со-
стоит из четырёх довольно больших карьеров длинной от 15 до 25 метров, ши-
риной 12-14 метров и глубиной до 2,5 м. с мощными отвалами, состоящими из 
крупных кусков породы. Месторождение представлено медно-железными ру-
дами (определение к.г.-м.н. В.А. Гавердовского). В ста метрах на северо-запад 
от карьеров расположены две обогатительные площадки. 

Третья группа, Чалтулак III, расположена у подножия северо-западного 
склона в трёхстах метрах на северо-запад от Чалтулака I и состоит из двух не-
больших 4 х5 х1 м закопушек. 
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Орудия горного дела. По функциональному назначению каменные горно-
добывающие орудия подразделяются на молоты, кайлы и песты. 

Молоты изготавливались из окатанных речных валунов диабаза, диорита 
и эпидота и имели обработанные выемки для привязывания рукоятки. Иногда, 
впрочем, это были валуны с естественными выемками. Все найденные молоты 
имеют следы употребления в работе в виде выбоин и сколов. 

Горно-Алтайские орудия представлены несколькими экземплярами молотов. 
Первый молот хранится в фондах Кокоринского историко-этнографичес-

кого музея Чуйских теленгитов. Изготовлен из сланцевого галечника, обрабо-
тан шлифовкой, имеется выемка для крепления рукояти. В профиле молот 
имеет восьмеркообразную форму, фаз по форме трапециевидный. Длина мо-
лота - 20,3 см., ширина ударной площадки - 8,5 см., ширина обуха - 3 см., тол-
щина ударной площадки - 6 см., толщина обуха - 6 см. Обнаружен в долине ре-
ки Кызыл-Шин в 1,5 км на СВ от села Кокоря (Эбель 2011). 

Три других экземпляра найдены на памятнике Чалтулак. Массивные и тя-
жёлые, они изготовлены из окатанных камней размеры от 20-25 см в длину 10-
12 см в ширину. 

Такие же молоты в разное время были найдены в древних медных рудни-
ках Тувы, Казахстана, Кавказа и Урала, т.е. всюду, где добывались полезные 
ископаемые. Говоря о древних алтайских выработках, Паллас писал, что «вме-
сто молотов употребляли они продолговатые круглые весьма крепкие камни, 
около коих высечен, вышлифован желобок, по коему, может быть, обвязывал-
ся ремень» (Паллас 1789, С. 354). 

Кайлы. Каменные орудия типа кайл, как и молоты, встречаются в древних 
медных выработках. Кайлы обычно легче, чем молоты. Они по большей части 
плоские или конусовидные: так что их удобно держать в руках. Рабочей частью 
является клиновидный в разрезе конец инструмента. Это хорошо заметно по 
выбоинам и следам сколов каждого орудия.  

В Кош-Агачском районе Республики Алтай также были обнаружены кайлы. 
Как правило, они изготовлены из галечника подходящей формы с минималь-
ными доработками. Такое кайло было, например, обнаружено М.А. Деминым в 
2006 г., во время совместного осмотра с А.В. Эбелем места у закапушек в уро-
чище Тытту в долине реки Себистей. Кайло изготовлено из зеленого сланца 
подпрямоугольной формы. В центральной части имеются следы обработки 
(выемки для крепления рукояти). Длина кайла - 14,7 см, ширина в середине -
6,1 см, ширина верхней и нижней части кайла - 7,2 см, ширина средней части -
4,1 см, толщина верхней части - 3,5 см, толщина нижней части - 2,4 см (Эбель 
2011). Три кайла найдены на памятниках Чалтулак I-III. Размеры кайл от 20 до 
37 см в длину и от 10 до 15 см в ширину (Эбель 2013). 

Заготовка кайла, находящегося ныне в экспозиции Кокоринского историко-
этнографического музея Чуйских теленгитов, выделяется из этого ряда, по-
скольку носит следы более тщательной обработки. Оно трапециевидной в пла-
не формы, изготовлено из мелкозернистого песчаника темно-красного цвета. 
Обух кайла имеет следы сверления в торцовой части диаметром 2,2 см и глу-
биной 1 см., длина кайла - 22 см., ширина - 5 см., толщина - 3,3 см., в сечении 
подпрямоугольная форма. Место нахождения: левый берег р. Кызыл-шин, в 1,5 
км на СВ от села Кокоря. 

Одна топоровидная каменная кайла найдена на Бутрахтинском месторож-
дении и три на Темирском. О находке подобной каменной кайлы в Темир-таге 
М.С. Баклаков сообщал: «Мною найдена каменная кайла, представляющая со-
бой речную гальку конической формы, напоминающую современную кайлу» 
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(Баклаков 1932, С.60). По словам Баклакова, рабочие сообщали ему, что при 
проходке шахты на глубине 25-30 м они неоднократно находили такие же ка-
менные кайлы, вделанные в дерево. 

Аналогичные кайлы были найдены на Хову-Аксынском медном руднике в 
Туве (Захаров, Сунчугашев1963, С.278-280). 

Песты. Для дробления добытой руды применялись каменные конусовид-
ные песты из речной гальки. Они найдены как в горных разработках, так и при 
медеплавильнях Темира, Юлии и Бутрахты. Вероятно, эти орудия применя-
лись для дробления руды не только в карьерах, но и на местах окончательной 
подготовки руды к плавке.  

На территории Республики Алтай также обнаружены орудия этого типа. 
Пест из длинного галечника, конусовидной формы. Основание конуса но-

сит следы механического воздействия, следов обработки не присутствует. В 
сечении пест имеет овальную форму. Длина песта - 31,2 см, ширина основания 
- 8,2 см, ширина верхней части - 2,8 см, толщина основания - 5,7 см, толщина 
верхней части - 3,8 см. Найден в районе реки Кызыл-Шин в 1,5 км на СВ от се-
ла Кокоря, хранится в фондах Кокоринского историко-этнографического музея 
Чуйских теленгитов (Эбель 2011). 

В ходе визуального осмотра объектов на Чалтулаке I-III были собраны де-
вять пестов, изготовленных из галечника конической и призматической формы. 
Размеры пестов не большие от 10-11 до 15-16 см в длинну и от 6-7 до 10-12 см 
в ширину рабочей части. 

Плиты-ступы. При дроблении руды рудокопы и плавильщики широко поль-
зовались в качестве ступ выемчатыми плитами из известняка, песчаника и гра-
нита. Известняковая плита найдена вместе с пестами у Темир-тага, плита из 
песчаника с выемкой (длина около 0,7 м, шириной 0,45 м, толщиной 0,18 м в 
среднем) найдена археологической экспедицией МГУ под руководством Л.Р. 
Кызласова в районе древних медеплавилен Он-Кажаа в Туве. 

При медеплавильнях IV-III вв. до н.э. на медном руднике Юлия были най-
дены 15 плит из розового гранита со следами обработки и работы. Вероятно, 
качество камня для плит-ступ не играло большой роли (Сунчугашев 1969, С.8). 

Гранитная плита подтрапециевидной формы из окатанного камня. Ширина 
- 34 см, длинна плиты - 42 см, толщина - 14,7 см. Она была найдена в 2006 г. в 
стенке обжиговой керамической печи на Юстыде (Кубарев 1978, С.19-20) 
вследствие чего имеет красноватый оттенок от воздействия высоких темпера-
тур. На рабочей поверхности многочисленные следы механического воздей-
ствия. Выставлена в экспозиции музея истории развития горного производства 
имени Акинфия Демидова в г. Змеиногорске Алтайского края (Эбель 2011). 

Чёрная металлургия Горного Алтая. В ходе подготовки к летней полевой 
археологической практике в 2012 голу был сделан запрос в Горно-Алтайский 
филиал Территориального фонда геологической информации по Сибирскому 
федеральному округу о наличии на территории Кош-Агачского района рудопро-
явлений черных и цветных металлов, на который был дан обстоятельный и по-
дробный ответ с описанием не только месторождений, но зафиксированными 
геологами следами древних разработок. 

Описание древних выработок месторождения Рудный лог представлены в 
отчетах геологов. К.Ф. Капустин так описывает древние выработки: «…распо-
ложения древних выработок, широко распространенных на месторождении. В 
настоящее время они представляют собой округлые, диаметром 2-4 метра, 
плоские углубления. Наибольшее количество древних выработок сосредоточе-
но в районах второй и четвертой линии шурфов. В том и другом случае они 
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имеют площадное распространение, и значительная часть их выходит за пре-
делы оконтуренного по шурфам рудного тела» (Капустин 1958). 

Информационная записка свидетельствует нам, что наиболее доступные 
месторождения сопровождались древними выработками. «Наиболее достуные 
проявления железа расположены на северных склонах Сайлюгемского хребта 
в долинах рек Большие Шибеты, Бураты. <…>. Наиболее масштабные карьеры 
по добыче железных руд расположены на месторождении железа «Рудный 
лог»: представлены карьерами размерами 5х5х3,5 м расположенных в полосе 
шириной 50 м и протяженностью до 400 м» (Семенцов 2013). 

Отчет В.М. Минеева, в отличие от предыдущих, содержит большое коли-
чество данных, среди которых присутствует цитата из отчета Н. Н. Горностае-
ва. «По сообщению Н.Н. Горностаева вдоль Чуйского тракта к юго-востоку от 
пос. Курай и до самой Монгольской границы встречаются многочисленные сле-
ды древних плавок железной руды, в виде куч шлака и остатка плавильных пе-
чей. Широкое распространение следов плавок руды свидетельствуют о том, 
что эта часть Алтая являлась крупным центром древней металлургии» (Мине-
ев 1955, C.40). «Вблизи коренного выхода гематитовой руды и в 800 м вверх по 
логу от реки Шибеты встречаются следы древних эксплуатационных горных 
выработок. Обвалы их сложены глыбами и обломками гематитовой руды, наря-
ду с которыми имеются обломки железистых кварцитов. <…>. Размер рудных 
глыб достигает 1,5х2х1 м» (Минеев 1955, C.95). 

Используя данную информацию, были обследованы два рудопроявления в 
районе реки Большие Шибеты. Как и указывалось в записке сотрудником отде-
ла Б.Г. Семенцовым, здесь были обнаружены следы древних разработок.  

Железорудное месторождение Рудный лог расположено на левой стороне 
долины реки Большие Шибеты. Район месторождения приурочен к северному 
склону хребта Сайлюгем, протянувшемуся с юго-запада на северо-восток вдоль 
государственной границы России и Монгольской Народной Республики и об-
рамляющему с юга обширную Чуйскую котловину. Склоны района сглажены, 
относительные превышения в пределах района достигают 500 м. Высотные 
отметки на самом участке меняются от 2320 м в юго-восточной части до 2520 м 
в северо-западной его части. Основным рудным телом месторождения Рудный 
лог, открытого в конце пятидесятых годов прошлого века, является мощная ру-
дная жила, в средней части зоны разлома простирающаяся на 1800 м при 
средней мощности 20-25 м. Содержание железа в кремнисто-гематитовых ру-
дах по данным разведки колеблется от 35,4 % до 54,89 %, в среднем по место-
рождению составляет 42 %. Последние геологические работы на месторожде-
нии проводились в 2009 году. Древние разработки геологами описаны как ка-
рьеры размерами 5х5 м и глубиной до 3,5 м, расположенные в полосе шириной 
50 м протяженностью до 400 м. 

Нами на месте были обнаружены три группы небольших (в среднем 3-5 м в 
ширину и от 4 до 10-12 м в длину и глубиной от 0,5 до 2 метров) закопушек. 
Первые два скопления, видимо, и были описанной сплошной полосой. Дело в 
том, что на самой вершине горы проводились интенсивные изыскательские ра-
боты с применением техники и следов древних разработок не осталось. 

Группа I, самая крупная, насчитывающая 69 закопушек, расположенных в 
вытянутой вдоль склона полосе шириной 63 м и длинной 133 м, находится на 
южном склоне горы. Группа II расположена в ста метрах от группы 1 на восточ-
ной экспозиции горы полосе шириной 48 м и длинной 84 м вытянутой вниз по 
склону, и состоит из 42 закопушек. Группа III, самая малочисленная, содержа-
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щая шесть закопушек, располагается в северо-западной части вершины горы в 
сорока метрах к северу от первой группы. 

По мнению геологов, добывавшаяся на месторождении Рудный Лог желез-
ная руда подвергалась плавке в печах, расположенных в долинах реки Бугузун. 
Поскольку в районе печи ими обнаружено значительное количество обломков 
железных руд гематитового состава, имеющих значительные черты сходства с 
гематитом Рудного Лога. Надо полагать, что не только на Бугузуне, но и на ре-
ке Юстыд плавили железо именно из этой руды. На это указывает и местопо-
ложение печей, и масштабы производства, которые не могли обеспечиваться 
только рудой добытой «в подпочвенном слое», либо собранными обломками 
гальки гематита в долине реки (Зиняков 1988, С.12).  

Неподалеку от рудопроявлениия Рудный лог расположено рудопроявление 
Аксайской полосы железных руд, которая «прослеживается от среднего тече-
ния реки Шибеты на юго-восток до горы Судаир». На данном рудопроявлении 
так же имеются рудные выработки, описанные в отчете таким образом: «Чет-
вертый детальный участок. Участок открыт по заявке чабана колхоза им. Воро-
шилова Кош-Агачского района <…> на участке имеются горные выработки типа 
канав, в отвалах которых имеются многочисленные обломки руды и орудне-
лых пород. В одной из старых выработок имеется коренной выход гематитовой 
руды» (Минеев 1955, C.93). По данным отчета можно судить о форме древних 
выработок, а также сделать выводы о применявшейся технологии добычи руды. 

В полевой сезон 2015 года археологическим отрядом Горно-Алтайского го-
сударственного университета были проверены сведения о наличии большого 
колличества шлаков, полученные от местных жителей, в частности от директо-
ра природного парка «Уч-Энмек» Д.И. Мамыева, а также директора Агенства по 
культурно-историческому наследию РА В.П. Ойношева. В результате было вы-
явлено три местонахождения с остатками металлургического производства. 

Первое находится на территории природного парка «Уч-Энмек» в пяти ки-
лометрах на восток от южной окраины села Кулада Онгудайского района Рес-
публики Алтай. В 15-20 метрах к северу от дороги Кулада (урочище Нижняя 
Соору) на поле обнаружены собранные в кучу куски шлака светло-бежевого 
цвета. Выше по склону, в двухстах метрах между скальными выходами нахо-
дятся остатки четырёх печей. Они представляют собой площадку подпрямо-
угольной формы со шлакотводным каналом с южной стороны выложенную из 
скальника и плитняка. Первая печь размерами примерно 4 м на 8 м и почти 
квадратный в плане, шлакотводный канал метр на метр. Западнее первой пе-
чи, за грядой скальника, находятся платформы ещё трёх печей похожей кон-
струкции, но значительно меньших размеров: 

– печь -2. - 1,6 м. х 1,2 м; 
– печь – 3 – 1,7 м. х 1,4 м; 
– печь – 4 - 1,8 м. х 1,5 м. 
Цвет шлака не характерный для железоплавильных печей вызвал необхо-

димость дополнительных лабораторных исследований. На кафедре геоэколо-
гии, химии и природопользования кандидатом биологических наук, доцентом 
М.И. Кайзер был проведён анализ химического состава шлаков с помощью 
атомно-абсорбционного спектрометра Квант-2, который показал, что преобла-
дающим элементом в шлаках является магний, около 40%, а вторым по содер-
жанию – железо, порядка 18%. В результате данного исследования можно 
предположить, что для получения железа использовался минерал содержащий 
магний. Конструктивные особенности печей, при визуальном осмотре, выявить 
не удалось, кроме сохранившиеся платформ и шлакоотводных каналов. Дати-
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ровка данных объектов – дело дальнейшего исследования, однако можно 
предположить, опираясь на рассказы местных жителей, что ими пользовались 
и в недалёкое этнографическое время. 

Второе местонахождение расположено так же в Онгудайском районе, на 
левом берегу р. Б. Ильгумень в трехстах метрах от Чуйского тракта у подножия 
восточного склона перевала Чеке-Таман, на второй надпойменной террасе ря-
дом с опорой ЛЭП в стенке среза, сделанного бульдозером, вероятно при 
установке опоры, обнаружены остатки плавильных печей. Из оставшихся 
фрагментов конструкции можно сказать, что они так сказать «классиче-
ской» конструкции,(оставил для тебя, Лена. Надо: «Оставшиеся фрагменты 
конструкции можно отнести к «классическим», т.е на краю терассы были выко-
паны ямы в которые и загружалась слоями руда и топливо. В нижней части 
ямы делалось углубление, куда стекал расплавленный металл, над которым 
изготовлялся горизонтальный шлакоотводный канал. Подобный тип печей был 
широко распространён на территории республики начиная с раннего железного 
века и до этнографического времени. 

Третье местонахождение расположено на границе Улаганского и Кош-
Агачского районов Республики Алтай в трёх километрах от дорожного знака 
границы районов, в десяти метрах к северо-западу от полотна Чуйского тракта, 
в местности под названием Золотарёвка.  

На склоне большое количество металлургического шлака с явными при-
знаками оксида железа (ржавчина). В вертикальных стенках имеются два 
углубления, явно искусственного происхождения и со следами термического 
воздействия. Размеры углублений: глубина - от 1,5 до 1,6 м, высота - 1,3 и 0,9 
м, ширина - от 1,4 до 1,9 м. Возможно данные углубления появились в резуль-
тате добычи минерала лимонита (определение кандидата геолого-минерало-
гических наук, доцента кафедры географии Н.А. Кочеевой), из которого веро-
ятно и выплавляли железо. Выше по склону имеются остатки по крайней мере 
двух печей, а также место, где предварительно измельчалась руда. 

Заключение. На сегодняшний день памятников древней и средневековой 
металлургии на территории Республики Алтай известно сравнительно немного. 
Большую их часть составляют железоплавильные печи. Территориальная ло-
кализация памятников тоже довольно узка и ограничивается так называемой 
Чуйско-Курайской металлургической провинцией. Следует заметить, что в «чуй-
ской» части сосредоточены памятники как добычи, так и выплавки металлов, а 
в «курайской» обнаружены только многочисленные остатки плавильных печей. 
Такая особенность объясняется, на наш взгляд, наличием в первой рудопро-
явлений с богатым содержанием металлов и сравнительно небольшими запа-
сами топлива для печей, а во второй – как раз его огромным количеством и от-
сутствием залежей железных руд.  

Что касается цветных металлов, то памятники Тытуу и Чалтулак, на сего-
дняшний день остаются единственными известными памятниками цветной ме-
таллургии на территории Республики Алтай. Такое положение дел объясняет-
ся отсутствием широкомасштабных и целенаправленных поисковых работ это-
го типа памятников в Горном Алтае. Соседство с богатейшим, в геологическом 
смысле, Рудным Алтаем, наличие на границе с ним такого крупнейшего памят-
ника древней металлургии, как рудник Владимировка, информация геологов о 
многочисленных рудопроявлениях руд цветных металлов на всей территории 
Республики Алтай, говорит, что нас ждёт ещё много интересных открытий. 

В горном деле эпохи бронзы раннего железного века употреблялись в ка-
честве материалов для изготовления добывающих орудий камень, кость, де-
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рево, медь и бронза. При примитивной в целом вооруженности рудокопов ос-
новным приемом добычи руды должен был быть огневой метод, просущество-
вавший, как уже было сказано, до начала прошлого столетия. 

С началом добычи железа и изготовления из него орудий горного дела ка-
менные инструменты окончательно уступают железным.  

Например, при исследовании медного рудника Кызыл-Торг в Туве, датиру-
емого археологами IV-III вв. до н.э., на руднике Рудный Лог в Кош-Агачском 
районе, не было найдено ни одного каменного орудия, хотя здесь бы-ло прой-
дено много современных траншей и шурфов по древним карьерам. На этом 
руднике добыча производилась железными инструментами. 

Основной задачей предстоящих исследований, кроме открытия новых па-
мятников, является, прежде всего, определение места и роли горнорудного 
производства в системе жизнеобеспечения древнего и средневекового насе-
ления, через оценку объёмов добычи руд и выплавки металлов, а так же необ-
ходимого для этого количества времени и людских ресурсов и их сопоставле-
ние с общепринятыми взглядами на систему хозяйствования кочевых народов. 
Исходя из объёмов добычи руд цветных металлов на территории Хакасии и 
Рудного Алтая, можно говорить о том, что именно горнорудное дело для наро-
дов, проживавших в древности на этой территории, было основным, а земле-
делие, охота и скотоводство - только подсобным видом хозяйства. Материалы 
исследований на поселении Колыванском, в Рудном Алтае, говорят об этом не 
однозначно. То же самое можно сказать и о древнем населении Чуйско-
Курайского металлургического района, где масштабы добычи железных руд 
весьма впечатляющие. 

 
 

Әдебиеттер тізімі/ Список литературы 

 
1. Баклаков М.С. Древние горные выработки на Темирских медных месторождениях // «За инду-
стриализацию советского Востока». – 1932. - №2. 
2. Гришин Ю.С. Металлические изделия Сибири эпохи энеолита и бронзы (Свод археологиче-
ских источников, вып. ВЗ-12). - М.,1971. - 170 с. 
3. Грушин С.П. Некоторые итоги и перспективы изучения памятников древнего горнорудного 
дела на Алтае // Актуальные вопросы истории Сибири. Пятые научные чтения памяти профессо-
ра А.П. Бородавкина. - Барнаул: «Аз Бука», 2005. - С. 247-249. 
4. Грушин С.П. Рудно-Алтайский горно-металлургический центр и афанасьевские очаги метал-
лургии // Экология древних и традиционных обществ. Выпуск 3. - Тюмень, 2007. - С. 92-96. 
5. Грушин С.П., Папин Д.В., Позднякова О.А, Тюрина Е.А., Федорук А.С., Хаврин С.В. Алтай в 
системе металлургических провинций энеолита и бронзового века. - Барнаул: Изд-во Алт. ун-та, 
2009. - 160 с. 
6. Зиняков Н.М. История черной металлургии и кузнечного ремесла древнего Алтая. - Томск 
ТГУ, 1988 г. - 276 с. 
7. Захаров Е.П., Сунчугашев Я.И. Древние горные работы на медь в Хову-Аксы // «Ученые за-
писки Тувинского НИИЯЛИ». Вып. X. - Кызыл, 1963. - 177 с. 
8. Капустин К.Ф. Отчет по результатам поисковых работ на площади листа M-45-XXIY // ТФГИ 
по СФО. № 2296. - М.,1958 - 195 с. 
9. Кубарев В.Д. Курганы Юстыда. М.: Наука 1978, 190 с. 
10. Кызласов Л.Р. Начало сибирской археологии // «Историко-археологический сборник. А.В. Ар-
циховскому к 60-летию со дня рождения и 35-летию научной и общественной деятельности». -
М.,1962. - С. 43-52. 
11. Минеев В.М. Отчет Горно-Алтайской геофизической экспедиции о проведенных работах на 
Алтае в 1952 году // ТФГИ по СФО. №1254. - Майма, 1954. – 109 с. 
12. Паллас П.С. Рассуждения о старинных рудных копях в Сибири и их подобиях с венгерскими, 
различествующими от копий римских // Академические известия на 1780 год. - Ч.5. - СПб., 1780. -
С.312-327. 
13. Паллас П.С. Путешествие по разным местам Российского государства. - Ч. 2. - Кн. 2. - СПб. 
1789. - 571 с. 



 

614 
 

Үлкен Алтай әлемі – Мир Большого Алтая – World of Great Altay 3(4)2017                                    ISSN 2410-2725 

14. Радлов В.В. Сибирские древности. - Т.I. - Вып.1-3; Т. II, Вып.1. - СПб.,1888-1902. - 256 с.  
15. Розен М.Ф. Очерки истории горного дела на Алтае. - Барнаул: Алт. кн. изд-во, 1955. - 68 с. 
16. Розен М.Ф. Колывань и гора Змеиная. - Барнаул: Алт. кн. изд-во, 1983. - 96 с. 
17. Розен М.Ф. Очерки об исследователях и исследованиях Алтая (XVII-начало XX вв.). - Барна-
ул: День, 1996. - 191 с. 
18. Семенцов Б.Г. Информационная записка о выходах руд металлов на территории Онгудай-
ского и Кош-Агачского районов Республики Алтай. От 14.06.2013 №118.2013 // ОДП ГАГУ. – 
2013. - 5 с. 
19. Спасский Г.И. О чудских копях Сибири // «Сибирский вестник». - Ч.VII. - СПб.,1819; С. 1-20, С. 
123-161: табл 
20. Сунчугашев Я.С. Древнейшие рудники и памятники ранней металлургии в Хакасско-
Минусинской котловине. - М., 1975.- 173 с.  
21. Эбель А.В. Технологии добычи и обработки руды на древнем месторождении в долине р. 
Себистей Кош-Агачского района Республики Алтай // Мир Евразии. - 2011. - № 2. - С.69-72. 
22. Эбель А.В. Памятники древней и средневековой металлургии в южной части Чуйской котло-
вины // Межкультурный диалог на евразийском пространстве. Сборник материалов международ-
ной научной конференции. Горно-Алтайск. 22-25 октября 2013 г. / под ред. В.Г. Бабина, В.И. Со-
енова. – Горно-Алтайск: ГАГУ, 2013. С. 105-110. 
23. Эйхвальд Э.И. О чудских копях // Труды Восточного отделения Русского Археологического 
общества. - СПб., 1858. - С.1-104. 

 
Reference 

 
Baklakov 1932 – Baklakov, MS 1932, Drevnie gornye vyrabotki na Temirskih mednyh 

mestorozhdeniyah, Za industrializaciyu sovetskogo Vostoka, №2. (Baklakov, MS 1932, Ancient 
mining workings on the Temir copper deposits, For the industrialization of the Soviet East, №2). 
(in Rus). 

EHbel' 2011 - EHbel',AV 2011, Tekhnologii dobychi i obrabotki rudy na drevnem mestorozhdenii v 
doline r. Sebistej Kosh-Agachskogo rajona Respubliki Altaj, Mir Evrazii, № 2, S.69-72. (EHbel', AV 
2011, Technology of mining and processing of ore at an ancient deposit in the valley of the river. 
Sebysti Kosh-Agachsky district of the Altai Republic, Mir Evrazii, № 2, P.69-72). (in Rus). 

EHbel' 2013 - EHbel', AV 2013, Pamyatniki drevnej i srednevekovoj metallurgii v yuzhnoj chasti 
CHujskoj kotloviny, Mezhkul'turnyj dialog na evrazijskom prostranstve. Sbornik materialov 
mezhdunarodnoj nauchnoj konferencii. Gorno-Altajsk. 22-25 oktyabrya 2013 g. / pod red. V.G. 
Babina, V.I. Soenova, GAGU, Gorno-Altajsk, S. 105-110.(EHbel', AV 2013, Monuments of ancient 
and medieval metallurgy in the southern part of the Chui basin, Intercultural dialogue in the 
Eurasian space. Collection of materials of the international scientific conference. Gorno-Altaisk. 
October 22-25, 2013, ed. V.G. Babina, V.I. Soenova, GAGU, Gorno-Altajsk, P. 105-110). (in Rus). 

EHjhval'd 1858 - EHjhval'd, EHI 1858, O chudskih kopyah, Trudy Vostochnogo otdeleniya Russkogo 
Arheologicheskogo obshchestva, Sankt-Peterburg, S.1-104. (EHjhval'd, EHI 1858, On the 
Chudskoye Mines, Proceedings of the Eastern Branch of the Russian Archaeological Society, 
Saint-Petersburg, P.1-104). (in Rus). 

Grishin 1971 – Grishin, YuS 1971, Metallicheskie izdeliya Sibiri ehpohi ehneolita i bronzy (Svod 
arheologicheskih istochnikov, vyp. VZ-12), Moskva, 170 s. (Grishin, YuS 1971, Metal products of 
Siberia of the Eneolithic and Bronze Age (Code of Archaeological Sources, Issue. VZ-12), 
Moscow, 170 p). (in Rus). 

Grushin 2005 – Grushin, SP 2005, Nekotorye itogi i perspektivy izucheniya pamyatnikov drevnego 
gornorudnogo dela na Altae, Aktual'nye voprosy istorii Sibiri. Pyatye nauchnye chteniya pamyati 
professora A.P. Borodavkina, «Az Buka», Barnaul, S. 247-249. (Grushin, SP 2005, Nekotorye 
itogi i perspektivy izucheniya pamyatnikov drevnego gornorudnogo dela na Altae, Aktual'nye 
voprosy istorii Sibiri. Pyatye nauchnye chteniya pamyati professora A.P. Borodavkina, «Az Buka», 
Barnaul, P. 247-249). (in Rus). 

Grushin 2007 – Grushin, SP 2007, Rudno-Altajskij gorno-metallurgicheskij centr i afanas'evskie ochagi 
metallurgii, EHkologiya drevnih i tradicionnyh obshchestv, Vypusk 3, Tyumen', S. 92-96. (Grushin, 
SP 2007, Rudno-Altai Mining and Metallurgical Center and Afanasyev Foci of Metallurgy, Ecology 
of Ancient and Traditional Societies, Issue  3, Tyumen', P.92-96). (in Rus). 

Grushin, Papin, Pozdnyakova 2009 – Grushin, SP, Papin, DV, Pozdnyakova, OA, Tyurina, EA, 
Fedoruk, AS, Havrin, SV 2009, Altaj v sisteme metallurgicheskih provincij ehneolita i bronzovogo 
veka, Izd-vo Altajskogo universiteta, Barnaul, 160 s.(Grushin, SP, Papin, DV, Pozdnyakova, OA, 
Tyurina, EA, Fedoruk, AS, Havrin, SV 2009, Altai in the system of metallurgical provinces of the 
Eneolithic and Bronze Age, Publishing House of the Altai University, Barnaul, 160 p). (in Rus). 

Kapustin 1958 – Kapustin,KF 1958, Otchet po rezul'tatam poiskovyh rabot na ploshchadi lista M-45-
XXIV, TFGI po SFO. № 2296, Moskva, 195 s.( Kapustin,KF 1958, Otchet po rezul'tatam 



 

615 
 

Үлкен Алтай әлемі – Мир Большого Алтая – World of Great Altay 3(4)2017                                    ISSN 2410-2725 

poiskovyh rabot na ploshchadi lista M-45-XXIV, TFGI po SFO. № 2296, Moskva, 195 s). (in Rus). 
Kubarev 1978 - Kubarev, VD 1978, Kurgany YUstyda, Nauka, Moskva, 190 s. (Kubarev, VD 1978, 

Mounds of Yustyde, Nauka, Moscow, 190 p). (in Rus). 
Kyzlasov 1962 – Kyzlasov, LR 1962, Nachalo sibirskoj arheologii, «Istoriko-arheologicheskij sbornik. 

A.V. Arcihovskomu k 60-letiyu so dnya rozhdeniya i 35-letiyu nauchnoj i obshchestvennoj 
deyatel'nosti», Moskva, S.43-52. (Kyzlasov, LR 1962, The beginning of Siberian archeology, 
«Historical and archaeological collection. A.V. Artsikhovsky for the 60th anniversary of his birth 
and 35th anniversary of scientific and social activity», Moscow, P.43-52). (in Rus). 

Mineev 1954 – Mineev, VM 1954, Otchet Gorno-Altajskoj geofizicheskoj ehkspedicii o provedennyh 
rabotah na Altae v 1952 godu,TFGI po SFO, №1254, Majma, 109 s. (Mineev, VM 1954, Otchet 
Gorno-Altajskoj geofizicheskoj ehkspedicii o provedennyh rabotah na Altae v 1952 godu, TFGI po 
SFO, №1254, Majma, 109 p). (in Rus). 

Pallas 1780 – Pallas, PS 1780, Rassuzhdeniya o starinnyh rudnyh kopyah v Sibiri i ih podobiyah s 
vengerskimi, razlichestvuyushchimi ot kopij rimskih, Akademicheskie izvestiya na 1780 god, CH.5, 
Sankt-Peterburg, S.312-327. (Pallas, PS 1780, Discourse on the ancient ore mines in Siberia and 
their likenesses with the Hungarian, which differ from the copies of the Roman, Academic news 
for 1780, P.5, Sankt-Peterburg, P.312-327). (in Rus). 

Pallas 1789 – Pallas, PS 1789, Puteshestvie po raznym mestam Rossijskogo gosudarstva, Ch.2, Kn.2, 
Sankt-Peterburg, 571 s. (Pallas, PS 1789, Journey to different places of the Russian state, Ch.2, 
Book 2, Saint-Petersburg, 571 p). (in Rus). 

Radlov 1888 – Radlov, VV 1888, Sibirskie drevnosti, T.I, Vyp.1-3; T.II, Vyp.1, Sankt-Peterburg, 256 s. 
(Radlov, VV 1888, The Siberian antiquities, T.I, Issue 1-3; T.II, Issue 1, Sankt-Peterburg, 256 p). 
(in Rus). 

Rozen 1955 – Rozen, MF 1955,Ocherki istorii gornogo dela na Altae, Altaiskoe knizhnoe izd-vo, 
Barnaul, 68 s.(Rozen, MF 1955, Ocherki istorii gornogo dela na Altae, Altaiskoe knizhnoe izd-vo, 
Barnaul, 68 p). (in Rus). 

Rozen 1983 – Rozen, MF 1983,Kolyvan' i gora Zmeinaya, Alt. kn. izd-vo, Barnaul,96 s. (Rozen, MF 
1983, Kolyvan and the Snake Mountain, Alt. book. publishing house, Barnaul, 96 p). (in Rus). 

Rozen 1996 – Rozen, MF1996, Ocherki ob issledovatelyah i issledovaniyah Altaya (XVII-nachalo XX 
vv.), Den', Barnaul, 191 s. (Rozen, MF 1996, Essays on the researchers and studies of Altai (XIIII-
early XX centuries), Den', Barnaul, 191 p). (in Rus). 

Semencov 2013 – Semencov, BG 2013,Informacionnaya zapiska o vyhodah rud metallov na territorii 
Ongudajskogo i Kosh-Agachskogo rajonov Respubliki Altaj. Ot 14.06.2013 №118.2013 , ODP 
GAGU, 5 s.( Semencov, BG 2013,Informacionnaya zapiska o vyhodah rud metallov na territorii 
Ongudajskogo i Kosh-Agachskogo rajonov Respubliki Altaj. Ot 14.06.2013 №118.2013 , ODP 
GAGU, 5 p). (in Rus). 

Spasskij 1975 – Spasskij, GI 1975, O chudskih kopyah Sibiri,Sibirskij vestnik, Ch.VII, Sankt-Peterburg, 
S.1-20; S.123-161. (Spasskij, GI 1975, On the Chudskoye Mines of Siberia, Siberian Herald, 
Sankt-Peterburg, P.1-20; P.123-161). (in Rus). 

Sunchugashev 1975 – Sunchugashev, YaS 1975,Drevnejshie rudniki i pamyatniki rannej metallurgii v 
Hakassko-Minusinskoj kotlovine, Moskva, 173 s. (Sunchugashev, YaS 1975, The oldest mines 
and monuments of early metallurgy in the Khakassko-Minusinsk hollow, Moskow, 173 p). (in Rus). 

Zinyakov – Zinyakov, NM 1988, Istoriya chernoj metallurgii i kuznechnogo remesla drevnego Altaya, 
Tomsk TGU, 276 s. (Zinyakov, NM 1988, The history of ferrous metallurgy and blacksmith's craft 
of the ancient Altai, Tomsk TGU, 276 p). (in Rus). 

Zaharov, Sunchugashev1963 – Zaharov, EP, Sunchugashev, YAI 1963, Drevnie gornye raboty na med' 
v Hovu-Aksy, «Uchenye zapiski Tuvinskogo NIIYALI», Vyp. X, Kyzyl, 177 s. (Zaharov, EP, 
Sunchugashev, YAI 1963, Ancient mining works on copper in Khovu-Aksy, «Scientific notes of 
Tuvan NIYALI», Issue X, Kyzyl, 177 p). (in Rus). 



 

616 
 

Үлкен Алтай әлемі – Мир Большого Алтая – World of Great Altay 3(4)2017                                    ISSN 2410-2725 
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Abstract. The results of comparative historical, cultural and semiotic research of «bridge of contacts» 

between the ancient civilizations of the Middle East and the cultures of the people of the South of Sibe-
ria which have changed shape of culture of Ancient Eurasia in the Bronze age and during the subse-
quent eras (arzhansky and tagarsky time) are stated in the present article. As the evidence of such 
contacts are considered: 1) coincidence in the iconography and stylistics of two leading images of pet-
roglyphic art of Mount Kalbak-Tash (Mountain Altai) – the predator and the bull; 2) paleo-calendar and 
astronomical semantics of these images. These images of petroglyphic art are considered as the texts 
confirming existence of such contacts. 

The monuments of petroglyphic art of Mountain Altai are the special type of temple complexes 
under the open sky. The astroarchaeological and semiotic techniques of the analysis of petroglyphs 
applied by authors in interpretation of values of images of bulls with the decorated bodies open recep-
tions and technologies of the mythologization of time by the population of the Middle East. These tech-
nologies and receptions have got through bridges of contacts from the West to the East of Eurasia into 
the Bronze era on a wave of migrations and exchange of the ideas. The earliest prototypes of an image 
of the fantastic predator are known in the cultures of the  Middle East Neolithic Western Anatolia), the 
Western Asia and also China and Central Asia. The semiotic analysis have allowed to reveal basic ritu-
al and prepotent semantics of this image, on the one hand, as «Lord of the Universe» of Okunyovsky 
art of Southern Siberia, the Karakol culture (Mount Kalbak-Tash), and on another hand ─ the Middle 
East, the Western Asia, Central Asia and China. 
Keywords: petroglyphs; Bronze era; Early Scythian time; cultural contacts; Sayano-Altai; Western Asia. 
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ни ландшафттарына ақпараттық ағыны туралы сұраққа 
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Аңдатпа. Осы мақалада қола ғасыры және одан кейінгі дәуірлердегі (аржан және тагар уақыты) 

Ежелгі Еуразияның мәдени келбетін өзгерткен Оңтүстік Сібір мен Таяу Шығыс халықтарының 
арасындағы ежелгі өркениеттер мәдениетінің «байланыстар көпірі» салыстырмалы тарихи-
мәдени және семиотикалық зерттеу нәтижелері баяндалады. Осындай байланыстардың куәлік-
тері ретінде қарастырылады: 1) Қалбак-Таш тауларындағы (Горный Алтай) жартасқа салынған 
өнердегі иконография және стилистика бойынша бейнелейтін екі жетекші бейненің – жыртқыш-
тар мен өгіздің сәйкес келуі; 2) осы бейнелердің палеокүнтізбелі және астрономиялық семан-
тикасы. Бұл бейнелер тасқа сурет салу өнерінде мұндай байланыстар бар екенін растайтын мә-
тіндер ретінде қаралды.  

Таулы Алтайдың таңбалытас өнерінің ескерткіштері – бұл ашық аспан астында храмдық 
кешендерінің ерекше түрі. Сәндік бұқалар бейнесін талқылауда петроглифтерді талдаудың 
астроархеологиялық және семиотикалық әдістемесін қолданған автор Таяу Шығыс халықта-
рының мифологиясының мәндерін түсіндіру тәсілдерін ашады. Бұл әдіс-тәсілдер мен техноло-
гиялар қола дәуірінде қоныс аудару және пікір алмасу толқынында Батыстан Шығысқа қарай 
байланыс көпірін орнату нәтижесінде Еуразияға кірікті. Фантастикалық жыртқыш бейнесінің 
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неғұрлым ерте прототипі Таяу Шығыс (Батыс Анатолия), Батыс Азия, сондай-ақ Қытай мен Орталық 
Азияда қышқа дейінгі мәдениетте белгілі болған. Семиотикалық талдау бұл бейненің ритуалды-
доминантты семантикасын анықтауға мүмкіндік берді, бір жағынан Оңтүстік Сібірегі Окунев өнері 
«Ғалам билеушісінің», ал екінші жағынан Қарақол мәдениеті (Қалбақ-Таш тауы) ─ Таяу Шығыс, Батыс 
Азия, Орталық Азия және Қытай.  
Кілт сөздер: петроглифтер; қола дәуірі; ерте скиф уақыты; мәдени байланыстар; Саян-Алтай; 

Батыс Азия. 
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Аннотация. В настоящей статье излагаются результаты сравнительного историко-культурного и 

семиотического исследования «мостов контактов» между древними цивилизациями Ближнего 
Востока и культурами народов Юга Сибири, изменившими облик культуры Древней Евразии в 
бронзовом веке и в последующие эпохи (аржанское и тагарское время). В качестве свидетельств 
таких контактов рассматриваются: 1) совпадения в иконографии и стилистике двух ведущих об-
разов наскального искусства горы Калбак-Таш (Горный Алтай) – хищник и бык; 2) палеокален-
дарная и астрономическая семантика этих образов. Эти образы наскального искусства рассмот-
рены как тексты, подтверждающие наличие таких контактов. 

Памятники наскального искусства Горного Алтая – это особый тип храмовых комплексов 
под открытым небом. Астроархеологические и семиотические методики анализа петроглифов, 
примененные авторами в толковании значений изображений быков с декорированными телами, 
раскрывают приёмы и технологии мифологизации времени населением Ближнего Востока. Эти 
технологии и приёмы проникли сквозь мосты контактов с Запада на Восток Евразии в эпоху 
Бронзы на волне миграций и обмена идеями. Наиболее ранние прототипы образа фантастического 
хищника известны в культурах докерамического неолита Ближнего Востока (Западная Анатолия), За-
падной Азии, а также Китая и Центральной Азии. Семиотический анализ позволили выявить базовую 
ритуально-доминантную семантику этого образа, с одной стороны, как «Владыки Вселенной» Окунёв-
ского искусства Южной Сибири, Каракольской культуры (гора Калбак-Таш), а с другой ─ Ближнего Во-
стока, Западной Азии, Центральной Азии и Китая. 
Ключевые слова: петроглифы; эпоха бронзы; раннескифское время; культурные контакты; Са-
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проточности древних культурных ландшафтов Евразии  
 

Окладникова Е.А., Марсадолов Л.С. 

 

Введение. Цель настоящей статьи ‒ историко-культурный анализ семан-
тики двух ярких образов наскального искусства Горного Алтая: фантастическо-
го хищника и быка с декорированным геометрическими фигурами хищника. 
Оба типа изображений были найдены и впервые опубликованы автором насто-
ящей статьи в 1981 г. (Окладникова 1981, С.61-64; 1990). 

Имеющиеся сегодня в распоряжении учёных археологические материалы 
не позволяют предполагать, что территория древней Евразии когда-то была 
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населена людьми, создававшими исключительно культуры-изоляты. Одним из 
доказательств того, что мосты контактов, т.е. миграции населения, торговые 
пути, обмен идеями и изобретениями через племена-посредники, прочно свя-
зывали запад и восток Евразии – от Тихого до Атлантического океанов предо-
ставлены сегодня археологическими свидетельствами. Так, физические ланд-
шафты южной части континента, освободившие от ледника в начале голоцена 
способствовали продвижению палеолитических охотников с северо-востока 
Европы на восток, в Западную Сибирь и на Алтай (в Западной Сибири стоянки: 
Шикаевка, Черноозерье, Волчья Грива, Венгерово, Могочино, Томская стоянка, 
палеолитические стоянки Прибайкалья: Мальта, Буреть, палеолит Алтая: Де-
нисова пещера, Кара-Бом, палеолит Забайкалья и др.), о чем писали ещё В.Н. 
Чернецов, В.П. Алексеев, В.В. Бунак и др. Контакты между Западом и Востоком 
Евразии продолжились в эпоху позднего палеолита (Деревянко 2011), неолита 
и эпохи бронзы (Гумилев 2004; Матющенко 1988; Массон 2004; Lamberg 1994, 
Р.353-354). Идея о связях между древним населением Передней Азии и Запад-
ной и Южной Сибири высказывалась в разное время В.Н. Чернецовым, М.Ф. 
Косаревым, В.А. Могильниковым и др. Контактные зоны постепенно ко II –I тыс. 
до н.э. оказались соединенными торговыми путями, по которым осуществлялся 
регулярный обмен товарами, людьми, идеями между населением Западной 
Сибири, Саяно-Алтая и Переднего Востока (Окладникова 2015, С.145-204; 
Марсадолов 1999).  

