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Foreword

The next issue of the international magazine «The World of Greater Altai» comes 
out in the pre-jubilee year, when Kazakhstanis will celebrate the 30th anniversary of 
their country’s independence. During this time, the historical science of Kazakhstan 
has passed a thorny path of the formation of new theoretical and methodological 
principles. As the President of Kazakhstan Kassym-Jomart Tokayev notes in his article 
«Independence the Primarily» - we «rethought our history.»

Archaeologists did not stay away from this process. Archaeological materials, on 
the basis of which the stages of ancient cultural genesis are reconstructed, not only 
increase in volume every year, but also more and more reveal their information potential, 
becoming truly invaluable evidence of the distant past, changing our understanding of 
our roots. Today we have every reason to talk about a broad scientifi c base for further 
study of the key problems of the ancient and early medieval history of our people. For 
example, the discovery at the Alat settlement in Saryarka became a real sensation that 
could radically change our ideas about the time when iron metallurgy appeared in the 
Kazakh steppes. We have yet to realize the full historical signifi cance of the discovery 
of iron-making furnaces in the layer of cultures of the Late Bronze Age. 

Vivid monuments of the era of the Early Saki cultural complex formation, found in 
recent years in Eastern Kazakhstan (Eleksazy, etc.), pose a number of new questions 
related to clarifying the features of the transition from the Bronze Age to the Early Iron 
Age, dictate the need for a systemic, integrated and interdisciplinary approach to their 
solution. 

Work on the Akbauyr settlement, in the east of the country, showed the need 
to study ancient production centers (specialized and multidisciplinary) in the context 
of the paleo economics of society. As factors of the socio-economic, cultural and 
technological development of society, they were complex-structured complexes. 
Although such centers in the Bronze Age and in subsequent historical periods functioned 
autonomously, but more generally they constituted a single macroeconomic network 
of vast and, at fi rst glance, disparate, but in fact interacting and mutually infl uencing 
ethno social and cultural communities.

There are many unsolved problems in the study of early medieval history, especially 
those associated with the formation of the Great Turkic Kaganat, the Western Turkic 
Kaganat and the state of Kimaks. The problem of the history of Ulug Ulus (Golden 
Horde), which included our territory until its collapse and the formation of the Kazakh 
khanates, has not been suffi ciently developed. 

I believe that scientifi c problems closely related to the ancient and medieval 
history of the indigenous peoples of the Greater Altai will continue to receive coverage 
on the pages of our journal. From the materials of this issue, the reader will be able to 
learn about the latest discoveries of archaeologists in Kazakhstan, a special place is 
occupied by materials related to the study of ancient metallurgy - from the era of paleo 
metal to the Middle Ages.

 Managing editor of the issue Z. Samashev 
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Алғы сөз

Археология мəселелеріне арналған «Үлкен Алтай əлемі» халықаралық 
журналының кезекті  саныны ел  тəуелсіздігінің отыз жылдық мерейтойына  
сəйкес келіп отыр.

Осы уақыт ішінде қазақстандық тарихи ғылым  өзінің жаңа  теориялық-
əдістемелік принциптерінің қалыптасуының қилы жолдарынан өтті.

Қазақстан Республикасының Президенті Қасым-Жомарт Тоқаев өзінің 
«Тəуелсіздік бəрінен   қымбат» атты  мақаласында атап өткендей – біз осы жыл-
дары өз «тарихымызды  түгендедік». Археологтарда бұл үрдістен қалыс қалған 
жоқ.  

Ежелгі мəденигенез  кезеңдерін қайта қалпына келтіруге  негіз болатын   
археологиялық материалдар жыл сайын көлемі жағынан  ұлғайып, олардың  
ақпараттық  деңгейі көтеріліп, өткен тарихымыздың  шын мəнінде баға жет-
пес дəлелі, дереккөзіне айналып, құбылыстардың   түп- тамырлары туралы 
түсінігімізді  нақтылайды.

Бүгінгі таңда  халқымыздың ежелгі жəне ортағасырлық тарихының өзекті  
мəселелерін одан əрі терең  зерттеуге ғылыми - деректік негіз  қалыптасты. Мы-
салы, қазақ даласында темір металлургиясының пайда болуы туралы келешекте  
түбегейлі өзгертуге мүмкіндік  туғызатын   ғылыми  сенсацияның бірі – Сарыарқа 
төріндегі Алат қонысында, қола дəуірінің соңғы кезеңіне, Беғазы-Дəндібай 
археологиялық мəдениетіне  жатқызып жүрген   қабатынан  бірнеше   темір қорту 
пештерінің  ашылуы.

Соңғы жылдары Шығыс Қазақстанда ашылған  ерте сақ  дəуіріне жататын  
біраз  ескерткіштер (Елеке сазы жəне т.б.) қола дəуірінен, ерте темір кезеңіне 
өтудің  ерекшеліктерін анықтауда кешенді  пəнаралық  зерттеулерді  қажет етеді.

Еліміздің шығысындағы Ақбауыр қонысында соңғы жылдары  жүргізіліп 
жатқан   қазба  жұмыстары ежелгі өндіріс орталықтарын (мамандандырылған жəне 
көп салалы)  палеоэкономикалық тұрғыдан  тыңғылықты  зерттеуде. Қоғамның 
əлеуметтік-экономикалық жəне мəдени-технологиялық дамуының факторлары 
ретінде оларды  күрделі құрылымдық кешендер  ретінде  қарауға болады. 

Қола дəуірінде жəне одан кейінгі тарихи кезеңдерде мұндай орталықтар 
дербес жұмыс істегенімен, олар кең, бір қарағанда шашыраңқы, бірақ іс жүзінде 
өзара əрекеттесетін, бір біріне  əсер ететін этномəдени қауымдастықтардың 
бірыңғай макроэкономикалық желісін құрады. 

Ортағасырлардың бастапқы кезеңіндегі тарихымызды  зерттеуде, əсіресе 
Ұлы Түркі, Батыс Түрік жəне Қимақ мемлекеттерінің құрылуымен байланысты 
шешілмеген мəселелер көп, олар  бойынша материалдық дəлелдер түрінде  
маңызды дереккөз қорлары жеткілікті. 

Ұлық Ұлыс (Алтын Орда) тарихының мəселесі,  ол  ыдырағанна кейінгі  қазақ 
хандықтары тарихына тиесілі  деректер  əлі де  толық зерртеуді қажет етеді.

Біздің журналымыздың беттерінде үлкен Алтайдың байырғы халықтарының 
ежелгі жəне ортағасырлық тарихымен тығыз байланысты  ғылыми мəселелер 
бұдан əрі де жарияланатын болады деп ойлаймын.

Оқырман  журналдың осы санынан  Қазақстан археологтарының  соңғы 
ашқан жаңалықтарымен, палеометалл дəуірінен бастап орта ғасырға дейінгі 
ежелгі металлургияны зерттеудің  тың деректеріне көңіл  аударады деп сенеміз. 

Шығарылымның жауапты  редакторы З. Самашев
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Предисловие

Очередной номер международного журнала «Мир Большого Алтая» выходит 
в предюбилейный год, когда казахстанцы будут отмечать тридцатилетие неза-
висимости своей страны.  За это время историческая наука Казахстана прошла 
тернистый путь становления новых теоретико-методологических принципов. Как 
отмечает Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в своей статье «Незави-
симость прежде всего» - мы «переосмыслили нашу историю». 

