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Dear colleagues!

The presented issue of the international scientifi c journal named «Ulken Altai 
Alemi - World of the Great Altai» is devoted to a range of a wide chronological range 
problems in the sphere of archeology and historical and cultural heritage of Kazakhstan 
and Eurasia. The collection also contains articles on ethnography and aspects of the 
continuity and kinship of ancient and modern cultures of the continent.  

We would like to express our gratitude to all authors who responded and sent their 
scientifi c works.

The issue opens with the scientifi c work of A.E. Yerzhanova, based on the results 
of trace studies of stone pestles from the Bronze Age settlement Taldysai in Central 
Kazakhstan.

The next article by a group of scientists is devoted to the results of fi eld research 
in the May district of Pavlodar region, where archaeological monuments from the 
copper-stone age to the Hunno-Sarmatian era were studied and signifi cant materials 
were obtained on several important aspects of the material and spiritual culture of the 
ancient inhabitants of the region.

Research by A.S. Zhuniskhanov is devoted to the analysis of the scientifi c works 
of the outstanding scientist-archaeologist F.Kh. Arslanova in the context of studying 
the issues of the formation of the Early Saki cultural complex of East Kazakhstan.

In the article by S.S. Ivanov presents an analysis of the origins and time frames of 
early Sarmatian type iron daggers found around Saka cultures in the Tien Shan region.

Article by Ya.A. Lukpanova is devoted to the analysis of archaeological research 
in the West Kazakhstan region over the past twenty years.

The scientifi c work of S.A. Yarygina highlights the results of fi eld surveys in the 
Aksu district of the Almaty region.

In the article by B.S. Sizdikov and S.S. Murgabaev examines the protective 
equipment of the nomadic horsemen of Eurasia of the 1st millennium BC.

The next article of the issue is devoted to the assessment of the contribution of the 
national program «Cultural Heritage» to the study of the Stone Age and the era of the 
paleometal metal in Kazakhstan.

The issue completes an extensive review by M.N. Sdykov, dedicated to historical 
and archaeological research and the preservation of the historical and cultural heritage 
of Western Kazakhstan.

 The editorial staff of the journal wishes all authors further creative success!

Best regards, executive editor of the volume E. Kariev
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Құрметті əріптестер!

Сіздердің назарларыңызға ұсынылған «Үлкен Алтай əлемі - Ұлы Алтай 
əлемі» халықаралық ғылыми журналының шығарылымы кең хронологиялық 
диапазондағы археология, Қазақстан мен Еуразияның тарихи-мəдени 
мұраларының бірқатар мəселелеріне арналған. Жинақта сонымен бірге этно-
графия туралы жəне континенттің ежелгі жəне қазіргі заманғы мəдениеттерінің 
сабақтастығы мен туыстық аспектілері туралы мақалалар бар.

Жауап беріп, ғылыми еңбектерін жіберген барлық авторларға алғысымды 
білдіргім келеді.

Нөмірді Орталық Қазақстандағы Талдысай қола дəуірінің қонысынан 
тас песттерін трасологиялық зерттеу нəтижелері бойынша орындаған А.Е. 
Ержанованың ғылыми жұмысы ашады.

Ғалымдар тобының келесі мақаласы Павлодар облысының Май ауданындағы 
далалық зерттеулердің нəтижелеріне арналған, онда мыс тас дəуірінен ғұн-
сармат дəуіріне дейінгі археологиялық ескерткіштер зерттеліп, өңірдің ежелгі 
тұрғындарының материалдық жəне рухани мəдениетінің бірқатар маңызды 
аспектілері бойынша маңызды материалдар алынды.

А.С. Жүнісхановтың зерттеуі көрнекті ғалым-археолог Ф. Х. Арсланованың 
Шығыс Қазақстанның ерте сақ мəдени кешенін қалыптастыру мəселелерін зерт-
теу контекстіндегі ғылыми еңбектерін талдауға арналған.

С.С. Ивановтың мақаласында Тяньшань аумағындағы сақ мəдениеттерінің 
ареалында табылған ерте сармат үлгідегі темір қанжарлардың бастаулары мен 
уақыт шеңберлеріне жасалған талдау ұсынылған.

Я.А. Лұқпанованың мақаласы Батыс Қазақстан облысындағы соңғы жиырма 
жылдағы археологиялық зерттеулерді талдауға арналған.

С. А. Ярыгиннің ғылыми жұмысы Алматы облысы Ақсу ауданы аумағындағы 
дала ізденістерінің нəтижелерін көрсетеді.

Б.С. Сыздыков пен С. С. Мүргабаевтың мақаласында б. з. д. I мыңжылдықтағы 
Еуразия көшпенді салт аттыларының қорғаныс жабдықтары қарастырылады.

Шығарылымның келесі мақаласы «Мəдени мұра» ұлттық бағдарламасының 
тас ғасыры мен Қазақстанның палеометалл дəуірін зерттеуге қосқан үлесін 
бағалауға арналған.

Шығарылымды М.Н.Сдықовтың тарихи жəне археологиялық зерттеулерге 
жəне Батыс Қазақстанның тарихи-мəдени мұрасын сақтауға арналған ауқымды 
шолуы аяқтайды.

Журнал редакциясы барлық авторларға жаңа шығармашылық табыстар 
тілейді!

Құрметпен, шығарылымның жауапты редакторы Е. М. Кариев
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Уважаемые коллеги!

Представленный вашему вниманию выпуск международного научного журна-
ла «Үлкен Алтай əлемі - Мир большого Алтая» посвящён кругу проблем археоло-
гии и историко-культурного наследия Казахстана и Евразии широкого хронологи-
ческого диапазона. Сборник также содержит статьи по этнографии ипо аспектам 
преемственности и родственности древних и современных культур континента.

Хотелось бы выразить признательность всем авторам, которые откликнулись 
и прислали свои научные труды.

Номер открывает научная работа А.Е. Ержановой, выполненная по результа-
там трасологических исследований каменных пестов с поселения эпохи бронзы 
Талдысай в Центральном Казахстане.

Следующая статья группы ученых посвящена результатам полевых иссле-
дований в Майском районе Павлодарской области, где были исследованы ар-
хеологические памятники от меднокаменного века до гунно-сарматской эпохи. и 
получены значимые материалы по ряду важных аспектов материальной и духов-
ной культуры древних насельников региона.

Исследование А.С. Жунисханова посвящено анализу научных трудов вы-
дающегося ученого-археолога Ф.Х. Арслановой в контексте изучения вопросов 
формирования раннесакского культурного комплекса Восточного Казахстана.

В статье С.С. Иванова представлен анализ истоков и временных рамок же-
лезных кинжалов раннесарматского типа, найденных в ареале сакских культур 
на территории Притяньшанья.

Статья Я.А. Лукпановой посвящена анализу археологических исследований 
в Западно-Казахстанской области за последние двадцать лет.

Научная работа С.А. Ярыгина освещает результаты полевых изысканий на 
территории Аксуского района Алматинской области. 

В статье Б.С. Сиздикова и С.С. Мургабаева рассматривается защитное сна-
ряжение кочевых всадников Евразии І тысячелетия до н.э. 

Следующая статья выпуска посвящена оценке вклада национальной про-
граммы «Культурное наследие» в исследование каменного века и эпохи палео-
металла Казахстана.

Выпуск завершает обширный обзор М.Н. Сдыкова, посвященный историче-
ским и археологическим исследованиям и сохранению историко-культурного на-
следия Западного Казахстана. 

Редакция журнала желает всем авторам новых творческих успехов!

С уважением,ответственный редактор выпуска Е.М. Кариев
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УДК 902/904(574.3) 

Stone pestles from the Taldysay settlement (based on the results of trace 
analysis)

Erzhanova Albina Ergeshbaev
Senior Researcher, A. Kh. Margulan Institute of Archaeology, MES RK KN, Almaty. 44 Dostyk Ave., 
Almaty, 050000, Republic of Kazakhstan, e-mail: erjanova_a@mail.ru

Annotation. The article examines stone pestles found during excavations of metallurgists of the Bronze 
Age of the Taldisayna settlement in the territory of Central Kazakhstan, in order to determine the features 
of the grouping technique, classifi cation, processing.
Key words: settlement, mining, metallurgy, stone tools, traceology, classifi cation.

Талдысай қонысының тас үккіштері (трасологиялық талдау нəтижелері 
бойынша)

Ержанова Альбина Ергешбайқызы
Археология институтының аға ғылыми қызметкері. Ə. х. Марғұлан, ҚР БҒМ ҒК, Алматы қ. Қазақстан 
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Каменные песты с поселения Талдысай 
(по результатам трасологического анализа)

А. Е. Ержанова 

Введение.
Материалы поселенческих комплексов, являясь основным источником для 

реконструкции экономического потенциала древних обществ, способствуют наи-
более полному воссозданию хозяйственной и производственной деятельности 



Үлкен Алтай əлемі – Мир Большого Алтая – World of Great Altay 6(3) 2020                                              ISSN 2410-2725

977

древнего населения. За последние годы исследований накоплены огромные кол-
лекции с поселения Талдысай, ставшего важнейшим и опорным объектом ис-
следований с 1994 года. Поселение Талдысай расположено в 80 км. от города 
Жезказган в одноименном урочище в Улытауской степи на слиянии рек Жезды и 
Талдысай (Бала Жезды). Поселение соседствует с современным одноименном 
поселком и подвергается постоянному разрушительному антропогенному воз-
действию. Негативное влияние усиливается и природными факторами, выража-
ющимися в затапливании в паводковый период территории поселения водами 
двух рек. 

Поселение было открыто совершенно случайно в начале 90-х годов прошло-
го столетия, когда во время сильного весеннего половодья река проложила но-
вое русло через южную часть поселения. После спада большой воды в новом 
русле реки и его береговых обрывах обнажились культурные отложения и остат-
ки каменных конструкций.

Жезказган-Улытауский горно-металлургический центр – это богатый рудны-
ми ресурсами регион, где во множестве зафиксированы следы древней добычи 
руд и выплавки из них металла. Именно горняками бронзового века были откры-
ты и эксплуатировались богатейшие месторождения меди – Жезказган, Коунрад,  
Саяк и многие другие (Курманкулов, Ермолаева, Ержанова, 2012: 43). История 
племен этого региона неразрывно связана с горнодобывающим и металлурги-
ческим производством, освоение которого способствовало переходу на более 
высокий уровень социально-экономического развития общества во 2 тыс. до н.э. 
Медеплавильное  и меднолитейное  дело было определяющим в хозяйстве пле-
мен и стояло на первом месте.

Полученные материалы, на которых базировалась проделанная работа, 
отражают относительно развитую палеоэкономическую инфраструктуру на по-
селении со следами хозяйственной и производственной деятельности – ското-
водческой, горно-металлургической, металлообрабатывающей, керамической, 
кожевенной, косторезной, деревообрабатывающей. Планировка жилищ,  архи-
тектура внутреннего и внешнего устройства зависели как от общего уровня хо-
зяйственного развития населения, так и от специализации жителей поселка в ме-
таллургии и скотоводстве, а также от природно-климатических условий региона.

Обобщены новые и уже имеющиеся материалы поселения, состоящие из 
керамических, каменных и костяных коллекций. 

Методика исследования орудий.
Основным источником для реконструкции технологии  древней обработки 

камня, является его продукт  - археологические изделия и  отходы от их обработ-
ки. Они сочетают в себе  признаки основных структурных элементов  древнего 
производства, к которым принято относить предмет, средства и процесс труда. 
Традиционным методом изучения орудий труда остается технико-морфологи-
ческий, предполагающий выделение типологических групп орудий по внешним 
морфологическим формам, определение техники и технологии их изготовления, 
приемов использования. Однако характеристика массовых коллекций орудий 
труда исключительно с типологических позиций не решает всех задач и огра-
ничивает информативные возможности орудий как археологического источника. 
Современный уровень исследований требует изучения орудийных комплексов 
с позиций комплексного анализа, включающего морфологический, трасологиче-
ский и экспериментальный методы.

Методика функционального анализа орудий была впервые детально разра-
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ботана и апробирована профессором С.А. Семеновым. Монография “Первобыт-
ная техника” (Семенов, 1957) стала фундаментом дальнейшего развития трасо-
логии в нашей стране и за рубежом. Трасологические исследования изменили 
представления о функциях каменных орудий и существенно расширили интер-
претационные возможности археологов. Данные о выделяемом в археологиче-
ских коллекциях инструментарии стали использоваться при написании обобща-
ющих работ по генезису археологических культур, при изучении хозяйственной 
деятельности населения территорий и исследовании древнейших технологий 
(Коробкова, 1969; Семенов, Коробкова, 1983; Коробкова, 1987).

Основная часть.
Трасологический анализ каменных орудий, найденных на поселениях, пока-

зал, что, несмотря на их малочисленность, характер и состав их четко отражает 
металлургическую и скотоводческую направленность комплексного хозяйства. 
Все каменные орудия можно разделить на три класса: горнометаллургические и 
металлообрабатывающие; орудия домашних производств; орудия земледелия.

С поселений металлургов происходит большое количество каменных ору-
дий. Морфология изделий, следы использования и износа позволяют выделить 
несколько групп инструментов, связанных с различными этапами горно-метал-
лургического производства.

Изделия из камня среди категорий инвентаря на поселении занимают вто-
рое место по численности после керамики. Информативность этой группы источ-
ников особенно возросла после широкого распространения в археологической 
практике трасологии и методики исследования орудий по следам их использо-
вания. С помощью трасологического анализа было исследовано 72 каменных 
песта. Из них 10 артефактов составляли обломки, 2 изделия были без признаков 
использования. 

Получен набор каменных пестов, связанных с металлургией и использовав-
шихся для дробления руды, растирания шлаков и краски на наковальнях или 
ступках.  Песты с поселения Талдысай отличаются небольшими размерами, 
вес которых  не превышает 1,5 кг. Песты, найденные на поселениях Атасуского 
микрорайона, разнообразные по весу и достигают иногда до 3 кг  (Кадырбаев, 
Курманкулов, 1992: 133). Но независимо от формы все песты тщательно обрабо-
таны, рукоятки выделены с помощью пикетирования. 

Песты от остальных ударных предметов отличаются следующими признака-
ми: 1) длина превышает ширину в два раза и более; 2) сечение в основном кру-
глое, иногда треугольное и прямоугольное; 3) рабочей частью являются только 
торцевые концы; 4) функцией – толчение минералов и зерен в ступках (Ширинов, 
1986 с. 41). Длина пестов 12-16 см, рукояток 3-5 см, толщина 3,2-5 см, вес 0,8-
1,5 кг. В результате анализа морфологических признаков методами аналогии и 
трасологии они были разделены на пять групп (таблица №1):

Таблица №1
Классификация каменных пестов по морфологическим признакам

№ Наименование ЗЖПК ВЖПК Всего 
1 Круглые (по сечению) 5 10 15
2 Треугольные 4 8 12
3 Прямоугольные (уплощенные) 8 19 27
4 Трапециевидные 2 4 6 
5 Обломки 4 6 10
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А. Круглые (по сечению) – 15 шт.
Б. Треугольные – 12 шт.
В. Прямоугольные (уплощенные) – 27 шт.
Г. Трапециевидные – 6 шт.
В качестве заготовки пестов использована пористой текстуры порода,  круп-

нозернистая и мелкозернистая по структуре, как, например, кремний, песчаник, 
диорит, амфиболитовый кварц, травертин.

Песты из вулканической породы крупные, предназначались для дробления и 
растирания среднетвердых частиц минералов. Независимо от формы, все песты 
тщательно обработаны, рукоятки выделены с помощью пикетирования. Следы 
от растирания представлены четкими линейными следами, пересекающимися 
под различными углами линиями либо, при круговом растирании – параллельны-
ми дугообразными рисками абразивных царапин. Следы такого характера обра-
зуются только во время растирания горных минералов, точнее, руды и шлака. На 
торце одного из фрагментов сохранилась небольшая часть рабочей поверхно-
сти, оформленная пикетированием; края немного выкрошены и пришлифованы. 
На рабочей поверхности виден характерный металлический блеск. Аналогично 
таким пестам укрепленного поселения Устье І (Кунгурова, 2013: 311).

На некоторых орудиях  с восточного участка поселения обнаружены следы 
вторичного использования, одна из боковых граней заполирована до зеркаль-
ного блеска, вероятно, от заточки металлических предметов. Имеется изделие с 
выделенной рабочей частью, на которой отмечены следы заполированности по 
обеим торцам орудия. Особенно песты ручные, но без рукояти, найденные на 
восточном участке аналогично Мосоловской поселения (Пряхин, 1996: 83). 

На западном участке поселения встречаются песты, рабочие края которых 
зашлифованы. На плоскостях таких орудии видны неглубокие, прерывистые ца-
рапины. Обработаны техникой пикажной оббивки. Судя по следам изношенно-
сти, обнаруженных под микроскопом, пест использовали  для окончательного 
растирания мелких фракций руды, предварительно размельченных другими ору-
диями труда. По морфологии и технологии аналогично пестам с поселения Устье 
І (Кунгурова, 2013: 311).

К гончарному производству помимо керамики относятся и каменные орудия 
для растирания глины, краски, шамота - терочники и пестики, что предполагает 
изготовление керамической посуды на поселении с помощью этих орудий. На ра-
бочей поверхности некоторых пестов осталась красная краска или охра, от чего 
вся рабочая поверхность пропиталась краской. Видимо, растирали минералы и 
глину до порошкового состояния. Их применяли в керамическом производстве и 
изготовлении краски. Орудия для растирания порошкообразной массы (пестики) 
варьируют в размерах и массе. Скорее всего, это зависело от требуемого объё-
ма производимого сырья. Характерны мелкие пестики, использованные для рас-
тирания порошка. Такие песты встречаются. Песты предназначенный для краски 
также встречаются на поселениях Кент, Атасу, Мыржык и Милыкудык. 

В основном на поселении использовались песты, которыми разбивали, дро-
били, мельчили и затем растирали. Песты более полифункциональны. Среди 
орудий встречаются песты, применявшиеся как отбойники и тёрочники. На них 
видны следы интенсивной сработанности двух плоскостей. Они отличаются от 
малых пестов для растирания мелкодисперсных порошковых структур значи-
тельной массивностью. Найденная на поселении медная руда и орудия ее пере-
работки свидетельствуют о том, что здесь происходила подготовка руды к плав-
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ке. Песты-тёрочники использовались для дробления руды на мелкие фракции, 
а на плитах-ступках растирали шлаки. Эти же орудия использовались при об-
работке медных изделий.

Некоторые  песты, пришедшие в негодность, были использованы вторично в 
качестве лощил после обработки мелким абразивом. На залощенных участках 
у них видны мелкие линейные следы, полученные при обработке орудия: тор-
цовые части залощены, имеют  следы забитости, боковые грани также имеют 
следы обработки. Имеется пест двухсторонними рабочими краями. Аналогичные 
песты встречаются на поселениях и рудниках Северного и Восточного Казахста-
на. А также в горных разработках и медеплавильнях Алтая. 

Вывод.
Каменные орудия из поселения Талдысай показывают довольно вырази-

тельные серии, относящиеся к производствам и занятием населения. Исполь-
зуя трасологический анализ можно увидеть, что они участвовали в металлургии, 
переработки минералов, глины для хозяйственных нужд,  предоставляется воз-
можность определить функциональное назначение орудий, а также датировать 
их. В заключении отметим, что орудия сначала изготавливались в стационарных 
условиях, затем применялись по назначению. В целом, характеризуя облик про-
изводства жителей поселения Талдысай, возможно реконструировать их занятие 
металлургией, а также отметить факт, что орудия для производства изготавлива-
лись из местного сырья. 
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Annotation. The article outlines new archaeological materials obtained during protective archaeological 
exploration on  Mayskoye V burial mound group located on the left bank of the Irtysh River in Mayskiy 
district of Pavlodar region near the village of the same name. As a result of the work carried out at 
this site, new materials were obtained on funeral rituals of the ancient population of the region from 
the Eneolithic era to the Hunno-Sarmatian time. Among them there are not only ordinary utilitarian and 
ceremonial objects, but also samples of primitive art that refl ect the elements of the most ancient cults 
of the Eneolithic and Early Iron Age. These are the most signifi cant fi ndings of recent decades on the 
territory of the  Irtysh land of Pavlodar region that expand the understanding of the spiritual culture and 
burial practice of the ancient population of the region.
Key words: Irtysh land of Pavlodar region, Mayskoye V burial mound group, Eneolithic, Early Iron Age, 
burial site.

Майское V Қорғандық тобының күзеттік қазба жұмыстары (алғашқы 
нəтижелер)

Захаров Сергей Владимирович
Тарих ғылымдарының кандидаты, «Археологиялық сараптама» ЖШС атқарушы директоры. 
Қазақстан Республикасы, 050060, Алматы қ., Байқадамов к-сі, 10/2. E-mail: zaharov_sv_69@mail.ru
Мерц Виктор Карлович 
Тарих ғылымдарының кандидаты, университеттің археологиялық зерттеулер орталығының дирек-
торы. Қазақстан Республикасы, 140200, Павлодар қ., Ломов к-сі, 64, каб.102. E-mail: v_merz@mail.
ru 
Бычков Владимир Сергеевич
«Археологиялық сараптама» ЖШС ғылыми қызметкері. Қазақстан Республикасы, 050060, Алматы 
қ., Байқадамов к-сі, 10/2. E-mail: kymalanin@mail.ru

Аннотация. Мақалада Павлодар облысы Май ауданындағы Ертістің сол жақ жағалауында, ат-
тас ауылдың маңында орналасқан Май V қорғандар тобында қорғау-археологиялық жұмыстарды 
жүргізу нəтижесінде алынған жаңа археологиялық материалдар қарастырылады. Осы жерде 
жүргізілген жұмыстар нəтижесінде осы аймақтың энеолит дəуірінен бастап ғұн-сармат кезеңіне 
дейінгі ежелгі тұрғындарының жерлеу рəсімдері жайында жаңа материалдар алынды. Олардың 
арасында қарапайым утилитарлық жəне салтанатты заттар ғана емес, сонымен қатар энеолит жəне 
ерте темір дəуіріндегі ежелгі діндердің  элементтерін бейнелейтін қарабайыр өнер үлгілері де бар. 
Бұл Павлодарлық Ертіс маңы аумағынан табылған, аймақтағы ежелгі халықтың рухани мəдениеті 
жəне жерлеу тəжірибесі жайындағы түсініктер өрісін кеңейте түсетін, соңғы онжылдықтардағы ең 
маңызды олжалар.
Түйінді сөздер: Павлодарлық Ертіс маңы, Май V қорғандар тобы, энеолит, ерте темір ғасыры, 
жерлеу құрылысы.

Охранные раскопки курганной группы Майское V (предварительные ре-
зультаты)
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Аннотация. В статье рассматриваются новые археологические материалы, полученные в резуль-
тате проведения охранных археологических работ на курганной группе Майское V, расположенной 
на левом берегу Иртыша в Майском районе Павлодарской области, близ одноименного села. В ре-
зультате проведенных работ здесь были получены новые материалы по погребальной обрядности 
древнего населения региона от эпохи энеолита до гунно-сарматского времени. Среди них имеются 
не только обычные утилитарные и парадные предметы, но и образцы первобытного искусства, от-
ражающие элементы древнейших культов эпохи энеолита и раннего железа. Это самые значимые 
находки последних десятилетий на территории Павлодарского Прииртышья, расширяющие пред-
ставления о духовной культуре и погребальной практике древнего населения региона.
Ключевые слова: Павлодарское Прииртышье, курганная группа Майское V, энеолит, ранний же-
лезный век, погребальное сооружение. 

Охранные раскопки курганной группы Майское V
(предварительные результаты)1

С.В. Захаров, В.К. Мерц, В.С. Бычков

Следствием хозяйственного освоения территории Республики Казахстан яв-
ляется усиление антропогенного воздействия на окружающую среду и объекты 
историко-культурного наследия. В связи с этим важнейшей задачей, стоящей 
перед надзорными органами государственной власти и археологами является 
постоянный мониторинг состояния известных памятников археологии, а также 
выявление и изучение новых объектов. Особенно это важно при проведении ши-
рокомасштабных строительных работ. Такую работу по сохранению и изучению 
археологического наследия в течение многих лет проводит ТОО «Археологиче-
ская экспертиза» в различных регионах Казахстана. Это способствует не только 
сохранению объектов историко-культурного наследия, но и обнаружению уни-
кальных памятников, имеющих особое значение для изучения культурно-исто-
рических процессов, происходивших здесь в древности. 

В 2019 году в Майском районе Павлодарской области при реконструкции 
южного участка шоссе Павлодар-Курчатов была исследована курганная группа 
Майское V. Памятник был расположен на второй надпойменной террасе левого 
берега реки Иртыш в 4 км к юго-востоку от села Майское, с восточной стороны 
реконструировавшегося участка шоссе (рис. 1.-1–3). Могильник был зафиксиро-
ван в 2007 году В.К. Мерцем и включён в реестр памятников истории и культуры 
Павлодарской области под номером 752 (Мерц, 2010: 499-500). Он состоял из 
двух групп курганов, расположенных на расстоянии около 0,18 км друг от друга 
и насчитывал шесть конструкций. Первая группа включала четыре кургана, вы-
тянутых цепочкой с севера на юг, и хорошо выделялась на местности по самому 
крупному сооружению, обозначенному как № 1 (рис. 1.-3).

1. Работа выполнена в рамках бюджетной программы МОН РК «Грантовое финансирование научных иссле-
дований» на 2020-2022 гг. по теме «Неолит Северо-Восточного Казахстана» №АР08856925.
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Курган № 1 имел каменно-земляную насыпь диаметром 29 м и высотой 2,35 
м. Его окружал несомкнутый с запада ров диаметром 36 м, шириной 1,5 м и глу-
биной до 0,5 м. Ширина разрыва достигала 5,2 м. На вершине насыпи фиксиро-
валась западина диаметром 2,6 м и глубиной до 1,5 м. С востока западины, на 
её внутреннем пологом склоне, находился фрагмент гранитной плиты размером 
0,8х0,35х0,18 м, видимо, выброшенной при проникновении в насыпь. С северо-
восточной стороны вершины кургана находились остатки демонтированного в 
постсоветское время триангуляционного пункта. Насыпь кургана была покрыта 
набросом из бутового камня, перекрытого хорошо задернованными рыхлыми от-
ложениями. Особенно мощной (до 40 см), каменная кладка была в южной части 
кургана, куда, видимо, были перемещены камни из центральной части кургана 
при его ограблении.

Для фиксации стратиграфии и исследования конструкции кургана были 
оставлены три параллельные бровки, ориентированные по линии север-юг: вос-
точная, центральная и западная. Насыпь кургана №1 имела сложное строение. 
В ней прослежены слои:

1. Дерновый слой мощностью 0,07-0,2 м. Мощность слоя увеличивалась от 
вершины к подошве насыпи. 

2. Под дерном по бокам насыпи залегал слой темно-коричневого суглинка 
с включением мелкого щебня и галечника мощностью на различных участках до 
0,1-0,3 м. В центральной части насыпи он перекрывает светло-серый песчано-
галечный слой и каменную конструкцию.

3. Слой сплошного каменного наброса («панцирь»), выложенный из бутово-
го камня, разного по размеру и весу. Лучше всего он сохранился у самой подо-
швы кургана в виде прерывистой дуги шириною 2,5 м и мощностью до 0,4 м. 

4. Ниже, под «панцирем», залегал светло-серый песчано-гравийный слой 
мощностью до 0,35 м с включениями искусственных суглинистых образований, 
представляющий собой основу надмогильной насыпи, возведенной на древней 
дневной поверхности светло-коричневого суглинка. 

5. Фрагменты сырцовой надмогильной конструкции. Они прослеживаются 
в центральной бровке, с восточной и западной стороны от провала в могильную 
яму, а также в виде остатков кладки, видны и с восточной стороны западной 
стратиграфической бровки. Стены выложены из квадратных кирпичей коричне-
вого и серого цветов, соединенных между собой раствором, заполняющим швы 
кладки. Данная конструкция на момент раскопок находилась в разрушенном со-
стоянии, ее фрагменты входят в состав заполнения грабительской западины, в 
которой просматриваются целые и в кусках сырцовые блоки, залегающие на раз-
ных уровнях. Длина кладки в профиле с учетом разрушения ее грабительским 
лазом – 7,56 м по основанию. Сырцовая конструкция, вероятно, перекрывала 
погребение, опиралась на грунтовое основание по его краям и составляла ядро 
курганной насыпи.

6. Материковый слой. Представлен светло-коричневым суглинком с вклю-
чением мелкого галечника. Служил основанием курганной насыпи.

Под насыпью, ближе к западному краю кургана, напротив того места, где был 
«разрыв» рва, находилась заглубленная на 0,70 м в материковое основание вы-
тянутая по линии запад-восток деревянная погребальная камера. Она состояла 
из деревянного сруба прямоугольный формы размером 2,8х3,3 м, сложенного в 
четыре венца, по всей видимости, из сосновых бревен диаметром 0,2-0,25 м. Вы-
сота конструкции достигала 0,75 м, а с плахами продольного перекрытия - 0,85 
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Рисунок 1. 1 -курган 1, вид сверху, 2 - расположение бровок на кургане, 
3 - профиля бровок, 4 – общий вид погребальной камеры, 

5 – положение уздечного набора в погребении, 6 – план погребения.
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м. Концы бревен предварительно обтесывались с двух сторон под углом 40-45° и 
стыковались между собой в «замок», образуя прямой угол. Внутренние размеры 
сруба на уровне пола 2,60х1,40 м. Бревна трех верхних венцов имеют прямоу-
гольные сквозные отверстия размерами 3,7х2 см, 3,5х2 см, 4х2 см, вырубленные 
в стволе. Бревна нижнего, первого венца, уложенного на материк, имеют анало-
гичные, но несквозные отверстия. Остатки перекрытия сохранились с северной 
стороны сруба. Для его устройства использовались поперечные плахи размера-
ми 0,9-1,2х0,2-0,25х0,05-0,07 м. Их внешняя поверхность покрыта суглинистой 
массой. Затем стесанными и обработанными гранитными плитами подпрямо-
угольной формы производилось вторичное перекрытие погребальной камеры, 
поверх плах. Пространство между плитами прокладывалось суглинком. Пол по-
гребальной камеры выстилался деревянными плахами, на которых находились 
останки погребенного. Пространство вокруг сруба было заполнено суглинком. 

С северной стороны сруба, параллельно его длинной оси, на расстоянии в 1 
м от сруба, лежало бревно размерами 2,85х0,42х0,35 м с не срубленными суч-
ками (рис. 2.- 6).

Отличительной особенностью конструкции погребальной камеры кургана № 
1 является ее обкладка сырцовыми блоками размером 0,4х0,2х0,1 см (фрагмен-
ты и целые блоки читались в стенках бровок и частично выдавались наружу в 
виде отдельно сохранившихся фрагментов кладки). Кладка образовывала кон-
струкцию размером 7х6 м и высотой до 1 м. Кладка между блоками скреплялась 
суглинистым раствором, что так же читалось по сохранившимся фрагментам.

Затем, над сырцовой конструкцией производилась насыпь из материкового 
грунта в виде сыпучего светло-серого песка с включением мелкого галечника. В 
теле насыпи среди массы светло-серого песка и гравия встречаются искусствен-
ные глинистые комки разнообразной формы и размеров, которые, видимо, ар-
мировали насыпь. Для закрепления с внешней стороны зыбучей кладки из песка 
и гравия, насыпь от подошвы до верха укреплялась более плотной суглинистой 
массой с мелким галечником, вероятно, вынутой из рва, опоясывающего курган. 
Поверх нее укладывался слой из крупного бутового камня различных осадочных 
пород («панцирь»). Слой камня уложен начиная от подошвы кургана к самому 
его центру, перекрывая сверху слой светло-серого песка и мелкого галечника. 
Каменный панцирь перекрывался темно-коричневым суглинком. 

В заполнении погребальной камеры находились разрозненные кости чело-
века. Часть из них - тазовая кость, крестец, грудная кость и ребра, нижняя че-
люсть, ключица и трубчатые кости рук концентрировались в центральной части 
сруба, ближе к северной стенке. При расчистке дна погребальной камеры, вдоль 
северного борта сруба, на глубине 40 см от его верха, под упавшими плахами 
перекрытия и скоплением костей человека, в положении in situ выявлен скелет 
ступни человека. По ее положению, можно предположить, что костяк лежал на 
левом боку с подогнутыми ногами, головой в западном направлении (рис. 2. - 6).

Здесь же, на глубине 0,11 м от нижнего венца сруба, в небольшой нише, 
перекрытой упавшими внутрь обломками плах перекрытия, обнаружены метал-
лические части уздечного набора. Он состоял из бронзовых удил со стремяч-
ковидными окончаниями и прямоугольными упорами для псалиев (рис. 2.- 5). 
Удила состоят из двух одинаковых литых бронзовых звеньев, соединенных по-
средством колец, находящихся на полукруглых, уплощенных с одной стороны 
стержнях, на других концах которых находятся стремячковидные окончания (рис. 
3. – 3).
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Рисунок 2. 
1-20 – предметы уздечного набора найденного в погребении кургана 1.
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Оба звена имеют некоторые различия по параметрам. Длина первого звена 
– 8,7 см; внешний диаметр кольца – 2,2 см, внутренний диаметр – 1 см; Толщина 
обода кольца 0,6 см. Длина подовального в сечении стержня 3,8 см, диаметр 
- 0,7 см. Прямоугольный упор со скругленными окончаниями высотой 2,7 см, 
толщиной – 0,4 см. Стремячковидное квадратное окончание размером внешней 
стороны 2,2х2,2 см, внутреннее квадратное отверстие имеет размеры 1,2х1 см, 
ширина стенки 0,6-0,7 см, толщина – 0,4-0,5 см.

Длина второго звена 10 см. Внешний диаметр кольца 2,5 см, внутренний 
диаметр – 1,3 см. Толщина обода кольца 0,6 см. Длина подовального в сечении 
стержня 4,7 см, диаметр - 0,7 см. Параметры прямоугольного упора со скруглен-
ными окончаниями совпадают с первым. Отличается лишь размер стремячко-
видного квадратного окончания с внешней стороны – 2,5х2,2 см.

Псалии орнаментированы чередующимися волновыми завихрениями с по-
золотой. Вместо сквозных отверстий на концах они имеют боковые петли с вну-
тренней стороны (рис. 3. – 4, 7). Диаметр дуг 1,2–1,3 см, высота – 0,7 см, вну-
тренний диаметр отверстий – 1 см. В средней части псалиев расположены под-
прямоугольные прорези с округлыми краями длиной 2,4 см, шириной - 0,6 см. 

В составе комплекса уздечного набора также залегали распределители 
ремней, служившие для скрепления ремней оголовья и украшения их. В состав 
комплекса входят два больших распределителя ремней и четыре малых – с вы-
пуклым круглым щитком и четырьмя боковыми прорезями. Они изготовлены из 
бронзы методом отливки. На части из них сохранилось покрытие золотой фоль-
гой. Распределители ремней с плоским, выпуклым или фигурным щитком и че-
тырьмя боковыми прорезями предназначались для скрепления перекрещиваю-
щихся ремней оголовья. Большие распределители ремней имеют выпуклый щи-
ток округлой формы, покрытый золотой фольгой. На щитке изображены противо-
лежащие волновые завихрения (рис. 3. - 8-9). Щиток поддерживается четырьмя 
уплощенными ножками на округлом кольце (распределители ремней имеют 
четыре боковые прямоугольные прорези). Размеры: высота 1,7-1,8 см, диаметр 
щитка – 2,7 см, высота щитка 0,7 см, диаметр кольца 2,9 - 3 см, толщина кольца 
0,4 см, высота ножек 0,7 см, толщина 0,5 см, длина прорезей 0,6-0,7 см;

Четыре малых распределителя ремней имеют выпуклый щиток округлой 
формы, покрытый золотой фольгой. На щитке изображены противолежащие 
волновые завихрения (рис. 3. - 14-17). Щиток поддерживается четырьмя упло-
щенными ножками на округлом кольце (малые распределители ремней имеют по 
четыре боковых квадратных прорези). Размеры: высота 1,6 см, диаметр щитка – 
1,5-1,7 см, высота щитка 0,5 см, диаметр кольца 1, 6 -1,8 см, толщина кольца 0,3 
см, высота ножек 0,7-0,8 см, толщина 0,3 см, длина прорезей 0,6-0,7 см;

Четыре бронзовые бляшки с овальными пронизями и выпуклым щитком 
округлой формы с изображением противоположных волновых завихрений. Щи-
ток крепится округлым в сечении штырьком с кольцевой пронизью диаметром 1, 
1,2, 1,4-1,5 см, толщиной 0,3 см (рис. 10 -13). Высота бляшек 2 см, у одной диа-
метр щитка – 1,2 см, у остальных -1, 7 см, высота щитка 0,5 см. Высота штырька 
0,4 см, диаметр 0,4 см. Два щитка покрыты золотой фольгой.

В комплекс входят так же парные подпружные пряжки овальной формы с 
желобками, трапециевидной рамкой для крепления ремня на обратной стороне 
и шпеньком на конце одной пряжки. С внутренней стороны второй пряжки сохра-
нился фрагмент золотой фольги (рис. 3.- 5-6). 

Одна из пряжек овальной формы, с желобком и полукруглой рамкой. Внеш-
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Рисунок 3. 
1 – курган 3, бровка, 2 – план расположения погребений в кургане 3, 

3 - расположение погребений в кургане 3, вид сверху.
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ний размер овального кольца 3,1х2,7 см, внутренний размер - 1,9х1,5. На кольце 
имеется округлый штырек диаметром 0,7 см и высотой 0,3 см. Полукруглая рамка 
имеет размер 1,4х1,7 см. С внутренней стороны на рамке имеется прямоуголь-
ный штырёк размером 0,7х0,5 см, высотой 0,4 см, с прямоугольной вытянутой 
шляпкой размером 1,8х0,6х0,2 см для крепления ремня (рис. 3.- 6).

Другая пряжка также имеет овальную форму с желобком и полукруглой 
рамкой. Внешний размер ее овального кольца 3,4х2,5 см, внутренний размер и 
размер полукруглой рамки совпадают с размерами первой пряжки. На внутрен-
ней стороне рамки имеется такой же штырёк с вытянутой шляпкой размером 
1х0,7х0,2 см для крепления ремня. С внутренней стороны к пряжке медными 
окислами прикипел фрагмент золотой фольги (рис. 3. - 5). 

Рядом с подпружными пряжками лежало два бронзовых литых кольца с кру-
глым отверстием в каждом (рис. 3. - 19-20). Они имеют полусферическую упло-
щенную форму с круглым отверстием в центре. Диаметр колец 3 см, диаметр 
отверстий 0,8 см, толщина - 0,4 см.

Найдены также два фрагмента золотой фольги, изнутри на них видны отти-
ски волнообразного орнамента (рис. 3. - 1-2). Фрагменты фольги деформирова-
ны, их определимые размеры 3,4х1,4 см и 3,2х1,6 см. 

В состав комплекса входила золотая фольга (пластина) от налобного конско-
го украшения. Она имеет вытянутую подовальную форму длиной 10,5 см и шири-
ной 4,5 см. Выступающий с одной из длинных сторон фрагмент изделия утрачен. 
На его месте находится рваное углубление в пластине. В пластине сохранилось 
4 мелких отверстия для крепления к основе (рис. 3.- 18). По всей видимости, 
узда с псалиями была парадная, предназначалась так же для погребения и не 
использовалась постоянно. Причина ее сохранности в погребальной камере ви-
дится в том, что она была помещена в нишу и при ограблении была закрыта 
упавшей плахой перекрытия и осталась незамеченной грабителями.