Свидетельствами того, что мосты контактов связывали Запад и Восток 
Евразии в VIII-VI вв. до н.э., наиболее наглядно можно проследить по двум ти-
пам памятников древней истории континента: погребальным сооружениям/кур-
ганам и скалам с петроглифами, найденным на Саяно-Алтае. Погребальные 
комплексы в форме монументальных курганных сооружений были характерной 
чертой культуры «аржанцев» в Туве, «чиликтинцев» в Казахстане, «келермес-
цев» в Прикубанье, киммерийцев Анатолии, «пазырыкцев» Алтая, «тагарцев» 
Минусинской котловины и Хакасии. Иными словами, сам факт существования 
мостов контактов есть свидетельство господства во многом близких друг другу 
систем религиозных представлений, социальных отношений, идеологических 
воззрений, астрономических знаний и хозяйственных практик (Марсадолов, 
2009; 2010, С.32).  

Основная часть. История изучения памятников наскального искусства, 
отрытых на просторах Евразии за Уралом, сегодня насчитывает более четырех 
столетий. Начало научных работ по их исследованию было положено трудами 
учёных XVIII в. – Д.Г. Мессершмидта, П. Палласа и продолжаются сегодня на-
шими современниками, участниками академический, музейных, университет-
ских археологических экспедиций. Накопленный за это время археологический, 
этнографический и искусствоведческий материал, связанный c изучением на-
скального искусства Сибири и Горного Алтая, выявил ряд новых проблем. Од-
ной из таких проблем являются особенности информационной проточности 
ландшафтов древней Евразии. Другой стала проблема содержания культурных 
контактов древних народов Евразии, т.е. проблема интерпретации смыслов 
информации, которая являлась предметом культурных обменов. Существен-
ным вопросом информационной составляющей таких обменов стали астроно-
мические и палеокалендарные знания в древности. 

Памятники наскального искусства Южной Сибири, будь то Большая Бояр-
ская писаница, петроглифы Енисея или Горного Алтая – это особый тип хра-
мовых объектов под открытым небом. На каменных плоскостях этих комплек-
сов тесно соседствуют рисунки разных исторических эпох, начиная с неолита и 
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кончая нашим временем. В наскальном искусстве Горного Алтая также выде-
ляются несколько очень ярких пластов петроглифов, которые мы можем соот-
нести с культурами эпохи бронзы и раннего «скифского» времени. Особо почи-
таемые места, которыми в древности в бассейнах крупных сибирских рек (Ени-
сея, Томи, Ангары, Лены), рек Горного Алтая (Чуи, Катуни) были места скопле-
ния наскальных рисунков (Большая Боярская писаница, Мугур-Саргол, Ленские 
скалы, писанины Ангарских островов, Томская писаница, грот Куюс, гора Кал-
бак-Таш) и погребальные комплексы, наиболее яркими из которых были курган 
Аржан, Пазырыкские курганы, курган Салбык имели статус святилищ (Дэвлет 
2001, С.227-229; Марсадолов 2010) курганы, такие как Салбык, до раскопок 
С.В. Киселёва имел форму пирамиды, чем внешне напоминали архетипический 
образ священной горы – места обитания богов. Наскальные рисунки, как прави-
ло, наносились на нижних склонах горных отрогов. Места расположения камней 
с рисунками считались священными, и взаимодействие с ними осуществлялось 
с соблюдением множества ритуалов и запретов (Окладникова 2014). 

Гора Калбак-Таш – это уникальный памятник наскального искусства Горно-
го Алтая, представляющий собой храм под открытым небом. Это гора на бере-
гу р. Чуи, образующая прижим к реке или по-алтайски − бом, покрытый на-
скальными рисунками разных эпох. Калбак-Таш – многослойный археологиче-
ский объект, созданный мастерами разных эпох: начиная от эпохи неолита, и 
до древнетюркского времени. Репертуар сюжетов этого памятника отличается 
многообразием и представлен тремя крупными группами образов: зооморф-
ной, антропоморфной и геометрической. Наиболее ранние пласты изображе-
ний появились в эпоху позднего неолита (крупные изображения оленей), а так-
же энеолита. Это так называемые решетчатые фигуры (Окладникова 2011б, 
С.120-127). В эпоху бронзы сюжеты рисунков стали более разнообразными. 
Они оказались представленными многофигурными сценами с фигурами людей 
в грибовидных головных уборах, мужскими изображениями с посохами и 
овальными предметами около пояса, колесницами, животными с декорирован-
ными телами и изображениями хищников синкретической природы (Окладни-
кова 1981; 1999; 2011б; Кубарев 2002; 2007; 2011; Кубарев, Маточкин 1992). 

Образ быка с «декорированным» туловом. В эпоху бронзы под влиянием 
контактов с цивилизациями Ближнего Востока облик древних культур Сибири 
претерпевает значительные изменения (Новгородова 1984; Молодин 1985; Ко-
сарев 1991; Грушин 2002; Погожева и др. 2008). Среди рисунков эпохи бронзы 
на горе Калбак-Таш появляется новый сюжет ‒ изображения быков с декори-
рованными телами. Появление этого сюжета в качестве маркирующего призна-
ка петроглифов эпохи бронзы на Юге Сибири и в Центральной Азии (Новгоро-
дова 1984) ознаменовало факт становления новой парадигмы наскального ис-
кусства бронзового века евразийского континента (термин Д.Г. Савинова), а 
также сложение особой «культурной галактики» (термин Е.А. Окладниковой). В 
любом случае, изображения быков с декорированными кругами и сеткой пере-
секающих линий телами служит маркёром конкретного «иконографического го-
ризонта» (термин В.И. Ковтуна), «культурно-хронологического пласта памятни-
ков» (термин Л.С. Марсадолова) и определенного «ареала культуры» (термин 
А. Крёбера-К. Уисслера) эпохи бронзы на территории Евразии. 

Изображения быков с декорированными туловищами известны на памят-
никах эпохи бронзы в разных регионах: на петроглифах из Чуллута в Монголии 
(Новгородова 1984; 1989), на стелах и каменных изваяниях Хакасии (Савинов 
2004, С.246-255), среди наскальных рисунков Минусинской котловины (Куба-
рев 2002, С.48-53), Енисея (Леонтьев 1995, С.58), в Туве (Дэвлет 1992, С.35, 
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рис.3; 1998, С. 163-171, рис.8-10; Килуновская 1998, С.161, рис.1) и на других 
местонахождениях.  

Особенностями изображений быков в памятниках наскального искусства 
юга Сибири и Центральной Азии являются: 1) принадлежность их к разным ис-
торическим этапам; 2) постепенная смена образов диких быков домашними; 3) 
композиционное сочетание сюжетов (например, бык и ритуальный предмет); 4) 
синкретизм образов (быки имеют фантастический, мифологизированный об-
лик). Об этом свидетельствуют: а) сочетание в рисунках тел быков с рогами 
другого вида животных (например, оленя): б) ассоциация образа быка с идей 
«мирового дерева», в) астральная маркировка туловища быков, т.е. на скалах 
тела быков декорировались знаками-метафорами палеокалендаря (Окладни-
кова 2011а).  

Образ хищника на территории Евразии. На центральном панно горы Кал-
бак-Таш, обращенном на юго-запад, в эпоху бронзы был выбит крупный по раз-
мерам рисунок фантастического зверя с массивным туловищем, отрытой пастью 
с острыми зубами, большим округлым глазом, 2-мя приподнятыми ушами, 2-мя 
согнутыми ногами с длинными когтями, большим хвостом, поднятым над спиной 
и разделенным на 10 или более частей (Рисунок 1:2) (Окладникова 1981; Куба-
рев 2011 и др.).  

Рассмотрим ряд археологических аналогий образу фантастического хищ-
ника горы Калбак-Таш разных исторических периодов. В публикациях, как и в 
реальности, тело этого фантастического зверя представлено в вытянутом поло-
жении. Вертикальное расположение рисунка тела фантастического хищника на 
поверхности скалы, загнутый и закинутый на спину толстый хвост животного, 
угрожающая крадущаяся поза стилистически и композиционно связывают его с 
изображением хищника кошачьей породы на стелах храмового комплекса 
Гёбекли-Тепе (Юго-Восточная Турция), датированном неолитом (Рисунок 1:1) 
(Шмидт 2011).  

 Бляшки с изображением свернувшегося хищника – относительно редкая 
находка в тагарских курганах, хотя в целом этот образ был довольно широко рас-
пространен на территории Евразии (Баркова 1983; Васильев 2000; Марсадолов 
2005; Богданов 2006 и др.). Некоторые исследователи тагарских древностей 
считают, что мотив изображения хищника, вписанного в круг, появляется в Ми-
нусинской котловине в VI в. до н.э., но быстро исчезает (Членова 1967, С.118-
119, 159-160). Этот довольно спорный вывод не подтверждается находками из 
курганов в Тигее, Туране, Ашпыле, Колоке (Рисунок 1) и на других памятниках 
(Седых, Марсадолов, 2009). 

Стилистически и хронологически наскальное изображение хищника из 
Большого Салбыкского кургана (Рисунок 1:14), с одной стороны, занимает про-
межуточное положение между более ранними образами VIII в. до н.э. из Аржа-
на-I, «оленными» камнями из Аржана, Майэмирского клада, (Рисунок 1:3-
6,9,10), а, с другой стороны, с аналогиями из Чиликты-V, Келермеса и Уйгара-
ка, относящимися к концу VIII-VII вв. до н.э. (Рисунок 1:13,16).  

Похоже, что салбыкский образ пантеры наиболее близок к майэмирским. 
Из Майэмира происходят семь золотых пластин, составляющих, вероятно, еди-
ный комплект украшения конской узды. Угол изгиба спины, оформление глаза, 
уха, тела, окончания лап и хвоста у зверей на этих пластинах отличаются в де-
талях (Баркова 1983; Марсадолов 2002). В V-м Чиликтинском кургане было 
найдено 29 золотых бляшек в виде свернувшегося в кольцо хищника-пантеры с 
головой повёрнутой вправо или влево. Глаз, ухо, ноздря, лопатка, бедро, окон-
чания лап и хвоста хищников переданы круглыми углублениями-кольцами 
(Черников 1965, С.34-36). Чиликтинские бляшки относятся к более позднему 
времени, чем майэмирские, и могут быть датированы концом VIII – 1-й пол. VII 
вв. до н.э. (Марсадолов 2000; 2002).  



 

621 
 

Үлкен Алтай әлемі – Мир Большого Алтая – World of Great Altay 3(4)2017                                    ISSN 2410-2725 

 
 
Рисунок 1. Стилистические аналогии изображениям хищника и «хищника свернувшегося в кольцо»: 
1а и 1б – изображения на каменных стелах из Гёбекли-Тепе, Турция, 2 – петроглифы из Калбак-
Таша, Алтай; 3, 4, 6, 10 – рисунки на «оленных» камнях около пос. Аржан, Тува; 5 – бронзовая 

бляха из кургана Аржан-1, Тува; 7, 9 – золотые бляшки из Майэмирского «клада», Западный Ал-
тай; 8, 15 – роговые бляшки из кургана Тигей, Хакасия; 11 – роговая бляшка из м-ка Туран II, к. 5, 
м. 2, Хакасия; 12 – золотая бляха из Сибирской коллекции Петра-I; 13 – золотая бляшка из Чи-
ликты, к. 5, Казахстан; 14 – рисунок на каменной плите из Большого Салбыкского кургана, Хака-

сия; 16 – бронзовая бляха из м-ка Уйгарак, к. 33, Средняя Азия;17 – бляшка из м-ка Ашпыл, к. 23, 
Южная Сибирь. Масштаб и поворот рисунков различные.1 

                                                           
1 Составлено Л.С. Марсадоловым по материалам: 1а – http://paranormal-news.ru/_nw/90/18288604.jpg; 1б – по К. 
Schmidt 2007, resim 102; 2 – по В.Д. Кубареву 2011, рис. 452; 3, 4, 6, 10 – по Л.С. Марсадолову 2005, рис. 3 и 4; 5, 8, 
11, 15-17 – по В.Н. Седых, Л.С. Марсадолову 2009, рис. 3; 7, 9 – по Л.Л. Барковой 1983, рис. 3; 12 – по Е.С. Богда-
нову 2006, табл. VI; 13 – по С.С. Черникову 1965, табл. XVI; 14 – по Л.С. Марсадолову 2010, рис. 44. 

http://paranormal-news.ru/_nw/90/18288604.jpg
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К аржанско-майэмирско-туранской традиции восходит передача пасти с 
острыми зубами, а к аржанско-майэмирско-чиликтинско-уйгаракско-ашпылской 
– «кольчатое» окончание хвоста, носа и лап (Рисунок 1). Тигейские бляшки име-
ют разную величину. На бляшке большего размера голова зверя изображена 
крупной, с округлым ухом и оскаленной пастью, форма плеча резко подчеркну-
та, хвост и небольшие лапы подогнуты (Рисунок 1:8). На бляшке меньшего раз-
мера окончание хвоста и ноздри хищника показаны несколько по-иному – 
«кольцом» (Рисунок 1:15). Возможно, что эти предметы являлись деталью кон-
ской уздечки или частью пояса. По сравнению с майэмирскими, чиликтинскими 
и даже уйгаракскими изображениями бляшки из Тигея более стилизованы (Ри-
сунок 1). Наиболее близкие аналогии по стилистическим признакам бляшки из 
Тигея имеют в памятниках тагарской культуры – Туран, Ашпыл (Рисунок 
1:8,11,17), Бейское городище, Тагарское озеро (Седых, Марсадолов 2009). 
Бляшки с изображением хищников из Тигея, Турана и Ашпыла можно датиро-
вать VII в. до н.э. или, вероятно, 1-й пол. VII в. до н.э. 

Семантика образов быка и хищника. В памятниках наскального искусства 
особый интерес с точки зрения семантики изображений представляют быки с 
декором в виде кругов на телах. Изображения быков на горе Калбак-Таш, ис-
полненные в «негативной технике» (Дэвлет 1998, С.165), т.е. выбивкой сплош-
ным силуэтом, украшены 8, 9 и 12-ю окружностями. Эти рисунки имеют ярко 
выраженный символический характер (Рисунок 2). На телах быков центрально-
го панно в технике высокого рельефа обозначены 8, 9 или 12 выпуклых окруж-
ностей (Рисунок 2). Кроме того, на плоскости скалы центрального панно Кал-
бак-Таш располагается изображение крупного животного, с длинным хвостом, 
рогами с отростками, напоминающими оленьи; с телом, орнаментированным 
кругами и полуокружностями, вписанными в систему ромбовидных и треуголь-
ных фигур, зигзагообразных линий (Рисунок 2:6).  

На горизонтальных плоскостях северо-западного склона горы располагают-
ся выбитые изображения быков, обращенных головами на восток, повернутые 
ногами друг к другу. Их тела расчерчены сеткой параллельных пересекающихся 
линий, с вписанными в них окружностями (Рисунок 2:1). Среди них выделяется 
изображение быка с рогами, обращенными вперед, длинным хвостом, с телом, 
декорированным девятью окружностями (Рисунок 2:3). На спинах ряда быков 
изображена поклажа в форме прямоугольника (Рисунок 2). На внутренней по-
верхности одного из контурных рисунков быка (с поклажей на спине, которого за 
повод ведёт человек), видны выбитый круг и два пятна треугольных очертаний в 
нижней части (Кубарев 2011, рис.43, а также №449, 451 и др.). 

Результаты. С одной стороны, свидетельством постоянно действовавших 
на протяжении тысячелетий мостов контактов между западом и востоком 
древней Евразии были наскальные рисунки горы Калбак-Таша на Горном Ал-
тае. С другой стороны, материалы двух крупных памятников Южной Сибири – 
кургана-храма Салбык и святилища Калбак-Таш предоставляют сегодня пре-
красную возможность затронуть тему проточности ландшафтов древней Евра-
зии с целью обозначить некоторые мосты контактов, существование которых 
подтверждается наличием иконографических, композиционных и стилистиче-
ских совпадений в произведениях наскального искусства. Эти совпадения, вы-
явленные в произведениях наскального искусства горы Калбак-Таш на син-
хронном (изображения аналогичных хищников в искусстве ближнего Востока и 
Передней Азии) и диахроннном уровнях (аналогии в искусстве Хакасии, Мину-
синской котловины и Монголии), связывают искусство Запада и Востока 
Евразийского континента в эпоху бронзы и в тагарское время. Этот сюжет 
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Рисунок 2. Изображения и знаки с Алтая и Передней Азии (2): 

1, 3-6 – наскальные рисунки быков; святилище Калбак-Таш, Алтай; 
2 – настенная панель с «глазным орнаментом». Ниневийский период. 

По материалам: 1 – по В.Д. Кубареву 2011, фото 77;  
2 – по А.М. Смирнову 2000, рис. 6; 3-6 – фотографии Е.А. Окладниковой, 2008 г. 

 
наскального искусства можно рассматривать как транслятор духовных воззре-
ний, мировоззренческих постулатов, а также ранних форм научных знаний (на-
пример, астрономических) и, связанных с ними технических изобретений меж-
ду культурами Ближнего Востока и Южной Сибирью. 

В разной степени хронологически обусловленной интенсивности контактов с 
ранними земледельческими цивилизациями запада Евразии (Ближний Восток) 
постепенно складывались фундаментальные основы и для единой кочевой куль-
туры народов Евразии. Хакасия и Минусинская котловина, расположенные в 
средней части бассейна реки Енисей, уникальны с точки зрения природных и ис-
торико-культурных особенностей этого региона. В эпоху энеолита и ранней брон-
зы в Минусинской котловине возникло искусство, наполненное фантастическими 
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образами, семантика которых и в настоящее время – область гипотез, догадок и 
предположений. Историко-культурная и художественная ценность этих памятни-
ков, раскрывающих глубины самобытного мировоззрения их создателей, настоль-
ко велика, что Минусинскую котловину называли «культурным оазисом, подобным 
очагам древних цивилизаций» (Савинов, Подольский 1997, С.6), «уникальным са-
кральным центром» (Мачинский 1997, С.265), «музеем под открытым небом или 
заповедником древнего мира» (Вайнштейн 2003, С. 484) и др.  

Не менее яркой была и тагарская культура, в основном представленная ху-
дожественными изделиями из бронзы и наскальными изображениями. На сего-
дняшний день в хранилищах и на экспозициях Абаканского и Минусинского му-
зеев, а также Государственного Эрмитажа, ГИМа и других музеев, находятся 
тысячи объектов монументального и прикладного искусства эпохи бронзы и 
тагарского времени древней Хакасии. 

Салбыкская курганная архитектура (VIII-III вв. до н.э.) синхронна по време-
ни с такими крупными цивилизационными феноменами, как высокоразвитые 
рабовладельческие государства на востоке Евразии (Китай и Индия) и на за-
паде (Греция, Ассирия, Вавилон).  

Люди, создававшие эти государства, обладали высокой духовной, хозяй-
ственной и организационной культурой, особыми религиозными представлени-
ями, довольно высокими техническими и сакрально-научными знаниями, кото-
рые и формировали их «картину мира». Цивилизационные центры соседство-
вали с пространствами, населенными кочевниками и охотниками, которые на-
ходились в постоянном торговом и военном контактах с миром оседлых циви-
лизаций того времени. Мир кочевников Евразии обладал своими могуществен-
ными правителями и мудрецами. В это время жили Будда, Конфуций, Пифа-
гор, Сократ, Платон, Аристотель, Гомер, а также Саргон II, Навуходоносор II, 
Мидас, Кир, Дарий, Перикл, Филипп и Александр Македонские. Использование 
коня в качестве колесничного и верхового животного значительно ускорило и 
расширило коммуникабельность племён с различным уровнем социальной, по-
литической и экономической организаций. Великий степной путь Евразии, как 
сумма взаимосвязанных региональных «эстафетных путей», возникших в эпоху 
бронзы и функционировавших позднее, способствовал широкому распростра-
нению жизненно важных мировоззренческих идей, гармоничных художествен-
ных образов, передовых изобретений в технике, вооружении, конском снаря-
жении и т.п. (Марсадолов 1999). 

Важным свидетельством наличия постоянного обмена идеями между насе-
лением рабовладельческих цивилизационных центров Евразии и кочевой пе-
риферией является стремительное изменение социально-политических отно-
шений в их обществе, что выразилось в создании кочевых объединений, сою-
зов племён, своеобразных ранних форм кочевых «империй» и государств. Дока-
зательством единства кочевого мира древней Евразии было распространение 
так называемого «звериного стиля» «как универсальной системы символов ре-
альной и сакральной действительности, отражённой в образах хищных зверей, 
копытных животных, птиц, рыб, змей и различных «мифических» образов (Мар-
садолов 2010).  

Вероятно, что в эпоху перехода от присваивающих к производящим формам 
хозяйства на Ближнем Востоке сложился угрожающий образ Владыки Веселен-
ной – cимвол агрессивной, тиранической, «темной» стороны социальной власти 
(Okladnikova 2015). По древним системам торговых путей, вместе с материаль-
ными ценностями, широким спектром технологий материальной, социальной и 
духовной культуры, идеями и образами этот зооморфный символ проник на Юг 
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Сибири и реплицировался во времени и пространстве. Особо широкое распро-
странение этот образ, но уже наделенный синкретическими мифологическими 
чертами приобрёл на петроглифах и изваяниях Хакасии эпохи бронзы (Окладни-
кова 2013, С.267-272). 

Композиционная особенность синкретичного образа калбак-ташского хищ-
ника заключается ещё и в том, что на скальной поверхности он располагается на 
округлой вершине одного из скальных выступов, и наблюдатель снизу видит его 
в полусогнутом положении, что хорошо запечатлено на фотографиях. Не исклю-
чено, что такой образ также может рассматриваться как один из ранних прототи-
пов для эволюционного развития более позднего по времени образа свернувше-
гося хищника (Рисунок 1). При этом архаическая потестарно-агрессивная симво-
лика образа, рожденная в ещё недрах идеологии обществ охотников и собира-
телей Ближнего Востока, сохраняется. Свернувшийся хищник продолжает вос-
приниматься ранними кочевниками Южной Сибири как аллоформа агрессивного, 
«темного» начала не только Космоса, но и социума. Прототипами для изобра-
жений свернувшегося хищника ранее разные археологи считали два основных 
региона – Переднюю Азию или Китай. Постепенно накапливается всё больше 
фактов об ещё одном большом регионе – Центральной Азии (Алтае, Туве, Мон-
голии и Хакасии). В целом вопрос о прототипах всегда довольно сложен и мно-
гоаспектен. В соответствии с темой затронутой в данной статье в будущем стоит 
более подробно рассмотреть возможные ранние прототипы эпохи бронзы для 
более поздних изображений свернувшегося хищника.  

Под влиянием культур эпохи бронзы с юго-запада Евразии (включая влия-
ние Ближнего Востока, охватившее Западную Сибирь и Среднюю Азию) с юго-
востока (Древняя Индия, Древний Китай), в наскальном искусстве появляется 
много новых сюжетов. Вместе с технологиями производящего хозяйства и ско-
товодством, как на север, так и на юг Сибири распространились способы счис-
ления времени, известные астрономам и астрологам Ближнего Востока, т.е. 
идеи палеокалендаря, которые и нашли выражение в декорированных кругами 
телах быков горы Калбак-Таш. Сюжет быка с декорированным туловищем ока-
зался среди петроглифов Центральной Азии и Южной Сибири не случайно. Его 
широкое распространение можно рассматривать как свидетельство культурной 
традиции ближневосточного происхождения, которая став канонической, охва-
тила огромные территории кочевого мира Евразии. Большинство изображений 
быков – это контурные рисунки, или рисунки, сделанные выбивкой «сплош-
ным» силуэтом. Рисунки быков располагаются как на вертикальной плоскости 
центрального панно горы Калбак-Таш, так и на горизонтальных плоскостях се-
веро-западного склона. 

Астрономическая подоснова образов быков из Калбак-Таша выражается в 
соединении образов животных с солярно-лунарными символами, что свиде-
тельствует об их связи с «мифом о небесном, божественном». Такой бык, со-
гласно древнеиранской и древнеиндийской мифологическим традициям, ассо-
циирован с образом лунного божества (Кубарев 2002, С.52). В.Д. Кубарев пи-
сал о рисунках быков с декорированными телами горы Калбак-Таш: «Их туло-
вища покрыты округлыми пятнами, лучевидно-звездчатыми знаками, попе-
речными и вертикальными полосами, перекрещивающимися на отдельных фи-
гурах» (Кубарев 2002, С.51). Подходы к интерпретации кругов декора тел быков 
мы можем найти, например, в астрологических трактатах старовавилонских би-
блиотек (библиотека Ашшурбанипала) (Святополк-Четвертынский 2002, С.129-
134). Старовавилонские астрологи вели регулярные наблюдения за Солнцем, 
Луной и Венерой. Цель таких наблюдений: предсказания о судьбах царей, о 
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судьбах страны в целом. Например, на стенах храмов наносились орнамен-
тальные композиции, центральным элементом которых был круг (Рисунок 2:2), 
по форме аналогичный кругам на телах быков горы Калбак-Таш. Тела других 
священных быков декорировались розетками – астральными символами (Ри-
сунок 2:5). Основными астральными символами древней Месопотамии были 
Солнце и Луна. Изображения быков с ритуальными предметами (священная 
ладья, храм и поклажа на спине) сохранились на печатях из Урука, с декориро-
ванными телами и поклажей на зооморфных сосудах из Ярым-Тепе II, Ирак VI 
тыс. до н.э. (Мерперт, Мунчаев 1971).  

Такие геометрические знаки-символы как окружность, концентрические 
круги, вписанные друг в друга, окружность с точкой в центре чаще всего явля-
ются символами Солнца, но иногда и Луны, в зависимости от контекста памят-
ника. Круг, нанесенный сплошной выбивкой на тела быков в Калбак-Таше, ве-
роятно, был символом Луны, а изображенный в виде полой окружности – 
Солнца (по Е.А. Окладниковой). Двенадцать кругов на теле быка могут озна-
чать 12 месяцев года, а семь (восьмой выбит нечетко) – дни недели. 8 кругов 
на теле быков могут символизировать восемь месяцев года (+5 дней), которые 
Венера остаётся невидима для глаза наблюдателя, о чем писал В.Е. Ларичев: 
«Над проблемой совмещения циклов их оборотов жрецы-астрономы Аммицаду-
ки раздумывали, очевидно, много времени. Они знали, что явления Венеры 
начинают повторяться через восемь лет и отдавали себе отчет в кратности пя-
ти синодических оборотов планеты восьми тропическим годам, а значит и в со-
ответствии того и другого периодов 99 лунным месяцам. Недаром восьмой год 
правления Аммицадуки выделялся в тексте особо и назывался весьма знаме-
нательно − Годом Золотого трона. Солнце, Луна и Венера представлялись жре-
цам воплощениями богов, влияющих на всю земную жизнь. В этой астральной 
религии и находила питательную почву старовавилонская астрология» (Лари-
чев 1999, С.14). 

Появление 8-ми кругов на телах быков на рисунках горы Калбак-Таш за-
ставляет вспомнить о том, что вавилонские жрецы использовали не традици-
онные (тропический год, синодический лунный месяц) единицы счета времени. 
В.Е. Ларичев отмечал: «Учет ими синодического цикла обращения Венеры А. 
Паннекук оценивал как верный показатель более высокой ступени развития 
астрономических знаний, чем та, что требуется при установлении месячной и 
годовой цикличности (Ларичев 1999, С.14). 

Не исключено, что часто встречаемые в Калбак-Таше 9-ть кругов на туло-
вищах быков могут быть интерпретированы и как 9-ть месяцев, связанных с 
рождением нового маленького бычка, что прослеживается по размерам копыт-
ных животных (Рисунок 2:1). 9-ть полных круглых месяцев-полнолуний равны 
периоду беременности коровы и женщины. Калбак-Таш является не единствен-
ным памятником, в котором оказались запечатлены древние астрономические 
представления и идеи счисления времени. Приёмы счисления времени созда-
телей Большого Салбыкского кургана и «авторов» рисунков Калбак-Таш, судя 
по изображениям быков с декорированными телами, как нам представляется, 
имеют много общего с приёмами мифологизации времени населения Ближнего 
Востока (палеокалендари древней Месопотамии и палеоастрономия Вавилон-
ского царства). 

Выводы. Наскальные композиции горы Калбак-Таш с образами фантасти-
ческого хищника и быков с декорированными туловищами эпохи бронзы можно 
интерпретировать как тексты, подтверждающие ранее высказанные С.И. Ру-
денко, М.П. Грязновым, Е.И. Лубо-Лесниченко, Н.П. Матвеевой, Л.Н. Коряко-
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вой, В.А. Могильниковым, В.И. Матющенко, Л.С. Марсадоловым, Е.А. Окладни-
ковой идеи о торгово-обменных связях населения Западной и Южной Сибири 
(включая Саяно-Алтай) с государствами Востока. 

«Мосты контактов», которые связывали население Евразии на протяжении 
тысячелетий, начиная с палеолита, в неолите, бронзовом веке, раннем желез-
ном веке и позднее были древними караванными дорогами, проходившими от 
Арала через Тобол и Иртыш до низовий Иртыша, и от районов Саяно-
Алтайского нагорья по Томи и Чулыму в сторону Нарымского Приобья.  

Изделия парфянского, греко-бактрийского, хорезмийского производств юж-
ного происхождения по этим путям распространялись до пределов Западноси-
бирской тайги и Саяно-Алтая. Также, как и сюжеты фантастического хищника и 
быка с декорированным туловищем в наскальном искусстве эпохи бронзы Гор-
ного Алтая, эти археологические артефакты являются свидетельствами оче-
видных контактов населения этого региона с южными странами – Передней 
Азией и Ближним Востоком. 

О распространении с территории Двуречья начальных астрономических 
знаний и практиках счисления времени, которые были известны древним ско-
товодам Евразии, писал ещё один из авторов теории панвавилонизма Гуго 
Винклер (Винклер 1913). Не стоит исключать и сибирскую составляющую аст-
рономических знаний, начиная с эпохи палеолита (Ларичев, 1999). Сегодня ар-
хеологические данные, в частности, исследование образов быков с декориро-
ванными телами горы Калбак-Таш могут быть рассмотрены как свидетельства 
наличия и интенсивного функционирования древних трансевразийских мостов 
контактов. По этим мостам контактов в эпоху бронзы из Передней Азии и 
Ближнего Востока по югу Евразии могли распространиться астральная мифо-
логия, ритуалы, технологии счисления времени. Эти практики духовной культу-
ры распространялись вместе с такими элементами материальной культуры 
бронзового века как металлургия, колесница, а также наскального искусства: 
образами людей в лучистых головных уборах, колесницами, быками с декори-
рованными телами и поклажей на спине и др. 

Совершенно не обязательно, чтобы новые символы, идеи и знания внед-
рялись какими-то группами мигрантов из Передней Азии или Ближнего Восто-
ка. Распространение информации могло происходить «эстафетным путем» при 
помощи большого числа посредников, контакты между которыми поддержива-
ли информационную проточность ландшафтов древней Евразии и формиро-
вали новые культурные миры. 
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Ancient ethnocultural connection of Altai and Tien Shan (Tenir-Too, Ala-Тоо) 

 

Tabaldiyev Kubatbek Shakiyevich  
candidate of History, professor of Kyrgyz-Turkish University «Manas». Kyrgyzstan, 720044, Bishkek, 

Mir ave, 56. E-mail: tabaldievk@yahoo.com. 

 

Abstract. The tradition of the construction of funeral monuments on Tien Shan is brightly traced since 

era of the early Iron Age. In mountain intermountain zones of Tien Shan early nomad tribes constructed 

objects roundish in respect of a form. For their construction about eight boulders were used. In ar-

chaeological literature of Central Asia they are called as «eight-stone» funeral fences, «pominalnik», 

«altars». The similar monuments which are also consisting of eight stones and approximately, the same 

sizes as in Song Köl are open and studied in Mountain Altai in Tuva. Funeral fence as in the burial 

ground Kichi-Acha with reliably dating materials allow to allocate to Eight stones early stages of culture 

of early saks time on Tien Shan. Search and research of such character of monuments, undoubtedly, 

will allow to mark out the most characteristic features the early saks of funeral monuments and even 

bronze, transitional from the era, by the early Iron Age of the monuments which are still poorly traced 

on archaeological materials of Tien Shan. The received results, undoubtedly, have to be analyzed to-

gether with other complex – funeral monuments and other type of funeral monuments of this time «deer 

stones». The population of Tien Shan, the left «deer stones», barrows, «eight-stone» fence were genet-

ically close to the population of Central Asia. Their carriers had a direct bearing to formation of saks 

culture of Tien Shan. At a research of this type of monuments, one of the problems is the question of 

chronology of types the type of «deer stones» and «eight-stone» funeral fencings what archaeological 

researches of these objects on originally established places are most important. On Tien Shan «classi-

cal» types of the deer stones aren't found yet. The new facts of detection of rock paintings on a manner 

the deer stones, allow to continue researches in this direction. 

Keywords: Tien Shan; Altai; early nomads; early saks culture; funeral and funeral tradition; «eight-

stone» fence; barrows; tash-tulga; treasure of bronze products; deer stones. 

 

Алтай мен Тянь-Шаньның ежелгі этномәдени байланыстары (Тенир-Тоо, 

Ала-Тоо) 

 

Табалдиев Кубатбек Шакиевич,  
тарих ғылымдарының кандидаты, «Манас» Қырғыз-түрік университетінің профессоры. Қырғыз-

стан, 720044, Бішкек қ,. Мир д., 56. E-mail: tabaldievk@yahoo.com. 

 

Аңдатпа. Тянь-Шаньдағы ғұрыптық ескерткіштер құрылысының дәстүрі ерте темір дәуірінен бас-

тап айқын байқалады. Тянь-Шаньдағы тауаралық биік таулы аймақтарда ерте көшпелі тайпалар 

тұрғызатын объектілер қалыбы бойынша дөңгелекше болып келді. Олардың құрылыстары үшін 

сегізге дейін қойтастар қолданылды. Орталық Азиядағы археологиялық әдебиетте олар «сегіз-

тастық» деп аталады. Осыған ұқсас сегіз тастан тұратын және шамамен бірдей мөлшерлі Сон-

келедегі сияқты ескерткіштер, сондай-ақ Таулы Алтайдағы Тувада ашылған және зерттелген. 

Кичи-Ача қорымындағы сияқты «сегізтастық» еске алу қоршауы сенімді кезеңделетін материал-

дарымен Тянь-Шаньдағы ерте сақ мәдениетінің ерте кезеңін ерекшелеуге мүмкіндік береді. Осы 

әспеттес сипаттағы ескерткіштерді іздеу-зерттеу сөзсіз неғұрлым ерте сақ жерлеу ескерткіш-

терін, тіпті әлі күнге дейін нашар табылатын қола дәуірінен ерте темір ғасырына өтпелі уақыттағы 

жерлеу ескерткіштерін анықтауға мүмкіндік береді. Алынған нәтижелерге, әрине қалған кешен-

мен бірге талдау жасалынуы тиіс – жерлеу ескерткіштері және басқа жерлеу - ғұрыптық ескерт-

кіштер мен осы уақыттағы «бұғытастар». «Бұғытастар», «сегізтастық қоршауларды» қалдырған 

Тянь-шань халқы Орталық Азия халқымен генетикалық жақын болды. Олардың иеленушілері 

Тянь-шань сақ мәдениетінің қалыптасуына тікелей қатысы болған. Зерттеу кезінде бұл үлгідегі 

ескерткіштердің ең мәселелік тұсы «бұғытастар» және «сегізтастық» типтес ғұрыптық қоршау-

лардың хронологиясы болып табылады, сол себепті ол үшін ең маңыздысы осы бастапқы белгі-

ленген орындарда, объектілердің археологиялық зерттелуі. Тянь-Шаньда әзірге «бұғытастар-

дың» «классикалық» түрлері табылған жоқ. Жартастағы суреттерде табылған жаңа бұғытастар 

мәнеріндегі фактілер бұл бағыттағы зерттеулерді жалғастыруға мүмкіндік береді.  

Кілт сөздер: Тянь-Шань; Алтай; ерте көшпенділер; ерте сақ мәдениеті; ғұрыптық жерлеу дәстүрі; 

«сегіздік тектес тас» қоршаулар; қорғандар; таш-тұлға; қола бұйымдар көмбесі; бұғытастар. 

 

mailto:tabaldievk@yahoo.com
mailto:tabaldievk@yahoo.com


 

634 
 

Үлкен Алтай әлемі – Мир Большого Алтая – World of Great Altay 3(4)2017                                    ISSN 2410-2725 

Древние этнокультурные связи Алтая и  
Тянь-Шаня (Тенир-Тоо, Ала-Тоо) 

 
Табалдиев Кубатбек Шакиевич,  

кандидат исторических наук, профессор кыргызско-турецкого университета «Манас». Кыргыз-
стан, 720044, г.Бишкек, пр.Мира, 56. E-mail: tabaldievk@yahoo.com. 
 
Аннотация. Традиция сооружения поминальных памятников на Тянь-Шане ярко прослеживается 

с эпохи раннего железного века. В высокогорных межгорных зонах Тянь-Шаня ранними ко-
чевыми племенами сооружались объекты округлой  формы. Для их сооружения исполь-зовалось 
до восьми валунов. В археологической литературе Центральной Азии они именуются 
«восьмикаменными» поминальными оградками, «поминальниками», «жертвенниками». Анало-
гичные памятники, также состоящие из восьми камней и примерно таких же размеров, как на 
Сонкёле, открыты и изучены на Горном Алтае, в Туве. «Восьмикаменные» поминальные оградки 
как в могильнике Кичи-Ача, с надежно датирующими материалами, позволяют выделить ранние 
этапы культуры раннесакского времени на Тянь-Шане. Поиск и исследование такого характера 
памятников, бесспорно, позволят выделить наиболее характерные черты раннесакских погре-
бальных памятников, слабо прослеживаемых на археологических материалах Тянь-Шаня. 
Полученные ре-зультаты, несомненно, должны быть проанализированы вместе с остальным 
комплексом: погре-бальными памятниками, другим видом поминальных памятников этого 
времени - «оленными камнями». Население Тянь-Шаня, оставившее «оленные камни», курганы, 
«восьмикаменные оградки» генетически было близко с населением Центральной Азии. Они 
имели непосредственное отношение к формировании сакской культуры Тянь-Шаня. При 
исследовании этого типа памятников, одним из наиболее проблемных является вопрос о 
хронологии видов «типа «оленных камней» и «восьмикаменных» поминальных оград. На Тянь-
Шане пока не обнаружены «классические» типы оленных камней. Новые факты обнару-жения 
наскальных рисунков, близких по аналогии  оленным камням, позволят продолжить 
исследования в этом направлении. 
Ключевые слова: Тянь-Шань; Алтай; ранние кочевники; ранняя сакская культура; погребально-

поминальная традиция; «восьмикаменные» оградки; поминальники; курганы; таш-тулга; клад 
бронзовых изделий; оленные камни. 
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Древние этнокультурные связи Алтая и  

Тянь-Шаня (Тенир-Тоо, Ала-Тоо) 
 

Табалдиев К.Ш. 
 

В 1991 году в высокогорной долине Ат-Башы, 
в местности Кичи-Ача (Вну-тренний Тянь-Шань) 
нам удалось обнаружить клад бронзовых пред-
метов в объектах №5 и №7 (Табалдиев, Бозер 
2006, С.172-177; Tabaldiev 1996, С.355-361). Внут-
ри квадратной в плане объекта №5 (размеры 
2,1×1,8 м) находился удлиненный камень-столб. 
Под ним был найден клад из бронзовых изделий 
– удила со стремявидными окончаниями, распре-
делители уздечного ремня, дуговидные двудыр-
чатые псалии, нож с кольчатым навершием и зо-
лотая пластина. На восточной стороне квадрат-
ной оградки находились круги из валунов (Рису-
нок 1, Фото 1). 

Во время раскопок ранее частично разру-
шенного объекта №7 был найден клад – пара 

 

 
Рисунок 1. Кичи-Ача.  

Курганы и ритуальные объекты 
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бронзовых удил со стремячковидными окончаниями, бляшки, распределители 
ремня, пронизка с колпачком (Рисунок 1, Фото 2). В археологической литерату-
ре Центральной Азии такие объекты именуются «восьмикаменными» поми-
нальными оградками, «поминальниками», «жертвенниками». Учитывая кон-
струкции многочисленных подобных объектов этой местности его можно вне-
сти в круг «восьмикаменных» оград Центральной Азии. 

 

  
 

Фото 1. Изделия из бронзы.  
Кичи-Ача. Объект №4 

 
Фото 2. Изделия из бронзы.  

Кичи-Ача. Объект №7 

 
Объекты жертвенного характера с бронзовыми удилами со стремячковид-

ными окончаниями вместе с другими изделиями из золота были найдены в 
Майэмирской степи Горного Алтая и в аналогичном каменном сооружении в 
памятнике Бике I Алтая, найден бронзовый нож (Киселев 1949, С.169; Кубарев 
1991; 1992). Пятый объект «стела в оградке» из могильника Кичи-Ача близок к неко-
торым объектам из круга оленных камней Монголии (Худяков 1987, С.157). 

Таким образом, материалы из Кичи-Ача позволили нам выделить важные 
элементов ранней сакской культуры. Памятник был датирован в пределах VIII-
V вв. до н.э. После чего постепенно накапливались материалы, ярко доказы-
вающие наличие связей между Алтаем и Тянь-Шанем в древности (Тенир-Тоо, 
Ала-Тоо).  

Традиция сооружения поминальных памятников на Тянь-Шане ярко про-
слеживается с эпохи раннего железного века, вернее с первой половины I тыс. 
до н.э. После снятия плана могильников в близлежащих местностях Ат-
Башинской долины (Чон-Ача, Желе-Дёбё, Кёк-Кумбез) в первую очередь была 
замечена их родственность с могильником Кичи-Ача. Протяженность могильни-
ка Желе-Дёбё около 2-х км. Курганы могильника многочисленны, и относитель-
но больше по размеру от курганов могильника Кичи-Ача (Фото 3). Таким же об-
разом характеризуются курганы могильника Чон-Ача. Часть курганов могильни-
ков сопровождены мелкими кругами – по минальниками состоящими из 5-6 валу- 
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нов (Фото 4). Кроме того, часть 
больших близлежащих курганов, 
на западной стороне, имеют отно-
сительно массивные «восьмика-
менные» ограды.  

В целом, курганы могильни-
ков Кичи-Ача, Чон-Ача, Желе-
Дёбё, Кёк-Кумбёз предвари-
тельно указывали на сложную 
погребально-поминальную тра-
дицию, имевшую место как в 
раннем сакском обществе, так и 
до времен полного форми-
рования сакской культуры на 
Тянь-Шане. Носители этих тра-
диций играли немаловажную 
роль в формировании сакской 
культуры Атлая, Тянь-Шаня и 
Семиречья. Опыт исследования 
в Атбашинской долине показал 
жертвенный характер обрядно-
сти: во время раскопок обнару-
жены мелкие фрагменты кера-
мики и мелкие остатки древес-
ного угля. 