Не остались в стороне от этого процесса и археологи. Археологические ма-
териалы, на основе которых реконструируются этапы древнего культурогенеза, с 
каждым годом не только увеличиваются в объемах, но и все более раскрывают 
свой информационный потенциал, становясь поистине бесценными свидетель-
ствами далекого прошлого, меняя наше понимание своих корней. Сегодня у нас 
есть все основания говорить о широкой научной базе для дальнейшего изучения 
узловых проблем древней и раннесредневековой истории нашего народа. К при-
меру, настоящей сенсацией, способной коренным образом изменить наши пред-
ставления о времени возникновения металлургии железа в Казахских степях, 
стало открытие на поселении Алат в Сарыарке. Нам еще предстоит осознать 
всю историческую значимость находки железоварочных печей в слое культур 
позднего бронзового века. 

Яркие памятники эпохи становления раннесакского культурного комплекса, 
найденные в последние годы в Восточном Казахстане (Елеке сазы и др.), ставят 
ряд новых вопросов, связанных с выяснением особенностей перехода от эпо-
хи бронзы к раннему железному веку, диктуют необходимость системного, ком-
плексного и междисциплинарного подхода при их решении. 

Работы на поселении Акбауыр, на востоке страны, показали   необходимость 
изучения древних производственных центров (специализированных и многопро-
фильных) в контексте палеоэкономики общества.  Как факторы  социально-эко-
номического и культурно-технологического развития общества они представля-
ли  собой сложноструктуриванные  комплексы. Хотя такие центры в бронзовом 
веке и в последующие исторические периоды функционировали автономно, но 
в более общем плане они составляли единую макроэкономическую сеть обшир-
ных и, на первый взгляд, разрозненных, но на деле взаимодействующих и взаи-
мовлияющих этносоциокультурных  сообществ. 

Очень много нерешенных проблем в изучении раннесредневековой исто-
рии, особенно связанных с образованием Великих тюркских кагатов, Западно-
тюркского каганата и государства кимаков. Недостаточно разработана проблема 
истории Улуг Улуса (Золотой  Орды),  в состав которого входила наша террито-
рия вплоть до его распада и образования Казахских ханств. 

Полагаю, что на страницах нашего журнала и дальше получат освещение 
научные проблемы, тесно связанные с древней и средневековой историей ко-
ренных   народов Большого Алтая. Из материалов этого номера читатель сможет 
узнать о последних открытиях археологов Казахстана, особое место занимают 
материалы, связанные с изучением древней металлургии – от эпохи палеоме-
талла до средневековья.                                                     

      
Ответственный редактор номера З. Самашев
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Paleolithic site Ulken Zhezdy in Central Kazakhstan

UDC 902/904

Mamirov Talgat Bazarbaevich
Candidate of Historical Sciences, Director of the Branch of the Institute of Archeology named after A.Kh. 
Margulan in Nur-Sultan city, Nur-Sultan, Beibitshilik 25 st., offi ce 419. E-mail: tmamirov@mail.ru

Abstract. The article provides the results of research at the site Ulken Zhezdy in Central Kazakhstan. The 
monument was occasionally investigated from 2012 to 2018. In 2014 at the site was discovered a Paleo-
lithic “treasure”, which was an accumulation of tools on a relatively small area. In 2015, it was possible to 
trace the continuation of the “treasure”, but subsequent work on the monument didn’t give results. Since 
the sites of the Paleolithic in a fossil state in Central Kazakhstan are extremely rare, the study of the site 
Ulken Zhezdy monument is of great scientifi c interest.
Keywords. archeology, Stone Age, Paleolithic, Neolithic, site, stratigraphy, stone artifacts.

Орталық Қазақстандағы Үлкен Жезді палеолиттік ескерткіші

ƏОЖ 902/904

Мамиров Талғат Базарбайұлы
Тарих ғылымдарының кандидаты, Ə.Х. Марғұлан атындағы Археология институтының Нұр-Сұлтан 
қаласындағы Филиал директоры Нұр-Сұлтан, Бейбітшілік 25, офис 419. E-mail: tmamirov@mail.ru

Түйін. Мақалада Орталық Қазақстандағы Үлкен Жезді орнында жүргізілген зерттеулердің 
нəтижелері баяндалады. Ескерткіш 2012 - 2018 жж аралығында мерзімді түрде зерттелді. 2014 
жылы ескерткіште аз аумақты қамтитын қарулардың жиыны болып табылатын палеолиттік 
«қазына» анықталды. 2015 жылы «қазынаның» жалғасы зерттелді, алайда ескерткіштегі кейінгі 
жұмыстар нəтижелер берген жоқ. Орталық Қазақстандағы палеолиттік орындардың қазба түрінде 
кездесуі сирек болғандықтан, Үлкен Жезді ескерткішін зерттеу ғылыми қызығушылық тудырады.
Түйін сөздер. археология, тас ғасыры, палеолит, неолит, тұрақ, стратиграфия, тас артефактілер

Палеолитический памятник Улкен Жезды в Центральном Казахстане

УДК 902/904

Мамиров Талгат Базарбаевич
Кандидат исторических наук, Директор Филиала Института археологии им. А.Х. Маргулана в г. Нур-
Султан, г. Нур-Султан, ул. Бейбитшилик 25, офис 419. E-mail: tmamirov@mail.ru

Аннотация. В статье освещаются результаты исследований на местонахождении Улкен Жезды в 
Центральном Казахстане. Памятник эпизодически исследовался с 2012 по 2018 годы. В 2014 году 
на памятнике был обнаружен палеолитический «клад», который представлял собой скопление 
орудий на сравнительно небольшой площади. В 2015 году удалось проследить продолжение «кла-
да», однако последующие работы на памятнике не дали результатов. Поскольку местонахождения 
палеолита в ископаемом состоянии в Центральном Казахстане крайне редки, изучение памятника 
Улкен Жезды представляет большой научный интерес.
Ключевые слова: археология, каменный век, палеолит, неолит, стоянка, стратиграфия, каменные 
артефакты
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Палеолитический памятник Улкен Жезды в Центральном Казахстане

Т. Б. Мамиров

Введение Территория Казахстана слабо представлена памятниками с по-
гребенными культурными слоями. Активизация археологических исследований 
эпохи палеолита в Восточном Казахстане в 2015-2019 гг. привела к открытиям 
стратифицированного многослойного палеолитического памятника Ушбулак 1 
(Шуньков и др., 2016; Анойкин, 2017; Анойкин и др., 2019), в Юго-Восточном Ка-
захстане начались работы на многослойной стоянке позднего палеолита – Рахат 
(Ожерельев и др., 2019; Ожерельев и др., 2020). На территории Центрального 
Казахстана долгие годы был известен лишь один памятник, где проводились рас-
копки – Батпак, обнаруженный и исследованный в 60-е гг. ХХ века М.Н. Клапчу-
ком (Клапчук, 1967; Клапчук, 1970: 129), позже, в 80-е годы, он был обследован 
В.С. Волошиным (Волошин, 1987; Волошин, 1992). Вопросы датировки памятни-
ка до сих пор остаются открытыми. Открытие местонахождения Улкен Жезды с 
погребенными артефактами палеолитического облика имеет огромное значение 
в плане перспективы поисков и обнаружения стратифицированных палеолити-
ческих памятников в Центральном Казахстане.

Материалы и методы Улкен Жезды расположен в Улытауском районе Ка-
рагандинской области Республики Казахстан, в микрорайоне Талдысай, в месте 
слияния истоков реки Жезды – Улкен Жезды и Бала Жезды (Рисунок 1). 

Долина реки имеет сложное геолого-геоморфологическое строение (по ма-
териалам исследований Н.Г. Кассина, Г.Ц. Медоева, Б.Ж. Аубекерова и др.). До-
лина реки Жезды была заложена еще в дочетвертичное время, неоднократно 
заполнялась аллювиальными отложениями и подвергалась эрозионным процес-
сам. В этот комплекс неоген-четвертичных отложений врезаны современные рус-
ла рек Бала Жезды и Улкен Жезды. Отложения террасы левого берега р. Улкен 
Жезды, к которым приурочено палеолитическое местонахождение, представля-
ют собой наслоение мел-палеогеновых, неогеновых и четвертичных отложений. 
Основание разреза представлено мел-палеогеновыми галечниками и песками, 
перекрытыми красноватыми глинами павлодарской свиты (неоген). Мощность 
четвертичных осадков невелика – 1-2 м, они залегают с размывом на аральских 
глинах и на породах палеозоя.