Курган № 2 расположен в 10 м севернее кургана № 1. Он имел насыпь упло-
щенной формы диаметром 7,3 м и высотой 0,2 м. Поверхность кургана была по-
крыта каменной наброской из бутового камня размером от 18х15х6 до 25х20х5,5 
см и речным галечником. В центральной части подкурганной площадки на свет-
ло-сером суглинистом грунте материка выявлено могильное пятно № 1, а в 0,87 
м к юго-востоку от него - пятно № 2.

Могила № 1 представлена пятном эллипсоидной в плане формы, ориентиро-
ванным по оси восток-запад, размером 2,6х1,2 м. Грунт пятна представлен тем-
но-коричневым суглинком и камнями. В северо-восточной части был обнаружен 
фрагмент кости животного.

При расчистке первого слоя могильного заполнения на глубине 0,45 м от 
дневной поверхности в центральной части могилы было выявлено зольное пят-
но округлой формы насыщенного черного цвета с частицами древесного угля 
размером 0,3х0,25 м, мощностью 0,04 м. На глубине 1,3 м от дневной поверхно-
сти с западной стороны могильной ямы находилась гранитная плита подквадрат-
ной формы размером 0,62х0,41х0,2 см со следами обработки.

На глубине 2,2 м в могильной яме обнаружена погребальная камера, выло-
женная из крупных камней. Она повторяла контур могильной ямы. В южной части 
погребальная камера была сложена из одного ряда камней. В северной части 
камни были уложены в два ряда. Западная и восточные стенки камеры были вы-
ложены из древесины (плашек) подпрямоугольной формы размером 38х20х26 и 
48х18х16 см. На деревянной конструкции имелся небольшой слой черной сажи.
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Рисунок 4. 
1-12 погребальный инвентарь из могил 2 и 3, кургана 3. 1- керамика, 2-5, 

8-12 – камень, 5-7 костью.
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На дне ямы обнаружен скелет погребенного. Он залегал в анатомическом 
порядке головой на северо-запад. Череп лицевой стороной был повернут на юг, 
кости правой руки были согнуты в локтевом суставе, кости левой руки лежали 
вдоль тела, соприкасаясь с левой частью таза. Кости ног лежали прямо, стопы 
повернуты слегка вправо. У правой ноги, возле чашечки коленного сустава, на 
дне могильной ямы был обнаружен фрагмент коррозированного железного ножа 
размером 4,6х1,7х0,5 см. 

Могила № 2 содержала детское погребение в грунтовой яме эллипсоидной 
формы размером 1,20х0,35 м, ориентированной по оси северо-восток–юго-за-
пад. От скелета ребенка сохранилось нескольких костей, залегавших на глубине 
0,32 м от современной поверхности. Судя по их расположению, погребенный 
был уложен в вытянутом положении на спине, головой на северо-восток-восток. 
Череп лежал на небольшом возвышении, которым служил плоский камень раз-
мером 10х15х43 см. Череп ребенка сохранился плохо, уцелели лишь отдельные 
фрагменты. Сопроводительный материал отсутствовал. 

Курган № 3 располагался между курганами № 2 и № 4 и имел грунтовую на-
сыпь высотой 0,7 м и диаметром 18 м усечено-полусферической формы, с ров-
ными пологими краями и овальной в плане подошвой. Под насыпью выявлено 
3 могильные ямы (рис. 4.- 1), из них под бровкой оказалось только центральное 
погребение - могила № 1. Оно представляло большую яму овальной в плане 
формы размером 2,40 х 1,60 м, глубиной 1,48 м, ориентированную по линии вос-
ток-запад, но в ней, кроме суглинистой обмазки стен, не найдено никаких следов 
погребения и археологического материала. По всей видимости, могила являлась 
кенотафом или была полностью разграблена. В западной и северо-западной ча-
стях подкурганной площадки находились остатки еще двух погребений – могилы 
№2 и №3.

Могила № 2 размером 2,40х1,10 м размещалась северо-западнее могилы 
№1 и была ориентирована по линии северо-восток – юго-запад. С северо-за-
падной стороны могилы и внутри нее на глубине от 0,05 до 0,3 м находились 
обломки лепного керамического сосуда без орнамента (рис. 4. - 1). Срез венчика 
был украшен широкими поперечными вдавлениями. Сосуд открытого типа, со 
слабо профилированными стенками. Шейка слегка сужена, а горловина – слегка 
расширена, венчик прямой, поверхность с обеих сторон залощена. Срез венчика 
был украшен широкими поперечными вдавлениями. В тесте визуально опреде-
ляется примесь песка.

На глубине 0,40-0,45 м от поверхности подкурганной площадки обнаружено 
ярусное захоронение двух индивидуумов. Оба погребенных лежали в вытянутом 
положении головами на северо-восток в яме глубиной около 85 см. Кости рук 
были вытянуты вдоль тела. Верхний скелет, по-видимому, принадлежащий жен-
щине, располагался на правой стороне груди ниже лежавшего мужского скелета, 
который был частично разрушен и сдвинут. Его череп лежал у стенки могилы 
на левой стороне, лицевой частью к югу. Нижняя челюсть была найдена под 
черепом верхнего скелета. Кости таза и левой ноги, согнутой в колене, нижнего 
скелета находились на уровне коленей верхнего скелета. В северо-восточной ча-
сти под черепом нижнего скелета залегали два параллельно лежавших костяных 
изделия (рис. 5 - 6-7). Кроме того, с погребенными найдены каменные и костяные 
орудия и бусы. Все украшения обнаружены возле первого костяка. 

Двусторонне-обработанный вкладыш трапециевидной формы прибайкаль-
ского типа, выполненный из серо-голубого кремня (рис. 5 - 3), широко исполь-
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Рисунок 5. 
1- профиль кургана 5, 2 - общий вид погребения в кургане, 

3 план погребения, 4 – 16 – погребальный инвентарь: 4-8 – бронза, 
10-13 – золото, 9, 14 – камень, 15-16 железо.
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зовавшегося в эпоху энеолита населением Прииртышья (Мерц, 1994, 2002), на-
ходился возле левой плечевой кости верхнего скелета. Дисковидное орудие на 
плоском отщепе с двусторонней обработкой из желтого кремня находилось на 
дне могилы между черепами. Его размер 4,6х4,2х0,4 см (рис. 5. - 4). Возле черепа 
нижнего скелета находился нож-бифас овальной формы, размером 6,5х3,7х0,7 
см, изготовленный из кремня тёмно-коричневого оттенка. На обушке ножа име-
ется небольшая выемка, которую могли использовать для его крепления в руко-
яти (рис. 5. - 5). Также обнаружены два костяных орудия. Одно из них - костяная 
основа (обойма) вкладышевого ножа с односторонним пазом и обломанным ос-
нованием. Ее длина 22 см, ширина от 2 см в дистальной части, до 3,5 в нижней 
части, толщина 0,8 см. По продольному уплощенному краю, противоположному 
размещению паза для вкладышей, нанесен зигзагообразный орнамент (рис. 5. 
- 6). Второе орудие плохой сохранности, напоминающее кочедык, полукруглое 
в сечении. Один его край притуплен и залощен, другой, заострённый, обломан 
(рис. 5.- 7). Его длина 20,5 см, ширина 1,7 см. Предположительно, оно изготовле-
но из рога и находилось рядом с костяной основой вкладышевого ножа. 

Могила № 3 расположена в 0,4 м южнее могилы № 2. После разборки бровок 
и зачистки поверхности подкурганной площадки, она выглядела как зольник в 
виде черного округлого пятна размером 98х89 см, ориентированного длинной 
осью в северном направлении. Могила была заполнена золой с прокаленным и 
покрытым сажей гравием. 

При расчистке зольного пятна на глубине 0,27 м обнаружены разрозненные 
кости нескольких индивидов, подвергшиеся термическому воздействию. Кости 
были сложены компактной кучкой и залегали на разных уровнях. Берцовые и 
тазобедренные кости лежали внизу и в северной части, мелкие реберные и труб-
чатые кости, находились поверх крупных костей. Черепа были положены сверху 
и оказались сильно разрушены давлением грунта (рис. 4. - 2-3). 

Дно могилы было покрыто охристой подсыпкой красного цвета. Среди ко-
стей с южной стороны, в охристо-пепельном слое на глубине 50 см, обнаружены 
каменное тесло и орнаментир из тонкой сланцевой плитки с мелкими зубцами 
по краю. Тесло, размерами 5,5 см в длину и 1,7-2,7 см в ширину, изготовлено из 
гальки черного алевролита техниками скалывания и шлифования (рис. 5. - 8). 
Размер плитки-орнаментира 7,5х6,5х0,4 см (рис. 5. - 9).

Под костями, в охристо-пепельном слое на глубине 75 см от поверхности, 
найдены каменный жезл длиной 34 см и 0,7-2,6 см толщиной с приострённы-
ми концами, на одном из которых имеется антропоморфное изображение (рис. 
5. - 2). Он изготовлен из окатыша тонкого и длинного сланцевого скола, види-
мо, поднятого в русле Иртыша. В сечении изделие подтреугольной формы со 
сглаженными гранями. На верхней части имеется стилизованное изображение 
антропоморфной личины с открытым ртом и глазами, распложенными на раз-
ных гранях. Стилистически близкие изображения характерны для каменных стел 
окунёвской раннебронзовой культуры Южной Сибири, но между ними большой 
хронологический разрыв. Наиболее ранние аналогии необходимо искать среди 
материалов Алтая и Западной Сибири. Рядом с каменным жезлом лежал камень 
в виде бруска из окатыша четырехгранной формы, со следами заглаживания. 
Его длина 13 см, ширина 0,8-1,7 см.

По сопроводительному инвентарю погребения в могильных ямах № 2 и № 
3 можно датировать эпохой энеолита, в пределах IV тыс. до н.э. Более точную 
датировку можно будет установить после проведения радиоуглеродного анали-



Үлкен Алтай əлемі – Мир Большого Алтая – World of Great Altay 6(3) 2020                                              ISSN 2410-2725

995

за и полного антропологического изучения костных останков. Первичное изуче-
ние антропологического материала, связанное с реставрацией плохо сохранив-
шихся и сильно поврежденных костных остатков, проведенное к.и.н., старшим 
научным сотрудником сектора физической антропологии Тюменского научного 
центра Сибирского отделения РАН К.Н. Солодовниковым, позволило частично 
восстановить черепа первого и второго индивидуумов из могилы № 2 и устано-
вить наличие костей не менее 3 индивидуумов в могиле № 3. То есть, эта столь 
представительная антропологическая серия, впервые полученная по энеолиту 
Прииртышья из одного комплекса, находится в сильно разрушенном состоянии и 
нуждается в дальнейшем изучении, которое будет продолжено.

Необычность этих погребений заключается в их подкурганном местораспо-
ложении. В связи с этим возникает вопрос о взаимосвязи их с насыпью, но по-
скольку центральное погребение не дало никаких материалов, мы не можем го-
ворить о том, что это единый комплекс. Однако и думать о том, что эти погребе-
ния попали под насыпь более позднего кургана, возведенного над центральным 
погребением, у нас тоже нет оснований ввиду малой вероятности совпадения 
выбора погребальной площадки. Компактное расположение всех трех могил 
вряд ли говорит об их культурно-хронологическом единстве. Если это так, и на-
сыпь была возведена над энеолитическими захоронениями, то это может сви-
детельствовать в пользу устройства сакского курганного могильника на месте 
энеолитического грунтового могильника, некоторые могилы которого (в данном 
случае, ямы № 2 и № 3) случайно попали под полу курганной насыпи, возве-
денной над центральным, сакским захоронением. В Павлодарском Приртышье 
энеолитические погребения представлены, в основном, единичными захороне-
ниями на поселениях (Мерц, 2002), за исключением Железинского могильника 
(Агеева, Максимова, 1959), расположенного на правобережье Иртыша. Вероят-
но, и в антропологическом отношении они могут отличаться от населения степ-
ной зоны раннего железного века. В ином случае мы видим уникальный пример 
устройства курганной насыпи над энеолитическими погребениями.

Курган № 4 располагается в 5,6 метрах северо-западнее кургана № 3. Он 
имеет уплощенную форму с ровными пологими склонами. Высота кургана 0,32 
м, диаметр - 11,2 м. Поверхность кургана слабо задернована, подвергалась вы-
ветриванию и размыву. В центральной части хорошо прослеживалась грабитель-
ская западина округлой формы с пологими краями размером 3,1х2,2 м и глуби-
ной 0,32 см.

Курган представлен насыпью из песка с включением мелкого гравия и свет-
лого суглинка, перекрытой плотной темно-коричневой супесью. Под насыпью 
обнаружены остатки могилы овальной формы размером 1,60х80 см, ориентиро-
ванной по линии северо-восток-юго-запад. Глубина могилы 1,65 м.

С юго-западной, западной и северо-западной стороны от могильной ямы на 
глубину до 1,60 см от современной поверхности прослеживаются следы граби-
тельских траншей в виде светло-коричневых аморфных пятен на фоне светло-
серого суглинка и материкового песка с мелким гравием. На глубине 1,25 м от 
верхней точки кургана обнаружен фрагмент обработанной деревянной доски 
размером 7х10 см, толщиной 2 см. Фрагмент доски располагался в центральной 
части могильной ямы, практически у самого ее дна. 

В процессе дальнейшей расчистки могильной ямы не обнаружено никаких 
предметов и костей человека. По конструкции данное сооружение схоже с курга-
нами № 5 и № 6. Это позволяет условно отнести данное погребальное сооруже-
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ние к раннему железному веку. 
Курганная группа 2 расположена в 0,18 км к юго-востоку от первой группы и 

в 0,03 км севернее трассы. Состоит из двух курганов. Курган № 5 имел диаметр 
14 м и высоту 0,6 м и ровные пологие склоны (рис. 6). Исследование конструкции 
кургана № 5 показало, что его насыпь состояла из 4-х слоев и была сложена из 
суглинка и песчаного грунта.

Под насыпью было обнаружено могильное пятно аморфной формы диа-
метром 5,5 м, при вскрытии которого на глубине 1,8 м относительно древней 
дневной поверхности было выявлено деревянное перекрытие погребения под-
квадратной формы размером 2х2 м, которое состояло из толстых тесанных де-
ревянных плах. Они были частично обработаны и вплотную подогнаны друг к 
другу. С наружной стороны перекрытие было забутовано суглинистой массой 
светло-желтого оттенка. 

На дне овальной могильной ямы, на глубине 2,5 м относительно древней 
дневной поверхности находился скелет человека в вытянутом положении на 
спине, головой на запад. Кости правой руки были вытянуты вдоль тела, кости 
левой руки слегка согнуты в локтевом суставе. Кости ступней были повернуты в 
левую сторону (рис. 6. - 2-3). С левой стороны, у нижней части затылочной кости, 
лежала золотая серьга, состоящая из кольца и конуса. С правой стороны, у ниж-
ней челюсти, лежали одна бирюзовая бусина и три золотых. Под кистью левой 
руки находились каменный оселок и железный нож (рис. 6. - 16). Под костью таза 
с правой стороны был обнаружен железный колчанный крючок (рис. 6. - 15). В об-
ласти коленного сустава левой ноги находился фрагмент нижней части колчана 
с пятью втульчатыми наконечниками стрел (рис. 6. – 4-8).

Кольцо обнаруженной серьги овальной формы, без видимого стыка, изготов-
лено из золотой проволоки. Диаметр изделия составляет 1,8 см, диаметр конуса 
0,8 мм (рис. 6. - 10). 

Бирюзовая бусина темно-зеленого оттенка, прямоугольной формы с окру-
глыми краями размером 1,7х2,3 см. С торца имеет округлое сквозное отверстие 
диаметром 0,3 см (рис. 6. - 14). Золотые бусины овальной формы с округлым 
сквозным отверстием. Размер 5 мм, диаметр отверстий 2 мм (рис. 6. - 11-13). 

Оселок подпрямоугольной формы, с овальными краями. Размер изделия 
составляет 12,1х3х0,5 см. На его поверхности отчётливо прослеживается сра-
ботанная часть. Верхняя часть изделия имеет сквозное круглое отверстие диа-
метром 0,9 мм. С нижней стороны к нему прикипели остатки железного ножа, 
который находился под ним (рис. 6. - 9). 

Колчанный крючок длиной 4,5 см. Верхняя его часть самая широкая, ее раз-
мер равен 1,2 см, нижняя часть заострена, имеет размер 0,4 см. Изделие сильно 
коррозировано (рис. 6. - 15).

Колчан из органического материала полностью истлел, образовав отпечаток 
на грунте. Бронзовые втульчатые наконечники стрел, обнаруженные в колчане, 
относятся к разным типам. Во втулках сохранилась деревянная основа череш-
ков стрел (рис. 6. - 4-8). 

Кургана № 6 располагался в 5,6 м юго-восточнее кургана № 5. Был разру-
шен при реконструкции дороги дорожной техникой. Его высоту и диаметр можно 
представить лишь по ранее сделанному описанию: диаметр 12 м, высота - 0,5 
м (Мерц, 2010: 499) и космоснимкам. Сохранившаяся его часть находилась под 
слоем балласта мощностью до 25 см, состоящего из мелкого щебня и суглинка, 
который пришлось удалять с помощью техники. В юго-западной части расчищен-
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ной подкурганной площадки кургана № 6 обнаружена южная граница грабитель-
ской траншеи с фрагментами антропологического материала и дерева на ее по-
верхности. На фрагментах человеческих костей имелись темно-зеленые окислы 
от соприкосновения с бронзой (медью).

При послойной зачистке был выявлен контур грабительской западины. Она 
имела овальную вытянутую форму, ориентированную по линии юго-запад-севе-
ро-восток, длиной 3,8 м, шириной 2,6 м, общей площадью 10,8 м2. Заполнена 
траншея грунтом, состоящим из суглинка темно-коричневого оттенка с включени-
ями галечника разной фракции. Вокруг нее были обнаружены ярко выраженные 
участки грунта, состоящие из рыхлого суглинка светло-желтого оттенка с вклю-
чением мелкого галечника, среди которого прослеживались мелкие фрагменты 
костных останков, не поддающихся определению. В северо-западной стороне от 
грабительской западины на уровне светло-желтого суглинка, обнаружены фраг-
менты зубов лошади. 

При расчистке заполнения грабительской траншеи в юго-западной части за-
ложенного раскопа, был обнаружен массивный фрагмент деревянной конструк-
ции, предположительно являвшийся составной частью погребальной камеры. 
Фрагмент деревянной конструкции имел характерные следы обработки, сохран-
ность его была хорошей, прослеживалась структура древесины.

Могильная яма округлой формы с ровными краями, ориентированная по оси 
юго-восток-северо-запад, выявлена на глубине 0,6 м относительно уровня по-
верхности дернового слоя. Размер ее по линии юго-восток-северо-запад состав-
лял 2,3 м, юго-запад-северо-восток - 1,6 м. Заполнение могильной ямы состояло 
из перемешанного суглинка темно-коричневого оттенка с включением мелкого 
галечника. 

В юго-восточной части могилы выявлены беспорядочно лежащие фрагмен-
ты костей человека и фрагменты древесины. Обнаруженный при расчистке за-
полнения могильной ямы фрагмент дерева, находившийся в юго-западной части 
могильной ямы, являлся составным элементом погребальной камеры, которая 
имела прямоугольную форму и полностью состояла из деревянной конструкции.

Деревянная конструкция погребальной камеры выявлена на отметке 0,7 м от 
поверхности уровня дернового слоя, ориентирована по оси юго-восток-северо-
запад. Длина ее составляла 2,2 м, шириной 0,7 м, высота конструкции в среднем 
составляла 25 см. При расчистке заполнения могильной ямы выявлены и другие 
ее части, подогнанные в плотную с обеих сторон к ранее обнаруженному фраг-
менту древесины и располагавшиеся на том же уровне. Дно погребальной ка-
меры было покрыто тонким, до 0,5 см, слоем органического материала плотной 
структуры, предположительно древесной корой, о чем свидетельствуют сохра-
нившиеся ее фрагменты в юго-западной, западной и северо-восточной частях 
могильной ямы. Они полностью повторяют все изгибы и неровности поверхности 
дна погребальной камеры. 

При расчистке заполнения погребальной камеры на разных уровнях придон-
ной части были обнаружены костные останки человека, которые залегали не в 
анатомическом порядке. Черепная коробка с сохранившимися надбровными ду-
гами и глазницами, обращенными на восток, располагалась в восточной части 
могильной камеры. Правая височная и затылочная части, лицевая часть, а также 
верхняя челюсть в виде фрагментов зафиксированы в непосредственной близо-
сти к южной стенке погребальной камеры. В северо-западной части погребаль-
ной камеры расчищен фрагмент таза и кости правой ноги в сочленении, которые 
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располагались на фрагменте сохранившегося древесного настила, в непотрево-
женном состоянии. Погребального инвентаря и иных предметов не обнаружено.

Рассмотрим культурную и хронологическую принадлежность материалов ох-
ранных работ на курганной группе Майское V, имеющих разную степень сохран-
ности. Наиболее древними являются захоронения в могилах № 2 и № 3 кургана 
№ 3. По погребальному обряду и сопроводительному материалу они относятся к 
эпохе энеолита и могут быть датированы IV тыс. до н.э. 

Захоронения, обнаруженные в курганах № 1, 5, 6 имеют конструктивные осо-
бенности, характерные для скифо-сакского периода Северо-Восточного и Вос-
точного Казахстана. Эти погребения могут быть отнесены к раннему этапу тас-
молинской культуры в пределах VIII-VI вв. до н.э.

Курган № 1 является наиболее ярким и необычным объектом среди всех ран-
некочевнических погребений этого памятника, имеющим особую конструкцию в 
виде надмогильного сооружения в виде сырцового панциря внутри курганной 
насыпи. Подобные конструктивные особенности отмечены на могильнике Нур-
кен 2 в Центральном Казахстане, которые датированы VII-VI вв. до н.э. (Бейсе-
нов, 2007, с.178-180). Обнаруженные здесь удила и псалии находят аналогии в 
могильнике Уйгарак и относятся к третьему типу удил с прямоугольными стре-
мячковидными окончаниями с упорами (Вишневская, 1973: 100, табл. XXVI). Не-
сколько подобных экземпляров найдено в могильнике Тагискен (Толстов, Итина, 
1966, рис. 8-3, 4; Итина, Яблонский, 1997, рис. 17-9; 23-2), где по классификации 
они отнесены к отделу 2 первой группы (Итина, Яблонский, 1997: 55). Удила с 
прямоугольными стремячковидными окончаниями с упорами также найдены в 
памятнике тасмолинской культуры - кургане 3 могильника Тасмола 5, где отне-
сены к третьему типу удил (Кадырбаев, 1966: 384, рис. 24). Ранее считалось, что 
данный тип удил характерен именно для Казахстана и, возможно, является чи-
сто казахстанским типом. Все они датируются VII-VI вв. до н. э. Основной ареал 
их распространения - Приаралье и Северо-Восточный Казахстан. За пределами 
Казахстана подобные изделия ранее были обнаружены в единственном экзем-
пляре на Иссык-Куле (Вишневская, 1973: 100; Членова, 1967, табл. 17, 47). Но 
исследования кургана Аржан-2 второй половиной VII в. до н.э., где удила с пря-
моугольными стремячковидными окончаниями с упорами являются абсолютно 
доминирующими (ими снабжены узды 13 из 14 взнузданных лошадей) (Чугунов, 
2005: 103; табл., 5), показали характерность их и для алды-бельской культуры 
Тувы на этом этапе. Таким образом, материалы, в том числе и кургана № 1 мо-
гильника Майское V, показывают, что сакские племена Павлодарского Приирты-
шья были вовлечены в историко-культурные процессы на широкой территории 
от Тувы до степей Казахстана включительно.

Курган № 2 с двумя могилами, его каменная выкладка, а также каменный 
ящик, сложенный из камней в могиле 1, имеет аналогии с захоронениями кула-
жургинского периода Восточного Казахстана. Скудный погребальный сопрово-
дительный материал для датировки погребения компенсируется ориентировкой 
покойного, которая отличается от всех изученных могил в данном курганном мо-
гильнике. Также отличается конструкция надмогильного каменного сооружения. 
Данные захоронения относятся к гунно-сарматскому времени и могут быть дати-
рованы II-I вв. до н.э. 

Курган № 4 по способу возведения курганной насыпи, сходству сооружения 
с курганами № 1, 5, и 6 так же может быть отнесен к раннему железному веку.

Таким образом, рассмотрев материалы проведенных исследований можно 
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констатировать, что несмотря на сильные разрушения погребений, были полу-
чены новые археологические материалы и информация о погребальном обряде 
древнего населения региона. Наиболее интересные материалы происходят из 
курганов № 1, 3, 5. Материалы грунтовых могил № 2, 3 кургана № 3, отражаю-
щих самый ранний тип погребальных сооружений региона с различной обрядно-
стью, являются уникальными. Это ярусные погребения могилы № 2 и вторичные 
захоронения с частичной кремацией в могиле № 3. По ряду черт в погребаль-
ной обрядности (трупоположение на спине, ярусные и коллективные погребе-
ния, подсыпка охрой дна могильной ямы), в каменном инвентаре (дисковидный 
скребок на отщепе, вкладыш-бифас, костяная обойма с пазом для вкладышей, 
бифасальная техника вторичной обработки) погребения в могильных ямах № 2 
и 3 отсылают нас к поздненеолитическим комплексам исаковской и серовской 
традиций погребений Прибайкалья, которые сейчас датируются по 14С периодом 
5200–4500 л.н. (некалиброванные даты) (Базалийский, 2012, табл. 5; с. 97). Если 
ограничиться масштабами Казахстанского Прииртышья, то по сопроводитель-
ному инвентарю погребения в могильных ямах № 2 и 3, видимо, имеют опре-
деленную культурно-хронологическую связь с такими памятниками региона, как 
поселение Усть-Нарым, многослойная стоянка Шидерты 3 (Мерц, 2002) и распо-
ложенная на противоположном берегу Иртыша стоянка Нурбай 2 (Мерц, 2004), 
содержащая остатки отщеповой энеолитической индустрии усть-нарымско-
шидертинского типа и близкой по технологии керамики. Они дали наиболее яр-
кий погребальный инвентарь, происходящий из энеолитических захоронений на 
территории Казахстана. Эти погребения существенно дополняют информацию о 
материальной и духовной культуре древнего населения Прииртышья.

Все материалы, полученные в результате проведенных работ, позволяют 
уточнить особенности развития погребальной практики древнего населения на 
границе Верхнего и Среднего течения Иртыша. Дальнейший детальный анализ 
этих материалов позволит внести коррективы в существующие концепции исто-
рико-культурного развития региона.
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Issues of formation of the early saks cultural complex in the studies of F. KH. 
Arslanova
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Abstract. In this article the author examines the contribution of the well-known archeologist F.Kh. 
Arslanova in the study of the Early Saka Monuments of East Kazakhstan in the 60-70’s. XX century. The 
reasons given by F.Kh. Arslanova for understanding the process of the addition of the Early Saka cultural 
complex and the various theories with which domestic archaeologists worked while studying this issue.
Key words: East Kazakhstan, archaeological research, the Early Sak cultural complex, theori.

Ф. Х. Арсланова еңбектеріндегі ертесақ мəдени кешенінің қалыптасу 
мəселелері

Жүнісханов Айдын Сенғалиұлы
Еуразия ұлттық университетінің Археология жəне этнология мамандығының докторанты
aid_2010@bk.ru

Аңдатпа. Мақалада автор ХХ ғасырдың 60-70 жылдары Шығыс Қазақстан территориясында 
археологиялық зерттеу жұмыстарын жүргізген белгілі археолог Ф.Х. Арсланованың ерте сақ кезеңі 
ескерткіштерін зерттеу ісіне жəне ғылыми мақалаларына шолу жасайды. Ғалымның ерте сақ 
кезеңінің қалыптасуына қатысты пікірлерінің пайда болу табиғатына жəне сол кезеңдегі отандық 
археология ғылымында ерте сақ мəдени кешенінің қалыптасуын зерттеген мамандарға əсер еткен 
теорияларды қарастырады.
Түйінді сөздер: Шығыс Қазақстан, археологиялық зерттеулер, ерте сақ мəдени кешені, теория.

Вопросы сложения раннесакского культурного комплекса в трудах Ф.Х. 
Арслановой

Жунусханов Айдын Сенгалиевич
Докторант Евразийского национального университета по специальности археология и этнология.
aid_2010@bk.ru 

Аннотация. В данной статье автором рассматривается вклад известного археолога Ф.Х. Арсла-
новой по изучению раннесакских памятников Восточного Казахстана в 60-70 гг. ХХ века. Также 
рассматриваются объяснения, предложенные Ф.Х. Арслановой для понимания процесса сложения 
раннесакского культурного комплекса и различные теории, с которыми работали отечественные 
археологи при изучении данного вопроса. 
Ключевые слова: Восточный Казахстан, археологические исследования, раннесакский культур-
ный комплекс, теория.

 Ф.Х. Арсланова еңбектеріндегі ерте 
сақ мəдени кешенінің қалыптасу мəселелері

А.С. Жүнісханов

Кірсіпе. Сібір мен Жетісу, Алтай мен Орталық Қазақстан сияқты тарихи-
мəдени аймақтарды байланыстырып тұрған Шығыс Қазақстан өңірін ежелгі за-
мандарда мекендеген халықтардың тарихын танып білуде, олар қалдырған 
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бай мəдени мұраларын зерттеу ісінде Өскемен педагогикалық институтында 
оқытушылық қызмет еткен. Есімдері елімізге танымал археолог мамандарды да-
ярлап шығарған Фирая Хабибуловна Арсланованың ғылыми мұрасын зерттеп, 
зерделеу сол арқылы Шығыс Қазақстанда ежелгі замандардан бастап қимақ-
қыпшақ кезеңіне дейін жүрген тарихи-мəдени үдерістердің ақтаңдақтарын жаңаша 
тарихи парадигмалар негізінде зерттеп, ашу бүгінгі күннің басты талаптарының 
бірі.

Фирая Хабибуловнаның ғылыми қызығушылығының негізі бағыты 
ортағасырларда қазақ даласын мекендеген қимақ-қыпшақ тайпаларының 
археологиялық ескерткіштері болғанымен, Ф. Х. Арсланова ара-арасында 
Шығыс Қазақстанның далалы жəне орманды-таулы алқаптарында шоғырланған 
ежелгі көшпелілердің мұраларын зерттеу бағытында да өзіндік қолтаңбасын 
қалдырды. Ф.Х.Арсланова 1966-1974 жж. аралғында өзінің студенттерімен бірге 
Зевакино, Бобровка, Қамысты жəне Чистый Яр сияқты шығыста шоғырланған 
ескерткіштерді қазып қана қоймай ол ескерткіштерді ғылыми айналымға енгізді. 
Аталмыш ескерткіштердің материалдары негізінде ерте сақ мəдени кешенінің 
қалыптасуы мен дамуына қатысты өзіндік ой-пікірлерін айтты. Десекте, ғалымның 
ғылыми көзқарастары сол кеңестік идеологиялық қалыпта қалыптасқандығына 
қарамастан Ф.Х.Арсланова археологиялық кешендердің қалыптасуына қатысты 

Камышинка жəне Чистый Яр елді-мекендерінен табылған кездейсоқ олжалар

батыл əрі бүгінгі таңда тек терминологиялық түзетулерде қажет ететін тұжырымдар 
жасай алды. 

Қазақстанда сақ мəдени кешенінің қалыптасуын зерттеуші мамандар екі 
үлкен автохтонды жəне миграциялық теориялар негізінде қарастырып келеді. 
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Алайда аталмыш екі теорияның ғылыми-əдістемелік базаларында тұжырымдық 
кемшіліктердің болуы салдарынан археологиялық мəдениеттердің жəне сол 
мəдениеттер негізінде пайда болатын мəдени кешендердің қалыптасуын толық 
ашып беруге қауқарсыз екендігін сол зерттеуші мамандардың өздері де мойын-
дауда. 

Біздің ойымызша Шығыс Қазақстанда ерте сақ мəдени кешенінің қалыптасуын 
зерттеуде батыстық археология ғылымының теоретиктері енгізген трансмиссия 
термині аясында зерттеу жұмыстарын жүргізіп көруге болады. 

Бүгінгі таңда Шығыс Қазақстан жəне оған іргелес жатқан аймақтарды ежелгі 
жəне ортағасырларда мекендеген халықтардың тарихынан хабар беретін 
ғылыми əдебиеттер мен зерттеулердің бай қоры жинақталды. Тарихнамада бұл 
зерттеулерді хронологиялық негізде революцияға дейінгі, кеңестік кезеңдегі жəне 
тəуелсіздік алғаннан кейінгі зерттеулер деп шартты түрде бөліп қарастырып жата-
ды. Осы ретте, қазіргі таңда өткен кезеңдерде орын алған зерттеулерді қайтадан 
саралап, археология ғылымының дамуына сай туындап отырған мəселелерді 
шешу үшін арнайы тарихнамалық зерттеулер жүргізудің өзектілігі туындап 
отыр. Қазақстан территориясында соның ішінде Шығыс Қазақстан аумағында 
революцияға дейін жүргізіліген тарихи-археологиялық зерттеулер негізінен же-
келеген адамдардың қызығушылықтарымен байланысты болса, кеңестік кезеңде 
бұндай зерттеулер негізінен өндірістік қажетіліктер үшін жаңа аймақты игеру 
үшін менпартия жиналыстарында кеңестік саясибюронының тарихқа қатысты 
ұстанымы негізінде жүзеге асырылды. Бұл кезеңде зерттеудің негізі мақсат-
міндеттері өткен замандардағы таптық бөлініс, əлеуметтік жіктелудің негіздерін 
анықтау болды. 

Соңғы уақыттарда тарихи үдерістерді зерттеуде жекелеген зерттеуші 
мамандардың сол үдерістерге берген бағасы тарих ғылымының негізгі 
фокустарының біріне айналып бара жатыр. Осылайша, зерттеушілер қандайда 
бір идеологиялық догма жəне қалыптарсыз жекелеген зерттеушілердің ғылыми 
қызметі мен көзқарастарына баға бере алады. Осы ретте, ғылыми жолдары қатаң 
саяси режим аясында қалыптасып, жетілген отандық ғалымдарымыздың ғылыми 
мұраларын жаңа мазмұнда саралау аса бір ғылыми қызығушылықты туындатаны 
анық. 

Ұсынылып отырған мақала аясында біз кеңестік Қазақстан археология 
ғылымының жарқын өкілі – Фирая Хабибуловна Арсланованың (1934-1995 жж.) 
ерте сақ кезеңі бойынша жасаған еңбектерін қарастыратын боламыз. Фирая 
Хабибуловнаның ғылыми қызығушылығының негізі бағыты ортағасырларда қазақ 
даласын мекендеген қимақ-қыпшақ тайпаларының археологиялық ескерткіштері 
болғанымен, Ф. Х. Арсланова ара-арасында Шығыс Қазақстанның далалы жəне 
орманды-таулы алқаптарында шоғырланған ежелгі көшпелілердің мұраларын 
зерттеу бағытында да өзіндік қолтаңбасын қалдырды. 

Сондай-ақ, сөз кезегінде Қазақстан археология ғылымының дамуына өзінің 
өшпес із қалдырған ғалымдар ішінде шоқтығы биік, ерекше дараланып тұратын 
Фирая Хабибуловна Арсланова десек артық айтқан болмаймыз. 

Ақтөбе облысының Темір қаласындағы текті татар отбасында 1934 жылдың 
10 науырызында дүниеге келеді. Бала күнгі арманы геолог болу үшін Алматыға 
оқуға құжат тапсыруға бара жатқан Фирая Хабибуллаеваның болашақ тағдырын, 
бір поездің, бір купесінде белгілі археолог С.П. Толстов басқарған атақты Хо-
резм кешенді архео-этнографиялық экспедициясына бара жатқан студенттердің 
хорземдегі археологиялық өмірдің қызықтары туралы əңгімелері 180 градусқа 
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өзгертті. Алматыға келе сала 
құжаттарын тарих факультетіне тап-
сырып, өзінің өмірлік мамандығы 
мен əуестігі болған археология 
мамандығын таңдайды (Могильни-
ков, 2000: 2015). 

Ф. Х. Арсланованың ғылыми 
қызметі студенттік жылдары С.С. 
Черниковтың Шығыс Қазақстан 
археологиялық экспедициясының 
сапында басталады, кейіннен 
К.А. Акишев пен Г.А. Кушаев 
басқарған Солтүстік-Қазақстан 
археологиялық экспедиция 
құрамында ғылыми қызметкер 
болып жұмыс жасайды. Ф.Х. 
Арсланованың ғылымға деген 
сүйіспеншілігі мен жауапкершілігін 
байқаған Ə. Х. Марғұлан 1960-
1961 жж. аралығында Орталық 
Қазақстанда шоғырланған 
бірқатар ежелгі жəне кейінгі 
ортағасырлармен мерзімделетін 
ескерткіштерді зерттеу тобының 
жетекшісі етіп тағайындайды. Осы 

Күршім ауданы Шірікаяқ елді мекенінен 
табылған қазан

қазба барысында жинақталған археологиялық материалдар толықтай жария-
ланып, 1964 жылы «Археологические памятники Среднего Прииртышья» деген 
тақырыпта қорғалған кандидаттық жұмысында қортындыланады (Могильников, 
2000: 2015).

Кандидаттық жұмысын сəтті қорғаған Фирая Хабибулловна Өскемен 
қаласындағы педагогикалық институтқа ауысып, КСРО тарихы кафедрасына 
доценттік қызметке тағайындалады. Осы кезден бастап Фирая Хабибулловна 
еліміздің шығыс өңірінде шоғырланған археологиялық ескерткіштерді жүйелі зерт-
теу ісіне кіріседі. Аталмыш оқу ордасында ғалым 9 жыл ғана қызмет жасайды (Хаб-
дуллина, 2006: 6). Бірақ, Ф.Х. Арсланова жазғы уақыттарда өзінің студенттерімен 
қола, ерте темір жəне ортағасырлық ескерткіштерді жай қазып қана қоя салмай, 
алынған материалдарды өндеп, саралап жариялау жəне зерттеліп отырған 
материалдардың негізінде тарихи-хронологиялық түсіндермелермен қатар, сол 
заманда археология ғылымында орын алып жатқан өзекті мəселелерге қатысты 
өзіндік ой қортындыларын айтып, теорияға да барады. 

Өткен ғасырдың 60-70 жылдары археологиялық ортаға беймəлім Зевакино, 
Бабровка, Қамысты жəне Чистый Яр сияқты шығыста шоғырланған ескерткіштер 
бүгінде еуразия даласында қола, ерте темір жəне ортағасырларда жүрген тарихи-
мəдени, саяси-экономикалық үрдістерді зерттеп, зерделеуде ғалымдар айналып 
өте алмайтын ескерткіштер кешеніне айналып отыр.