Продолжения сбора мате-
риалов во Внутреннем Тян-Шане 
показали вариабельность соору-
жения погребально-поминальной 
конструкций в I тыс. до н.э.  

О таком виде памятников Тянь-
Шаня в научной литературе первые 
сведения были опубликованы аме-
риканским исследователем Рафа-
элем Пампелли. Посетив в 1903 г. 
Сонкёлскую долину, он снял план и 
дал краткое описание памятника 
Таш-Тулга (Explorations in Turkestan 
1905, С.114) (Рисунок 2:1). Данный 
памятник позднее посетил архео-
лог Я.А. Шер и раскопал там 
«восьмикаменную» оградку. Архео-
логических находок в ней не было 
обнаружено (Шер 1964, С. 66-72) 
(Фото 5).  

Объект, состоящий из восьми 
массивных (по размеру среднем около 1, 5 м) камней в Семиречьи, в местно-
сти Каргалы был исследован А.Н. Бернштамом в 1940 году. По сведениям оче-
видцев, «площадка внутри кольца была прокопана в глубину более метра. Ка-
менное кольцо оказалось заполненным золой вперемешку с костями и мелки-
ми предметами». Это место А.Н. Бернштамом определено как жертвенное ме-
сто. Жертвенник представлял собой круг около двух метров в диаметре, обо-

 
 

Фото 3. Курган и «восьмикаменная» оградка. 
Желе-Дёбё (Ат-Башинская долина) 

 

 
 

Фото 4. Курган, поминальники  
и «восьмикаменная» оградка. Кичи-Ача 

 
 

Фото 5. «Восьмикаменная оградка и стела.  

Таш-Тулга (Сон-Кёл). 
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значенный плотно прилегающеми друг к другу камнями (Сараев В.В., Первых, 
С.165). 

Такие объекты, без вещей ритуального характера, отмечены по материа-
лам Тянь-Шаня и Алая А. Кибировым (Кибиров 1959, С. 66, 84) и К. Ташбаевой 
(Ташбаева 1995, С. 44) (Рисунок 2, 3), Д.Ф. Винником на правом берегу р. Кара-
кол в Суусамырской долине. Есть сведения о наличии подобных объектов в 
Центральном Тянь-Шане, в бассейне реки Сары-Жаз. 

 
 

 
Рисунок 2. «Восьмикаменные оградки и курганы с «поминальниками»:  

1- Сон-Кёл (Таш-Тулга, по Р. Пампелли); 2 – Беркаринский могильник (долина реки Талас, по 
А.Н. Бернштаму); 3 – Сон-Кёл (Жапырык, по К.Ташбаевой); 4-7 Сон-Кёл (4-5 – Чон-Дёбё, 6-7 

Чалчык-Булак, - по К. Табалдиеву и Р. Бозер) 
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Наибольшее количество «восьмикаменных» поминальных памятников об-
наружено и частично раскопано К. Табалдиевым и Р. Бозером в Сонкульской 
долине (Табалдиев, Бозер 2003, С.158-161). После чего круг информации, в 
определенной степени, расширился. Согласно добытым материалам во Внут-
реннем Тянь-Шане, предлагается нижеследующая характеристика. 

На территории Центрального Тянь-Шаня «восьмикаменные» оградки 
встречаются не на всех могильниках сакского времени. Из этого следует пред-
положить, что обычай сооружения поминальных сооружений из восьми камней 
не был характерным для всего населения Тянь-Шаня в I тысячелетии до н.э. 

Исходя из материалов Тянь-Шаня, отмечаются несколько разновидностей 
одного и того же, или близкого по характеру, ритуально-поминального процес-
са, когда сооружали следующие варианты «восьмикаменных» оград и «поми-
нальников»: 

1) «Восьмикаменные» оградки первого варианта расположены на отдель-
ном участке. Имеется группа «восьмикаменных» поминальников с численно-
стью до девяти (встречались состоящие из двух, трех и девяти). Каждая из них 
строго состоит из восьми валунов. Они почти не связаны с могильниками, т.е. 
сооружены на отдельных просторных участках долин или на участке, значи-
тельно удаленном от могильника. Иногда встречаются и на территориях мо-
гильников, но сооружены обособленно.  

Поминальные памятники этой группы отличаются большими размерами 
(диаметр до 5 м), для сооружения которых специально выбирались массивные 
камни, иногда их даже привозили с далеких расстояний. Ярким образцом явля-
ется комплекс «Таш-Тулга», известный в кругу исследователей с начала XX 
века (Рисунок 1.1). Непосредственно около одной из «восьмикаменных оград» 
и вблизи комплекса установлены каменные стелы, напоминающие «оленные 
камни». Комплекс Таш-Тулга не связан с местом погребения умерших. Высокая 
степень близости форм с первым вариантом «поминальников», позволяет их 
идентифицировать в качестве поминальных памятников. Они могли служить 
местом для совершения поминальных и других обрядов. 

2) Второй вариант «восьмикаменных» оград отличается меньшим разме-
ром. Они непосредственно связаны с курганом. Фактологический результат 
этого процесса выражен в виде кольцевых оград вокруг курганов, как в могиль-
никах Чондёбё. Этот вариант сооружения оградок, рядом с местом погребения, 
непосредственно связан с поминальным обрядом конкретного умершего. В ар-
хеологической литературе относительно их используются и другие термины – 
поминальники, ритуальные кольцевые выкладки, жертвенники, которые прямо 
связаны с курганами. 

Количество таких кольцевых оград доходит до 90, обычно они дугообразно 
окружают курганы (Рисунок 2.4-5). Над  землей видна только поверхность кам-
ня, все ее остальная часть закопана. Они не являются погребальными соору-
жениями, а являются культовыми сооружениями - поминальными оградками. 
Расстояние между курганами и поминальниками варьирует: если курган имеет 
большие размеры, то расстояние между ними составляет от 15 до 24 метров; в 
небольших курганах они расположены в непосредственной близости. 

3) Третий вариант исследован в Ат-Башинской долине, в могильнике Кичи-
Ача, где присутствовали оба варианта оград. Здесь 10 курганов эпохи раннего 
железа располагались цепочкой по линии север-юг. В центральной части, каж-
дый из этих курганов имел овальную кольцевую выкладку. Все курганы были 
начисто ограблены еще в древности. На восточной стороне каждого кургана, из  
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валунов сооружены от трех до 
четырех «поминальников», округ-
лых в плане формы. Диаметр 
каждого достигает до 1 м. При 
выборочных раскопках «поми-
нальников», находок или других 
признаков ритуальных действий 
не обнаружено (Фото 4, 6).  

Они, «поминальники», как 
правило, сооружены в восточном 
секторе от курганов. Кроме поми-
нальников здесь западнее от них 
присутствовали памятники типа 
«восьмикаменных» оград. По 

данным признакам сведения из Кичи-Ача и Жапырык имеют много общего. 
Аналогичные памятники, так-же состоящие из восьми камней и примерно 

таких же размеров как на Сонкёле, открыты и изучены на Горном Алтае в Туве. 
По результатам исследований В.Д. Кубарева, обычно в таких сооружениях на 
Алтае встречаются следы огня, мелкие обгорелые кости животных, изредка 
мелкие фрагменты керамических сосудов, что позволяет их идентифицировать 
в качестве культовых памятников, где совершались поми-нальные церемонии. 
На сегодняшний день известен только один «восьмика-менный» памятник с 
погребением человека. Памятник был исследован авто-ром данной статьи и Р. 
Бозер в могильнике Чалчык-Булак, в долине Сон-Кёль (Табалдиев, Бозер 2003, 
С.161) (Рисунок 2.6-7). Этот единичный памятник не отражает устоявшуюся 
традицию и не дает основания считать все «восьми-каменные» объекты погре-
бальными сооружениями. 

Как писал В.Д. Кубарев, восьмикаменные кольца наряду с балбалами яв-
ляются основными определяющими признаками при поисках курганов пазы-
рыкской культуры. Они относятся к середине I тыс.до.н.э (Кубарев 1980, С.69-
91; Илюшин 1989, С.79-81). Как правило, расположены в 25-30 м от курганов с 
западной стороны. Каждому кургану соответствуют две, а в иных случаях даже 
три таких выкладки. В.Д. Кубарев, производивший раскопки курганов, в том 
числе и внутри восьмикаменных выкладок, обнаружил в оградках остатки жерт-
венных животных и золы. Автор раскопок на основе находок в оградках полага-
ет, что в них совершались культовые действия, совмещающие обряд «кормле-
ния и проводов души умершего» в потусторонний мир (Кубарев 1987, С.11-12; 
Кубарев 1991, С 23-24; Кубарев 1992, С.12-14). В могильнике Бике I обнаружен 
однолезвийный нож. По мнению части исследователей, восьмикаменные коль-
цевые выкладки связаны с солярным культом, бытовавшим в среде скифского 
населения Горного Алтая (Илюшин 1989, С.80). 

Считаем нужным напомнить о жертвенных сооружениях Центрального Ка-
захстана, включенных в круг памятников эпохи бронзы (Маргулан, Акишев, Ка-
дырбаев, Оразбаев 1966, рис. 24,26, 60). Число камней в кругах - 8-9, диамет-
ры кругов - 1,5-3м. В группе имелись от трех до тринадцати кругов. Круги ори-
ентированы по линии СЗ-ЮВ, ССВ-ЮЮЗ, В-З. Внутри отдельных групп про-
слежены слой угля и золы, остатки жертвенной пищи, орудия труда (зернотер-
ки, каменный пест). В центре некоторых стояли менгиры. Обычно, они распола-
гаются на берегу рек (на возвышенном берегу), на открытой, несколько  при-
поднятой равнине, в стороне от поселений и погребений. В центре некоторых 
групп вырыт менгир. В этническом отношении они включены в круг андронов-

 
 

Фото 6. «Восьмикаменная» оградка. Кичи-Ача 
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ских памятников. Здесь четко датированных предметов не обнаружено, не про-
ведены анализы для абсолютной датировки органических остатков. Непосред-
ственная связь с андроновскими курганами, поселениями не прослежена. Пе-
речень сведений, опубликованных по Центральной Азии за последние годы, 
позволяет центрально-казахстанские жертвенные сооружения включить в круг 
памятников «восьмикаменных оград». 

Бронзовые изделия из Кичи-Ача включены в круг памятников ранней сак-
ской культуры среднеазиатского региона (Горбунова 2001, С.179-200). Подоб-
ного рода археологические находки являются ценными данными для выделе-
ния раннего этапа сакской культуры и степени близости материальной культу-
ры населений регионов Центральной Азии. Сонкульские культовые поминаль-
ные оградки (могильник Чон-Дёбё), окружавшие массивные курганы дугой с за-
падного сектора, относятся к середине I тысячелетия до н.э. 

Обряд создания поминальных сооружений на территории могильников, 
курганов хуннского времени на Тянь-Шане пока не выявлен. Традиция соору-
жения «восьмикаменных» оград была прервана. По всей вероятности, в хунн-
скую эпоху поминальные обряды и их материальные остатки носили иную 
форму, или оба обряда совершались в пределах мест погребений, без допол-
нительных строительств для совершения поминальных обычаев в честь умер-
шего. 

Возрождение близкого по характеру обряда в горных и степных зонах Цен-
тральной Азии произошло в середине I тысячелетия н.э. в периоды тюркских 
каганатов. На территории могильников стали устанавливать поминальные 
оградки квадратной или прямоугольной формы. С восточной или с западной 
стороны ограды устанавливали монументальные каменные изваяния.  

Пока есть основания считать «восьмикаменные» поминальные оградки и 
кольцевые выкладки, окружающие курганы на Центральном и Внутреннем Тянь-
Шане, привнесенными из восточных регионов Центральной Азии. В Монголии 
некоторые группы кольцевых выкладок связаны со своеобразными культовыми 
сооружениями «херексурами», во всяком случае, находятся вблизи них.  

Наше сопоставление с данными Алтая, в частности, памятников майэмир-
ского этапа пазырыкской культуры и саков Тянь-Шаня предпринимается не 
впервые. Для пазырыкской культуры характерны сопроводительные конские 
захоронения, что пока не известно в погребальных памятниках саков Тянь-
Шаня. В последующих исследованиях влияние зон, где распространены па-
мятники культуры пазырыкцев, носителей оленных камней, херексуров не 
должны исключаться из внимания.  

Материалы Берккаринского могильника (Бернштам 1997, С.89) материалы, 
добытые К.И. Ташбаевой в могильнике Жапырык (Рисунок 1.1,2) и наши мате-
риалы из Внутреннего Тянь-Шаня позволяют предполагать, что на основе гене-
зиса «восьмикаменных» оград, «поминальников» лежали элементы херек-
суров Центральной Азии. Херексуры несут социальную нагрузку, они сооружа-
лись над могилами представителей родоплеменной знати и, видимо, выдаю-
щихся личностей, вождей-воинов. Они назначались в качестве монументаль-
ных сооружений общественного характера – культово-религиозных комплек-
сов, жертвенников (Цыбиктаров 2003, С.176).  

Культовые каменные выкладки округлой формы, состоящие из восьми 
камней, известны у саглинской культуры Тувы, датируемой V-III вв. до н.э (Грач 
1980, С.31-32). Они также сочетались с могильными комплексами, т.е. с курга-
нами могильника Саглы-Бажи и находились на западной стороне от курганов. 
Исследование памятника этого типа в Туве и на Алтае показало их как место 
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жертвоприношения. В Туве на одном из них найдена кость коровы. Общее ко-
личество кольцевых выкладок, тяготеющих кургану 1 в Улуг-Хоруме, в Туве со-
ставляло более 400. Выборочные раскопки десяти из них не показали следов 
сожжения или других ритуальных действий. 

Сведения об объектах, типа «восьмикаменных» оград, известны с начала 
XX столетия. В 1911 году А.В. Адриановым в Майэмирской степи Горного Ал-
тая вскрыта каменная выкладка, где были обнаружены бронзовые удила со 
стремячковидными окончаниями, семь золотых округлых пластин, вложенных 
одна в другую, украшенных изображением животного, бронзовые изделия 
(удила, кружок, кнопка). Каменная выкладка имела кольцеобразную форму и 
состояла из семи валунов. Этот известный майэмирский памятник и другие ма-
териалы послужили основой для выделения своеобразного периода в истории 
древних племен и для развития идеи о начальных этапах скифской культуры 
(Кирюшин, Тишкин 1998, С.71). 

Грач А.Д. в своей монографии писал: «С культом лошади были связаны и 
кольцевые выкладки: Здесь, в характерном сочетании зафиксированы кости 
коней черепа и кости ног ниже голеностопного сустава (отсутствовали позвон-
ки, ребра и крупные кости конечностей). М.П. Грязнов и Маннай-оол полагали, 
что это остатки конских шкур, в которых были оставлены черепа и нижние ко-
сти конечностей» (Грач 1980, C.73).  

В этом плане небезынтересно упомянуть нахождение бронзовых деталей 
узды в «восьмикаменной» оградке, в могильнике Кичи-Ача, в Атбашинской до-
лине Внутреннего Тянь-Шаня.  

Рассмотренный тип памятников – восьмикаменные поминальные оградки 
типа кичиачинских, с надежно датирующими материалами позволяют выде-
лить ранние этапы культуры раннесакского времени на Тянь-Шане. Поиск и 
исследование такого характера памятников, бесспорно, позволят выделить 
наиболее характерные черты раннесакских погребальных памятников и даже 
переходной от эпохи бронзы к раннему железному веку памятников, до сих пор 
слабо прослеживаемых на археологических материалах Тянь-Шаня. Рассмот-
ренный тип памятников и другие известные нам материалы, связанные с мо-
гильниками вынуждают выделить могильники с «восьмикаменными» оградками 
и/или без них. То есть, в эпоху раннего железного века в регионах Тянь-Шаня 
обитали группы ранних кочевников, обладающие традициями сооружения 
«восьмикаменных» оград и другая группа, у которых отсутствовала данная 
традиция. В предстоящем этапе исследования особо следует обратить вни-
мание на хронологию предварительно выделенных в данной статье вари-антов 
«восьмикаменных» памятников и на их взаимосвязь. Полученные ре-зультаты, 
несомненно, должны быть анализированы вместе с остальным ком-плексом – 
погребальными памятниками и другим видом поминальных памят-ников этого 
времени - «оленными камнями».  

Оленные камни. Во время исследования памятников высокогорной долины 
Ат-Башы, в её западной части, в местечке Шырыкты Н.Н. Пантусовым была за-
фиксирована вертикально установленная каменная плита с округлым знаком 
на одной из её граней (Рисунок 3.1).  

Аналогичный уникальный камень с изображением круга на двух сторонах 
хранится в Кыргызском государственном историческом музее. Привезен из се-
верной части Иссык-Куля. На его трёх сторонах ярко заметны округлые знаки, 
изображение колчана и косые линии (Рисунок 3.2). Судя по отрывочному 
сведению В.В. Бартольда, аналогичный камень длиной 110 см был обнаружен 
на южном Прииссыккулье, на правом берегу реки Жууку (Бартольд 1996, С.426). 
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Приведем отрывок из текста: «Около жуукинского камня (на правом бе-регу 
речки) много могильных насыпей, вероятно калмыцких; могилы представляют 
«более или менее плоские кучи камней четырехугольной и круг-лой формы, 
обведенные четырехугольниками из булыжников и плиток». У юж-ного конца 
могильника, на больших валунах, много изображений козлов и дру-гих фигур; у 
северного конца «стоит камень в виде призмы (высота – 110 см) с выпуклыми 
сторонами, суживающейся кверху и к основанию; около вершины одного из 
двугранных углов заметна бороздка в виде круга с маленькой ямкой в центре, а 
на самой вершине – маленькая неглубокая ямочка». 

Первым специально обратил свое внимание на подобные типы археологи-
ческих памятников В.П. Мокрынин, он и ввел термин «оленные камни» в каче-
стве одного из типов памятников саков Тянь-Шаня. По его сообщению, не-
сколько оленных камней было найдено в Чуйской долине и на побережье озера 
Иссык-Куль. Он выделяет два типа «оленных камней»; 1 – каменные стелы, в 
верхней части которых с противоположных сторон на одном уровне выбито по 
замкнутому кругу; 2 – каменные стелы, выбитые на плоскостях. Кроме выше-
упомянутых кругов, выбиты изображения оленей, кабанов и других животных. 
Нередко, здесь же были выбиты контуры кинжалов и луков (Мокрынин 1986, 
С.28). Как видно, пока на территории Кыргызстана отсутствуют оленные камни 
с изображениями оленей, характерных для оленных камней Тувы, Забайкалья 
и Северо-Западной Монголии.  

Аналогичные стелы длиной до 3,5 м с изображением круга и другой атри-
бутики относятся к типу памятников «Оленные камни», получившие свое 
название от высеченных на них изображений оленей. Они известны на широ-
кой территории степей Евразии, в Монголии, в Забайкалье, в Туве, на Алтае, в 
Центральном Казахстане, в Приуралье, в Поволжье, на Северном Кавказе, в 
Грузии, на Северном Причерноморье и на территории вплоть до Средней Ев-
ропы (Болгария, Эльба).  

Обращаясь к трудам исследователей оленных камней западной и северо-
западной Монголии, отмечаем следующее. Так, например, оленные камни Уш-
кийн-Увера находятся среди кольцевых выкладок, вблизи херексуров, т.е. вхо-
дили в состав культового комплекса.  

Последние годы количество оленных камней, найденных на территории Се-
миречья и Восточного Туркестана, увеличивается. В урочище Тамгалы в 60 км к 
северу от реки Чу археологом А.Е.Рогожинским был найден оленный камень с 
изображением на одной стороне окружности и лука в футляре. На другой – 
окружность, ниже - изображение чекана с острым наконечником на рукояти.  

В 1997 г. Сон-Кёле, в урочище Кыла, во время археологической разведки 
был обнаружен объект, имевший непосредственное отношение к категории 
«оленных камней». На двух углах четырехугольного земляного возвышения 
высотой 0,30 м стояли две стелы, высотой до 1 м. На одной из них наверху вы-
резан круг диаметром 10 см (Рисунок 3.3).  

Исследуя каменные изваяния Бураны, обнаружен удивительный факт. Так, 
например, на другом конце каменного изваяния имелись изображения кинжа-
ла, округлых знаков, косо срезанных линий (Рисунок 3.4). Присутствие круга 
(кольца-серьги) в верхней части на стеле из школы №10 г.Бишкека дает осно-
вание включить её в круг «оленных» камней (Рисунок 3.5). Четырехугольную 
земляную возвышенность на Сон-Куле (Кыла), на двух углах которой установ-
лены стелы, можно представить как ритуальное сооружение. 
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Рисунок 3. Оленные камни Кыргызстана. 1 – Шырыкты (Ат-Башинская долина);  
2-5 – Иссык-Куль; 3 – Кыла (Сон-Кёл) 

 
Эти памятники показывают отчетливые связи древних жителей Кыргызстана 

с указанными восточными регионами Центральной Азии. Факт из Бураны: по-
вторное использование древнего поминального памятника через полторы тыся-
чи лет древними тюрками в качестве каменного изваяния с изображением на 
обратной конечности является уникальным случаем для территории Кыргызста-
на. Но такие случаю были известны ранее в Восточном Туркестане, где в от-
дельных средневековых изваяниях явно прослеживаются круги, характерные 
для оленных камней (Варенов 1998, С.67). Даже есть случаи предположительно 
переиспользование одних и тех же стел – в эпоху бронзы, в скифское время и в 
древнетюркское время (Варенов 1998, рис. 5; Новгородова 1989, С.176). 

Обнаружение «оленных камней» в Сон-Куле и в прилегающих районах 
Тянь-Шаня, свидетельствует о миграции части их создателей из восточных ре-
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гионов Центральной Азии. Эта миграция ранее прослежена исследователями 
на осно-вании встречаемости характерных для оленных камней изображений. 
По мнению археологов З. Самашева и Я.А. Шер, миграция саяно-алтайского 
или центральноазиатского населения проходила через Горный Алтай на рубе-
же II-I тыс. до н.э. Но другие исследователи считают, что это не миграция, а 
только связи на уровне историко-культурных областей (Черемисин Д.В., Слю-
саренко 1995, C.137).  

Для Сон-Куля и прилегающих территорий, где были обнаружены оленные 
камни и округлые каменные выкладки «восьмикаменные оградки», ясно одно, в 
эпоху бронзы они не были известны. По крайней мере, они пока не 
обнаружены. Видимо, памятники этого вида были привнесены извне, отчетли-
во прослеживается направление, откуда они проникли. Здесь следует учесть 
следующее. По всей вероятности, это связано с миграцией из вышеуказанных 
авторами регионов. Но на Тянь-Шань культура проникает в измененном виде. 
Скорее всего, данная миграция происходила не впрямую и  не была непре-
рывной. Поэтому на стелах исчезают первоначальные изобра-жения оленей, 
зафиксированные в привычной стилизованной манере. Сохраня-ются только 
округлые знаки, косые линии в верхней части и некоторые реалии. Это не 
только культурные контакты двух регионов, а миграция, что засви-
детельствовано антропологически (Тур 1995, C.44-53). При исследовании во-
проса появления «оленных камней» на Центральном Тянь-Шане должны учи-
тываться её восточные регионы, т.е. данные Синьцзяня (Варенов 1998, C.66-
68; 34, Tei Hatakeyama 2003, C.207-211). 

Если согласиться с мнением археолога А. Ковалева, который рассмат-
ривал проблему происхождения культуры оленных камней, то мы можем пола-
гать исходную территорию носителей оленных камней (Ковалев 2001, C.161-
165). По его мнению, формирование культуры оленных камней проходило на 
территории региона Гань-Цин (Ганьсу-Цинхай). 

Население Тянь-Шаня, оставившее «оленные камни», курганы, «восьми-
каменные оградки» генетически было близко с населением Центральной Азии. 
Их носители имели непосредственное отношение к формировании сакской 
культуры Тянь-Шаня. При исследовании этого типа памятников, одним из наи-
более проблемных является вопрос о хронологии видов «типа «оленных кам-
ней» и «восьмикаменных» поминальных оград, для чего наиболее важны 
археологические исследования данных объектов на первоначально установ-
ленных местах. 

Таким образом для эпохи поздней бронзы в центрально-азиатском регионе 
существовала общая этнокультурная основа, в качестве которой выступала 
культура херексуров и оленных камней (Худяков 1987, C.155-158). Стиль и сю-
жеты изображений на петроглифах и оленных камнях во многом схожи. Эво-
люция петроглифики в эпоху бронзы и раннего железного века в Центральной 
Азии протекала в рамках родственных этнокультурных образований. Она про-
ходила по линии дифференциации историко-культурного единства на отдель-
ные этносы, культуры, очаги искусства, сохранявшие между собой значитель-
ное сходство. Этим объясняется общность путей развития петроглифики в раз-
ных районах Центральной Азии.  

Сравнительный анализ оленных камней, поминальных оградок, наскаль-
ных изображений с территории Алтая и Тянь-Шаня, являющихся естествен-
ными географическими границами центрально-азиатского историко-культур-
ного региона, позволит уточнить характер развития военного искусства в коче-
вом мире и направленность этнокультурных контактов в эпоху становления 
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культурно-хозяйственного типа сезонных кочевых скотоводов и полукочев-
ников. 
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The study of monuments of the Kimak period in the Semey region  

and the etymology of the word «semey» 

 

Zhunіskhanov Aidyn 

мaster of Archaeology and Ethnology, «Nazarbayev University» Union of Public Associations. 010000 

Republic of Kazakhstan, Astana, 53 Kabanbay Batyr avenue. E-mail: aidyn.zhuniskhanov@nu.edu.kz 

 

Annotation. The attempt of definition of the new directions and prospects of research of heritage of the 

tribes which have created in the Middle Ages a powerful Kimaksky khaganate near the modern city of 

Semey in Priirtyshje is shown in the article. One of the aspects, which the author suggests to pay atten-

tion, is the area toponymics reflecting memory about the kimak times. It is about an etymological word 

meaning Semey. 

The author notes that in studying of the area Semey (Verchnee Prirtyshya) it is possible to allo-

cate a number of stages and the sources for them: 

- Records and works of Arab-Muslim historians and travelers in whom we meet data about the kimaks; 

- The region researches (as parts of the Russian Siberia) local historians concentrated on studying of 

historical and cultural monuments therefore the first unique collection of archaeological exhibits of the 

kimak period collects (then these exhibits were defined as the artifacts of "before kalmyc time" relating 

to "chudi").   

- During the Soviet period as a result of development of professional archeology breakthrough re-

searches of earlier unknown heritage have been made that promoted determination of ethnic origin of 

the people. At this time sources on Arab and Persian, evidenced about medieval history of Kazakhstan 

have been translated and entered into historical science. It has laid the foundation for a system re-

search of data and historical data on tribes of kimak. As a result of the analysis and comparative re-

searches of these data many new data on origin, material and spiritual culture of kimak have been ob-

tained. 

- Today consideration of questions in the sphere of toponymics of the kimak period is relevant. The 

conducted research confirms that even if the majority of the name of areas, geographical objects are 

erased from memory, nevertheless their some part can will remain. One of such words, according to 

vision of the author, is the word of "families". This word is still kept at descendants of the Turkic tribes 

inhabiting after disintegration of the Uigur khaganate, a zone of China - Gansu. Now at so-called 

"yellow Uyghurs" the word of "families" which designates "temple" has remained. 

Keywords: archeology; Irtysh; Priirtyshje; migration; kimak; Kimak khaganate; culture; history; Turks; 

Middle Ages; Semey; burial ground. 

 

Семей өңіріндегі қимақ дәуірі ескерткіштерінің 

зерттелуі және «семей» сөзінің этимологиясы хақында  

 

Жүнісханов Айдын 
aрхеология және этнология магистрі, «Назарбаев Университет». Қазақстан Республикасы, 

010000, Астана қ., Қабанбай батыр даңғылы, 53. E-mail: aidyn.zhuniskhanov@nu.edu.kz 

 

Аңдатпа. Мақала Ертіс бойында орта ғасырларда қуатты көшпелі Қимақ қағанатын құрған 

тайпалардың Семей өңірінде қалдырған мұраларын зерттеу ісінің кейбір қорытындылары мен 

болашақ зерттеулерінің бағыттарын көрсетуге және «Семей» сөзінің этимологиясын анықтауға 

арналған. 

Қимақтар туралы алғашқы жазба деректерді біз қазіргі Қазақ даласына ортағасырларда 

келген араб-мұсылман саяхатшылары мен тарихшыларының еңбектерінен кездестіреміз. 

Кейіннен Патшалы Ресейдің Сібірді отарлауымен қатар басталған Сібірді зерттеу кезеңінде бұл 

аймақта шоғырланған тарихи-мәдени ескерткіштер жан-жақты әуесқой өлкетанушылар 

тарапынан зерттеле басталды. Осы кезеңде қимақтар кезеңімен мерзімделетін алғашқы 

археологиялық жәдігерлер топтамасы жинақталады. Сол кезеңнің зерттеушілері бұл 

жәдігерлердің этникалық тегін анықтауда, қалмаққа дейінгі, «мықтарға» тиесілі деген сияқты 

жалпылама атаулар мен ұғымдарды қолдана бастаған болатын. Кеңестік кезеңдегі кәсіби 

археологияның дамуы нәтижесінде, бұған дейін белгісіз болып келген археологиялық мұраларды 
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қалдырған «халықтардың» этникалық тектерін анықтауға қатысты серпінді зерттеулер 

жасалынды. Ортағасырлық Қазақстан тарихына қатысты араб, парсы деректері аударылып, 

тарихи зерттеулерге кеңінен енгізіле бастауы, археологиялық зерттеулер нәтижесінде табылған 

жәдігерлер мен тарихи деректердегі мәліметтерді салыстыра отырып зерттеу нәтижесінде Қимақ 

тайпалары туралы, олардың шығу тегі, материалдық және рухани мәдениеттерінен сыр шертер, 

соны мағлұматтарды алуға мұрындық болды. Сондай-ақ, қимақтарға қатысты мәселелерді 

зерттеуде топонимикалық атауларды қарастыру да бүгінгі күнгі өзекті мәселелерінің санатында. 

Біздің алғашқы зерттеулеріміз бүгінгі таңда қимақтардан қалған жер-су атаулары көмескіленіп 

қалсада, әлсін-әлсін болсын әлі де жер-су атауларында сақтаулы мүмкін екендігін көрсетіп отыр. 

Сондай сөздердің бірі біздің ойымызша «Семей» сөзі. Бұл сөз күні бүгінге дейін Ұйғыр қағанаты 

ыдырағаннан кейін Қытайдың Ганьсу аймағына келіп қоныстанған түркі тілдес тайпалардың 

ұрпағы, қазіргі кезде сары ұйғырлар атауымен танымал халықтың сөздік қорында «ғибадатхана» 

мағынасында сақтаулы.  

Кілт сөздер: археология, Ертіс, көші-қон, қимақтар, мәдениет, тарих, түркілер, ортағасырлар, 

Семей, оба.  

 

Изучение памятников кимакского периода в Семейском регионе и 

этимология слова «семей» 

 

Жунисханов Айдын 

магистр aрхеологии и этнологии, «Назарбаев Университет» СОО. Республика Казахстан, 010000, 

г.Астана., пр.Кабанбай батыра, 53. E-mail: aidyn.zhuniskhanov@nu.edu.kz 

 

Аннотация. В статье осуществляется попытка определения новых направлений и перспектив 

исследования наследия племен, создавших в средневековье мощный Кимакский каганат в 

районе современного города Семея, в Прииртышье. Одним из аспектов, на который предлагает 

обратить внимание автор статьи, является топонимика местности, отражающая память о 

кимакских временах. Речь идет об этимологическом значении слова «Семей». 

Автор отмечает, что в изучении района г. Семей (Верхнего Приртышья) можно выделить ряд 

этапов и хараактерных для них источников: 

- Записи и труды арабо-мусульманских историков и путешественников, в которых мы 

встречаем данные о кимаках; 

- Исследования региона (как части Российской Сибири) краеведами-любителями, 

сосредоточенные на изучении историко-культурных памятников, в результате чего 

накапливается первая уникальная коллекция археологических экспонатов кимакского периода 

(тогда эти экспонаты определялись как артефакты  «докалмыкского времени», относящиеся к 

«чуди»).   

- В советский период в результате развития профессиональной археологии были совершены 

прорывные исследования ранее неизвестного наследия, что способствовало определению 

этнической принадлежности оставивших его народов. В это время были переведены и введены 

в историческую науку источники на арабском и персидском языке, свидетельствовашие о  

средневековой истории Казахстана. Это положило начало системному исследованию сведений и 

исторических данных о племенах кимаков. В результате анализа и сравнительных исследований 

этих сведений было получено много новых данных относительно происхождения, материальной 

и духовной культуры кимаков. 

- Сегодня актуально рассмотрение вопросов в сфере топонимики кимакского периода. 

Проводимые исследования подтверждают, что даже если большинство названия местностей, 

географических объектов стираются из памяти, все же какая-то их часть может сохранится. 

Одним из таких слов, согласно видению автора статьи, является слово «семей». Это слово до 

сих пор сохранено у потомков тюркских племен, населяющих, после распада Уйгурского 

каганата, зону Китая - Ганьсу. В настоящее время у так называемых «желтых уйгуров» 

сохранилось слово «семей», которое обозначает  «храм». 

Ключевые слова:  археология; Иртыш; Прииртышье; миграция; кимаки; Кимакский каганат; 

культура; история; турки; средневековье; Семей; могильник. 
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ӘӨЖ/ УДК 94(574.42) 
 

Семей өңіріндегі қимақ дәуірі ескерткіштерінің 
зерттелуі және «семей» сөзінің этимологиясы хақында 

 
Жүнісханов А. 

 
 
Араб, парсы жиһангездері мен тарихшыларының ІХ-Х ғасырлардағы жаз-

баларында Аббасия мемлекетінен шалғайда жатқан, Азияның далалық бөлігін 
мекен еткен қимақ-қыпшақ тайпалары туралы және олардың мемлекеті туралы 
біршама мәліметтер бар. Араб географтары ибн Хордадбех, Ибн Хаукал әл-
Масуди және т.б. жиһангездер қимақтардың мекен еткен аймақтары, олардың 
шаруашылығы мен діни-наным сенімдері туралы алғашқылардың бірі болып 
жаза бастады. Осылайша біртіндеп, ортағасырларда Ертіс бойында көшпелі 
мемлекет құрған қимақтар туралы деректік қор қалыптаса бастайды.  

Қимақ тайпаларының одағы қуатты мемлекеттік құрылым болды, олар құр-
ған мемлекет тарихи деректерде «Қимақ қағанаты» атауымен белгілі. Қағанат-
тың негізін Гардизидің «Зайн Әль-Ахбар» еңбегінде кездесетін Ими, Имек, Та-
тар, Баяндұр, Қыпчақ, Ланиказ және Адлажд сияқты көшпелі тайпалар құраған-
дығын Отандық ғалымдар өз еңбектерінде көрсетеді (Ахинжанов 1995, Б. 101-
102 б.; Кумеков 1972). Ортағасырлық көшпелілердің археологиясы, тарихы жә-
не мәдениеті бойынша көрнекті маман С.А. Плетневаның пікірінше Ертіс бойын 
мекендеген қимақтар, өзге аймақтарындағы қимақ тайпаларына қарағанда оқ 
бойы озық тұрған және қимақ конфедерациясының орталығы осы Ертістің 
бойында болған (Плетнева 2010, С.34).  

Сібірді игерумен қатар басталған, Сібірді зерттеу ісі өзінің 300 жылдық та-
рихында Ертіс бойын мекендеген ортағасырлық көшпелі тайпалар туралы қа-
лыптасқан деректік қорды ұлғайтып қана қоймай, терең тарихи сараптамалық 
зерттеулер жасау арқылы осы кезеңге қатысты біраз өзекті мәселелердің шеші-
мін тауып, ары қарайғы зерттеулердің негізгі бағыттарын айқындап берді. 

Мақаламыздың өзегі – Семей өңіріндегі қимақ кезеңі ескерткіштері мен жә-
дігерлерін зерттеу ісі Патшалы Ресейдің бірінші және екінші академиялық экс-
педициясының жұмыстарымен басталғанымен, бүгінгі күнге дейін сол XVIII-ХІХ 
ғасырларда жасалынған дүниелердің шеңберінде қалып отыр. Әлбетте, орыс 
саяхатшылары мен кейінгі жылдары әуесқой қазба жұмыстарын жүргізген 
зерттеушілер нақ осы қимақ кезеңі ескерткіштерін жүйелі зерттеу мақсатын 
алдарына қоймады, тіптен сол кездің ғылыми дамуында бұл ұғым болмады да. 
Алғашқы «зерттеушілер» Сібір мен Қазақ даласында кездескен көне заман 
ескерткіштері мен жәдігерлерін қалдырған тайпалар мен халықтарды есімдері 
аңызға айналған «чудь» (мық) – тарға телісе (Коншин 1903, Б.14), қалмақтар-
дан қалған дүниелер деп бағалағандығы (Армстронг 1861) сол заманның тари-
хи еңбектерінде кездеседі. 

Семей өңірінде шоғырланған ортағасырлық ескерткіштерді зерттеу ісі пат-
шалы Ресей, Кеңес заманында да және қазіргі тәуелсіздіктен кейінгі жылдардан 
соң да арнайы археологиялық экспедиялар жасақтау арқылы жүргізілмеді. 

Ортағасырларда өңірде жүрген тарихи-мәдени үрдістерден ақпарат беретін 
жәдігерлер тобын кездейсоқ табылған олжалар мен арнайы мақсат қойып қа-
зылмаған обалар тобы құрайды. 

Семей өңірін мекендеген ортағасырлық көшпелі тайпалардың мұралары 
туралы алғашқы деректі біз Г.Ф. Миллердің «Жеті шатыр» (1 сурет) 
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құрылысының қирандылары туралы жазбасынан көре аламыз: «Сообщу все, 
что видел своими глазами, когда из Семипалатинской крепости отправился к 
этим развалинам. 

Лежат они на возвышенной и бесплодной, по природе своей степи, непода-
леку от берега реки Иртыш, которая в этом месте с СВЮВ направляется к 
СЗЮЗ. Самое название показывает, что всех зданий 7, но это следует пони-
мать так, что две комнаты одного и того же здания, разделенные стеною, не 
будучи соединены между собою дверью, принимаются за два разные строения. 
Одно из зданий отстоит от прочих почти на полверсты. Большая часть их по-
строена из сырцового кирпича, как это делается по всей Бухарии. Только одно 
строение, бывшее, кажется, главным, на полвысоты (нижний этаж) состоит из 
плитняка (lapis scissilis), вырытого, по видимому, в той же местности. По край-
ней мере, следы его ясно видны местами по обрывам берега. Здания имеют 
все четырехугольную, некоторые продолговатую форму. Величина зданий раз-
лична, но ни одно из них не превышает 15 обыкновенных шагов; стены редко 
толще 2 футов (1 фут - шамамен 12 дюйм немесе 0,305 м.). Одно здание (ради 
придания ему большей прочности, как полагаю) по четырем углам поддержи-
вается колоннами из того же сырцового кирпича. Одно возвышается на подо-
бие пирамиды, постепенно суживается. Одно разделено на 3 комнаты. Одно, 
отстоящее, как я сказал, на ½ версты, меньше остальных, но выше их, почему 
и называется башней, построенной для караульных. Они уже почти все обру-
шились или грозят скорым разрушением, что иначе и быть не могло вслед-
ствие материала, из которого они возведены. Нужно удивляться, как они при 
таком способе постройки еще простояли столько времени, т.е. более столетия. 
… Кроме того, возле большого здания лежит огромный, продолговатый камень 
(вроде надгробных), на верхней части которого изваяно человеческое лицо. 

 

 
 

1 сурет. «Жеті шатыр» қирандылары 
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Прежде, говорят, он стоял прямо, но затем, не знаю по какому случаю, был 
разломан на две части, из которых каждая была длинною почти в сажень. По 
близости видна была могильная яма, из которой, по словам наших проводников, 
несколько лет перед нашим приездом, было вырыто несколько унций золота. 

Хоронили здесь калмыцкие жрецы своих покойников, или эта могила соо-
ружена более древними обитателями этих мест, трудно решить. Я готов пред-
почесть последнее, как потому, что у калмыков не принято хоронить покойни-
ков столь близко от жилищ, так и потому, что там повсюду множество древних 
могильных холмов, которые во всяком случае не новейшего происхождения, а 
сходны с нашею могилою в том отношении, что часто снабжали раскапыва-
телей их массою золота и серебра» (Артықбаев 2013, Б.418-419). 

Г.Ф. Миллер «Жеті шатыр» кешені туралы жазбасының біздің зерттеуімізге 
қажетті бөлігі ортасынан екіге бөлініп, сынған антропоморфты тас мүсін және 
бірнеше жыл бұрын тоналған мола шұңқыры мен сол жерден табылған бірнеше 
унция алтын туралы жазбасы. Антропоморфты тас мүсіндерді жерлеу-аза тұту, 
қою дәстүрі ежелгі түркілер дәуірінен басталып, кейіннен қимақ-қыпшақ зама-
нында иконографиялық тұрғыдан өзгеріске ұшырап, әрмен қарай өзінің функ-
ционалдық қызметін атқара береді. 

Жеті шатыр құрылысының қирандыларын сипаттаған Г. Миллер сынды сая-
хатшылар мен орыс офицерлерінің жазбаларына сүйене отырып Ж.О. Артық-
баев жеті шатырдың қирандыларының арасында өзгелерден біршама қашық-
тықта (қашықтығы туралы сан алуан пікірлер бар негізгісі 500-1000 м. аралы-
ғында) бөлек тұрған ғимаратқа мән беріп, оның ескі замандарда қарауыл мұна-
расы болуы мүмкін деген болжам жасап, Сырдарияның жағасы, Қаратаудың 
баурайындағы Ақсүмбемен қандай да бір байланысы болуы керек деген ой 
айтады (Артықбаев 2013). 
Семей қаласының сауда-саттықтағы рөлі артқандықтан ХІХ ғасырдың 50 
жылдары Сібір кеден басқармасын Семейге көшіріп әкелу туралы шешім қа-
былданады (Семипалатинская область 1901, Б.44). 1857 жылы Семейде Кеден 
үйін салуға берген жер телімінде шоғырланған обаларды, кеденнің аймақтық 
басшысы И. Армстронг құрылыс жұмыстарының алдында қазуға шешім шыға-
рады. Обалар тобы ХVIII ғасырдың жазба деректері негізінде «тас мешіттер», 
«Семь палат» деген атаулармен танымал буддалық ламалардың пұтханалары-
ның жанында орналасқан еді. Археология ғылымында «ұзын обалар» (Арсла-
нова 2013, Б. 299). деген атаумен белгілі обаларда тұңғыш рет қазба жұмыс-
тары жүргізіледі. Қазба нәтижесінде үйменің астынан үш мола шұңқыры анық-
талады. Анықталған мола шұңқырының екеуінде әйел адам, қалған біреуінде 
жас баланың мүрдесі анықталады. Бірінші мола шұңқырынан бірнеше мыс бұй-
ымдар мен өнделіп, бұрғыланып тесілген моншақтар табылады. Мұндай мон-
шақ түрлерінің баламасы Павлодар облысының территориясында 1955 жылы 
Е.И. Агеева мен А.Г. Максимова жүргізген зерттеулер нәтижесінде табылған еді 
(Агеева, Максимова 1959). Сонымен қоса осы сырғаларға ұқсас сырғалар Х-ХІІ 
ғасырлармен мерзімделетін Батыс Сібірдегі Басандай қорымы материалдары 
бойынша белгілі. Екінші мола шұңқырынан толық қосылмаған, астыңғы жағына 
үшбұрыш тектес, шеттері айшықталған пластинамен дәнекерленген екі сырға 
(2 сурет) мен гранит тастан жасалынған табақша табылады. Алғаш рет И. Арм-
стронгтың қазбалары нәтижесінде табылған жәдігерлерді қалдырған «халық-
тардың» тегін анықтау мақсатында жазыған мақала 1861 жылы «Известия 
императорского Русского археологического общества» журналының ІІ том 1-6 
шығарылымында жарияланған Лама Галсан-Гомбоевтың мақаласы. Ол мақа-
ласында: «Объяснение Семипалатинских древностей» атты мақаласы болды:  
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2 cурет. И. Армстронгтың қазбасынан табылған жәдігерлер.  