Сравнительно маломощная современная гидросеть имеет, тем не менее, 
три генерации разновозрастного аллювия. Наиболее ранние из четвертичных 
отложений относятся к позднему плейстоцену. Судя по палинологическим мате-
риалам (по материалам Ш.А. Жакуповой, С.А. Нигматовой), этот период характе-
ризуется прохладным и сухим климатом.

Нижняя часть разреза голоценовых отложений сформировалась в сравни-
тельно прохладных и достаточно влажных климатических условиях. Этот этап 
палеоботаники относят ко второй половине бореального века. Следующий этап 
седиментации соответствует климатическому оптимуму голоцена с плювиаль-
ными условиями и расширением придолинных лесов. Об этом свидетельствует 
присутствие в пробах пыльцы сосны обыкновенной и березы, которые отлича-
ются неприхотливостью к почвенным условиям и приспособленностью как к кон-
тинентальному, так и засушливому климату. Климатический оптимум голоцена и 
особенно его вторая половина характеризуется наиболее благоприятными усло-
виями.
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Рисунок 1. Расположение местонахождения Улкен Жезды

Работы в Талдысайском микрорайоне ведутся с 2001 г. и под руководством 
О.А. Артюховой было открыто более 15 местонахождений каменного века. Все 
они являются голоценовыми – мезолитическими, неолитическими, энеолитиче-
скими и эпохи бронзы (Артюхова и др., 2016).

В 2001-2002 гг. на поверхности террасы левого берега Улкен Жезды были 
проведены сплошные сборы подъемного материала, собрано более 2300 камен-
ных артефактов из окремненного алевролита и аргиллита различных оттенков. 
Верхние слои поверхности террасы в результате антропогенного воздействия 
(распашка) являются переотложенными, и шурфы с разведочными раскопами 
не выявили культурного слоя.

В 2002 году в русле реки был обнаружен практически целый череп ископае-
мого тура, без точной стратиграфической привязки.

После 2002 года погодные условия в районе Талдысайского микрорайона 
были засушливыми, русло рек сильно обмелело, произошло понижение базиса 
эрозии, что повлекло за собой сильный врез русла в отложения долины, усиле-
ние эрозии поверхности террасы и плоскостного смыва. В результате этих про-
цессов образовался обрыв на левом берегу реки Улкен Жезды, который посте-
пенно отступает в результате  ежегодных весенних паводков.

В 2012 году в обрыве обнажились кости крупного млекопитающего на глу-
бине 0,6-1,2 м. Была сделана зачистка обнажения, затем заложен небольшой 
стратиграфический шурф размерами 2х2 м и глубиной 2,3 м (Рисунок 2, 1).  Кро-
ме крупных разрозненных костей первобытного тура и сайги (определение д.б.н. 
П.А.Тлеубердиной) и невыразительных каменных осколков ничего найдено не 
было.

В 2013 г. шурф был расширен до небольшого раскопа, так как в обнажении 
появились крупные каменные обломки (пренуклеусы из кремнистой породы, воз-
можно побывавшие в огне) (Рисунок 2, 2). Они были приурочены к маломощному 
гравелистому прослою, сопровождались немногочисленными невыразительны-
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ми каменными осколками и мелкими обломками костей животных. Стратиграфи-
ческая канава (до руслового аллювия) показала, что кости и артефакты сосредо-
точены в верхних двух метрах. 

Рисунок 2. Улкен Жезды: 1. зачистка 2012 года, фрагмент кости 
на глубине 1,2 м; 2. каменные артефакты на глубине 1,6-1,7 м (2013 г.)

К полевому сезону 2014 г. стенки раскопа были сильно размыты рекой и об-
рушены, в западной стенке раскопа на глубине 1,1 м стали видны каменные ар-
тефакты. Они залегали горизонтально плотным скоплением на площади 0,2х0,3 
м и мощностью 6-8 см, составляя своего рода «клад». В скоплении находилось 
146 каменных артефактов, изготовленных из кремнистых алевролитов и аргил-
литов, кварцевых песчаников, халцедона (Рисунок 3).  В техническом отношении 
они подразделяются на следующие категории: обломок – 1 экз., краевой скол 
– 1, полукраевые сколы целые – 31, обломки полукраевых сколов – 13, отщепы 
целые – 25, отщепы фрагментированные – 11, технические сколы – 4, пластины 
целые и фрагментированные – 6, 2 нуклеуса: нуклеус-скребло для пластинок, 1 
обломок призматического нуклеуса для пластинок. 

Остальные предметы – 52 экз. или 35,6%  – хорошо диагностируемые орудия, 
представленные следующими типами: боковые одинарные выпуклые скребла – 
3 экз., двойные выпуклые скребла – 2 экз., двойные выпукло-вогнутые скребла 
– 2 экз., угловатое скребло - 1 экз., поперечные скребла (выпуклое и прямое) – 2 
экз., бифасиально обработанные орудия, целые – 2 экз., скребки разных типов – 
6 экз., проколка – 1 экз., нож с аккомодированным обушком – 1 экз., ножи с есте-
ственными обушками – 2 экз.,  зубчато-выемчатые орудия – 3 экз., массивные 
клювы и тонкие рыльца преимущественно на конце отщепа – 15 экз., пластины 
с ретушью – 2 экз., отщепы с ретушью (сломанные или плохоопределимые ору-
дия) – 10 экз. 
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Скребла крупные, более 50 мм длиной, преимущественно из полукраевых 
отщепов. Ударные площадки заготовок, как правило, разбиты вследствие ис-
пользования твердого отбойника. Пластинчатые заготовки немногочисленны, их 
всего 8 экз., хотя имеющиеся в коллекции нуклеусы предназначены для полу-
чения пластинок.

В 2015 г. работы на стоянке были продолжены. Сильный весенний паводок 
2015 г. снова привел к обрушению стенок раскопа. Раскоп был расширен в юго-
западную сторону, вверх по течению р. Улкен Жезды. 

Площадь распространения каменных артефактов несколько увеличилась.  В 
1,5 м к югу от «клада» на глубине 1,1 м найдено еще одно скопление из 8 арте-
фактов, 4 из которых представляют собой орудия: одинарное боковое выпуклое 
скребло, двойное прямо-выпуклое скребло, скребок и резец. Несколько очень 
выразительных орудий было найдено в осыпи, образованной обвалившейся 
стенкой раскопа 2013 г. Артефакты идентичны изделиям из «клада» 2014 г.

Рисунок 3. Улкен Жезды, «клад» каменных орудий, 2014 год

В 2016 г. раскоп был увеличен вдвое в юго-западном направлении, вдоль со-
временного русла. В разрезе четко видно падение напластований к югу – раскоп 
вскрыл часть погребенного русла, которое практически не читалось на поверх-
ности террасы. По всей площади раскопа прослеживается прокаленный про-
слой, покрытый сажистыми образованиями. Поверхность прослоя сильно изо-
гнута, очевидно, фиксирует древнюю дневную поверхность террасы. Возможно, 
именно в этом месте Бала Жезды в середине голоцена впадала в Улкен Жезды 
(Рисунок 4).

Анализ на С14 угольков из наиболее мощного верхнего прокаленного про-
слоя, проведенный в Институте Анализа Акселератора (Япония) в 2018 г., по-
казал калиброванный возраст 5420-5321 cal B.P. (62.2%). Скопления каменных 
артефактов 2014 и 2015 гг. были выявлены ниже этого прослоя (Артюхова и др., 
2018).