Ғалымның Шығыс Қазақсандағы ерте сақ кезеңі ескерткіштерін зерттеу 
ісін келесідей топтарға жіктеп қарастыруға болады: бірінші топқа өзінің тікелей 
жетекшілігімен жүргізілген археологиялық зерттеу жұмыстары нəтижесінде 
табылған жəдігерлерді сараптау бойынша жазылған мақалалары (Арслано-
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ва, 1974: 46-60), екінші топқа Шығыс Қазақстан аумағынан кездейсоқ табылған 
олжаларды ғылыми айналымға енгізген мақалалар топтамасы (Арсланова, 
1966, Арсланова, 1972: 252-258; Арсланова, 1974: 77-83; Арсланова, 1979: 95-
98; Арсланова, 1987: 54-58) жəне соңғы үшінші топқа Өскемен қаласындағы 
облыстық тарихи-өлкетану мұражай қорында сақтаулы тұрған ерте сақ кезеңімен 
мерзімделетін қоладан жасалаған қазандарға арналған мақаласы жатады (Арс-
ланова, 1980: 147-163). 

Өскемен педагогикалық институтының тарих факультетінің студенттерімен 
Ф.Х.Арсланова 1965-1974 жылдар аралығында Шығыс Қазақстан облысының 
Шемонайха, Таврия аудандарында жүргізген зерттеулері нəтижесінде қола 
дəуірінің бақташы тайпаларының көшпелі мал шаруашылығына көшу кезеңінің 
яғни «өтпелі кезең» жерлеу ескерткіштерін зерттейді. Зевакино қорымында 
зерттелінген 100 жуық қоршауларда жерленген мүрделердің бағытталуының 
басым бағыты оңтүстік-батыс (52) жəне оңтүстік (32) болуына, қабір үсті 
құрлыстарына (бір-біріне жалғасатын қоршаулар), мола шұңқырының пішініне 
(тас жəшік, топырақпен толтырылған мола шұңқырлары) база назар аударған 
Ф.Х.Арсланова бұндай дəстүрдің Шығыс Қазақстандағы қола ғасырының фе-
деоров мəдениетіне жəне көршілес өңірлердің андрон мəдениетіне тəн деген 
тұжырым жасайды. Бұл соңғы қола дəуірі тайпаларының ерте сақ кезеңінде 
де өздерінің жерлеу дəстүрлерін сақтап қалуымен түсіндіреді. Ғалым осындай 
тұрақты жерлеу кешендерін қарасұқ-тағар қауымдастығының жергілікті нұсқасы 
ретінде қарастыруға болады деген ой түйеді.

Сондай-ақ, Ф.Х. Арсланова жергілікті дəстүр мен жаңашылдықтың бір кешен-
де кездесуін жергілікті тайпалардың ескі дəстүрмен қатар, көшпелі шаруашылық 
қалыптасуы кезеңдегі жергілікті «абориген» тайпалардың шеттен келген суб-
стратпен араласу нəтижесінде пайда болғандығымен байланыстырады [Арсла-
нова, 1974: 60]. Зевакиналық кешендерде Оңтүстік Сібір мен Алтай типіне жата-
тын пышақтар, қыш ыдыстар мен əшекей бұйымдардың көптеп кездесіп жатуы 
Ертіс маңы жəне Оңтүстік Сібір мен Алтай аймағын мекендеген тайпалар ара-
сында б.з.д. VII-VI ғғ. аралығында тығыз байланыстыр болғандығын меңзейді. 

Ф.Х. Арсланованың ерте сақ мəдениетінің қалыптасуы мен дамуына 
қатысты өзіндік ғылыми ұстанымы көрінген зерттеу жұмыстары қатарына Шығыс 
Қазақстандағы Камышинка, Чистый Яр, Алтай жəне Үшбиікелді-мекендерінен 
кездейсоқ табылған ат-əбзелдері (ұштары үзеңгі тəріздес ауыздықтар (Су-
рет. 1-9), сулықтар (Сурет. 1-1), айылбасы (Сурет. 1-12),цилиндр тəріздес 
тартқыштар, өткізгіштер (Сурет. 1-2-11) мен қару-жарақтар (қола мен сүйектен 
жасалынған жебе ұштары (Сурет. 1-17,18,19,20,21) жəне пышақтар (Сурет. 
1-22-23) кешенін саралауға арналған ғылыми зерттеу жұмыстарын жатқызуға 
болады. Аталмыш елді-мекендерден табылған археологиялық жəдігерлердің 
сипаттамасымен олардың баламаларын жасау арқылы, ғалым шығыс қазақстан 
өңірінде ерте сақ мəдени кешеннің қалыптасуы мен дамуына қатысты өзіндік 
тұжырымдар жасайды.

Ғалымның пайымдаулары бойынша Камышннка көмбесінен табылған 
ұштары үзеңгі тəріздес ауыздықтарға ұқсас ауызыдықтар Орталық, Солтүстік 
Қазақстанда жəне Сібірде жиі кездесіп жатады. Бірқатар зерттеушілердің бұндай 
ауыздық түрлері Қазақстан мен Орта Азия пайда болуы мүмкін деген пікірлерін 
алға тарта отырып, Ф.Х. Арсланова аталмыш пікірмен келісіп, ауыздықтарды 
б.з.д VII-VI ғғ. мерзімдейді (Арсланова, 1972: 254). Сондай-ақ, көмбеден табылған 
сулықтар, айылбастар, өткізгіштердің баламалары Тасмола жəне Ұйғарақ 
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сияқты кешендердің материалдары бойынша белгілі. Екі кешеннен табылған 
жəдігерлердің мерзімделуін негізге ала отырып,бұлардың да б.з.д. VII-VI ғғ. 
аралығымен мерзімдейді (Арсланова, 1972: 254-255).

Камышинка көмбесінен табылған бір айылбасы мен өткізгіштегі төрт сəулелі 
солярлық белгілер Шығыс Қазақстанның, Орта Азия, Шығыс Памирдағы оба-
лардан табылуы жергілікті тайпалармен Орта Азия территориясын мекендеген 
тайпалар арасында ерте сақ заманында қандай да бір мəдени байланыстардың 
болғандығының көрсеткіші болуы мүмкін.

Шығыс Қазақстанның қазіргі Көкпекті ауданына қарасты Чистый Яр елді-
мекенінен табылған олжалардың ішінде екі қола пышақты, төрт ұңғымалы 
жəне бір сүйектенжасалған сапты жебе ұшы, біреуі жапырақ тəріздес екіншісі 
төртбұрышты, төрт сəулелі солярлық белгісі барекі өткізгіш, айылды тартатын 
айылбасының сынығы, жəне бетінде сақиналанып жатқан жыртқыш аңның бейнесі 
бар айылбасы бар. Айылбаста бейнелеген жыртқыш аңның ең жақын баламала-
ры Ордос материалдары бойынша белгілі, жалпы оралып жатқан жыртқыштар 
Н.Л. Членова жасаған салыстырмалы кесте бойынша б.з.д. VII-V ғғ. аралығымен 
мерзімделеді (Арсланова, 1974: 257). 

Ф.Х. Арсланованың пікірінше ассимметриялы-ромбылы жəне жапырақ 
тəріздес жебе ұштары Еуразия даласында кеңінен таралған. Бұндай жебе 
ұштары Шілікті жазығындағы обалар мен Орталық Қазақстаннан табылған жебе 
ұштарына өте ұқсас. Аталмыш жебе ұштарының хронологиялық шеңбері б.з.д. 
VII-VI ғғ.шықпайды. Екінші ұңғымалы, бойлық жəне көлденең тігістері айқын 
көренетін жəне үшінші ұңғымасы сəл шығыңқы келген жебе ұштарының бала-
малары Шығыс Қазақстан мен Шығыс Еуропа материалдары бойынша белігілі. 
Жапырақ пішінді, ұңғымасы жасырын, бойлық жəне көлденең тігістері көрінетін 
жебе ұштары б.з.д. ІХ-VIIІ ғғ. мерзімделетін Шығыс Қазақстан облысындағы Ма-
ло-Красноярск қонысынан табылған жебе ұштарының ерте формаларына ұқсас 
(Арсланова, 1974: 257-258). 

Ежелгі көшпелілер дəуірінде кең тараған ұңғымалы жебе ұштарының 
түптұлғасы қола дəуірінің жапырақ пішіндес жебе ұштары екендігі белгілі. Осыны 
негізге ала отырып, Ф.Х. Арсланова ұңғымалы жебе ұштарының қола дəуірінен ба-
стап ерте темір дəуіріне дейінгі даму сатыларын бақылауға болады деп есептейді. 
Сондай-ақ, сабымен жүзі тұтасып кеткен пышақпен жəне сабының ұшында тесігі 
бар бір жүзді пышақтар сол кезде қабылданған мəдени-хронологиялық схемаға 
сəйкес қарасұқ дəуірінің пышақтарымен сабақтастығы байқалады. Сондай-ақ, 
осы тəріздес пышақтар мақаланың жоғары бөлігінде сөз етілген Зевакино кешені 
материалдары бойынша да белгілі. Бұндай пышақтардың мерзімделуі б.з.д. VII-
VI ғғ. аралығы. Чистый Яр кешенінен табылған өзге де жəдігерлер қарастырылып 
отырған хронологиялық шеңберден шықпайды. 

Ф.Х. Арсланованның пікірі бойынша аталмыш екі кешеннен табылған ат-
əбзелдері мен қару-жарақтар сақ заманындағы Орта Азия, Қазақстан жəне Сібір 
тұрғындарының мəдени бейнелері біртекті болғандығының айғағы. Осы қатарға 
Шығыс Қазақстандағы Жарма ауданы Үш-биік станциясынан солтүстік-шығысқа 
қарай 12 шақырым жерден геолог В.И. Титов тарапынан табылған ат-əбзелдері 
мен жебе ұштарын жатқызуға болады (Арсланова, 1981: 54). 

Ф.Х. Арсланованың ерте сақ кезеңінің мəселелерін зерттеуге қосқан тағы бір 
үлкен үлесі Өскемен қаласындағы облыстық тарихи-өлкетану мұражай қорында 
сақтаулы тұрған ерте сақ кезеңімен мерзімделетін қола қазандар бойынша жазған 
мақаласы жатады. Ф.Х.Арсланова өзінің «Бронзовые котлы из музеев Восточно-
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Казахстанской области» атты мақаласында (Арсланова, 1980: 147-163) Шығыс 
Қазақстанның Ұлан, Күршім жəне Қатан-Қарағай аудандарынан түрлі жылдары 
кездейсоқ табылып, бүгіндері облыстық тарихи өлкетану мұражайының қорында 
сақтаулы тұрған қазандардың (Сурет 2-3) сипаттамасы, қызметтік міндеттері мен 
мəдени атрибутикасын зерттейді. Зерттеу нəтижесінде аталымыш қазандардың 
Сібір жəне Жетісу қазандарымен ұқсастықтары бар екендігі тілге тиек етіледі (Арс-
ланова, 1980: 151-152). Бұл сол замандағы көршілес орналасқан тайпалардың 
өзара байланыстарының көрсеткіші болуы мүмкін. Ғалымның пікірі бойын-
ша Шығыс Қазақстандық материалдардың Сібір материалдарымен ұқсастығы 
Шығыс Қазақстанның байырғы тайпаларының Сібір мен Жетісуды байланысты-
рушы өлке болғандығының көрсеткіші.

Ф.Х. Арсланованың ғылымы келуі Қазақстанда, жалпы кеңестер одағы тер-
риториясында ежелгі көшпелілердің жарқын ескерткіштерінің ашылып, ғылыми 
айналымға енуімен тұспа-тұс келді. Сол жылдары М.Қ. Қадырбаев Орталық 
Қазақстанда Тасмола мəдениетінің ескерткіштерін ашса, К.А. Ақышев Жетісуда 
Бесшатыр, Есік сияқты ежелгі көшпелілердің элиталық обаларын ашып жатты. 
Əлбетте, бұндай ескерткіштердің генезисін зерттеу ісі сол замандағы археолог 
мамандардың алдарында тұрған ең өзекті мəселелердің бірі еді. 

Отандық археологтардың өткен ХХ ғасырдың 60-70 жылдары ерте сақ 
мəдени кешенінің қалыптасуын түсіндірудегі ұстанған басты теориялық-
əдістемелік бағыттары автохтонды теорияның шеңберінде өрбіді. Автохтонды 
теорияның негізінде ежелгі көшпелілердің мəдени кешендерінің пайда болуы 
жəне қалыптасуы жергілікті қола дəуірінің дəстүрінің негізінде жүрді деген ой 
жатты. Яғни, қола дəуірі тұрғындары мен ежелгі көшпелілер арасында мəдени 
сабақтастық болды деген идея. Дегенмен де, ерте сақ мəдени кешендерінің 
қалыптасуындағы сабақтастық мəселесінің шешілмеген тұстарының көп екендігі, 

Қатонқарағай ауданы Көктерек елді 
мекенінен табылған қазан

бұл мəселені əлі де жүйелі түрде 
зерттеу керектігін сол кезеңдерде 
М.К. Қадырбаев айтып кетсе де 
(Кадырбаев, 1968: 21-36), ар-
хеологтар осы бағытта зертте-
улер жүргізулерін жалғастыра 
берді. Ф.Х. Арсланова 1966 
жылғы Өскемен педагогикалық 
институты студенттерінің Ше-
монаиха ауданындағы Зевакино 
ескерткішіндегі археологиялық 
тəжірибелерінің басты мақсаты 
түрлі кезең ескерткіштерін 
анықтап, зерттеу арқылы 
археологиялық мəдениеттерін 
өзара сабақтастығын көрсету 
жəне хронологиялық топтамасын 
жасау деп көрсетеді. Аталмыш 
мақсатқа жету үшін барлығы 30 
оба зерттелінген (Арсланова).

Алайда, ХХ ғасырдың 70 
жылдарынан бастап кеңестік 
археологиялық зерттеулерде 
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миграциялық теориялар басымдық алып, ерте сақ мəдени кешені миграциялық 
үдірістердің негізінде қалыптасты деген пікір басымдылыққа ие бола ба-
стайды. Қазақ археологиясының көшбасшыларының бірі К.А. Ақышев соны 
археологиялық материалдар негізінде б.з.д. ІХ-VII ғғ. Орталық Қазақстан өңірін 
мекендеген тайпалардың жерлеу рəсімдеріндегі, заттай мəдениеттеріндегі жəне 
антропологиялық кескін-келбеттеріндегі өзгерістердің негізгі себептерінің бір 
аталмыш өңірге өзге аймақтардан жаңа этникалық топтардың енуі деп түсіндіреді 
[Акишев, 1973: 43-58]. Шығыс Қазақстан өңіріндегі өзі зерттеген ескерткіштерден 
осындай белгілерді көре білген Ф.Х.Арслановада ерте сақ кешенінің қалыптасуы 
жергілікті жəне сырттан келген этникалық топтардың əсерінен пайда болғандығын 
айтады. 

Бүгінгі таңда қазақ археологиясында автохтонды теория басымдыққа ие. 
Соңғы жылдары жарияланып жатқан ғылыми мақалалардың басым бөлігі осы 
теорияның негізінде жазылып келеді. 

Дегенмен де, ғылыми ортада автохтонды жəне миграциялық теориялардың 
кемшіл тұстарын жазып жүрген мамандар да бар. Екі теорияны терістеуші 
ғалымдардың пікірлері бойынша екі теорияда археологиялық мəдениеттердің 
жəне сол мəдениеттер негізінде пайда болатын мəдени кешендердің қалыптасуын 
толық ашып беруге қауқарсыз. Автохтонды теория бойынша мəдениеттер 
сыртқы ықпалсыз, өздігімен дами бере алады. Аталмыш теорияның посткеңестік 
кеңістіктегі басты қарсылысы, Л.С. Клейіннің тұжырымдамасына сəйкес, бір 
археологиялық ықшам ауданда бірнеше кезең ескерткіштерінің болуы жəне əрбір 
кезең ескерткіштерінде байқалатын мəдени ілгерлеушілік зерттеушінің санасын-
да бір халықтың үздіксіз дамуы туралы иллюзия тудырады (Клейн, 199: 53). Яғни, 
автохтонизм Л.С. Клейн бойынша зерттеушінің қалаулы дүниені шындық деп 
қабылдау иллиюзиясы ғана. Расыменде, ешқандай қоғам сыртқы байланыссыз, 
үздіксіз даму үдерісінің көрсете алмайды. Сондай-ақ, қола дəуірінен бастап кейінгі 
замандарға дейінгі мəдени сабақтастықты зерттеуге тырысқан мамандарда бұл 
бағыттағы зерттеулердің ғылыми-əдістемелік базасы толық қалыптаспағандықтан 
қола мен ерте темір дəуірі арасындағы нақты мəдени сабақтастық іздерін байқай 
алмаудамыз деген пікірге келген (Кадырбаев, 1968: 21-36). Бүгінде З. Сама-
шев, Ə.Төлеубаев жəне т.б. бірақтар археологтар тарапынан Шығыс Қазақстан 
аумағындағы байырғы мəдениеттер арасындағы сабақтастық деңгейін анықтауға 
бағытталған зерттеулерге талпыныстар жасалуда.

Миграциялық теория өз кезегінде жергілікті халықтардың мəдени кешендерді 
өз қолдарымен жасауын жоққа шығарады. Бұндай теориялардың нəтижесінде 
мысалға, Еуразия даласын ерте темір дəуірінде мекендеген көшпелі тайпалардың 
жерлеу ескерткіштерінен табылған қолданалы сəн өнерінің туындыларын 
өркениеттік дамудын соңғы сатыларында тұрған көшпелі тайпалардың жасауы 
мүмкін емес, сондықтан да көшпелілер үшін бұндай дүниелерді Греция, Бактрия 
жəне Қытай сияқты ежелгі өркениет ошақтарындағы зергерлер мен ұсталар жа-
сады деген біржақты тұжырымдар жасалды (Переводчикова, 2008: 60-61). 

Жоғарыда аталып өткен екі теорияның кемшіліктерін ескере отырып, ерте 
сақ мəдени кешенінің қалыптасуының табиғатын түсінуде əзірге, жұмысшы те-
ория ретінде батыстық ғалымдар ұсынған трансмиссия терминің пайдалануға 
болады деген ойдамыз. Трансмиссия деп археология ғылымында мəдени 
құбылыстардың бір мəдениеттен келесі бір мəдениетке мəдени байланыс 
арқылы берілуін айтады. Өткен ХХ ғасырдың 60-80 жж. бұл термин кеңестік 
археология ғылымында ғылыми айналымда болмағандықтан байырғы заман-
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дарда жүрген тарихи-мəдени үдерістердің негізін түсіндіруде археолог маман-
дар кеңестік археология ғылымында қалыптасқан субстрат, миграция сияқты 
терминдерді пайдалануға мəжбүр болды. Алайда, аталмыш терминдер өткен 
замандарда мəдени құбылыстардың қалыптасуын толықтай аша алмады. Бұл 
жоғырыдағы терминдердің функционалдық қызметтерініңшектеулі болуымен 
түсіндіруге. Осы орайда трансмиссия термині жергілікті халықтардың мəдени 
кешендерді қалыптастыруындағы рөлін төмендетпейді жəне инновациялық 
дүниелердің ежелгі замандардан бастап түрлі деңгейдегі байланыстар арқылы 
таралып отырғандығын көрсетеді. Ф.Х. Арсланованың Зевакино қорымындағы 
зерттеулерінен біз жерлеу рəсімдерінің жергілікті қола дəуірі дəстүрін қайталап, 
ал мола шұңқырынан табылған кейбір жəдігерлердің сырттан келгендігін көре 
аламыз. Бұл біздің мақалада қозған трансмиссияның əсері болуы мүмкін. 

Бүгінгі таңда ерте сақ мəдени кешендерінің қалыптасуы мен дамуын анықтау 
бағыттындағы зерттеулер жүргізуде өткен кезеңдердегі зерттеулерді ескере оты-
рып, жаңа теориялық-əдістемелік əдістерді құрып сол негізде зерттеу керек де-
ген ойдамыз. Осы ретте ежелгі замандардағы мəдени кешендердің қалыптасуын 
анықтауға қатысты біздің ұсынып отырған бағытымыз алғашқы қадамдардың бірі. 
Əрине, бұл теория ерте сақ кезеңі бойынша қордаланған мəселелерді толықтай 
шешеді деген ойдан аулақпыз. 
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On the problem of origin and chronology of early sarmatian type daggers on the 
territory of saka culture of Tienshan region

Ivanov Sergey Sergeevich 
Candidate of Historical Sciences, Associate Professor of the Kyrgyz National University named after Zh. 
Balasagyn. Kyrgyzstan, 720033, Bishkek, Frunze Street, 547. (+996) 555 130550. E-mail:sak@yandex.
ru

Summary. The article discusses а problem of origin and chronology of iron daggers of the Early Sarmatian 
type from the territory of the Saka culture of Tien Shan region. Typological features are considered in in 
the context of relations with synchronous cultures of neighboring territories. Based on this, it is concluded 
that the daggers of this type appeared as a result of contacts with the Scythian type cultures of Forest-
Steppe Altai and lesser – under the infl uence of the Sarmatian world of the Volga and Southern Urals 
regions. From the territory of the Saka culture of Tien Shan region they were further spread in Central 
Asia - in the Fergana region, the Pamir-Alai and Bactria.
Keywords: Early Iron Age,ancient nomads, Saka culture of Tien Shan region, daggers, cultural 
connections. 

Тяньшань сак мəдениеті аумағында ерте сарматтық дəстүпле жасалған 
қанжарларының пайда болуы, шығу тарихы мен хронологиясы туралы

Иванов Сергей Сергеевич 
Тарих ғылымдарының кандидаты, Қырғыз ұлттық университетінің доценті. Ж.Баласағұн. 
Қырғызстан, 720033, Бішкек қ., Фрунзе к-сі, 547. (+996) 555 130550. E-mail:sak@yandex.ru

Аннотация. Мақалада Притяньшаньның сақ мəдениетінің аумағынан ерте сармат бейнесіндегі 
темір қанжарлардың шығу тегі мен хронологиясы қарастырылады. Типологиялық ерекшеліктер 
іргелес аумақтардың синхронды мəдениеттерімен өзара байланыс контекстінде егжей-тегжейлі 
талданады. Осыған сүйене отырып, қанжарлардың бұл түрі Алтайдың орманды-дала Алтайының 
«скиф» түріндегі мəдениеттерімен байланыс нəтижесінде жəне, кем дегенде, Еділ мен Оңтүстік 
Оралдағы сармат əлемінің əсерінен пайда болады деген қорытындыға келді. Тянь-Шанның сақ 
мəдениетінің аумағынан олардың одан əрі Орта Азияда – Приферган, Памир-Алай жəне Бактрияда 
таралуы орын алады. 
Түйінді сөздер: ерте темір ғасыры, ерте көшпенділер, Тянь-Шанның сақ мəдениеті, қанжарлар, 
мəдени байланыстар.

УДК 903.22

К вопросу о происхождении и хронологии кинжалов раннесарматского об-
лика на территории сакской культуры Притяньшанья

Иванов Сергей Сергеевич
Кандидат исторических наук, доцент Кыргызского национального университета им. Ж. Баласагына. 
Кыргызстан, 720033, г. Бишкек, ул. Фрунзе, 547. (+996) 555 130550. E-mail:sak@yandex.ru

Аннотация. В статье рассматривается проблема происхождения и хронологии железных кинжалов 
раннесарматского облика с территории сакской культуры Притяньшанья. Детально разбираются 
типологические особенности в контексте взаимосвязей с синхронными культурами сопредельных 
территорий. На основе этого делается вывод, что кинжалы этого типа появляются в Притяньшанье 
в результате контактов с культурами «скифского» типа Лесостепного Алтая и, в меньшей мере, под 
воздействием сарматского мира Поволжья и Южного Приуралья. С территории сакской культуры 
Притяньшанья происходит их дальнейшее распространение в Средней Азии – в Приферганье, 
Памиро-Алай и Бактрию. 
Ключевые слова: ранний железный век, ранние кочевники, сакская культура Притяньшанья, кин-
жалы, культурные связи. 
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К вопросу о происхождении и хронологии кинжалов раннесарматского
 облика на территории сакской культуры Притяньшанья

С.С. Иванов 

Введение. 
В I тыс. до н.э. на территории современного Юго-Восточного Казахстана (Се-

миречья), северной части Кыргызстана и прилегающей западной части Синьцзя-
на возникает и развивается самостоятельная кочевническая культура – культура 
саков Притяньшанья (Иванов, 2018). Важное место в облике ее материальной 
культуры, как и других синхронных культур скифского типа Евразии, занимал 
комплекс вооружения. 

Однако, несмотря на успехи в исследовании предметов вооружения и воен-
ного дела сакской культуры Притяньшанья, эти области остаются все еще недо-
статочно изученными и изобилуют «белыми пятнами» и неясностями. Одной из 
таких проблем остается вопрос о появлении и распространении на территории 
указанного региона кинжалов раннесарматского облика.     

Цель и задачи исследования.
К настоящему времени из ареала сакской культуры Притяньшанья, по на-

шим подсчетам, происходит порядка девяти экземпляров короткоклинкового 
оружия указанного типа, что составляет около 20% от всей совокупности извест-
ных здесь кинжалов. Изучение подобных предметов представляется перспектив-
ным не только по причине неясности путей проникновения и развития в мест-
ной сакской среде, но и потому, что практически все кинжалы раннесарматского 
облика происходят здесь из погребальных комплексов, в отличие от большей 
части бронзовых кинжалов более раннего времени. Они служат ценнейшим ос-
нованием для понимания микрохронологии целого ряда курганных захоронений, 
являющихся фактически важными опорными точками в проблеме хронологии и 
эволюции сакской культуры Притяньшанья. 

Материалы и методы исследования, результаты, их обсуждение
Территориально кинжалы раннесарматского облика распределяются доста-

точно равномерно: три экземпляра происходят из равнинных предгорных райо-
нов, столько же – из Кетмень-Тюбинской долины Западного Тянь-Шаня и еще два 
экземпляра – из высокогорных районов Внутреннего Тянь-Шаня.  

Все привлекаемые нами для анализа кинжалы изготовлены их железа. За ос-
нову их классификации мы берем наиболее значимые и изменчивые во времени 
признаки, такие как навершие и перекрестие, в зависимости от формы которых, 
соответственно выделяются группы и типы. 

Группа 1. С прямым навершием.
Тип 1.С прямым перекрестием. 
На территории Притяньшанья имеется три кинжала этого типа. Первый эк-

земпляр был найден в кург. 6 мог.Акчий-Карасу в Кетмень-Тюбинской долине (За-
падный Тянь-Шань), второй – в кургане 22 могильника Куренкей II на Внутреннем 
Тянь-Шане1 и третий – в погребении 3 кургане 116 могильника Каратума в Семи-
речье.  

Клинок у кетмень-тюбинского кинжала обломан почти у основания, часть ру-
кояти утрачена. Но, несмотря на это, основные его детали устанавливаются до-
статочно хорошо. Так, он имеет широкое перекрестие и гладкую рукоять, которая 
сужается к навершию и перекрестию, приобретая «эллипсоидную» форму (Таш-
1. Раскопки А.К. Абетекова.
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баева, 2011:  68-69, рис. 60,1) (рис. 1, 7).
Второй кинжал достаточно сильно коррозирован и сохранился фрагментар-

но, но его форма устанавливается вполне четко. Он обладал узким перекре-
стьем, по-видимому, прямой, гладкой рукоятью. Клинок изделия был прямой, 
плавно сужающийся книзу, линзовидный в сечении (рис. 1, 3).

Третий, семиреченский, экземпляр также был сильно поврежден коррозией, 
но все же прослеживаются основные его детали. Он имел широкое перекрестье 
и гладкую рукоять. Клинок изделия прямой, с постепенно сужающимися лезвия-
ми к острию, ромбический в сечении (Байпаков и др., 2016: 408, рис. 194, табл. 
II,22)2 (рис. 1, 4).

Датировка курганов, где были найдены приведенные выше кинжалы, в целом 
затруднительна, так как других твердо датирующих предметов в них практически 
не обнаружено. Некоторое исключение составляет кург. 6 мог.Акчий-Карасу, где 
были зафиксированы золотые и бронзовые, обернутые золотой фольгой, бляш-
ки, которые близки по стилю и оформлению к найденным в кургане Иссык (Аки-
шев, 1978: 27), надежно датирующемся IV в. до н.э. Также в этом же погребении 
было обнаружено фрагментарно сохранившееся зеркало в виде простого диска, 
без рукояти. Зеркало подобного типа по целому ряду аналогий может быть дати-
ровано в пределах IV-II вв. до н.э. (Мошкова 1963: 41, табл. 27,1-5; Иванов, 2016: 
76). Наличие подобных предметов в данном захоронении дало основания для 
датировки кинжала из него IV-III вв. до н.э. (Ташбаева, 2011: 87, рис. 80). 

Близким хронологическим периодом, по-видимому, датируется кург. 11 мог.
Каратума, о чем косвенно свидетельствуют радиоуглеродные даты, полученные 
из расположенных  рядом с ним других захоронений этого некрополя. Основная 
их часть  укладывается в рамки IV – начала II вв. до н.э. (Байпаков и др., 2016: 
668; Мотузайте Матузевичуйте, 2016: 629, табл. 1; Парк, 2016: 661-662, табл. 2).  

Кинжалам с прямыми навершием и перекрестьем из Притяньшанья имеет-
ся значительный круг аналогий из памятников различных кочевнических куль-
тур степной части Евразии, которые могут существенно уточнить их хронологию. 
Так, очень близкие экземпляры коротколинкового оружия достаточно часто из-
вестны из собственно раннесарматских погребений Поволжья и Южного Урала 
и датируются в настоящее время в пределах IV – начала III вв. до н.э. (Смирнов, 
1961, рис. 7,12; Мошкова 1963: 34, Табл. 18:19; Васильев, 2001: 171-172, рис. 2; 
Клепиков, 2002: 28-29,рис. 2,13-16; 2007: 54, рис. 1,29,30, 2,8). Очень близкие 
полноразмерные и вотивные кинжалы встречаются на территории культур скиф-
ского типа Лесостепного и Горного Алтая в IV-II вв. до н.э. (Кубарев, 1981: 30-42, 
рис. 2,13, 8,4; Могильников, 1997: 46, рис. 47,4; Шульга, 2007: 144, рис. 2,20,213).

В целом аналогии подтверждают и отчасти уточняют хронологию кинжалов 
группы 1 из Притяньшанья, которая в целом может быть определена примерно в 
рамках IV-III вв. до н.э.   

Группа 2. С серповидным навершием. 
Тип 1. С дуговидным перекрестием.
С территории сакской культуры Притяньшанья известны два кинжала рас-

сматриваемого типа: один происходит из  кург. 12 мог.Джал-Арык II в Кетмень-
Тюбинской долине (Западный Тянь-Шань), второй был найден при случайных 
2. Несмотря на то, что его публикаторы указывают, что тип перекрестья данного кинжала определить затруд-
нительно, на приводимых ими фотографиях сразу же после его расчистки в погребении достаточно хорошо 
просматривается широкое прямое перекрестие (Байпаков и др., 2016, с. 408, фото 579, 580). Впрочем, двумя 
страницами выше они указывают, что данный кинжал имел перекрестие именно этого облика (с. 406). 
3. П.И. Шульга с осторожностью высказался о наличии кинжалов этого типа в лесостепном Алтае, поскольку во 
всех приводимых случаях перекрестие сильно разрушено (2007, с. 144).
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обстоятельствах в южной, предгорной зоне Чуйской долины.  
Первый кинжал имеет навершие в виде широкого изогнутого бруска, прибли-

жающегося к сердцевидному. Рукоять предмета гладкая, перекрестье – слабои-
зогнутое. Клинок кинжала треугольной формы, линзовидный в разрезе (Кожом-
бердиев, 1977: 13, рис. 3,2; Ташбаева, 2011: 68, рис. 59,2) (рис. 1, 2).

Второй экземпляр имеет слабоизогнутое навершие, рукоять гладкая, пря-
мая, перекрестие – дуговидное, с загнутыми кверху концами. Клинок предмета 
треугольной формы, широкий, ромбический в разрезе (рис. 1, 1).

Кург. 12 мог.Джал-Арык II, в котором был найден первый кинжал, детально 
датировать проблематично, поскольку в данном захоронении помимо него были 
обнаружены только железный пластинчатый нож и лепной горшок с обломанной 
петлевидной ручкой, которые характерны для сакских погребений V – перв. пол. 
II вв. до н.э. 

Типологически очень близка к рассматриваемым кинжалам рукоять длинного 
меча из кургана Иссык (Акишев, 1978: 30, табл. 43), датированная IV в. до н.э. 
Близкие кинжалы известны также в других районах Средней Азии. В частности, 
относительно сходный экземпляр зафиксирован в кург. 9 мог.ПамирскаяI на Вос-
точном Памире (Бернштам, 1956, рис. 4; Литвинский, 1972: 117, табл. 40,6), от-
несенный также к IV в. до н.э. Стоит также отметить, что в храме Окса (Тахти-
Сангин) в Бактрии отмечена находка железного кинжала с формой навершия, 
сходной с той, что имеет экземпляр из Кетмень-Тюбинской долины. Но бактрий-
ский кинжал обладает перекрестием, близким к сломанному под тупым углом. 
Б.А. Литвинский был склонен датировать его концом IV-III вв. до н.э., хотя ниже 
склоняется к верхнему пределу предложенной даты (2001: 212, 244-245, табл. 
58,4).    

В значительном количестве аналогичные кинжалы и мечи известны из ран-
несарматских погребальных памятников Поволжья и Южного Приуралья, где они 
относятся к IV в. до н.э. (Смирнов, 1961: 26-27, рис. 7,9-11; Мошкова, 1963: 33, 
табл., 18,10; Клепиков, 2002: 27-28, рис. 2,6-10). Сходный экземпляр коротко-
клинкового оружия происходит с территории Горного Алтая, который был дати-
рован так же IV в. до н.э. (Кочеев, 1995: 133-135, рис. 1,2). Также стоит отметить, 
что из древностей каменской культуры Лесостепного Алтая происходят несколь-
ко кинжалов, концы перекрестья которых также загнуты кверху, как у экземпляра 
из Чуйской долины, но они имеют эфесы в виде сломанного углом бруска, от-
несенные П.И. Шульгой к V-IV вв. до н.э. (Шульга, 2007: 147, рис. 2,8,10). Кроме 
того, в Западной Сибири, в древностях саргатской культуры, известен кинжал 
с очень близкой формой навершия – широким изогнутым бруском, приближа-
ющимся по форме к сердцевидному, но с несохранившимся перекрестьем, да-
тируется в рамках V-III вв. до н.э. (Степная полоса азиатской части СССР, 1992: 
472, табл. 122,58). 

Таким образом, рассмотренные кинжалы с серповидным навершием и дуго-
видным перекрестием из Притяньшанья можно отнести к IV в. до н.э., с возмож-
ным заходом в III в. до н.э.

Тип 2. С прямым или слабоизогнутым перекрестьем. 
К этому типу с территории распространения сакской культуры Притяньшанья 

относятся два кинжала. Первый был найден в кургане 2 могильнике Боз-Тектир 
в Кетмень-Тюбинской долине (Западный Тянь-Шань), а второй был обнаружен в 
кургане 270 могильнике Берккара в Семиречье.   

Первый экземпляр имеет слабоизогнутое навершие, плоскую «эллипсоид-
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ную» рукоять и прямое перекрестье с утончающимися краями. Клинок у него об-
ломан у основания (Ташбаева, 2011: 68-69, рис. 60,3) (рис. 1, 5).

Кинжал из Берккары практически идентичен описанному выше и отличается 
только мелкими деталями. Так, он имеет незначительно изогнутое, почти прямое 
перекрестьем и более массивное навершие (Бабанская, 1956: 206, табл. VIII,1) 
(рис.1, 6).

Погребения, в которых были обнаружены данные кинжалы, также сложно да-
тировать детально. Так, курган 2 могильник Боз-Тектир содержал только обломки 
лепной глиняной чаши, характерной для V – перв. пол.II вв. до н.э. А в кургане 
270 Берккары помимо кинжала был также обнаружен мелкий черешковый на-
конечник стрелы из железа, что дало основание для датировки этого захороне-
ния III-II вв. до н.э. (Бабанская, 1956: 197, 206). Впрочем, подобные наконечники 
стрел начинают распространяться в Средней Азии уже в IV-III вв. до н.э. (Литвин-
ский, 2001: 93-95). А находка в этом же кургане нескольких лепных керамических 
сосудов сакского типа указывает на несколько более раннюю датировку.   

В пользу этого также свидетельствует ряд находок сходных кинжалов, как в 
синхронных культурах Средней Азии и Казахстана, так и за их пределами. От-
метим, что очень близкий кинжал был найден в Исфаринской долине в Прифер-
ганье (Северо-Западный Таджикистан), которому сопутствовали скульптурные 
головки баранов в скифо-сакской зверином стиле, что позволило его отнести к 
IV-III вв. до н.э. (Негматов, 1987:. 53-54, рис. 3). Сходный короткий меч, но имев-
ший иное оформление рукояти, известен из Согда, он был датирован второй 
половиной IV в. до н.э. (Обельченко, 1978: 116-117, рис. 1,2). Единичные наход-
ки таких кинжалов, датированных в пределах V-III вв. до н.э., известны в Цен-
тральном и Северном Казахстане (Кадырбаев, 1968: 25-30, рис. 1,30; Хабдулина, 
1994: 56, табл. 52,11). 

В большом количестве кинжалы с прямым перекрестием и различными вари-
антами серповидного и рожкового наверший происходят из раннесарматских по-
гребений Поволжья, Южного Урала и Северного Причерноморья, где они широко 
использовались в  пределах конца IV – начале I вв. до н.э. (Мошкова, 1963: 34, 
табл. 18-19; Пшеничнюк, 1983: 107-108, табл. X,8, XI,7-8, XXIII,14-16; Симонен-
ко, 1984: 131-132, рис. 3; Васильев, 2001: 172, рис. 2; Федоров, 2001: 182-186; 
Клепиков, 2002, с. 29-30, рис. 2,17-32). Однако наибольшее сходство кинжалы из 
Притяньшанья обнаруживают с ранними аналогами из данных регионов. 

Отдельные находки подобных кинжалов известны также в Западной Сибири, 
где они датируются III-II вв. до н.э. (Степная полоса азиатской части СССР…, 
1992: 472, табл. 122,44). Также один экземпляр с незначительно изогнутым, поч-
ти прямым перекрестьем отмечен на территории Лесостепного Алтая, который 
был отнесен к IV-III (Шульга, 2007, рис. 2,9;Шульга и др., 2009: 181, рис. 108,8).

Итак, учитывая аналогии, а также культурный облик захоронений, в которых 
были открыты кинжалы с серповидным навершием и прямым или же слабоизог-
нутым перекрестьем из Притяньшанья, их следует отнести к ранней их разно-
видности и датировать в пределах IV-III вв. до н.э.  