Сурет «Очерки средневековой археологии Верхнего Прииртышья» Т ІІІ. –  
Астана: 2013. – 415 б. кітабынан алынды 

 
«…подробное рассмотрение вещей, найденных в уцелевших насыпях, 
вероятно, существовавших за долго до построения храма Цорджин Кида, дока-
зывает, что эти насыпи служили могилами шаманской эпохи, тем более, что 
постройка насыпей, разделенных на две части, верхнюю и нижнюю, служив-
шую самою могилою, и найденные в сей последней, кроме человеческих кос-
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тей без черепов, вещи медные и другие стеклянные принадлежность исключи-
тельно обычаям шаманов. Всматриваясь ближе в расположение насыпей и мо-
гил, из которых одна находится на глубине 1 аршина (1 аршын – 0,711 м) от по-
верхности земли, в самом центре насыпи, а другие две уже за чертою насыпи, 
в расстоянии от нее 5 сажен и на глубине уже 2 аршин от поверхности земли, 
должно думать, что эти насыпи и могилы построены в разное время…» (Гал-
сан-Гомбоев 1861) – деп тұжырымдап, бұл обалардың жоңғарларға дейінгі 
«шамандық» заманда тұрғызылған болуы мүмкін деген болжам айтып, ескерт-
кіштердің жастарын ұлғайтады. Семей қаласынан табылған заттарды Пав-
лодар облысында жүргізілген қазба нәтижелерінде табылған жәдігерлермен 
салыстыру мақсатында пайдаланған Е.И. Агеева мен А.Г. Максимова бұл ес-
керткіштерді ешқандай да, этникалық топтармен байланыстырмай, тек б.з. VIII-
XII ғғ аралығында өмір сүрген көшпелілердің жерлеулері деп көрсетеді (Агеева, 
Максимова 1959). Оба материалдардарын толыққанды зерттеп, ғылыми айна-
лымға енгізген өткен ғасырдың 60 жылдардың ортасымен 70 жылдардың ба-
сында Өскемен педагогикалық институтыннда оқытушылық қызмет атқарған Ф. 
Арсланованың «Женские украшение кимаков и кыпчаков» мақаласында оба ІХ-
Х ғғ. аралығында тұрғызылып, бұлардың қимақ тайпаларына тиесілі болуы 
мүмкін деген болжам айтып, обадан табылған сырғалардың қазақтарда кез-
десетін «сәукеленің сырғасымен» қатты ұқсастығы бар екендігін атап өтеді 
(Арсланова 2013, Б.94). Жалпы, осы зерттеулерді жүргізу барысында біздің 
байқағанымыз 1972 жылы шыққан Болат Ешмұхамбетұлы Көмековтың «Госу-
дарство кимаков IX-X вв. по арабским источникам» еңбегі ортағасырларда Ер-
тіс бойын мекендеген көшпелі тайпаларға қатысты түсініктерді өзгертіп, орта-
ғасырлық көшпелі тайпаларды зерттеу ісіне үлкен серпіліс берген. Осы еңбек 
жарыққа шыққаннан кейін, б.з. ІХ-Х ғғ. мерзімделетін ескерткіштерді қалдырған 
этникалық топтар «қимақтар» екендігі ашық жазыла бастайды. Мысалға, 1960-
1961 жылдар аралығында Ә.Х. Марғұлан басқарған Орталық Қазақстан архео-
логиялық экспедициясының құрамында ортағасырлық ескерткіштерді зерттеу-
мен айналысқан Ф.Х. Арсланова «қимақ-қыпшақ» атауын қолданса, кейінгі 1970 
жылдардан кейін шыққан мақалаларында көбінекей тек «қимақ» атауын ғана 
қолданады. Болашақта осы бағытта зерттеулерді тереңдете жүргізу арқылы, 
тарихи жазбаша деректердің археологиялық зерттеулерге және керісінше 
археологиялық зерттеулердің тарихи жазба деректерге өзара ықпал ету дәре-
жесін анықтай отырып, тарихи-археологиялық зерттеулер нәтижесінде алына-
тын нәтижелердің неғұрлым объективті болуына септесе аламыз.  

Обадан жоғарыда көрсетілген заттардан өзге «қимақ типіндегі» сом сырға-
лар, «әтеш феникс» деп аталатын құстың құйма фигурасы, түйреуіштер, сыл-
дырмақтар, моншақтар, ілгектер және т.б. заттар табылады. «Әтеш феникс» 
деп аталатын заттың ең жақын баламасы Шығыс Қазақстан облысы Пролетар-
ка ауылының іргесіндегі Қарашат І қорымының №23 обасынан табылған, күміс-
тен құйылып жасалған құстың мүсіні (Арсланова 2013, Б.114-115).  

Қорыта айтқанда Семей қаласынан И. Армстронг қазбасы нәтижесінде та-
былған жәдігерлерді өзгеде бұйымдармен салыстырмалы талдау жасаған зерт-
теушілер оба қимақ заманында тұрғызылғандығын айтады.  

Ресей Императорлық географиялық қоғамының (РИГҚ) Сібір бөлімінің Се-
мей бөлімшесінің мүшесі, өлкетанушы ғалым Ф. Педашенко Семей қаласының 
маңындағы құмшағылдардан көне замандармен мерзімделетін жәдігерлер топ-
тамасын жинайды. Кейіннен бұл топтама Семей облыстық өлкетану музейінің 
«Алтын қорына» айналады. Топтамадағы жәдігерлер арасынан қоладан жасал-
ған пышақтарды, тас дәуірінің қырғыштары және ортағасырлармен мерзімделе- 
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тін қола салпыншақты (3 сурет) ерек-
ше атап өтуге болады. Табылған зат-
тарды археологиялық комиссияның 
хабарларына А. Спицын жариялап, 
ғылыми айналымға енгізеді (Спицын 
1904, Б. 76-77). Дәл осыған ұқсас 
салпыншақтар Құлынды даласы мен 
Сібірдегі Туба өзенінің жағасынан та-
былған кездейсоқ олжалардың ара-
сында да кездеседі. 1980 жылдардың 
соңғы жылдары Шығыс Қазақстан 
облысының Бородулиха ауданының 
Кондратевька ауылының іргесіндегі 
қимақ дәуірі ақсүйектерінің обасында 
Кемерово университетінің Семей 
археологиялық экспедициясының жү-
ргізген зерттеу жұмыстарының нәти-
жесінде осы салпыншақтарға ұқсас 
екі салпыншақ табылады (Археоло-
гические памятники 1987, Б.201-203).  

Соңғы аталған қорымда зерттеу жүргізген Ю. Алехин бұл салпыншақтарға 
«жауынгер будда» деген атау беріп, қимақ элитасына буддалық-манихейлік 
идеалогияның дендеп ене бастағандығының көрінісі деп бағалайды (Алехин 
1998, Б. 203). Кейбір зерттеуші мамандар тарапынан осы типтегі салпыншақ-
тарды ересектер мен балалар сәндік үшін және тұмар ретінде пайдалануы 
мүмкін деген пікір айтылады (Борисенко 2007, Б. 82).  

Археологиялық комиссия тап-сырмасымен 1898 жылы Семей уезінің Борас 
(Большая Владимировка) ауылының іргесінде жергілікті священник Георгий 
Васильев қазба жұмыстарын жүргізеді. Борас ауылының маңынан 13 архитек-
туралық кескін-келбеті бірдей оба анықталып, қазба жұмыстары ұйымдастыры-
лады. Оба үймесінің астынан топырақты, мөлшерлері 2,85х3,55 м, тереңдігі 
2,15 м. дейін жететін мола шұңқырлары анықталды. Мола шұңқырларының қа-
бырғалары саз балшықпен сыланып, төбелері ағаш сырықтармен, ал кей мола 
шұңқырларының үстін иіні қанған сазбен жапқандығы анықталды. Мола шұң-
қырларынан Б-Ш бағыты бойынша жерленген адам сүйектері, жылқы малының 
сүйектері (жылқы толықтай қосарлана жерленген немесе жерленбегені белгісіз) 
табылды. Адамның қасынан күміс пен мыстан (қола?) жасалған айылбасылар, 
өрнектелген белдік бастарының жиынтығы, ұштары қосылмаған екі сақина, қо-
ла айнаның сынығы, жарма сылдыр-мақтар, сүйектен жасалған белгісіз заттар, 
темір жебе және найза ұштары та-былды (Әбілғазы 1991, Б. 59-60). Өкінішке 
орай бұл материал толықтай ғылыми айналымға енбеді. 

Семей өңіріндегі археологиялық ескерткіштер туралы Семейге жер аудары-
лып келген Н.Я. Коншин көп жазады. Оның ішінде өзі тұрақтаған Семей және 
қала маңындағы тарихи-мәдени мұра ескерткіштері туралы бірталай деректер 
қалдырады. Семей облысының мәдени орталықтардан қашықта орналасқанды-
ғынан археологиялық тұрғыдан зерттелуі кенжелеп қалғандығын ескере оты-
рып, 1900 жылы облыс территориясындағы обалар, ескі ғимараттар, жартас 
бетіндегі суреттер, мық қазбалары, көне ғимараттардың орындары туралы де-
ректер жинақтау ісін қолға алады (Коншин 1903, Б.1). Өзі атап өткендей бұл де-
ректер облыс территориясындағы ескерткіштер туралы толыққанды ақпарат 
бермейді, алайда болашақ зерттеушілердің зерттеу ісін жеңілдетуге көп септігін 

 
 

3 сурет. Семей құмшағылдарынан 
табылған салпыншақ 
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тигізуі мүмкін деген принципті ұстанады. Жинақталған мәліметтер қоры негізі-
нен қола мен ерте темір дәуіріне қатысты мағлұматтардан тұрады. Біздің мақа-
ламыздың өзегі болып отырған кезеңге қатысты қандай да бір деректер кезік-
пейді. Сондай-ақ, А. Никитіннің 1902 жылы «Известия Археологической 
комиссии» журналында «Памятники древности Семипалатинской области» 
атауымен шыққан мақаласында да бізге қажетті мәліметтер кезікпейді. 
Аталымыш автор-лардың еңбектері патшалы замандағы Семей облысының 
аумағында шоғыр-ланған археологиялық ескерткіштерден ақпарат беретін 
бірден-бір археология-лық және тарихнамалық дерек болып, өздерінің 
өзектіліктерін күні бүгінге дейін жоғалтпады.  

Өткен ХХ ғасырдың 80 жылдары Шүлбі су электр станциясын салу бары-
сында ұйымдастырылған археологиялық зерттеу жұмыстары нәтижесінде орта-
ғасырлармен мерзімделетін зерттелген ескерткіштердің саны арта түсті. Қаз 
КСР ҒА Тарих, археология және этнография институтының Шүлбі археоло-
гиялық экспедициясының бір тобы бұрынғы Семей облысының Жаңа Шүлбі 
ауданының Пролетарка ауылының іргесіндегі Қарашат І және ІІ қорымдарында 
қазба жұмыстарын жүргізді. Зерттеу барысында б.з. ІХ-Х ғғ мерзімделетін 30 
жуық оба зерттелінді. Зерттеу нәтижесі көрсеткендей, обалар Зевакино ескерт-
кіштерімен өзінің жерлеу рәсіміндегі (кішігірім тас үйіндінің астына сопақша не-
месе төртбұрышты мола шұңқырында, сондай-ақ ақымдар да жерлеген, мар-
құмға арналған «ас» қойылатын болған, мәйіттің тек шығыс бағытта жерленуі) 
ұқсастықтарымен жақындай түседі (Арсланова, Самашев Б.310, 314).   

Семей өңірінде ортағасырлық ескерткіштерді археологиялық тұрғыдан жү-
йелі зерттеу ісі Семей қаласында қызмет жасаған географиялық қоғамның 
әуесқой зерттеулерімен және Шүлбі археологиялық экспедциясының құтқару 
жұмыстарының аяқталуымен тоқтап қалды десекте болады. Кеңестік кезеңде 
қандай да бір археологиялық зерттеу жұмыстары жүргізілмеді. Тек, өткен ға-
сырдың 80 жылдары Кемерова университетінің мамандары тарапынан Шығыс 
Қазақстан облысының Бесқарағай және Бородулиха аудандарында түрлі кезең 
ескерткіштерінде зерттеу жұмыстары жүргізілді. Зерттеу жұмыстарының бары-
сында қола ғасырының қоныстары, ерте темір дәуірінің және ортағасырлық 
көшпелі тайпалардың обалары (табылған олжалар туралы мақаламыздың бас 
жағында айтылып кетті) зерттелінді.  

Семей қаласындағы өлкетанушылардың «Прииртышье» ұйымы Семей қа-
ласынан оңтүстік-батысқа қарай 40 шақырым қашықтықта орналасқан Семей-
тау тауының орталық бөлігінен, өздері «Семейтау геоглифтері» деп атаған ке-
шенді тапқандығы туралы Семей қаласындағы облыстық өлкетану музейінде 
арнайы презентация жасады (Кумеков 1972). Кешен орталық үлкен обадан жә-
не сол обаны солтүстік жағынан батыстан шығысқа қарай созыла орналасқан 
16 кіші обадан тұрады. Кешен өзінің планиграфиясы бойынша Қарағанды облы-
сы аумағындағы «37 жауынгер» кешенінің кішігірім көшірмесі іспетті. Кешеннің 
бір обасынан қоладан жасалған айылбасы (4 сурет) табылады. Бұндай айылба-
сылардың ең жақын баламалары Шүлбі СЭС салу барысында жүргізілген 
археологиялық зерттеу жұмыстары нәтижесінде Қарашат І қорымының №22 
обасынан табылған еді (Археологические памятники 1987, Б.202, рис. 102.3). 
Мерзімделуі б.з. VIII-IX ғғ. шықпайды. 

Семейдің Ертіс өңірінде шоғырланған ортағасырлық ескерткіштерді зерттеу 
ісі байқағанымыздай өте баяу дамып келе жатыр. Арнайы бағдарлама, жоба 
аясында қандай да бір зерттеу жұмыстары жүргізілмеген. Бұл жағдай орта-
ғасырларда Семей өңірінде жүрген тарихи-мәдени үрдістердің толық мозай-
касын жасауға кедергі келтіруде.  
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4 сурет. Б.з. ІХ-Х ғғ. мерзімделетін қола айылбасылар.  
2 нөмермен Семейтаудан табылған айылбасы берілген 

 
Осындай олқылықтарға қарамай, ХVIII ғасырдан бастап тіркелген ескерт-

кіштер, табылған жәдігерлер негізінде өңірде жүрген тарихи-мәдени үдеріс-
тердің қыс-қаша теориялық реконструкциясын осы мақала аясында жасап 
көрмекшіміз. Әлбетте, бұл б.з. ІХ-Х ғғ аралығында Семей өңірінде жүрген 
тарихи-мәдени, саяси-экономикалық үдерістерді толықтай қалпына келтіруге 
мүмкіндік бермейді. Алайда, осы бағыттағы зерттеулерсіз Семей өңірінің ежелгі 
және ортағасыр-лардағы тарихы бойынша қордаланған мәселелерді шешуге 
мүмкіндік болмайды. Сондықтан да, бұл бағытта далалық зерттеулерді жүргізіп, 
жаңа методологиялық мәселелерді жасақтау күн тәртібінде тұрған өзекті мәсе-
лелердің бірі. 

Жалпы, Семей өңірінен табылған ескерткіштер мен жәдігерлердің арасын-
да қимақ кезеңімен (ІХ-ХІ ғғ.) мерзімделетін жәдігерлер баршылық. Бүгінгі біздің 
қолымызда бар археологиялық, тарихи және лингивистикалық деректерге сүйе-
не отырып «Семей» сөзінің қалыптасуы осы уақытта болуы мүмкін деп болжай-
мыз. Енисей қырғыздарының соққысынан 840 жылы құлаған Ұйғыр қағанатының 
құрамындағы тайпалардың жылжып, қоныстануын арнайы зерттеген А.Г. Ма-
лявкин олардың ІХ ғ. ортасында жылжыған негізгі бес бағытын көрсетеді: 1) 
Солтүстік-шығыс – үлкен Шивэйлерге Байкал көлінің маңы; 2) Шығыс – Қидан-
дардың бақылауындағы территорияларға; 3) Оңтүстік – Қытайдың солтүстік ше-
карасы мен Ордостан батысқа қарай орналасқан аудандар; 4) Оңтүстік-батыс – 
Турфан қазаншұңқырына және Кучи ауданы; 5) Батыс – Жоңғария мен Жеті-
суға. Ұйғырлардың оңтүстік және оңтүстік - батыс бағытына жылжуларының нә-
тижесінде Турфан және Ганьчжоу хандықтары құрылады. Археологиялық және 
тарихи зерттеулер негізінде Д. Савинов Ұйғыр қағанатының құрамында болған 
кейбір тайпалардың солтүстік-батыс бағытында жылжып, Ертістің жоғары ағы-
сындағы аймақтарға келіп қоныстанғандығын жазады (Савинов 1984, Б.86-87). 
Бұл, Рашид ад-Диннің «Джамиғат ат-Тауарих» кітабынан алынып, XVII ғ. жа-
рыққан шыққан Әбілғазының Түрік шежіресінде баяндалатын Ұйғырлардың 
Ертіс бойына келіп қоныстануы оқиғасымен үндеседі: «Ұйғырлар үш мың жылға 
жақын осы айтылған жұртта отырды. Одан кейін ыдырап, әркімге олжа бо-
лып, жан-жаққа бытырап кетті. Бір бөлігі жұртында отырып қалды, бір бөлі-
гі Ертіс өзенінің жағасына келді. Бұлардың өзі тағы үшке бөлінді. Бір бөлігі 
Бешбалық шаһарына барып, егін егіп, дәулетті ел болды. Енді бір бөлігі жыл-
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қы, қой бағып, Бешбалық маңында көшіп-қонып, көшпенді өмір сүрді. Үшінші 
бөлігі Ертістің тоғанында балық, құндыз, тиін, сусар аулап, етін жеп, тері-
сін киіп күнелтті» делінеді (Әбілғазы 1999, Б.33). Шежіренің жазылу уақыты 
беріректе болғанымен Ұйғырлардың қазіргі Моңғолия территориясынан Ертіс 
бойына жылжығандығы туралы ақпарат береді. Сондай-ақ, бұл дерек Гардизи-
дің Қимақтардың пайда болуы туралы аңызында. Ими (Эймюр), Татар, Баяндур 
және т.б. тайпалардың қимақтардың негізін қалаушы Шадқа келіп қосылып, 
жанға жайлы жер іздеп, Ертіс бойына келіп қоныстануы (Абу са'ид Гардизи Nd) 
баяндалатын аңызбен ұштасып жатыр. VIII ғасырмен мерзімделетін сақ құ-
жатында ұйғырлардың 12 тайпаларының атауы аталып, тоғызыншы болып ті-
зімде «ejäbör» тайпасы аталады. Көне түркі тіліндегі «m» және «b» әріптерінің 
орын алмасып келе беруін ескерген Б. Көмеков – тайпа атауын «эймур» деп 
транскрипциялауға толық негіз бар екендігін ескереді (Кумеков 1972, Б.38). 
Тарихи деректерден Ұйғыр қағанаты ыдырағаннан кейін эймур, баяндур, татар 
атты тайпалардың Қимақ қағатаның құрамына келіп қосылғандығы белгілі. Ре-
сейлік белгілі археолог, тарихшы маман Д.Г. Савиновтың пікірінше Шығыс Қа-
зақстан территориясына келіп орныққан бұл тайпалар, қимақ-қыпшақ этноәлеу-
меттік бірлестігінің қалыптасуының негізгі ұйытқысы болған (Савинов 1984). 

Аталмыш тайпалардың Ертістің бойына қоныстанғандығын ежелден келе 
жатқан топонимдерде қуаттай түсетіндігін, қимақ дәуіріне қатысты жер-су атау-
ларына байланысты ғылыми зерттеулер жүргізген Ж.О. Артықбаев жазады. 
Ертістің орта ағысындағы қимақ кезеңімен байланысты топонимдер қатарына 
Ж.О. Артықбаев Павлодар облысының Ақсу ауданының территориясындағы 
Ақсарай, Қазан қорасы, Сырлықала, Қалбасун сияқты жер-су атауларын жатқы-
зады (Артыкбаев 2013). Осы ретте Ертіс бойындағы көне жер-су атауларының 
қалыптасу тарихы мен этимологиясын жоңғар және моңғол кезеңі қабаттары-
нан төмен жатқан түркілік кезеңмен байланыстырып зерттеудің маңызы зор. 
Себебі бұл кезеңнің топонимикалық мұрасы толыққанды зерттелмеген, алайда 
жер-су атауларында күні-бүгінге дейін сарқыншақтары сақталып отыр. Олар-
дың жаңғыртпасын жасауда ауызша тарих мәліметтерінің рөлі ерекше болмақ.  

Түркі қабатының топонимиясын анықтауда «Семей» мен «Семейтау» атау-
ларының этимологиясын анықтаудың маңыздылығыда арта түспек. Бүгінгі қа-
лыптасқан ұғым бойынша бұл атаулар орыстың «Семипалат» сөзінің қазақша 
ықшамдалған нұсқасы болуы мүмкін деген пікір басым. Түркі тілдерінің белгілі 
маманы, Ресей түркітану мектебінің негізін салушылардың бірі В.В. Радловтың 
шәкірті С. Маловтың 1957 жылы Алматы қаласындағы ҚазақССР-нің Ғылым 
академиясының баспасынан шыққан «Язык желтых уйгуров: словарь и грам-
матика» еңбегінде «Семей», «семе», «семі» сөздері «ғибадатхана» мағына-
сында берілген (Малов 1957, Б.101-102). Ал, 1967 жылы жарық көрген 
аталмыш ғалымның «Язык желтых уйгуров: тексты и переводы» атты 
еңбегінде «Семей» сөзі нақты фольклор деректері негізінде жинақталған 
әңгімелерінде кездеседі (мыс.: Буддийская легенда: «О пожаре и буром воле») 
(Малов 1967) Сондай-ақ, «Семей» сөзінің сары ұйғырлардың тілдерінде 
осындай мағына береді екендігін «The Western Yugur (Yellow Uygur) Language. 
Grammar, Texts, Vocabulary» атты еңбектің авторы Мартина Эрика Росс та атап 
көрсетеді (Roos 2000). 

Кейбір отандық ғалымдар Қытайдың солтүстік шекарасы мен Ордостан ба-
тысқа қарай орналасқан аудандарға келіп қоныстанып, ұзақ уақыт бойы қытай, 
таңғұт, тибет, моңғол тілдерінің «құрсауында» қалып, түркілік тілдік ортамен 
байланысын жоғалтқан сары ұйғырлар тілін «консервацияланған лингвоқұры-
лым» ретінде қарастырады (Сағидолла, Ескеева 2015, Б.49). Түркітану ғылы-
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мының майталмандары В.М. Насиловтың (Насилов 1970), Э.Р. Тенишев, Б.Х. 
Тодаеваның (Тенишев, Тодаева 1966) зерттеулері бойынша сары ұйғыр тілінің 
көне ұйғыр тілінен айырмашылығы жоқ. Осы ретте біз «Семей» сөзін жоғарыда 
аталмыш түркітілдес тайпалардың біреуі немесе шағын тобы әкелген болуы 
мүмкін деп топшылаймыз. Себебі, көшпелі тайпалардың дәстүрлерінде өзде-
рінде қалыптасқан топономияны, өздерімен бірге алып жүру практикасы кеңі-
нен таралған. Ертіс бойын мекендеген қимақтардың батысқа жылжулары нәти-
жесінде Каспий теңізінің бассейніне жататын Ембі және Жайық өзендері орта-
ғасырлардағы араб деректерінде ақ және қара Ертіс деп берілгендігі белгілі 
(Кумеков 1972, Б.62-63). Мұндай дәстүр ХХ ғасырдың 50 жылдары Алтайдан 
Анадолыға ауған қазақтар да кездеседі. Өздерінің атамекендері болған Алтай 
атауын олар Түркияның өздері қоныстанған ауылдарына беріп, бүгінде ол 
Алтай ауылы атауымен танымал (Түркия қазақтары Nd).  

Ойларымызды қортындылай келе, Семей өңірінің ортағасырлық қимақ 
кезеңіне қатысты қордаланған мәселелерді шешу Отандық археология және 
тарих ғылымының алдында тұрған өзекті мәселелердің бір деп айтсақ 
қателеспейміз. Күні бүгінге дейін, араб деректерінде кездесетін Қимақ 
қалаларына қатысты іздестіру жұмыстары жүргізілмеді. Қимақтардың діни-
наным сенімдеріне қатысты бірізділік жоқ, кейбір зерттеушілердің пайым-
дауларынша Қимақ элитасы буддалық діннің әсеріне ұшырап, будда дінің 
қабылдады десе, басқа зерттеушілер тобы қимақ мемлекетінің құрамындағы 
тайпалардың түрлі діни-наным сенімде болғандығын, қарапайым халықтың 
басым бөлігінің тәңіршілдік сенімде болғандығын көрсетеді. Осындай, дис-
куссиялардың арасынан кезеңге қатысты, сол кезеңде өмір сүрген көшпелі 
халықтардың тұрмыс-тіршіліктерін олардың қоғамдық қатынастарын кешенді 
зерттеу ісі кенжелеп тұр. Қимақ кезеңі ескерткіштерін зерттеуге кедергі кел-
тіретін факторлар санатына өңірде шоғырланған археологиялық ескерт-
кіштердің толық тізімдемесі жасалынбаған. Соның салдарынан металл ізде-
гіштермен қаруланған «қара археологтар» тарапынан археологиялық 
ескерткіштерді бұзып, ішіндегі заттарын музейлерге «тапсыру» фактілері 
тіркеліп отыр. Бесқарағай ауданы территориясындағы Белокаменка ауы-
лының іргесіндегі Ертіске жақын орналасқан обаларды өзен суының шаюы 
нәтижесінде көптеген жәдігерлердің суға кетіп, ескерткіштердің бұзылуы 
орын алып отыр.  

Сондай-ақ, Ертіс бойындағы қимақ кезеңі ескерткіштерін зерттеу ісі жалғыз 
археологтар мен тарихшылар атқара алмасы анық. Бұл ісі гуманитарлық ғы-
лымының лингвистика, этнология сияқты салаларымен қатар, жаратылыстану 
ғылымдарының үздік жетістіктерін тарихи-археологиялық зерттеулерге кіріктіре 
отыра зерттеу қажет деп білеміз. 
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News of science – Ғылым жаналықтары - Новости науки 
 

New original monuments of the Eneolithic era  
in Zaisan district of East Kazakhstan region 
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Zhumataev Rinat Serikovich 
master of Archaeology and Ethnology, Lecturer of the Department of Archeology, Ethnology and 
Museology KazNU Al-Farabi. The Republic of Kazakhstan, Almaty 050040 al-Farabi Ave, 71. E-mail: 
Rinat.Zhumatayev@kaznu.kz  
 

Shakenov Samat Talgatovich 
master of archaeology and Ethnology, lecturer of the Department of archeology, Ethnology and 
museology KazNU Al-Farabi. The Republic of Kazakhstan, Almaty 050040 al-Farabi Ave., 71. E-mail: 
Rinat.Zhumatayev@kaznu.kz  
  
Abstract. The article describes the results of archaeological research 2017 mounds located in the area 

of Temira-Aynabulak East Kazakhstan region. The mounds have stone and earthen structures rounded 
in plan form. On the surface of some mounds clearly read ring fences, built of massive stones. There is 
a similarity with the mounds of Afanasiev culture: the structure of a two-level grave pit, the absence of 
animal bones, copper leaf-shaped and triangular knives.  

The alleged cultural and typological Dating of the monuments Afanasievsky group Temira-
Aynabulak-1 – ХХVІІІ–XX centuries BC In the future based on analysis of the materials of natural-
scientific methods of the time of the construction of those mounds-fences will be specified. 
Keywords: mounds; in East Kazakhstan oblast; the metal age; the burial grounds. 

 
Шығыс Қазақстан облысының Зайсан ауданындағы 
энеолит дәуірінің жаңа түпнұсқа ескерткіштері 
 
Төлеубаев Әбдеш Тәшкенұлы 
тарих ғылымдарының докторы, Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ–нің археология, этнология және 
мұражайтану кафедрасының профессоры. Қазақстан Республикасы, 050040 Алматы қ., Әл-
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мұражайтану кафедрасының оқытушысы. Қазақстан Республикасы, Алматы қ., 050040, Әл-
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Фараби даңғылы, 71. E-mail: Rinat.Zhumatayev@kaznu.kz  
  
Аңдатпа. Мақалада Шығыс Қазақстан облысының Темірсу-Айнабұлақ ауданында орналасқан 

2017 жылы археологиялық зерттеулердің нәтижелері сипатталған. Қорғандар дөңгелек пішінді 
тастан жерге қазылып жасалған құрылымдs болып табылады. Кейбір қорғандар бетінде мас-
сивтік тастардан жасалған сақиналық қоршаулар айқын байқалады. Афанасьев қорғандарымен 
ұқсастығы бар: екі деңгейлі мәйіт жерлеу шұңқырының құрылымы, жануарлардың сүйектерінің 
жоқтығы, мыс жапырақты және үшбұрышты пышақтар.  

Темірсу-Айнабұлақ-1 афанасьев ескерткіштер тобын шамалы мәдени-типологиялық 
мерзімдеу - б.з.д.  ХХVІІІ–ХХ ғғ. деп болжанады. Болашақта материалдарды табиғи-ғылыми 
әдістермен талдау негізінде осы қорған - қоршаулардың құрылысының уақыты анықталатын 
болады.  
Кілт сөздер: қорғандар; Шығыс Қазақстан облысы; металл кезеңі; молалар. 
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Аннотация. В статье описываются результаты археологических исследований 2017 года 

курганов, расположенных в местности Темирсу-Айнабулак Восточно-Казахстанской обла-
сти. Курганы представляют собой каменно-земляные сооружения округлой в плане формы. 
На поверхности некоторых курганов явно читаются кольцевые ограды, сооруженные из 
массивных камней. Прослеживается сходство с курганами афанасьевской культуры: строе-
ние двухуровневой могильной ямы, отсутствие костей животных, медные листовидные и 
треугольные ножи.  

Предположительная культурно-типологическая датировка афанасьевских памятников 
группы Темирсу-Айнабулак-1 – ХХVІІІ–ХХ вв. до н.э. В будущем на основе анализа матери-
алов естественно-научными методами время сооружения этих курганов-оград будет уточ-
нятся. 
Ключевые слова: курганы; Восточно-Казахстанская область; металлическая эпоха; мо-
гильники. 
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Новые оригинальные памятники энеолитической эпохи  
в Зайсанском районе Восточно-Казахстанской области 

 
А.Т. Толеубаев, Р.С. Жуматаев, С.Т. Шакенов  

 
В полевом сезоне 2017 года Шиликтинско-Тарбагатайская археологи-

ческая экспедиция проводила научно-изыскательские и раскопочные работы 

в местности Темирсу-Айнабулак. Были раскопаны 4 небольших кургана.  

Памятники группы Темирсу-Айнабулак 1 насчитывают 140 отдельных ка-

менных курганов  (Рисунок 1). Выбор местности и топография расположения 

курганов (обычные для афанасьевских памятников) сооружались у подошвы 

горы, где перепад высот составляет один метр на 6-7 м склона (Шульга П.И.). 

Курганы могильника растянулись на растояние около 3 км с севера на юг, 

начиная с подножья горы Корпе до села Айнабулак, по левую сторону речки 

Темирсу.   

Курганы представляют собой каменно-земляные сооружения, округлой в 

плане  формы. На поверхности  некоторых курганов явно читаются кольцевые 

ограды, сооруженные из массивных камней. Диаметр малых курганов колеб-

https://mail.yandex.kz/lite/compose?to=Abdesh.Toleubayev@kaznu.kz
https://mail.yandex.kz/lite/compose?to=Rinat.Zhumatayev@kaznu.kz
https://mail.yandex.kz/lite/compose?to=Rinat.Zhumatayev@kaznu.kz
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лется в районе 5-12 м, высота – 0,3- 0,8 м,  средних курганов – в пределах 13-

21 м (d), 0,8-1,7 м (h).  

Курган №11. Каменная наброска перемещенная землей. Диаметр – 15 м, 

высота 0,62 м (Рисунок 2). Вообще самые ранние курганные погребения из 

земли и камня появляются в энеолите (Деревянко, Молодин, Савинов 1994).  

 При снятии верхнего слоя кургана, состоящего из земли и камня, близко к 

центральной части, в секторе А обнаружены фрагменты тулова, шейки и дна  

керамики. Цвет темно-коричневый, состав песок-глина.  После сбора этих 

фрагментов мы получили неполный кувшинообразный сосуд с округлым дном 

и грубым гребенчатым орнаментом в виде елочки (Рисунок 3) (Абдулганеев, 

Ларин 1994; Матющенко 1997). 

На уровне 1 метр глубины, выявилась четырехугольная оградка, разме-

ром  сторон 3,5 м. На площади могильной ямы были обнаружены отдельные 

фрагменты человеческих костей. 

При дальнейшем раскопе на глубину 1,5 м в центральной части  была 

выявлена еще одна оградка и могильная яма, размерами 2,6х2 м. На дне 

могильной ямы, в юго западном углу, была обнаружена черепная кость. В 

юго-восточном углу, на этой же глубине была обнаружена верхняя часть 

керамического сосуда.  

Здесь следует обратить внимание на тот факт, что мы имеем дело с двумя 

уровнями могильной ямы. Захоронение на втором уровне в свое время 

полностью было ограблено и унесено, а о существовании нижнего захоронения 

грабители не знали. Поэтому нижнее захоронение сохранилось в первозданном 

виде. Фактически это тоже один из признаков афанасьевских керамический 

сосуд традиции. У них существовал обычай ярусного расположения костяков, 

что указывает на последовательность использования одной и той же могильной 

ямы через некоторый промежуток времени (Цыб 1984).  

На дне могильной ямы обнаружены два скелета ориентированные длин-

ной осью по линии восток-запад. Погребенные уложены на спине, головой на 

запад, с руками, вытянутыми вдоль туловища, и ногами, согнутыми в коленях 

и повернутыми лицами друг против друга (Рисунок 4). У скелета, располо-

женного в южной части, в районе шейного позвонка обнаружены два листо-

видных ножа из меди с длинным черешком (Рисунок 5:2)  

Вообще, небольшие медные ножи также характерны для афанасьевской 

культуры. Медные листовидные и треугольные ножи были встречены в 

Тесинских курганах Афанасьевской культуры. Ножи очень похожей формы, 

дошли до ранних саков, о чем свидетельствует нож из Северного Тагискена 

(Рисунок 5:1) (Археологическая СССР 1992). По предварительному определе-

нию японского специалиста по древней металлургии из Эхимского универси-

тета, профессора Ясуюки Мураками, ножи сделаны путем ковки. Вообще, по 

мнению многих специалистов, в афанасьевское время абсолютное большин-

ство медных изделии были сделаны только путем ковки.  

Рядом с ножами выявлен толстый слой охры, красно-бордового цвета. 

Вероятнее всего охра находилась в мешочке из кожи или бересты. Вообще 

обычай окрашивания умершего охрой или помещение ее рядом с костяком
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Рисунок 1. План могильника Темирсу-Айнабулак 1
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Рисунок  2. Могильник Темирсу-Айнабулак 1.  
Курган №11 после расчистки. Вид с востока 

 

 
 

Рисунок 3. Могильник Темирсу-Айнабулак. Курган №11. Круглодонный (яйцевидный) 



 

669 
 

Үлкен Алтай әлемі – Мир Большого Алтая – World of Great Altay 3(4)2017                                    ISSN 2410-2725 

 
 

Рисунок 4. Могильник Темирсу-Айнабулак. Курган №11. Вид могильной ямы с 
захоронениями и артефактами 

 

 
 

Рисунок 5. 1 - Бронзовый нож из могильника северный Тагискен.  

2 - Ножи из могильника Темирсу-Айнабулак 1. Курган №11
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появляется в афанасьевское время и является одним из ярких признаков 

этой культуры (Кубарев, Черемисин, Слюсаренко 2001). 

На уровне левого плеча найдены   окислившееся медные проволочные 

височные кольца в полтора оборота, диаметром – 3,9 см, толщина проволоки 

– 0,3 см. Рядом со вторыми кольцами находился маленькой кусочек графита 

(Рисунок 6). 

У второго скелета, который ближе к северной стене ямы, около горла об-

наружены две медные спиралевидные многовитковые (3-4 витка) небольшие 

украшения (Рисунок 6). При дальнейшей зачистке, на полу погребальной ямы, 

ближе к юго-восточному углу была найдена курильница с ручкой и поддоном 

на трех ножках, без орнамента, с отверстиями для подвешивания (Рисунок 7).  

Вазочка-курильница – это культовая посуда, в виде толстостенной низкой 

чаши на коническом поддоне, основание которого разделено на три ножки 

(Рисунок 8.1). Чаша внутри слегка закопчена. Аналогичные курильницы очень 

широко встречаются в памятниках афанасьевской культуры (Рисунок 8:2,3,4) 

(Вадецкая 1986; Егоров 1970; Киселев 1951). По мнению исследователей, в 

таких чашах в культовых целях сжигали ароматные растения, по нашему 

мнению, это растение было гармала обыкновенная (адраспан).  

В 11 кургане был встречено одно ожерелье из сверленного перламутра. 

Вообще такие ожерелья часто встречаются в погребениях неолита Сибири. 

По нашим предварительным данным, в кургане № 11 присутствует парное 

разнополое погребение. Вообще парные разнополые погребения нередко 

встречаются в афанасьевских памятниках и очень часто в последующих 

бронзовых культурах, как окунеская и андроновская. 

 

 
 

Рисунок 6. Могильник Темирсу-Айнабулак 1. Курган №11.Медные украшения 
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Рисунок 7. Могильник Темирсу-Айнабулак 1. Курган №11. Курильница 

.  

 
 

Рисунок 8. 1 - Могильник Темирсу-Айнабулак 1. Курган №11. Курильница;  

2, 3, 4 - Афанасьевские курильницы (бассейн Енисея) 
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Курган № 22. Диаметр 8 м, высота 0,71 м. Отличается очень крупными 

крепидными камнями, образующими круг.  

Обнаружены фрагменты керамической посуды, яйцевидной формы. Это 

венчик, шейка, одна боковая часть полностью и маленькие фрагменты. Узоры 

на фрагментах, так же как и состав, и цвет идентичны с теми, что были най-

дены в кургане №11. 

Курган № 17. Диаметр кургана – 10,1 м, высота – 0,5 м. Полностью 

ограблен. Среди человеческих костей в центральной части ямы, ближе к се-

верной стене найдена бусинка.  

Курган № 16. По краю кургана явно прослеживается кольцевая ограда из 

крупных камней (Рисунок 9). На глубине 75 см от дневной поверхности был 

обнаружен скелет в правильном анатомическом положении, головой на запад 

(Рисунок 10). Вокруг шеи были обнаружены 11 штук пастовых бус (Рисунок 11).  

Вообще ни в одном из раскопанных нами четырех курганов могильника 

Айнабулак-1 не встречались кости животных. Это также является одним из 

характернейших черт афанасьевской культуры. 

Курганы №11 и 16 в группе Темирсу-Айнабулак-1 дали достаточно инте-
ресный материал. Открыт очень редкий для территории Казахстана памятник, 
так называемой афанасьевской культуры. Афанасьевская культура – это пер-
вый этап металлических культур степей. Памятники афанасьевской культуры  

 

 

 
 

Рисунок 9. Могильник Темирсу-Айнабулак 1. Курган №16.  
Наземная кольцевая ограда. Вид с юга 
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Рисунок 10. Могильник Темирсу-Айнабулак 1. Курган №16 
Кольцевая ограда и захоронение. Вид с высоты 

 

 
                

  Рисунок 11. Могильник Темирсу-Айнабулак 1. Курган №16.  Пастовые бусы 
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в основном распространены в Южной Сибири. Первые ее памятники были 

раскопаны на территории Хакасии. Датируются они 3 – началом 2 тысячеле-

тия. На Алтае найдены несколько могильников, которые раскопаны лишь ча-

стично. Насколько нам известно, памятник афанасьевской культуры на терри-

тории Казахстана впервые был открыт у с.Черновая (Катон-Карагайский рай-

он) А.М. Оразбаевым. Так как материалы с этого кургана не полностью сви-

детельствовали о присутствии здесь афанасьевской культуры, памятник этот 

не стал достоянием широкого научного внимания. В последние 10-15 лет 

энеолитический слой был исследован в ходе работ на многослойной стоянке 

Шидерты ІІІ в Павлодарской области (Мерц 2006; 2007), при раскопках на 

комплексе Бестамак в Костанайской области (Логвин, Шевнина 2006; Логвин, 

Шевнина, Колбина, Нетета 2007) и комплексе Токтауыл в Центральном 

Казахстане (Артюхова, Бирмуханова, Мамиров 2005; Артюхова, Бирмуханова 

2006; Артюхова, Бирмуханова, Майгельдинов, Мамиров 2007; 2008; Артюхова, 

Бирмуханова, Мамиров, Саргизова 2009; 2010; 2011). Материалы этих памят-

ников, в основном, представлены артефактами в виде каменных орудий и не 

дают ярких картин культурных, мировоззренческих и похоронно-поминальных 

традиции энеолитического времени. Всемирно известном энеолитическом 

памятнике – поселении Ботай, мы также редко встречаем тех оригинальных 

артефактов, характерных для ямно-афанасьевских памятников европейской и 

азиатской части Евразийского континента (Зайберт 2009). 

Открытые нами материалы с 11 и 16 кургана группы Темирсу-Айнабулак 1 

достаточно полно свидетельствуют о присутствии на этой территории памят-

ников синхронных с афанасьеской культуре. Об этом, на наш взгляд, безого-

ворочно свидетельствуют следующие признаки: 

– обычно афанасьевские ограды-курганы сооружались у подошвы горы, где 

перепад высот составляет один метр на 6-7 м склона (Шульга); 

– наземная структура памятника, представляет собой каменно-земляное 

сооружение, состоящее из небольших, часто прямоугольных надкурганных 

или  подкурганных каменных оградок вокруг захоронения. Следует заметить, 

что вообще самые ранние курганные погребения из земли и камня 

появляются в энеолите; 

– положение и ориентация погребенных – на спине, с подогнутыми на 

коленях ногами, с ориентацией головы на запад; 

– существование обычая неоднократного использования одной и той же  

могильной ямы для последующего подзахоронения, о чем свидетельствует  

ярусное расположение костяков; 

– присутствие парного разнополого погребения. Парные разнополые 

погребения нередко встречаются в афанасьевских памятниках и чаще в 

последующих бронзовых культурах, как окунеская и андроновская; 

– круглодонный кувшинообразный керамический сосуд с ямочно-гребенча-

тым орнаментом в виде елочки;  

– вазочка-курильница, в виде толтостенной низкой чаши на коническом под-

доне, основание которого разделено на три ножки;  

– медные листовидные ножи с длинным черешком, изготовленные методом ковки; 
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– осыпание костей красной охрой. Вообще обычай  окрашивания умершего 

охрой или помещение ее рядом с костяком появляется в афанасьевское 

время и является одним из ярких признаков этой культуры; 

– присутствие каменных орудий труда, в частности скребок, также характер-

но для афанасьевских курганов; 

– ни в одном из раскопанных нами четырех курганов могильника Айнабулак 

не встречались кости животных. Это также является одним из характер-

нейших черт афанасьевской культуры. 