В 2016 и 2017 гг. раскопки были продолжены. В целом площадь раскопа со-
ставила 64 кв. м, глубина около 2 м. Артефакты, полученные в 2016 и 2017 гг. 
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единичны и не столь информативны, как орудия из «кладов»
В 2018 году раскоп прошлых лет был увеличен в западном и северном на-

правлениях с целью получения более представительных разрезов. Для уточне-
ния стратиграфии слагающих террасу отложений и их дополнительного изуче-
ния была заложена поперечная траншея длиной 6 м, шириной 1 м и глубиной 
1,3 м от дна раскопа (Рисунок 5). 

Артефакты, выявленные при раскопках в 2018 г., представлены невырази-
тельными мелкими осколками и чешуйками, осколками костей. Они сосредото-
чены преимущественно в почвенном слое до глубины 20-25 см (Артюхова и др., 
2018).

Рисунок 4. Улкен Жезды, стратиграфия раскопа

Проблемы датировки заключаются в том, что долина р. Жезды была зало-
жена в дочетвертичное время и заполнена мел-палеогеновыми, неогеновыми и 
четвертичными отложениями, в которые врезаны современные русла водотоков. 
Голоценовые и верхнечетвертичные отложения в изучаемом месте маломощ-
ные, контакт их с нижележащими неогеновыми отложениями визуально не про-
слеживается.

Стратиграфия отложений террасы на участке местонахождения Улкен Жез-
ды неоднозначна.  В разрезе четко видно падение напластований к югу, оче-
видно, местонахождение было приурочено к погребенному руслу, которое до 
раскопок практически не читалось на поверхности террасы. По всей площади 
раскопа прослеживаются несколько прослоев из прокаленного суглинка, пере-
крытых золой и сажистыми образованиями. Прослои сильно изогнуты, очевидно, 
фиксируют древнюю дневную поверхность террасы. Возможно, именно в этом 
месте Бала Жезды раньше впадала в Улкен Жезды. 
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Рисунок 5. Улкен Жезды, раскоп 2018 года

Заключение 
Из сохранившейся части скопления – «клада» за два года (2014-2015 гг.) 

было обнаружено 154 артефакта. Отмечается высокий процент орудий (36,4% – 
56 экз.), представленных следующими типами: сколы с массивными «клювами» 
и тонкими «рыльцами» 15 экз., или 26,8% от всех орудий, скребла различных ти-
пов 12 экз., или 21,4%, отщепы и пластины с ретушью 12 экз., или 21,4%, скреб-
ки различных типов 7 экз., или 12,5%, зубчато-выемчатые изделия и ножи по 
3 экз. (5,4%), единичны бифасиально-обработанные орудия, проколка и резец. 
Коллекция небольшая, по технико-типологическим характеристикам относится к 
позднему палеолиту, но с сильным архаичным компонентом (скребла, зубчато-
выемчатые изделия), что сближает памятник с позднемустьерской серией стоян-
ки-мастерской Семизбугу 10А в Северном Прибалхашье, где так же для поздне-
го комплекса характерен высокий индекс позднепалеолитических типов орудий 
(Артюхова, 2013: 87). 

В 2018 году были отобраны образцы на радиоуглеродный анализ из прока-
ленных прослоев, расположенных ниже «клада», получение серии дат позволит 
получить ответ на вопрос о времени функционирования памятника.

Поскольку местонахождения палеолита в ископаемом состоянии в Цен-
тральном Казахстане крайне редки, изучение памятника Улкен Жезды представ-
ляет большой научный интерес. 

Наличие отложений доголоценового времени, с артефактами палеолитиче-
ского облика выделяют местонахождение Улкен Жезды как перспективный объ-
ект для дальнейших исследований. 
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THE PHENOMENON OF THE SIMILARITY OF THE STYLE OF BOTAY’S 
HOUSE-BUILDING AND EURASIAN ARCHITECTURAL METHODS 

OF THE LATE STONE AGE
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Annotation: This article aims to compare the architectural styles between the Botay culture and the 
“Darbazi” style common in the mountainous regions surrounding the steppe eco-systems in Eurasia. 
The Eurasian steppes dynamically ensured the spread of innovations that created settled cultural 
communities and historically long traditions on the periphery of this eco-system in pronounced vertical 
zoning landscapes. We are talking about the architectural style of the “Darbazi” type, which is widespread 
in the territories of the Altai, Pamir, Caucasus, Tien Shan and the areas adjacent to them, preserved from 
the Eneolithic era to the ethnographic modernity. 
Keywords: Darbaza, photon, the karada, architecture, dwelling.
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ЕВРАЗИЯЛЫҚ АРХИТЕКТУРАЛЫҚ ТƏСІЛДЕРІНІҢ ҰҚСАСТЫҚ ФЕНОМЕНІ
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Аңдатпа: Бұл мақалада Ботай мəдениеті мен Еуразиядағы далалық эко-жүйелерді қоршап 
тұрған таулы аймақтарда таралған «Дарбази» стилі мен архитектуралық стильдерді салыстыру 
мақсаты қойылған. Еуразия даласы осы экожүйенің шетінде тік аймақтың айқын лансафасында 
отырықшы мəдени қауымдастықтар мен тарихи ұзақ дəстүрлер құрған инновациялардың таралуын 
қарқынды қамтамасыз етті. Біз Алтай, Памир, Кавказ, Тянь-Шань жəне оларға іргелес аумақтарда 
кең таралған, энеолит дəуірінен этнографиялық қазіргі заманға дейін сақталған «Дарбази» сияқты 
сəулет стилі туралы айтып отырмыз.
Кілт  сөздер: Дарбази, глхатун, карадам, сəулет, тұрғын үй.
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Аннотация:  В этой  статье авторы поставили своей целью сопоставить архитектурные стили 
ботайской культуры и стиль «Дарбази», все они распространенны в горных регионах, окружаюших 
степные экосистемы в Евразии. Евразийские степи динамично обеспечивали распространение 
новаций, которые на периферии данной экосистемы в ярко выраженных ланшафтах вертикальной 
зональности создавали оседлые культурные сообщества и формировали исторически длительные 
традиции. Речь идет о распространенной на территориях Алтая, Памира, Кавказа, Тянь-Шаня и 
ареалов, прилегающих к ним, архитектурного стиля типа «Дарбази», сохранившегося с эпохи 
энеолита до этнографической современности. 
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ФЕНОМЕН СХОДСТВА СТИЛЯ БОТАЙСКОГО ДОМОСТРОИТЕЛЬСТВА 
И ЕВРАЗИЙСКИХ АРХИТЕКТУРНЫХ ПРИЕМОВ ЭПОХИ ПОЗДНЕГО  

КАМЕННОГО ВЕКА

В.Ф.Зайберт,  Ж.К. Баянова

Евразийские степи динамично обеспечивали распространение новаций, 
которые на периферии данной экосистемы в ярко выраженных ланшафтах 
вертикальной зональности создавали оседлые культурные сообщества и 
формировали исторически длительные традиции. 

Речь идет о распространенной на территориях Алтая, Памира, Кавказа, Тянь-
Шаня и ареалов, прилегающих к ним, архитектурного стиля типа «Дарбази», 
сохранившегося с эпохи энеолита до этнографической современности. 

Уникальная схожесть данной архитектуры с реконструированной ботайской 
схемой домостроительства, вызвала наш неподдельный интерес к этим 
аналогиям. Один из специалистов – архитекторов Казахстана считает, что это 
лишь конвергенция, с чем, увы, мы принципиально не согласны, так как у нас 
имеются ряд археологических, генетических и исторических примеров культурного 
взаимодействия степных ботайских коневодов с этносами евразийской степи и 
ее перифериями. 