К кинжалам раннесарматского облика относятся также еще два экземпляра, 
которые сохранились частично, и поэтому их типологическая позиция не совсем 
ясна. Первый из них происходит из кургана 7 могильника Джал-Арык II (Кетмень-
Тюбинская долина, Западный Тянь-Шань). (рис. 1, 8) Он имеет прямое навершие 
и эллипсоидную рукоять (Ташбаева, 2011: 68-69, рис. 60,2). От второго кинжала, 
найденного в кургане 19 могильнике КуренкейII  на Внутреннем Тянь-Шане, до 
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нас дошли часть прямого перекрестья и обломки лезвия. 
Датировка первого кинжала в целом не вызывает больших сомнений за счет 

того, что он обладает рядом деталей, характерных IV-III вв. до н.э. На хроноло-
гическую позицию второго экземпляра косвенно указывают не только типичный 
для развитого сакского периода погребальный обряд, но и его нахождение в кур-
гане, находящемся недалеко от захоронения, где был обнаружен уже упоминав-
шийся нами кинжал с прямыми навершием и перекрестием. Поэтому кинжал из 
могильника КуренкейII в целом также можно отнести к этому же времени.

Дополнительным аргументом в пользу датировки IV-III вв. до н.э. целого ряда 
образцов короткоклинкового оружия из Притяньшанья является наличие у них 
так называемых эллипсоидных рукоятей (Иванов, 2018б: 167-169). 

Подобные рукояти существовали в степях Евразии ограниченный период 
времени. Они известны у кинжала и меча из кургана Иссык IV в. до н.э. в Семи-
речье (Акишев К.А., Акишев А.К., 1978: 28-30, табл. 23-24). Рукоять этого типа 
имеется у одного кинжала из Бактрии, отнесенного Б.А. Литвинским к концу IV-III 
вв. до н.э., но ниже им отмечается, что он склонен относить его к концу предло-
женной даты (2001: 207, 244-245, 248, табл. 58, 5).    

Ряд кинжалов с эллипсоидными рукоятями отмечены также на территории 
каменской культуры в Лесостепном Алтае, где они датируются IV – началом III 
вв. до н.э., с возможным заходом также в V в. до н.э. (Могильников, 1997: 43-46, 
рис. 37,3,5,6,8, 39,5; Шульга, 2007: 147, рис. 2,10). Отдельные их экземпляры из-
вестны из соседних Восточного Казахстана (Самашев и др., 2004: 233, рис. 9, 1), 
Горного Алтая (Кочеев, 1995: 132, рис. 1,2), Минусинской котловины (Красниен-
ко, Субботин, 2013, табл.1, X-10) и Тувы (Семенов, 2003: 28, табл. 32,23). 

Единичные мечи и кинжалы с подобными рукоятями происходят с террито-
рии распространения раннесарматской культуры в Южном Приуралье (Смирнов, 
1961: 26-27, рис. 7,11; Мошкова 1963: 34, табл. 18,9,11), а также из Зауралья 
(Смирнов, 1961: 25, рис. 5,5; Мошкова, 1974: 25-26, рис. 5,9), где они датируются 
IV-III вв. до н.э. 

Поэтому хронология эллипсоидных рукоятей на кинжалах и мечах раннесар-
матского облика достаточно твердо укладывается IV-III вв. до н.э., в том числе и 
на территории распространения сакской культуры Притяньшанья. 

В связи с этим обращает на себя внимание, что рукояти подобного облика не 
отмечены на клинковом оружии из других регионов Средней Азии, за исключе-
нием Притяньшанья, Приферганья (Исфаринская долина) и Бактрии. Впрочем, 
в последних двух районах это единичные находки, попавшие туда в результате 
прямых контактов с сакскими племенами Притяньшанья. Примечательно также, 
что среди многочисленных изображений клинкового оружия на ритуальных ста-
туях воинов типа Байте в Арало-Каспийском регионе отмечен всего один слу-
чай, где на кинжале четко прослеживается эллипсоидная рукоять, причем, сам 
предмет вооружения имеет серповидное навершие и слегка изогнутое перекре-
стье (Ольховский, 2005, илл. 151). По причине этого создается впечатление, что 
в Средней Азии кинжалы с такого типа рукоятями более всего характерны для 
Притяньшанья. 
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Рис. 1. Кинжалы раннесарматского облика из Притяньшанья
1 – случайная находка, Чуйская долина; 2 – курган 12 могильник Джал-Арык II, 
Западный Тянь-Шань; 3 – курган 22 могильник Куренкей II, Внутренний Тянь-
Шань;  4 – курган 116 могильник Каратума, Семиречье; 5 – курган 2 могильник 
Боз-Тектир, Западный Тянь-Шань; 6 – курган 270 могильник Берккара, Семи-
речье; 7 – курган 6 могильник Акчий-Карасу, Западный Тянь-Шань; 8 – курган 7 

могильник Джал-Арык II, Западный Тянь-Шань.

Выводы.
Все изложенное выше позволяет высказать ряд соображений об особенно-

стях появления и распространения кинжалов раннесарматского типа в Притянь-
шанье. По-видимому, клинковое оружие проникает сюда не позднее самого на-
чала IV в. до н.э. в результате тесных контактов с близкородственной каменской 
культурой Лесостепного Алтая, нежели вследствие прямого взаимодействия с 
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сарматским миром, занимавшим к этому времени и часть запада Средней Азии 
(Арало-Каспий, Согд). В пользу этого говорит наличие у значительной части сак-
ского клинкового оружия такой специфической детали, как эллипсоидная руко-
ять. Причем, вполне возможно, что сами рукояти этого типа зарождаются именно 
на территории Лесостепного Алтая (Шульга, 2007: 147), и уже оттуда распро-
страняются одновременно на юг – в Притяньшанье и на запад – в Южное При-
уралье и Зауралье. 

А принимая во внимание, что в последних двух районах эллипсоидные ру-
кояти представляли собой редкое явление, то это легко объясняет практически 
полное отсутствие кинжалов с рукоятями подобного типа на западе Средней 
Азии, за исключением отмеченного выше единичного случая их изображения на 
каменной статуе байтинского типа.Поскольку в западные районы Средней Азии 
(Арало-Каспий и Согд) раннесарматские кинжалы распространялись непосред-
ственно из Южного Приуралья и отчасти Зауралья, и решающую роль в этом 
сыграло продвижение собственно племен сарматского культурного круга на юг.

Таким образом, в Среднюю Азию и прилегающие районы Казахстана в IV-III 
вв. до н.э.короткоклинковое оружие раннесарматского облика проникало парал-
лельно двумя различными путями. Только этим можно объяснить его заметные 
локальные различия между восточными и западными районами отмеченного ре-
гиона.  При этом одну из ключевых ролей в понимании данных процессов играет 
совокупность железных кинжалов с территории сакской культуры Притяньшанья, 
которая выступает их важнейшим ретранслятором в соседние районы – Памиро-
Алтай, Приферганье (Исфаринская долина) и Бактрию. 
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About study of the monuments of the early Iron Age in the Steppe of Ural
(2002–2020)

Lukpanova Yana Amangeldievna
Senior Researcher of the Department of History and Archeology of the West Kazakhstan Museum of 
History and Local Lore. Republic of Kazakhstan, 090000, Uralsk, Nursultan Nazarbayev Avenue 184. 
E-mail: lukpanovayana@gmail.com.

Abstract: This work is devoted to the analysis of archaeological research in the West Kazakhstan region, 
carried out over the last 20 years (2002 - 2020), new discoveries that made a signifi cant contribution to 
the study of the early nomads of the Ural region. The lack of specialists, the absence of a laboratories, 
the abolition of a specialized scientifi c organization in the region, cause tangible diffi culties in research. 
During this period, such monuments as Kyryk-oba, Taksay, Buldurty, Oblavka were discovered in the 
region, in such studies, where a wealth of material was obtained. All those research made possible to 
testify the existence and life of the early nomads life and acquire answer for many questions of the ancient  
history.
Key words: Ural steppe, early Iron Age, Sarmatians, early nomads, burial, construction.

Далалы Орал өңірінің ерте темір ғасырының ескерткіштерін зерттеу тура-
лы (2002-2020 жж.)

Лұқпанова Яна Амангелдіқызы
Батыс Қазақстан тарихи-өлкетану мұражайының тарих жəне археология бөлімінің аға ғылыми 
қызметкері. Қазақстан Республикасы, 090000, Орал қаласы, Нұрсұлтан Назарбаев даңғылы, 184. 
E-mail: lukpanovayana@gmail.com.

Аңдатпа: Бұл жұмыс Батыс Қазақстан облысындағы соңғы 20 жылда жүргізілген археологиялық 
зерттеулердің талдауына (2002-2020 жж.), Орал өңірінің ерте көшпенділерін зерттеуге елеулі үлес 
қосқан жаңа ашылуларға арналған. Мамандардың жетіспеушілігі, зертхананың жоқтығы, саладағы 
мамандандырылған ғылыми ұйымның таратылуы зерттеулерде айтарлықтай қиындықтар туғызады. 
Аталған кезеңде облыста Қырық-оба, Тақсай, Бұлдырты, Облавка сияқты ескерткіштер ашылып, 
оларды зерттеу барысында өңірдің ерте көшпенділерінің өмірі мен тұрмысын куəландыратын, 
ежелгі тарихтың көптеген сұрақтарына жауап беретін бай материал алынды.
Түйінді сөздер: Далалы Орал өңірі, ерте темір ғасыры, сарматтар, ерте көшпенділер, жерлеу, 
жобалау.

Об изучении памятников раннего железного века Степного Приуралья 
(2002–2020 гг.)

Лукпанова Яна Амангелдиевна
Старший научный сотрудник отдела истории и археологии Западно-Казахстанского историко-кра-
еведческого музея. Республика Казахстан, 090000, г. Уральск, проспект Нурсултана Назарбаева 
184. E-mail: lukpanovayana@gmail.com.

Аннотация: Данная работа посвящена анализу археологических исследований в Западно-Казах-
станской области, проведенных за последние 20 лет (2002 – 2020 гг.), новым открытиям, которые 
внесли весомый вклад в изучение ранних кочевников Приуралья. К сожалению, нехватка специ-
алистов, отсутствие лаборатории, упразднение специализированной научной организации в об-
ласти, вызывают ощутимые трудности в исследованиях.За указанный период в области открыты 
такие памятники, как Кырык-оба, Таксай, Булдурты, Облавка, при исследовании которых был по-
лучен богатейший материал, свидетельствующий о бытие и жизни ранних кочевников региона, 
отвечающий на многие вопросы истории древности.
Ключевые слова: Степное Приуралье, ранний железный век, сарматы, ранние кочевники, погре-
бение, конструкция.
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Об изучении памятников раннего железного века Степного Приуралья 
(2002–2020 гг.)

Я. А. Лукпанова 

Западно-Казахстанская область расположена в северной части Прикаспий-
ской низменности, Г.А. Кушаев, учитывая   необычный рельеф региона, эту 
территорию называл Степным Приуральем (Kushaev,1993: 6).  С.Ю. Гуцалов 
отмечал, что удобное географическое положение Приуралья в Евразии способ-
ствовало сложению здесь в I тыс. до н.э. самобытной и яркой культуры (Gucalov, 
2007: 75). Находясь в самом центре Евразии, Степное Приуралье на протяжении 
многих тысячелетий представляло собой своеобразный коридор, через который 
проходили мощные миграционные потоки, оставляя за собой курганы, стоянки, 
поселения, городища.

Наиболее изученным периодом в регионе является эпоха раннего железно-
го века, котораяизучалась Г.А.Кушаевым, Г.И. Багриковым, Б.Ф. Железчиковым, 
М.Г. Мошковой, С.Ю. Гуцаловымидр. [Lukpanova, 2011: 69-81].Следует отметить, 
что археологические исследования на территории области были приостановле-
ны в 90-е годы прошлого столетия. В 2001 году исследования возобновляются 
благодаря Институту археологии им. А.Х. Маргулана (К.М. Байпаков, Ж.К. Кур-
манкулов, О.А. Артюхова и Г.Т. Бексеитов, Е.А. Смагулов, Г. Ахатов), Актюбин-
скому госуниверситету им. К. Жубанова (А.А. Бисембаев, С.Ю. Гуцалов), которые 
внесли огромный вклад в подготовку, обучение молодых специалистов региона. 

В 2001 году научными сотрудниками института археологии были исследова-
ны комплексы Кырык – Оба, Тунгуш (Kurmankulov, Ishangali, Rajmkulov, 2002: 87 
– 92), Археологическим отрядом под руководством С.Ю. Гуцалова, А.А. Бисемба-
ева исследовался комплекс Илекшар (Gucalov, 2002: 97).

 В 2002 годуобразовался Западно-Казахстанский центр истории и археоло-
гии, с открытием которого начинается новый этап археологических исследова-
ний на территории области. 

Были проведены раскопки курганных комплексов Кырык-Оба, Илекшар, Ле-
бедевка под общим руководством С.Ю. Гуцалова, А.А. Бисембаева.  Результаты 
раскопок на этих комплексах широко освещены в археологической литературе 
(Sdykov, Gucalov. Bisembaev, 2003: 45 – 63; Sdykov, Bisembaev, 2006: 114-116; 
Sdykov, Bisembaev, Gucalov, 2006: 73-77; Bisembaev, Sdykov,  2011: 200 – 201; 
Gucalov, 2007:  75-92).

В период с 2003 по 2005 гг. в области под руководством А.А. Бисембаева 
проведены исследования курганных комплексов Солянка-2, Булдурты-1. Архео-
логический памятник Солянка расположен на территории Теректинского района, 
в результате его раскопок были выявлены погребения среднесарматского време-
ни, датируемые II – I вв. до н. э., о чем свидетельствуют обрядовые признаки (ди-
агональное положение скелета, сопутствующий инвентарь), а также погребения 
эпохи средневековья, которые относятся к XIII – XIV вв. (Gucalov, Tasmagambet, 
2006: 251). 

Курганный комплекс Булдурты находится в Сырымском районе, исследован в 
полевом сезоне 2003 г. под руководством А. А. Бисембаева, на данном памятнике 
было раскопано 5 курганов, погребения,датируемые V в. до н. э.,принадлежали 
привилегированному сословию. Наибольший интерес представляют материа-
лы кургана 2, где обнаружен глиняный очажок (Orynbasarov, 2008. P. 215), возле 
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которого находилось ритуальное блюдо, изготовленное из рога лося и массив-
ный каменный пест с навершием в виде протомы хищной орлиноголовой птицы. 
Среди погребений Булдурты-1 выделяются женские погребения, в одном из них 
обнаружен комплекс ритуальных предметов (Lukpanova, 2020: 116). Результаты 
раскопок памятника Булдурты-1 показали, что раскопанные курганы представля-
ют собой захоронения военно-жреческой знати. 

В 2004 году на курганном комплексе Кырык-оба-2 отрядом ЗКОЦиА под ру-
ководством А.А. Бисембаева, С.Ю. Гуцалова, а также отрядом ИА МОН РК под 
руководством Е.А. Смагулова проводились аварийные раскопки. В полевом се-
зоне 2004 – 2005 гг. ими исследованы курганы эпохи раннего железного века, все 
они относятся к первой половине V в. до н.э. (Gucalov, 2004: 136). В 2008 году на 
курганном комплексе Кырык-оба-2 были проведены археологические исследова-
ния под руководством Ж. Смаилова, М. Сейткалиева.В курганах 2, 3 ими были 
обнаружены яркие женские погребения (Sejtkaliev, 2010: 46–56). Все исследо-
ванные погребения могильников Кырык-оба-2, Булдурты по обряду захоронения, 
конструкциям курганов в виде бревенчатых надмогильных сооружений, наличию 
очагов в погребениях, вещевому материалу находят аналогии в группе памят-
ников Илекского бассейна, таких как Бесоба, Сынтас, Пятимары и раннесакских 
памятниках Приаралья (Kadyrbaev, 1981:  29-37; Lukpanova, 2017:  179-190).

Начиная с  2006 г. археологические раскопки в областиведутся молодыми 
археологами, сотрудниками центра истории и археологии Д.В. Марыксиным, Р.С. 
Мергалиевым, Т.Т. Жусупкалиевым, Е. Орынбасаровым, У.А. Утепбаевым, Я.А. 
Лукпановой.  Ими была проведена большая работа по изучению и исследованию 
памятников археологии на территории области. 

Из памятников периода раннего железного века исследованы комплексы Кы-
рык – оба-3, Аксай-3, Облавка, Кирово, Майтубек-1, Акадыр-2и др. В результате 
был получен значительный материал, который позволил датировать эти памят-
ники эпохой раннего железа.

 В июле 2006 г. археологический отряд Западно-Казахстанского областно-
го центра истории и археологии под руководством Р.С. Мергалиева исследовал 
курганные комплексы Аксай -3 в Бурлинском районе, Кирово-2 в Таскалинском 
районе.

В могильнике Аксай-3 было исследовано 6 курганов и выявлено 9 погребе-
ний (Mergaliev, 2006: 150 -159).Значительная часть погребений была подвергнута 
ограблению в древности.Погребальный комплекс могильника Аксай-3 охватыва-
ет период IV – III вв. до н.э. и относится к раннесарматской культуре. В курганах 
были обнаружены прямоугольные, квадратные, подбойные, катакомбные мо-
гильные ямы, в них были выявлены одиночные и коллективные захоронения. 
Вещевой материал представлен наконечниками стрел, костяными ложками, зер-
калами, лепными сосудами. 

В комплексе Кирово-2 был исследован курган 2. Под насыпью было выяв-
лено 11 разновременных погребений, основное погребение было обнаружено 
в центральной части кургана, остальные были совершены вокруг него.  Погре-
бения разновременные и относятся к V - IIIвв. до. э. (Svod, 2010: 386).Вещевой 
материал был представлен лепными сосудами, костяным навершием, бусинами, 
ракушкой Griffеa, бронзовым зеркалом, наконечниками стрел, деревянной ча-
шей, в которую были уложены кости мелкого рогатого скота, ножом, бронзовым 
и железным колокольчиками, колчанным крюком, спиралевидными бронзовыми 
серьгами. 
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В полевом сезоне 2007 года под руководством Р.С. Мергалиева в Теректин-
ском районе, было раскопано 4 кургана комплекса Тонкерис. Материалы курга-
на3 относятся краннему железному веку (Svod, 2010: 415).  В центре кургана, под 
насыпью обнаружена   яма прямоугольной формы размерами 2,0 х 3,5 м, длин-
ными сторонами ориентированная по оси З-В.  В яме обнаружены разрозненные 
погребения двух взрослых людей, кости потревожены, положение нижних конеч-
ностей сохранилось insitu.  Судя по ним, погребенные лежали вытянуто на спине, 
ориентированные головой на восток.  В северо-восточном углу ямы был сложен 
инвентарь, insitu, каменный столик и пест, бронзовое зеркало со скульптурным 
изображением двух голов оскаленного волка. Столик изготовлен из темно-серого 
песчаника, прямоугольной формы с небольшим углублением и прямыми борти-
ками, имеет четыре мощные круглые ножки и в целом представляет изображе-
ние стоящего животного. За края бортика вынесены голова животного (барана?) 
и хвост. Жертвенник представляет собой редкий по сюжету материал в Южном 
Приуралье и по форме перекликается с алтарями Ирана (Lukpanova, 2007: 68-
69; Gucalov, Zdanovich, 2008: 56-60). Погребения из кургана 3 датируются V в. до 
н.э. В курганах 1,2,4 были выявлены погребения эпохи средневековья.

В полевом сезоне 2008 г. археологическим отрядом ЗКОЦиА, под руковод-
ством Р.С. Мергалиева было раскопано 2 кургана в курганном комплексе Кы-
рык-оба-3, расположенном в Бурлинском районе. В кургане 1 были выявлены 
два воинских погребения, датированные второй половиной IV вв. до н. э., что 
подтверждает ряд признаков погребального обряда. Могильные ямы длинными 
сторонами ориентированы по оси С-Ю, головой погребенные ориентированы на 
Ю, вещевой материал представлен наконечниками стрел, ножами черешковыми 
и тризной в виде костей барана. 

Летом 2009 г. под руководством Р.С. Мергалиева, Т.Т. Жусупкалиева проводи-
лись раскопки аварийных памятников, кургана Новопавловка (Теректинский р-н), 
группы курганов Утвинка (Бурлинский р-н), кургана Жусандыой (Каратобинский 
р-н), комплекса курганов Жанаконыс и Алгабас (Сырымский р-н) (SdykovIdr…. 
2010:  267-261).

Курган Новопавловка был отнесен к IV в. до н.э. по погребальному обряду 
и инвентарю. Здесь было выявлены две могильные ямы, центральная округлой 
формы с дромосом была полностью разграблена в древности. Вторая яма с под-
боем, вытянутая по оси С-Ю. Инвентарь представлен мечом с серповидным на-
вершием и прямым перекрестьем, наконечниками стрел, ножом, оселком, буси-
нами. 

Курганный комплекс Жусандыой по погребальному обряду относится к эпохе 
раннего железного века и датируется II-I вв. до н.э. В пользу этой даты говорят 
следующие обрядовые признаки: катакомбные захоронения в кургане, инвен-
тарь представлен железными наконечниками стрел, прямоугольной бронзовой 
поясной пряжкой с неподвижным язычком по краям и с изображением сцены 
терзания верблюда, пряслицем.   

В курганном комплексе Алгабас было исследовано 3 кургана и обнаружено 
8 погребений. Могильные ямы катакомбные и с подбоем. В погребениях были 
выявлены бронзовые зеркала, гагатовые и сердоликовые бусины с прожилками, 
бисер, лепные сосуды, оселок, железные мечи и акинаки с серповидным навер-
шием и прямым перекрестьем, железные и бронзовые наконечники стрел, ножи, 
высокий гончарный серо-глиняный сосуд высотой 1,0 м с яйцевидным туловом 
и узкой невысокой горловиной, серьгами спиралевидной формы из желтого ме-
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талла в четыре и два оборота. По обрядовым признакам комплекс Алгабас дати-
рован IV-III вв. до н.э.

Памятник Жанаконыс также относится к эпохе раннего железного века и да-
тируется III-I вв. до н.э. Это подтверждается обнаруженными здесь катакомбны-
ми захоронениями и инвентарем, который представлен железными наконечни-
ками стрел, прямоугольной бронзовой пряжкой в виде прямоугольной рамки с 
неподвижным язычком. 

В 2009 г. на курганном комплексе Майтубек, был раскопан аварийный курган 
3 (Lukpanova, 2010: 174 – 178). В кургане было выявлено 5 погребений, которые 
датируются IV-III вв. до н.э., о чем свидетельствует обряд захоронения и инвен-
тарь. Вещевой комплекс, обнаруженный в кургане, разнообразный. В нем при-
сутствуют: фрагментированное бронзовое зеркало с едва заметным валиком по 
краю  в кожаном чехле,  миниатюрная копия котла, лепная курильница, стеклян-
ные бусины в виде сосудиков,  дисковидные гагатовые бусины  черного цвета, 
керамические лепные сосуды с плоским дном.

В 2010-2011 гг. отряд под руководством автора провел раскопки курганного 
комплекса Акадыр II. За два года на памятнике раскопано 3 кургана раннесар-
матского и позднесарматского времени (Lukpanova, 2010: 174) курганы  19, 20, 
21. Под насыпью кургана 19 было выявлено 3 могильные ямы: простая прямо-
угольная, с подбоем и катакомбная. Всего выявлено 5 погребений, из них два 
детских, одно женское и два мужских, одиночные и коллективные. Курган дати-
руется IV–III вв.до н.э. Инвентарь представлен фрагментом бронзового зеркала 
с валиком, ножом, гешировыми бусинами, миниатюрными бронзовыми обоймоч-
ками, гончарным кувшином с носиком-сливом, лепными сосудами, пряслицем.

В кургане № 20 было выявлено 3 погребения. Погребение №1 более раннее, 
в пользу чего свидетельствуют такие признаки, как конструкция ямы, ориенти-
ровка скелета. Однако, датировать данное погребение сложно ввиду скудного 
инвентаря и разграбления в древности. Характер материала и особенности по-
гребального ритуала погребений 2, 3 позволяют отнести ихIV-IIIвв. до н.э. Это 
подтверждают следующие признаки: подбойно-катакомбное погребение, забу-
товка входной ямы камнями (погр. 3) (Gucalov, 2004: 109); ямы с меридиональной 
ориентировкой; ориентировка погребенных головой на юг. В пользу  их  принад-
лежности  к вышеуказанному времени  говорит и сопровождающий инвентарь:  
наконечники стрел, зеркало бронзовое, бусина глазчатая, серьга. 

Погребение кургана № 21 более позднее по сравнению с погребениями кур-
гана № 20 и датируется II – III вв.н.э.  Его характеризуют следующие признаки: 
северная ориентировка головы погребенного, искусственная деформация чере-
па  (Balabanova, 2001: 107), которая распространяется в это время,наличие ку-
рильницы и бронзовой рукояти ножа (Krivosheev, Skripkin. 2011:.147). 

В 2010 г. на курганном комплексе Облавка были продолжены археологиче-
ские раскопки под руководством Р.С. Мергалиева. Первые археологические рас-
копки на этом комплексе были проведены в 2005 г., был исследован курган 1, под 
насыпью которого выявлено 20 погребений. Погребальный обряд представлен 
ярусными, катакомбными, подбойными захоронениями и относится к периоду IV 
– III вв. до н.э. Этому свидетельствуют материалы захоронений, вскрытых под 
насыпью могилы, располагавшихся по круговой системе вокруг более древнего. 
Также в катакомбных погребениях представлены предметы вооружения: бронзо-
вые наконечники стрел, железный меч, колчанный крюк, ворворки (Svod.., 2010: 
181-182). 
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Очень плодотворным и насыщенным был полевой сезон 2012 года, отрядом 
под руководством автора был выявлен и исследован курганный комплекс Так-
сай-1. Было раскопано 3 кургана (Sdykov, Lukpanova, 2013). В курганах 3,4 были 
выявлены позднесарматские погребения III вв. до н.э. (Krivosheev, Lukpanova, 
2015). Погребение из кургана 3 было разграблено в древности. Комплекс из 
кургана 4 отличался нестандартными размерами погребальной насыпи, дости-
гающей 2,0 м, и  могильной ямы с подбоем глубиной более 3,0 м, для поздне-
сарматской культуры такие размеры могильного сооружения являются редкими. 
Погребение принадлежало профессиональному воину-всаднику. В могиле об-
наружен инвентарь: конская узда, набор клинкового вооружения, состоящий из 
длинного меча, кинжала и боевого ножа с бронзовыми деталями рукояти. Также 
найден бронзовый кованный котелок. Данное захоронение относится к элитным 
погребальным комплексам позднесарматской культуры. 

В кургане 6 обнаружено захоронение женщины из привилегированного со-
словия ранних кочевников V в. до н.э. В ходе исследования элитарного погре-
бения из Таксая -1 был получен важный для науки материал, благодаря кото-
рому стало возможным реконструировать костюм женщины (Altynbekov, 2015; 
Lukpanova, 2017: 145-156), проанализировать зооморфные образы на предметах 
из погребения (Lukpanova, 2016: 144-152; Lukpanova, 2015: 154-159), рассмотреть 
и атрибутировать ритуальные предметы, функциональная значимость которых 
подчеркивает отношение погребенной к жреческому сословию (Lukpanova, 2018:  
228-232). Работа над материалом из Таксая-1 продолжается.

В полевом сезоне 2014 года отряд под руководством У.А. Утепбаева провел 
раскопки на комплексе Ерсары (Акжайыкский район). В кургане №3 комплекса 
Ерсары было выявлено пять погребений. Основное погребение, над которым 
была возведена насыпь, располагалось в катакомбной яме, ориентированная по 
оси СЮ, оно принадлежало женщине, головой, ориентированной на юг. В погре-
бении было найдено разбитое бронзовое зеркало с сохранившейся деревянной 
ручкой с валиком по краю, нож, на шее и запястьях бусины гагатовые, с внутрен-
ней позолотой, бусины с налепами (Krygin, Utepbaev, 2015: 274).  Данное погре-
бение датируется IV-III в до н.э. Помимо основного погребения, в кургане было 
выявлено четыре впускных погребения, во всех четырёх погребениях не было 
обнаружено какого либо датирующего материала, встречались только фрагмен-
ты лепных сосудов. По положению захороненных в могиле и их ориентировке го-
ловой по сторонам света, характерной для раннего и среднего этапа сарматской 
культуры, мы считаем возможным предположить, что захоронения совершены в 
период III-II в до н.э.

В 2015 году были продолжены исследования на курганном комплексе Так-
сай под руководством автора. Был раскопан курган 2 в группе курганов Таксай-2 
(Lukpanova, 2016). В кургане исследовано 9 погребений, не считая тех, что были 
полностью разрушены в древности при сооружении новых погребальных кон-
струкций, все погребения были сооружены вокруг основного центрального за-
хоронения. Погребение 3 выполненное в центральной яме, относится к более 
раннему периоду железного века, предварительно датируется IV в. до н.э., в 
пользу данного предположения свидетельствуют такие обрядовые признаки, как 
конструкция ямы, присутствие земляных блоков, выложенных кольцами в виде 
панциря, наличие инвентаря, представленного бляшками, пронизями, накладка-
ми на перекрестье меча из желтого металла (Gucalov, 2004: 102-105). Остальные 
погребения выполнены в ямах катакомбного типа, в ямах с заплечиками, ямах с 
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подбоем. Они датируются концом IV в.до н.э., не исключается и начало III в.до 
н.э. Головой они все ориентированы на Ю, ЮЗ. Инвентарь представлен лепными 
сосудами, мечами, спиралевидными серьгами, гешировыми бусинами. Особый 
интерес вызывает захоронение отдельных костей лошади: в южной части курга-
на на уровне древнего горизонта были погребены две головы лошади в квадрат-
ной неглубокой яме, в северо-восточном секторе в яме овальной формы были 
обнаружены две лопатки лошади.

В полевом сезоне 2016 года  был раскопан курган 5 комплекса Таксай-1 под 
руководством автора, под насыпью кургана было выявлено одно могильное пят-
но подквадратной формы, в котором обнаружено парное захоронение двух во-
инов, головой ориентированных на восток, у каждого из них с левой стороны 
зафиксированы наконечники стрел, с правой - узда, пронизи оформлены в зве-
рином стиле, на бедренных костях выявленыакинаки с бабочковидным перекре-
стьем, с навершием в виде так называемых «антенн», у ног каждого воина - кости 
лошади, там же найден лепной сосуд. У изголовья, между воинами обнаружена 
пирамида, собранная из камней серого цвета. Погребение датируется концом 
V – начала IVвв. до н.э.

Археологические исследования на курганном комплексе Таксай были про-
должены и в полевом сезоне 2017 года, на группе курганов Таксай-3 под руко-
водством автора. Было раскопано четыре кургана, два из которых принадлежат 
рядовым воинам, два кургана воинской элите эпохи раннего железа. В кургане 
3 была зафиксирована шатровая подкурганная конструкция, коллективное захо-
ронение на уровне древнего горизонта с взнузданными лошадьми у изголовья. 
Инвентарь представлен гривной с наконечниками в виде изображений кошачьих 
хищников, зеркалом  с гладким диском, умбоном из желтого металла, деревян-
ным навершием в виде насторожившегося оскаленного волка, трехлопастными 
наконечниками стрел. Материалы из кургана 3 комплекса Таксай-3 находят пря-
мые аналогии в материалах могильника Филлиповка (Sokrovishha, 2008: 80, 82).

В кургане 2 под шатровой конструкцией обнаружено  прямоугольное могиль-
ное пятно с дромосом с южной стороны. Стоит отметить, что дромос соединял 
центральную могилу с ямой овальной формы, расположенной южнее. Погребе-
ние принадлежало трем воинам, покоившимся на органической подстилке, го-
ловой они были ориентированы на запад. У изголовья воинов был обнаружен 
роскошный колчан, декорированный пронизями в виде морды волка, под колча-
ном был обнаружен умбон из желтого металла. На бедеренных костях выявле-
ны мечи с бабочковидным перекрестьем, с когтевидным навершием. С правой 
стороны погребенных были обнаружены элементы узды, выполненные в звери-
ном стиле, у южной стенки ямы - кости лошади, возле которых лежал фрагмент 
деревянной чаши и оковки в виде клюва хищной птицы. Во второй яме были 
обнаружены четыре лошади, головой ориентированные на Север. 

В полевом сезоне 2019 года был раскопан курган 1 могильника Жайык-1 от-
рядом под руководством автора. Под насыпью кургана была выявлена сожжен-
ная бревенчатая конструкция, сооруженная над центральной ямой из земляных 
блоков и бревен. Под насыпью был обнаружен кольцевой ров с южным входом. 
Ширина рва варьировалась от 0,50 м с южной стороны до 1,5 м с северной. Глу-
бина рва доходила до 2,5 м. Период раннего сооружения кургана относится к 
V–IV вв. до н.э., кольцевой ров является частью конструкции (Lukpsnova, 2020: 
111-127).

В кургане было выявлено 14 погребений. К западу от центральной могилы 
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были погребены женщины – пять комплексов, с восточной стороны мужчины – 
семь. Важно отметить, что и в западной, и в восточной части кургана зафиксиро-
ваны по одному детскому погребению и по одному захоронению, выполненому 
ничком. Полученный материал разновременный, отложившийся на протяжении 
нескольких столетий: от V–IV до IV–III вв. до н.э.

В 2020 году Центр истории и археологии был упразднен и присоединен к 
Западно-Казахстанскому историко-краеведческому музею. Полевой сезон был 
открыт отрядом историко-краеведческого музея под руководством автора, были 
проведены археологические раскопки на курганном комплексе Таксай-4, распо-
ложенном в Теректинском районе. Был исследован курган 1, где выявлено пять 
могильных ям под насыпью и исследовано семь погребений, погребения 1,2 эпо-
хи раннего железа, пять погребений относятся к эпохе бронзы. 

Погребение 1 совершено на уровне древнего горизонта, головой ориенти-
ровано на юго-запад, руки вытянуты вдоль корпуса, ноги соединены, череп сме-
щен, на левой и правой лучевой кости обнаружена пара железных браслетов 
округлой в сечении формы. Погребение 2 совершено в яме подовальной формы, 
глубиной 23,0 см, длинными сторонами вытянуто по оси З-В. В яме обнаружен 
скелет взрослого обезглавленного человека, ориентированный на запад, пра-
вая рука слегка согнута в локте, левая рука смещена. Инвентарь отсутствует. На 
уровне коленей, у северной стенки ямы обнаружены кости барана. Материалы 
из кургана находятся на стадии обработки и анализа, по предварительным выво-
дам данные захоронения отнесены к IV-III вв.до н.э.

Таким образом, за последние 20 лет научного изучения древностей эпохи 
раннего железного века Западно-Казахстанской области были исследованы па-
мятники с VI в. до н.э. по III в., среди которых выделяются как элитарные, так 
и рядовые погребальные памятники ранних кочевников Казахстанского Приура-
лья. Были открыты комплексы, где обнаружены погребения правящей  элиты, во-
инов, жриц. Материалы этих единых комплексов находят аналогии в памятниках 
Оренбуржья, Башкирии, Причерноморья и Приаралья.  

Курганы из могильников Кырык-оба, Булдурты, Таксай, Лебедевка, Жайык-1 
(VI-V вв. до н.э.) со сложными бревенчатыми могильными конструкциями, с при-
менением огня в погребальном обряде, с большими по размерам прямоугольны-
ми могильными ямами, ямами с дромосом в значительной степени перекликают-
ся с захоронениями ранних саков Приаралья.

Значительное количество предметов вооружения и украшений оформлены 
в зверином стиле. Это своеобразное кодовое письмо, которое через определен-
ные знаки, символы передавало информацию. Зооморфные, орнитоморфные 
образы на одежде, украшениях, узде и других предметах, обнаруженных в по-
гребениях, подчеркивали статус человека. Все зооморфные образы, найденные 
в пределах одного погребения, как например курган 6 из могильника Такай-1, 
складываются в единую логическую структуру, которая говорит об эпохе, веро-
ваниях, взглядах ранних кочевников Приуралья. Очень редко можно встретить 
изображения людей на предметах: в кургане 6 был обнаружен гребень с изобра-
жением противостояния ахеменидов на колеснице и пешего воина, по которому 
можно восстановить рисунок одежды, антропологический тип лица и другие важ-
ные признаки. 

Отдельной группой важно выделить памятники конца IV начала III вв. до 
н.э.- это могильники Таксай-2, Жайык-1. Облавка, с характерными катакомбами, 
ямами с подбоем, где глубина ям доходит до 5,0 м. В погребениях обнаружен 
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разнообразный вещевой материал, выполненный мастерами разных ремеслен-
ных центров от Причерноморья до Приаралья, предметы импорта представлены 
изящными гончарными сосудами, чашами, украшениями, предметами туалета.

Материалы II-I вв. до н.э., II-III вв. н.э. представлены в памятниках Акадыр, 
Майтубек, Таксай, Жусандыой, Жанаконыс - в основном это воинские захороне-
ния.

Анализ результатов работы археологических исследований, научной дея-
тельности Западно-Казахстанского центра истории и археологии позволяет сде-
лать вывод о серьезных успехах в археологическом изучении прошлого области 
и указывает на высокую научную значимость этой территории и перспективность 
дальнейшего изучения края. 
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New tamgas and signs in the spurs of the Kairakkol ridge

Yarygin Sergey Alexandrovich
PhD, scientifi c consultant of “Archeological Expedition” LLP, Z00T1X6, Nur-Sultan, Republic of 
Kazakhstan. E-mail: sergeyyarygin80@gmail.com

Annotation. The article highlights the materials of archaeological research carried out in the fi eld season 
of 2020 with the joint participation of “Archaeological Expedition” LLP and KSU “Almaty Regional Center 
for the Protection of Historical and Cultural Heritage”. As part of scientifi c research on the western slopes 
of the Kairakkol ridge in the Aksu district of the Almaty region, next to the unique Late Pazyryk burial 
ground, a series of new tamgas and tamga-like signs were discovered.
Key words: signs, tamgas, early Iron Age, Zhetysu, nomads.

Қайрақкөл жотасындағы жаңа таңбалар мен белгілер

Ярыгин Сергей Александрович
PhD, «Археологиялық экспедиция» ЖШС ғылыми кеңесшісі, Қазақстан Республикасы, Z00T1X6, 
Нұр-Сұлтан қ. E-mail: sergeyyarygin80@gmail.com

Түйін. Мақалада «Археологиялық экспедиция» ЖШС жəне «Алматы облысының тарихи-мəдени 
мұраны қорғау орталығы» мен бірлескен 2020 жылғы далалық маусымда жүргізілген археологиялық 
зерттеу жұмыстар барысында табылған материалдарға ғылыми талдау жасалған. Ғылыми-зерттеу 
нəтижесінде Алматы облысы, Ақсу  ауданында орналасқан Қайрақкөл тау шатқалында батыс жота-
сында жаңа таңба жəне таңбаларға ұқсас белгілер ашылды. 
Түйін сөздер: белгілер, таңбалар, ерте темір ғасыры, Жетісу, көшпенділер.

УДК 902/904

Новые тамги и знаки в отрогах хребта Кайракколь

Ярыгин Сергей Александрович
PhD, научный консультант ТОО «Археологическая экспедиция», Z00T1X6, г. Нур-Султан, Республи-
ка Казахстан. E-mail: sergeyyarygin80@gmail.com

Аннотация. В статье освещаются материалы археологических исследований, проведенных в по-
левом сезоне 2020 года при совместном участии ТОО «Археологическая экспедиция» и КГУ «Ал-
матинского областного центра по охране историко-культурного наследия». В рамках научных изы-
сканий на западных склонах хребта Кайракколь в Аксуйском районе Алматинской области, рядом с 
уникальным позднепазырыкским могильником, открыта серия новых тамг и тамгообразных знаков. 
Ключевые слова: знаки, тамги, ранний железный век, Жетысу, кочевники.