Наша предварительная культурно-типологическая датировка афанась-

евских памятников группы Темирсу-Айнабулак-1 ХХVІІІ–ХХ вв. до н.э. В 

результате дальнейщих исследовании и анализа материалов естественно-

научными методами, время сооружения этих курганов-оград будет уточнятся. 

В могильниках Темирсу-Айнабулак-1 и Темирсу 2,3, которые после-

довательными рядами с запада на восток начинаются с подножья гор и с 

небольшим уклоном простираются в сторону равнины на растояние около 3-4 

км, всего насчитывается около 500 отдельных памятников примерно одного и 

того же периода. По середине этих памятников течет горная река Темирсу, 

что в переводе означает Железная речка. Эту группу могильников, син-

хронных афанасьевской  энеолитической культуре мы решили в дальнейшем 

именовать Темирсу, а в целом эту энеолитическую культуру, которая в таком 

ярком и по своему оригинальном варианте впервые встречается на 

территории Казахстана – темирсуской культурой (конечно, с преварительной 

оговоркой и большим авансом на научную перспективность и  своеобразность 

памятников, а также с учетом его огромного количества  на сравнительно 

небольшой территории). 

На наш взгляд, древние насельники здешних мест не спроста дали имя 

реке Темирсу, ведь в простонародье все металлы и древние тюрки и поздние 

казахи называли одним общим словом «темір». Глубоко символично и 

загадочно, в смысле «археологии языка», тот факт, что ранние памятники 

первой металлической эпохи на территории Восточного Казахстана были 

созданы именно на берегу реки Темирсу.  
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Abstract. The article includes descriptions of the monuments recorded as a result of archaeological 

exploration in the Urzhar district of East Kazakhstan region in the field season of 2017. The main goal 
is to identify and further study of new monuments. During the work, new archaeological sites belonging 
to different EPO-Kham were discovered. Also provides a brief history of the study of the region. The 
work is carried out in the context of the state program of modernization of public consciousness (the 
direction of the concept of sacred geography of Kazakhstan).  
Key words: sacred geography; Urdzhar district; East Kazakhstan region; monuments; archaeological 

exploration. 

 
Үржар ауданындағы 2017 жылғы археологиялық барлау жұмыстарының 
нәтижелері (Қазақстанның киелі географиясы хақында) 
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Аңдатпа. Мақалада 2017 жылғы далалық маусымда Шығыс Қазақстан облысының Үржар 

ауданында археологиялық барлау жұмыстарының нәтижесінде табылған ескерткіштердің сипат-
тамасы берілген. Негізгі мақсаты – жаңа ескерткіштерді анықтау және одан әрі зерттеу. Жұмыста 
әртүрлі дәуірлерге жататын жаңа археологиялық ескерткіштер табылды. Аймақтың қысқаша 
тарихы да келтірілген. Жұмыстар қоғамдық сананы жаңғыртудың мемлекеттік бағдарламасы ая-
сында (Қазақстанның киелі географиясы тұжырымдамасын дамыту бағытында) жүзеге асы-
рылды.  
Кілт сөздер: киелі география; Үржар ауданы; Шығыс Қазақстан облысы; ескерткіштер; археоло-

гиялық барлау. 
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Аннотация. В статью включены описания памятников, зафиксированных в результате археоло-

гической разведки в Урджарском районе Восточно-Казахстанской области в полевом сезоне 
2017 года. Основной целью является выявление и дальнейшее изучение новых памятников. В 
ходе работ были обнаружены новые археологические памятники, относящиеся к разным эпохам. 
Также приводится краткая история изучения данного региона. Работа выполнена в контексте 
государственной программы модернизации общественного сознания (направление разработки 
концепции сакральной географии Казахстана).  
Ключевые слова: сакральная география; Урджарский район; Восточно-Казахстанская область; 

памятники; археологическая разведка. 
 

 

 
ӘОЖ/УДК 902/904(574.42) 

 
Үржар ауданындағы 2017 жылғы археологиялық барлау 

жұмыстарының нәтижелері 
(Қазақстанның киелі географиясы хақында) 

 
Ғ.Қ. Омаров, Б.Б. Бесетаев  

 
Еуразия көне тарихында Тарбағатайдың күңгейіндегі Үржар өңірі ерекше 

маңызға ие. Өйткені бұл мәдени-тарихи өңір байырғы замандардан бері адам-
зат дамуындағы күрделі үдерістермен тығыз байланысты. Мұнда алғашқы 
қауым кезінің өзінде-ақ бірнеше археологиялық мәдениеттер қалыптасып, 
дамығандығын археологиялық мәліметтер толыққанды растап отыр. Алайда 
өңірдің ежелгі тарихы әлі күнге дейін кешенді түрде зерттелінген жоқ. Ежелгі 
дәуірде өмір сүрген тайпалар тарихының қайнар көзін ашар, мәдениетін 
анықтайтын жазба деректердің тым аздығына байланысты өлкені мекендеуші 
ежелгі тұрғындар қалдырған археологиялық ескерткіштер материалдары осы 
олқылықтың орнын толтырар бірден-бір дерек болып табылады. Осы ауданның 
ежелгі дәуір тарихына қатысты археологиялық деректер ХІХ ғасырдың өзінде-
ақ жинала бастағанымен, ғылыми құндылығы жоғары шынайы деректер ХХ 
ғасырдың екінші жартысынан бастап жинақталынған болатын. С.С. Черников 
1947 жылы Шығыс Қазақстан экспедициясы құрылған уақыттан бастап кей 
жылдардағы үзілістерін санамағанда 1971-ші жылға дейін археологиялық 
барлау, ескерткіштерді есепке алу және қазба жұмыстарын жүргізді. Соғысқа 
дейінгі 1935-1937 жылдардың өзінде-ақ зерттеушінің басты назары осы 
өлкедегі кен орындарын іздестіру, археологиялық барлау мен стационарлық 
қазба жұмыстарына және шешуін күтпейтін күрделі мәселелер мен ірі 
ескерткіштерді жүйелі түрде зерттеуге бағытталды (Археологическая карта 
Казахстана 1960, C.145, рис.46; Бесетаев 2007, Б.111). Отандық археологтардың 
«Археологическая карта Казахстана» атты ұжымдық еңбегінде археологиялық 
ескерткіштер ғылыми тұрғыдан жүйеленді, оның кіріспе бөлімінде Қазақстан 
археологиясының тарихына қысқаша шолу жаса-лынды. Онда Үржар өңіріндегі 
бірен-саран ескерткіштердің сипаты баяндалған еді (Омаров, Жұматаев, 
Сапатаев 2016, Б.180–181). 

Кейінгі жылдардағы зерттеулер кездейсоқ табылған олжалар мен жол салу 
барысында жүргізілген жұмыстармен сипатталады. Кешенді түрдегі архео-
логиялық зерттеулер Шығыс Қазақстандағы көне мәдениеттердің дамуы мен 
басталуын анықтау мақсатымен 2015 жылы Ғ.Қ. Омаровтың жетекшілігімен 
Үржар ауданында барлау және қазба жұмыстары басталды (Омаров, Бесетаев, 
Сагындыкова 2016, Б.189–198; Черников 1951, С.189-198). 
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Үржар ауданының ежелгі бақташыларының мәдени дәстүрлерінің тарихи 
реконструкциясын зерттеу гранттық жобаның негізгі мақсаттарының бірі. Осы 
мақсатпен 2017 жылдың 2 шілдеден 31 шілде аралығында ежелгі дәуірлерден 
ортағасырға дейінгі кезеңдерді қамтитын археологиялық ескерткіштерді тізімге 
алып, археологиялық ескерткіштердің географиялық орналасу картасы 
жасалды. 

Археологиялық экспедиция құрамында археологиялық ескерткіштерді 
графикалық сызбалары мен сызба жоспарларын жасау үшін топограф-
геодезисттер қатысты. Ескерткіштердің орналасуын және сызба картасын 
жасау барысында «Phantom 4» квадрокоптері пайдаланылды. Сонымен бірге, 
археологиялық нысандарды есепке алу мен зерттеу барысында 
геоморфологиялық зерттеулер қолданылды. 

Аталмыш аймақтағы зерттеулер мен барлау жұмыстары энеолит дәуірінен 
ортағасырлар аралығын қамтитын үлкен тарихи уақытты қамтиды. Сонымен 
қоса, бұрын ғылымға белгісіз жаңа ескерткіштер ашылды. Олардың ішінде 
Жақсы жартас, Жаман жартас петроглифтері мен осы кешенге жататын 
жерлеу-ғұрыптық ескерткіштері, Жайтөбе ерте сақ кезеңінің жерлеу-ғұрыптық 
кешені мен патшалық обалары, ерте темір мен көне түркі кезеңімен 
мерзімделетін Шағантоғай 1 мен Шағантоғай 2, Қарабұлақ, Жарбұлақ және т.б. 
ескерткіштер. 

Барлық ескерткіштердің географиялық координаталары алынып, толық 
сипатталып топографиялық жоспарға түсірілді. Әр түрлі кезеңдермен 
мерзімделетін археологиялық ескерткіштерді анықтау, оларды жергілікті 
картаға түсіру жұмыстары мақсатымен жасақталған экспедиция құрамы 
Таскескен – Жарбұлақ тас жолының бойымен жүріп, келесі ескерткіштер тобын 
тізімге алды: 

Жақсы тас петроглифтері (1-2 сурет) Үржар ауданы, Таскескен елді-
мекенінен батысқа қарай 15 шақырымдай жерде ұсақшоқылы жартастарда 

 

 

 

 
 

1 сурет. Жақсытас петроглифтері.  
Тау ешкі бейнелері 

 

 
2 сурет. Жақсы тас петроглифтері. 

Салт атты жауынгер бейнесі 
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салынған. Жергілікті ландшафт негізінен Тарбағатай тауының сілемдерімен 
ерекшеленіп, Қазақтың ұсақшоқылы далалық аймақтарымен шекараласып 
жатыр. Петроглифтер салынған жартастар денудациялық процесске ұшырап, 
жойылып кету қаупін айта кеткен жөн. Жартас петроглифтері негізінен орта 
және соңғы қола дәуірімен, ерте темір дәуірімен мерзімделеді. 

Жаман тас петроглифтері (3-4 сурет) Жақсы тас жартас суреттерінен 
оңтүстікке қарай 5-6 шақырымдай жерде орналасқан. Жергілікті ланшафт 
Жақсы тас петроглифтері орналасқан жермен бірдей болып келеді. Бұл 
ескерткішке де жойылып кету қаупі төніп тұр. Жаман тас петроглифтері 
негізінен энеолит кезеңінен ерте орта ғасырлар кезеңін қамтиды. Толық 
интерпритациясын жасау мен қашау технологиясын (трассологиялық) зерттеу 
жұмыстары жүріп жатыр. 

Жаман тас қорымы көлемдері салыстырмалы түрде орташа келген екі 
обадан тұрады. Олардың көлемдері 12 × 12 м және 6 × 6 м болып келген. 
Қорғандар жайылған ұсақ тас аралас топырақ үйіндімен сипатталады. 
Биіктіктері 1,2 м және 0,6 м. Ортаңғы бөліктерінде тоналған ізі байқалмайды. 
Орлары жоқ. Ескерткіштер ерте сақ кезеңімен мерзімделеді. 

Жайтөбе қорғандары (5-сурет) Мақаншыға кіреберіс жердегі Қабанбай 
қақпасы немесе жергілікті атау – Жайтөбе атты жерде Үржар – Мақаншы тас 
жолынан оң жақ бетінде 3-4 шақырым жерде орналасқан. Қорғандар тобы ірі 
және орташа 7 обадан тұрады. ОБ – СШ сызығы бойымен тізбектеліп жатыр. Ірі 
обалардың диаметрі шамамен 40 × 40 м, биіктігі 3,5-4 м аралығында. Қорым 
негізінен үш ірі, бір орташа және үш салыстырмалы түрде кішірек обалардан 
тұрады. №№ 1, 2, 5, 6 және 7 обалардың жер беті құрылысы шаруашылық іс 

 

 
 

3-сурет. Жаман тас петроглифтері. Тау ешкі бейнелері 
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әрекеттердің әсерінен бұзылған. Обалардың беткі құрылысы тас аралас 
топырақ үйіндімен сипатталады. Ірі обалардың орлары бар. Тонаушылар 
қалдырған ойыстары байқалады. Жалпы ескерткіштер ерте темір кезеңімен 
мерзімделеді. 

Шағантоғай 1 қорымы Мақаншы – Жарбұлақ тас жолының оң жақ бетінде 
2 шақырым жерде орналасқан. Қорым көлемдері орташа келген үш обадан 
тұрады. Диаметрлері 26 × 24 м, 17 × 17 м, 14 × 14,5 м, биіктіктері 0,4-1,3 м 
аралығында. Обалардың беткі құрылысы тас аралас топырақ үйіндімен 
сипатталады. Ескерткіштер ерте сақ кезеңімен мерзімделеді. 

Шағантоғай 2 қорымы (6-сурет) орташа және кішірек келген 5 обадан 
тұрады. Мақаншы – Жарбұлақ тас жолының сол жақ бетінде 2,5 шақырым 
жерде орналасқан. Негізінен жер беті құрылысы топырақ үйіндіден тұрады. 
Обалардың арасы аса алшақ емес, диаметрлері 12 × 12 м, 8 × 7 м, 8 × 8 м 
аралықтарында. Үйінділер жайылып кеткен. Айқын тоналған белгілер 
байқалмайды. Ескерткіштер ерте сақ кезеңімен мерзімделеді. 

Қарабұлақ қорғандары (7-сурет) Мақаншы – Жарбұлақ тас жолы 
бойындағы Қарабұлақ елді-мекеніне кіре беріс жерде орналасқан. Қорым 
негізінен 5 топырақ үйіндімен сипатталатын қорғандардан тұрады. 
Қорғандардың диаметрлері 30×30 м, биіктіктері 1,5-2 м аралығында. Ауылға 
кіре берістегі «Қарабұлақ» жазуы бір қорғанның үстіне салынған. Тағы бір оба 
кезіндегі жол құрылыстары кезінде бүлініп қалған. ОБ – СШ сызығы бойымен 
тізбектеліп жатыр. Ескерткіш негізінен ерте темір дәуірімен мерзімделеді. 

Жарбұлақ қорғандары (8-сурет) топырақтан үйілген, диаметрі 16×16 м 
шамасында болады, биіктігі 1,2 м. Қорымда жердің бетінде байқалатын 
бірнеше оба. Мақаншы – Жарбұлақ тас жолы бойындағы Қарабұлақ елді-
мекеніне кіре беріс жерде орналасқан. Мерзімделуі мен кезеңделуі ескерткіштің 
сыртқы келбетіне байланысты қола дәуірі мен ерте темір дәуірлерінің 
аралығын қамтиды. 

Жалпы Мақаншы, Үржар өңірінің археологиялық ескерткіштерін зерттеу 
нәтижесінде көне тұрғындардың мәдениеті жайлы біршама мәліметтер 
алынды. Бұл материалдар болашақтағы Үржар ауданында жүргізілетін 
археологиялық зерттеулерімізде кейбір тұжырымдар жасауға септігін тигізіп, 
өңірдің тарихы туралы алғашқы көзқарастарымызды қалыптастыруға 
көмектеседі. Сонымен қоса, қарастырып отырған өлкедегі ерте темір дәурі 
ескерткіштері көршілес аймақтардағы хронологиялық шеңбері бір мәдени 
ошақтармен теориялық жағынан салыстырылып, ұқсастықтары мен 
айырмашылықтары айқындалды. 

Дегенмен, Үржар өңірінің, жалпы алғанда Шығыс Қазақстанның оңтүстік 
аймақтарының археологиялық тұрғыда зерттелінуінің Қазақстанның басқа 
өңірлерімен салыстырғанда ақтаңдақ беттері көп, әлі де зерттеуді қажет етеді. 
Олардың қатарында қорғандар мен қоныстардың жалпы санын, тарихи-
топографиялық құрылымын, өзара байланысын анықтау күні бүгінге дейін 
толық шешімін тапқан жоқ. 
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Abstract. Article is devoted to the historical and archaeological researches of the remains of the Bud-
dhist abbey Ablaykit which are in the foothills of the Kalbinsky ridge, near Sibinsky lakes. The temple 
has been built in 1654 by order of the Oratsky governor Ablaytadzhi. In the 50-60th years it was one of 
the largest religious centers and storage of Buddhist manuscripts. 

In 1720 the Russian military group headed by the major general I.M. Likharev managed to collect 
a large number of manuscripts, works of an iconography, figures of Buddhist deities in already thrown 
Ablaykit. A part of them has been sent to St. Petersburg the same year. It has fallen into hands of the 
king Peter I, and then into Kunstkabinett. Now the collection is stored in Institute of East manuscripts of 
RAS in St. Petersburg. Through Peter I a part of manuscripts has got to Paris and has laid the founda-
tion for Tibetology. 

Since 2016 the temple remains on the project of akimat  are studied by archeologists. Valuable 
material is received, researches continue. 
Keywords: Ablaykit; Tibetan Buddhism; the temple complex; the Buddhist abbey; a defensive wall; 
birch bark rolls; an entrance complex; bases of columns. 

 
Аблайкит: кешенді зерттеулердің екінші жылы 
 
Байпаков Карл Молдахметұлы  
ҚР МСМ Мәдениеттердің жақындастығы орталығының директоры, тарих ғылымдарының 
докторы, ҚР ҰҒА академигі, профессор. Қазақстан Республикасы, 050020, Алматы қ, Қабанбай 

батыр к, 94 үй. E-mail: info@culturefund.kz.   
 

Воякин Дмитрий Алексеевич  
«Археологическая экспертиза» ЖШС-нің бас директоры, тарих ғылымдарының кандидаты. 
Қазақстан Республикасы, 050060, Алматы қ, Байқадамов к,  10 үй, 2 пәтер. E-mail: 
info@archeology.kz.  

  

Ерофеева Ирина Викторовна  
ҚР МСМ Мәдениеттердің жақындастығы орталығының жетекші ғылыми қызметкері, тарих 
ғылымдарының кандидаты. Қазақстан Республикасы, 050020, Алматы қ, Қабанбай батыр к, 94 үй. 

E-mail: info@culturefund.kz.   
 
Қазизов Ерлан Сатыбалдыұлы 
ҚР БҒМ Археология институтының ғылыми қызметкері. Қазақстан Республикасы, 050020, Алматы 
қ, Шевченко 28. 

 
Аңдатпа. Мақала Қалба жотасының тау бөктерінде Сібе көлдерінің ауданында орналасқан 
буддалық Аблайкит монастыры қалдықтарын тарихи-археологиялық зерттеуге арналған. Храм 
Ойрат билеушісі Аблай тайшының бұйрығы бойынша 1654 ж. салынды. 50-60-шы жылдары ол ең 
ірі діни орталықтардың бірі және буддалық манускрпиттердің қоймасы  болды.  

1720 жылы орыс әскери отрядының генерал-майоры И. М. Лихаревке қараусыз қалған 
Аблайкиттен көптеген қолжазбалар, шығармаларының иконографияларын, буддалық құдай-
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лардың  мүсіндерін жинап алудың сәті түскен. Олардың бір бөлігі сол жылы Санкт-Петербургке 
жіберілді. Ол алдымен Бірінші Петр патшаның қолына, содан кейін Кунсткамераға берілді. Қазір 
коллекция Санкт-Петербургте РҒА Шығыс қолжазбалар Институтында сақталуда. Петр Бірінші 
арқылы қолжазбалардың бір бөлігі Парижге жетіп, тибетологияның бастамасы болды.  

2016 ж. бастап храмның қалдықтары әкімдіктің жобасы бойынша және жеке Д.К. Ахметовтің 
қолдауымен археологтар зерттеп жатыр.   
Кілт сөздер: Аблайкит; тибеттік буддизм; храмдық кешен; буддалық монастырь; қорғаныс 
қабырғасы; қайың орауыш қағаз; кіреберіс кешен; колонналар базасы. 
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Аннотация. Статья посвящена историко-археологическим исследованиям остатков буддийского 
монастыря Аблайкит, которые находятся в предгорьях Калбинского хребта, в районе Сибинских 
озер.  Храм был построен в 1654 г. по приказу Оратского правителя Аблай таджи. В 50-60-е годы 
он был одним из самых крупных религиозных центров и хранилищем буддийских манускриптов. 

В 1720 г. русскому военному отряду во главе с генерал-майором И.М.Лихаревым удалось 
собрать в уже заброшенном Аблайките большое количество рукописей, произведений иконогра-
фии, фигурок буддийских божеств. Часть их в том же году была отправлена в Санкт-Петербург. 
Она попала в руки царя Петра Первого, а затем в Кунсткамеру. Сейчас коллекция хранится в 
Институте восточных рукописей РАН в Санкт-Петербурге. Через Петра Первого часть рукописей 
попала в Париж и положила начало тибетологии. 

Начиная с 2016 г. остатки храма по проекту акимата и лично акима Д.К. Ахметова изучаются 
археологами. Получен ценный материал, исследования продолжаются. 
Ключевые слова: Аблайкит; тибетский буддизм; храмовый комплекс; буддийский монастырь; 
оборонительная стена; берестяные свитки; входной комплекс; базы колонн. 
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Аблайкит: второй год комплексных исследований 
 

Байпаков К.М., Воякин Д.А., Ерофеева И.В., Казизов Е.С. 
 

Введение. На протяжении многих столетий территория Казахстана явля-
лась постоянным «местом встречи» трех мировых религий – ислама, христиан-
ства и буддизма. Их длительное сосуществование и взаимодействие в едином 
геополитическом пространстве наложило своеобразный отпечаток на развитие 
материальной и духовной культуры народов, населявших в прошлом Казах-
стан. Эта важная особенность культурно-исторической жизни местного насе-
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ления во многом обусловлена центральным положением региона в географи-
ческом пространстве внутриконтинентальной Евразии. 

Аблайкит является памятником многовековой истории одной из мировых 
религий – буддизма, с древности получившей распространение на территории 
Казахстана и оказавшей существенную роль на различные стороны жизни 
древнетюркских и монгольских племен. 

В этом отношении Аблайкит – памятник религиозной и культурной истории 
Казахстана и является одним из ярких материальных свидетельств богатой 
религиозной истории нашей страны. Он является неотъемлемой частью исто-
рически обусловленного поликонфессионального характера современного ка-
захстанского общества.  

1. Буддизм на территории Казахстана. История буддизма на территории 
Казахстана начинается с первых веков нашей эры. В проникновении буддизма 
из Индии на территорию Казахстана важная роль принадлежала среднеазиат-
ским религиозным деятелям и миссионерам, в частности парфянам, юечжам, 
согдийцам, которые особенно активно начали проповедовать учение Будды во 
II–III вв. н.э. 

Еще один путь распространения буддизма шел из Индии и Непала через 
Гималаи в Китай, Восточный Туркестан и в Жетысу (Семиречье). Тибетский 
буддизм, или учение Ваджраяны, «пришел» в Казахстан из Лхасы (Тибет). 

Важно отметить, что распространение буддизма среди народов Средней 
Азии и Казахстана сопровождалось заметным проникновением в эти регионы 
индийской культуры. 

Буддизм был распространен в Тюркских каганатах. О влиянии буддизма, 
которое испытывали тюрки с VI в., свидетельствует Сюань Цзянь: он пишет о 
благожелательном отношении к этой религии каганов тюрков. Так, буддизм 
был принят Таспар-каганом (Тобо-ханом) (572–581 гг.) – каганом Великого 
Тюркского каганата, который стремился распространить эту религию среди 
своих подданных.Известно, что китайский император Вонг Кунг (570–576 гг.) 
послал кагану Великого Тюркского каганата Таспару в качестве подарка тюрк-
ский перевод произведения «Нирвана Сутра», считавшегося одной из священ-
ных книг буддийской религии (Gabain 1961; Baipakov 1992). 

В первой половине VII в. и некоторые правители Западно-тюркского кага-
ната стали буддистами или покровителями буддизма, причем А. Габэн связы-
вал это с переходом тюрок к оседлости и городской жизни (Gabain 1961, P.506). 

Буддизм был государственной религией Уйгурского идыкутства в Турфан-
ском оазисе (9-13 вв.). В эти же века он являлся господствующей религиозной 
основой мировоззрения многих тюркских (уйгурских) сообществ городов Во-
сточного Туркестана на трассах Великого Шелкового пути. Китайский посол 
Уанг Йен Тэ, совершивший в X веке (приблизительно в 981 году) путешествие в 
пределах государства уйгуров, говорит о наличии здесь около 500 мест покло-
нения Будде. Кроме того, среди письменных памятников, оставшихся от южных 
уйгуров, находится множество текстов, имеющих отношение к буддизму.  

Буддизм продолжал существовать в среде населения Казахстана и в XIII–
IV вв., об этом свидетельствует сообщение посла французского короля Людо-
вика IX к хану Мунке – верховному правителю монголов. По пути из Европы в 
Каракорум в 1253 году, он побывал в городе Каялыке, в долине реки Лепсы и 
описал буддийский храм, который действовал в городе. Этот храм был найден 
и исследован на городище Антоновка, отождествляемом с городом Каялыком 
(Кайлаком) (Путешествие 1996; Байпаков 1986, С.36). 
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Следующий этап распространения буддизма начался в начале XVII в. Буд-
дизм приняли ойраты, установившие культурные связи с Далай-ламой в Лхасе 
(Златкин 1983, С.99-102; Бакаева 1994, С.13–14). 

Эпоха массовых миграций и крупномасштабных территориальных завое-
ваний джунгаров хронологически совпала с процессом интенсивного распро-
странения северного (тибетского) буддизма в их кочевьях и превращения его в 
последней четверти XVII в. в официальную религию Джунгарского ханства. Это 
обстоятельство наложило заметный отпечаток на характер развития матери-
альной и духовной культуры ойратских племен и обусловило большое своеоб-
разие оставленного ими культурного наследия. 

С 1639 г. выдающийся религиозный деятель ойратов Зая-пандита широко 
развернул миссионерскую, переводческую и культурно-просветительскую дея-
тельность. С его именем неразрывно связано интенсивное проникновение буд-
дизма в разные социальные слои ойратов и калмыков Поволжья и облегчение 
доступа им к тибетской литературе (Раднабхадра 1999. С.54–87). 

Главным достижением Зая-пандиты было создание в 1648 г. на основе 
старомонгольской (уйгурской) графики ойратской письменности – тодо бичиг 
(«ясное письмо»), максимально приближенной к фонетическим особенностям 
ойратского разговорного языка. Начиная с этого времени, ойратский просвети-
тель вместе со своими учениками перевел с тибетского на родной язык более 
170 буддийских сутр, тантр, поучений и шастр, из которых до нашего времени 
дошло только 47 текстов (Раднабхадра 1999. С.60–67). Среди сохранившихся 
рукописных сочинений Зая-пандиты видное место занимает уникальный сло-
варь поэтических выражений, или синонимов, из собрания Института восточ-
ных рукописей РАН, упомянутый в колофоне об этом сочинении под названием 
«Собрание слов для имен святого Будды и других», а в начальных строках – 
представлении рукописи– «Важнейшие слова из [собрания] иносказаний». Он 
представляет собой ценнейший образец ойратской и шире – монгольской ли-
тературы своего времени, так как содержит краткий перечень поэтических вы-
ражений – слов, которые могли употребляться и, видимо, употреблялись в 
письменных текстах для придания им большей художественной выразительно-
сти (Яхонтова 2014, С.179). 

В XVII в. на территории Жетысу и Восточного Казахстана были построены 
буддийские храмы и монастыри, в которых хранились буддийские рукописи и 
реликвии. 

2. Первые буддийские монастыри ойратов на территории Казахстана. 
Основными материальными свидетельствами истории распространения тибет-
ского буддизма на территории Казахстана среди ойратских племен в XVII – се-
редине XVIII в. являются возведенные их светскими правителями и ламами 
буддийские монастыри – суме или хит. Они обычно включали кирпичное, или 
саманное здание храма, в котором проводились ритуальные службы, построй-
ки хозяйственно-бытового назначения, жилые помещения для послушников и 
лам, а также систему водосборников и/или ирригации. Территориально-геогра-
фически буддийские монастыри ойратов располагались неподалеку от сезон-
ных ставок ойратских тайджи. 

Первый буддийский храм из известных в науке ойратских культовых объек-
тов на территории Казахстана – Кабалгасун, или Калбагасун (Кабангасун, Кал-
басун), был основан около 1616 г. на левой стороне Иртыша, приблизительно в 
80 км к юго-западу от Ямышевского озера и в нескольких км к западу от совре-
менного села Подпуск Павлодарской области. Самое раннее упоминание о нем 
относится к октябрю 1616 г. Основание монастыря приписывается лидеру ко-
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чевавшей в тех местах родовой группы дэрбетов Далай-Багадур-тайджи (Еро-
феева 2012, С.337). 

Вторым по времени создания буддийским комплексом ойратов на террито-
рии Казахстана был монастырь Дархан-Цорджин-хит, или «Семь палат», по-
строенный между 1639 и 1644 годами на левом берегу Иртыша в районе со-
временного Семипалатинска. Его основал один из видных духовных сподвиж-
ников Зая-Пандиты ойратский лама Дархан-Цорджи-рабджамба. К началу XVIII 
в. построенный им буддийский монастырь уже полностью развалился (Ерофе-
ева 2012, С.337). 

Третий по счету буддийский комплекс – Кызылкент, расположенный в 
Центральном Казахстане в ущелье Кызылкеныш Кентских гор, на правом бере-
гу реки Кызылкеныш, был построен одним из влиятельных в середине XVIIв. 
представителей ойратской знати – Хунделеном-убаши. Построенный им мона-
стырь функционировал не более трех – четырех лет, а со второй половины 
1640-х гг., после вынужденной откочевки Хунделена-убаши в южноуральские 
степи, он начал медленно разрушаться и уже к началу XIX в. превратился в 
руины (Смаилов, Бейсенов 1996, С.71). 

В 1672 г. правитель джунгарских хошутов Очирту-Цэцен-хан построил 
крупный буддийский монастырь, называвшийся ойратами Очирту-хан-хит. 
Весной 1676 г. ставка Очирту-Цэцен-хана подверглась нападению Галдана-
хунтайджи, который в ходе завязавшихся здесь военных сражений разрушил 
главный монастырь в хошутских кочевьях и захватил все земельные владения 
своего тестя. Вслед за этим, опасаясь осуждения со стороны влиятельных 
адептов буддизма в Джунгарии и соседних монгольских странах за совершен-
ный им «тяжкий грех» против буддизма, Галдан построил новый монастырь, 
получивший название Бошохту-хан-хит, на правой стороне озера Зайсан 
(Ерофеева 2012, С.339–340). По свидетельству П.С. Палласа, он был тогда 
самым крупным и многолюдным буддийским монастырем в ойратских кочевьях 
(Pallas 1801, S.152). 

Воспользовавшись затяжной ойрато-цинской войной и продолжительным 
отсутствием Галдана в его прииртышских кочевьях, казахские отряды вторглись 
в 1689 г. на территорию ханской ставки и разрушили построенный им храм. 

3. Монастырь Аблайкит. В 1654 г. на левой стороне верхнего течения Ир-
тыша, в Калбинских горах, в 70 км к юго-востоку от современного Усть-
Каменогорска правитель хошутов Аблай-тайджи (ум. в 1674) построил еще 
один крупный буддийский монастырь – так называемый Аблайкит, который со 
временем получил широкую известность в научной литературе. 

Самые ранние сведения о нем содержатся в статейном списке Ф.И. Байко-
ва, проезжавшего по пути в Пекин и обратно из Китая в Россию через владения 
Аблая. Байков в 1655 г. застал монастырь на этапе его строительства. В 1657 
г. новый ойратский суме освещал сам Зая-пандита (Ерофеева 2012, С.338). 

В течение второй половины 50-х – 60-х гг. XVII в. Аблайкит являлся одним 
из самых крупных в Джунгарии религиозных центров и хранилищем ценнейших 
буддийских манускриптов.  

В 1671 г. правитель Джунгарии Галдан-хунтайджи (1644–1697 годы жизни) 
разбил в одном из сражений Аблая-тайджи, который бежал в кочевья волжских 
калмыков. После бегства Аблая с территории Верхнего Прииртышья функцио-
нирование Аблайкита прекратилось: храм был оставлен его обитателями и за 
короткий срок пришел в запустение, а со второго десятилетия XVIII в. превра-
тился в объект перманентных грабежей и хищнических раскопок сибирских ка-
заков и солдат Усть-Каменогорского гарнизона (Ерофеева 2012, С.339). 
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Рисунок 1. Монастырь Аблайкит. Рисунок 1770 г. 

 

 
 

Рисунок 2. Аблайкитские палаты. План. Чертеж начала XVIII в. 
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Рисунок 3. Аблайкитские палаты.  
Рисунок В.Шишкова геодезист. 1737 г. 

 
 
 

 
 

Рисунок 4. Храм Аблайкит. Детали убранства интерьера.  
Рисунок В.Шишкова. 1737 г. 
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Рисунок 5. Храм Аблайкит. Статуэтки. Рисунки XVIII в. 

 
4. История открытия и изучения Аблайкита. Буддийский монастырь Аб-

лай-хит, построенный правителем родовой группы хошутов Аблаем-тайджи (ум. 
в 1674) в 1654-1655 гг. возле речки Бешке (совр. Аблайкит) в Верхнем Приирты-
шье, на расстоянии около 70 км от современного города Усть-Каменогорска, был 
одним из самых крупных в Джунгарии в третьей четверти XVII в. религиозно-
культурных центров и хранилищем ценнейших буддийских манускриптов. Вслед-
ствие этого он привлекал внимание на протяжении трех последних веков многих 
российских, зарубежных и советских исследователей и получил более или ме-
нее широкое освещение в научной литературе того времени. 

Аблай-хит впервые был обнаружен офицерами военно-разведывательной 
экспедиции майора И.М. Лихарева в 1720 г. в ходе обследования местности в 
районе возведения Усть-Каменогорской крепости. При осмотре хорошо сохра-
нившегося строения монастырского храма им удалось обнаружить большое 
количество тибетских и ойратских рукописей, произведений буддийской иконо-
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графии, бронзовых статуэток, изображавших разных божеств и других предме-
тов тибето-монгольского декоративно-прикладного искусства.  

Во время экспедиции И.М. Лихаревым, либо кем-нибудь из его офицеров 
был составлен рукописный чертеж монастыря, названный в архивной описи 
Отдела рукописей Библиотеки Российской академии наук «План Аблайкитских 
палат» (Ерофеева 2012, С.21)1. На нем изображен одноэтажный храм с трехъ-
ярусной крышей на высоком фундаменте, окруженный стеной. Размеры: 58,5 х 
47 см. Тушь и акварель. В левом нижнем углу чертежа сделана следующая 
надпись: «Сие строение обретается под невеликою рекою, которая именуется 
Аблакви, да при Иамышевской крепости к сталице Иркень, расстоянием 24 ча-
са от города Ускаминей. Також-де при сем показуем высоту церкви, которая 
вельми дивна» (Ерофеева 2012, С.21).  

Под именем Аблакет (Ablaket) место расположения полуразрушившегося 
монастыря с прилегающей к нему территорией впервые было обозначено в 
1730 г. на карте «Великой Татарии» Ф.-И. Страленберга, изданной в Швеции 
одновременно с выходом в свет его знаменитой книги «Das Nord and Östliche 
Theil von Europa and Asia» (Stockgolm, 1730). Так, обширный участок левобе-
режной стороны Иртыша, вблизи Ямышевского озера обозначен составителем 
карты как Степь Аблая (Step Ablai), выше этой надписи показана местность с 
развалинами монастыря Дархан-Цорджин-хит под названием Семь палат и 
здесь же помещена краткая пояснительная надпись. Ниже этого участка сло-
весно указана местность Аблакет, где написано в переводе с латиницы: «В 
местностях Аблакет и Семи палат на Иртыше найдены старинные предметы и 
древние рукописи тангутские, мунгальские…» [Архив РГО]. Во второй четверти 
XVIII в. всем этим находкам, в первую очередь тибетским рукописям, суждено 
было сыграть важную роль в становлении и развитии как российской, так и ев-
ропейской тибетологии (Княжецкая 1989, С.18-33). 

В 1720 г. Лихарев после возвращения экспедиции из Верхнего Приирты-
шья в Петербург, доставил Петру І коллекцию различных бронзовых изделий, 
найденных местными крестьянами при грабительских раскопках могил в 
окрестностях буддийского монастыря Аблай-кит и листы старинных рукописей, 
которые члены его отряда обнаружили на территории самого монастыря (Кня-
жецкая 1989, С.21; Резван 2016, С.91). Царь поставил присланные металличе-
ские фигуры в свой кабинет и распорядился сделать рисунки с этих предметов. 
В 1722 г. рисунки были направлены по распоряжению Петра І в Парижскую 
академию надписей и изящной словесности. Два года спустя девять гравюр с 
рисунков были опубликованы в Париже вместе с описанием, составленным 
библиотекарем императорской библиотеки И.Д. Шумахером и комментариями 
французского ученого, бенедиктинского монаха Бернарда Монкофона 
(Montfaucon 1724; Княжецкая 1989, С.27–29). В 1730-е гг. некоторые из этих 
находок художники Рисовальной палаты зарисовали еще раз (Княжецкая 1989, 
С.29). Сами же археологические находки после смерти Петра І были переданы 
на хранение в «Кунсткамеру» (Княжецкая 1989, С.29). 

Издание Б. Монкофона было первой и до конца прошлого века единствен-
ной публикацией материальных предметов из Аблай-кита. Начиная с 1989 г., 
гравюры и акварельные рисунки статуэток из археологической коллекции И.М. 
Лихарева неоднократно переиздавались российскими историками Е.А. Княжец-
кой, А.Ю. Борисенко и Ю.С. Худяковым, Е.А. Резваном и казахстанскими ис-
следователями (Княжецкая 1989, С.27, 28, 31; Борисенко, Худяков 1997, 

                                                           
1 ОР БАН. F№266. Т. 5. Л. 54 
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С.129–134; 2009, С.25–35; 2011, С.24-29; Резван 2016, С.89–95; От Алтая до 
Каспия 2011, Т.1, С.130). Эти издания ценны, потому что дают четкое пред-
ставление об отдельных предметах буддийского искусства, хранившихся на 
территории монастыря Аблай-кит, которые погибли во время пожара Кунстка-
меры в 1747 г. и тем самым были безвозвратно утрачены для науки. 

Начало научному обследованию Аблай-кита было положено в 1734-1743 
гг. комплексными экспедициями Петербургской Академии наук в Южной Сиби-
ри, которые возглавили крупные российские ученые. Самые ранние свидетель-
ства о внешнем облике и интерьере главных зданий буддийского монастыря 
были получены в 1734 г. сотрудниками экспедиционных отрядов Г.Ф. Миллера 
и И.Г. Гмелина и в 1770 г. – П.С. Палласа в ходе непосредственного обследо-
вания района Верхнего Прииртышья. Позднее они были приведены в извест-
ной статье Г.Ф. Миллера «De scriptis tanguticis in Sibiria repertis commentatio» 
(1738 г.), специальном «Экстракте» геодезиста В.М. Шишкова (1737 г.), «Путе-
шествии по Сибири» И.Г. Гмелина (1751 г.) и в двух работах П.С. Палласа 
(1786, 1801) со слов помогавших им студентов и толмачей (Müller 1738, S.430–
451; Бородаев, Контев 1999, С.116–127; Гмелин 1999, С.132–136; Паллас 1786, 
С.259–270; Pallas 1801, T.2, S.152 und andere). В этих источниках зафиксирова-
на начальная стадия запустения монастырского комплекса, когда давно остав-
ленный прежними обитателями он уже частично разрушился, но стены главных 
строений и многие детали его интерьеров еще сохранились. Главными резуль-
татами первых обследований Аблай-кита стали находки тибетских рукописей и 
печатных книг, образцов храмовой утвари и предметов изобразительного ис-
кусства разных эпох. Исследователями того времени составлены подробные 
чертежи и планы монастырского храма, сделаны акварельные рисунки обна-
руженных в Аблай-хите бронзовых античных и средневековых статуэток, куль-
товых предметов буддийской иконографии (о находках см.: Княжецкая 1989, 
С.26–32). Эти находки имели широкий резонанс в научном мире и вызвали 
большой интерес к памятнику в дореволюционной России и западно-
европейских странах. 

В мае 1771 г. бывший монастырский комплекс Аблая-тайджи непосред-
ственно обследовал на местности генерал-майор отдельного Сибирского кор-
пуса С.К. Станиславский (1721–1776), который относительно подробно описал 
в одном из своих донесений высшему начальству внешний облик и интерьер 
частично разрушившегося к тому времени здания буддийского храма. Состав-
ленная им «Опись Аблакетским палатам» содержит определенные уточнения к 
сведениям Г.Ф. Миллера, И.Г. Гмелина и П.С. Палласа об оформлении внут-
ренних стен главного здания комплекса и на этом основании заслуживает осо-
бого внимания современных исследователей памятника2. 

В ХІХ – первой половине ХХ в. руинированные остатки Аблай-хита изучали 
в разные годы исследователи: Г.И. Спасский (1811), К.А. Мейер (1826), А.И. 
Влангали (1857), В.П. Никитин (1900–1901), А.А. Андрианов (1928) и В.В. Чер-
ников (1935, 1937), отразившие в своих публикациях разные стадии разруше-
ния зданий буддийского монастыря. В их трудах относительно подробно опи-
саны также отдельные элементы декора разрушившихся зданий, которые не 
нашли отражения в предшествующих исследованиях, что позволяет дополнить 
более ранние свидетельства о внешнем облике бывшего монастырского ком-
плекса и имеет немаловажное значение для его дальнейшего изучения. Одна-
ко археологические раскопки памятника в ХХ в. не проводились, поэтому но-

                                                           
2 АВПРИ. Ф. 119. Оп. 2. 1771–1772 гг. Д. 34. Л. 465–467 
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вых артефактов, за исключением отдельных случайных находок, специалиста-
ми на его территории не было обнаружено. 

В 2008 г. территория бывшего архитектурно-строительного сооружения 
была обследована комплексной научно-исследовательской экспедицией Каз-
НИИ ПКНН (рук. И.В. Ерофеева), в ходе которой была произведена теодолит-
ная съемка местности и составлен уточненный топографический план разру-
шившегося монастырского комплекса. В 2016 г. научной экспедицией КазНИИ 
археологии имени А.Х. Маргулана МОН РК (рук. К.М. Байпаков) начаты круп-
номасштабные археологические раскопки памятника. 

5. Археологические исследования. Памятник представляет собой группу 
построек у юго-восточного склона каменистой горы. Основным объектом па-
мятника являются остатки прямоугольной платформы, на которой располагал-
ся храм. К северо-востоку от него располагался монастырь, а к западу не-
большое хозяйственное помещение. Весь комплекс по периметру окружен вы-
сокой каменной стеной и воротами с восточной и южной стороны.  