На этом этапе формирования научного понимания мирового значения ботай-
ской архитектуры, ставятся вопросы создания банка данных археологических, 
архитектурно- исторических, литературных источников. (Зайберт, «Ботай» 2020, 
Алматы).

Когда то давным-давно, тысячелетие назад, дома на территории, начиная с 
Кавказа и до Средней Азии, выглядели почти так, как сейчас выглядит памирский 
дом - строение, предназначенное для жилья жителей западной части Горно-
Бадахшанской автономной области Таджикистана. Жители этой части области - 
памирские таджики, стараются построить дом, соблюдая древние архитектурные 
особенности. Многие из них уверены, что прообразом этого дома является Ноев 
ковчег, который по библейско-кораническим легендам спас человечество от 
полного исчезновения во время всемирного потопа. Кроме того, жители Памира 
считают, что именно памирский дом  помогает сохранить древние реликтовые 
памирские языки и обычаи, которые тесно связаны с традициями, так как все  
ритуалы, начиная от рождения ребенка и кончая похоронными ритуалами, 
должны  обязательно проводиться в доме (Памирский дом - памятник древних 
традиций). Интересен сам факт высказываний о связи Ноева ковчега и дома 
горцев. Нам представляется, что предметом сходства в архитектурной традиции 
послужило перекрытие (палуба) корабля по принципу «Дарбази» с центральным 
люком (в «ботайском» варианте и «дарбази» - шанырак для освещения, выхо-
да дыма и наблюдения за небосводом). Отсюда и происхождение мифологе-
мы о связи Ноева ковчега с жилищами горных народов, испытавших героику 
последнего потопа, встречу с одомашненным ботайским конём, явившийся 
сакральным символом возникновения и  объединения трёх мирозданий – верхней 
– средней – нижней сфер. Таким образом, энеолитическая эпоха (V-III тыс. до н.э.) 
– это историческое время складывания родственных археологических культур 
в горных ареалах Евразии в процессе культурогенеза на основе последствий 
планетарных событий – мирового потопа, одомашнивания коня, сакральный 
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переход к триаде миропредставления энеолитического человека.
Теперь рассмотрим архитектурные примеры древнего домостроительства в 

горных экосистемах. (Рис. 1-3).

Рис. 1. Памирский дом

Рис. 2. Таджикистан, Памир
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Рис. 3. Памирский дом

...«Современный памирский дом.  Это одноэтажное строение, состоящее из  
кухни, комнаты для гостей, комнаты для хранения продуктов, комнаты с очагом и 
большой комнаты, которая делится на функциональные зоны, где и происходит 
основная жизнь всей семьи.

Самая большая и важная комната памирского дома состоит из трех 
возвышений: кицор - возвышение со встроенным в него очагом. Это место, 
где раньше готовили еду и пекли хлеб, а зимой грелись около очага. Место 
считалось женской частью. Сегодня очаг - это только символическая часть 
интерьера, которой не пользуются, чтобы стены  комнаты не покрылись сажей. На 
возвышении слева от входа, которое во многих памирских языках называется 
«барнех», обычно сажают гостей, пришедших в дом. А возвышение напротив 
входа, как правило, является местом для детей. Каждое из этих возвышений в 
определенный период времени служит  местом для совершения какого-нибудь  
ритуала. 

Внутри большой комнаты установлены пять столбов. Традиция их существо-
вания уходит глубоко в  древность.  В ступенчатом перекрытии (Бучковач или 
Чорхона – типа «Дарбази») проделано отверстие для прохождения в дом света 
и воздуха.

Столбы символизируют четыре стихии - воду, землю, воздух и огонь, а пятый 
-  царь-столб – выполняет роль связи между небом и землей.

Отверстие в потолке также обозначает все отмеченные стихии, но вместе с 
тем, это и символ вхождения  природного и божественного в форме лучей света.

Несущие балки потолка (типа «Дарбази») символизируют материальный и 
сакральный мир.

Возвышения - софы символизируют комплекс чувственных представлений: 
«Неодушевленный мир», «Растительный мир» или «Вегетативную душу»,   «Жи-
вотный мир» или «Чувственную душу»».

С распространением в регионе мировых религий, в частности Ислама, 
интерьер памирского дома преобретает новые символические значения.

Однако на перекрытии по прежнему традиционно вырезаются солярные 
символы в виде крестообразно расположенных лучей, колес и свастик, ука-
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зываюших на границу между небом и землей, там же находится место для 
жертвоприношений («козлиное место») для защиты дома от нечистой силы (Тил-
лоев, 2017). Главный смысл ступенчатого перекрытия заключается в обозначении 
под ярусами балок определённых стихий.

Первый ярус символизирует «Дом Земли», второй ярус — «Дом Воды», 
третий ярус – «Дом Ветра» и четвертый, самый верхний, ярус символизирует 
«Дом Огня». Четвертый ярус одновременно символизирует солнце, он открыт 
для проникновения света и устанавливается в последнюю очередь.

Считается, что через это отверстие проходит в дом естественный природный 
и божественный луч света. Это отверстие, имеющее в поперечнике около 0,75 
м, называют «руз». На ночь его закрывают для сохранения тепла. В символике 
памирского дома руз является сакральным центром, пуповиной, через которую 
осуществляется связь обитателей дома с небесами. С глубокой древности 
памирский дом служил и служит не только для жилья и защиты от непогоды, 
но также является сакральным объектом -  храмом, где совершаются 
религиозные обряды. 

В век глобализации, когда народы стремительно теряют исторический опыт, 
такие архитектурные шедевры как памирский дом, помогают людям не терять 
навыки коллективной жизни, сохранять опыт материальной и духовной культуры 
и также сохранять свою идентичность и гармонию (Тиллоев, 2017).

Имеются аналогичные дома и в Грузии, эти традиционные дома с колоннами 
теперь - только музейные экспонаты. В традиционном грузинском доме было 
два столба. Первый – символ дерева жизни, второй – символ мирового разума, у 
него сидит глава семьи, здесь читают религиозные тексты. На столбах, как и на 
Западном Памире, изображены солнце и луна. В Грузии круглое светодымовое 
отверстие представляет ступенчатое устройство «Дарбази» из различного 
количества (от 4 до 40) рядов,  имеющих различное смысловое значение. У 
круглого светодымового отверстия, объединяющего грузинский  дом, имеется 
ряд сакральных символов. Это -  земля  ( пол), огонь (очаг в центре), вода (казан 
над очагом), воздух (пространство дома).

Дарбазный тип Кавказского жилища в Грузии известен и под названием 
«Гвиргвини», в Армении - глхатун, в Осетии - эрдояни сахли, в Азербайджане 
- карадам. Такой древний тип жилища «дарбази», как на Памире, с окном и ды-
моходом, поэтому возможно, лексема «дарбази», заимствована из персидского 
языка darvāze, тадж. дарвоза «ворота» (ср. перс. Дарбазӣ). 

Как современная, так и традиционная грузинская архитектура смогли 
органично воспринимать и актуализировать многие элементы разных культур. 
Ещё античные путешественники живописно рассказывали о деревянных домах 
в долинах Черноморского побережья (Беридзе, 1970)

Подобные строения прекрасно приспособлены к условиям жизни в 
болотистых, низменных прибрежных районах. И сегодня в Грузии распространены 
деревянные дома, построенные похожим образом. Жилое помещение в 
них поднято над землей на массивных деревянных сваях. Для входа в дом 
используется лестница с широкими ступенями, в то время как свиньи, куры и 
другой скот размещаются внизу прямо на сырой земле.