Новые тамги и знаки в отрогах хребта Кайракколь

С.А. Ярыгин

В 2020 г. сотрудниками ТОО Археологическая экспедиция был реализован 
проект по поиску и раскопкам памятников пазырыкского типа в Аксуйском рай-
оне Алматинской области. В ходе разведывательных работ обнаружен крупный 
позднепазырыкский могильник, датированный III-II вв. до н.э. Памятник получил 
название Таусамалы. Одновременно с этим в окрестностях могильника на скло-
нах хребта Кайракколь зафиксированы наскальные изображения. В основной 
набор выявленных рисунков входят сцены охоты и борьбы, колесницы, разноо-
бразные животные – тау-теке, олени, косули, быки, кони, собаки, а так же антро-
поморфные фигуры. 

В отдельную категорию вынесены семнадцать графических символов – де-
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вять тамг, и восемь специфических тамгообразных знаков. Расположены они до-
статочно компактно на юго–западных склонах хребта Кайракколь в 100 м вос-
точнее могильника. Пять тамгообразных знаков расположены на горизонталь-
ном панно, которое в виде плоской широкой плиты расположено горизонтально 
по центру склона. Один знак выбит на небольшой горизонтальной плоскости 
ниже панно и еще один нанесен на вертикальную плоскость скального выхода 
у подножия хребта. Четыре тамги расположены на верхних узких гранях скаль-
ных плит. Две тамги выбиты среди основной группы тамгообразных знаков на 
плоскости горизонтального панно. По одной тамге нанесено на широкую верти-
кальную плоскость крупного выхода, ориентированного на юг, и в скальной нише 
на вертикальной плоскости, ориентированной на запад. Самый крупный тамгоо-
бразный знак расположен достаточно изолированно от основной группы, в 500 м 
южнее, на вершине гряды. Знак помещен на верхнюю горизонтальную плоскость 
крупной скальной плиты среди других петроглифов эпохи бронзы. Одиночная 
тамга выбита на северо-западном склоне того же хребта, что и основная груп-
па, напротив отдельной небольшой группы курганов могильника Таусамалы. Все 
изображения выполнены в технике точечной выбивки. Инструмент, которым это 
было осуществлено, имел крупную ударную часть, границы линий не ровные, 
видны сколы и удары за границей рисунков (Рисунок 1). 

Рисунок 1. Местонахождение тамг и знаков

Первая группа - это собственно тамги. Она представлена «Г», «F», «E», «D» 
– образными символами, которые отличаются друг от друга различными допол-
нительными элементами в виде точек и линий, а так же нахождением в компози-
ции с фигурой животного. Некоторые образованы сочетанием простых коротких 
линий. 

Тамга №1 входит в состав композиции с фигурой оленя. Ее общие размеры 
18,4×27 см. Тамга (справа) и олень (слева) ориентированы в разные стороны, 
олень - мордой на восток, тамга на запад с небольшим отклонением на север. 
Обе фигуры расположены под небольшим наклоном по отношению друг к другу, 
в 2,7 см (Рисунок 2.1). 
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Тамга в виде символа «Г» с дополнительными элементами изображена гори-
зонтально. Длина горизонтальной линии 9 см, короткой вертикальной, заужен-
ной к низу, 3,8 см. Средняя ширина линий 0,6–1,5 см. Ниже тамги, в 1,7 см от 
горизонтальной линии, и 1,7 см от вертикальной линии, расположена точечная 
выбивка размерами 0,6×1,4 см. Выше тамги в 2,5 см помещена линия длиной 3,5 
см, шириной 0,6 см. Размеры композиции тамги и дополнительных элементов 
8,4×8,7 см.

Олень изображен в статической позе в профиль, видны только две ноги. Его 
высота 18,4 см, длина 11,5 см. Длина рогов 10,5 см. Рога непропорционально 
длинные, изображены вертикальной линией с широким основанием и отходя-
щими на восток тремя ветками. Средняя ширина рога и веток около 1 см. Ниж-
няя ветка длиной 2,5 загнута  вверх. Две верхние, длиной 4 и 5,5 см, загнуты к 
низу. Голова размерами 1,3×2,5 см имеет прямоугольные очертания. Ухо хорошо 
выделено, миндалевидной формы, максимальная ширина 1,3 см, длина 1,6 см. 
Средняя длина двух изображенных ног около 5 см. Ширина тела оленя в холке 3 
см, в районе крупа 1,5 см. Хвост небольшой, немного приподнят кверху, размер 
7×7 мм.

Тамга №2 обнаружена выше по склону на узкой вертикальной грани. Она 
имеет практически идентичную предыдущей форму и положение, но ориенти-
рована в противоположенную сторону. Длина горизонтальной линии 7,8 см, дли-
на вертикальной 3,2 см. Ширина линий 1 – 1,3 см. Угол образованный линиями 
больше 90°. Рядом с «Г» – образной фигурой помещены две точки и одна линия. 
Нижняя точка неправильной формы расположена в 3 см от горизонтальной ли-
нии и в 4 см от вертикальной. Размеры 1,2×1,5 см. Боковая точка выбита в 1,6 см 
от вертикальной линии и в 2 см ниже оси горизонтальной линии. Размеры 0,9×1 
см. Верхняя выбивка длиной 3 см, шириной 0,9 – 1,5 см. Расположена в 0,5 см от 
горизонтальной линии. Общие размеры знака с дополнительными изображения-
ми 7,5×11,7 см (Рисунок 2.2).

Тамга №3 расположена к северу от данной группы в небольшой скальной 
нише. Имеет «F» – образные очертания. Выбита горизонтально. Общая длина 
знака 7 см. Длина первой вертикальной линии 4,5 см, второй - 3 см. Ориенти-
рована двумя вертикальными линиями, расстояние между вертикальными ли-
ниями - 1 см. Ширина линий - от 1 до 2 см. В 13 см ниже знака выбито 12 точек 
средним диаметром 1,5–2 см. Десять точек образуют самостоятельную группу, 
одиннадцатая точка находится в 4 см к западу от группы, двенадцатая - в 10,5 см 
к востоку (Рисунок 2.3).

Тамга №4 выбита на практически горизонтальном скальном панно. Тамга 
имеет сложную «Е» – образную форму и несколько дополнительных элементов. 
Верхняя часть тамги наложена на петроглиф горного козла. Длина основной вер-
тикальной линии 11 см. От данной линии влево отходит четыре горизонтальные 
линии. Верхняя расположена в 1,5 см ниже точки соприкосновения тамги и фи-
гуры козла. Ее длина 5 см, ширина 1,3–1,6 см. В 0,5 см ниже, следующая линия, 
длиной 5 см, шириной 0,8 – 1 см. Еще на 2 см. ниже  выбита горизонтальная 
линия длиной 8 см, шириной 1,5 см. Все три горизонтальных ответвления со-
единены между собой дополнительными перемычками шириной 0,6 – 1 см. В 8,5 
см справа располагается композиция из трех выбивок. Нижняя круглой формы, 
размерами 2,5×3 см. Две верхние средними размерами 1,4×1,8 см. В 5 см слева 
от тамги находится еще одна композиция из двух выбивок, расположенных в 3 
см друг от друга. Верхняя 1,5×4 см, нижняя 1,5×2,5 см. Общие размеры тамги и 
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Рисунок 2. Тамги Кайракколь

дополнительных элементов (Рисунок 2.4).
Тамга №5 расположена восточнее панно, ниже по склону на верхней узкой 

плоскости скальной плиты. Представлена композицией гравюры козла и двух 
выбивок в виде коротких линий. Сохранилась только нижняя часть козла, фик-
сируются четыре ноги и узкая горизонтальная линия тела. Общая длина изобра-
жения около 15 см. Первая горизонтальная выбивка расположена в 2 см ниже 
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изображения козла. Ее длина 5,5 см, ширина 1 см. Вторая выбивка 2×5 см на-
ходится в 1 см к востоку от задней части козла (Рисунок 2.5).

Тамга №6 выявлена у подножия гряды на вертикальной плоскости скалы. 
Представляет собой композицию из рисунка козла и двух линий. Изображение 
козла ориентировано мордой на север. Длина изображения около 13 см. Высота 
от верхней части рогов до края ног 14 см. В 3,5 см к югу выбиты две параллель-
ные короткие линии, расстояние между выбивками 4 см. Верхняя длиной 6 см, 
шириной 1,2–2 см. Нижняя длиной 4 см, толщиной 0,5–1,5 см (Рисунок 2.6).

Тамга №7 выявлена выше двух «Г» – образных знаков на следующей узкой 
вертикальной плоскости расположен знак, состоящий из трех линий. Две парал-
лельные длиной 4 и 5 см. Нижняя перпендикулярная двум вертикальным длиной 
3,5 см. Толщина линий от 0,5 до 1 см. Данный знак отличается от остальных глу-
биной выбивки и степенью патины (Рисунок 2.7). 

Тамга №8 имеет «D» – образную форму, расположена на панно, в 5,5 см 
выше гантелевидного знака №1. Длина 11,4 см, ширина по центру 4 см. Ширина 
линий от 1 до 2 см. Длина верхнего выступающего участка 3 см, нижнего 1 см. 

Рисунок 3. Гантелевидные знаки Кайракколь
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Длина перемычки 2 см, ширина 0,9 см (Рисунок 2.8).
Тамга №9 обнаружена на северном склоне хребта Кайракколь, в группе с 

изображениями горных козлов, коней, косуль. Знак состоит из двух линий, одна 
вертикальная, вторая выбита под наклоном. Длина линий около 5 см, толщина 
1,5 см. В 2 см к северу от знака две выбивки, верхняя длиной около 4 см, тол-
щиной до 1,5 см, нижняя длиной около 3 см, толщиной не более 0,5 см (Рисунок 
2.9). 

Вторая группа обозначена, как тамгообразные знаки. Это фигуры гантеле-
видной формы, представляющие собой парные кольцеобразные изображения 
соединенные линией. Знаки имеют разные размеры и различные дополнитель-
ные элементы в виде точечных и линейных выбивок, расположенных рядом. При 
этом они объединены общей техникой выполнения – грубая, неаккуратная вы-
бивка, при которой некоторая часть ударов приходилась за границу основной 
линии. Длина знаков варьируется от 10 см до 123 см. Ширина линий 1–2 см. 
Глубина выбивки от 1 до 2 мм. 

Знак №1 расположен в верхней части основного панно. Ориентирован коль-
цевидными завершениями по линии СЗ–ЮВ. Длина знака 24 см. Северо-запад-
ное кольцо диаметром 4 см, юго-восточное частично разрушено, по сохранив-
шейся части восстанавливается диаметр 4 см. Ширина линий знака от 0,5 до 1,2 
см. Северо-западное кольцо незначительно повернуто на север по отношению к 
оси знака. В 2 см южнее выбивка каплевидной формы около 1,5×2 см (Рисунок 
3.1). 

Знак №2 выбит в 2 см ниже и 4,5 см северней предыдущего. Длина 34,5 см, 
толщина линии от 1 до 2 см. СЗ кольцо диаметром 4×6 см, ЮВ кольцо диаметром 
4,5 см. Центральная часть соединительной линии пересекает голову лучника. 
Высота лучника 12 см. Выше знака изображена короткая линия длиной 7 см, 
толщиной 2,5 см. В композицию входят еще четыре выбивки в виде точек диа-
метрами около 1 см. Одна из них выбита в 2,5 см от спины лучника. Остальные 
три вокруг ЮВ кольцевого окончания знака. В 4 см ниже соединительной линии 
находится небольшая прямоугольной формы выбивка (Рисунок 3.2).

На этом же панно, ниже за трещиной раскола плиты выбиты еще 3 гантеле-
видных знака. 

Знак №3 расположен над трещиной в скальном выходе, которая отделяет 
его от следующего знака. Длиной 10 см. Диаметр СЗ кольца 2,5 см, ЮВ 3,8 см. 
Ширина линий от 0,5 до 1,5 см. Ниже горизонтальная выбивка в виде короткой 
линии. Длинна 3,5 см, толщина 0,7 см (Рисунок 3.3). 

Знаки №4 – 5 представляют собой две спаренных между собой «гантели». 
Находится в 12 см ниже предшествующего знака. Первая «гантель» длинной 
около 62 см. Диаметр ЮВ кольца 9,5×12,5 см. Диаметр сохранившейся части СЗ 
кольца 12,5 см. Соединительная линия зигзагообразной формы, в месте изгиба 
пересекает изображение горного козла. Ширина линий от 0,5 до 2 см. Выше из-
гиба расположен рисунок коня. От точки, где соединительная линия пересекает 
изображение козла, вертикально вниз опущена линия, которая соединяется с 
парным гантелевидным знаком. Вторая «гантель» длиной 41 см. Диаметр ЮВ 
и СЗ кольцевидных завершений 6×7 см. Толщина линий около 1,5 см (Рисунок 
3.4-5).

Знак №6 расположен на отдельной плоскости, ниже панно. Длина 28 см, ши-
рина линий от 0,5 до 2,8 см. Диаметр СЗ кольца 5×5,5 см, диаметр ЮВ кольца 
5×6 см. Ниже соединительной линии в 3 см, по центру между кольцевыми окон-
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чаниями выбита коротка линия длиной 5 см, толщиной 2 см (Рисунок 3.6).
Знак №7 выявлен у подножия гряды на вертикальной плоскости, ориентиро-

ванной на ЮЗ. Знак расположен вертикально. Его высота 34 см, ширина линий 
от 0,5 до 1,5 см. Диаметр верхнего кольца 4 см, диаметр нижнего кольца 3 см. 
Знак пересекает разрушенное сколом изображение козла. К северу от знака вы-
бит сложный рисунок представляющий собой изогнутую линию с отходящими в 
обе стороны отростками 12 с южной стороны и 14 с северной, которые образуют 
подобие гребенки или елочки. Знак изогнут по центру, угол изгиба направлен в 
сторону гантелевидного знака. Общая длина знака с учетом изгиба 48 см (Рису-
нок 3.7).

Знак №8, самый крупный, обнаружен в 500 м к югу от могильника Таусамалы 
и основной группы знаков и тамг, на вершине хребта Кайракколь напротив пло-
тины на р. Аксу. Знак помещен поверх изображений предыдущих периодов на 
неширокую горизонтальную плоскость скального выхода. Длина знака 123 см, 
ширина линий от 1 до 1,5 см. Диаметр СЗ кольца 10 см, диаметр ЮВ кольца 11 
см. В месте стыка соединительной линии и СЗ кольца короткая вертикальная ли-
ния высотой 8,5 см, толщиной 1 см. Сбоку от него выбита горизонтальная линия, 
композиционно она расположена между мордой оленя и вертикальной чертой. 
Длина короткой горизонтальной короткой линии 8,5 см, толщина 1,2 см (Рисунок 
3.8). 

Знак выбит так, что пересекает сложную композицию в виде антропоморфной 
фигуры верхом на олене. Высота фигуры 10,5 см, голова ромбовидная 3,5×4,5 
см. Ширина нижней части тела, вписанного в заднюю часть крупа оленя - 3 см. 
Рисунок выполнен таким образом, что антропоморфный персонаж, нанесенный 
позднее рисунка оленя, выглядит как всадник. Правая рука входит в среднюю 
часть хребта животного. Левая загнута к верху, и держит неопределенный пред-
мет. На правой руке в локтевой части прорисованы две короткие парные линии. 
Толщина линий образующих голову, руки и контуры тела 0,5 см. Олень ориенти-
рован мордой на СЗ. Высота рогов 10,5 см. Шея длиной 5 см, круп 10 см. Общий 
размер изображения оленя от хвоста до морды - 16,5 см. Помимо этого на дан-
ном участке зафиксированы рисунки козлов, геометрическая фигура в виде вы-
тянутой трапеции, размерами 7×12 см, собаки, рисунок колесницы запряженной 
двумя конями. 

Все тамги и знаки выполнены в технике точечной выбивки. Идентична сред-
няя ширина линий. Инструмент, которым это было осуществлено, имел крупную 
ударную часть, границы линий неровные, видны сколы и удары за границей ри-
сунков. Практически все тамги и гантелевидные знаки имеют дополнительные 
элементы в виде точек или линий. Главный элемент, служащий инструментом 
для придания индивидуальности - точенные выбивки. Для тамг их количество 
можно определить следующим числовым рядом – 1, 2, 2, 4, 12. У гантелевидных 
знаков встречено по 1 и 4 точки. Другим элементом выступают линии, которые 
так же выступают основой для формирования одного из типов тамг. Проведен-
ные наблюдения позволяют говорить, что тамги и знаки отличаются от других на-
скальных изображений Кайракколь, эпохи бронзы и сакского времени, манерой 
исполнения, существенно уступая им в качестве. Это позволяет отнести тамги 
и знаки к одному периоду. Важно отметить, что некоторые знаки являются па-
лимпсестами с петроглифами предыдущих эпох, что позволяет отнести их, как 
минимум, к концу раннего железного века или рубежу эр. 

Это подтверждается наличием в центральном святилище трех тамг, входя-
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Рисунок 4. Аналогии тамгам и знакам
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щих в композиции с фигурой животного – в одном случае оленя, в двух случаях 
козла. Сочетание тамги и изображения животного (оленя, горного козла) в одной 
композиции находит аналогии в недавно выявленных на западной границе Се-
миречья (в центре Чу-Илийских гор) группе позднесакских петроглифов и тамг. 
Обнаруженные изображения представлены небольшой серией знаков, которым 
сопутствует комплекс очень выразительных наскальных гравюр – изображений 
людей, дикой фауны и фантастических существ, имеющих точные аналогии в 
искусстве кочевников IV–III веков до н.э. восточных областей Центральной Азии. 
Вместе с тамгами выявлена серия высокохудожественных гравюр (изображения 
тигра, волков, фантастических зооморфных персонажей и др.), тождественных 
образцам прикладного искусства известных в памятниках пазырыкской культуры 
(Ак-Алаха 1, 3, Пазырык 4, 5, Ташанта I), датирующихся концом IV – серединой 
III века до н.э. Немногочисленная группа рисунков обнаруживает стилистические 
аналогии в предметах искусства из Тувы (Саглы-Бажи VI, Суглуг-Хем II), а также 
из Ордоса и Ганьсу в Китае. Как отмечают ученые, большинство тамг этой серии 
в Чу-Илийских горах связаны с изображениями горного барана или сибирского 
козла. Исследователи связывают появление петроглифов саяно-алтайского типа 
и тамг с миграцией групп кочевников из ареала пазырыкской и саглынской куль-
тур в результате экспансии хунну. Зафиксированные А.Е. Рогожинским тамги-пе-
троглифы, по словам первооткрывателя, находятся в контексте небольших «свя-
тилищ» с наскальными рисунками как своеобразные статусные знаки отдельных 
аристократических родов, возглавлявших разные группы номадов Центральной 
Азии в ходе их перегруппирования и переселения через земли Казахстана в пе-
риод поздней античности (Rogozhinskiy, 2016: 527 – 550; Rogozhinskiy, Yacenko, 
2019: 141 – 158, Pic. 4. 2, 4) (Рисунок 4.1)

В контексте этого стоит отметить, что олень в композиции с тамгой, обнару-
женный в Кайракколь, находит аналогии в петроглифах сакского времени Вос-
точного Казахстана – скопления Никитинка, Тулькуне, Окей (Samashev, 1992: 57; 
Pic. 64. 2-6, 13).

На момент публикации материалов из Чу-Илийских гор, археологических дан-
ных, свидетельствующих о проникновении в Жетысу кочевников, связанных про-
исхождением с пазырыкской культурой, не было. Однако в 2019-2020 гг. в районе 
нахождения публикуемых в статье знаков и тамг обнаружен крупный могильник, 
который по планиграфии можно с уверенностью отнести к пазырыкской тради-
ции. Исследования 2019 года предоставили материал, который можно уверенно 
отнести к пазырыкской культуре. Материалы 2020 года показали, что могильник 
так же связан с позднепазырыкской традицией Северо-Западного Синьцзяна, в 
которой активно сочетаются как стандартный пазырыкский погребальный обряд, 
так и разные варианты погребений в каменных ящиках. 

Нельзя не обратить внимание и на сходство тамг второго типа и знаков, обна-
руженных на костяных стрелах пазырыкской археологической культуры. Иссле-
дователи зафиксировали до 12 типов, включающих прямые линии, парные ли-
нии, крестообразные формы и ряд других символов (Poltorackaya, 1962: 76–90).

Можно обратить внимание и на примечательный знак, состоящий из четырех 
«Г» – образных фигур, обнаруженный на скалах скопления Бага-Ойгур IV в Мон-
гольском Алтае (Kubarev, 2009: 187, 200, Pic. 543, 600) (Рисунок 4.2). Не прямые 
аналогии тамгам встречаются как в сопредельных, так и на достаточно отдален-
ных территориях. «Г» – образная тамга в композиции с фигурой козла имеется 
среди петроглифов Саймалы-Таш (Petroglify Saymaluu-Tash, 2020) (Рисунок 4.3). 
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В верхних слоях святилища Сидак (V – VIII вв.) зафиксированы «F» и «Е» – 
образные тамги, в виде наклоненного креста и горизонтальной линии (Smagulov, 
Yacenko, 2019: 166, 193; Pic. 2. II. 60, 109; III; 5. 33; 6). Знаки в виде одной или 
парных линий наклоненного креста встречаются на городище Шаушукумтобе. В 
коллекции знаков на кирпичах с городища Канка засвидетельствованы простые 
линейные знаки и тамги в виде перевернутой буквы «Г». В одном случае она со-
провождается небольшой параллельной линией (Yacenko, Smagulov, 2019: 198–
228, Pic. 2. 1. 12, 27; 3. I.3). В сарматском святилище Байте III (начало I – сер. 
III в. н.э.). На участке 1 зафиксированы «Г» – образный (№29) и «F» – образный 
(№114) знаки. На участке 2 расположены знаки «Е» – образного (№119, 117) и 
«F» – образного типа (№116). На облицовке выявлен «F» – образный знак (№114) 
(Yacenko, 2019: 82; pic. 6). Разнообразные «Г» – образные символы с дополни-
тельными элементами в виде точек, а так же «F» и «Е» – образные символы за-
фиксированы на стенах Дербента (V–VI вв.), в строительстве которого принима-
ли участие группы, связанные происхождением с кочевниками (Gadzhiev, 2016: 
81–118, Pic. 5–8). На востоке в Монголии некоторые аналогии можно обнаружить 
среди тамг древних тюрков. «Г» – образный знак с верхним подчеркиванием об-
наружен на скалах Дэл уул и Тайхар чулуу. В последнем скоплении имеется сим-
вол, похожий на опрокинутую «F» с дополнительной точкой (Samachev, 2010: 31, 
60, Pic. 36, 72). 

Ближайшие аналогии гантелевидным знакам выявлены в петроглифах Ба-
ян-Журека, расположенных в 33 км юго-западнее наскальных изображений Кай-
ракколь. Всего исследователями отмечено три типологических близких знака. 
Круг с примыкающей прямой линией, изображенный наискось на торце камен-
ного блока. Круг с примыкающей прямой линией, завершающейся небольшим 
утолщением на отдельном брусковидном блоке и два солярных круга (большой 
и малый), соединенных прямыми линиями между собой и животным (лошадь?), 
находящимся ниже. Внутри большого круга расположена фигура горного козла. 
Композиция выбита на отдельном блоке камня (Samashev, 2012: 94–96: 80, 81, 
83) (Рисунок 4.4). 

Несколько западнее, четыре гантелевидных знака, зафиксированных среди 
петроглифов Кайши. В данной группе обнаружен простой гантелевидный знак, 
без дополнительных элементов, знак, соединительную линию которого пересе-
кала вертикальная черта, в центре колец следующего знака выбит крест и гори-
зонтальная черта, в кольцевые завершения последнего знака помещены кресто-
образный символ и продолжающая соединительную линию черта с утолщением 
на конце. Знаки датируются исследователями достаточно широко - от бронзового 
до раннего железного века (Potapov et all, 2012: 25–30, Tabl. 2. 4-9) (Рисунок 4.5). 

Подобные же символы с несколькими вариантами выявлены на плоском ва-
луне святилища Мерке 9. Первые два знака расположены параллельно, один 
над другим. По центру между знаками выбита горизонтальная линия. В кольце-
вых завершениях верхнего знака помещено по одной точке. Над одним кольцом 
выбита вертикальная линия, которую пересекает дуга из четырех точечных вы-
бивок. В одном из кольцевых окончаний нижнего знака выбита точка. По центру 
ниже соединительной линии выбита горизонтальная черта. Под этой группой 
расположено неправильной формы кольцо из точек. Вторая группа представле-
на четырьмя знаками: Простым гантелевидным знаком, кольцевые окончания 
которого незамкнуты и переходят в две соединительные линии. Внутри одного 
завершения находится три точки, выстроенные в линию, внутри второго точки 
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расположены в виде перевернутого треугольника. Сбоку от простого знака рас-
положен вертикальный символ с кольцевым навершием, от которого вниз от-
ходит прямая линия, завершающаяся горизонтальной чертой. Рядом помещен 
«С» – образный знак. Выше находится кольцевидный знак с точкой в центре и 
отходящей в сторону горизонтальной чертой. На краю валуна размещается коль-
цевидный символ с точкой. Повсеместно среди знаков данной группы имеются 
точечные выбивки (Dosymbaeva, 2013: 222) (Рисунок 4.6). 

Типологически и семантически близкий памятник выявлен в Южном Казах-
стане, это святилище Бескепе. На этом памятнике отмечены небольшие гантеле-
видные знаки с многочисленными вариациями. Памятник датируется периодом 
существования Кангюйского государства (Smagulov, Yacenko, 2019: 166, 193; Pic. 
2. II. 60, 109; III; Pic. 5. 33) (Рисунок 4.7).

Гантелевидные знаки выявлены так же в петроглифах Саусындык, Тамгалы, 
Теректы Аулие, Каратау (Rogozhinskiy, 2011: 182, Pic. 146; Karatauskie petroglify, 
2005: 155; Samashev, 2014: 71, 74, 86, 94, Pic. 85, 91, 114, 134; Samashev et all, 
2013: 145, Pic. 50) (Рисунок 5.1-4). Наиболее представительная группа подобных 
знаков фиксируется среди уже упомянутых выше петроглифов Саймалы-Таш 
(Petroglify Saymaluu-Tash, 2020) (Рисунок 5.5).

В регионе распространения пазырыкской культуры три гантелевидных фи-
гуры, с полностью заретушированными окончаниями, выявлены в скоплениях 
Хар-Салаа V и VI в Монгольском Алтае (Kubarev, 2005: 451, Pic. 1238) (Рисунок 
5.3). Они находят аналогии в одном из типов подобных знаков, зафиксированных 
в Каратау. Подобные знаки могли послужить основой для формирования группы 
тамг, получивших распространение в древнетюркское время, как, например, зна-
ки на скалах Тайхар чулуу (Samashev et all, 2010: 31, 60, Pic. 36, 72). 

Таким образом, имеющиеся аналогии позволяют датировать изображения 
достаточно широко - от раннего железного века до начала раннего средневеко-
вья. Однако сопоставление тамг и тамгообразных знаков с расположенным ря-
дом могильником уточняют дату до III-II вв. до н.э. Знаки группируются на два ос-
новных типа, и, соответственно, принадлежат двум разным группам кочевников, 
что достаточно хорошо иллюстрируется археологическим материалом могиль-
ника Таусамалы, где зафиксировано два типа погребального обряда. Материа-
лы, полученные в 2020 году позволяют расширить ареал тамг, обнаруженных в 
Чу-Илийских горах и интерпретированных, как свидетельство миграций кочевни-
ков с территории Саяно-Алтая в Жетысу, поставить вопрос о т.н. «гантелеобраз-
ных» знаках, зафиксированных в других регионах и их датировке концом I тыс. 
до н.э. На первом этапе анализа тамг и знаков Кайракколь можно говорить, что 
они оставлены кочевым коллективом, имеющим отдаленные культурные связи с 
сармато-аланскими и более поздними тюркскими племенами.
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 The armor of the mounted nomadic tribes in Eurasia in the 1 Millenium BC
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Murgabayev Sagynbay Serikbayevich
Doctoral student of the Department of Archeology, Ethnology and Museology, Al-Farabi Kazakh National 
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Abstract. Both archaeological data and written sources confi rm the existence of the mounted nomadic 
tribes mainly Scythians and the Sauromat-Sarmatian tribes in a wide geographical area from the Great 
Wall of China to the Carpathian mountains in the 1st Millenium BC. The tribes in question, which adopted 
the nomadic lifestyle, the importance of horses in this type of lifestyle is the reason they are called 
“Mounted Nomadic Tribes”. President Nursultan Nazarbayev in his article «Seven Lands of the Great 
Steppe» paid special attention to the formation of cavalry, focusing on the culture of horseback riding. 
Especially, the weapons of the nomadic tribes in the Russia territory, the North Caucauses, and the 
North Black sea area, till this day is been made a subject of study by researchers. Despite that, the study 
made on the weapons of the nomadic tribes that existed in Eurasia is extremely limited. In this article, the 
emergence of the metal armor used as a defense weapon by the mounted nomadic tribes and its spread 
in Eurasia will try to be specifi ed. However, the types and the manufacturing techniques of the metal 
armors will also be focused on.
Key words: Nomadic tribes, scythians, Sauromat - Sarmat, Eurasia, weapons, armor.
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Б.з.д. I мыңжылдықта Еуразия даласын мекендеген салт атты көшпелі 
тайпалардың сауыттары

Сиздиков Багдаулет Сапарбайұлы
PhD, Қ.А. Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік университеті, Археология ғылыми-зерттеу 
институтының аға ғылыми қызметкер. Қазақстан Ресаубликасы, 161200 Түркістан қаласы, 
Б.Саттарханов даңғылы №29. E-mail: bagdaulet.sizdikov@ayu.edu.kz.
Мургабаев Сағынбай Серікбайұлы 
əл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық университетінің археология, этнология жəне музелогия 
кафедрасының докторанты. Қазақстан Республикасы, 050038 Алматы қаласы, əл-Фараби даңғылы 
№71. E-mail: saginbay@mail.ru

Аңдатпа. Б.з.д. І мыңжылдықта шығыста Ұлы Қытай қорғанынан, батыста Карпат Тауларына 
дейінгі ұлан ғайыр территорияда «көшпелі мəдениетті» қалыптастырған Сақ жəне Савромат-
Сармат тайпаларының мекендегендігін жазба деректермен қатар археологиялық деректер де 
дəлелдеуде.  Көшпелі өмір салтын ұстанған, ат құлағында еркін ойнайтын ержүрек, əрі ат үстінде 
садақ тартып, атқанын мүлт жібермейтін мерген жауынгер тайпалар тарихта «Салт атты көшпелі 
тайпалар» деген атқа ие болды. Елбасы Нұрсұлтан Əбішұлы Назарбаевтың «Ұлы даланың жеті 
қыры» атты мақаласында, атқа міну мəдениетіне тереңірек тоқтала отырып, айбарлы атты əскердің 
қалыптасуына ерекше мəн берді. Қазіргі таңда Ресей территориясындағы, Солтүстік Кавказ жəне 
Солтүстік Қаратеңіз аймақтарында мекендеген сақ жəне савромат-сармат тайпаларының сауытта-
ры көптеп зерттелген. Ал, Қазақстан аумағында мекендеген аталмыш тайпалардың қаруының бұл 
түрі өкінішке орай зерттелмеген. Осы себептерге байланысты, аталмыш мақалада қорғаныс қаруы 
ретінде қолданысқа енген металл сауыттардың пайда болу тарихы, салт атты көшпелі тайпалар 
тарапынан қолданыла бастауы жəне Еуразия құрлығындағы, соның ішінде Қазақстан аумағындағы 
сауыттар зерттелді. Сонымен қатар мақалада, сауыттардың жасалу технологиясы, сауыт түрлері, 
сауыттардың металл қабыршақтарының өзіндік ерекшеліктері анықталып талдау жасалынды.
Түйінді сөздер: Салт атты көшпенді тайпалар, сақ, савромат-сармат, Еуразия, қару-жарақ, сауыт.

Доспехи разводивших лошадей кочевых племен, населявших евразийские 
степи в I тысячелетии до н.э.
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Аннотация. Археологические данные подтверждают существование в I тысячелетии до н.э. сак-
ских и сарматских племен, которые сформировали кочевую культуру на обширной территории от 
Великой Китайской стены на востоке до Карпатских гор на западе. Племена, которые вели коче-
вой образ жизни, были смелые и виртуозно владели лошадьми. Даже будучи верхом, их воины, 
не промахивались по целям. В исторической науки они получили название «номады». Президент 
Нурсултан Назарбаев в своей статье «Семь граней Великой степи» уделил особое внимание фор-
мированию конницы, сделав акцент на культуре верховой езды. В настоящее время широко изуче-
ны кольчуги сакских и савромат-сарматских племен, населявших территорию России, Северного 
Кавказа и Северного Причерноморья. К сожалению, этот вид снаряжения племен, проживавщих 
на территории Казахстане, изучен не достаточно. Поэтому в данной статье исследуется история 
появления металлических лат, которые использовались в качестве оборонительных вооружений, 
начало их использования кочевыми племенами, а также латы племен, проживавших на Евразий-
ском пространстве, в том числе в Казахстане. В статье также определены и проанализированы 
технологии производства доспехов, их типы и особенности металлических конструкций.
Ключевые слова: кочевые племена верхом, саки, савромат-сарматы, Евразия, оружие, доспехи.

Доспехи разводивших лошадей кочевых племен, 
населявших евразийские степи в I тысячелетии до н.э.

Б. С. Сиздиков, С. С. Мургабаев 

Кіріспе. Б.з.д. I мыңжылдықта Еуразия құрлығында мекендеген салт атты 
көшпенді тайпалар тарихта «көшпелі мəдениетті» қалыптастырды. Көшпелі 
мəдениеттің қалыптасқан кезеңі, Қазақстан тарихында «Ерте темір дəуірі» не-
месе «Сақ кезеңі» деп аталды (Sizdikov, 2019: 1-19). Себебі қазба жұмыстары 
кезінде табылған археологиялық заттай деректер мен жазба деректер ерте темір 
дəуірінде Еуразия құрлығында сақ тайпалық одағының негізгі саяси күшке ие 
болғандығын айқындап отыр. Осы кезеңде шығыста Ұлы Қытай қорғанынан, ба-
тыста Карпат тауларына дейін, оңтүстікте Кіші Азияға дейінгі аралықтағы ұлан-
ғайыр территория  сақ тайпаларының саяси ықпалында болды (Artamonov, 1974: 
7-10; Memish, 1987: 4-7; Melyukova, 1989: 33-35; Durmush, 2012a: 48-49). Ұлан-
ғайыр территорияда мекендегендігінен сақ тайпалары қытай деректерінде «Сай», 
парсы деректерінде «Сақ», Ассирия деректерінде «Ашгузай», грек деректерінде 
«Скиф» деген атпен танылып, жазба деректерде кездесе бастады (Sizdikov, 
2019: 1-19; Durmush, 2012: 41-45; Çay vd., 2002: 477-479). Сонымен қатар, сақтар 
Ирандақтардың көне діни кітабы Авестада «Турлар» деген атпен белгілі болады 
(Kozıbaev, 1996: 159). 

Салт атты көшпенді тайпалар жайындағы тарихи деректерге қарайтын болсақ, 
Савромат-Сармат тайпаларының тарихта алар орны ерекше. Тарихи деректерде 
аталмыш тайпалардың шығыста Орал тауларының оңтүстігінен, батыста Дунай 
өзеніне дейінгі аралықтағы ұлан-ғайыр территорияда өмір сүргендігі баяндала-
ды (Brezezinski vd., 2002: 3). Аталмыш тайпалардың батысқа жылжуының сал-
дарынан б.з.д. IV ғасырға дейінгі жазба деректерді «Сауроматае», ал б.з.д. IV 
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ғасырдан кейінгі жазба деректерде «Сарматае» деген атпен танылып, тарихи де-
ректерде кездесе бастайды (Durmush, 2012b: 57). Сонымен қатар, аталмыш тай-
палар Ирандақтардың көне діни кітабы Авестада «Сарима» деген атпен белгілі 
болады (Marquart, 1901: 155).

Жазба деректер мен археологиялық деректерден сақ жəне савромат-сармат 
тайпаларының көшпелі өмір салтын, көшпелі мəдениетті қалыптастырғандықтары 
жəне аталмыш тайпалардың өмірінде жылқының маңызды жануар болғандығы 
белгілі.  Салт атты көшпенді тайпалар күнделікті өмірде жылқының сүтін жəне етін 
азық ретінде пайдаланса, көш барысында, аң аулау жəне соғыс кезінде мінетін 
жануар ретінде пайдаланды. Сонымен қатар қорғаныс қаруы ретінде жылқының 
терісінен сауыттар жасаған. Тіпті қаңқа сүйектерінің өзі əркелкі бұйымдар жасау-
да пайдаланылды.  Гипократ пен Страбон өз еңбектерінде көшпенді тайпалардың 
өмірінде жылқының қаншалықта маңызды жануар болғандығын жазып 
қалдырған. Гипоктар Савромат тайпаларын сипаттай келе, «олардың əйелдері 
жылқы мінеді, жылқы үстінде садақпен жебе атады, аң аулауға шығады, жаула-
рымен шайқасады» - дей келе аталмыш тайпалар жайлы мағлұмат бере оты-
рып, олардың күнделікті тұрмасында жылқының қаншалықты маңызды екендігін 
баяндайды (Hippokrates VI: 17).  Страбон болса, «сарматтар ұлдарына жылқы 
мінуді бала кезіннен үйретеді жəне олар жаяу жүруді ұнатпайды» - дей отырып, 
сармат тайпаларының өмірінде жылқының маңыздылығын баяндайды (Strabon 
VII: 4.6). Жазба деректердегі бұл тайпалардың өмірінде жылқының қаншалықты 
маңызды орын алғандығын археологиялық деректер де қуаттай түсуде. Еура-
зия құрлығында мекендеген сақ, савромат-сармат тайпалардың обаларынан 
жылқымен бірге жерлеу дəстүрі көптеп кездесуде (Cурет 1) (Samashev, 2014: 23-
45). Осы себепті аталмыш тайпалар тарихта «салт атты көшпенді тайпалар» де-
ген атпен атала бастайды.