Жилая часть комплекса на сегодняшний день представляет собой оплыв-
ший бугор с ямой в центре. Вся территория монастыря была ограждена камен-
ной стеной достигавшей высоты 4 м, проведенной в северной и западной ча-
стях памятника по скалам, служившим здесь дополнительной преградой. В се-
верной части памятника стена огибает небольшое горное озеро. 

 

 
 

Фото 6. Аэрофото Аблайкита. Вид на север 
 

Полезная площадь под храм, жилые и хозяйственные помещения находят-
ся в юго-восточной низменной долинной части памятника, и огорожена самой 
мощной стеной. В 50 м от стены проходит ручей, который с двух сторон огиба-
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ет комплекс. Ручей, разливаясь весной, становится до позднего лета трудно-
проходимым болотом. Таким образом, мощная крепостная стена является вто-
рым оборонительным рубежом на подступах к храму. Первыми являются есте-
ственные природные преграды: с севера и запада это горный хребет, а с во-
стока и юга это ручей и болото. 

Храмовый комплекс Аблайкит расположен на прямоугольной платформе, 
размерами 80х45 м, ориентированной по линии север-юг. Высота площадки 
разная, что обусловлено наклоном поверхности. Так с южной стороны высота 
составляет около 6 м, с северной стороны около 2 м. Храм, вероятно, был 
устроен на отдельной невысокой площадке, к которой позже была пристроена 
площадка предхрамового помещения. 

По имеющимся архивным чертежам и планам комплекса, а также в ходе 
визуального осмотра площадки определено расположение помещений и до-
полнительных конструкций. Собственно храм, размерами примерно 45х20 м, 
расположен в северной части платформы. Всю остальную часть платформы 
занимает большое крытое предхрамовое помещение-двор, отделенное от 
храма свободным пространством, образующим своего рода коридор. С южной 
стороны в предхрамовое помещение вела лестница, фиксирующаяся в насто-
ящее время в виде наклонного оплывшего пандуса.  

Основание пандуса шириной 6,5 м, выступает от стены на 7 м. Стены пан-
дуса выложены из колотого плитняка, толщина стен 1-1,1 м. В центре пандус 
забутован землей и глиной. Далее, ниже пандуса идут широкие лестницы, 
крайняя ступенька заканчивается в 18,6 м от стены платформы, ширина лест-
ницы 4,5 м. По краю лестница обложена мелким камнем и забутована щебни-
стым раствором. Между стеной и пандусом в западном углу установлен дере-
вянный столб диаметром 20 см. 

На предхрамовом помещении выявлены каменные стены, образующие 
своего рода «клети» с тумбами в углах. Кладка тумб не перевязывалась с 
кладкой стен, таким образом, стены выступали в роли подпорок предохраняю-
щих тумбы от смещения под нагрузкой. Пространство между стенами забуто-
вывалось землей. В двух местах над тумбами сохранились две гранитные ба-
зы колонн, а в одном месте поверх каменной стены зафиксирована кирпичная 
кладка, видимо, остатки основания пола. 

Стратиграфическая ситуация, на месте предполагаемой входной части в 
предхрамовое помещение, лучше всего представлена на профиле западного 
борта раскопа. Здесь выявлено 3 слоя, связанные с устройством крыши пред-
храмового помещения, обвалившейся вниз между стеной и постаментом. Верх-
ний слой с находками черепицы (мощностью 20-55 см), глиняной обмазки крыши 
(мощностью 5 см) и сгоревших деревянных конструкций кровли (20-45 см).  

Находки представлены большим количеством глазурованной и неглазуро-
ванной черепицы, декоративного кирпича и плиток украшенных растительным 
орнаментом. Часть плиток покрыты зеленой глазурью. Железные гвозди двух 
типов: без шляпки, и со шляпкой образованной путем загибания гвоздя. Также 
найден железный прямоугольный брусок (возможно штифт). Интересны наход-
ки трех обломанных выгнутых керамических глазурованных плиток с прямо-
угольными штампами, возможно также использовавшихся в качестве черепи-
цы. На одной из плиток, поверх глазури, читается завиток, нарисованный чер-
ной краской.  

В ходе раскопок было установлено, что храм представлял собой одно 
большое помещение с мощными внешними стенами, толщиной около 1 м. Сте
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Фото 7. Топографический план юго-восточной части Аблайкита 

 
ны установлены на фундаменте, который удалось проследить на глубину 1,7 м. 
Вероятно храм был устроен на отдельной невысокой площадке, к которой поз-
же была пристроена площадка предхрамового помещения. Пол храма выма-
щивался жжёным кирпичом.  

Стены сложены из колотых камней и плиток на глиняном растворе. В от-
дельных местах южной стены использовался глиняный раствор белого цвета. 
Стена сплошная без разрывов. Толщина южной стены составляет около 1 м. 

Вход в храм располагался в середине южной стены, и фиксируется по по-
нижению стены между двух прямоугольных тумб в стене, вероятно поддержи
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Рисунок 8. План раскопа крепостной стены 
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Рисунок 9. План храмового комплекса 
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вавших дверные косяки. Ширина 
входа составляла 3,9 м. Тумбы отде-
ляются от стены по характеру кладки. 
Они сложены из мелких каменных 
плиток плотно подогнанных друг к 
другу с использованием глиняного 
раствора. Размеры западной тумбы: 
0,95х1,2 высота 0,5 м. Восточной 
тумбы: 1х1,1 высотой 0,45 м. 

Исследования к югу от храма 
позволили выявить, что пол храма 
располагался выше уровня пола 
предхрамового коридора примерно 
на 70 см.  

Судя по имеющимся зарисов-
кам, у храма была многоярусная 
крыша в «китайском» стиле. Крыша 
поддерживалась колоннами, от ко-

торых сохранились каменные базы, вмонтированные в пол. Колонны распола-
гались в пять рядов с севера на юг, и восемь рядов с запада на восток. Рас-
стояние между базами колонн не было одинаковым, так два южных ряда рас-
полагались ближе друг другу, что вероятно обусловлено функциональной 
необходимость поддерживания наиболее тяжёлой фасадной части крыши. 
Расстояние между четвертым и пятым рядами, с запада на восток, было уве-
личено т.к. здесь располагался центральный вход в храм и главный алтарь. 
Такое расположение колонн, отвечало потребности поддерживать мощную 
крышу, и также производило впечатления на посетителей храма, т.к. входив-
ший человек, оказывался как бы в коридоре образованном колоннами.  

На площади раскопа найдено 9 целых гранитных баз колонн и остатки 1 пло-
хо сохранившейся. Базы колонн однотипны – квадратные в нижней части (основа-
ние) и круглые в верхней (подпятник колонны), вытесаны из цельных гранитных 
глыб. Кирпичная вымостка пола скрывала квадратное основание. На храме ис-
пользовался такой же прием устройства фундамента, как и на предхрамовом по-
мещении. Под базами колонн найдены тумбы, сложенные из необработанных 
камней на глиняном растворе. Между тумбами устроены небольшие стены, пред-
назначенные для подпорки тумб и поддержания пола от проседания.  

Стратиграфия пола. В грабительских ямах, а также в центральной яме под 
алтарем, удалось проследить стратиграфию пола. Забутованное пространство 
«клетей», сверху утрамбовывалось и выравнивалось. Поверх утрамбованного 
слоя и верхнего края подпорных стен наносился слой глины в несколько сан-
тиметров. Следующий слой из глины, щебня и мелкой гальки, предназначался 
для нивелировки поверхности, его 
мощность колеблется в разных ме-
стах, но не превышает 5 см. Поверх 
нивелирующего слоя укладывали гли-
няный раствор, смешанный с белым 
известняком (алебастром?), на кото-
рый укладывали кирпичи пола. 

Важным открытием стали находки 
фрагментов берестяных рукописей. 
Все находки рукописей происходят из 
центральной части храма ближе к се-
верной стене. Среди находок встре-

 
Фото 16. Глазурованный кирпич  

с растительным орнаментом 

 

 
Фото 17. Фрагмент  

черепицы с глазурью 
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чаются крупные фрагменты: 1 свернутый рулон, 1 сложенный квадратом лист, 
а также отдельные крупные листы. На фрагментах рукописей просматриваются 
надписи сделанные чернилами.  

Также найдены железные и бронзовый гвозди. Железные гвозди – плоские 
железные прутья с загнутым краем, также встречаются со шляпкой. 

Интересна находка деревянной палочки для письма - калама. Палочка по-
треугольной в сечении формы, заострена с обеих сторон. Также найдены мел-
кие прозрачные фрагменты слюды, возможно от оконного стекла. С внешней 
стороны западной стены найдена листовидная орнаментированная подвеска и 
язычок колокольчика. Скульптура представлена находкой плохо сохранившей-
ся керамической головы дракона из северной части храма. Среди других нахо-
док отметим свинцовую пулю, и фрагменты фаянса украшенного раститель-
ным орнаментом.   

Таким образом, в течение двух полевых сезонов вскрыта полностью вход-
ная часть храма, сам храм по уровню пола, на котором сохранились каменные 
базы колонн. 

Собрана коллекция черепицы от кровли, множество железных гвоздей, 
остатки глиняной скульптуры, декоративные кирпичи с рельефным орнамен-
том, остатки декора интерьера, а, главное, остатки надписи на бересте.  

Крепостная стена. В ходе раскопок исследованы два участка стены с юж-
ными и восточными воротами 

Крепостная стена представляет собой мощное оборонительное сооруже-
ние общей протяженностью по периметру 2125 м. Стена была построена с уче-
том рельефа местности. Ее ширина составляет 3,4-3,6 м, а современная высо-
та 1,2-2 м.  

По результатам раскопок можно заключить, что возведение крепостной 
стены проводилось в несколько этапов. Первоначально, место стены нивели-
ровалось грунтом черного или коричневого цвета. Затем из плоского камня вы-
страивались внутренний и внешний фасады, внутреннее пространство между 
которыми заполнялось забутовкой из глины и чернозема. Ширина каменной 
кладки фасадов 0,8-0,95 м. Камни клались в два ряда в сцепке друг с другом. 
Ровным ребром всегда с лицевой стороны. 

Фасады составлены из отдельных участков - блоков, как правило, без пе-
ревязки с другими, и отличающиеся иногда характером кладки и размерами 
используемых камней. Каждый блок был в длину от 0,8-1 м до 1,5 м, как с внут-
ренней, так и с внешней стороны. Несколько блоков внешней каменной стены 
отличаются от общей массы, если в основном камни блоков укладывались 
вдоль, то в 3-х блоках они уложены поперек.  

В юго-восточной части раскопа располагался въезд («священные ворота» 
или «богдойн халга»). От ворот сохранилась лишь нижняя часть входной груп-
пы, представляющая собой два прямоугольных основания арки, сложенные из 
плитняка и оформленные по краям плашмя уложенными прямоугольными гра-
нитными блоками. Западное основание арки шириной 3,95 м и длиной 5,35 м. 
Восточное шириной  3,4 м и длиной 5,4 м. 

Поверх каменных плит, вероятно, клали кирпич, о чем свидетельствует 
остатки кладки в северной части западного основания. Размеры кирпичей: 
длина 38-41 Х 16-23 Х 6,5-9,5 см.  

Расстояние между основаниями арки в южной части - 4,15 м, в северной 
4,5 м. На центральной оси стены расположен порог сооруженный из восьми 
вертикально вкопанных гранитных плит, подпертых изнутри 5 плашмя уложен-
ными плитами. 
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На одной линии с порогом на противопо-
ложных концах фундамента арки, на крупных 
плитах выбиты и отшлифованы лунки диамет-
ром 15 см и глубиной 10 см, в одной из которых 
сохранилась железная чашечка, выполнявшая 
функцию подпятника, с остатками древесины в 
ней. С противоположной стороны угол плиты 
был сточен от постоянной работы ворот.  

К югу от ворот, выявлены два круглых кир-
пичных основания, вероятно от мачт типа «та-
хилыйн модо». Основания круглой формы, диа-
метром 2,5 м и составлены из двух рядов кир-
пичей. Размеры кирпичей: 26-30 Х 22-24 Х 7-
9,5 см. Внутреннее пространство было залито 
алебастровым раствором.  

У ворот, с внешней стороны, и оснований 
мачт найдены скопления костей животных. Под основанием западной мачты в 
небольшой западине положено не менее четырех туш лошадей. Еще в трех 
метрах западнее лежали кости нижних конечностей верблюда. С южной сторо-
ны восточной мачты, полукольцом в неглубокой западине, располагалось 
большое скопление костей лошади, КРС и МРС.  

К юго-востоку от ворот найден скелет человека без головы. Судя по ко-
стям, умерший лежал в вытянутом положении на спине, головой на северо-
запад. В области левого предплечья найдено каменное пряслице, а в районе 
ребер два фрагмента металлических предметов. 

Вероятно, с внешней стороны въездной группы располагался портал, о чем 
свидетельствуют находки фрагментов декоративного кирпича, орнаментирован-
ных плиток. Здесь также найдены железные гвозди. В XVIII в. Аблайкит неодно-
кратно посещался русскими военными, вывозившими уникальные рукописи и 
предметы искусства. Вероятно здесь, с внутренней стороны стены, у ворот, рас-
полагался временная стоянка военных. Здесь найдены монеты XVIII в., пуговица 
от мундира, нательный крестик и свинцовая пуля. 

От восточных ворот сохранилась лишь ниж-
няя часть входной группы, представляющая со-
бой пилон, сложенный из плитняка, выступающий 
от крепостной стены на 1,5 м. Внутренние ребра 
пилонов оформлены вертикально установленны-
ми гранитными стелловидными блоками прямо-
угольной формы. 

На центральной оси стены расположен порог, 
сооруженный из четырех горизонтально уложен-
ных гранитных плит. В крайних камнях выбиты и 
отшлифованы по две лунки, округлой и прямо-
угольной формы, в одной из которых сохранилась 
железная чашечка, выполнявшая функцию под-
пятника. 

В 1 м к юго-западу от восточных ворот за-
фиксирован неполный скелет лошади, лежавший 
на правом боку, головой ориентированный на се-
веро-запад. 

 
 

Фото 18. Керамическая  

голова дракона 

 

 
 

Фото 19. Керамическая  
статуэтка птицы 
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Фото 10. Общий вид «священных ворот». Вид на север 
 

 
 

Фото 11. Аэрофото южных ворот 
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Фото 12. Аэрофото храма 
 

 
 

Фото 13. Восточные ворота 
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Напротив внутренней части ворот расчищена кладка из сырцовых кирпи-

чей, уложенных в один ряд, на ширину четырех кирпичей. Из-за плохой со-
хранности кирпичей зафиксировать ее удалось только в западной бровке.  

При разборе каменных завалов у западной части ворот найдены фрагменты 
человеческих костей, представленные позвонками, зубами и мелкими кусками че-
репной коробки. 

Монастырский комплекс. В центральной части археологического комплек-
са Аблайкит расположены руинированные остатки монастыря. До раскопок 
объект представлял собой холм подпрямоугольной формы, размерами 30х40 м 
и высотой до 1,5 м. В восточной части холма заложен раскоп 600 кв.м. После 
разбора всех завалов выявлены многие конструктивные особенности мона-
стыря. Первоначально из глины была насыпана платформа прямоугольной 
формы, высотой до 1, по периметру укрепленная стеной из плитняка. В во-
сточной части платформы расчищены 8 каменных выкладок прямоугольной 
формы под основание базы колонн, образующие П-образную форму. Сохрани-
лись в потревоженном состоянии две гранитные базы колонн, идентичные 
находящимся вс храмовом комплексе. У западного края раскопа зафиксирова-
ны остатки каменной стены, сложенной из плитняка на алебастровом растворе,  
высотой до 1,2 м. В центральной части стены располагается входная группа, 
напротив которой расчищены перевернутые гранитные плиты подпрямоуголь-
ной формы, видимо, от порога или лестницы.  

 
Рисунок 14. Фрагменты кирпичей с растительным орнаментом 

 

6. Историко-культурное значение буддийских монастырей и просвети-
тельский потенциал Аблайкита. В XVII-первой половине XVIII в. стационарные 
буддийские монастыри были основными духовными и культурными центрами 
ойратов. В них совершались религиозные обряды и публичные торжественные 
ритуалы по поводу таких знаменательных календарных дат, как Цаган Сар – 
монгольский Новый год и некоторые другие; переводились канонические тибет-
ские тексты на ойратский литературный язык, хранились ценные культовые 
предметы (ритуальные медальоны и мечи тибетского происхождения, буддий-
ские статуэтки, ксилографы, деревянные лекала и др.) и различные восточные 



 

706 
 

Үлкен Алтай әлемі – Мир Большого Алтая – World of Great Altay 3(4)2017                                    ISSN 2410-2725 

манускрипты. Здесь ойраты при содействии отдельных приезжих иностранцев 
создавали также рукописные карты своих земельных владений. 

 

Наряду с религиозными практиками ламы занимались и другими делами: 
переводами на ойратское «ясное письмо» различных фрагментов общемон-
гольской и тибетской канонической литературы («Ганджура» и др.) и трудов по 
небуддийской тематике, написанием медицинских, астрологических и истори-
ческих сочинений, составлением словарей, актовых, законодательных и фоль-
клорных текстов, географических карт. Не случайно, сегодня в одном только 
монгольском фонде Института восточных рукописей РАН (г. Санкт-Петербург) 
хранится около 500 различных материалов и документов XVII – первой поло-
вины XIX в., написанных на ойратском языке. 

Приведенные выше сведения письменных источников о разных сторонах 
повседневной жизни ойратских племен, обследованные специалистами куль-
турные памятники и разнообразные артефакты однозначно свидетельствуют о 
развитии у ойратов в XVII–первой половине XVIII в. своеобразной материаль-
ной и духовной культуры, тесно связанной с религиозно-мировоззренческими 
основами и символикой северного буддизма. В рассматриваемый период на 
территории Джунгарии широкое распространение получили ойратская пись-
менность, культурное обустройство стационарных ставок наследственной ко-
чевой аристократии и традиционных народных святилищ, строительство буд-
дийских монастырей, создание монументальных объектов наскальной тибето-
ойратской эпиграфики и иконографического изобразительного искусства, пере-
водческая и литературная деятельность наиболее образованных представите-
лей светской знати и священнослужителей-лам. 

 
Рисунок 15. Металлические предметы 
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7. Роль ойратского наследия в истории и культуре казахского народа. 
На протяжении более двух веков ойраты тесно взаимодействовали со своими 
ближайшими северо-западными соседями – казахами, с которыми они перио-
дически вступали в острое противоборство из-за плодородных пастбищ и уз-
ловых перекрестков транзитных торговых путей, но в относительно мирные пе-
риоды времени осуществляли взаимовыгодные дипломатические и торгово-
экономические контакты и обменивались разными достижениями в законо-
творческой деятельности, обработке природных материалов, декоративно-при-
кладном искусстве и устном поэтическом мастерстве. 

Вопреки сложившемуся за последние два века в науке стереотипу воспри-
ятия казахско-ойратских отношений как перманентного военного противостоя-
ния двух соседних народов, ойраты и казахи в действительности не являлись 
непримиримыми антагонистами, постоянно рассматривая друг друга всего 
лишь в качестве неизбежных соперников или конкурентов, и поэтому стреми-
лись поддерживать между собой относительно регулярные политические, тор-
гово-экономические и культурные взаимосвязи.  

По письменным историческим источникам известно, что в некоторые пери-
оды ойратские племена переходили под власть казахских ханов, будучи заин-
тересованными в возможности мирно и спокойно кочевать на территории Ка-
захстана. Так, известно, что казахского хана Тауекеля называли не только ха-
ном казахов, но и ханом «калмыков». В деле о посольстве Тауекель-хана в 
Русское государство в 1594–95 гг. он назван также «царем казацким и калмыц-
ким», из чего можно заключить, что ему подчинились некоторые ойратские ро-
ды, кочевавшие в непосредственной близости от казахов, обитавших в районах 
Центрального и Северного Казахстана. Ойратские тайджи часто были в оппо-
зиции к центральному правительству Джунгарского ханства и выступали про-
тив набегов на казахские племена, предпочитая сохранить мир и добрососед-
ство, так как вражда с казахскими племенами угрожала спокойной жизни самих 
пограничных с казахами ойратских кочевий. Примером является деятельность 
тайджи Хунделен-убаши, построившего монастырь Кызылкент-хит. Он отчаян-
но саботировал агрессивную политику основателя Джунгарского ханства хун-
тайджи Батура против казахов, уклоняясь от походов и предупреждая казахов 
о планах и путях нападений джунгар на казахские кочевья, за что и подвергся 
нападению Батура. Часто такая «проказахская» позиция ойратских тайджи вы-
зывала в Джунгарском ханстве внутренние междоусобицы. 

Показательными в этом смысле можно считать многочисленные казахские 
предания, легенды и эпические произведения на «калмакскую» тему, в которых 
могущественные хунтайджи, их близкие родственники и многоопытные бахаду-
ры фигурируют далеко не только в роли военных противников степных ханов и 
батыров, но и как их зятья и сваты, либо безнадежно влюбленные и отвергну-
тые избранницами женихи ханских и байских дочерей, что явно не соответ-
ствует трафаретному представлению об исключительно враждебном характе-
ре взаимоотношений обоих народов. Характерно, что ойраты и казахи, даже 
находясь в те или иные годы в состоянии крупномасштабной войны друг с дру-
гом, никогда полностью не разрывали деловое партнерство в наиболее значи-
мых для них сферах межэтнических отношений, что имело важное значение 
для своевременного решения обеими сторонами многих злободневных вопро-
сов и способствовало развитию плодотворных контактов в области материаль-
ной и духовной культуры. 

Историческая память казахов о своих прежних монголоязычных соседях и 
созданных ими памятниках культуры емко запечатлелась в народной топони-
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мике разных регионов страны, о чем сегодня красноречиво свидетельствуют 
как сами казахские этнотопонимы, так и различные предания и легенды об их 
происхождении, сохранившиеся среди старожильческого населения Казахста-
на до наших дней. 

Буддизм, как мировая религия, учит добру, сопереживанию, состраданию, 
сочувствию, любви и умению преобразовывать негативную энергию в силу 
Просветления. Десятью «черными грехами» он называет убийство, кражу, «не-
правильное совокупление», ложь, клевету, злословие, пустословие, жадность, 
злобу, «ложные воззрения». Добродетель – воздержание от грехов, дающее 
«лучшее перерождение». Грешника ждут страшные мучения в многочисленных 
горячих и холодных адах. 

Неся проповедь добра ойратским кочевым племенам, буддийские мона-
стыри – хиты, такие как Аблайкит и ему подобные на Востоке Казахстана, были 
очагами мира и стабильности, культуры и просвещения, умиротворяя сердца 
кочевых ойратов. Несомненно, деятельность буддийских монастырей благо-
творно влияла на сглаживание казахско-ойратских, противоречий, способствуя 
примирению двух соседних народов. Помимо всего прочего, она создавала до-
полнительные, духовные основы для мирных контактов: политических, эконо-
мических, культурных. Поэтому история этих монастырей является неотъем-
лемой частью истории казахского народа и Казахстана в целом.  

8. Вопросы музеефикации Аблайкита. Аблайкит – является памятником 
многовековой истории одной из мировых религий – буддизма, с древности по-
лучившей распространение на территории 

Казахстана и оказавшей существенную роль на различные стороны жизни 
племен (особенно, древнетюркских), составивших основу казахского этноса 

В этом отношении Аблайкит – сакральный памятник религиозной и куль-
турной истории Казахстана является одним из ярких материальных свидетель-

 
Фото 20. Фрагмент берястяной рукописи 

 



 

709 
 

Үлкен Алтай әлемі – Мир Большого Алтая – World of Great Altay 3(4)2017                                    ISSN 2410-2725 

ств богатой религиозной истории нашей страны. Он стал неотъемлемой ча-
стью в формировании исторически обусловленного многоконфессионального 
характера современного казахстанского общества. 

Возможная реализация программы по включению Аблайкита в Список 
всемирного Наследия ЮНЕСКО позволит создать новый национальный куль-
турный бренд Казахстана, развить уникальный имидж области на международ-
ной арене, а также привлечь туристов с целью посещения Восточно-
Казахстанской области. 

Создание археологического парка «Аблайкит» позволит решить задачи 
по сохранению историко-культурного наследия и осуществить успешную инте-
грацию памятника в сферу экономики путём развития туристического комплек-
са Восточно-Казахстанской области и Казахстана. 

В настоящее время ЮНЕСКО реализует международную программу «Все-
мирное Наследие ЮНЕСКО и устойчивое развитие туризма», направленную на 
координацию усилий мирового сообщества по сохранению объектов Всемирно-
го наследия и активному развитию на их основе международного туризма. 

В связи с этим широкая популяризация Аблайкита позволит полнее и гар-
моничнее представить зарубежным гостям историческое и культурное насле-
дие Казахстана. 

Создание археологического парка «Аблайкит» позволит решить задачи 
по сохранению историко-культурного наследия и осуществить успешную инте-
грацию памятника в сферу экономики путём развития туристического комплек-
са Восточно-Казахстанской области и Казахстана. Экспозиция археологическо-
го парка помимо музеефицированных раскопок будет дополнена этнографиче-
ской экспозицией, современными реконструкциями древних сооружений, будут 
продолжаться раскопки с участием учёных, студентов и школьников, в том чис-
ле и зарубежных. На базе археологического парка возможно проведение раз-
личных публичных мероприятий культурно-массового и научного характера, 
международных конференций, выставок и т.п. 

Задачи проекта: 
1. Проведение археологических исследований Аблайкита с целью сохра-

нения историко-культурного наследия и создания развёрнутой и красочной ар-
хеологической экспозиции, иллюстрирующей страницы исторического прошло-
го нашей страны. 

2. Включение памятника истории и культуры «Аблайкит» в Список всемир-
ного наследия ЮНЕСКО. 

3. Масштабная популяризация древней истории нашей страны за ее преде-
лами. Проведение международных научно-практических конференций, посвящён-
ных историко-культурному наследию Восточно-Казахстанской области. 

Проведение пиар-кампании, направленной на повышение осведомлённо-
сти международных туроператоров о создании нового национального бренда 
«Аблайкит». 

4. Создание музея-парка «Аблайкит», который в силу своей значимости и 
как замечательный памятник культурного наследия Казахстана превратится в 
крупный центр местного и международного туризма. 

5. Научная реставрация, музеефикация и подготовка территории археоло-
гических раскопок к экспозиции. 

6. Возможность воссоздания – реставрации построек монастыря: храм, 
монастырь, производственные комплексы в виде нового строения, идентичного 
постройке 1654 г. 
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7. Создание музея, конгресс-холла, образовательного центра, междуна-
родного исследовательского центра по реставрации и музеефикации памятни-
ков археологии. 

8. Развитие туристической инфраструктуры (гостиницы, предприятия об-
щественного питания, индустрию развлечений, общественный транспорт, 
связь и т. п.) на прилегающей к археологическому парку территории. 

9. Создание культурного и природного кластера, посредством организации 
маршрута Археологический парк «Аблайкит» – Сибинские озера. 

10. Привлечение отечественных и иностранных инвестиций в развитие ту-
ристической инфраструктуры Восточно-Казахстанской области. 

В настоящее время на Аблайките проводятся масштабные археологические 
раскопки. Полученные результаты говорят о том, что сохранность комплекса да-
ет возможность развития археологического парка международного уровня. 

Аблайкит находится вблизи от современного, динамично развивающегося 
города. В этой связи существует возможность реализации комплекса меропри-
ятий по сохранению памятника археологии, его популяризации и эффективной 
интеграции в экономику региона и Республики. 

В целях успешного продвижения наших памятников в Список всемирного 
наследия ЮНЕСКО необходима работа по подготовке номинационных досье, 
что предполагает практическую реализацию некоторых шагов в рамках необ-
ходимых работ на определенных памятниках. Данные действия требуют выра-
ботки общей стратегии; определения объектов, обладающих выдающейся уни-
версальной ценностью – потенциальных номинантов на включение в Список 
ЮНЕСКО, которыми особенно богата Восточно-Казахстанская область; под-
ключение и непосредственное участие административных ресурсов в лице 
местных исполнительных органов. 

Историко-культурный потенциал памятника позволяет говорить о его 
включении в Список всемирного наследия ЮНЕСКО.  

Этот шаг станет мощным катализатором в деле популяризации мирового 
историко-культурного наследия Казахстана. 

С целью подготовки объекта «Аблайкит» для включения его в Предвари-
тельный список необходимо провести экспертную работу по подготовке пакета 
необходимой документации и представления ее в Центр всемирного наследия 
ЮНЕСКО. 

Исследования планируется проводить в два этапа: 
На первом этапе осуществляется комплексное археологическое исследо-

вание всей территории памятника, основной целью реализации данного этапа 
является исследование территории, которая станет основой экспозиции ар-
хеологического парка. 

На втором этапе возникает необходимость в консервационных мероприя-
тиях на уже исследованных площадях, целесообразно также проводить науч-
но-реставрационные работы и работы по благоустройству исследованной тер-
ритории. Это позволит планомерно подготавливать исследованную террито-
рию к экспозиции для жителей области и гостей. 

В настоящий момент эти работы частично выполнены, что позволяет уже 
сейчас открыть территорию проводимых исследований для посещения горожа-
нами и гостями города. 

Основными задачами проведения комплексных археологических исследо-
ваний и научно-реставрационных работ на территории «Аблайкита» в рамках 
настоящего проекта являются: 

1. Комплексное археологическое изучение территории памятника. 
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2. Изучение топологии памятника, определение границ центральных 
«якорных» частей (храм, монастырь, стена, производственная зона). 

3. Разработка детальной карты экспозиции археологического парка, в кото-
рой будет отражено расположение музеефицированных раскопов, смотровые 
площадки, инфраструктура, различные варианты туристических маршрутов. 

4. Сбор научного материала необходимого для подготовки номинационно-
го досье памятника для включения его в Список Всемирного Наследия 
ЮНЕСКО. 

5. Разработка проектов научной-реставрации и музеефикации археологи-
ческих раскопов и выявленных сооружений городища. 

6. Проведение научно-реставрационных работ и работ по музеефикации 
археологических раскопов и выявленных сооружений, подготовка вышеупомя-
нутых объектов к экспонированию в рамках археологического парка. 

7. Сбор, изучение и научная реставрация археологических находок и ар-
тефактов для создания экспозиции музея «Аблайкит» в рамках археологиче-
ского парка. 

8. Подготовка и публикация научных трудов, монографий, альбомов и ста-
тей на основе комплексных археологических исследований «Аблайкита» и па-
мятников региона. 

Территория археологического парка будет состоять из: 
1. Территории памятника археологии «Аблайкит», который будет номини-

роваться в Список всемирного наследия ЮНЕСКО; 
2. Территории охранной зоны, большую часть зоны регулируемой шириной 

150 метров, которая опоясывает территорию памятника предполагается сде-
лать зоной без существенной застройки. 

На территории археологического парка будут расположены: 
1. Археологическая экспозиция – музеефицированные раскопы, перекры-

тые павильонами. Археологическая экспозиция 
будет демонстрировать: 
– храмовый комплекс размерами 80Ч45 м; 
– производственный или хозяйственный комплекс; 
– входной комплекс – «священные ворота»; 
– монастырский (жилой) комплекс; 
– крепостная стена, представляющая собой мощное оборонительное со-

оружение общей протяженностью по периметру 2125 м; 
– система водоснабжения, включая горное озеро (расположенное на 

скальном массиве, в пределах стен Аблайкита). 
2. Площадь отведенной территории под здание многопрофильного музея, 

визит-центра и центра археологических реконструкций около – 0,5 га. Предпо-
лагается расположить в южной части. Задача центра – стать базой для приема 
гостей и параллельно стать научным центром изучения Аблайкита и памятни-
ков округи. Будет иметь небольшую оснащенную лабораторию, для консерва-
ционных, реставрационных работ с археологическими находками. Помещения 
хранилищ, летняя площадка для камеральной обработки археологических 
находок. Небольшой конференц-зал для проведения плановых семинаров, 
тренингов. Здание будет стилизовано под ландшафт. 

По территории парка будет проходить разветвленная сеть пешеходных 
зон, обустроенная скамейками, беседками, зелеными насаждениями, газоном и 
фонтанами, территория парка будет оборудована функциональной и декора-
тивной системами освещения. 
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Основная концепция: Придание элементам застройки туристической зоны 
неповторимого уникального стиля буддийской архитектуры эпохи 17 столетия. 

Особенности архитектурного стиля: Элементы консервации с использова-
нием техники анастилоза и масштабных реконструкций на основании оригиналь-
ных документов, фиксирующих интерьеры и экстерьеры объектов Аблайкита. 

Развитие туристической инфраструктуры археологического парка планиру-
ется осуществлять: на территории зоны регулируемой застройки шириной 100 
метров, которая опоясывает охранную зону. Зона регулирования застройки 
устанавливается для сохранения пространственной, композиционной роли па-
мятника археологии в исторически сложившейся системе застройки и плани-
ровки города для обеспечения гармонического единства с современной градо-
строительной средой; а также на территории охраняемого природного ланд-
шафта, шириной 100 м. Итого 200 м зоны, опоясывающей археологический 
комплекс «Аблайкит», планируется разместить основные объекты туристиче-
ской инфраструктуры: 

– здание многопрофильного музея, визит-центра и центра археологических 
реконструкций – около 300 кв.м.; 

– парк археологических реконструкций; 
– зона истории и этнографии; 
– зона игр кочевников; 
– парковка для автотранспорта посетителей и туристических автобусов. 
Отдельно планируется организация водного комплекса на территории Си-

бинских озер. Он будет включать в себя закрытый аквапарк и предоставлять 
широкий спектр высококачественных оздоровительных и лечебных процедур. 

Археологический парк предлагается расположить в пределах территории ар-
хеологического комплекса «Аблайкит» с учётом археологических особенностей и 
собственности на земельные участки. Определение точных границ археологиче-
ского парка, а также расположение туристической инфраструктуры парка осу-
ществляется на основе:  

– расположения основных частей археологического комплекса «Аблайкит» 
(храм, монастырь, стена, производственная зона); 

– данных о сохранности культурного слоя, полученных в ходе проведённых 
раскопок; 

– данных о собственниках территории. 
Границы парка совпадают с границами территории, которую планируется 

номинировать в Список всемирного наследия ЮНЕСКО. 
Первый этап работы над проектом – историко-архитектурный опорный 

план, должен включать исследования, связанные с архивно-библиографичес-
кими изысканиями, с анализом исторических материалов формирования па-
мятника, с натурными обследованиями, определением территории, с изучени-
ем формирования исторического ландшафта. Должна 

быть проанализирована современная архитектурно-ландшафтная ситуа-
ция в отношении территории памятника. 

На втором этапе – проект зон охраны, определяются границы территории 
памятника, его зоны охраны, режимы их содержания и использования. 

Просчитывается баланс территорий по каждой из зон охраны объекта. В 
пояснительной записке дается регламент режимов содержания каждой из зон. 

Отдельный раздел проекта составляет аннотированный перечень объек-
тов памятника, где указываются названия объектов, приводятся исторические 
сведения, точные географические координаты, состояние объектов, приводит-
ся схема расположения каждого объекта. 
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Проект составляется в соответствии с инструкциями по разработке истори-
ко-архитектурных опорных планов и проектов зон охраны на топосъемках М 
1:10 000; М 1:5000, а также на основе материалов натурного обследования. 

В границах утвержденной охранной зоны будут выделены непосредствен-
ные территории объектов археологического комплекса «Аблайкит», вокруг ко-
торых установлена зона охраняемого археологического культурного слоя в 
пределах 50 м от периметра предполагаемой территории памятника. Эта зона 
– заповедная территория для сохранения памятника, в границах которой дей-
ствует режим охранной зоны. 

Заключение. 
1. Совместная история казахов и ойратов в течение нескольких веков про-

живания бок о бок, тесное переплетение их судеб, закрепление ойратских ко-
чевий за казахами – все это дает основание считать остатки ойратских мона-
стырей, а также укреплений, оросительных каналов, ценнейшими памятниками 
материальной и духовной культуры ойратов, оставленными в наследство каза-
хам. Отсюда необходимо рассматривать их как одну из важных составных ча-
стей культурного наследия казахского народа, которая позволяет лучше понять 
его собственное кочевое прошлое, историческую память и культуру, а потому 
заслуживает бережного отношения к ней и многостороннего изучения в науке. 

2. Несмотря на то что, Аблайкит просуществовал всего 18 лет (1654–1671 
гг.), здесь были собраны значительная библиотека рукописей и коллекция буд-
дийских реликвий. Как видно по итогам уже проведенных на сегодняшний день 
исследований, постройки на территории монастыря представляют собой неза-
урядные архитектурные сооружения, сложенные из камня. Важным открытием   
стали   находки   фрагментов   берестяных рукописей с территории храма. 

3. Учитывая хорошую сохранность конструкций монастырского комплекса 
Аблайкит, выполненных из камня, а также выдающуюся историческую и куль-
турную ценность, удачное расположение монастыря с точки зрения туристиче-
ской логистики и инфраструктуры между областным центром, г. Усть-
Каменогорском, и зоной отдыха на Сибинских озерах, очень перспективным 
представляется полная музеефикация этого памятника истории и культуры. 
Раскопки позволили собрать материалы, которые вкупе с реальными планами 
и зарисовками еще не разрушенного Аблайкита, сохранившихся в российских и 
французских архивах XVII–XVIII вв., позволяют восстановить комплекс постро-
ек, сделать его интересным для туристов из Казахстана, Китая, Кореи, Монго-
лии, России, стран Европы и США. Это будет существенным вкладом в новый 
туристский продукт под названием «Сакральный пояс Казахстана», разраба-
тываемый Министерством культуры и спорта РК. 

4. Особенно важно изучение Аблайкита и других буддийских монастырей с 
точки зрения развития исторического знания о «Малой Родине» – Восточном 
Казахстане. Именно через историю родного края формируется гражданст-
венность и патриотизм соотечественников. Поэтому продолжение научно-ис-
следовательских работ и работ по музеефикации Аблайкита станет наглядным 
примером реализации Проекта «Сакральная география Казахстана», 
провозглашенного в Программной статье Президента Республики Казахстан 
Нурсултана Назарбаева «Взгляд в будущее: модернизация общественного 
сознания». 

5. В XVIII в. именно благодаря находкам на Аблайките, в первую очередь, 
древним тибетским рукописям, суждено было сыграть важную роль в станов-
лении и развитии как российской, так и европейской тибетологии. Есть высокая 
вероятность того, что современные археологические раскопки Аблайкита под-
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хлестнут интерес мировой исторической науки к его рукописным материалам и 
другим новым находкам, открытие которых, спустя почти триста лет со дня 
первого открытия аблайкитских рукописей миру, несомненно, даст много цен-
ного для изучения истории и теологии тибетского буддизма. 
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Raundtalk - Дөңгелек үстел - Круглый стол 
 

«Once and for all...» for the anniversary of Z. Samashev 
«Бір сәтке және ғұмыр бойына...», З. Самашевтың мерейтойына арналады 

«Однажды и на всю жизнь…», посвященный юбилею З. Самашева 
 

Альбина ЖАНБОСИНОВА, главный редактор международного научного 
журнала «Мир Большого Алтая», д.и.н., профессор, Елдос КАРИЕВ, ведущий 
научный сотрудник НИЦ «Алтайтану» ВКГУ имени С. Аманжолова:  

 
Жакен ТАЙМАГАМБЕТОВ, заместитель директора по научной работе 

Национального музея РК, заслуженный деятель РК, чл.-корр. НАН РК, д.и.н., 
профессор: Впервые мы встретились и познакомились с Зайноллой Самаше-
вым в 1980 году на Иртыше, в так называемой зоне затопления Шульбинской 
ГЭС.  Он был преподавателем Усть-Каменогорского пединститута, а я стаже-
ром-исследователем Института истории, филологии и философии Сибирского 
отделения Академии наук СССР. Меня прикомандировал в Алма-Ату из г. Но-
восибирска мой научный руководитель – академик А.П. Окладников. Начальни-
ком экспедиции был с.н.с. Института истории, археологии и этнографии имени 
Ч.Ч. Валиханова АН КазССР, к.и.н. С.М. Ахинжанов. Помимо нас, в экспедиции 
участвовал археолог из г. Ленинграда Ю.И. Трифонов. Все мы являлись 
начальниками отрядов. Я был проездом из разведки и направлялся в сторону 
будущей плотины. Зайнолла Самашевич с группой студентов раскапывал мо-
гильники эпохи бронзы и средневековья «Карашат» в районе с. Пролетарки 
Новошульбинского района, Семипалатинской области. После знакомства, он 
пригласил меня за «стол» на ужин. В земле выкопана была траншея, куда 
можно было спустить ноги, а «стулом» служила земля, на которую и садились. 
После ужина, не смотря на обилие комаров, нас защищала штормовка с капю-
шоном и эмблемой «Мингео СССР» на рукаве и кирзовые сапоги, мы долго бе-
седовали на тему археологии, строили планы на будущее. Мы были увлечены 
романтикой, археологией и мечтали открыть, что-то интересное каждый в сво-
ей области. Зайнолла Самашевич рассказывал о своих интересах к наскаль-
ным изображениям, а я о палеолите. И после, при каждой встрече, мы посто-
янно обменивались информацией о проводимых исследованиях в зоне буду-
щего затопления.  

Каждое лето, на протяжении четырех лет, будучи уже аспирантом, я при-
езжал в Казахстан и работал вместе с вышеназванными коллегами на Иртыше. 
Результатом послужила коллективная монография «Археологические комплек-
сы в зоне затопления Шульбинской ГЭС». Основной вывод исследований Зай-
ноллы Самашева был о том, что раскопанные средневековые курганы у с. Про-
летарки оставлены кимаками в IX-X вв., на основе чего им была предложена 
хронология, дана характеристика хозяйства и культура обитателей указанного 
региона. 

После окончания аспирантуры и своевременной защиты кандидатской дис-
сертации в г.Новосибирске, я вернулся в отдел первобытной археологии ИИАЭ 
АН КазССР, заведующим которого был К.А. Акишев. Он был очень строгим, но 
справедливым, не терпящим бездельников руководителем. Здесь же уже ра-
ботал З.С.Самашев (он перебрался из Усть-Каменогорска). Я познакомился и с 
другими известными и увлеченными археологией сотрудниками – М.К. Кадыр-
баевым, К.М. Байпаковым, Л.Б. Ерзаковичем, В.А. Грошевым, А.К. Акишевым, 
Е.А. Смагуловым, Ж.К. Курманкуловым, Р.З. Бурнашевой, А.Н. Марьяшевым, 
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Б.Н. Нурмухамбетовым, А.С. Ермолаевой, Ю.А. Мотовым, реставраторами В.И. 
Садомсковым, К. Итеновым и другими специалистами: Т.И. Тепловодской, Э.Ф. 
Кузнецовой, Л.А. Макаровой. Мы были единой научной командой и я горжусь, 
что мне довелось работать с ними на протяжении многих лет.  

В марте месяце, когда пригревало солнышко, мы выходили греться на 
крылечко отдела археологии и одновременно музея археологии, что над кино-
театром «Искра» по улице Ленина,  и обсуждали планы предстоящих экспеди-
ций. Как мы завидовали тому археологу, кто выезжал пораньше в поле. Есте-
ственно, это был Б.Н.Нурмухамбетов, руководитель Новостроечной экспеди-
ции, а следом уезжали сотрудники ЮККАЭ – Южно-Казахстанской археологи-
ческой экспедиции, потом ЦККАЭ – Центрально-Казахстанской комплексной 
археологической экспедиции, а следом и Восточно-Казахстанская, которой по-
сле А.Г. Максимовой и С.М. Ахинжанова, руководил З.С.Самашев. 