Другой вариант  архитектуры «Дарбази»  представлен домами, стены которых 
сложены из грубо обработанных камней. На них сооружался пирамидальный 
ступенчатый свод, изготавливавшийся из тесанных бревен и брусьев. Нижний 
слой ложился горизонтально, концы перекрещивались, образуя многоугольник, 
на который укладывались последующие, постепенно сужающиеся к верху, ряды 



Үлкен Алтай əлемі – Мир Большого Алтая – World of Great Altay 6(2) 2020                                              ISSN 2410-2725

813

бревен. На выходе оформлялось домовое, и в то же время, световое отверстие.
Заслуживает внимание описание реконструкции Л.Сумбадзе: «В Колхиде 

Понтийской, где в изобилии произрастают леса, распространен такой обычай: они 
кладут цельные бревна плоской стороной на землю направо и налево, оставляя 
между ними пространство в длину дерева, затем устанавливают над ними еще 
одну пару бревен, размещая их на концах ранее уложенных стволов и оставляя 
равные углы между ними. Эти четыре бревна ограничивают пространство 
жилища (Рис. 4). Потом на них кладутся деревянные бревна, одно на другое, 
всеми четырьмя концами заходя друг на друга в углах. Постепенно из древесных 
стволов формируются стены, расположенные перпендикулярно по отношению 
к нижней части. Аналогично строятся и высокие башни. Образовавшиеся из-за 
различной толщины бревен промежутки заполняются щепой и грязью. Что же 
касается крыш, то концы наложенных крест-накрест бревен отсекали, заставляя 
таким образом кладку сходиться, наподобие свода. Поскольку они постепенно 
сходились к вершине, то вся постройка напоминала четырехгранную пирамиду. 
Ее покрывали листьями и обмазывали грязью, так грузины создавали крыши 
своих башен в грубой форме «черепашьего стиля». Данный тип конструкции, 
известный как «фонарный» свод, часто встречается в Афганистане.  Сегодня 
ряд конструкций дарбази, отличающихся местными особенностями, наиболее 
широко распространены в грузинских провинциях Картли, Месхети и Джавахети. 
Часто эти дарбази имеют прекрасные резные двери и притолоки и места для 
очага, иногда в них находятся замечательные резные сиденья и сундуки ручной 
работы» (Дэвид Лэнг. Грузины)

Рис. 4. Традиционный тип жилища «Дарбази»,  Грузии

Армянский тун или глхатун (дом с главой) — тип жилища со свето-дымо-
вым отверстием в перекрытии, сохранился с древнейших времен до наших 
дней, приобретя в различных районах страны индивидуальные особенности, 
определяемые процессом культурогенеза. 
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В эпоху урартов, в IX-VII вв. до н. э. и позднее, в сельском жилищном 
строительстве, по-видимому, продолжалась традиция предшествующего 
времени в постройках сельских домов. Последние были подземные, с верхним 
отверстием, сходным с отверстием колодца, но расширенным книзу. Туда спу-
скались по лестнице, а для впуска скота в земле были вырыты специальные 
проходы.

Путешественники XV в. и последующего времени — Клавихо, Мольтке, Кер-
Портер, Тексье, Элизе Реклю, Грибоедов, Пушкин и др. — в своих описаниях 
сельских жилищ подтверждают распространенность в Армении типа жилища, 
углубленного в землю и перекрытого шатром с эрдиком - свето-дымовым 
отверстием в вершине (Акопян,  Глхатун – национальный армянский дом)

Массовое распространение имело жилище, состоявшее из одного помещения 
–  глхатуна. Обычно его возводили на косогоре, углубляя одной стороной в 
землю, что придавало ему вид полуземлянки или землянки. В плане глхатун — 
квадратный или прямоугольный (круглый неизвестен) (Рис.5).

Рис. 5. Глхатун традиционный тип жилища Армении

Стены – из рваного камня на глиняном растворе. Обязательные элементы - 
очаг или тонир (печь в виде зарытого в землю бочкообразного кувшина), различные 
по величине стенные ниши и составленное из деревянных балок, уложенных 
в виде усеченной квадратной или многогранной пирамиды, перекрытие — 
азарашен с эрдиком, возвышающееся над зданием в виде небольшого холмика.

В зависимости от размеров помещения и качества кладки стен перекрытие 
опиралось на пристенные или свободно стоящие деревянные столбы на 
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каменных базах, число и расположение которых определяют композиционные 
особенности интерьера. В глхатуне одна комната без углов. Стены укреплены 
камнем, есть ещё одна дверь (часто из одного целого камня) и один дымоход. 
Просто, но практично. Крыша глхатуна состоит из «хазарашена» - тысячестроя 
из брёвен. А покрытие – из смеси глины, соломы и земли. Сам же дымоход на-
зывается «ердик». Всё это имеет сакральный смысл. Дымоход - место контак-
та мира внешнего и внутреннего. В дымоход кидали амулеты, а если женщина 
долго не беременела, то её опускали в дом через дымоход, дабы высшие силы 
благословили её.

Святость глхатуна так высока, что здесь разрешалось проводить свадьбы, 
как в церкви, и даже крестить детей (это делали в специальной чаше поверх 
тонира). Само влияние глхатуна можно увидеть и на армянской архитектуре. 
Тысячестрой неоднократно использовался и в армянских церквях, как и сам он 
в целом схож с конусной конструкцией армянских храмов. Такая купольная по-
стройка домов известна ещё с 4 тыс. до н.э., благодаря раскопкам в Шенгавите. 
Дверь из цельного камня - тоже довольно известный сюжет, чего стоят урартские 
врата Халди. В некоторых церквях двери также из одного камня.

По центру дома – тонир - армянская печь. Возле неё и собирались члены 
семьи для приема пищи. Иногда в таких домах жили семьи в 20 человек, а то и 
вместе в животными. Многие жители таких домов сравнивают глхатун с Ноевым 
ковчегом. 

Глхатуны XX века стали иметь дополнительную комнату - «тан сурб», святой 
дом. Это было место, где хранились сохранённые после Геноцида семейные 
реликвии, книги, амулеты. Отдавать их было нельзя - это приведёт к бедам. У 
зажиточных армян к глхатуну была пристройка - «гоми ода». Это была пристройка 
к амбару или загону для скота. Длинная комната, с подобием тысячестроя 
наверху. Часто такой домик символизировал Древо Мира – по верху колонн, 
укреплявших крышу, были изображения птиц, чуть ниже - животные элементы, а 
сам низ представлен из оджаха - главной печи. Здесь собирались члены семьи 
для бесед, а также другие сельчане и иноземные гости. Здесь люди отдыхали 
и проводили своё время. Так как тогда не было телевизора, то армяне ему 
находили замену: здесь был кукольный театр или театр теней.

На видоизменение сельского жилища повлиял также общий подъем 
культурного уровня народа, связанный с развитием городов и городской жизни. 
Все это привело к дифференциации выполнявшихся глхатуном функций и 
постепенному появлению различных помещений — тонратуна (кухни), марана 
(кладовых), нескольких жилых комнат, семейной молельни, гома (хлева), гоми-
ода (жилого отделения при нем), телятника, овчарни, марака (сеновала) и пр. 
(Халпахчьян, Гражданское зодчество Армении. 1971).

Как видно из приведённых примеров в эпоху энеолита на общирном 
Евразийском пространстве происходили обще-исторические и локальные 
процессы, обусловленные пассионарными стартовыми планетарными 
событиями, вызванными, в свою очередь, последствиями последного мирового 
потопа  эпохи голоцена, переходом от пешей эры к конно-транспортной 
коммуникации и формированием новой троичной системы миро- представления. 
Естественно, что максимальное влияние в системе взаимодействия окружающей 
среды и жизнеобеспечения сосиумов испытала на себе идеология и технология 
домостроительства как основа Среднего Мира и его векторы связей с Верхним 
и Нижним Мирами.
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Аналогичные примеры архитектуры «Дарбази» можно привести и из других 
регионах Кавказа (Рис. 6-7). 