Сурет 1. Берел қорымындағы №11 обаның реконструкциясы 
(Алматы қаласындағы Орталық Мұражай қорынан)

Қазба жұмыстары барысында табылған жəдігерлердің негізгі бөлігін құрайтын 
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қару-жарақтар, обалардың немесе оба үйіндісі астындағы жерлеу орындардың 
хронологиясын анықтауда, көшпелі тайпалардың мекендеген аймақтарын 
айқындауда жəне көшпелі тайпалардың аймақтық ерекшеліктерін анықтауда 
маңызды мағлұматтар береді. Сондықтан, Солтүстік Қаратеңіз, Солтүстік 
Кавказ, Алтай жəне Ресей территориясындағы сақ жəне савромат-сармат 
тайпаларының ескерткіштерінен табылған қару-жарақтар А.И.Мелюкова (1964: 
С 1-85), К.Ф.Смирнов (1961: 1-76), А.М.Хазанов (1971: 1-121), Е.В.Черненко 
(1968: 1-168), А.В.Симоненко (2009: 1-256), П.И.Шульга (2002: 43–61; 2007: 
142–156), В.А.Кочеев (1999: 74–82) жəне т.б. ғалымдар тарапынан зерттелді. 
Қазақ жеріндегі ерте көшпенділер кезеңінің қару-жарақ түрлеріне байланысты 
отандық зерттеушілеріміз К.Ақышев (1973: 43-58), З.Самашев (1992: 288; 1998: 
155-160; 2008: 199), А.Чотбаевтың (2013:  200) еңбектерін айтуымызға болады. 
Ал бұл мақалада жоғарыда аты аталған зерттеушілердің тəжірибелеріне сүйене, 
бұрынғы жəне жаңа деректерді қарастыра отырып, Солтүстік Қаратеңіз, Солтүстік 
Кавказ жəне Оңтүстік Орал аймақтарында мекендеген көшпелі тайпаларының 
ескерткіштерінен табылған сауыттарды зеріттеп, ғылыми тұрғыдан талдау жа-
сауды жөн санадық. Сонымен қатар, қорғаныс қару ретінде сауыттардың пайда 
болу тарихы жəне салт атты көшпелі тайпалар тарапынан қолданыла бастауы 
зеріттеліп, талдау жасалынды. 

Сауыттардың пайда болу тарихы. Қорғаныс  қаруы ретінде пайдаланылған 
сауыт, ұрыс кезінде денеге жасалатын соққыларға тосқауыл болу үшін қорғану 
мақсатында денеге киілетін қару түрі болып есептеледі. Өнер туындыларын, жаз-
ба деректер мен археологиялық деректерді зерттей келе, салт атты көшпелі тай-
палар сауытты əркелкі материалдан - металлдан, былғарыдан, сүйектен немесе 
осы материалдарды бірге қолдана отырып жасағандығы анықталды. 

Сауыттардың пайда болу тарихына қарайтын болсақ, алғашқы  сауыттардың 
неолит дəуірінде пайда бола бастағандығы туралы пікірлер бар (Hazanov, 1971: 
53). Бұл дəуірде қақтығыстар кезінде денені қорғау мақсатында былғарыдан не-
месе сүйектен жасалған сауыттар қолданылған. Ал, металлдан жасалған сау-
ыттар Кіші Азияда б.з.д. III мың жылдықта пайда бола бастады.  Б.з.д. ІІІ мың 
жылдықта жататын Мари қалажұртында орналасқан Иштра ғибадатханасында 
бейнеленген сахналарда жəне Урук кезеңіне жататын ескерткіштерде бейнелен-
ген жауынгерлердің үстінде жеңсіз металл сауыттар бейнеленген. Бұл сауыттар 
тек садақ жебелерінен қорғану мақсатында жасалған, найзалар мен сүңгілердің 
соққыларынан қорғану мүмкіндігі аз болған. Сауыттар жайлы ұзақ жылдар бойы 
зерттеу жұмыстарын жүргізген С.А.Эсаян, аталмыш сауыттардың Месопато-
мияда қысқа уақыт қолданылғандығын жəне Оңтүстік Кавказ аймағында б.з.д. 
V ғасырға дейін қолданыста болғандығын өз еңбегінде атап көрсетеді (Esayan, 
1962: 204).

Б.з.д. ІІ мың жылдықта Мысыр, Сирия жəне Месопатомияда металл сау-
ыттар кеңінен қолданыла бастайды. Бұл, аталмыш аймақтарда металл сауыт 
өндірісінің дамығандығын көрсетеді. Себебі Кіші Азиядағы Нузи (Hazanov, 1971: 
54), Алалах, Угарит, Камид аль Лоз (Pulak, 1993: 380) секілді ежелгі қалалардың 
орнында жүргізілген археологиялық қазба жұмыстары барысында металл сауыт-
тар табылған. Мысыр перғауыны ІІІ-Тутмос дəуіріндегі (б.з.д XVI ғасырдың соңы) 
Мысыр əскерлерінің қолданған сауыттарының сапалы болуы (Hazanov, 1971: 53), 
II-Аменхотеп дəуіріндегі (б.з.д XV ғасыр) көсемдердің бірі Кенамонның табыты-
на металл сауыттың бейнеленуі (Winlock, 1947: 163), II-Аменхотептің Фивадағы 
сарайынан металл сауыт қалдықтарының табылуы, сондай-ақ Хэтт жəне Мысыр 
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патшалықтарының арасында болған Кадеш соғысындағы əскерлердің металл 
сауыттармен жабдықталуы (Hazanov, 1971: 53) б.з.д. ІІ мың жылдықта Мысыр, 
Сирия жəне Месопатомияда металл сауыт өндірісінің дамығандығын растайды. 

Алғашқы металл сауыттардың таралу аймағына назар аударсақ, олар б.з.д. 
ІІ мың жалықтың екінші жартысында Кіші Азиядан батысқа тарала бастағандығы, 
яғни Шығыс Еуропа халықтарының металл сауыттарды қолдана бастағандығы 
анықталды. Осы кезеңде Греция жəне оның айналасындағы аралдарда металл 
сауыт жасайтын орталықтары ретінде таныла бастайды (Hazanov, 1971:  54). 
Мединет-Абу храмындағы рельефтерде  Палестина əскерлерінің ұзын металл 
жəне былғарыдан жасалған сауыттар кигендігі бейнеленген (Drews, 2012: 191). 
Гомердің «Илиада» дастанында Трояны жаулап алған ахейлықтардің де темір 
сауыт кигендігі байқалады (Homeros, 2012: 183-184). Сондай-ақ Дендрадағы 
микендіктердің жерлеу орындарынан металл сауыт қалдықтарының табылуы 
(Hazanov, 1971: 54) б.з.д. ІІ мың жалықтың екінші жартысында металл сауыттар 
Кіші Азиядан батысқа тарала бастағандығын растайды.

Металл сауыттардың Шығыс Еуропа мен Орталық Азияға  таралуын батыспен 
салыстыратын болсақ, біраз кеш басталғандығы байқалады. Шығыс Еуропа мен 
Орталық Азияға құрлығында мекендеген сал атты көшпелі сақ тайпалары б.з.д. 
VII ғасырдың басында Кіші Азияға жасаған жорықтары барысында металл сауыт 
киген  Урарту, Ассирия, Лидия жəне Фригия аскерлерімен соғысып, осы кезеңнен 
бастап металл сауыттарды қолдана бастайды (Hazanov, 1971: 56). Осылайша 
салт атты көшпелі тайпалар да өз елдерінде металл сауыт өндірісін дамытып, 
металл сауыттарды кеңінен қолдана бастайды. Б.з.д. VII – ІІІ ғасырларға жататын 
Солтүстік Қаратеңіз аймағында орналасқан Журовка қорымындағы №398 обадан 
(Сурет 2), Бути қорымындағы №2 обадан, Жаботина қорымындағы №524 оба-
дан, Дуровка қорымындағы №9 обадан (Сурет 3) жəне Солоха қорымындағы №9 
обадан табылған металл сауыттар, салт атты көшпелі тайпалардың бұл қаруды 
кеңінен қолданғандығын дəлелдеп отыр (Chernenko, 1968: 27). Ал, Орталық 
Азияның көшпелі тайпалардың ескерткіштерінен металл сауыттың қалдықтары 
аз кездеседі. Аталмыш аймақтан табылған металл сауыттардың ең көнелері б.з.д. 
VI – ІІІ ғасырларға жатады. Олар, Оңтүстік Орал аймағында орналасқан Илекшар 
қорымындағы №1 обадан (Bisembaev, 2004: 5), Тайпақ қорымындағы №8 обадан 
(Kushaev, 1978: 20-21), Лебедевка І қорымындағы №2 обадан (Bagrikov, 1966: 
1-13), Күршім І қорымындағы №1 обадан (Zheleznikov, 1977: 5-151),  Қарасу І 
қорымындағы №1 обадан (Kushaev, 1974: 22-61), Қарасу І қорымындағы №7 оба-
дан (Kushaev, 1976: 12-81) жəне Арал теңізінің оңтүстік-шығысында орналасқан 
Шірікрабат қала жұртынан табылған (Tolstov, 1962: 148-150).

А.М. Хазанов  өз еңбегінде Оңтүстік Орал аймағында мекендеген көшпелі 
тайпалар металл сауыт жасау өндірісін Солтүстік Қаратеңіз аймағында ме-
кендеген көшпелі тайпаларынан үйренгендігін атап көрсетеді (Hazanov, 1971: 
58). Оңтүстік Орал аймағындағы б.з.д. VII – IV ғасырларға жататын көшпелі 
тайпалардың ескерткіштерінен металл сауыттардың аз табылуының себебі, 
аталмыш аймақта бұл кезеңде металл сауыт өндірісінің əлі дамымағандығын, 
металл сауыттардың аймаққа сырттан келгендігін жəне бұл сауыттардың қымбат 
болғандығын көрсетеді.

Жоғарыда аталған мəліметтерді негізге алар болсақ, аз болса да б.з.д. VII 
ғасырдан бастап Орта Азиядағы салт атты көшпелі тайпалардың металл сау-
ыттарды қолдана бастағандығы байқадады. Сонымен қатар, металлл сауыт 
өндірісінің Орталық Азияға, Кіші Азиядан Солтүстік Қаратеңіз жəне Солтүстік Кав-
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каз аймақтары арқылы келгендігін аңғарамыз.

Сауыт өндірісінде қолданылатын материалдар. Салт атты көшпелі 
тайпалардың ескерткіштерінен бастапқы қалпында (in situ) сақталып 
табылған сауыттардың металлдан, былғарыдан, сүйектен жəне осы аталған 
материалдардың қосындысынан жасалғандығы анықталуда. Жауынгердің 
еркін қозғалуына мүмкіндік жасайтын, ең қарапайым əдіспен жасалатын, дене 
жарақатынан сақтауға қабілетті жеңіл сауыттар былғарыдан жасалған. Былғары 
сауыт көшпелі тайпалар тарапынан кеңінен қолданыста болған қорғаныс 
қаруының алғашқы үлгілерінің бірі болып саналады. Аталмыш тайпалар былғары 
сауытты өгіз немесе жылқы терісінен жасаған (Shramko, 1966: 80). Б.Н. Граков 
(1954: 10) жəне A.M. Хазанов (1971: 58) өз еңбектерінде көшпелі тайпалар ұрыс 
алаңында былғары сауыттарды кеңінен қолданғандығын баяндайды. 

Көшпелі тайпалардың былғары сауыттарды қолданғандығын археологиялық 
деректер де қуаттай түсуде. Археологиялық қазба жұмыстары барысында 
былғары сауыт қалдықтары жəне былғары сауыт киген жауынгер бейнелен-
ген жəдігерлер көптеп табылуда. Л.A. Moисеев Черномор аймағында жүргізген 
археологиялық қазба жұмыстары барысында, үстінде былғары сауыты бар жау-
ынгер бейнеленген балбал тасты анықтады (Shuls, 1967: 225-226). Балбал таста 
жауынгердің үстіне кең иықты былғары сауыт бейнеленген. Сауыттың төменгі 
бөлігінде екі қатар металл қаптамалар орналасқан. Сонымен қатар, Дура-Эв-
ропос қала жұртының маңындағы көшпелі тайпалардың жерлеу орындарынан 
былғары сауыт қалдықтары табылған (Hazanov, 1971: 58). 

Көшпелі тайпалардың былғары сауыт қолданғандығын кейбір көне жазба 
деректерін де кездестіреміз. Б.з.д. I ғасырда өмір сүрген каөне тарихшы Стра-
бон, Сармат тайпалық одағының құрамындағы Роксаландардың «өгіз терісінен 
жасалған дулығалар мен сауыттарды кигендігін» баяндайды (Strabon, VII: 3.17). 
Такитус болса б.з. 69 жылында роксаландарды сипаттай келе өз еңбегінде, 
«Роксаландардың сауыттары балық іспеттес тиындар металл қабыршақтарынан 
немесе өте төзімді қалың былғарыдан жасалынды» дей отырып, атал-
мыш тайпалардың металл сауыттармен қатар былғары сауыттарды кеңінен 
қолданғандығын баяндайды (Tacitus, I: 69). 

Ортағасырда Орталық Азияға саяхат жасаған Марко Поло да монғол 
əскерлерінің былғары сауыттарды кеңінен қолданғандығын өз еңбегінде баян-

Сурет 2: Журовка қорымындағы                        
№398 обадан табылған сауыт      
(Chernenko 1968, Сурет 11, 6).    

Сурет 3: Дуровка қорымындағы  №9 
обадан табылған сауыт

  (Chernenko 1968, Сурет 9).
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дайды (Marco, 1940: 63). A.M. Хазанов былғары сауыттардың жеңілдігіне жəне 
жасалынуының арзан болуына байланысты көшпелі тайпалар тарапынан кеңінен 
қолданыста болғандығын, тіпті Монғолия мен Шығыс Түркістан аймақтарында 
XIX ғасырға дейін қолданыста болғандығын өз еңбегінде баяндайды (Hazanov, 
1971: 58). Орталық Азияда былғары сауыттардың ежелгі дəуірлерден бастап XIX 
ғасырға дейін қолданыста болғандығын көріп отырмыз. 

Салт атты көшпелі тайпалардың сауыт жасауда сүйектерді де кеңінен 
пайдаланған. Былғары сауыттың беріктігін арттыру мақсатында былғары 
сауытқа жоғары дəрежеде өңделген сүйек бөліктерін жабыстыру арқылы сүйек 
қабыршақты сауыттар жасалынған. A.M. Хазанов сүйек қабыршақты сауыттардың 
қола дəуірінде Сібір аймағында кеңінен қолданыста болғандығын жəне сүйек 
қабыршақтарының металл қабыршақтарына ұқсас болғандығын баяндай-
ды (Hazanov, 1971: 58). Сүйек қабыршақты сауыттармен  металл қабыршақты 
сауыттардың ұқсастықтарын негізге ала отырып, металл қабыршақтарының пішімі 
сүйек қабыршақтары пішімі негізінде жасалынған болуы мүмкін деген тұжырымға 
тоқтадық. Нақтырақ айтқанды сүйек қабыршақты сауыттар металл қабыршақты 
сауыттардың прототипі, яғни алғашқы үлгісі болып саналады.

Көшпелі тайпалардың ескерткіштерінен сүйек қабыршақты сауыттар өте 
аз кесдеседі. Сүйек қабыршақты сауыттар аталмыш тайпалардың б.з.д. VI – III 
ғасырларға жататын Лозовая қорымындағы №3 обадан, Волковци қорымындағы 
№1 обадан, Буди қорымындағы  обадан (Chernenko, 1968: 23) жəне Скородум 
қорымындағы обадан  табылған (Bader, 1957: 51). 

Көшпелі тайпалардың сүйек қабыршақты сауыттарды қолданғандығын жазба 
деректер де растайды. Сармат тайпаларының сүйек қабыршақты сауыттардың 
жасалуын ежелгі грек тарихшысы Паусаниас былайша түсіндіреді: “Сармат 
елінде жер жеке бөліктерге бөлінбеген, бұл жерде көшпелі тайпалар өмір 
сүреді. Бұл жерде халық көптеп жылқы бағады. Олар жылқыларды тек соғыста 
ғана пайдаланбаған. Жылқыларды тəңірлеріне арнап құрбандық шалған, 
əрі етін жеп сүтін ішіп азық еткен. Жылқының тұяқтарын жинап, тазалап, 
бөлшектеген жəне тура жылан терісі іспеттес өңдеп сауыттар жасаған. 
Тұяқтан жасалған қабыршақтар қарағай бүршігінің бетіндегі бөліктерге 
ұқсайды. Бұл қабыршақтар жылқы жəне өгіздің сіңірімен бір-біріне жабыстырған. 
Сарматтардың сүйек қабыршақты сауыттары өте əдемі, əрі төзімді болған. 
Сол себептен бұл сауыттар жебе мен қылыш, найза соққыларына қарсы шы-
дамды болған” (Pausanias, I: 21.8).

Сарматтардың сүйек қабыршақты сауыттары жайлы ежелгі-римдік тарихшы 
Аммианус былай дейді: “Сарматтардың өте ұзын найзаларымен жəне теп-
тегіс жылтыр мүйіз бөліктерінен жасалған сауыттармен қаруланған. Сырт-
тай қарағанда құстың қауырсынына ұқсайтын сүйек қабыршақты сауыттары 
кенеп матадан жасалған киімдерге жабыстырылған” (Ammianus, XVII: 12. 2).

Жоғарыда келтірілген жазба деректер мен археологиялық заттай деректерді 
негізге ала отырып, салт атты көшпелі тайпалардың сүйек қабыршақты сауыт-
тарды қолданғандығы жəне жасалу технологиясы жайында құнды мəліметтерге 
көз жеткізе аламыз. 

Салт атты көшпелі тайпалардың сауыт жасауда металлды кеңінен 
пайдаланған. Металлл сауыттар соғыс кезінде денені қорғау мақсатында теріден 
жасалған сауыттардың төзімділігін арттыру мақсатында тік төртбұрышты, бір шеті 
дөңгелетілген тік бұрышты, бір шеті сүйірленген тік бұрышты пішінде жасалған 
металл қабыршақтарының тері сауыттың немесе астардың бетіне жабыстыры-
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луымен пайда болған. Қорғануды қамтамасыз 
ететін металлдан жасалған сауыттардың 
қабыршақтарын жасауда салмақ, беріктік 
жəне төзімділік маңызды болып табылады. 
Көшпелі тайпалардың металл сауыттардың 
қабыршақтары темірден, қоладан жəне мыстан 
жасалған. Кейбір сауыттардың қабыршақтары 
темірден немесе қоладан жасалып алтын-
мен қапталған. Е.В. Черненко б.з.д.  IV – III 
ғасырларға жататын обалардан табылған 
сауыттардың 80%-ын темір қабыршақты са-
уыттар, 20%-ын қола қабыршақты сауыттар 
құрайтындығын атап көрсетеді (Chernenko, 
1968: 23). 

Көшпелі тайпалардың кейбір сауыттарының 
темір  қабыршақтар мен қола қабыршақтарды 
бірге қолдана отырып жасалынғандығы 
анықталды. Костром обасынан табылған 
сауыттың жоғарғы бөлігі темір қабыршақтармен, 
ал төменгі бөлігі болса қола қабыршақтармен 
қапталған. Орджоникидзе қорымындағы №12 
обадан табылған сауыттың екі қолы қола 

Сурет 4. Аралтөбе 
қорымынан табылған алтын 
адам (Samashev, 2004: 171). 

 Сурет 5. Есік обасынан табылған
алтын адам (Samashev, 2004:. 45-71).

қабыршақтармен, қалған бөліктері темір қабыршақтармен қапталған. Элизавет 
қорымындағы №5 обадан табылған сауыттың екі иығы қола қабыршақтармен, 
ал қалған бөліктері темір қабыршақтармен қапталған. Камен қорымындағы оба-
дан табылған сауыттың темір жəне қола қабыршақтары шахмат тақтасы іспеттес 
орналасқан (Chernenko, 1968: 35). Жоғарыда айтылған ескерткіштерден табылған 
сауыттарда темір жəне қола қабыршақтардың бірге қолданылуы декорлық 
мақсатта қолданған болуы мүмкін деген тұжырымға тоқталудамыз. Себебі 
денені қорғау мақсатында 
жабыстырылған темір жəне 
қола қабыршақтардың беріктігі 
жəне салмағы бірдей болып 
келеді.

Көшпелі тайпаларға тəн оба-
лардан алтын қабыршақты сау-
ыттар да көптеп табылуда. С.И. 
Руденко, ерте темір дəуірінде 
қола немесе темірден жасалған 
сауыт қабыршақтарының ал-
тынмен қаптала бастағандығын 
атап көрсетеді (Rudenko, 
1953: 251). Қабыршақтары 
темірден жасалып алтынмен 
қапталған сауыттар Алексан-
дрополе, Кул – Оба, Частых, 
Мастюгин, Семибрат, Патини-
оти қорымдарындағы обалар-
дан (Rostovsev, 1925: 93),  Ба-
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тыс Қазақстан аймағындағы Аралтөбе (Сурет 4) жəне Жетісу аймағындағы Есік 
қорымындағы обалардан (Сурет 5) табылған (Samashev, 2004: 16-160).

Алтын қабыршақты сауыттарды зерттей келе, бұл сауыттардың тек ғұрыптық 
немесе арнайы рəсімдерде ғана қолданылмаған болуы ықтимал деген болжам-
дармен қатар соғыс кезінде жаудың бойында үрей туғызу мақсатында қолданған 
болуы мүмкін деген тұжырымға тоқтадық. Себебі, аңыздардағы жартылай адам 
жартылай тəңір символын көрсету мақсатында патшалар немесе көсемдер 
жарқырап жауынгерлердің назарын өзіне аудару мақсатында алтын қаптамалы 
сауыттарды киген. Бұл тұжырымымызға римдік Флавиус Вегетиус Ренаттың 
«жарқыраған қарулар дұшпанға психологиялық тұрғыдан кері əсер етеді» - деген 
сөзі нақтылай түсетін тəрізді (Renatus, 1940: 280). Сонымен қатар, антикалық та-
рихшы Гомердің «Илиада» дастанында, Трояны жаулап алған ахейлік басшысы 
Агамемнон жарқыраған сауытымен Троя əскерінің жүрегіне қорқыныш ұялатып 
аң аулағандай қырып салғандығы, сондай-ақ, троялық Гектордың да жарқыраған 
қалқанымен алыстан ахейліктердің бойында үрей тудырып найзағайдай жарқырап 
соғыста ерлік көрсеткендігі баяндалады (Homeros, 2012: 183-184). Осылайша қан 
майданда көсемдер мен атақты қолбасшылар немесе батырлар қалың əскердің 
арасынан бір-бірін тауып алатын болған. Жоғарыда келтірілген деректерді еске-
ре отырып, тайпа көсемдері алтын қабыршақты сауыттарды қарсылас жауға 
психологиялық тұрғыдан кері əсер ету мақсатында қолданған деген болжамды 
жоққа шығара алмаймыз.

Металл сауыттың түрлері. Металл сауыттарды зерттей келе көшпелі 
тайпалардың металл сауыттың үш түрін кеңінен қолданғандығын байқаймыз. 
Олардың біріншісі - бір-бірінің үштен бір бөлігін жауып тұратын балық тиыны 
іспеттес астарға жабыстырылған қабыршақты сауыттар, екіншісі ұзын металл 
қабыршақтары астарға жабыстырылған сауыттар, ал үшіншісі ұзын металл 
қабыршақтары бір-біріне байланған астарсыз сауыттар. Балық тиыны іспеттес ме-
талл қабыршақты сауыттарды басқа сауыттармен салыстырғанда, бұл сауыттың 
металл қабыршақтары басқа сауыттардың металл қабыршақтарының көлемінен 
кіші болып келуде.  Аталмыш сауыттың металл қабыршақтары бір-бірінің үштен 
бір бөлігін жаба отырып жоғарғы бөлігіндегі тесіктер арқылы жез немесе былғары 
көмегімен астарға жабыстырылған. Ұзын металл қабыршақты сауыттар болса 
бір-бірінің үстін жаппай жоғарғы жəне төменгі бөліктеріндегі тесіктер арқылы 
астарға жабыстырылған. Ал ұзын металл қабыршақты астарсыз сауыттардың 
қабыршақтары жоғарғы жəне төменгі бөліктеріндегі тесіктері арқылы бір-біріне 
жез немесе былғарының көмегімен жабыстырылған.

Бұл сауыттардың өзіне тəн мықты жəне əлсіз жақтары бар. Балық тиыны 
іспеттіс металл қабыршақты сауыттар соғыста мықты қорғанысты қамтамасыз 
етеді, бірақ өте ауыр болады, жауынгердің еркін қозғалуына кедергі тудырады. 
Себебі аталмыш сауыт қабыршақтары бір-бірінің үштен бір бөлігін жауып, үсті-
үстінде тұратындықтан қабыршақтардың саны көбейеді жəне бұл оның ауыр 
болуына себеп болады. Ұзын металл қабыршақтардан құралған сауыттардың 
қабыршақтары жіңішке əрі жеңіл болады, бірақ қауіпсіздік жағынан əлсіз бола-
ды. Себебі бұл сауыттар жіңішке ұзын металл қабыршақтардан құралып, бір-
бірінің үстін жаппай бір-бірінің жанына қойылады жəне бұл ұзақ қашықтықтағы 
соғыстарда қауіпсіздік жағынан əлсіз болады. Яғни жебе немесе найза ұштары 
екі металл қабыршақтары арасынан өтіп кетеді, дегенмен қоян-қолтық ұрыста 
қылыш соққыларынан денені жақсы қорғайды.

Кейінгі дəуірлерде сауыттардың кираса жəне шынжырлы деген түрлерінің 
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пайда болады. Кираса сауыты екі бөліктен тұрады, бұлар жауынгердің алдын 
жəне арқасын қорғайтындай етіп біріктіріледі. Шынжырлы сауыттар шеңбер 
түріндегі кіші көлемді металлдан құралады жəне астарға жақсылап жабыстыры-
лады. 

Бұл сауыттардың да өзіне тəн мықты жəне əлсіз жақтары бар. Кираса деп 
аталатын сауыттар екі бөліктен құралатындықтан ұзақ қашықтықтағы соғыста 
қауіпсіздік жағынан жақсы, бірақ қысқа қашықтықтағы соғыста жауынгердің еркін 
қозғалуына кедергі болады. Сондықтан қысқа қашықтықтағы соғыстарда бұл сау-
ыттар пайдаланылмайды. Ал, шынжырлы сауыттар қысқа қашықтықтағы соғыста 
жауынгердің еркін əрекет етуін қамтамасыз етеді, бірақ денені толық қорғай 
алмайды. А.М. Хазанов шынжырлы сауыттардың жауынгердің қолы мен аяғын 
қорғау мақсатында пайда болғандығын атап көрсетеді (Hazanov, 1971: 53).

Салт атты көшпелі тайпалардың металл сауыттары қорғаныс ерекшелігіне 
қарай жеңді, жеңсіз жəне иықты сауыттар болып үшке бөліп қарастыруға бола-
ды. Жеңді сауыттар жауынгердің кеудесімен қоса екі қолына келетін соққылардан 
қорғау мақсатында жасалынған. Негізінен бұл сауыттар ұзақ қашықтықтағы 
соғыста көптеп пайдаланылған. Себебі, ұзақ қашықтықтағы соғыста жауынгердің 
кеудесімен қоса екі қолын жебе ұштарынан қорғаған. Ал, қоян-қолтық ұрыс 
алаңында жауынгердің екі қолын еркін қозғалтуына кедергі жасайды. Жеңді са-
уыттар көшпелі тайпалардың Гуляй-Города қорымындағы №38 обада, Солоха 
қорымындағы №9 обада, Аксутинци қорымындағы №3 обада, Старшая Могила 
қорымындағы обада (İlinskaya, 1968: 39), Жданова қорымындағы обада, Кирова 
қорымындағы №2 обада (Chernenko, 1967: 182), Мелитапол қорымындағы обада, 
Старое қорымындағы №3 обада, Дуровка қорымындағы №9 обада (Chernenko, 
1968: 41) жəне Есік қорымындағы обада (Resim 5) жүргізілген археологиялық 
қазба жұмыстары барысында табылған (Samashev, 2004: 16-160). Жоғарыда 
айтылған жерлеу орындарынан табылған мұндай үлгідегі сауыттар, көшпелі 
тайпалардың жеңді сауыттарды кеңінен қолданыста болғандығының айғағы. 

Жеңсіз сауыттар ұрыс алаңында жауынгердің кеудесіне келетін соққылардан 
қорғау мақсатында пайда болған. Мұндай үлгідегі сауыттар негізінен қоян-қолтық 
ұрыс алаңында көптеп қолданылатын болған. Себебі, қоян-қолтық ұрыста 
жауынгердің екі қолын еркін əрекет етуіне мүмкіндік жасаған. Сонымен қатар, 
жеңсіз сауыт киген жауынгерлердің қолдарында қалқан болуы мүмкін деген 
тұжырымға келдік. Себебі, қалқан арқылы кеудесімен қоса екі қолына келетін 
соққылардан қорғай алатын болған. Осылайша салт атты жауынгерлер бір 
қолына қалқан ұстап, екінші қолына найза немесе қылыш алып ұрыс алаңында 
қимыл еркіндігіне қол жеткізген. Жеңсіз сауыттар көшпелі тайпалардың Чучина 
қорымындағы №2 обада (Chernenko, 1964: 37), Вермеевка қорымындағы №1 
жəне №3 обаларда, Макеевка қорымындағы №486 жəне №491 обаларда (Сурет 
6), Митридат қорымындағы обада, Волковци қорымындағы №1 обада, Бобриса 
қорымындағы обада (Chernenko, 1968: 40) жəне Аралтөбе қорымындағы обада 
(Сурет 4) жүргізілген қазба жұмыстары барысында табылған (Samashev, 2004: 
16-160).
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Иықты сауыттар болса ұрыс алаңында жауынгердің кеудесімен қоса иығына 
келетін соққылардан қорғау мақсатында пайда болған. Мұндай сауыттар ме-
талл қабыршақтардан құралған екі бөліктің жауынгердің екі иығына отырғызу 
арқылы жасалған. Осылайшы жауынгердің екі иығының қауіпсіздігін арттыра-
ды. Иықты сауыттар көшпелі тайпалардың Волковци қорымындағы №2 обада, 
Нимфея қорымындағы обада, Элизавет қорымындағы №5 обада жəне Семи-
брат қорымындағы №4 обада (Сурет 7) жүргізілген қазба жұмыстары барысында 
табылған (Chernenko, 1968: 43-45). Солоха обасынан табылған алтын тарақтағы 
сахнада, үстіне иықты сауыт киген жауынгерлер бейнеленген (Сурет 8) (Mansevich, 
1950:. 219). Сонымен қатар, Краснодар мұражайының қорында үстінде иықты са-
уыты бар жауынгердің балбал тасы сақталуда (Melyukova, 1964: 69). 

 Сурет 6: Макеевка қорымындағы 
№491 обадан табылған сауыт 
(Chernenko, 1968: Сурет 17. 2).

Сурет 7: Семибрат қорымындағы 
№4 обадан табылған сауыт
(Chernenko, 1968: Сурет 27).

Сурет 8: Солоха қорымынан табылған алтын тарақ (Alekseev, 2003: 35).

Металл сауыттардың жасалу технологиясы.
Салт атты көшпелі тайпалардың ескерткіштерінен табылған металл 

сауыттардың көпшілігінің темірден немесе қоладан жасалғандығы, аз бөлігінің 
мыстан жасалғандығы анықталды. Металл сауыттың қабыршақтары белгілі 
бір көлемде кесіліп алып, соғу əдісі арқылы пішімделіп жасалынған. Металл 
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қабыршақтарын астарға немесе бір-біріне жабырстыру үшін жандары тесілді. 
Осы тесіктер арқылы металл қабыршақтары астарға жез немесе тері арқылы 
байланып жабыстырылды. 

Металл қабыршақтағы тесіктер көбінесе жоғарғы жақта болады, төменгі 
немесе ортаңғы жағында тесігі бар қабыршақтар сирек кездеседі. Металл 
қабыршақтардың тек жоғарғы жағында тесіктерге байланатын сауыт, жауынгердің 
еркін қозғалуына мүмкіндік жасады. Ал, металл қабыршақтардың жоғарғы, 
төменгі жəне ортаңғы жағындағы тесіктерге байланатын сауыт жауынгердің еркін 
қозғалуына кедергі жасайды (Lens, 1905: 54-56).

А.С. Лаппо – Данилевский жəне Е.Е. Ленцтің пікірінше, сауыттың екі иығы 
мен екі қолындағы қабыршақтар жоғарыда жəне төменде орналасқан тесіктер 
арқылы астарға жабыстырылды (Lappo – Danilevskii, 1887: 94; Lens, 1905: 54). 
Егер сауыттың бұл бөліктерінде орналасқан қабыршақтар тек жоғарғы жағында 
орналасқан тесіктері арқылы астарға байланатын болса, жауынгердің жыл-
дам қозғалысы барысында бұл бөліктердегі қабыршақтар жоғарыға көтеріліп, 
жауынгердің екі қолына келетін соққылардан қорғай алмайтын болды. Сол 
себепті сауыттың аталмыш бөліктеріндегі қабыршақтар жоғары жəне төменгі 
бөліктеріндегі тесіктері арқылы астарға байланды.

Металл сауыттың екі қолында кіші көлемді қабыршақтар орналастырылды. 
Екі қолы кіші көлемді қабыршақтар орналастырылған сауыт, жауынгердің екі 
қолының еркін қимылдауына мүмкіндік жасады. Сонымен қатар аталмыш сау-
ыттар ұрыс алаңында жауынгердің екі қолына жасалған соққылардан жақсы 
қорғаған. 

Сауытты жасау барысында жоғарғы қатардағы қабыршақтар төменгі 
қатардағы қабыршақтардың үштен бір бөлігін жабу арқылы орналастырылды. 
Бұл сауыттар ұрыс алаңында жауынгердің денесіне жасалған соққылардан 
жақсы қорғады. Сол себепті көшпелі тайпалардың ескерткіштерінен осындай 
үлгідегі сауыттар көптеп табылуда.

Қорытынды. Қорытындылай келе, зерттеу жұмыстарымыздың нəтижесінде 
металл сауыттардың Кіші Азияда пайда бола бастағандығы анықталды. Б.з.д. ІІІ 
мың жылға жататын Мари қала жұртында орналасқан Иштра ғибадатханасында 
бейнеленген сахналарда жəне Урук кезеңіне жататын ескерткіштерде бейнелен-
ген жауынгерлердің үстінде жеңсіз металл сауыттардың бейнеленуі, Мысыр, Си-
рия жəне Месопотамиядағы қала жұрттар мен жерлеу орындардан металл сауыт 
қалдықтарының табылуы бұл біздің пікірімізді  нақтылай түседі. 

Солтүстік Кавказ жəне Солтүстік Қаратеңіз аймақтары металл сауыттарды 
қолдануды жəне жасауды көшпелі тайпалардың б.з.д. І м.ж. бірінші жартысында 
Кіші Азияға жасаған жорықтары мен басқа байланыстардың арқасында кеңінен 
игере бастаған.  Солтүстік Кавказ жəне Солтүстік Қаратеңіз аймақтары арқылы өз 
кезегінде Оңтүстік Орал аймағында мекендеген көшпелі тайпаларға қолданысқа 
ене бастағандығын байқаймыз. Əйтсе де, Орал маңында алғашқы аймақтарға 
қарағанда сирек кездеседі. Сондықтан көшпелі тайпалардың металл сауыт жа-
сау орталықтарының Солтүстік Кавказ жəне Солтүстік Қаратеңіз аймақтары бо-
луы мүмкін деген тұжырымға тоқтадық. Сондай-ақ, бұл аймақтарда мекендеген 
көшпелі тайпалардың ескерткіштерінен көптеп табылуы, бұл аймақтарда өмір 
сүрген көшпелі тайпалар оңтүстік батысындағы жəне оңтүстігіндегі көршілерімен 
əрқашан жауласып отырғандықтан, қорғаныс қаруына деген қажеттіліктің жоғары 
болғандығынан болар. 

Металл сауыттың жасалу ерекшеліктеріне, оларды жасауға қолданылған ма-
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териалдар, жасалу технологиясына байланысты сауыт түрлерін қолдану аймағы 
мен соғыс жүргізу əдісіне байланысты сан алуан түрінің болғандығын көруге бо-
лады. Сонымен қатар алтын қаптамалы сауыттардың арнайы рəсімдермен қатар 
соғыс кезінде дұшпанның бойына үрей туғызу мақсатында қолданылған болуы 
да ықтимал деген пікірге келдік.
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Аbstract. The article considers practical and theoretical research works carried out under the national 
strategic program «Cultural Heritage» on archaeological sites of the Stone Age – Paleolithic, Neolithic 
and Mesolithic, as well as the Paleometallic – Chalcolithic period and Bronze Age, in the context of their 
contribution to the study of the history of the peoples of Eurasia.
Key words: archaeological sites, Cultural heritage, the stone age, the era of paleometal, the history of 
Eurasia.

ƏОЖ 93/94: 902/904 

«Мəдени мұра» ұлттық бағдарламасы аясында жүргізілген археологиялық 
ізденістердің Еуразияның тас дəуірі мен көне металл кезеңдерінің 
зерттелуіне қосқан үлесі
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Аңдатпа. Мақалада «Мəдени мұра» ұлттық стратегиялық бағдарламасы аясында тас дəуірінің 
– палеолит, мезолит, неолит, сонымен қатар көне металл кезеңінің – мыстас жəне қола дəуірі 
археологиялық ескерткіштерінде жүргізілген тəжірибелік жəне теориялық зерттеу жұмыстарының 
Еуразия халықтары тарихын зерттеуге қосқан үлесі қарастырылуда.
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разии тарихы.

УДК 93/94: 902/904 

Вклад археологических изысканий по программе «Культурное наследие» в 
исследование каменного века и эпохи палеометалла Евразии
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Аннотация. В статье рассматриваются проведенные в рамках национальной стратегической про-
граммы «Культурное наследие» практические и теоретические научно-исследовательские работы 
на археологических памятниках каменного века – палеолита, неолита и мезолита, а также эпохи 
палеометалла – меднокаменного и бронзового веков, в контексте их вклада в изучение истории 
народов Евразии.
Ключевые слова: археологические памятники, «Культурное наследие», каменный век, эпоха па-
леометалла, история Евразии.
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Contribution of archaeological research under the «Cultural Heritage» program 
to the study of the Stone Age and Paleometallic epoch of Eurasia

Y.M. Kariyev

Introduction. Within the framework of the national program “Cultural Heritage”, 
research was carried out on almost all categories of archaeological sites of the widest 
chronological range – from ancient times to the late Middle Ages. An important place 
in these studies is occupied by monuments of the Stone Age-Paleolithic, Mesolithic, 
Neolithic, and monuments of the Paleometallic era-Eneolithic and Bronze Age.

Research questions:
The monuments of the stone age
Between the years 2004-2011 archaeological survey was conducted on the 

following monuments of the stone age – Paleolithic Koshkurgan-I-II and Shaktas in 
South Kazakhstan region, a monument to the upper Paleolithic Maibulak in Almaty 
region, complex Toktauyl containing layers of the Paleolithic, Mesolithic, Neolithic and 
Eneolithic in Karaganda region, multi-layer site Shiderti -III in Pavlodar region, which 
also contains the tiers of the Paleolithic, Mesolithic, Neolithic and Eneolithic. 

Monuments of the stone age were recorded in the course of work on other historical 
periods monuments, but no targeted work was carried out on them (Collections, 2005-
2011). 

Consider each monument separately in the context of their place in the Stone Age 
system of Eurasia. 

Taimagambetov Zh. is the author researches sites Koshkurgan and Shaktas, 
holder of an Advanced Doctorate in Historical Sciences, professor, based on the 
comparative analysis of the material called the Paleolithic monuments, recorded direct 
Parallels with geographically distant and nearby monuments of Paleolithic of Eurasia – 
site Billingslea in East Germany, the Paleolithic monuments Dongato, Xiaochangliang, 
Zhoukoudian and Nihewan in China, monuments Babadan, Nakamine, Takamori, 
Furayasika in Japan, site Kulbulak in Uzbekistan, sites Kuldhara and Lahuti in Tajikistan. 
According to the results of comparative studies, the scientist concludes that a single 
micro-industry existed on the entire Eurasian continent during the Early and Middle 
Paleolithic (Taimagambetov, 2005: 189) and the territory of modern Kazakhstan was 
one of the Ancient Stone Age cultures development centers and played the role of a 
link between the eastern and western areas of Eurasia (Taimagambetov, 2010: 161). 