В конце 80-х - начале 90-х годов Зайнолла Самашевич руководил Западно-
Казахстанской археологической экспедицией, в которой работал и я, в качестве 
начальника палеолитического отряда. У нас не было разногласий, каждый вы-
полнял свою работу. У Зайноллы Самашевича было больше опыта проведения 
полевых исследований. Мы работали в Мангистауской и Атырауской областях. 
Результаты работ вошли в издание Института истории, археологии и этногра-
фии им.Ч.Ч.Валиханова АН КазССР «История Казахстана, с древнейших вре-
мен до наших дней». 

Зайнолла Самашевич одним из первых наладил научные связи с коллега-
ми из дальнего зарубежья: Южной Кореи, Франции, пригласив их на совмест-
ные исследования на территории Казахстана. 

В 1991 году отдел археологии стал самостоятельным Институтом и назван 
именем академика А.Х. Маргулана. Мне доверили быть заместителем дирек-
тора по научной работе. Зайнолла Самашевич был в числе тех, кто искренне 
давал мне советы по работе Института. После 9-ти лет «замдиректорства», я 
ушел на преподавательскую работу в КазНУ имени аль-Фараби, но мы не пе-
реставали общаться и обмениваться нашими достижениями в археологии. Он 
сделал удивительные открытия на востоке страны, раскопав курган Берель. 
Впервые в археологии, он применил новую методику, вырезая целые блоки 
мерзлотной почвы, помещая их в рефрижераторы, а потом в лаборатории, да-
вая возможность оттаивать земле в естественных условиях. Таким образом, 
Зайнолле Самашеву удалось реконструировать прошлое погребального обря-
да раннего железного века, не нарушая целостности артефактов. 

Впервые, благодаря Государственной программе «Мәдени мұра», прави-
тельственной поддержке и поддержке Восточно-Казахстанского областного 
акимата, ему удалось открыть на Береле, в Като-Карагайском районе музей 
под открытым небом, что ярко соответствует реализации проекта «Сакральный 
Казахстан» в рамках программы модернизации общественного сознания «Ру-
хани жаңғыру».  

Зайнолла Самашевич работал и на средневековом городище Сарайчик, 
спасая памятник от разрушения и издал прекрасные научные труды, ведь мно-
гие культурные слои и артефакты навсегда уничтожены водами Урала. 

Мне довелось несколько раз выступать вместе с Самашевым в прямом 
эфире по телевидению. И я всегда поражаюсь его умению держать себя перед 
камерами. 

Сейчас, по стечению обстоятельств, мы оба оказались в Астане. Он в фи-
лиале Института археологии имени А.Х. Маргулана, я в Национальном музее. 
Но мы, как и прежде часто встречаемся на конференциях, круглых столах, об-
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мениваемся информацией в области археологии, только круг наших знакомств 
и информации стал шире. 

 В преддверии дня Независимости, Указом Президента Республики Казах-
стан большая группа граждан награждена государственными наградами за 
значительный вклад в социально-экономическое и культурное развитие стра-
ны, укрепление дружбы и сотрудничества между народами, активную обще-
ственную деятельность. В их числе и Зайнолла Самашев, награжденный орде-
ном «Парасат». И он получил его заслуженно.  

Некоторые говорят, что З. Самашеву «повезло» в открытии памятников ми-
рового значения, я бы сказал, что за всем этим «повезло», прежде всего, стоит 
кропотливый, ежедневный труд. И Зайнолла Самашев остался верным и пре-
данным «однажды и на всю жизнь» выбранной профессии, археологии. 

  
 Виктор МЕРЦ, кандидат 

исторических наук, директор 
Центра археологических иссле-
дований Павлодарского государ-
ственного университета имени 
С. Торайгырова: Нам не часто 
приходится встречаться с Зай-
ноллой Самашевичем, еще реже 
вместе работать, но каждая 
встреча остается в памяти, как 
яркое пятно или вспышка света, 
возникающая при соединении 
электрических контактов. Такой 
позитив всегда несет в себе яр-
кая харизма Зеке, его позитив и 
творческий настрой. У него все-
гда куча идей и грандиозных планов, это прекрасный организатор и идеолог 
многих проектов, кстати сказать, выполнимых и доводимых до конца, что при-
влекает, а иногда и пугает, по разным причинам, некоторых людей. Сильная и 
сложная натура скорпиона, не обделенная талантами. Кто-то сторонится, кто-
то завидует, а кто-то подхватывает его идеи и до конца идет вместе. Разных 
людей он и привлекает, многие хотят с ним просто дружить, кто-то хочет по-
греться у огня, кто-то у света, а кто-то идти в одном строю нелегкого пути ар-
хеолога. Всех он видит и раздает «каждой сестре по серьге».  

Мне вспоминаются поездки с ним на Бозшаколь, по проекту изучения 
древних рудных месторождений с немецкими коллегами, приезд их на много-
слойную стоянку Шидерты 3, где работала моя экспедиция в 2005 и 2006 годах, 
работа по изучению древних выработок в Аскаралах, поездка на конференцию 
и открытие выставки в Германию. Думаю, что одной из наиболее важных для 
него, была поездка на петроглифы Акбидаика и «Олентинские писаницы». То-
гда исполнилась его заветная мечта. С 70-х годов он знал об этом уникальном 
памятнике первобытного искусства, открытого его другом, геологом Олегом 
Моолем, но никак не мог до него добраться. Не было времени, не лежали пути, 
далеко все-таки от территорий его основных работ, которые часто находились 
на противоположных концах нашей не маленькой страны.  

Договорившись заранее о дне встречи в составе небольшой группы: води-
теля Т. Садвакасова, фотографа Ю.Ф. Черкашина, археолога Ж. Жетибаева, 
он приехал на своем рабочем Уазе «Патриот» в Павлодар, где я их уже ждал,  

 
 

Фото 1. После завтрака  
на «Олентинских писаницах» 
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вернувшись из экспедиции, что-
бы показать свой археологиче-
ский музей в ПГУ имени С. То-
райгырова и отснять некоторые 
артефакты для будущей выстав-
ки в Германии. Выполнив свою 
программу в Павлодаре, посетив 
областной музей и встретившись 
с его руководством, договорив-
шись об участии их экспонатов в 
этой выставке, на следующий мы 
выехали в поле. 

 Первым пунктом было уро-
чище Акбидаик, где мы осмотре-
ли и отсняли великолепные пет-
роглифы с вереницами идущих 

друг за другом лошадей, оленей и другие сюжеты с быками и горными козлами, 
двинулись дальше в Шидерты. Убедившись, что в экспедиции все нормально, 
работа идет, мы оставили в лагере приболевшего Жетибаева, а сами двину-
лись дальше на север вдоль правого берега р. Шидерты через урочища Нур-
манбет, Карамурун и Тасмола в с. Тортуй. Здесь мы переехали на левый берег 
Шидерты и двинулись в с. Тай, которое стоит на р. Оленты в 40 км к северо-
западу. Здесь мы поехали уже на юг, вверх по течению реки, где в 5 километ-
рах от села, на правом высоком берегу находятся те самые «писаницы». 

Добравшись до места уже к вечеру, мы выбрали хорошую площадку для 
лагеря и расположились. Пока не зашло солнце, сделали предварительный 
осмотр петроглифов, отыскав все основные плоскости. Поужинали и легли 
спать, с нетерпением ожидая окончания короткой июльской ночи. Утром, по-
завтракав и, еще раз, осмотрев все плоскости с рисунками, пронумеровали их, 
сделали примерный план расположения и стали ждать нужного освещения для 
фотосъемки. Дождавшись хорошего света, начали работать с Ю.Ф. Черкаши-
ным. Мы с Зеке готовили плоскости, где нужно, смачивали и удаляли мягкой 
щеткой лишайники, Юрий Федорович выбирал позицию и снимал каждую плос-
кость и отдельные сюжеты изображений животных и людей: оленей, быков, 
лошадей, лучников, властелинов, женщин и мужчин, я за ним дублировал на 
свой любимый «Олимпус». И это 
были лучшие снимки, которые я 
когда-либо делал на Олентин-
ских писаницах. 

Договорившись заранее о 
дне встречи в составе неболь-
шой группы: водителя Т. Садва-
касова, фотографа Ю.Ф. Черка-
шина, археолога Ж. Жетибаева, 
он приехал на своем рабочем 
Уазе «Патриот» в Павлодар, где 
я их уже ждал, вернувшись из 
экспедиции, чтобы показать свой 
археологический музей в ПГУ 
имени С. Торайгырова и отснять 
некоторые артефакты для буду 

 
 

Фото 2. У наскальных рисунков Акбидаика 

 
 

Фото 3. На стоянке Шидерты III с Томасом Штоль-
нером и В. Мерцем 
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щей выставки в Германии. Вы-
полнив свою программу в Пав-
лодаре, посетив областной му-
зей и встретившись с его руко-
водством, договорившись об 
участии их экспонатов в этой вы-
ставке, на следующий мы выеха-
ли в поле. 

Отработав до полудня, мы 
слегка перекусив выехали обрат-
но в лагерь экспедиции с чув-
ством выполненного долга. Так, 
казалось бы, просто исполняются 
мечты и реализуются планы ар-
хеологов, но путь к ним порою 
длится несколько десятков лет. 
Зеке, удовлетворенный и слегка уставший, ехал расслабленным и молчаливым, 
наверняка переваривая еще раз все увиденное и задумывая формы публикаций 
этих великолепных рисунков, выполненных техникой глубокой гравировки и про-
тирки на блоках песчаников, некогда обнажившихся на краю коренной террасы 
правого берега реки Оленты и ставших сакральным местом для древнейших 
скотоводов эпохи энеолита и бронзы Северо-Восточной Сарыарки. 

Хочется еще раз поздравить Зайнуллу Самашевича с юбилеем, и отметить 
что выглядит он намного моложе своих лет, а, следовательно, полон сил для 
новых больших свершений и научных открытий. 

 
Заур Гасан-оглу ГАСАНОВ, Ph.D, Ведущий научный сотрудник, Инсти-

тут археологии и этнографии Национальной академии наук Азербайджана: 
Скифо-сакская проблема заслуженно занимает особое место в истории и куль-
туре Казахстана. На протяжении 20-го века исследованием скифо-саков зани-
мались многие ученные Казахстана советского периода. После распада СССР 
в науке новых независимых государств произошли серьезные изменения. С 
одной стороны, начался процесс угасания известных научных традиций, с дру-
гой - начался процесс интеграции нашей науки с наукой западных стран. Имен-
но в это время раскрылся талант Зайноллы Самашева как талантливого учено-
го и организатора науки, который смог интегрировать достижения западной и 
отечественной науки. В современной западноевропейской археологии боль-
шое внимание уделяется междисциплинарным исследованиям. Берельский 
некрополь скифо-саков является образцом того, как следует проводить подоб-
ные исследования с привлечением западных, российских, украинских и отече-
ственных специалистов. После распада СССР многие исследователи приняли 
решение полностью игнорировать отечественных специалистов в области ан-
тропологии, генетики, биологии, зоологии, ботаники, почвоведения, реставра-
ции. Самашев, напротив, интегрировал усилия отечественных и зарубежных 
специалистов в этих областях науки для исследования Берельских курганов. 
Безусловно, это его выдающаяся заслуга, поскольку его междисциплинарные 
исследования внесли существенный вклад не только в развитии археологии, 
но и других отраслей науки Казахстана.  

Мне также посчастливилось участвовать в раскопках на некрополе Берель 
под руководством Зайноллы Самашева в 2017 г. Во время раскопок я стал 
свидетелем того, что он придает чрезвычайно важное значение абсолютной 

 
 

Фото 4. Осмотр находок с коллегами на Бозшаколе, 
справа налево Я. Черны, С. Берденов, В. Мерц, Ж. 

Жетибаев 
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точности и всесторонности исследования. Он перепроверяет по несколько раз 
все данные, пока не удостоверится в том, что работа выполнена идеально. Его 
раскопки отличает чрезвычайная акуратность, а отчеты объемность, детализа-
ция и точность. Эти его качества в какой-то степени передались и его много-
численным ученикам, которые являются достойным новым поколением архео-
логов Казахстана. Именно благодаря всем перечисленным качествам Сама-
шев смог завоевать огромный авторитет у серьезных европейских ученных и 
заставил их общаться с ним в научных вопросах на равных. Этого чрезвычайно 
сложно добиться в современной науке. 

Сотрудничество Самашева с учеными Западной Европы, США, России, 
Украины, Кыргызстана, Узбекистана, Турции, Монголии, Японии хорошо из-
вестно, но мало кто знает о его вкладе в науку Азербайджана. Мое тесное со-
трудничество с ним продолжается на протяжении последнего десятилетия. 
Зайнолла Самашев всегда помогал мне в моих исследованиях своими ценны-
ми советами и богатым опытом. Для меня очень важно то, что он поддержал 
мое исследование надписи из Иссыкского кургана на тюркской основе. Позиция 
Самашева по проблеме этнического состава скифо-саков всегда отличала его 
от общей массы исследователей в этой области. Он всегда понимал, что кон-
цепция о тотальном ираноязычии скифо-сакского общества ошибочна. В самом 
начале наше сотрудничество концентрировалось на теоретических проблемах 
скифо-сакской истории и археологии. В последнее время оно начинает приоб-
ретать практический характер на примере моего участия в раскопках на Бере-
ле под его руководством. Я надеюсь, что в ближайшие годы мы вместе органи-
зуем совместную азербайджано-казахскую экспедицию для поисков скифо-
сакских погребений Азербайджана. Поздравляю дорогого Зайноллу Самашева 
с юбилеем и желаю, чтобы он плодотворно работал еще долгие годы. У нас 
впереди очень много важной для наших братских народов работы. 

 
 Арман БИСЕМБАЕВ, к.и.н., 

представитель Института ар-
хеологии имени А.Х. Маргулана 
КН МОН РК в Западном Казах-
стане: Мое знакомство, пусть 
даже заочное, с Зайноллой Са-
машевичем состоялось в 1992 г., 
когда, будучи еще студентом, я 
работал под руководством свое-
го первого наставника – С.Ю. Гу-
цалова над отчетом о полевых 
исследованиях археологической 
экспедиции Актюбинского педин-
ститута. Была тогда такая не-
гласная должность в Институте 
археологии имени А.Х. Маргула-
на, куратор по региону, утраченная сейчас, к сожалению.  

З.С. Самашев курировал Западный Казахстан и через него, перед рас-
смотрением Полевым комитетом, «проходили» все отчеты об исследованиях в 
Актюбинской, Атырауской, Мангистауской и Западно-Казахстанской областях, 
на которые он давал первичные рецензии. Многократное переделывание чер-
тежей и доведение отчета до требуемой кондиции С.Ю. Гуцаловым поясня-
лось: «В вопросах соблюдения методики, как раскопок, так и подготовки отчета 

 
 

Герман Парцингер, Зайнолла Самашев,  
Арман Бисембаев 
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Зайнолла Самашевич человек суровый, но справедливый, поэтому небрежные 
отчеты придется переделывать, халтурить лучше даже и не начинать». 

Позднее, осенью 1994 года, познакомился лично, учась в аспирантуре Ин-
ститута археологии. По своей специализации, периоду средневековья, я не пе-
ресекался с З.С.Самашевым, хотя он как-то шутливо заметил – «жаль, нельзя 
тебя поменять на Сагынтая» (Сагынтай Сунгатай, казах из КНР, поступивший в 
том же году и автоматически попавший в его отдел). 

Вторая половина 90-х годов была тяжелым временем для Института ар-
хеологии имени А.Х. Маргулана, когда людям приходилось практически выжи-
вать, увольнялись сотрудники, сокращались экспедиции и полевые исследова-
ния, как и площадь самого Института, большую часть здания которого заняли 
арендаторы, оплачивавшие коммунальные расходы в непростое время. В этот 
самый момент проявилась и поражала многих кипучая, неиссякаемая энергия 
Зайноллы Самашевича, добывавшего деньги на исследования у иностранных 
спонсоров, представителей зарубежных научных организаций, у непробивае-
мых и глухих к просьбам казахстанских чиновников различных рангов. В такие 
моменты казалось, что чем непреодолимее препятствие, тем более упрямым и 
задорно-злым он становится в желании эту ситуацию переломить.  Также 
удивляла его широта научных интересов: он практически одновременно начи-
нал экспедиции по Устюрту и Алтаю, Кызылуйику, Байте, Сарайчику и Запад-
ной Монголии в конце 90-х – начале 2000-х годов. 

Совершенно неприхотливый в быту, он приходил к нам в гости, в аспирант-
ское общежитие на Джамбула-Ауэзова, подолгу разговаривая с моими соседя-
ми – Арманом Бейсеновым и Даулетом Кожаковым о возможных препятствиях 
при написании диссертации и выведении ее на стадию защиты. Вероятно, со-
блюдая неписанные правила взаимоотношений и этические нормы, мне он со-
ветов не давал (моим руководителем был Карл Молдахметович Байпаков), но 
в феврале 1998 года, когда я стоял расстроенный, после, как мне казалось, 
провального обсуждения на Ученом совете диссертации, подошел подбодрить, 
похлопав по плечу со словами: «не переживай, тебе ведь из всех критических 
замечаний сказали самое главное – ты еще слишком молодой». 

Потом был Уральск, собственно, в исследованиях в Западно-Казахстанской 
области после 2001 года Зайнолла Самашевич не принимал, ему хватало сво-
их забот с Берелем и Сарайчиком, но приезжал навестить Западно-
Казахстанский центр истории и археологии, вероятно ощущая свою ответ-
ственность за регион, давая дельные советы и рекомендации по организации 
научной работы. Он активно поддержал нас, когда был организован Центр ис-
тории, этнографии и археологи в Актобе. В апреле 2007 года он помог нам с 
организацией и проведением первых «Кадырбаевских чтений», конференции, 
ставшей сейчас регулярной, в работе которой Зайнолла Самашевич, в память 
о своем учителе, принимать участие считает обязательным. 

Потом, в 2009-2011 годах пригласил своих коллег из Германского археоло-
гического института – Анатолия Наглера, Германа Парцингера, Манфреда 
Наврота, для совместных исследований по территории Актюбинской области, 
придав международный статус нашим экспедициям, и на долгое время оградив 
от местного чиновников, постоянно требовавших от наших экспедиций показа-
тельных результатов. 

Осенью 2010 года он просто сказал «собирайся, поехали» и забрал с собой 
в длительную поезду в Китай, на большую археологическую конференцию, а 
весной 2015 повез знакомиться с новосибирскими коллегами, представив В.И. 
Молодину, Ю.С. Худякову и др. 
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 В Зайнолле Самашевиче напрочь отсутствует даже намек на тягу к внеш-
ним атрибутам и поведенческим стереотипам, подчеркивающим статус, хотя 
он человек в научных кругах с мировой известностью. Он прост в общении и 
доброжелателен к собеседнику. И самое главное, отличающее его от значи-
тельного большинства археологов Казахстана - он работает с молодежью, ста-
раясь растить, дать направление, подготовить. О нем можно сказать, что у не-
го есть своя научная школа, ученики и продолжатели. Он много сделал для ар-
хеологической науки Казахстана и еще много сделает.  

Здоровья Вам и творческого долголетия! 
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The information about Kazakh lands by the Chinese-Manchurian cards of the 
first half of the XVIII century 
 
Ezhenkhan Bakhyt 
Doctor of History, professor of L.Gumilev Eurasian National University. Kazakhstan, 010008, Astana, 
Satpayev str., 2.  
 
Abstract. The data of historical and geographical character on the Kazakh lands in the Manchzhur-
Chinese maps in 1674-1729 are analysed in the article. Analyzing these data, the author considers 
formation of the Manchzhur-Chinese concept about the Kazakh land and their influence on the Chinese 
historiography and source studies, formation of a conceptual framework. 
Keywords: Kazakh names of areas; ethnonym «Kazakh»; Manchzhur-Chinese maps; Jesuit missioner; 
historical discourse. 
 

Қазақ жері туралы XVIII ғасырдың бірінші жартысына дейінгі қытай-мәнжу 
карталарындағы мәліметтер 
 
Еженханұлы Бахыт 
тарих ғылымдарының докторы, Л.Н.Гумилев атындағы Еуразиялық ұлттық университетінің 
профессоры. Қазақстан Республикасы, 010008, Астана қ, Сәтпаев, 2. 
 
Аңдатпа. Мақалада 1674-1729 жылдары аралығында қалыптасқан бірсыпыра көне мәнжу-қытай 
карталарында сақталған Қазақ жеріне қатысты мәліметтерге тарихи-географиялық талдаулар 
жасалған. Осы мәліметтерді сараптай келе мақала авторы Қазақ жері мен елі туралы алғашқы 
мәнжу-қытай түсініктерінің қалыптасу үдерісі және олардың қытай тарихнамасындағы ұғымдық 
және деректанулық ықпалдары жөнінде сөз қозғайды. 
Кілт сөздер ： Қазақ жер-су атаулары; «қазақ» этнонимі; мәнжу-қытай карталары; йезуйт- 
миссионер; тарихи дискурс  

 
Сведения о казахских землях в китайско-манчжурских картах в первой 
половине XVIII века 
 
Еженханулы Бахыт 
доктор исторических наук, профессор Евразийского национального университета имени Л.Н. 
Гумилева. Республика Казахстан, 010008, г. Астана, ул. Сатпаева, 2.  
 
Аннотация. В статье проанализированы сведения историко-географического характера о 
казахских землях в манчжуро-китайских картах в 1674-1729 годов. Анализируя эти данные, автор 
статьи рассматривает формирование манчжуро-китайского понятия о казахской земле и их 
влияние на китайской историографии и источниковедения, формирование понятийного 
аппарата. 
Ключевые слова: казахские названия местностей; этноним «казах»; манчжуро-китайские карты; 
йезуйт-мисионер; исторический дискурс. 
 

 
ӘОЖ/ УДК 902/904(574) 
 

 
Қазақ жері туралы XVIII ғасырдың бірінші жартысына дейінгі  

қытай-мәнжу карталарындағы мәліметтер 
 

Еженханұлы Б. 
 

1. XVII ғасырдың бірінші жартысына дейінгі қытай дереккөздерінде 
Қазақ хандығы туралы мәлімет сақталған ба? 

 
«Қазақ» деген атпен ту тігіп, ел болған халық туралы алғашқы қытай-мәнжу 

дереккөздеріне үңілуден бұрын мына бір тарихи жәйтке назар аударсақ. 1757 
жылы күзде, қазақ көсемі Абылай хан Цин патшасы Цяньлунға хат жолдап, 
мынадай сөздерді жазған екен:  
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«Менің ата-бабам Есім хан мен Жәңгір ханнан бері, сіздерден бізге хабар-
ошақ келіп көрмеген ...»1 (Еженханұлы 2010 (1); Еженханұлы 2010 (2)).  

 Абылайдың бұл сөздері, әрине, жайдан-жай айтылмаған. Біздің ойымыз-
ша, бұл сөздер әуелі қазақтардың өз жерлерінің шығыс бөлігінен айырылып 
қалған тарихи оқиғаға байланысты айтылып отыр: дәл осы Абылай атаған екі 
ханның тұсында, жоңғар қалмақтары Жетісуға толассыз шабуыл жасап, ақыры 
сол өңірге үстемдік жүргізіп, қазақтар ондағы шұрайлы жерлерден бір ғасырдай 
уақыт айырылып қалған. Абылай жоғарыдағы сөздерді айту арқылы қазақтар-
дың сол жерлерді түгелімен қайтарып алғысы келетіндігін білдіріп тұр. Бұдан 
тыс, осы сөздердің мынадай мәні де бар тәрізді: Есім ханнан бұрын қазақтар 
шығыстағы Қытай елімен мәлім деңгейде байланыста болған. Ендеше, осын-
дай байланыс аталмыш дәуірге тән қытай жазбаларында қаншалықты көрініс 
тапқан? Біздің зерттеуіміз әуелі мынаны көрсетеді: XVII ғасырдың екінші жар-
тысына дейін қытай әдебиетінде «қазақ» этнонимінің аударма баламасы кезде-
спейді. Дегенмен, сонымен бірге аталмыш дәуірге дейінгі Орта Азия туралы 
қытай жазба дерекөздерінде біраз күңгірт тұстар да бар екендігі байқалады.  

Қазақ хандығы бой көтерген XV ғасырда Қытай елінде Мин патшалығы 
(1360-1644) билік құрып тұрған. Жұртқа мәлім, аталмыш патшалықтың саяси 
үстемділігі Құмылдан (Хамидан) 2  асып көрмеген. Дегенмен, Мин патшалығы 
мен Орта Азия билеушілері арасындағы, әсіресе Мин патшалығының Юнлэ 
патшасы мен әмір Темір ұрпақтары арасындағы қарым-қатынас біршама жақсы 
болып, сол себептен қытай дереккөздерінде де, парсы дереккөздерінде де 
қызықты тарихи мәліметтер қалыптасып, олардың біразы кейінгі ұрпақтың 
қолына жеткен. Бұдан тыс, Мин патшалығының соңғы кезеңіне дейінгі, анығы-
рақ айтқанда, 1627 жылға дейінгі «Мин шилуда», яғни Мин патшалығының орда 
естелігінде: «Тұрпан, Самарқан ... сынды жерледен елшілер келді» деген 
мәліметтер жазылып келген 3 . Ондағы мәліметтердің біразы сенімсіз болуы 
ықтимал4, дегенмен, екі ғасыр уақыт аралығында хатталған бұл дереккөздердің 
барлығы жалған болуы мүмкін емес. Өкініштісі, Орта Азия туралы Мин патша-
лығы жазбаларының өзіндік ерешеліктерінің салдарынан ондағы көптеген 
мәліметтер күңгірт, дүдәмал деректерге айналып отыр. Осындай ерекше-
ліктердің бірі: Мин патшалық жазбалары Орта Азия елдерін ондағы мемлекет-
тердің атауымен емес, жердің атауымен немесе билеушілердің атымен 
атаған 5 . Мұндай атаулардың біразы әліде болса сенімді түрде 
идентификацияланбаған. Осы орайда, біз Мин патшалығы жазбаларында 
сақталған, алайда жұрттың назарын көп аудара бермейтін бір мәліметті атап 

                                                           
1  Абылай ханның осы хаты және оның төңірегіндегі тарихи мәселелерге арналған зерттеулер жөнінде 
қараңыз: Еженханұлы 2010 (1); Еженханұлы 2010 (2).  
2 Қазіргі Шыңжаңның ең шығысындағы ірі қала. 
3 Орта Азия жерлерінен келген елшілер туралы аталмыш дереккөздегі ең соңғы мәлімет Мин патшалық 

тяньци жылнамсының 7-жылы (1627 ж.) 7-айдың «цзя шэнь» күніне (天启七年七月甲申 ) жатады. Онда: 

«Батыстағы жат елдердің бес жерінен және Тұрпаннан тарту-таралғы әкелінді (西夷五地面吐鲁番进贡)» деп 

айтылады (қараңыз: «Дай Мин сизун чжэ хуанди шилу (大明熹宗悊皇帝实录)», 86-цзюань).  
4 Мин патшалығына «Самарқан» сынды жерлерден елшілер барғандығы даусыз, дегенмен, Мин патшалық 
әдебиетінде айтылатын «елшілердің» біразы өзге елдердің аттарын жамылып Қытай жеріне барғандар 
екендігі де белгілі. Мысалы, олардың кейбіреулері Тұрпан жерінен шыққан саудагер екендігі туралы сол 
дәуіріндегі қытай қаламгерлерінің өзі айтып үлгірген. Бұл туралы қараңыз: Ян Ицин, Гуаняжун зоу и. Цин 

патшасы Цзяцин дәуіріндегі «Ву хуа шуюань» кітап баспасынан шығарылған нұсқа (杨一清： «关中奏议»，清

嘉庆五华书院刊本). 
5 Мысалы, Мин дәуірінде жазылған «Сиюй туди жэньву люе» («西域土地人物略») кітабында осындай біраз 

атаулар бар. Қараңыз: Чэн Гаохуа, Мин дай Хами Тулуфань цзиляо хуэйбянь (Мин патшалық дәуірі Хами мен 

Тұрпан туралы тарихи деректердің жинағы). Үрімжі, 1984. (陈高华：明代哈密吐鲁番资料汇编», 乌鲁木齐：新疆

人民出版社，1984 年). 
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өткіміз келеді. «Шуюй чжоу зи лу» 6  атты Мин патшалық деректемесінде 
мынадай бір дерек сақталған:  

«(Цзяцзин жылнамасының) 11-жылында7 Эцзибо елі (额即癿国)8 жіберген 

елші шекара бекінісіне келіп, өздерінің патшамызға тарту-таралғы бергілері 
келетіндігін білдірді ... син-ду-сы9  сұраққа алған жат ел елшісі Қожа Пиле 10 
«Хасинь-ван11 сындылар әуелінде Самарқандтың солтүстігіндегі тауда, Эцзибо 
жерінде тұратын» дегенді, сондай-ақ «олар жартылай дацзи12, осыдан бұрын 
Тұрсын 13  есімді елші жіберіп патшаға тарту-таралғы берген» дегенді айтты. 
Мұрағатты тексерген едік, [ондағы жәйт осы айтылған жәйтпен] сәйкес болып 
шықты. Демек, осындағы айтылған «Хасинь» – сондағы айтылған Хасиньмен 
бір адам, сондағы «солтүстік тауы» деген сөз – бағытты білдірген, ал осы 
жолғы айтылған «Эцзибо» – жер атауы ...».14  

Бұл деректегі ел мен жер атауы ретінде көрсетілген 额即癿  сөзі біздің 

назарымызды аударады. Біздің ойымызша, мұндағы 额即癿  деген 3 қытай 

иероглифімен бізге жеткен ел атауын «Өзбек» деп қалпына келтіруге болады. 
Бұдан шығатын қорытынды – «өзбек» атты Алтын Ордадан тараған ел (әрине, 
мұндағы ел «Шайбани-өзбек» те, «Өзбек-қазақ» та болуы мүмкін) Мин 
патшалығымен мәлім деңгейде қатынас орнатқан. 

Мына бір жәйт тарихшыларға аян: сонау өзінің құрылған шағынан бастап-
ақ, Қазақ хандығы шығыстағы Мин патшалығына жақын орналасқан аймақ-
тармен тікелей қарым-қатынаста болған. Іргелерін кеңейту барысында қазақ 
билеушілері өз хандықтарының саяси ықпалы мен даңқын шығыстағы іргелес 
елдерге жеткізген. Қасым хан, Тахир хан және Хақназар хан дәуірлерінде, яғни 
1580-ші жылдарға дейін Жетісу жері Қазақ хандығының иелігінде болған. Ал 
қазақ хан-сұлтандары Моғолстандағы Шағатай ұрпақтарымен де тығыз қарым-
қатынаста болған. Онда Тұрсын хан Йеркен пен Қашқар ханы Абд әл-Латиф 

                                                           
6 «Шуюй чжоу зи лу (殊域周咨录)» («Жат аймақтар туралы жалпылай анықтамалар») – 1574 жылы шамасында 

жазылып, 24 бумадан (цзюаньнен) құралатын Мин патшалық қытай кітабі. Кітаптың авторы Янь Цунцзянь (严

从简 ). 38 тарауға бөлінетін бұл еңбекті автор өзінің орда шенеунігі болып жүрген кезінде патшалық 

мұрағаттан жинап алған құжаттарға сүйеніп отырып жазып шыққан, онда Мин патшалығымен қарым-
қатынаста болған шет елдер туралы әр түрлі мәлімет сақталған. Сондықтанда, бұл кітап аталмыш дәуірдегі 
қытай жазбаларының ішіндегі Қытайдан тыс әлем туралы, оның ішінде Орта Азия туралы сөз қозғаған ең 
маңызды  еңбектердің бірі болып саналады. Біз бұл еңбекті оның критикалық жаңа нұсқасын пайдаланып 
отырмыз. Қараңыз: Янь Цунцзянь (жазған), Юй Сыли (тыныс белгілерін беріп, ғылыми салыстыру 

жұмыстарын жасаған), Шуюй чхоу зи лу. Бейжің, «Чжунхуа шуцзюй» баспасы, 1993 (严从简著，余思黎点校： 

«殊域周咨录»，北京，中华书局，1993 年). 
7 Мин патшалық Цзяцзин (嘉靖) жылнамасының 11-жылы біздің жылсанауымызбен 1532 жылы болып келеді. 
8 Мәтіндегі 额即癿国 деп хатталған 3 иероглифтің соңғысы қазіргі заман қытай тілінде «че» деп оқылады. 

Дегенмен, орта ғасырда бұл иероглиф «бо» немесе «бай» деп те оқылаған.  
9 Мин патшалығының провинциялалық басқармасындағы сыртқы істерге жауапты мекеме.  
10 Мәтінде қытайша 火者皮列 деп хатталған. 
11 Мәтінде қытайша «Ха синь ван (哈辛王)» деп хатталған. Біздің түсінуімізше, мұндағы «Хасинь» ‒ адам есімі 

(біздің көрсетіп отырған осы деректе осылайша айтылған), ал «ван» ‒ қытай авторының «хань» немесе 
«сұлтан» атағына берген балама сөзі. Айта кету керек, соңғы кезде кейбір зерттеушілер осы және өзге де 

Мин патшалық қытай дереккөздерінде кездесетін 哈辛 деген екі иероглифтен құралған атау сөзін этноним 

ретінде қарастырып, оны «қазақ» деп реконструкциялауға талпынған (Кенжеахметұлы 2014). Дегенмен, бұл 
талпыныстың ұтымдылығына күмән келтіретін мына бір жәйт бар: филологиялық тұрғыдан қарағанда, 
мұндағы екі иероглифті «қазақ» деп риконструциялаудың ешқандай қисыны жоқ. 
12 Мәтінде қытайша «дацзи (达子)» деп хатталған бұл сөз «татар» сөзінен келген, Мин патшалық дәуіріндегі 

қытайлар осы сөзбен  көбінесе моңғолдарды меңзейді. Ал аталмыш дәуірдегі еуропалықтар Орталық Азия 
көшпенділерін (онда түркі тілдес халықтары та, моңғол тілдес халықтары та бар) жалпылай «тартар» немесе 
«татар» деп атаған.  
13 Мәтінде қытайша «Тулусунь (土鲁孙)» деп хатталған. 
14 Янь Цунцзянь (жазған), Юй Сыли (тыныс белгілерін беріп, ғылыми салыстыру жұмыстарын жасаған), 

Шуюй чхоу зи лу. Бейжің, «Чжунхуа шуцзюй» баспасы, 1993 (严从简著，余思黎点校： «殊域周咨录»，北京，中

华书局，1993 年).- Б.492. 
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(Апақ) ханмен15, Есім хан Шалыш пен Тұрпан жерлерінің билеушісі Абд ар-
Рақыммен одақтас болған. Сондай-ақ, Қазақ хандығының дамуымен байла-
нысты, бұрынғы Моғолстан сынды ұлыстарға қарасты болып келген көптеген 
ру-тайпалар Қазақ хандығының билігіне өтіп, қазақ этносының қалыптасу 
үдерісінде маңызды рөл атқарған (Востров, Муханов 1968, Б.29, 56–60, 67–72; 
Юдин 1965, Б.59; Пищулина 1977, Б.238; Франк 2009, Б.365). Ал олардың 
арасындағы дулат (дұғлат) сынды тайпалардың кезінде Қашқарияның саяси 
өміріне қаншалықты ықпал жасағандығы туралы Махмұт Хайдар Дұғлати 
біршама көп мәлімет қалдырған. 

Бұл жерде біз Есім ханның Шығыстағы іс-қимылын ерекше атап кеткіміз 
келеді. Мұсылман дереккөздерінде сақталған мәліметтерге қарағанда Есім хан 
барша қазақтың ортақ ханы мәртебесіне көтерілмеген шақта, әуелі Шалыш пен 
Тұрпан билеушісі Абд ар-Рақым ханға кетуге мәжбүр болып, сонда бес жылдан 
астам уақыт өмір сүріп, ондағы саяси өмірге тікелей араласып, тіпті Моғолстан 
билеушілерімен құдандалық қатынас негізіндегі одақтастықты орнатып үлгірген. 
Мысалы, Ақсу мен Бай жерінде болған бір шайқаспен қатысты мынадай дерек 
сақталған: 

«Сол арада, Абд ар-Рақым хан Шалыштан және Есім сұлтан Ташкенттен 
Ақсуға аттанды. Шынтемір оғлан деген жерде олар бір-бірімен кездесті. Осы 
жорық кезінде Абд ар-Рақым хан мен Есім сұлтан құдандалық және жақын 
туыстық [қатынастармен] достық байланыс орнатты: Абд ар-Рақым хан Есім 
сұлтанның бауыры Күшік сұлтанның қызымен неке құрып қосылды, ал Есім 
сұлтан Абд ар-Рақым ханның қызымен некеге тұрады»16.  

Жоғарыда айтып кеткеніміздей, Мин патшалығының Орта Азиядағы саяси 
ықпалы Хами, яғни Құмыл жеріне келіп шектелетін. Осыған байлаысты, Мин 
дәуірі қытай қаламгерлері Құмылдың батысындағы Тұрпан жерінде тұратын 
елді «Сиюйде17 үстемдік құрып, басқа жат елдерді жұтып алған» деп түсінетін 
көрінеді. 18  Ал Мин патшалығының жазбаларында Құмылмен шекараласып 
жатқан Тұрпан жерінен елші келді деген мәлімет ең көп жазылады. Оның ішінде 
«Мин шилу» кітабында сақталған мынадай бір дерек те бар: 

«... Бұдан тыстағы Тұрпан сынды елдердің елшілері келген. Араларындағы 
70 адам Бейжің қаласына кетіп, қалған 300 адамның жартысы Ганьчжоу 
жерінде, жартысы Сучжоу жерінде тұрып қалған ... бұлар ваньли 
жылнамасының 36-жылы патшаға сый-сияпат тарту етеміз деп осылай кірген, 
күні бүгінге дейін қайтпады»19. 

Деректе айтылған «вали жылнамасының 36-жылы» ‒ 1608 жылы болып 
табылады, бұл жоғарыда айтылған Есім хан мен Абд ар-Рақым хан одақ құрған 
кезеңге жақын келеді: ғалымдардың пайымдауынша, аталмыш одақ XVII 
ғасырдың басында болған. Ендеше, Мин патшалық жер аумағына кірген 370 

                                                           
15 Шорастың қалдырған мәліметі бойынша, Абд әл-Латиф ханның анасы Ханым-падишах ‒ Тұрсын ханның 
қарындасы болып келеді. Қараңыз: Чорас «Хроника», Б.252. 
16 Чорас «Хроника», 252-б; «Қазақстан тарихы» (бес томдық), ІІ том, 427-бет. 
17 Көне заман қытайлар өздерінің батысындағы елдердің жалпылай «Сиюй» (西域) деп атаған. Дәуірге және 

қытайлардың географиялық ұғымының өзгеріп тұрғандығына байланысты, бұл атаудың мәні де өзгеріп тұрған. 
Мин патшалық дәуірі қытай қаламгерлері «Сиюй» деп көбінесе Орта Азияны өңірін меңзеген.   
18 Jan Itin, Ghanaian and zo. The king in the era of the Qing Jiaqing «Hua Wu shuyuan edition» version of the books 

published (杨一清： "关中奏议"，清嘉庆五华书院刊本), 12-цзунь, цзяцзин жылнамасының 5-жылына арналған 

тарауша. 
19 Чэнь Гаохуа Easy Cheng, Ming Turpan, zsiso huabang give Hami (Hami, and a set of historical data about the 

Royal era of the Ming Turpan). Urumqi, 1984 (陈高华：明代哈密吐鲁番资料汇编", 乌鲁木齐：新疆人民出版社，

1984年). – Б.430. 
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адамнан құралған елшілік миссиясында20 Есім ханның адамдары да бар болуы 
әбден ықтимал. 

Егер «Мин шилу» сынды кітабындағы деректердің қандай да бір тарихи 
негіздері бар дейтін болсақ, онда сондағы айтылатын еларалық байланыстар-
дың қазақтардан аулақ емес екендігі даусыз деп қортынды жасай аламыз. 
Дегенмен, мұндағы айтылған ықтималдық қазірше тек болжау ретінде қалып 
отыр, оны дәлелдеу үшін «қазақ» этнонимімен немесе Қазақ хандығының нақты 
билеушілерімен тікелей байланысы бар сенімді мағлұмат керек.  

2. «Қазақ» этнонимының Цин патшалық картасында пайда болуы. 
Қазақтар туралы нақты қытай ұғымдары XVII ғасырдың екінші жартысында 
пайда бола бастаған. Мұнда Цин патшасы Кансидың ордасында қызмет еткен 
тегі Белгиялық йезуйт миссионері Фердинанд Вербистің (Firdinand Verbiest, 

қытайша аты Нань Хуайжэнь 南怀仁) 1674 жылы шамасында басып шығарған 

«Кунь-юй-цюань-ту» (坤舆全图), яғни «Әлемнің географиялық үлкен картасы» 

деп аталатын картасындағы бір мәліметті ерекше атағымыз келеді21. Төменде 
аталмыш картаның тиісті бөлігі (мұндағы жер атаулардың жанындағы сандық 
белгілерді біз қойдық)22. 

 

 
 

1-карта. Нань Хуажэнь (Firdinand Verbiest), Кунь-юй-цуань-ту (бір бөлігі). 
 

Картада күңірт және жансақ мәлімет аз емес екендігі байқалады. Дегенмен, 
алғашқы әлем карталарының бірі болып есептелінетін бұл картада құнды 
материалдар да сақталған. Мысалы, жоғарыдағы біз көрсетіп отырған карта 
бөлігінің төменгі жағындағы үлкен су бассейінімен (№1 белгіге қараңыз) бай-
ланысты қалдырылған түсіндірмеде «мұндағы судың жайылу көлемі аса үлкен, 
алайда ол ешқандай теңізбен жалғаспайды. Сондықтан жұрт оны теңіз деп те, 

                                                           
20 Шындығына келсек, Мин патшалығына барған ортаазилық елшілік миссиясының көбісі сауда жүргізуші 
міндетін де атқарады. 
21 Бұл картаның екі нұсқасы сақталып қалған, оның бірі Тайвань Тайбэй қаласындағы «Гугун» музейінде (台湾

故宫博物院) болса, екіншісі ҚХР Хэбэй провинциясы Баодин қаласында орналасқан Хэбэй университетінің 

кітапханасында (河北大学图书馆) сақтаулы. 
22 Біз бұл картаны мына еңбектен алдық: Tsao Wanliu etc., (compiler), Dita JI Zhongguo gudai ‒ Cindy (a set of 

maps of ancient China (Qing era)), Beijing, 1997 (曹婉如等编: "中国古代地图集–清代", 北京, 1997年). пластина №145. 
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көл деп те межелейді. Шындығына келсек, бұның суы ащы, сондықтан біз оны 
қазірше теңіз деп атай берейік» деген сөздер жазылған. Мұнда Каспий теңізі 
және оның мәртебесі меңзеліп тұрғандығы анық. Тек автор Каспийді оңтүстік-
солтүстік бағытында созылған емес, шығыс-батыс бағытында созылған етіп 
көрсеткен, яғни мұнда Каспий теңізі өз бағытынан сағат тіліне қарсы 90 
градусқа бұрылдырып орналастырылған.  

Картаның құнды тұстарының бірі ‒ мұнда сол дәуірдегі Орта Азиядағы 
бірсыпыра түркі-моңғол этнонимдер мен жер атаулары қытай иероглифтер 
арқылы жазып қалдырылған. Мына жәйт біздің назарымызды ерекше аударады: 
Жоғарыдағы айтылған су басейініне, яғни Каспий теңізіне жақындау жерлерде 

«ця-эр-му-цзи» (加尔母基) (№2 белгіге қараңыз), «ця-са-цзи» (加撒基) (№3 белгіге 

қараңыз) және «да-эр-да» (鞑而靼) (№4 белгіге қараңыз) деген үш атау кездеседі.  