Рис. 6.  Карадам Азербайджан

Рис. 7. Карадам Азербайджан
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Архитектура ботайского жилища.
Тщательная методика раскопок, использование палеопочвенного метода 

анализа позволили реконструировать архитектуру ботайского жилища. Для 
проверки теоретических представлений над одним из исследованных котлованов 
была реконструирована модель ботайского жилища.

По периметру раскопанного котлована жилища, из увлажненной глины была 
возведена трапециевидная в вертикальном сечении стена. Ширина основания 1 
м, высота 0,8 м. В качестве арматуры ботайцами использовались крупные утили-
зованные кости лошадей (позвонки, ребра, тазовые кости и др.). 

Судя по почвенным анализам, ботайцы возводили стены своих домов из 
грунта, извлекаемого при рытье котлована. Стены достигали высоты 0,8-1,6 
м. Глину для обмазки стен и пола брали из специальных ям, расположенных 
вблизи жилищных котлованов. При экспериментальном моделировании 
на выстроенную глиняную стену были уложены пятнадцать венцов бревен 
диаметром 10-15 см, длиной 4-5 м. Образовавшийся семиугольный шатер 
сквозной крыши на каждом венце сужался вверху. В потолке для тяги было 
оставлено дымовое отверстие. Свод был обмазан глиной и накрыт пластами 
дерна. Пол и стены изнутри также обмазывали  глиной. Восстановили один 
очаг. Экспериментальной реконструкцией установлено, что внутренняя высота 
ботайского дома варьировала в пределах 2,8-4,2 м - эта высота, необходимая 
для создания дымовой тяги. 

Как выяснилось во время раскопок, в древности жилые помещения часто 
вплотную примыкали друг к другу. В этих случаях для двух жилищ частично 
общей могла быть одна стена, а между помещениями имелись переходы. Входы 
в жилище были наземными. Рядом с жильем находились хозяйственные ямы-
хранилища, к которым можно было пройти из жилища по коридору. Часто одна 
яма служила для двух жилищ. Некоторые ямы могли использоваться в качестве 
вместилищ жертвенной и культовой пищи или для захоронения «строительной» 
жертвы.

Одним из примечательных факторов ботайской архитектуры явилась 
конструкция перекрытия многоугольных жилищ. В публикациях о Ботае много 
писалось о причинах выбора ботайцами многоугольных форм жилищ и принципов 
укладки деревянных бревен по принципу этнографического архитектурного стиля 
«Дарбази». В ходе многолетних исследований авторы эмпирическим путем 
пришли к такому выводу, построив несколько макетов в натуральную величину. 
В начале 80-х годов две первые конструкции перекрытия, созданные по принципу 
конического сруба, не оправдали ожидания. Уже через два года конструкция 
стала проседать и требовать опорных столбов. Но в ботайских жилищах не 
было столбовых опор, поэтому третье жилище было построено по принципу 
«Дарбази». Оно простояло 15 лет без ремонта, контроля его технического 
состояния. Весенние талые воды, заходя в нежилое полуземляночное жилище, 
отмачивали стенки котлована, последние стали оседать в край котлована, 
а на них стала сползать стена жилища устроенная над краем котлована. В 
конечном итоге деревянное перекрытие с земляными пластами и обмазкой 
бревен также рухнуло в котлован. Через некоторое время бревна из котлована 
были вытащены, а оставшееся заполнение из глины, гумуса и костей-арматуры 
были снова раскопаны. Чертежи стратиграфии были подвергнуты сравнению с 
чертежами раскопанного древнего жилища над которым нами было построено 
новодельное помещение. Стратиграфия совпала до тождества. Причинно-
следственная архитектурная связь, прямая причинная и обратно-следственная 
повторились в древнем и новодельном жилищах. 

Жилища ботайцев для проживания в холодное время года и для хозяйстенной 
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деятельности, имели конфигурацию стен в виде многогранника с переходом на 
конусообразное перекрытие без опорной конструкции (Рис. 8-10) ( Зайберт, «Бо-
тай» 2020 Алматы).

Рис.8.  Научный проект экспериментального жилища

Рис. 9. Внутренняя вязь перекрытия.
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Рис.10. Черепичный принцип укладки и закрепления покрытия.

В познавательном плане, дальнейшие исследования источниковедческой 
базы проблемы сходства контекстов ботайской культуры и её роль в Евразийском 
процессе, позволят приступить к решению сложнейших вопросов истории 
происхождения ботайской культуры и её трансформации как базовой матрицы 
степной цивилизации.
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The beginning of iron development in the Kazakh steppes in the Late Bronze 
Age (Alat production and metallurgical center in Saryarka)

Zhauymbay S. U. 
Karaganda State University named after academician E. A. Buketov

Annotation: Archaeological research in Central Kazakhstan has revealed the source of prosperity and 
wealth of the tribes of the region – this is the richest copper ore raw material base, used by ancient 
metallurgists. Due to internal and external exchange, ore, metal and products made from it became the 
primary commodity, which largely determined the life support system and the way of life of the ancient 
metallurgists and cattle breeders.
A striking monument of ancient metallurgical production is the Alat complex of the Late Bronze Age. The 
materials of long-term studies of the residential and industrial sites of the settlement, where traces of 
bronze-casting and iron-smelting production were revealed in the chronological framework of the roller 
ceramics cultures, allow us to concretize and develop conceptual provisions on the role and signifi cance 
of ancient metallurgy in the historical process. Here, for the fi rst time in science, iron-welding furnaces of 
a rare degree of preservation were studied.
Keywords: Late Bronze Age, ancient metallurgists, furnaces, products 

Қазақ даласында темірді игерудің басталуы (Сарыарқадағы Алат өндірістік-
металлургиялық орталығы)

Жауымбай С.У. 
Академик Е. А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті

Аңдатпа: Орталық Қазақстандағы археологиялық зерттеулер аймақ тайпаларының өркендеуі мен 
байлығының қайнар көзін анықтады - бұл ежелгі металлургтер қолданған ең бай мыс рудасының 
шикізат базасы. Руданың, металдың жəне одан алынған өнімдердің ішкі жəне сыртқы алмасуының 
арқасында ежелгі металлургтер мен малшылардың өмірін қамтамасыз ету жүйесі мен өмір салтын 
анықтайтын алғашқы тауар болды. 
Ежелгі металлургия өндірісінің жарқын ескерткіші кейінгі қола дəуіріндегі Алат кешені болып табыла-
ды. Қола құю жəне темір балқыту өндірісінің іздері анықталған елді мекеннің тұрғын жəне өндірістік 
алаңдарын ұзақ мерзімді зерттеу материалдары ежелгі металлургияның тарихи процестегі рөлі 
мен маңызы туралы тұжырымдамалық ережелерді нақтылауға жəне дамытуға мүмкіндік береді. 
Бұл жерде ғылымда алғаш рет темір қайнататын пештердің сирек сақталу дəрежесі зерттелді.
Түйінді сөздер: кейінгі қола дəуірі, ежелгі Металлургтер, пештер, бұйымдар

Начало освоения железа в Казахских степях вэпоху поздней бронзы
(производственно-металлургический центр Алат в Сарыарке)

Жауымбай С.У. 
Карагандинский университет имени академика Е.А. Букетова

Аннотация: Археологические исследованияв Центральном Казахстане выявили источник расцве-
та и богатства племен региона – это богатейшая меднорудная сырьевая база, задействованная 
древними металлургами. Благодаря внутреннему и внешнему обмену руда, металл и изделия из 
него стали первостепенным товаром, что во многом определило систему жизнеобеспечения и об-
раз жизни древних металлургов и скотоводов.
Ярким памятником древнего металлургического производства является комплекс Алат эпохи позд-
ней бронзы. Материалы многолетних исследований жилой и производственной площадок поселе-
ния, где выявлены следы бронзолитейного и железоплавильного производства в хронологических 
рамках культур валиковой керамики позволяют конкретизировать и развить концептуальные поло-
жения о роли и значения древней металлургии в историческом процессе. Здесь впервые в науке 
были исследованы редкой степени сохранности железоварочные печи. 
Ключевые слова: эпоха поздней бронзы, древние металлурги, печи, изделия
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Начало освоения железа в Казахских степях в эпоху поздней бронзы
(производственно-металлургический центр Алат в Сарыарке)

С.У. Жауымбай

Введение
Эпоха поздней бронзы отмечается новой фазой культурогенеза на обширных 

пространствах Казахской степи. Имманентное развитие андроновских племён 
приводит к сложению валиковых комплексов под влиянием бегазы-дандыбаев-
ского импульса, одним из ведущих направлений хозяйственной деятельности 
которых становится металлургия и металлообработка. Богатая рудная база Цен-
трального Казахстана становится одним из главных центров металлургического 
производства, которое приводит к появлению крупных поселений металлургов 
[1]. 