Maibulak stratifi ed Palaeolithic site, which was also studied by doctor of historical 
Sciences, Professor Taimagambetov Zh.K., has close parallels with sites Samarkand 
and Shugnou in Central Asia, with Paleolithic monuments Shestakovo and Afontovo in 
Siberia, with the sites of the Old Stone Age Anui-I, -III, Tumechin-IV, Ust-Karakol-I and 
the Gorny Altai II (Taimagambetov, Ozherelev, 2006: 42-43). Because the Maibulak 
site, according to the results of radiocarbon analysis, is correlated with the end of the 
Mustier epoch – the beginning of the Upper Paleolithic (Taimagambetov, 2008: 40), 
and the above-mentioned Paleolithic monuments of Eurasia are mostly dated to the 
Late Paleolithic time (Taimagambetov, Ozherelev, 2006: 44), it is assumed that these 
sites were left by ancient hominids who came from the territory of modern Kazakhstan. 
The author of the research notes that the Maibulak site, being the only stratifi ed site 
of the south-eastern Zhetisu, plays an important role in the study of the Paleolithic of 
Central Asia (Taimagambetov, 2011: 468), one of the key regions in terms of studying 
of the Eurasia people’s ancient history. 
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Scientifi c research at the multi-layered Stone Age site Toktauyl, according to the 
authors of the works, made a signifi cant contribution to the study of the Eurasia history 
problems. For example, has repeatedly emphasized that during studies dynamics of 
formation and transformation of periods Mesolithic, Neolithic, Eneolithic and bronze 
ages cultures is traced with considering broad analogies of site materials in the 
vastness of Eurasia. On the example of a single sub-region, work has been done to 
reconstruction the evolution of humanity throughout 8-10 thousand years (Artyukhova, 
Birmukhanova, Mamirov, Sargizova, 2010: 196). Most important, in our opinion, the 
results of the Tartaul site studies is that the  on the outcomes of the authors work 
on the weighty arguments basis of  in the form of bones of domesticated animals 
and traces of ploughing on the monument to the question is that in the Kazakhstan 
Neolithic was developed producing economy – pastoralism and agriculture, despite 
entrenched in the domestic science of the view that Neolithic revolution, that is, the 
shift from consuming to producing economy in Kazakhstan took place somewhat later, 
in the Eneolithic, and in some places even in the bronze age (Artyukhova, Mamirov, 
2014: 171), that is, we can say quite fi rmly that Kazakhstan was one of the centers 
of the producing economy formation, which radically changed the course of peoples 
history of Eurasia and the world in general. 

Research of the complex Shiderti-III stone age site revealed the greatest 
communication of Pavlodar Priirtyshje’ population with the leading cultures of the 
Mesolithic and Neolithic of Kazakhstan and Eurasia, including the widely known in 
the archaeology of the ancient Jeitun, Kelteminar, Oyukly, Telmanskaya, Tuluzskaya 
culture. An opinion is put forward the possibility of several waves of migrations from 
South-West Asia and notes the signifi cant infl uence of the Stone Age cultures of 
Central Asia (Merz, 2008: 24). The author of the research, analyzing the materials 
of the site, concludes that in the region during the Mesolithic period there were two 
groups of the population – one local, Paleolithic, the second – migrants. Based on 
the presence of geometric tools that are found in the monuments of the Middle East 
synchronously with the beginnings of the process of animals’ domestication and are 
evidence of a producing economy, it is assumed that these are probably pastoral tribes 
of the Middle East, which, due to increased mobility, quickly spread throughout Europe 
and the steppe part of Asia. The author thus preliminarily refutes the opinion prevailing 
in science that these specifi c tools were brought by hunters and believes that they are 
distributed by pastoral tribes (Merz, 2007: 197).

Monuments of the paleometallic era.
The main monument of the First Metal or Eneolithic era, studied in the framework 

of the «Cultural Heritage» program, is undoubtedly the world-famous Botay settlement 
in the North Kazakhstan region.

The Eneolithic layer was also studied in the course of work at the Shiderti-III 
multilayer site in the Pavlodar region (Merc, 2006: 265-271, Merc, 2007: 195-198). 
The horizon correlated with the Copper-Stone Age was recorded during archaeological 
work at the Bestamak complex in Kostanay region (Logvin, Shevnina, 2006: 258-260, 
Logvin, Shevnina, Kolbina, Neteta, 2007: 123-127), the Eneolithic stage was identifi ed 
during research work at the Toktauyl archaeological complex in Central Kazakhstan 
(Artyukhova, Birmukhanova, Mamirov, Sargizova, 2010: 196).

The role of the settlement of early Botai horse breeders in the history of Eurasia is 
truly enormous, it is scientifi cally proven that it was the carriers of the Botai culture who 
domesticated the horse (Outram…, 2009: 1332-1335, Nurushev, 2018) and moreover, 
according to the results of laboratory studies by American specialists, the Botai people 
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used horses as draft animals and for riding (Anthony, Brown, 1991: 22-38). This is 
evidenced by the skulls of horses found at the settlement with traces of artifi cial harmony 
in work on the jaws from bone and hair bits (Seibert, 2005: 162), numerous details of 
horse equipment, the functional purpose of which is various auxiliary elements of the 
harness of a draft nature and equestrian ammunition, and analogies to them are found 
in all historical periods of active use of horses as a riding animal, up to ethnographic 
modernity (Seibert, 2011a: 451). The fact that the representatives of the Botai culture 
domesticated the horse and actively used it in the farm, including as a full – fl edged 
pet, is also confi rmed by the fact that the remains of a fermented milk drink-kumis-
were found in the ceramic pots of the Botai settlement (Outram..., 2009: 1332-1335, 
Seibert, 2011: 455). The role of the horse in the history of the peoples of Eurasia is 
great, due to it, all possible habitable areas are inhabited, hundreds of times become 
intensifi ed ethno-cultural processes of diffusion character, and let the phenomenon 
of nomadism – «the era of the centaurs» has spread in Eurasia later copper stone 
century, but the foundations of it were laid during the Eneolithic and on the territory of 
modern Kazakhstan. Certainly it would be an exaggeration to say that this evidence 
is obtained especially in the years of operation of the program «Cultural heritage», 
the fact that it is the fruits of the labor of the authors of the studies over the decades, 
however, it should be noted that summarize the main outcomes of long-term studies 
accounts for the period of the national project and the confi rmation of the generalizing 
and analytical works of scientists, introduced into scientifi c circulation at that time 
(Seibert, Tulebaev, Kulakov, zadorozhnyi, 2007, Seibert, 2009, 2011б).

The archaeological sites of the Bronze Age are one of the most numerous 
objects of historical and cultural heritage, explored in the framework of the «Cultural 
Heritage»program. It is widely known burial memorials of the Begazy-Dandybay 
culture, Taldysai the early settlement of metallurgists, urban settlement of Kent in 
Central Kazakhstan, a settlement Toksanbai in Ustyurt, monuments from the bronze 
age Turgen archaeological complex in Zhetysu. Also worth mentioning are the Bronze 
Age monuments of the Bestamak complex in the Kostanay region, Aybas Darasy in 
the Karaganda region, and studies of different years on the Bronze Age monuments 
Akkainar and Asy in the Almaty region, Kenotkel in the Akmola region, and on the 
monument of the Bronze Age ore miners Delbegetey in the East Kazakhstan region 
(Collections 2005-2011).

In view of the scientifi c materials value and the objects main number uniqueness, 
it is necessary to consider each of these monuments separately in the context of a 
source on Eurasia people’s history. 

The Begazy burial ground is a well-known monument of the Late Bronze Age in 
archaeological circles. Some authoritative archaeologists see the origins of the Eurasia 
Saka world in the Begazy-Dandybay culture (hereinafter BDK) of Central Kazakhstan 
(Kyzlasov, 1977: 71-77). The authors of the research, during the years of work under 
the state program, conducted an extended analysis to clarify the origins of the Begazy-
Dandybayev monuments in the environment of the Eurasia archaeological cultures. As 
a result, the scientists considered all the existing scientifi c points of view at that time, 
noted broad analogies with the most diverse historical and cultural communities of the 
Eurasian continent – traces of Central Asian, Siberian and Altai cultures of the Bronze 
Age were recorded. Based on a thorough analysis of ceramics and a number of other 
features, the authors refute the alien nature of the Begaza-Dandybai community, in 
particular, a number of theories about the Karasuk origin of the BDK and tend to see 
the autochthonous nature of the culture (Beisenov, Varfolomeev, 2008: 46-60). Based 
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on the results of a detailed analysis of the social structure of BDK carriers, the authors 
conclude that at the turn of the II-I millennium BC, on Kazakhstan territory already had 
a peculiar culture and statehood was formed (Beisenov, Varfolomeev, 2008: 74), one 
of the early manifestations of the higher structure of society in Eurasia. The authors, 
according to some results of their work, do not rule out that the BDC could have 
infl uenced the formation of the Eurasia Scythian-Siberian world foundations – they 
noted that the rapid processes of Scythian-Saka and Siberian cultures formation that 
started in the Early Scythian time were already going on during the BDC (Beisenov, 
Varfolomeev, 2008: 77). The fact that the priority is the local origin of BDK may indicate 
that, most likely, those researchers who see the basis of the Eurasia Scythian-Siberian 
world in BDK are right. The authors of the research, based on the weighty data based 
on the results of scientifi c research’s long years, clearly indicate that the Early Saka 
mounds of Kazakhstan have direct analogies in their architectural features and 
structures in the Begazy-Dandybai complex of Central Kazakhstan. On this basis, the 
researchers raise the question of the “Begazy layer” in the monuments of the Early 
Scythian period of the Eurasia eastern area (Beisenov, Varfolomeev, Kasenalin, 2014: 
172).

The next important Bronze Age monument is the Kent Proto-Urban culture 
monument in Central Kazakhstan. This extraordinary monument also correlated with 
the terms of the Begazy-Dandybai culture. The works author within the framework 
summarizing the implementation of the national programme, it was demonstrated that 
Kent is a monument of urban culture (Varfolomeev, 2011: 86-89) and we can say 
that the Kazakhstan territory was one of the centers of urban civilization origin of 
the Eurasia peoples. The researcher, after scrupulously analyzing and summarizing 
the material of long-term scientifi c research on the Kent settlement and other BDK 
monuments, comes to the conclusion that the Begazy-Dandybai historical and cultural 
community was autochthonous in origin (Varfolomeev, 2011: 94) and consisted of two 
categories of carriers-shepherds who lived in villages, and the paramilitary elite who 
lived in Kent – type cities and owned all the important production resources of that 
period (Varfolomeev, 2011: 95). The military elite spread its infl uence not only within 
the territory of modern Kazakhstan and neighboring territories, but also organized 
military campaigns in remote places – in the areas of agricultural crops in the territories 
of modern Afghanistan, Iran and southern Central Asia (Varfolomeev, 2011: 96). It is 
obvious that the Kent Bronze Age city is a prototype of the powerful state paramilitary 
associations of the Eurasia central part, which spread their infl uence over most of 
the Eurasian continent and played a decisive role in the ethnogenesis, cultural and 
political genesis of the Eurasia peoples.

One of the equally signifi cant monuments of the Bronze Age is the Taldysay ancient 
metallurgists’ settlement in the Karaganda region. Work on the monument has been 
going on for many years, the results of the research, including in the framework of the 
national program, scientists determined that the settlement was one of the leading 
centers of industry Ulytau-Zhezkazgan region in the second half of the II Millennium 
BC - early I century BC (Artyukhova, Kurmankulov, Ermolaeva, Yerzhanova, 2013: 
157-162). The inhabitants of the settlement conducted a complex economy – animal 
husbandry, crafts, and the main direction - metallurgical production (Ermolaeva, 
Kurmankulov, Yerzhanova, 2011: 124-130). Based on the analysis of a wide range of 
analogies, scientists have established that the metallurgical products of the Taldysai 
settlement were used in trade operations with the tribes of other Kazakhstan regions, 
Central Asia, the Altai sub-region, Western and Southern Siberia (Kurmankulov, 
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Ermolaeva, Yerzhanova, 2012: 120-125).
The Toksanbai settlement on Ustyurt, due to its certain isolation in space, is an 

extraordinary and peculiar monument of the early metal era. Researchers based on 
the results of long years of scientifi c research on the settlement, a signifi cant proportion 
of which falls on the the state program period, came to reasonable conclusions that it 
is possible to distinguish the Toksanbai type monuments of the Eurasia Paleometallic 
epoch (Samashev, Ermolaeva, Loshakova, 2008: 20-23). The results of long-term and 
comprehensive studies show that the period of active development of the settlement 
coincides with a complex process of cultural genesis that took place within the 
Eurasia main part (Loshakova, 2013: 78-79), and record the connection of Toksanbay 
settlements creators with representatives of the oldest centers of civilization in the 
Middle East with of the Volga-Ural region cultures and the Caspian area (Samashev, 
Ermolaeva, Loshakova, 2009: 159-167).

Scientifi c research on the territory of the Turgen archaeological complex has 
shown that the materials of the monument refl ect the historical cycle throughout 1.5 
thousand years-from the Bronze Age to the Middle Ages (Goryachev, 2011: 266). 
Summarizing up many years of research, the author notes that the carriers of the 
Bronze Age cultures came to the territory of the Zailysisky Alatau from the territory 
of modern Eastern and Central Kazakhstan (Goryachev, 2008: 191). Based on the 
analysis of the design features of residential structures of the Late Bronze Age – the 
stage of transition from the Bronze Age to the Early Iron Age and the Saka time, the 
author suggests that the universal dwelling of the nomadic peoples of Eurasia – the 
yurt, could have been created on the territory of Kazakhstan (Goryachev, 2010: 136].

One of the extraordinary monuments of the Bronze Age is a complex in the 
Delbegetey Mountains in Eastern Kazakhstan, consisting of a settlement, a burial 
ground, and mines for the extraction of copper and tin. As a result of scientifi c research, 
it was established that the settlement and the burial ground were used by ancient ore 
miners. This is evidenced by numerous samples of metallurgical production found 
within the residential area and inventory in the form of tools of metallurgists in the burials 
of the burial ground (Berdenov..., 2007: 123). According to the results of the work, the 
researchers raise the question of the make ancient of the origin and formation of 
metallurgy in Kazakhstan until the middle of the III millennium BC (Berdenov..., 2004: 
170). In the light of the latest comparative research data, scientists speak about the 
extensive trade and other relations of the carriers of the metallurgical traditions of East 
Kazakhstan with other neighboring territories, as well as with the most remote regions 
of Eurasia (Goncharov, 2016: 685). For its part, it can be noted that the question raised 
by researchers about the older date of the appearance of metallurgy in Kazakhstan 
can be considered a prologue to the concept of one of the fi rst centers of metallurgy in 
the vast expanses of Eurasia.

Undoubtedly, among the no less important historical and cultural monuments 
of the Bronze Age studied under the state program, all the previously considered 
archaeological sites, for example, the Bestamak complex, demonstrate the presence 
of a wide range of monuments from the Stone Age to the Middle Ages, the study of 
which showed the dynamics of the human society evolution over the course of about 
5-6 thousand years, recorded extensive connections of the ancient population of the 
Torgai region with different geographical areas of Eurasia (Logvin, Shevnina 2006: 
258-260, Logvin, Shevnina, Kolbina, Neteta, 2007: 123-127).

All other monuments of Bronze Age archeology also provided signifi cant materials 
on a few key issues on the continuity of cultures of different epochs, migration 
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processes, the formation and transformation of a particular economic type in the 
course of the history of the Eurasian Paleometallic era peoples.

Conclusions. Summing up the conclusions of scientists, according to the results 
of studies of the stone age monuments, it can be stated that the Kazakhstan territory 
was one of the fi rst areas of Eurasia inhabited by Homo Sapiens Sapiens and was 
among the transit centers of the Cro-Magnon distribution on the continent.

The inhabitants of Kazakhstan had producing economy already in the Neolithic 
era, and this is due to the migration of advanced Mesolithic tribes to the modern 
Kazakhstan territory.

Regarding the research of the early metal age, it is obvious that scientifi c research 
within the framework of the “Cultural Heritage” program made a signifi cant contribution 
to the scientists ‘ proof that the horse was domesticated in the modern Kazakhstan 
territory and was used as a draft and riding transport already in the Eneolithic era.

The modern Kazakhstan territory was one of the centers of the Scythian-Siberian 
world origin of the Eurasia ancient peoples and already in the Bronze Age there were 
developed proto-state associations with advanced production and economy at that 
time.

It should also be noted that the results of the research made it possible to raise the 
question of creating a unique creation of mobile life – a yurt, exactly on the territory of 
Kazakhstan, in the cradle of nomadic civilization.

It is also important, from the point of view of determining the international copyright 
for a particular cultural heritage, that scientists were able to prove the practice of 
manufacturing and using fermented milk products from mare’s milk by the Eneolithic 
tribes that inhabited the borders of present-day Kazakhstan.
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УДК 94:902/904(574.3) 

Historical and archaeological research of the historical and cultural heritage of 
the West Kazakhstan region

Sdykov M. 
Doctor of Historical Sciences, Professor. (Uralsk)

Annotation. Archeology plays an important role in the study of the rich historical and cultural heritage 
of the West Kazakhstan region. Due to the results of the work of several generations of researchers, a 
general picture of the change of eras and events in the region has been compiled. The main milestones 
of historical and cultural development are identifi ed with varying degrees of completeness and reliability. 
Modern archaeologists rely on the achievements of their predecessors, interpreting them taking into 
account the latest discoveries and using new technologies.
Key words: Western Kazakhstan, archeology, monuments, cultural heritage

Батыс Қазақстан облысының тарихи-мəдени мұрасын тарихи-
археологиялық зерттеу

Сдықов М. 
Тарих ғылымдарының докторы, профессор. (Орал)

Аңдатпа. Батыс Қазақстан облысының бай тарихи-мəдени мұрасын зерттеуде археология 
маңызды рөл атқарады. Зерттеушілердің бірнеше буынының жұмысының нəтижесінде облыс 
аумағындағы дəуірлер мен оқиғалардың ауысуының жалпы көрінісі жасалды. Толықтығы мен   
əртүрлі деңгейлерімен тарихи жəне мəдени дамудың негізгі кезеңдері анықталды. Қазіргі архео-
логтар бұрынғы адамдардың жетістіктеріне сүйенеді, оларды соңғы жаңалықтарды ескере отырып,   
жаңа технологияларды қолдана отырып түсіндіреді.
Түйінді сөздер: Батыс Қазақстан, археология, ескерткіштер, мəдени мұра.

Исторические и археологические исследования историко-культурного на-
следия Западно-Казахстанской области  

Сдыков М.Н. 
Доктор исторических наук, профессор. (Уральск)

Аннотация. В изучении богатого историко-культурного наследия Западно-Казахстанской области 
важную роль играет археология. Благодаря результатам работы нескольких поколений исследо-
вателей составлена общая картина смены эпох и событий на территории области. С разной сте-
пенью полноты и достоверности выявлены основные вехи исторического и культурного развития. 
Современные археологи опираются на достижения предшественников, интерпретируя их с учетом 
последних открытий и с применением новых технологий.   
Ключевые слова: Западный Казахстан, археология, памятники, культурное наследие

Исторические и археологические исследования 
историко-культурного наследия Западно-Казахстанской области  

М.Н. Сдыков 

В научном освещении исторического прошлого через изучение памятников 
археологии в Западном Казахстане можно выделить 4 основных этапа.      

Первый этап приходится на XVIII век, когда территория Западного Казах-
стана стала объектом научного внимания со стороны российских ученых – пред-
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ставителей естественных наук. Они заложили основы методики выявления, из-
учения и фиксации остатков древней культуры. Сбор исторического материала, 
выявление и описание памятников археологии, древней истории и культуры, 
часто встречавшихся в казахской степи, проводили П.И. Рычков, П.С. Паллас, 
Г.С.Карелин и другие исследователи, посещавшие наш край в тот период.  Ос-
новной интерес этих исследователей вызывали вопросы изучения природных 
ресурсов, богатств новых для России земель, но очень много ценных сведений 
они предоставили нам по истории и культуре региона. 

Среди них особое место занимают свидетельства данных исследователей 
об археологических памятниках, во множестве обнаруженных ими в ходе экспе-
диций по области. Так, П.И.Рычков в своей знаменитой «Топографии Оренбург-
ской губернии», написанной в 1748 году приводит многочисленные факты и при-
меры существования поселений на Урале. В частности - «1.В киргиз-кайсацкой 
меньшей орде, от Илецкой защиты, где ломают илецкую соль, с день верховою 
ездою, на той стороне реки Илека видно немалое строение кирпичное. 2. От того 
строения в одном дне по речке, называемой Большая Кобда, при урочище Бай-
таке, есть признаки старинного города, где поныне еще видны рытые каналы, 
хлебопахотные и огородные места. Тут же одно старинное здание со сводами. 3. 
От тех мест в расстоянии одного дня по реке Ати - Уилу, на урочище, кое киргизы 
называют святого Мавлюм - Берды, признак старинного ж города, где доныне 
кирпичных зданий от 30 до 40 видно, тут же поднесь каналы, хлебопахотные и 
огородные места значатся. 4. Оттоль с день езды по речке Сагызу видны многие 
ж старинные строения, тако ж в урочище, именуемом Бакчи, от речки Сагыза 
дня с два, от Бакчи вверх до вершин реки Зины, коя выпала из устья реки Му-
галджара, и на оном устье старинных городков, рытых каналов и рвов, тако ж и 
насыпных бугров весьма много, из коих бугров часто вырывают людские кости 
отменной величины, а также золото, серебро и разные орудия...». Достоверность 
данных достаточно высока, зная научную щепетильность Рычкова П.И. к отобра-
жению фактов, и указание им конкретных источников. 

Среди других российских ученых отметим Палласа П.С. Он трижды побывал 
здесь, объездив весь Урал от Гурьева до Уральска, исследовал северную часть 
региона, изучал Букеевскую орду. Собранный материал Паллас П.С. включил в 
свой обширный труд - «Путешествие по разным провинциям Российской импе-
рии», в котором дал достаточно полное описание территории края, его этногра-
фии и истории. 

В своем сочинении Паллас П.С. описывает обнаруженные древние памятни-
ки истории и культуры, в том числе два городища. В первом случае это остатки 
древнего укрепления на Урале, обозначенные им следующим образом: «близ 
устья реки Киндели в 12 верстах от Кинделинского форпоста. Укрепление состо-
ит из двойного в виде греческого П к южной стороне берега, вала и рвов; внеш-
няя часть оного имеет в окружении более полверсты, но едва с локоть вышины; 
напротив того внутренняя сторона, которая почти 20 сажен в окружности, имеет 
по крайней мере 2,5 локтя в вышину, и обнесена рвом в сажень глубиной. От жи-
лища внутри сего укрепления ни малейшего следа бывшего строения не видно, 
но пространство совершенно ровно».

Второе городище расположено между Большим и Малым Узенем в самом 
узком месте их слияния. Здесь Паллас нашел следы множества арыков, в не-
сколько футов глубиной, и довольно много курганов и остатков жилища, из чего 
сделал вывод о том, что места эти были некогда населены народом. Одна из 
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развалин состояла из 5 жилищ, сложенных из квадратного кирпича.
Кроме того, исследователь неоднократно обращает внимание на большое 

количество остатков памятников более древней истории. «Между Кушумом и 
Большим Узенем также встречались большие курганы и камни, с высеченными 
на них человеческими лицами, но они принадлежали, кажется, другому народу» 
- писал Паллас в своих «Путешествиях». 

Таким образом, Паллас П.С., как и все исследователи до него, обратил вни-
мание на многочисленные памятники прошлого, отнеся их к материалам город-
ской культуры. В частности, он указал на два городища: один близ современного 
Уральска, второй - на месте слияния Большого и Малого Узеней. Оба эти указа-
ния подтверждены современными открытиями уральских археологов.

Второй этап развития археологических исследований в области приходит-
ся на ХIХ – начало ХХ вв. Непосредственные археологические исследования в 
Западном Казахстане связаны с именами М.С.Бабаджанова, А. Харузина, И.А. 
Кастанье, Терещенко. 

В 1864 году в «Этнографическом сборнике Русского географического обще-
ства» была опубликована статья М.С.Бабаджанова «О каменной бабе, найден-
ной в Киргизской степи», которая привлекла внимание научной общественности 
России к Казахстану.  Исследователь Н.Харузин первым провел масштабные 
раскопки в Букеевской степи, изучив в 1889 году 22 кургана. В конце ХIХ века - 
начале ХХ века многие работы проводились Оренбургской архивной комиссией. 
Особую роль имеет деятельность И.А.Кастанье, проводившего огромную работу 
по поиску, регистрации и описанию памятников истории, археологии и этногра-
фии, а также по организации археологических раскопок ряда курганов. Первым 
из ученых, он провел первичную классификацию и составил подробный пере-
чень всех известных археологических памятников Казахстана по типам и обла-
стям по состоянию на 1910 год. В обстоятельном труде «Древности Киргизской 
степи и Оренбургского края» он дает обширные сведения о памятниках археоло-
гии и этнографии. Эта работа не потеряла своего значения и в настоящее время. 
Исследования Западного Казахстана проводились в эти же годы А.Л. Анихов-
ским, А.В.Поповым, П.Д.Нефедовым, М.Л.Юдиным и другими, которые положили 
начало изучению древностей «савромато - сарматов».  

Временные рамки третьего периода в археологическом изучении Запад-
ного Казахстана определены становлением и развитием советской археологи-
ческой школы и формирования ее казахстанского филиала. В советское время 
исследования в регионе возобновляются со второй половины 20-х годов. В 1925 
– 1927 годах экспедиция П.С.Рыкова занималась исследованием памятников на 
территории современной Западно-Казахстанской области в бассейнах Большого 
и Малого Узеней и реки Чижа. Одновременно по левому берегу реки Терекла на 
границе Оренбургской и Актюбинской областей работала экспедиция Академии 
наук СССР под руководством М.П.Грязнова и М.В.Комаровой.  В течение полево-
го сезона 1927 года в Оренбургском уезде работала экспедиция О.А.Кривцова – 
Гракова по исследованию средневековых захоронений правобережья реки Урал. 
Полученный в эти довоенные годы материал имеет актуальное значение для из-
учения исторических процессов на территории региона и активно используется 
современниками

В 1948 году археологические раскопки на территории Западного Казахста-
на были возобновлены. Совместная экспедиция Саратовского государственного 
университета и Саратовского областного музея под руководством И.В. Синици-
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на в течение трех лет - 1948 – 1950 годы, провела разведывательные работы и 
раскопки таких курганных комплексов, как Жангала, Корпе-бай, Сорайдын, Кара 
Оба. Всего ими было исследовано 28 курганов. В 1953 году на территории об-
ласти работала экспедиция Института истории, археологии и этнографии Т.Н. 
Сениговой, которая обследовала пригороды Уральска, озера – Раим, Камыш – 
Самарские, берега рек Большой и Малый Узень. Всего за период с 1926 по 1953 
годы было изучено по области 80 курганов. Работы проводились учеными и дру-
гих городов и научных организаций.

Первые археологические исследования, проведенные непосредственно 
уральскими учеными, были организованы Уральским педагогическим институ-
том им. А.С.Пушкина. Первоначально руководителем этих раскопок являлся Г.И. 
Багриков, который все же не являлся профессиональным археологом.  Объек-
том изучения в 1966 году стал крупный комплекс курганов раннего железного 
века Лебедевка в Шингирлауском районе.  

Становление археологии как науки в области и организация систематических 
археологических работ связана с именем известного казахстанского ученого Г.А. 
Кушаева, который возглавлял Уральскую археологическую экспедицию в 1968 
– 1992 годах. Он сыграл основную роль в организации планомерных археологи-
ческих исследований на территории области. С 1969 по 1975 годы в работе экс-
педиции принимали участие московские археологи во главе с М.Г. Мошковой. За 
весь данный период работы было исследовано более 180 курганов. В черновом 
наброске своей работы «Археологическая карта Уральской области» Г.А. Куша-
ев указывает 320 археологических памятников. Среди них такие как Лебедев-
ка, Барбастау, Челкар, Алебастрово, Мокринский, Кос - Оба, Рыбный Сакрыл, 
Мамбетбай и многие другие. Запись о многих из них была крайне неполной, ме-
стонахождение объектов дано приблизительно и поэтому позднее проводилась 
повторную сверка практически всех его данных. 

С 1976 года Уральская археологическая экспедиция стала работать двумя 
отрядами. Первый отряд, которым руководил сам Г.А. Кушаев, провел раскопки 
на таких комплексах как Кос – Оба, Мамай I, Рыбный Сакрыл I, II, III и др.  Второй 
отряд, которым руководили Мошкова М.Г. и Железчиков Б.Ф., проводили рас-
копки на курганах таких комплексов как Алебастрово II, Белая Гора, Вишневая 
балка и др.  В результате в целом за 1968 – 1988 годы силами преподавателей и 
студентов пединститута были исследованы более 400 курганов. За эти годы Б.Ф. 
Железчиков сформировался в крупного ученого – археолога, который занимался 
вопросами происхождения ранних кочевников Волго – Уральского региона. 

Таким образом, этот период в истории археологии Западно–Казахстанской 
области был крайне плодотворным - сформировалась уральская школа архео-
логов, были заложены традиции постоянных экспедиций в союзе с известными 
учеными того времени, создана замечательная археологическая лаборатория 
и первый музей археологии в регионе. К археологии проявили интерес и ста-
ли участниками научных конференций многие студенты, впоследствии ставшие 
учеными.          

Анализ результатов работы предшественников позволяет сделать вывод о 
серьезных успехах в археологическом изучении прошлого. Несомненным до-
стижением исторической науки последнего времени является возвращение на-
учного понимания сущности кочевой цивилизации и культуры. Роль и значение 
номадов, как в древнее время, так и в периоды средневековья и новой истории, 
стали освещаться с новых позиций, с учетом современных достижений истории, 
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археологии, этнологии. 
К сожалению, многие открытия, сделанные исследователями дореволюци-

онного периода, в советское время, были преданы забвению.  Идеологизирован-
ный подход к развитию человеческого общества, ограниченный классовым под-
ходом и делением истории на общественно-экономические формации, привел к 
господству упрощенного понимания исторического прошлого. В особенности это 
отразилось на изучении кочевой цивилизации, формирование и развитие кото-
рой для Казахстана имеет определяющее значение.  Односторонне изучалась 
история Золотой Орды. Однозначно негативная оценка этого периода как «мон-
голо-татарского ига» привела к тому, что не рассматривалась позитивная роль 
этого государства в этнополитических процессах на территории Средней Азии. 
В результате из сферы научного изучения выпали целые историко-культурные 
пласты.

В археологической науке этот процесс нашел прямое отражение. Так, сте-
пень изученности ряда периодов в истории региона различна.  Связано это с 
тем, что изучение древней истории края до недавнего времени велось или не си-
стемно, или неполно. Тому есть объективные причины. И главная из них – отсут-
ствие специалистов. Даже в самый благоприятный период в истории советской 
археологии, а это 70-80-е годы, не было специалистов по целому ряду направ-
лений - по каменному веку, по поздним кочевникам, по раннему средневековью. 
Местные археологи занимались в основном изучением раннего железного века, 
при этом локализуя себя в более узких нишах – определенных археологических 
культурах. 

Практически все исследователи указывают на высокую научную значимость 
нашего региона, в особенности для изучения проблем формирования и развития 
кочевой цивилизации, в частности скифо-сакской культуры, связывая историю 
региона с именами савроматов, сарматов, а также массагетов, исседонов и дру-
гих народов. В более поздние времена эта территория стала местом обитания 
гуннов, складывания тюркской этнополитической общности, формирования соб-
ственно казахского народа.  Таким образом, древними насельниками региона 
оставлено множество памятников, которые содержат ценный материал по исто-
рии своего времени.    До сих пор актуальными остаются замечания известных 
археологов Гракова Б.П., Смирнова К.Ф. и Мошковой М.Г., высказанные учеными 
в разное время, о месте Западного Казахстана в истории номадов и о необходи-
мости и важности изучения данного региона.

Возобновление археологических исследований началось с 2001 года, когда 
стали проводиться археологические исследования под руководством профес-
сора Сдыкова М.Н. Активную поддержку в этот период оказали сотрудники Ин-
ститута археологии им. А. Маргулана   под руководством академика Байпакова 
К.М.  Первый год работы показал необходимость создания специальной научной 
организации. 

Поэтому 22 февраля 2002 года был создан Западно-Казахстанский об-
ластной центр истории и археологии.  С этого момента берет свое начало 
современный, четвертый, этап археологического изучения региона. Главное его 
отличие от предыдущих этапов состоит в том, что впервые археологические ис-
следования стали проводиться специализированной научной организацией. А 
это значит – системно, планомерно, на основе специальных государственных 
программ. Первые три года – в 2002 и 2004 годах ученые центра работали в рам-
ках принятой областной программы археологических работ. А с 2004 года - ак-
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тивно участвуют в реализации единой общегосударственной программы «Куль-
турное наследие. Результаты деятельности центра подтвердили правильность 
данного решения. Именно центр с того момента стал осуществлять координацию 
археологических исследований и определять основные направления работы. 

Первым направлением работы центра стали разведка и выявление архе-
ологических памятников, их фиксация и включение в список памятников, при-
нятых под охрану государства. За все годы существования открыто свыше 1,5 
тысяч новых памятников. В результате   в государственный список памятников 
археологии теперь включены 1966 объектов, относящихся к разным историче-
ским периодам. Достижение такого результата стало возможным в рамках специ-
альной программы, разработанной центром. За 8 лет ее реализации выпущена 
«Археологическая карта области» и издан Свода памятников природного и исто-
рико-культурного наследия Западно-Казахстанской области в 14-ти томах. Дан-
ный Свод является уникальным изданием. Работа имеет две особенности. Пер-
вая – универсальный характер издания, включающий в себя не только памятники 
культуры и истории, но и уникальные природные объекты и зоны. Вторая – струк-
тура издания, в которой каждый том посвящен отдельному административному 
району области (их – 12), отдельный том – областному центру – Уральску и два 
обобщающих тома - Западно-Казахстанской области в целом. Создание Свода 
по каждому району в отдельности — это новый подход к изучению культурного 
наследия, который позволяет выявлять все памятники истории и культуры и, тем 
самым, поставить под охрану закона объекты наследия. В 2009 году научным 
коллективом центра выпущена «Археологическая карта Западно-казахстанской 
области», в которой даны сведения по всем 1966 археологическим объектам. 
Итогом работы стала подготовка и выпуск в печати в Алматы в серии «Свод па-
мятников истории культуры Казахстана»  двухтомника по Западно-Казахстан-
ской области. Таким образом, была завершена большая работа по выявлению и 
фиксации археологических памятников по области.

Значение этих крупных научных работ состоит в том, что выявлены и указа-
ны все установленные на настоящий момент памятники истории и культуры. Это 
серьезная основа для выработки более рациональной политики в организации 
и проведении научных исследований, в организации защиты и сохранения куль-
турного наследия. В авторский коллектив вошли Бисембаев А.А., Гуцалов С.Ю., 
Бекназаров Р.А. Джубанов А.А., Рамазанов С.К., Жусупкалиев Т.Т., Мергалиев 
Р.С., Марыксин Д.В., Утепбаев У.А., Лукпанова Я.А., Орынбасаров Е. Научный 
руководитель - доктор исторических наук, профессор Сдыкова М.Н.

Вторым направлением работы центра стали непосредственные археологи-
ческие раскопки в рамках Западно-Казахстанской комплексной археологиче-
ской экспедиции. 

Западный Казахстан занимает на материке Евразия ключевое положение. 
Располагаясь между Уральскими горами с одной стороны, Каспийским и Араль-
ским морями – с другой, он является местом стыка Европы и Азии, своеобразной 
«горловиной» между двумя континентами, через которую с древнейших времен 
проходили многочисленные миграционные потоки племен и народов. Свидетель-
ством пребывания на этой земле самых многих народов являются многочислен-
ные памятники древних культур, исследуемые сегодня археологами. 

Каменный век. На территории области выявлены 24 местонахождения ка-
менных индустрий, из них 6 относятся к эпохе палеолита, 2 - мезолита, а осталь-
ные - к эпохе неолита и энеолита.  Самыми известными палеолитические памят-
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никами на территории области являются: местонахождения Шалкар и Родники, 
стоянка – мастерская Ешки – Тау, которые входят в ареал «леваллуа-ашель-
ских», по терминологии А.Г. Медоева, индустрий и являются связующим звеном 
между палеолитическими местонахождениями Северо-Восточного Приаралья и 
Мугоджар, с одной стороны и Нижнего Поволжья – с другой.

Местонахождения мезолита обнаружены возле поселков Новая Казанка и 
Танас. Новая Казанка, одна из самых крупных стоянок мезолита в Казахстане, 
была открыта в 2003 году. Общее количество каменных артефактов, собранных 
здесь за два полевых сезона, превышает 5 тысяч экземпляров. Еще одно место-
нахождение среднекаменного века Танас расположено в Теректинском районе. 
Было обнаружено 30 каменных артефактов. 

Конец каменного века ознаменовывается эпохой неолита – позднего камен-
ного века. В Западном Казахстане выделяется лишь один вариант кельтеминар-
ской культуры — западно-казахстанский — предложенный еще С. П. Толстовым. 
Датируется кельтеминарская культура концом IV — началом II тыс. до н. э. и 
охватывает значительную территорию Казахстана и Средней Азии. Каменная ин-
дустрия характеризуется заготовками в виде пластин средних размеров и микро-
пластин, обломков пластин и отщепов.

И.В. Синицын по итогам исследований памятников в низовьях рек Узеней, 
еще в 50-х гг. пришел к выводу, что неолитические памятники Западно-Казах-
станской области имеют больше сходства с крымскими стоянками неолита, а 
именно Яйлы.  Далее, на основании изучения находок у озер Сорайдын и Райм, 
он обнаружил и своеобразие неолитических стоянок области. Он указывает на 
следующие признаки и своеобразия неолитической культуры Приуралья: стро-
гое назначении кремния только для изготовлений орудий труда и кварцита толь-
ко для производства наконечников стрел, копий и т.п.

На сегодняшний день можно сказать, что следы пребывания древнего че-
ловека на нашей территории встречаются уже в ашельскую эпоху палеолита на 
примере памятников Шалкара. В мустьерское время человек активно осваивает 
более возвышенные северо-западные районы области, что является следстви-
ем постоянных трансгрессий Каспийского моря. Во всех уже известных памят-
никах, таких как Шалкар, Родники и Ешкитау имеются материалы палеолитиче-
ского времени (35—30 тыс. лет до 12—10 тыс. лет назад). Это говорит о том, что 
в период регрессии моря древний гоминид расселяется далее на юг. На смену 
палеолитическому населению приходит мезолитическое (12 – 5 тыс. лет назад), 
со своими богатыми традициями изготовления каменных орудий. На смену ору-
диям из неудобного и громоздкого местного песчаника приходят микролиты, из-
готовленные из кремня, яшмы и халцедона. Такие артефакты присутствуют на 
стоянках Новой Казанки и Танаса. Неолитические памятники (5 – 2 тыс. лет на-
зад) на территории области еще плохо изучены, но имеющиеся материалы дают 
основания соотносить их со стоянками Нижнего Поволжья.