Соңғы «да-эр-да» (鞑而靼) атауы ортағасырлық қытай әдебиетінде «татар» 

этнонимін білдіретін «да-да» (鞑靼 ) сөзінің тағы бір балама түрі екендігіне 

даусыз. Жұртқа мәлім, ортағасырлық қытай әдебиетінде бұл атау көбінесе 
моңғол тілдес халықтарды меңзеуге арналған. Ал жоғарыдағы жерден тыс, 

картаның тағы бірнеше жерінде «да-эр-да» (鞑而靼) сөзі кездеседі. Әсіресе, 

«Ду-эр-гэ-сы-дань» (都尔格思单) (№6 белгіге қараңыз), яғни Түркістан деп ата-

латын үлкен жер аймағының шығысында орналасқан «да-эр-да» (鞑而靼) атауы 

(№7 белгіге қараңыз) өзгені емес, жоңғар қалмақтарын меңзеп тұрғандығы 

анық. Демек, жоғарыдағы «да-эр-да» (鞑而靼) (№4 белгідегі) да моңғол тілді 

ұлыстардың бірі. Біздің ойымызша, осы «да-эр-да» (鞑而靼) ‒ қазақтың біраз 

жерлерін басып алғаннан кейін Жетісу мен Тарбағатай өңірлеріне қоныс 
аударған жоңғарларының бөлігі. 

Енді картадағы «ця-эр-му-цзи» (加尔母基) (№2 белгіге қараңыз) мен «ця-са-

цзи» (加撒基) (№3 белгіге қараңыз) атауларына келсек. Синологтарға мәлім, 

мұндағы атауларда пайданылған 加 (екі атаудың да бірінші иероглифі) мен 基
(екі атаудың да соңғы иероглифі) деп жазылатын екі иероглифтің инициал 
дауыссыз дыбыстары («шэнму») Цин патшалығының ордасында пайдаланатын 
«мандарин» (Mandarin) диалектінде «k-» болып оқылады. Ал Цин патшалық 

дәуіріндегі қытай әдебиетінде 尔 иероглифімен (яғни «ця-эр-му-цзи» (加尔母基) 

атауындағы екінші иероглифпен) өзге тілдердегі «r» дыбысын да, «l» дыбысын 

да белгілей береді. Демек, мұндағы «ця-эр-му-цзи» (加尔母基 ) ‒ «қалмақ» 

атауының, ал «ця-са-цзи» (加撒基) ‒ «қазақ» атауының қытайша балама транс-

крипция түрлері23. 

«Кунь-юй-цюань-туда» (坤舆全图), яғни «Әлемнің географиялық үлкен карта-

сында» қазақ этнонимінің пайда болуы біз үшін деректану тұрғысынан маңызы 
зор. Жұртқа мәлім, сонау XVII ғысырдың соңынан бүгінгі күнге дейін, «қазақ» этно-

нимі қытай жазбаларында «ха-са-кэ» (哈萨克) деген 3 иероглифпен хатталып кел-

ген. Жұрт көбінесе «қазақ» этнонимінің қытайша транскрипциялауның осы бір 
«стандарт» түрі ғана бар деп түсініп келген. Енді, міне, 1674 жылы шамасында 
қалыптасқан «Кунь-юй-цюань-ту» атты көне картаны зерттей келе, біз «қазақ» 
атауының қытай иероглифтерімен транскрипциялаудың тағы бір түрі бар болған-

дығына көзіміз жетіп отыр. Біздің білуімізше, картадағы «ця-са-цзи» (加撒基) – 

«қазақ» атауын қытайшаға транскрипциялаудың ең алғашқы талпынысы.  
3. Тулишеннің картасындағы мәліметтер: «Қазақ = Даюань» ана-

логиясы. Цин патшалығы өзінің Жоңғар хандығымен арадағы талас-тартыс 

                                                           
23 Әрине, мұндағы қазақ туралы транскрипцияның екінші «са» (撒) иероглифіне қарап, автор қазақ атауына 

байланысты транскрипцияны қазақтар немесе түркі тілдес халықтардың ауыздарынан естіген мәлімет арқылы 
емес, моңғол тілдес халықтардың жеткізген хабары негізінде жасаған деп қортынды шығаруға болады.    
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барысында батыстағы жоңғарлар мен өзге де елдерге дипломатиялық миссия-
ларын жіберіп отырған. Аталмыш миссиялардың жанама нәтижелері ретінде 
сол кездегі Цин патшалық жазбаларында Орталық Азия аумағындағы елдер 
туралы біраз мәлімметтер қалыптасқан; сол жазбалармен бірге тиісті өңірлер 
қамтылған біраз көне карталар да сызылған.  

Батысқа жіберілген Цин патшалық дипломатия миссиялары арасынан 
мәнжу шенеунік-қаламгері Тулишеннің елшілігін алдымен атап өтуімізге 
болады. Канси билігінің 51-жылы (1712 ж.) Цин ордасы торғауыт қалмақтары-
ның Аюке ханы жіберген елшілік миссиясының қайырымы ретінде Тулишен, 
Инлина қатарлы мәнжу шенеуніктерін Еділ бойына елшілікке жібереді. Тулишен 
қатарлылар Қалқа Моңғол жері мен Ресей жерін, сондай-ақ Ертіс бойындағы 
Қазақ жерінің бір бұрышын басып өтіп, Еділге жетіп, кейін Канси билігінің 54-
жылы (1715 ж.) ордаларына қайтып оралады. Үш жылға созылған осы сапар 
барысында Тулишен жолжазба естеліктерін жазып отырған, сол жолжазбалар 
кейін кітап болып құрастырылып, екі тілде, яғни қытай және мәнжу тілдерінде 

жарық көрген. Кітаптың қытай тіліндегі нұсқасының атауы «И юй лу (异域录)» 

(«Жат аймақтар туралы естелік жазбалар»), мәнжу тіліндегі нұсқасының аты 
«Lakcaha jecen de takūraha babe ejehe bithei» («Шекарадан тыс жат жерлерге 
іссапарға жіберілгендігі туралы естелік дәптер»). Жолжазба кітабында Қазақ 
жері мен елі туралы аз да болса аса құнды мәліметтер сақталған.  

Қазақ жері туралы мәліметтерді біз «И юй лу» немесе «Lakcaha jecen de 
takūraha babe ejehe bithei» кітабының басындағы көне карталардан көре ала-

мыз24. Картаның қытайша нұсқасы «И юй лу юйту (异域录舆图)» («Жат аймақтар 

туралы естелік жазбаларына қосымша карта») деп аталса, мәнжуше нұсқасы 
«Ba na i nirugan» («Жер картасы») деп аталған (қараңыз: төмендегі №2, №3 
карталар. Мұндағы жер-су аттауларының оң жақ үстіндегі сандық белгілерді біз 
қойдық). Екі нұсқада белгіленген жер атаулары негізінен бір-біріне сәйкес 
келеді. Дегенмен, мәнжу тіліндегі мәтіннің кей жерлері қытайша нұсқасынан 
қысқалау болып келген:  

 
Қытайша нұсқасындағы 

жер-су атаудың 
транскрипциясы 

Мағынасы 
Мәнжуше нұсқасындағы 

жер-су атаудың 
транскрипциясы 

Мағынасы 

Аэртай шань Алтай тауы Altai alin Алтай тауы 

Болотала шацзи Боратала шөлі Bortala Боратала 

Алакэ шань Алатау Alak alin Алатау 

Тобоэр хэ Тобыл өзені Tobol bira Тобыл өзені 

Ээрцисы хэ Ертіс өзені Ertis bira Ертіс өзені 

Чжайсан ноэр Зайсан көлі Jaisang noor Зайсан көлі 

Или хэ Іле өзені Ili bira Іле өзені 

Чжай хэ Жайық өзені Z’ai bira Жайық өзені 

Хасакэ цзи Давань го 
Қазақ – бұл 
яғни Давань 
мемлекеті 

Hasak Қазақ 

Цеван Лабутань юмуди 
Цеваң-

Рабтанның 
жайылым жері 

Ts’ewang Rabtan 
Цеван-
Рабтан 

                                                           
24 Біз Тулишен картасының қытай тіліндегі және мәнжу тіліндегі екі нұсқасын Чжуан Цзифа есімді Тайвань 
ғалымының «Мань хань И-юй-лу цзяо чжу» («Мәнжу және қытай тілдеріндегі И-юй-лу кітаптарына салыстыру 
жұмыстары және оларға түсіндірмелер») атты еңбегінен алып отырмыз. Қараңыз: Zhuang Csipa: CIFA Zhuang, 
«Man, Han-Yu-Jiao, Zhu Lu (Mngu Chinese and And-Yu-Lu comparison of books and the commentaries thereto)». 

Taiwan, 1983 (庄吉发(校注)： "满汉异域录校注", 文史哲出版社，台北，1983年). 
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2-карта. «Yiyulu Yuitu» 

 

 
 

3-карта. «Ba Na i Nirugan»25  

 

                                                           
25  Дереккөзі: Чжуан Цзифа, «Мань хань И-юй-лу цзяо чжу» («Мәнжу және қытай тілдеріндегі И-юй-лу 

кітаптарына салыстыру жұмыстары және оларға түсіндірмелер»). Тайпэй, 1983 (庄吉发(校注)： «满汉异域录校

注», 文史哲出版社，台北，1983 年) 
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Картадағы мына бір жәйт біздің назарымызды ерекше аударады: аса кең 
территорияға ие екендігіне қарамастан, Қазақ елі картаның мәнжу тілді нұсқа-
сында жай «Hasak» деп көрсетілген (3-карта, №9 жер атауы); ал қартаның 
қытайша нұсқасында болса Қазақ елі туралы түсіндірме біраз кеңейтілген 
түрінде беріліп, «Қазақ мемлекеті – бұл яғни [ежелгі] Даюань елі» деп жазылған 
(2-карта, №9 жер атауы). Мұндағы аналогияны және картаның екі нұсқасын-
дағы аталмыш айырмашылықты қалай түсінуге болады? Бұл сұраққа жауап 
табу үшін біз әуелі аталмыш теңеудің қай уақыттан бастап айтылғандығын 
анықтауымызға тура келеді.  

Бағымызға қарай, тиісті дерек «Цин шилу» атты дереккөзде сақталған 
болып шықты. 1697 жылдың басында, жоңғарларды жеңген Цин армиясының 
қолбасшылары хоңтайшы Галдан мініп жүрген арғымақты олжалап алып, оны 
император Кансиге сыйлайды. Осы арғымақты шаптырып келген соң, Канси 
өзінің қытай уәзірі Чжан Юйшуға: «Мен мінген мына арғымақ Қазақ мемлеке-
тінен келген екен. Бұны әуелі Галдан қазақтардан алған. Кейін, біздің армиямыз 
Галданды жеңген кезде осы арғымақты қолға түсірген. Мен мініп көріп едім, бұл 
аттың денесінен қан сияқты тер ағады екен. Менің пайымдауымша, бұл көне 
замандағы адамдар айтып кеткен Даюань жерінен келетін қанды терлі арғымақ 
болса керек» деп масайрана сөйлеген екен. Сонда, өз патша иесінің пиғылын 
дереу біле қойған қытай уәзірі патша ордасында былай деп рәсми түрде 
мәлімдеме жасаған:  

«Тарихи мәліметтерге қарағанда, Даюань елінен келетін арғымақ – тәңірдің 
арғымағы. Оның тері қан сияқты ағады, шапқанда желмен жарысады. Өзі құт 
қонғандықтың нышаны болғандықтан, осы тәңір арғымағы ән-күйлерге де мо-
тив болып үлгірген. Өз көздерімен көрмегендіктен болар, бәзбіреулер бұл бір 
бос әңгіме деп есептеп келген еді. Ал, міне, патша ағзамның мінген мына 
атынан аққан тер – деректерде айтылған әңгімемен сәйкес келіп тұр. Егер пат-
ша ағзамның шапағаты мен даңқы кеңінен таралмаған жағдайда, осындай 
ерекше арғымаққа біз қалайша ие болар едік?»26  

Бұл Цин патшалық ордасындағы қазаққа қатысты жүргізілген ең алғашқы 
кеңес-сұхбаттың бірі еді. Осыдан оншақты жыл өткен соң, бұл кеңес-сұхбат 
жүргізілген кезде пайда болған әлгі «Қазақ мемлекеті – ол яғни ежелгі Даюань 
елі» деген аналогия 1712-1715 жылдары аралығында Еділ бойындағы қалмақ-
тарға елші болып қайтқан мәнжу шенеунігі Тулишеннің сызып қалдырған қарта-
сында қайталанады. Демек, аталмыш аналогия Цин патшалығының саяси-та-
рихи дискурсында нақтылап орын ала бастаған.  

Ендеше, аталмыш аналогияның мәні неде? Бұл сұрақтың кілті әуелі қытай 
уәзірі Чжан Юйшудың «тәңір арғымағына ие болу – құт қонғандықтың нышаны» 
деген сөзінде жатыр. Өйткені, осы бір көне ұғымды біз сонау қытайдың Хань 
патшалық дәуірінде (б.з.б. 202 – б.з. 220) өмір сүрген, кейінгі жұрт «Шығыстың 
Геродоты» деп атап жүрген Сыма Цяньнің «Ши цзи» («Тарихи жазбалар») атты 
әйгілі шығармасынан кездесе аламыз. Онда былай делінген екен:  

«Ертерек кезде, [Уди] патша «И цзинь» кітабымен бал ашқызғанда оған 
«солтүстік-батыс жақтан құт әкелетін арғымақ пайда болады» делінген екен. 
Кейін, усуньдар келгенде өздерімен бірге өте асыл тұқымды жылқылар әкелген. 
Патша сол жылқыларды «тәңір арғымағы» деп атаған. Алайда, кейінірек Даю-

                                                           
26 Вэнь Да және басқалар (құрастырған), Шэньзу Жэнь Хуанди Циньчжэн Шомо Фанлюе (Шэньзу (Канси) 
патшаның өзі жүргізген Гобиді тыныштандыру жорығының стратегиясы) (I-II том). Біз осы бір Цин патшалығ 
тарихи құжаттар жинағының 1994 факсимиле түрінде ҚХР Тібет Қоғамдық ғылымдар академиясында 
қайтадан басып шығарылған нұсқасын пайдаланып отырмыз, 34-цюань, Б.13-14, канси жылнамасының, канси 
жылнамасының 30-жылы 12-айдың «дин-ю» күнгі естелік. 



 

734 
 

Үлкен Алтай әлемі – Мир Большого Алтая – World of Great Altay 3(4)2017                                    ISSN 2410-2725 

ань жерінен келген тіпті де керемет, денелерінен қан сияқты тер ағатын жылқы-
ларға қол жеткізген соң, патша әлгі усунь жылқыларын «батыстағы жер түбінен 
келген жылқылар» деп атап, «тәңір арғымағы» деген атақты Даюань 
жылқыларына берген»27. 

Тарихшыларға мәлім, Хан патшалығының Орта Азияға қызығушылық таны-
туы – оның Ғұн (Сюнну) империясымен арадағы теке-тіреспен байланысты 
пайда болған еді. Еуразия кеңістігінің шығыс бөлігіндегі саяси-экономикалық 
үстемділіке қол жеткізу үшін, Хань патшалық ордасы біздің заманымыздан бұ-
рын 109 жылы өзінің Чжан Цянь есімді шенеунігін елші ретінде батыстағы 
Усунь және Даюань елдеріне жіберіп, аталмыш Орта Азия елдерін Хань 
патшалығымен одақ құруға, сол негізінде ғұндарға қарсы соғысуға шақырады. 
Кейін, Чжан Цяньның негізгі миссиясы ақыры іске аспай қалады. Дегенмен, 
Чжан Цянь елшилігінің балама нәтижесі ретінде Хань патшалығы Орта 
Азияның стратегиялық маңыздылығына, әсіресе онда сол дәуірдің ең керекті 
әскери ресурсына, яғни асыл тұқымды жылқыларға бай екендігіне көзі жетеді. 
Сол ресурстарды Қытайдың игілігіне жарату мақсатында Хань императоры Уди 
б.з.б. 104 жылы және б.з.б. 103 жылы Даюань еліне үлкен көлемдегі әскери 
жорықтарды ұйымдастырады. Хань патшалығының бұл саясаты ақыры өзіне 
пайда әкеледі: Хань патшалығы аталмыш Орта Азия елдерін өзіне тарту 
арқылы асыл тұқымды жылқыларға ие болады да сонымен бірге ғұндардың 

«батыстағы оң қолын кесу» (断匈奴右臂，дуань сюнну ю би) саясатын жүзеге 

асырады. Демек, «тәңір арғымағына» ие болу – ежелгі Хань патшалығы үшін 
шынында «құт қонғандықтың нышаны» болған.  

 Он сегіз ғасыр өткен соң, Еуразияның шығыс бөлігінде саяси-әскери үстем-
ділікке таласу мақсатындағы теке-тірес қайталанады. Тек осы реткі бәсекенің 
кейіпкерлері өзгерген. Сонау Мин патшалық дәуірінде-ақ (1368 ж. – 1644 ж), 
ойраттар Қытайдың қауіпсіздік бас ауыруына айналған еді. Мин патшалығы құ-
лап, орнына Цин патшалығы билік орнатқаннан кейін қытайдың жаңа иесі – Цин 
патшалығы да Жоңғар хандығының әскери қыспағында мазасыз өмір сүріп кел-
ген. Міне, осындай жағдайда, Цин патшасы Канси мен оның ордасындағы жалақ-
шы уәзірлері «құт қонғандықтың нышанына» зәру болатындықтары – түсінікті 
жәйт. Ал шүршіт императорының көзіне Қазақ елі осындай нышаның мекені 
болып көрінуінің де өзіндік себебі бар еді – ең бастысы қазақтар ғасырдан астам 
уақыт бойы жоңғарлармен күресіп келген; онымен қоса, қазақтар стратегиялық 
ресурсқа, яғни жылқыға бай ел екендігі белгілі. 

Император Кансидың «көрегенділігі» ақыры дәленденеді: 1750-жылдардан 
кейін, Кансидің немересі Цяньлун билік құрған тұста, Цин патшалығы қазақ 
факторын мейлінше пайдаланып, өзінің Орта Азия өңіріндегі әскери-экономи-
калық іс-шараларын сәтті орындап шыққан. Цин патшалығы әуелі ғасырлар 
бойын жүріп келген қазақ-жоңғар шайқасының нәтижесін өз игілігіне жаратып, 
аталмыш шайқастан әбден әлсіреген жоңғарларды «жаныштаған». Сонан соң, 
Цин патшалығы Құлжа, Үрімжі және Шәуешек сынды жерлерде «жылқыға 
жібек» сауда жәрмекелерін ашу арқылы қазақтардан көптеп жылқы айырбастап 
алып, соның негізінде өзінің Жоңғариядағы әскери күшін жабдықтауға, сондағы 
тың игеру ісін атқаруға, сондай-ақ Қашқарияны «тыныштандырып», онда ақыры 
мәнжу-қытай билігін орнатуға қол жеткізген. 

Қазақ жылқысына ие болу оқиғасы император Канси үшін «құт қонған-
дықтың нышаны» болып көрінудің тағы бір себебі бар еді. Осы орайда, біз 

                                                           
27 Сыма Цянь, Шицзи. Бейжің: «Чжунхуа шуцзюй» баспасынан шыққан критикалық нұсқасы, 1982. (司马迁：«

史记»，中华书局点校本，北京，1982 年). 123-бума. 
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жоғарыда айтып өткен Тулишен картасының бізге жеткен екі нұсқасындағы 
Қазақ мемлекеті атауына байланысты пайда болған айырмашылықты айтып 
өткіміз келеді. 

Бір қарағанда, қарта нұсқаларындағы аталмыш ұқсамастық соншалықты 
маңызды емес болып та көрінер. Алайда, біз осы бір ескермеуге де 
болатындай нюанста үлкен тарихи шындық жатыр деп есептейміз. Бұның сыры 
мынада: жартылай көшпелі болып келетін мәнжу халқының өз тіліндегі 
қарапайым оқырмандары үшін Канси патша және оның қытай уәзірлері тара-
пынан ойлап тапқан әлгі «Қазақ мемлекеті – бұл яғни ежелгі Даюань елі» деген 
аналогия және онымен байланысты айтылған «тәңір арғымағы» туралы көне 
қытай мифологиясы соншалықты түсінікті әрі қызықты болмауы анық. Алайда, 
Цин патшалығының билеуші әулеті, яғни шүршіт Айсин Гиоро әулетінің Қытай 
жеріндегі билігі үшін бұл аналогия мен мифологияның маңызы зор.  

Дәстүрлі қытай әдебиеті мен қытайдың тарихнамасында, Хань патшалық 
дәуіріндегі «тәңір арғымағына» қатысты тарихи оқиға Қытайдың Орта Азия 
жеріне әскери күш көрсетуінің басталуы деп қабылданса, «жат елден арғымақ 
тарту етілді» деген ұғымның өзі мәлім бір шет елдің Қытай еліне бағынып, 
қытай императорына бас ұрғандығының символы болып есептеліп келген. 
Император Канси және оның орнын басқан өзге де шүршіт патшалары атал-
мыш ұғымдарды пайдалану арқылы өздерінің «варвар» текті екендігіне қара-
мастан «Кіндік империясында» билік құруларының заңды (легитимный) екенді-
гін, өздерінің «тәңірдің ұлдары» екендігін дәлелдемек болған. 

Бір қызығы, император Канси аталмыш аналогияны ойлап тапқан шақта 
ежелгі Даюань мемлекетінің қайда екендігін де анықтамаған немесе анықта-
ғысы келмеген тәрізді. Шындығына келсек, Хань дәуіріндегі Даюань мемлекеті 
Ферғана жерінде орналасқан. Аталмыш аналогияның шындыққа жараспай-
тындығы географиядан-ақ көрініп тұр. Сондықтан да, 1760-жылдардан кейін, 
Цин қаламгерлері мұндағы олқылықты сезіп, аталмыш аналогияны тілге алуды 
бірте-бірте доғарған. Дегенмен, император Кансидың осы аналогиясы Цин 
патшалық саяси дискурсына үлгі болып, қазақ туралы кейінгі мәнжу-қытай жыр-
күйлеріне «настройка» жасап кеткен. 

4. «Юнчжэнь ши пай ту» картасындағы мәліметтер. Цин патшасы Канси, 
Юнчжэнь және Цяньлун патшалары билік құрған кезеңдерде қытайдың 
картография саласы аса жоғары деңгейде дамыған. Дәл осы кезеңдерде Қытай 
жер аумағына картографиялық барлау жұмыстары жүргізіле басталып, 
Қытаймен көршілес аймақтардың, тіпті сонау Жерорта теңізіне дейінгі аумақтың 
географиялық мәліметтері біртіндеп жинастырыла басталған. Осы картогро-
фиялық және ақпараттық барлау жұмыстарының тікелей нәтижесінде біраз 
карталар сылылған. Осы карталардың ең әйгілісі әрі ең көлемдісі мына 3 карта 
(атластар жинағы) болып табылады: 1. «Хуанюй цюаньлань ту» (бұл карта бей-
ресми түрде «Канси картасы» деп те аталады); 2. «Юнчжэень ши пай ту» 
(«Юнчжэнь картасы» деп та аталады); 3. «Цяньлун шисань пай ту» («Цяньлун 
картасы» деп та аталады). Мұнда ерекше ескертетін жайт: аталмыш картогра-
фиялық барлау жұмыстарына Еуропадан келген, сол дәуірдегі үздік картогра-
фия техникасын меңгерген иезуйт миссионерлері аса зор үлес қосқан, тіпті не-
гізгі карта сызу жұмысын атқарған. Аталмыш карталардағы Орта Азия мен 
Қазақстан туралы мәліметтерге кешенді зерттеулер жүргізу – арнаулы ғылыми 
жоба ретінде қарастырылатын тақырып. Біз мұнда тек аталмыш 3 қартаның 
екіншісі, яғни «Юнчжэн ши пай ту» картасындағы Қазақ жеріне қатысты мәлі-
меттерге қысқаша тоқталып кетпекпіз.  
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1728-1729 жылдары сызылған бұл картада Манчуриядан бастап Жерорта 

теңізіне дейінгі аумақты, анығырақ айтқанда, шығыс бойлық 160º пен шығыс 

бойлық 28.5º, солтүстік ендік 80º пен солтүстік ендік 15º аралығындағы аумақты 

қамтиды. Жоғарыда аталған Фердинанд Вербист картасы («Кунь-юй-цуань-ту»), 

Тулишэнь картасы және өзінен бұрынырақ сызылған «Хуанюй цюаньлань ту» 

(«Канси картасы») сынды карталармен салыстырғанда, «Юнчжэн ши пай ту» 

картасы Орта Азия аймағына әлдеқайда көбірек көңіл бөлген. 28  Мұның 

мынадай екі үлкен себебі бар: біріншіден, дәл сол осы карта қалыптасқан кезде 

Ресей мемлекеті өзінің Орта Азияға бағыттаған қысымын күшейте бастаған, 

оны сезген Цин патшалығы осы төңіректегі орыс ықпалын зерттеуге тиісті 

болды; екіншіден, Юнчжэн патшалығы тұсында Цин патшалығы Жоңғарияға 

үлкен жорық жасауды жоспарлап, сол үшін жоңғарлармен қарым-қатынаста 

болған Орта Азия халықтары мен олардың жерлерін анығырақ біліп, 

мүмкіндігінше сол жерлердегі халықтардың жоңғарлармен бірлесе қимылдауы-

на бөгет жасау керек болды.  

Дегенмен, аталмыш картадағы осы мәліметтерге күні бүгінге дейін 

жеткілікті түрде назар аударылмаған. Бұның себебі мынада болса керек – 

аталмыш картаның қазірге белгілі болған 3 түрлі нұсқасы ғана бар, олар: 1. 

Қытай Ғылым академиясының кітапханасына қарасты Ақпарат орталығында 

сақтаулы бір ксилографиялық нұсқа; 2. Қытайдың Бірінші тарихи мұрағатында 

сақтаулы басып шығарылған бір нұсқасы (1 дана); 3. Қытайдың Бірінші тарихи 

мұрағатында сақтаулы қолмен сызылған бір нұсқа (1 дана). Осы санаулы нұсқа-

лар Цин патшалық дәуірде тек патша мен оның төңірегіндегілер көре алатын-

дай етіліп патшаның орда мұрағатында сақталған болса, олар кейінгі кезеңдер-

де де Қытайдың «мемлекеттік құпиясы» ретінде көпшілікке көрсетілмей келген. 

Бұл «құпия» карталар тек 2007 жылы ғана ресми түрде баспадан басып шыға-

рылып, зерттеушілер мен қалың оқырман жұртқа ұсынылған29. Біздің зерттеуі-

мізде осы басылымға арқа сүйемек. 

«Юнчжэн ши пай ту» картасы қытайдың көне картографиялық әдісімен, 

яғни қамтылған жерлерді бірыңғай шақпақтарға енгізіп, сол арқылы сызылған 

жерлердің көлемін көрсету әдісімен сызылған 98 парақтан (бөліктен) құралады.  

Ал әр бір парақ (бөлік) 64 шақпақтан құралып, онда өзіндік ендік және 

бойлық белгілер көрсетілген: ендік белгісі жалпы солтүстіктен оңтүстікке қарай 

8-ге бөлінген тік бағана болса, оларды тік бойлық сызықтар кесіп өтіп, сол 

бойлық сызықтарға «Дун 1» («шығыс 1»), Дун 2 («шығыс 2»), Дун 3 («шығысы 

3») …, немесе «Си 1» («батыс 1»), «Си 2» («батыс 2»), «Си 3» («батыс 3») … 

сынды сан белгілері қойылған30.  

                                                           
28 Алдыңғы екеуінде сақталған тиісті мазмұнды жоғарыда берілген карталардан көріп білуге болады. Канси 
патша дәуірінде сызылған «Хуанюй цюаньлань ту» картасының батыстағы шегі Алтай-Тарбағатай-Іле 
сызығынан аса алмаған. Ал «Юнчжэн ши пай ту» қартасында жалпы Орта Азия туралы жаңа мазмұндар 
енгізілген (мысалы, мұнда Тулишэнь картасында болған «Теңіз көлі» сынды жер атауларынан тыс «Kiyawa 
hoton» («Хиуа қаласы»), «Turkumen tehe ba» («Түркімендердің тұратын жері) және Сырдария аңғарындағы 
бірсыпыра жер атаулары берілген). Біздің төмендегі кестелеріміз көрсетіп тұрғандай, «Юнчжэн ши пай ту» 
картасында қамтылған Қазақ жер-cу атаулары тіпті де көп.  
29 Ван Цяньцзинь мен Лю Жофан 2003. Құрастырушылардың алғы сөзінде берілген мәліметке қарағанда, 
мұндағы кіргізілген «Юнчжэнь ши пай ту» – Қытай Ғылым академиясының кітапханасына қарасты Ақпарат 

орталығыда (中国科学院图书馆情报中心) сақтаулы ксилографиялық нұсқасы болып табылады. 
30 Мұндағы «шығыс» пен «батыс» деген сөздер карта авторларының Бейжіңді орталық деп есептептеген 
ұғымнан шығып отыр. 
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Картаның ерекшелігіне қарап, оның ресми түрдегі баспадан шығарылған 
нұсқасында қытай ғалымдары бұл картаның 98 парақтарының оң жақ 
төбелерінде «I бағана шығыс I», «I бағана шығыс I» …, немесе «I бағана батыс 
I», «II бағана батыс II» ... деген тақырыптар қойып шыққан. Осы 98 бөліктердің 
(парақтардың) ішіндегі Қазақ жері туралы мәліммет сақталғандары мыналар: 
«IV бағана батыс V», «IV бағана батыс VI», «V бағана батыс V», «V бағана 
батыс VI», «V бағана батыс VII». Мұндағы мәліметтер түгелдей мәнжу тілінде 
хатталған.  

Мақаланың көлемі шектеулі болғандықтан, біз мұнда Қазақ жері туралы 
мәліметтердің бір бөлігіне ғана тоқталып өтпекпіз. Анығырақ айтқанда, біз 
картадағы Қазақстанның оңтүстік, оңтүстік-шығыс және Арқа өңірлеріне 
қатысты мәлімметтерді ғана назарымызға алып отырмыз. Біз бұл мәліметтерді 
кесте ретінде көрсетуді жөн санадық. Картадағы жер-су атауларды біз мынадай 
әдіспен көрсетіп отырмыз: әрбір жер-су атау өзінің орналасқан карта 
бөліміндегі (парағындағы) бағаналық саны мен бойлық белгі саны қосыла 
жазылу арқылы белгіленеді, мысалы, «V бағана батыс VI» карта бөлігінде 
орналасқан «Yasu hoton», яғни «Ясу қаласы» (Түркістан) былай деп 
көрсетілмек: VI(б42+б43) (мұндағы «IV» – «IV бағана», ал б42 мен б43 – сол IV 
бағананы кесіп өткен «батыс 642», «батыс 643» бойлық сызық белгілер саны, 
бұл сандар картаның түпкі жағында қытай тілінде жазылған). 

 
«Юнчжэнь ши пай ту», «V бағанақ батыс VI» бөлігі 

 

 
 

4-карта. «Юнчжэнь ши пай ту», «V бағанақ батыс VI» бөлігі 
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«Юнчжэнь ши пай ту», «V бағанақ батыс VI» бөлігіндегі мәліметтер 
 

Картадағы жер-су 
атауының  

транскрипциясы 

Картадағы жер-су 
атауының мәнжу 

тіліндегі мағынасы 

Тиісті жер-
судың қазақша 

атауы 

Жер-су атауының 
картадағы  

орналасқан жері 

sikillik noor Шикилик көлі Шикілік көлі IV(б40+б41) 

sir bira Шир өзені Сырдария VIII(б40+б41) 

sairam hoton Сайрам қаласы Сайрам қаласы VIII(б40+б41) 

tasigan hoton Ташиган қаласы 
Ташкент 
қаласы 

VII(б41+б42) 

yasu hoton Ясу қаласы 
Ясы немесе 

Түркістан 
VI(б42+б43) 

handu giliyen Ханду-гилийен ? II(б43+б44) 

kenggirbei Кеңгирбей Кеңгір II(б43+б44) 

sira usun Шира усу Сарысу III(б43+б44) 

hara halbak tehe ba 
Хара-халбак  
тұрған жер 

Қарақалпақ 
тұрған жер 

V(б43+б44) 

balaktu noor Балакту көлі Балықты көл III(б44+б45) 

yargas Яргас ? II(б46+б47) 
or Ор Ор (өзені) III(б46+б47) 

mohūlcar alin Мохуулжар тауы Моғылжар тауы II(б47+б48) 

dari gangga omo Дари-гаңга көлі Арал көлі VI(б47+б48) 

 
«V бағана батыс V» бөлігіндегі 

 

 
 

5-карта. «Юнчжэнь ши пай ту», «V бағанақ батыс V» бөлігі 
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«V бағана батыс V» бөлігіндегі мәліметтер 
 

Картадағы жер-су 
атауының  

транскрипциясы 

Картадағы жер-су 
атауының мәнжу 

тіліндегі мағынасы 

Тиісті жер-
судың қазақша 

атауы 

Жер-су атауының 
картадағы  

орналасқан жері 

ili bira Или өзені Іле өзені III(б35+б36) 

celek Челек Шелек (өзені) III(б35+б36) 

gegen bira Геген өзені Кеген өзені III(б35+б36) 

jakty Жакту ? I(б36+б37) 

horgoc Хоргос Қорғас I(б36+б37) 

buka sili Бука-сили ? II(б36+б37) 

šarbel Шарбел Сарыбел II(б36+б37) 

hoyor alimbatu Хойор Алимбату Қос Алматы II(б36+б37) 

gūrban harkara Үш Харкара Қарқара III(б36+б37) 

toroi aigūl Торой-айгуул Торайғыр III(б36+б37) 

cui bira Чуй өзені Шу өзені III(б38+б39) 

tus kul Тус көл Ыстық көл V(б36+б37) 

 

 
«VII бағана батыс IV» бөлігі 

 

 
 

6-карта. «Юнчжэнь ши пай ту», «VII бағанақ батыс IV» бөлігі 

 
«Юнчжэн ши пай ту» картасындағы осы мәліметтерді сараптай келе біз 

мынадай қортынды жасап отырмыз: біріншіден, карта қалыптасқан 1728-1729 
жылдардағы мәнжу-қытайлар өздерінен бұрынғыларға қарағанда Қазақ жері 
туралы әлдеқайда ауқымды әрі нақты деректерге ие болған; екіншіден, картаға 
енгізілген деректер негізінен моңғол тілдес халықтан алынған, бұның нақты 
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дәйегі: мұндағы біраз жер-су атауларының құрамында моңғолша сөздер 
(«ноор», «усун», «гоол», «хойор», «гурбан», «гучин-гурбан») сақталған. Демек, 
мәнжу-қытайлардың Қазақ жері туралы нақты ұғымдарының қалыптасуы қал-
мақтармен тікелей байланысты болған.  

  
«VII бағана батыс IV» бөлігіндегі мәліметтер 

 
Картадағы жер-су 

атауының  
транскрипциясы 

Картадағы жер-су 
атауының мәнжу 

тіліндегі мағынасы 

Тиісті жер-судың 
қазақша атауы 

Жер-су атауының  
картадағы  

орналасқан жері 

baha nas bira Баханас өзені Бақанас өзені III(西 40+西 41) 

bayan alin Баян тауы Баянауыл тауы IV(西 40+西 41) 

gūrban hasuluk alin 
Гурбан Хасулук 

тауы 

Желдібай, 

Арғанаты，Ұлытау 

таулары (?) 

VI(西 41+西 42) 

esil bira Есіл өзені Есіл өзені II(西 42+西 43) 

sidet ereimen alin 
Шидет Еремен 

тауы 
Еремен тауы II(西 42+西 43) 

onggon alin Оңгон тауы Мұзбел V(б42+б43) 

hūrgaljin noоr Хурхалжин көлі Қорғалжын көлі V(б43+б44) 

nura bira Нұра өзені Нұра өзені V(西 43+西 44) 

gūcin gūrban 
torohoi 

Отыз үш Торохой 
Торғай өзендері 

аңғары 
VII(б44+б45) 

hara gool Қарағол Емболат өзені V(西 46+西 47) 

elek bira Елек қзені Елек өзені V(西 46+西 47) 

barbui Барбуй ? VIII(西 44+西 45) 

ahsahal Ақсахал ? VIII(西 44+西 45) 

ulartu alin Уларту тауы Ұларты тауы IV(西 47+西 48) 

kuku gool Кукуғол Быковка өзені V(西 47+西 48) 

cagan bira Чаган өзені Шаған өзені V(西 47+西 48) 

taki hotong Таки қаласы Теке қаласы V(西 47+西 48) 

šonggorlu bira Шоңгорлу өзені Шыңғырлау өзені VI(西 47+西 48) 

oil Ойыл Ойыл өзені VI(西 47+西 48) 

kil Кил Қиыл өзені VII(西 47+西 48) 

sahas bira Сахас өзені Сағыз VII(西 47+西 48) 

 
Ал картадағы осы ұғымдардың арасында көмескі тұстар да бар екендігі 

байқалады. Мысалы, картада «Gūcin Gūrban Torohoi» («Отыз үш Торохой», 
жоғарыдағы «VII бағана батыс IV бөлігіндегі мәліметтер» кестесіндегі 9-ші жер 
атауына қараңыз) деп жазылған жер атауы мен онымен байланысты картада 
көрсетілген жер көлемін салыстырып қарағанда осындай көмескілік байқалады. 
Біздің пайымдауымызша, мұндағы «Торохой» – «Торғай» сөзінен келген. Ал 
жұртқа мәлім, Торғай үстірті қазіргі Қостанай обылысы жер аумағын қамтып, 
одан тыс Ақмола мен Қарағанды обылыстарының да аздаған жерлерін алып 
тұрған үлкен өлке; ал мұндағы көптеген өзен-судар күні бүгінге дегйін «Торғай» 
атауымен аталатындығы белгілі (мысалы, «Торғай», «Қара Торғай», «Сары 
Торғай» т.б.). Демек, картадағы отыз үш санымен байланыстырып қалмақ 
тілінде жазылған бұл жер атауы біз айтып отырған географиялық жайттармен 
байланысты қалыптасқан болса керек. Картада бұл жер атауымен байланысты 
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көп өзендер 31  және сол өзендер құйылатын бір көл көрсетілген. Дегенмен, 
карта осыншалық өзендер мен көлді бір тар жер аумағына апарып орналас-
тырған. Бұл, әрине, шынайы географиялық жағдаймен тым жараспайтын жайт.  

Картада кейінгі жұрттың түсінігімен сәйкеспейтін өзге мәліметтер де бар. 
Мысалы ретінде біз мұнда картадағы Алматыға қатысты жер атауына тоқталып 
өтуімізге болады. Цин патшалық қытай дереккөздерімен таныс адамдарға 
мәлім, «Сиюй тун вэнь чжи», «Сиюй ту чжи» және «Сиюй шуй дао цзи» сынды 
дәстүрлі Цин патшалық жазбаларында Алматының көне атауы «Гурбан Али-
мату», яғни «Үш Алматы» деп аталып, оның этимологиясы не «үш алма бақ-
пен», не «үш өзенмен» байланыстылады32. Енді, міне, аталмыш қытай жазба-
ларынан әлде бұрын қалыптасқан «Юнчжэн ши пай ту» картасында тиісті жер 
атауы қалмақ тілінде «Хойор Алимбату», яғни «Қос (екі) Алматы» деп көрсе-
тіліп тұр (жоғарыдағы «V бағана батыс V бөлігіндегі мәліметтер» тізбегіне қара-
ңыз). Демек, «Алматы» жер атауы ертеректе әуелі «2» санымен қатысты бол-
ған33, оның «3» санымен байланыстырылғандығы кейінірек қалыптасқан болса 
керек. 

Қалай болмасын, «Юнчжэн ши пай ту» картасын қазақ-цин қарым қатынасы 
ресми орнатылудан бұрын қалыптасқан, Қазақ жеріне қатысты ең ауқымды 
мазмұн сақтаған құнды дереккөздердің бірі деп есептеуімізге болады. Картада-
ғы мәліметтерді түбегейлі зерттеу арқылы біз Қазақстанның тарихи геогра-
фиясына тың мазмұндар енгізе алатындығымыз даусыз. 

XVIII ғасырдың алғашқы жартысына дейінгі Қазақ жері туралы мәнжу-қытай 
картографиялық дереккөздерінің жалпы жағдайы жоғарыдағыдай болды. Кейін, 
Жоңғар хандығының жойылуымен байланысты, Қазақ хандығы мен Цин патша-
лығы тікелей көршіге айнылып, екі ел арасында ресми қарым-қатынас орнаты-
лады. Содан бастап, Қазақ жері туралы мәнжу-қытай жазбалары мен карто-
графиялық материалдар тиісінше молайып, араларында жалған немесе агрес-
сивті дүниелер де көбейеді. Жаңа дәуірдегі жаңа жағдаймен байланысты пайда 
болған сол дереккөздердің анықталуға тиісті тұстары баршылық, ол үшін арнау-
лы зерттеулер жүргізуіміз қажет.  
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тарихи мәселе // Қазақстан Республикасы Ұлттық Ғылым Академиясы хабарлары. – 2010. – №2. 
3. Kenzheahmet N., The Qazaq Khanate as Documented in Ming Dynasty Sources // Croscroads. – 
2013. – №8. October. – P.131-156. 

                                                           
31 Бұл өзендердің жалпы саны 33-ке жетпесе де 20-дан асады. 
32 «Сиюй тун вэнь чжи» («Сиюйдегі тілдерге салыстырма сипаттама»). Біз бұл еңбектің 1984 жылы Бейжің, 
Орталық ұлттар университетінің профессоры Ву Фэнпэй жасап шығарған критикалық нұсқасын пайдаланып 

отырмы (吴丰培整理： «民族古籍丛书 · 西域同文志»，北京，中央民族学院出版社，1984 年). 1-цзюань, Б.27-28; 

Фу Хэн және басқалар (құрастырған), Циньдин хуан юй Сиюй ту чжи («Патша бекіткен патшалығымызға 
қарасты Батыс өлкенің карталары мен сипаттамалары»). Біз бұл деректеменің 1893 жылы Қытацдың 
Ханчжоу жеріндегі «Пяньи шуцзюй» баспасынан литографиялық әдіспен басып шығарған нұсқасын 

пайдаланып отырмыз. (傅恒等纂：«钦定皇舆西域图志», 光绪 19 年杭州便宜书局石印本)., 13-цзюань (бума): 

«Солтүстік Тянь-Шань аймағы 3-бөлігі»; және: Суй Сун, «Сиюй шуй дай цзи», біз бұл деректеменің 2005 
жылы Пекиндегі «Чжунхуа шуцзюй» паспасынан шыққан,  Чжу Юйлин есімді қытай ғалымы деректанулық 

түсіндірмелер берген жаңа нұсқасын пайдаланып отырмыз. (徐松著， 朱玉麟整理：»西域水道记»，中华书局，

2005 年，北京), 4-цюань, «Балқаш көліне құйылатын өзен сулары. Іле өзені» бөлігі. 
33 Бұл біздің есімізге аталмыш өңірде «Үлкен Алматы», «Кіші Алматы» деп аталатын екі өзенің бар екендігін 
түсіреді. 
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