Эпоха бронзы на территории Западно-Казахстанской области прослежива-
ется с начала 2 тыс. до н. э., сравнительно поздно в общеисторическом мас-
штабе. Базой для сложения культуры развитого бронзового века стала местная 
культура постэнеолетического и раннебронзового века. Именно тогда были за-
ложены основы производящего хозяйства и металлургии. Однако, для подъема 
производительных сил потребовался мощный внешний импульс. Он пришел с 
запада и привел к открытию всех доступных рудных баз, к резкому взлету метал-
лургии и всего комплекса хозяйства в целом, к развитию обмена, к военным кон-
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фликтам за ресурсы существования. Основываясь на обнаруженном  материале, 
бронзовый век Урало-Поволжья  принято делить на три этапа, соответствующих 
трем общепринятым стадиям его развития: 1) ямный этап (III тысячелетие до н. 
э.) - ранний бронзовый век; 2) катакомбный (и полтавкинский) этап (первая поло-
вина II тысячелетия  до н. э.) – средний бронзовый век; 3) срубный этап (вторая 
половина II – начало I тысячелетия до н. э.) – поздний бронзовый век. 

Ранний бронзовый век представлен в погребениях, относимых к древне-
ямной культуре, где четко прослежены устойчивые черты соответствующего по-
гребального обряда. Захоронения в них выполнены в больших ямах прямоу-
гольной формы, ориентированных по линии 3-В. Погребенный лежит на спине 
с подогнутыми ногами, завалившимися направо. Кости рук вытянуты вдоль 
туловища. Эта черта обряда сближает данные погребения с захоронениями 
ямной культуры Нижнего Поволжья. Ориентировка погребенного головой по-
стоянно на восток, т. е. типичная для погребения ямной культуры. Кости ске-
лета обильно посыпаны красной охрой. На дне могил обнаруживаются следы 
подсыпки охры.

Следующий этап бронзового века Западного Казахстана представляют 
курганы, содержащие погребения катакомбной (полтавкинской) культуры. К 
ним следует отнести погребения, совершенные в прямоугольных ямах с окру-
глыми углами или в подбойных ямах прямоугольной формы. Оба типа мо-
гильных сооружений-ям характерны для периода с начала II тыс. до н. э. 
до XII в. до н. э. Погребальный обряд имеет черты сходства с памятниками 
катакомбной и полтавкинской культур Нижнего Поволжья. 

III поздний этап бронзового века Западного Казахстана представлен памят-
никами срубной культуры, датируемые второй половиной II - началом 1 тыс. 
до н. э. Среди исследованных в Степном Приуралье захоронений бронзового 
века наиболее многочисленную группу составляют погребения срубной культу-
ры. Они многочисленны как на правом, так и на левом берегу р. Урал. 
Это доказывают археологические исследования памятников бронзового века 
на территории Уральской области в могильниках: Алебастрово I, II, Мамай I, 
Кос-оба, «Водохранилище», в комплексе Рыбный Сакрыл I, II, III, в комплексах 
Лебедевка, «Кресты», Факел (1989 г.), Бауржан-Аяк, Илекшар I (2004 г.), Утвинка 
I (2009 г.).Отличительной чертой курганов, содержащих захоронения срубной 
культуры, являются небольшие размеры насыпей сильно уплощенной формы, с 
заплывшими ровиками. Погребения иногда выполнены в насыпях курганов или 
на уровне древнего горизонта, чаще всего, в прямоугольных ямах небольших 
размеров длиной 1—1,2 м, шириной 0,8—1,2 м, как и типичные для срубных 
памятников междуречья Волги и Урала. Наиболее характерный обряд погре-
бенных - скорченно, на левом боку. Лишь в четырех погребениях могильника 
Алебастрово I захоронения лежали на правом боку. Сильно согнутые в локтях 
руки, как правило, прижаты к туловищу, кисти рук перед лицом. Господствующи-
ми ориентировками скелетов являются С и СВ. Срубную культуру мы связы-
ваем, как принято, с концом II и началом I тыс. до н. э.

Среди исследованных памятников бронзового века Западно-Казахстанской 
области можно выделить три комплекса, представляющих особый интерес: Илек-
шар I, «Кресты», Бауржан - аяк. Период бронзы оставил яркий след в истории 
Западно-Казахстанской области. Его начало связано с предельно засушливой 
фазой климата, способствовавшей становлению подвижных форм скотоводства. 
В целом же хозяйство продолжало носить комплексный характер, базировав-
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шийся на отгонном скотоводстве. В этот период были освоены все пригодные 
для обитания участки речных террас, а площадь отдельных поселений достигла 
20-30 тыс. кв. м, в домостроительстве и других ремеслах навыки предшествен-
ников были доведены до совершенства. Появились новые орудия труда (кельты, 
косари, крюкастые серпы), отдельные виды которых переместятся в новую эпоху 
– железный век. На территории области имеются более 200 памятников бронзо-
вого века.

 Следующий за эпохой бронзы период в истории человечества называется 
ранним железным веком. Используемый термин имеет историко-археологиче-
ское значение. Он означает временной отрезок от первых веков I тысячелетия 
до н.э. до первых веков нашей эры - события, получившего название «Эпоха 
великого переселения народов», являющегося рубежом, с которого отсчитывают 
начало периода средневековья.  

На территории Западно-Казахстанской области большая часть памятников 
археологии представлена курганными комплексами именно этого периода. Их 
более 1,5 тысяч. В эпоху раннего железного века в пределах современного За-
падного Казахстана кочевали скифы, массагеты, савроматы, дахи, сарматы, ала-
ны, гунны и другие крупные племенные объединения. Яркими памятниками, сви-
детельствующими о расселении древних кочевников эпохи раннего железного 
века на территории Западно-Казахстанской области, являются Кырык-Оба, Об-
лавка, Тонкерис, Лебедевка, Булдырты, Былкылдак I, Коныр VI и многие другие.  

Памятники раннего железного века представлены в основном одиночными 
курганами и курганными комплексами. Судя по топографическим особенностям, 
курганы эпохи раннего железного века занимают, как правило, высокие водораз-
дельные плато. Представлены они круглыми грунтовыми сооружениями полу-
сферической формы, либо святилищами прямоугольной формы, окруженные 
земляными валами. 

Курганы эпохи раннего железа в Западно-Казахстанской области относятся, 
в целом, к двум большим культурно-хронологическим этапам - прохоровской (VI - 
I вв. до н.э.) и шиповской (II – IV вв.) археологическим культурам. Для памятников 
начального этапа прохоровской культуры (VI-V вв. до н.э.)  характерна четко вы-
раженная социальная и, возможно, этническая дифференциация погребенных. 

Эпоха раннего железа богато представлена в курганах Чингирлауского, Сы-
рымского, Бурлинского, Джангалиского районов. Среди них наибольший интерес 
вызывают материалы раскопок у пос. Лебедевка и под Илекшаром Чингирлау-
ского района. На обширном плато Есен-Амантау, растянувшимся на несколько 
километров от пос. Егендыколь на юге и до пос. Лебедевка на севере, в течение 
многих тысячелетий кочевниками были воздвигнуты сотни курганов – грандиоз-
ных древних кладбищ. Цепочка из почти 40 курганов и прямоугольных склепов-
«святилищ» комплекса Лебедевка II растянулась на плато Есен-Амантау с запа-
да на восток на расстояние свыше 1000 м. Причем на возвышенной центральной 
части плато располагались самые крупные курганы (высота до 2,5 м, диаметр 
более 25 м), датируемые скифской эпохой, а на западной и восточной перифе-
риях некрополя – квадратные «святилища», относящиеся к гуннскому времени. 

В Бурлинском районе интерес вызывают материалы раскопок на царском 
комплексе Кырык-оба. Это – уникальный памятник истории и культуры, один из 
самых выдающихся на территории Евразии.

Курганный комплекс Кырык–Оба I — это группа больших курганов, гранди-
озных по своим размерам, расположенных в пяти километрах к северо-востоку 
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от населенного пункта Алгабас и в десяти км к юго-востоку от Кырык – Оба II. 
Комплекс Кырык-Оба I состоит из шести курганных насыпей, из которых самый 
крупный по праву можно назвать Степной пирамидой. Его размеры: диаметр по 
внешнему кольцеобразному ровику – 208 м., ров глубиной от 1,4 м до 2,2 м, вы-
сота насыпи кургана относительно современного горизонта - 18,6 м или 20,2 м от 
видимого основания ровика. Уникальная конструкция и структура данного ком-
плекса позволяет охарактеризовать его как династийное захоронение. В 2004 
году сотрудниками центра истории и археологии и института физико-химических 
и биологических проблем почвоведения РАН РФ здесь поводились совместные 
почвенные и магнитные исследования.  Была проведена съемка 75 микроплоща-
док на главном кургане комплекса Кырык-оба, общая площадь которых составила 
7500 м2. В результате компьютерной обработки построена карта элементарных 
магнитных аномалий D T нТл, позволяющих представить внутреннюю структуру 
кургана и наметить возможные участки для детального изучения с использовани-
ем традиционных подходов.

Наиболее крупным открытием, относящимся к этой эпохе, стало нахождение 
в 2012 году уникального захоронения знатной женщины сарматской эпохи, из-
вестное сейчас как Таксайская принцесса, или Алтын Ханшайым.   

В целом изучение раннего железного века позволяют сделать вывод о суще-
ствовании и длительной истории крупных степных империй, последовательная 
смена которых нашла свое отражение в археологических памятниках на терри-
тории области. 

В V-VI вв. н. э. территория Западно-Казахстанской области входила в состав 
Тюркского каганата. Все средневековые памятники Западно-Казахстанской об-
ласти разделяются на три хронологических периода. VIII - XI вв. связаны с рас-
пространением в регионе племен огузов и печенегов. К данному периоду в об-
ласти относятся следующие погребальные комплексы: Карасу, Рубежка, Мамай, 
Шалкар, Калмак-Чабан I, Кос-Оба, Лебедевка, Свистун-гора, Турбаза, Солянка, 
Орлиное гнездо. 

Для огузов в регионе характерны впускные погребения в насыпи более ран-
них курганов, по одному в каждой насыпи, в простых прямоугольных могилах, 
иногда перекрытых деревом, в вытянутой на спине позе, головой на запад, в 
сопровождении шкуры взнузданного и оседланного коня, уложенной на перекры-
тие над человеком, с богато украшенным конским изголовьем, прямоугольными 
подпружными пряжками, поясами с цельнолитыми овальнорамчатыми пряжками 
и орнаментированными наконечниками, птицевидными подвесками, копоушка-
ми, декоративными дисками и перстнями салтовского типа.

Для печенежских племен региона характерны основные и впускные погребе-
ния, иногда по два под одной насыпью, в простых могилах, в вытянутой на спине 
позе, головой на запад, встречаются дощатые гробы, шкура коня – на дне мо-
гилы слева от человека, конь взнуздан и оседлан, часто в могилах встречаются 
кости барана, конская сбруя состоит из удил без перегиба и стремян различных 
типов, украшена сбруя прорезными бубенчиками, вместе с погребенным – лук со 
срединными костяными накладками, пояс с треугольнорамчатой, прямоугольной 
или лировидной пряжкой, глиняный лепной кувшин или горшок.

В XII – XIII вв. на историческую сцену выходит группа кыпчакских племен. 
Миграционные процессы и изменения в территориальном расселении племен 
степной полосы в 30-х гг. XI в. повлекли за собой перестановки в составе племен-
ных группировок, локализовавшихся в Западном Казахстане, что в свою очередь 
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привело к ощутимым изменениям в оставленных средневековым населением 
памятниках. В первую очередь, это выразилось в том, что в данный период по-
являются крупные курганные группы, содержащие однотипные или близкие по 
чертам обряда погребения. Значительно снижается количество потревоженных 
ограбленных захоронений, а также число захоронений, впущенных в насыпи кур-
ганов более ранних эпох. В XI веке прорыв в степи Восточной Европы сделал 
кыпчаков доминирующей силой на огромной территории от Днепра до Алтая. 
Вполне вероятно, что в конце X - начале XI вв. до основного миграционного пе-
ремещения происходили отдельные спорадические проникновения кыпчакских 
групп на территорию Западно-Казахстанской области с места их основной лока-
лизации – Центрального Казахстана.

Сходство в чертах погребального обряда дополняется тем обстоятельством, 
что состав инвентаря, укладываемого в могилу, и его отдельные категории, та-
кие как стремена, удила, наконечники стрел, зеркала, ножницы, серьги проходят 
этап «стандартизации». Происходит некоторая унификация: в могилы со сход-
ным обрядом укладывается определенный набор вещей, выполненных в типо-
логическом сходстве. Памятников кыпчаков до прихода монголов мало не только 
на территории области, но и в регионе в целом. К ним можно отнести погребение 
воина в кургане 6 комплекса Лебедевка VIII, захоронение в кургане 10 комплекса 
Лебедевка VI, а также развеянное погребение вблизи аула Жанаказан.

С приходом монголов появляется огромное количество погребений, в десят-
ки раз превыщающее их количество в предшествующий период. К периоду Золо-
той Орды на территории области относятся следующие комплексы: Мокринский 
I, III, Лебедевка VI, VIII, Кос-Оба, Шалкар IV, V, Алебастрово I, II, Калмак-Чабан I, 
II, Мечей (Киров), Жарсуат I, Барбастау I, Бубенцы II, Джангала, Райм I, Мамбета-
лы, Мамбетбай, Базар-Тюбе I, Жанаказан, Караултобе I. Среди них особая роль 
принадлежит комплексу Мокринский I, раскопки которого были начаты в 1974-
75 гг. и продолжены в 2008-2009 гг.  Захоронения данного комплекса оставлены 
группой населения Золотой Орды, которая занимала высокое управленческое 
положение. Об этом говорят письменные арабские и персидские источники, в 
которых часто упоминается Волго-Уральское междуречье как один из важных 
улусов и место кочевания ханов Золотой Орды. Это подтверждают и находки, 
среди которых выделяются серебряные монеты, датируемые ХIV веком, золотые 
и серебряные серьги, подвески. В одном из захоронений обнаружены серьги в 
виде жуков-скарабеев, священных в древнем Египте. Кроме находок очень ин-
тересен сам погребальный обряд. Значение данного могильника в генезисе Зо-
лотой Орды трудно переоценить. Он уникален не только для нашего региона, но 
и для всей Евразии. Обычно подобные памятники расположены вблизи крупных 
городов, что позволяет сделать вывод о перспективности поисков городских по-
селений в данном районе.  

Распространение поселений и городищ в регионе связано со временем Зо-
лотой Орды и градостроительной деятельностью ханов Узбека и Жанибека. На 
территории области за последние годы уральскими археологами обнаружены 4 
городских поселения.   В средние века территория области входила в состав 
Золотой Орды и Ак Орды. В условиях стабильного существования данных госу-
дарств активно развивается торговля, укрепляются экономические и политиче-
ские связи. Как результат возникают многочисленные города. Недавние открытия 
уральских археологов подтверждают факт наличия разветвленной караванной 
торговли и соответствующей сетью городских поселений. Как правило, эти го-
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рода занимают выгодное географическое положение. Так, городище Жайык, 
существовавшее в XIII-XIV веках, находится на берегу реки Урал. А городские 
поселения Сорайдын, Жалпактал, Сары – Узень (названия условные – даны 
археологами), процветавшие в эпоху Золотой Орды, были расположены в цен-
тральной части области на слиянии рек Большой и Малый Узени. Уровень архи-
тектуры и строительного мастерства, особенности стилей позволяют отождест-
влять эти поселения с городами Южного Казахстана того времени.  С распадом 
данных государств и с ростом междоусобных войн наступает экономический упа-
док, в результате которого происходит разрушение городов. 

Период Золотой Орды известен и такими курганными комплексами как Об-
лавка, Тонкерис, Мокринский I, III, Лебедевка VIII, Кос-Оба, Шалкар III, Алеба-
строво I, II, Калмак-Чабан I, Мамбеталы, Мамбетбай, Базар-Тюбе I, Караултобе I, 
Кос-Оба и Илекшар. Как правило они представляют собой безынвентарые погре-
бения, часть из которых расположена в сырцовых оградках, что очень осложняет 
датировку комплексов. Очень интересным памятником периода Золотой Орды 
является некрополь Караултобе I на территории Акжаикского района. Все кур-
ганы содержат в себе интересные надмогильные сооружения, представленные 
сырцовыми оградками круглой и подквадратной формы. Результаты раскопок по-
зволили сделать выводы о том, что подобные сооружения тяготеют, к традициям 
сооружения оградок из камня в тюрко-монгольских погребениях, начиная с эпохи 
Тюркских каганатов. Но вместе с тем, многосекционные оградки и формы над-
гробий, как многослойные заклады, так и ступенчатые надгробия типа «маста-
ба», свидетельствуют о более позднем влиянии хорезмийской традиции. 

Таким образом, уже в первом тысячелетии нашей эры перемещения гун-
нов, а затем усиление этнополитического влияния тюркского элемента приве-
ли к формированию новых политических объединений. В Западном Казахстане 
усиление огузов, сменившееся господством кипчакской конфедерации привели 
к формированию общего типа хозяйственно-культурной жизнедеятельности на-
родов региона. И перед монгольским завоеванием сложились все предпосылки 
для этнической консолидации проживавших здесь родов. Впоследствии, в пери-
од складывания единого казахского народа, эта близость трансформируется в 
родоплеменное объединение - Младший жуз. 

Дальнейшее развитие региона происходит в условиях единого Казахского 
государства. В сложной борьбе с соседями казахи устанавливают в этот период 
в общих чертах его территорию и границы, которые определяются сферой влия-
ния родов, входивших в состав ханства. В западном регионе происходит склады-
вание существующей и по наши дни родоплеменной структуры жуза – байулы, 
алимулы и жетыру.  

На следующем этапе истории Казахстана главным внешнеполитическим 
фактором, определявшим дальнейшее развитие этнополитических процессов, 
стало российское влияние. В ХVI веке оно проявлялось в проникновении на за-
падные границы (к реке Урал и к Каспию) беглого люда: крестьянства, спасавше-
гося от усиления крепостной зависимости, и разбойного элемента, скрывавшего-
ся от наказания. Все они устремлялись за пределы зарождающегося российского 
государства. Одной из таких зон стал западный регион Казахстана. 

Их движение в этом направлении было связано с целым комплексом при-
чин. Во-первых, ослаблением силы и влияния казахских родов в результате 
междоусобицы; во-вторых, особенностью кочевого хозяйствования казахов, про-
являвшейся в необходимости соблюдения сезонного цикла смены весенне-лет-
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не-осенних пастбищ; в- третьих, наличием в этих местах определенных колоний 
людей-изгоев, потерявших связь с традиционным обществом в результате рас-
пада целой группы государственных образований; и т.д. Все это создавало иллю-
зию «свободных территорий», в основном в северной части степи, примыкавшей 
к Уралу. Именно сюда устремлялись беглецы, которые совместно с представи-
телями автохтонного населения, образовывали вольные поселения, ставшие 
впоследствии ядром формирования яицкого или уральского, казачества. Так, в 
конце ХVI века здесь возникает Яицкий городок, ставший впоследствии центром 
Уральского казачества. Первоначально самостоятельное и независимое каза-
чество было открыто для всех желающих, поэтому этнические корни данного 
сообщества неоднородны и многообразны. Однако, по мере усиления России 
политика в отношении казачества меняется – от непризнания до принятия на во-
енную службу с сохранением определенных вольностей и привилегий казаков. 
Такая смена была обусловлена началом проникновения России на восток в рам-
ках колонизации огромных территорий. 

В XVII веке на территории области происходят события, сыгравшие опреде-
ляющую роль в истории всего Казахстана. Связаны они с именем хана Младшего 
жуза Абулхаира.  Крупный политический деятель и народный вождь, объединив-
ший казахов для освободительной борьбы и победивший джунгар, видел свое 
предназначение в консолидации казахов и преодолении междоусобной розни. В 
1731 году он обращается к российской императрице с просьбой о военном союзе 
для борьбы с джунгарами. Миссия Тевкелева, российского дипломата, направ-
ленного для принятия присяги от казахской знати, проходила в степях Западного 
Казахстана. Начинается новый этап в казахско-российских отношениях и в исто-
рии Казахстана.  

По мере усиления Российского государства его политика приобретает ярко 
выраженный колониальный характер. В ответ вспыхивают протестные движе-
ния. В 1773 -1775 годах происходит самая мощная в российской истории кре-
стьянская война под предводительством Е. Пугачева. Центром войны стал Яиц-
кий городок, а яицкие казаки первыми поддержали бунтаря. Активное участие в 
этих событиях приняли казахи Младшего жуза. В этот период впервые на исто-
рической сцене   как руководитель отряда повстанцев появляется Сырым Датов 
– старшина рода байбакты. Крестьянская война потерпит поражение, а Пугачев 
будет схвачен самими казаками и предан царским войскам. После его казни Ека-
терина II примет указ о переименовании реки Яик (Жайык – каз.)  в Урал, а Яиц-
кий городок - в Уральск. В память о Е. Пугачеве в Уральске действует дом-музей 
истории крестьянской войны.

В конце XXVIII века в Западном Казахстане развернется первое антиколо-
ниальное и национально-освободительное движение казахов под руководством 
Сырыма Датова. Оно будет длиться с 1783 по 1797 годы, захватит всю террито-
рию региона и вовлечет практически все слои населения. Начавшись как дви-
жение против антинародной политики хана Младшего жуза Нуралы, оно вырас-
тет до выдвижения целей и задач общенационального характера и масштаба. 
В ответ с российской стороны будет предпринята попытка проведения первых 
реформ по колониальному обустройству в степи. Они войдут в историю как «ре-
формы Игельстрома» по имени оренбургского губернатора.  Однако попытки за-
мены в жузе ханской власти ханским советом потерпят неудачу. В результате 
ряда сражений Сырым Датов терпит поражение и вынужден будет бежать в Хиву. 
Здесь в 1801 году он погибает.  
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До недавнего времени не было известно место его захоронения. В 2006 году 
была направлена научная экспедиция Западно-Казахстанского центра истории и 
археологии под руководством доктора исторических наук, профессора Сдыкова 
М.Н.  В ходе обследования на территории Республики Узбекистан в Хивинской 
области и Каракалпакской автономии, в городах Нукус и Ургенч, в поселках Кип-
чак, Бесоба и Гурлен учеными было установлено место последнего упокоения 
выдающегося батыра. Это захоронение находится в 9 км от районного центра 
Гурлен в местечке Майлышенгел.  В 2007 году по решению акимата Западно-Ка-
захстанской области на этом месте был установлен мавзолей и кулпытас. Кап-
сула с землей с захоронения С.Датова была установлена в специальной нише 
мавзолея, построенного в 2007 году на родине батыра в современном Сырым-
ском районе области.  В центре района Жымпиты открыт музей истории движе-
ния и обновлен памятник Сырыму Датову.

Крупной вехой в истории всего Казахстана является Букеевское ханство, или 
Внутренняя Орда. Оно было образовано султаном Букеем в междуречье Волги и 
Урала в 1801 году и просуществовало до 1845 года. Благодаря реформаторской 
деятельности хана Жангира, была предпринята удачная попытка сохранения не-
зависимого существования и развития казахов в рамках протектората со сто-
роны России. Успехи во внедрении новых экономических отношений, создании 
оседлых поселений, в развитии образования и культуры позволяют делать вы-
вод о возможных путях трансформации казахского общества в новых историче-
ских условиях. Возникший поселок Урда станет политическим, экономическим и 
культурным центром ханства. Если в середине ХIХ века в Букеевской Орде про-
живало более 155 тыс. человек, то в конце столетия его население насчитывало 
уже 214,8 тыс. человек.

Однако несовпадение коренных интересов метрополии и полунезависимого 
ханства привело к его отмене после смерти хана Жангира. Это решение оконча-
тельно лишило казахов какой-либо государственно – политической независимо-
сти. Впоследствии Букеевская орда войдет в состав Астраханской губернии на 
правах уезда. После Февральской революции Временное правительство обра-
зует отдельную Букеевскую губернию. В условиях Советской власти в 1925 году 
Букеевская губерния будет упразднена и войдет в состав Уральской губернии. 
Позднее с образованием Западно– Казахстанской и Атырауской (в то время - Гу-
рьевской) областей часть южных земель отойдет Атырауской области. 

Первая половина ХIХ века в Западном Казахстане - период крупных поли-
тических потрясений. Здесь прошло несколько антиколониальных восстаний. 
Среди них - движение под руководством Жоламана Тленчиева в 1820-30 гг. и 
антиколониальное сопротивление хана Каратая. Особое место в казахстанской 
истории занимает восстание под руководством Исатая Тайманова и Махамбета 
Утемисова в 1836 – 1838 годах в Букеевской орде.  Реформы хана Жангира при-
вели к новой системе налогообложения и перераспределению собственности на 
земли и пастбища. Это отрицательно сказалось на имущественном положении 
рядовых членов общества, что привело к социальному протесту. Восстание по-
терпело поражение, однако обнажило всю тяжесть нового положения, в котором 
оказался казахский народ. 

К середине ХIХ века основные очаги сопротивления были подавлены, в ка-
захской степи установилась власть колониальной администрации. В 1822 году 
был принят указ об образовании Области оренбургских казахов, в соответствии с 
которым вся территория Западного Казахстана была разделена по общероссий-
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скому административно-территориальному принципу. В 1868-1869 годах были 
проведены окончательные реформы по обустройству казахских земель. В резуль-
тате была образована Уральская область, в состав которой тогда входили земли 
современных Западно-Казахстанской, Атырауской и частично Актюбинской об-
ластей Республики Казахстан, а также часть земель современной Оренбургской 
области Российской Федерации. Вся область была разделена на четыре уезда: 
Уральский, Лбищенский, Темирский и Гурьевский, которые, в свою очередь, раз-
делялись на волости и аулы. Впервые в единое целое были объединены земли, 
населенные казахами, и земли войсковой территории. С конца ХIХ века начался 
процесс переселения русско-украинского крестьянства, что привело к измене-
нию этнокультурного облика области. 

Объединение территории с ее крупным потенциалом, развитие рыночных 
отношений, как в степи, так и в оседлой зоне, введение новой налоговой си-
стемы привели к резкому изменению облика областного центра. Из провинци-
ального захолустного и грязного городка с деревянными постройками Уральск 
стал постепенно превращаться в европейский город с каменными зданиями и 
красивыми домами. Именно со второй половины ХIХ века рост торговли и про-
мышленности, укрепление связей между степью и городом обусловили эконо-
мическое процветание Уральска. Область становится крупным производителем 
животноводческой продукции, товарного зерна, рыбы и целого ряда других това-
ров. Здесь проводились ряд крупных ярмарок, имевших региональное, урало-по-
волжское, значение.

В 1897 году по результатам первой переписи населения Российской империи 
в области проживало 463,3 тыс. человек, из которых казахи составляли 63,7%. 
Появление переселенцев из центральных районов России, Поволжья и Украины 
привело к резкому увеличению численности крестьянского сословия. Развитие 
торговли, промышленности, медицинских и образовательных учреждений, бан-
ков способствовали резкому росту таких социальных групп как купечество, дво-
рянство, мещанство и рабочие.       

Уральск являлся в то время самым крупным по численности населения го-
родом Казахстана - здесь проживало 36466 человек. Основное число горожан 
составляли крестьяне – 18203 человека, или 49,9%. Далее по численности рас-
полагались: казаки – 11077 человек, или 30,3%, мещане – 4560 человек, или 12,5 
%. Изменился этнический состав населения города – он стал многонациональ-
ным. Среди горожан появились казахи, украинцы, немцы, татары, мордва, узбе-
ки, поляки, калмыки, башкиры и евреи. Таким образом, новая этносоциальная 
структура населения Уральска свидетельствовала о значительных социально–
экономических изменениях, которые произошли в развитии области и города к 
началу ХХ века.

Область всегда была в центре политической жизни. Сюда были сосланы по-
эт-петрашевец А.Плещеев, польский революционер З. Сераковский, украинский 
вольнодумец Т.Шевченко, революционный демократ М.Михайлов. В начале ХХ 
века здесь возникли первые в Казахстане организации Конституционно-демо-
кратической партии России, Партии социалистов-революционеров, Трудовой 
партии, Российской социал-демократической рабочей партии. 

В 1905 году именно в Уральске в здании русского драматического театра 
состоялось первое собрание передовой казахской интеллигенции, ставшее от-
правной точкой в борьбе за государственное самоопределение казахов и по-
ложившее начало оформлению политического движения Алаш. Это событие 
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связано с именами А. Байтурсынова, А. Букейханова, М. Дулатова, Х. и Ж. До-
смухамедовых и др. Отсюда начнет политическую деятельность депутат Госу-
дарственной Думы дореволюционной России Б.Каратаев.

В годы гражданской войны и в период установления Советской власти об-
ласть вновь оказалась в эпицентре событий. В Западном Казахстане с 1918 по 
1922 годы будет действовать западное отделение казахского государства Алаш, 
центром которого станет Джамбейта (ныне - Жымпиты). Здесь жили и работа-
ли крупные советские государственные и политические деятели, военачальники 
того времени С.Сейфуллин, М.Фрунзе, Б.Каратаев, В.Чапаев и другие, память о 
которых сохранена в многочисленных памятниках и мемориальных досках. 

Уральск становится крупным научным и культурным центром. Славные тра-
диции развития науки и просвещения были продолжены открытием в Ураль-
ске первых в Казахстане женской гимназии и реального училища. В 1872 году 
было открыто первое медресе. В советское время в 1932 году в городе был от-
крыт второй вуз в истории Казахстана – Уральский педагогический институт им. 
А.С.Пушкина, ставший кузницей научных кадров и интеллигенции для всего го-
сударства. 

Вклад Уральска в развитие культуры Казахстана необычайно высок. В ХIХ 
и начале ХХ веков в городе были открыты первые в Казахстане театр (1858 г.), 
типография (1862 г.), библиотека (1824 г.) и синематограф (1908 г.). Культурная 
жизнь города связана с именами крупных писателей и поэтов, которые побыва-
ли в городе – А. Пушкин и Л.Толстой, В.Короленко и С.Сейфуллин, Г.Тукай и Ж. 
Молдагалиев, М.Шолохов и К. Мырза Али, и многие другие, являющиеся яркими 
представителями не только казахской и русской, но и мировой культуры. 

В годы Великой Отечественной войны на территории области, единственной 
в Казахстане, было введено военное положение. Жанибекский и Бокейордин-
ский районы оказались непосредственно в зоне боевых действий Сталинград-
ского фронта. Более 75 тысяч уральцев ушли на фронт, из них более половины 
не вернулось. Высокого звания Герой Советского Союза удостоены 40 жителей 
области, в том числе две девушки – Маншук Маметова и Алия Молдагулова. 
Память об их подвиге запечатлена в многочисленных обелисках и мемориалах, 
воздвигнутых практически в каждом населенном пункте области.

В послевоенной истории наиболее значимыми в социально–экономическом 
развитии области стали 50-70 годы ХХ века.  Приуралье стало одним из центров 
освоения целины в Казахстане и крупным производителем зерна, мяса, молока 
и овощей. На селе возникли более 50 новых хозяйств, среди которых совхозы 
«Пермский», имени газеты «Правда», «Анкатинский» и другие. Развивается пле-
менное скотоводство, каракулеводство и птицеводство.

Бурное развитие получает промышленность, транспорт, дорожные и стро-
ительные организации и предприятия. В 1960-70 годы в Уральске возводятся 
современные предприятия – «Омега», Металлист, реконструируются старые 
заводы – «Зенит», механический, арматурный, меховой и швейный комбинаты. 
Развивается связь, начинает работать телевидение. Областной центр Уральск 
становится современным городом с соответствующей инфраструктурой - сетью 
учреждений культуры и мест отдыха, больниц и магазинов, школ и вузов. 

Новый этап в развитии города наступает с образованием Республики Казах-
стан. Место и роль Западно-Казахстанской области значительно возросли. Те-
перь — это западные ворота государства, центр международных экономических 
и деловых связей с соседними регионами России. Здесь периодически происхо-
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дят встречи на высшем уровне - глав государств Казахстана и России с участием 
Президента Республики Казахстан Н.А.Назарбаева.   

Область стала одним из динамично развивающихся регионов страны. Важ-
ную роль играет восстановление деятельности Карачаганакского месторожде-
ния на основе Окончательного Соглашения между правительством Республики 
Казахстан и группой ведущих мировых кампаний, объединенных в единую орга-
низацию КПО b.v. 

По данным переписи населения 2009 года в области проживает 624,3 тыс. 
человек, из них казахов - 445,9 тыс., или 71,3%; русских - 140,1 тыс., или 22,4 %.  
В Уральске зарегистрировано 249,8 тыс. человек, в том числе казахов - 136,5 
тыс., или 54,7 %, русских - 95,3 тыс., или 38,1 %. По сравнению с 1999 годом чис-
ленность населения области возросла на 7, 8 тыс. человек. 

Изучение, учет, охрана, реставрация памятников истории и архитектуры и 
сооружение памятников монументального искусства с 60-х годов XX века. осу-
ществлялось органами охраны памятников Министерства культуры Казахской 
ССР.

В 70-е годы XX века в Казахстане, как и во всем Советском Союзе, органы ох-
раны памятников истории и культуры приступили к паспортизации исторических 
объектов на основе новых, единых для всей страны, учетных карточек и паспор-
тов в целях подготовки Свода памятников по каждой области.

В 80-е годы XX века институтом «Казпроектреставрация» совместно с об-
ластными органами охраны памятников была организована экспедиция по пла-
номерному выявлению, обследованию и паспортизации памятников истории, ар-
хитектуры и монументального искусства Уральской области. Кроме того, институт 
проводил научно-исследовательские работы по изучению развития г.Уральска. 
Обследование и паспортизацию памятников проводили также областные органы 
охраны памятников. В результате была подготовлена учетная документация на 
сохранившиеся памятники деревянного зодчества, жилые дома, общественные 
здания, мавзолеи, памятники гражданской и промышленной архитектуры, памят-
ники истории и монументального искусства в Уральске и в районах области.

Город Уральск считается одним из старейших городов Казахстана. Сохрани-
лась историческая часть города, как градостроительный комплекс, являющийся 
памятником истории, культуры и архитектуры XVIII-XIX веков, который можно на-
звать музеем под открытым небом.

По всей существующей застройке г. Уральска выявлены некоторые особен-
ности строений, характерные для отдельных временных этапов развития города. 
По качеству применяемых строительных материалов, по способу возведения, по 
функциональным и стилистическим особенностям прослеживаются несколько 
периодов формирования застройки:

1. застройка до 1850 г.
2. до 1900 г.
3. до 1917 г.
4. с 1917 до 1960 гг.
5. до конца ХХ века
6. застройка III-го тысячелетия.
По мере развития города и появления новых, более значительных градо-

строительных узлов, старые центры постепенно утрачивали свое значение. 
Особенно интенсивно процесс изменения первоначального функционального 
назначения зданий и сооружений произошел в результате смены социальной 
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структуры общества. После революции 1917 года усадьбы, особняки, доходные 
дома превращались в коммунальное жильё, а их хозяйственные постройки (ко-
нюшни, сараи) начали приспосабливать для проживания людей. Этой участи не 
избежал ряд зданий и сооружений торгово-складского назначения. Все объекты 
торговли и социокультурного, бытового назначения, торгово-коммерческие цен-
тры, крупные особняки и усадьбы и т.п. перешли сначала из частного владения 
в государственную, а затем, начиная 1995 г., на волне приватизации из государ-
ственной в частную собственность. В результате этих изменений историческая 
часть города меняла свой внешний облик.

Сохранение отдельных памятников архитектуры недостаточно для сохра-
нения исторического облика города. Индивидуальность и своеобразие города, 
помимо архитектурных памятников, определяет его историческая среда, иными 
словами, окружающая их рядовая застройка, т.е. если памятники архитектуры 
учтены и охраняются законом, то старая застройка должна рассматриваться как 
«ценный элемент» города.

Пассивное сохранение памятников без учета развития окружающей среды 
приводит зачастую к полной потере значимости самих памятников. Поэтому, во-
прос сохранения исторических зон или же единичных памятников архитектуры 
следует рассматривать в комплексе с развитием города.

Государственное учреждение «Государственная инспекция по охране исто-
рико-культурного наследия Западно-Казахстанской области» была создана ре-
шением Акима области за № 18 от 03.04.1996 г. на базе отдела охраны памятни-
ков областного историко-краеведческого музея.

Постановлением акимата Западно-Казахстанской области за № 424 от 
21.12.05 г. «О реорганизации некоторых государственных коммунальных пред-
приятий культуры», Государственная инспекция по охране историко-культурного 
наследия Западно-Казахстанской области была преобразована в государствен-
ное учреждение «Государственная инспекция по охране историко-культурного 
наследия Западно-Казахстанской области управления культуры Западно-Казах-
станской области».

Основной целью Госинспекции является регулирование общественных отно-
шений, обеспечивающих сохранность и преемственное развитие историко-куль-
турного наследия, а именно:

-  определение понятий историко-культурного наследия, его охраны и ис-
пользования;

- закрепление правового статуса объектов историко-культурного наследия;
-   выявление памятников истории, культуры и археологии.
-  учет, регистрация, охрана и содержание памятников истории, культуры и 

археологии.
Для достижения указанной цели государственное учреждение осуществляет 

следующие виды деятельности:
Разрабатывает программы и участвует в формировании и реализации госу-

дарственной политики в области защиты, сохранения и использования памятни-
ков истории и культуры, такие как программа «Культурное наследие».

Способствует осуществлению государственного контроля за состоянием ис-
пользования и порядком содержания памятников истории и культуры, а также за 
исполнением работ по их ремонту, реставрации и консервации, разрабатывает и 
согласовывает нормативно-правовые акты по вопросам охраны, реставрации и 
использования памятников истории и культуры, в результате чего осуществляет-
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ся контроль за ремонтно-реставрационными работами Бокей-Ординского исто-
рико-музейного комплекса, историко-градостроительного комплекса г.Уральска и 
многими  другими историческими объектами.

Обеспечивает сохранение и соблюдение правил использования памятников 
истории и культуры, находящихся на территории области;

Способствует осуществлению контроля за соблюдением законодательства 
Республики Казахстан «Об охране и использовании объектов историко-культур-
ного наследия».

Организует работу комиссии по подготовке заключений о признании объек-
тов памятниками истории и культуры, а также о лишении их этого статуса; в уста-
новленном порядке в соответствии с Законодательством Республики Казахстан, 
подготавливает список памятников истории и культуры, имеющих республикан-
ское значение для предложения на утверждение Правительства РК, предлагает 
список памятников истории и культуры, имеющих местное значение для утверж-
дения в областной акимат;

Организует исследовательские работы по разведке, выявлению и учету объ-
ектов историко-культурного наследия с привлечением соответствующих специа-
листов за счет средств землепользователей во всех видах освоения территории 
на период отвода земельных участков.

Подготавливает, издает и распространяет на основе научных исследований 
историко-документальные книги, рукописи, научные сборники, книги-альбомы 
и буклеты, способствующие популяризации историко-культурного наследия За-
падно-Казахстанской области.
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