Специфику всей совокупности орудий труда зоны степей Центрального Ка-
захстана придают орудия горного дела и металлургии. Наличие многочисленных 
месторождений медной руды (вероятно, и олова), обеспечивающей металлур-
гическое производство исходным сырьем, во многом определило и специфи-
ку общественно-экономического и культурного развития племен. Не случайно, 
именно в подзоне Центрального Казахстана, где при прочих равных, а во многом 
худших условиях с другими регионами, отмечены самые многочисленные мо-
гильники и значительные по площади поселения, и правомерно ставится вопрос 
о зарождении протогородской (местной) цивилизации, появляются мавзолеи 
бегазы-дандыбаевского типа, осуществляются многосторонние торговые обмен-
ные операции, как внутренние, так и внешние, значительно возрастает актив-
ность по освоению новых территорий.

В изучении горно-металлургического производства племен Сарыарки остает-
ся нерешенным ряд вопросов (технология выплавки бронзы в хронологическом 
разрезе), практически нет материалов по варке (сыродутный процесс) железа 
и времени зарождения производства железа и изделий из него, а главное - не 
разрабатываются, даже в теоретическом плане, глобальные проблемы значения 
производства металлов (бронзы, железа) и получения изделий из них, влияния 
металлургии на образ жизни  племен Центрального Казахстана этого периода. 

Подтверждением горно-металлургического производства древних племен 
Сарыарки служат материалы исследований на производственно-металлургиче-
скомкомплексеАлат.

Памятник находится в Каркаралинском районе Карагандинской области в 
250 км от г. Караганды на территории Каркаралинского национального природ-
ного парка, и расположен на левобережной надпойменной террасе горной речки 
Кызылкеныш, где древние металлурги осваивали бронзолитейное и железопла-
вильное производство (рис.1). На поселении исследованы три жилища, произ-
водственная металлургическая площадка, на которой выявлены четыре жили-
ща-мастерские, производственный комплекс, хозяйственная площадка, два про-
изводственных участка и хозяйственно-бытовые постройки (рис.2).
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Рис. 1. Алат. Топографический план

Рис. 2. Алат. Исследованные сооружения
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Непосредственно остатки металлургического производства были зафиксиро-
ваны на жилище-мастерской 1. Очертания сооружения были видны по округлой 
западине,расположенной на западной периферии памятника. 

После снятия дернового слоя и зачистки по контуру котлована, на квадратах 
линий 1,5 и Б, Е частично фиксировались первые очертания границ на уровне – 
0,2 метра. 

Граница котлована по более темному цвету заполнения четко фиксировалась 
на квадратах Г, Е-5, Е-4,5, Б, В-4,5. В квадратах линий Г, Е-1,2 фиксация границ 
котлована в плане недостаточно четкая, что объясняется плавным пологим углу-
блением дна котлована на этом отрезке пристенной части, но были выявлены 
контрольные точки в профилях стенок. С учетом общих очертаний контуров кот-
лована на поверхности, находками керамики и костей животных, наличие отдель-
ных столбовых ям, границы котлована сооружения, которое мы определяем как 
жилище-мастерская, были отмечены по всему периметру. Четко фиксировался 

Рис. 3. Алат. Жилище мастерская 1. 
S-виднаяконструкция

в плане и профиле вы-
ход на квадрате Ж-3, а 
также пристройка к жи-
лищу на квадратах Б, 
В-4,5. В придонной ча-
сти выборка велась за-
чистками, остатки со-
оружений (хозяйствен-
ные, столбовые ямы, 
остатки печи) фиксиро-
вались четко на свет-
ло-желтом дресвяно-
песчанном подстилаю-
щем материковом слое 
(рис.3).

На дне котлована 
были зафиксирова-
ны 38 столбовых ям, 
8 хозяйственных ям, 
кострище, две печи в 
помещении жилища-
мастерской и печь (?) 
в пристройке. Вне жи-
лища были отмечены 
одна хозяйственная 
яма, четыре столбовых 
и один зольник.

После снятия дер-
нового слоя на квадра-
тах Г-3, Д-4были за-
фиксированы отдель-
ные каменные плиты 
на уровне 0,2-0,3 м. 
Плиты, являвшиеся 
частью сооружения, 
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стали фиксироваться на глубине 0,3 м, в центральной части жилища-мастер-
ской. При этом в пристенных участках каменные плиты стали фиксироваться 
после неоднократного послойного снятия и зачисток. 

В ходе последовательного и послойного снятия и зачисток была выявлена 
S-видная конструкция, состоящая из гранитных плит и камней. Она представля-
ла собой вертикально стоящие камни, которые перекрывались сверху гранитны-
ми плитами, шириной от 30 до 54 см, длиной от 39 см до 84 см (рис.4). 

Печь 1 представляет собой выкладку из гранитных плит, положенных попе-
рек на камни, верхние плоскости которых фиксируются на глубине 0,6 м. Ши-

рина каменных плит 
перекрытия варьи-
рует от 0,4 до 0,42 м, 
длина от 0,45 см до 
0,9 м. Длина топоч-
ной камеры (кв. Г-3) 
печи 1,86 м, ширина 
около 0,8 м (рис.5). К 
восточной попереч-
ной стенке топочной 
камеры примыкает 
воздуховод. Данная 
часть сооружения 
представляет собой 
«каменную дорожку» 
длиной 17,3 м, из вы-
ложенных гранитных 
плит и камней, ори-
ентированную по ли-
нии З-В и ведущую за 
границы жилища ма-
стерской. Протяжен-
ность воздуховода 
вне жилищной части 
почти 12 м. От запад-
ной поперечной стен-
ки топочной камеры 
идет S-образная до-
рожка – «дымоход», 
длиной более 5 м, 
заканчивающейся в 
пристройке. Функцио-
нальное назначение 
каменных «дорожек», 
являющихся остатка-
ми поперечного пере-
крытия, определено 
предварительно по 
наличию, или отсут-
ствию закопченности 

Рис. 4. Алат. Жилище-мастерская 
1. Общий план раскопа.

Условные обозначения: 1-развалы сосудов, 2-фраг-
менты костей, 3-керамика, 4-изделия из бронзы, 

5-руда, 6-столбовые ямы
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на нижних плоскостях плит перекрытия – так плиты S-видной дорожки имеют 
четко фиксируемую закопченность, а плиты прямой, длинной дорожки без сле-
дов закопченности, т.е.S-видная дорожка это дымоход, а прямая длинная до-
рожка это воздуховод. Окончательный вывод возможен при полной разборке 
конструкции печи и моделировании технологического процесса с привлечением 
аналогий.

Печь 2 рядом с воздуховодом печи 1 на квадрате Д-4. Верхние границы печи 
фиксируются на глубине 0,9 м от поверхности.  Печь 3-х камерная, камеры рас-
положены в ряд по одной осевой линии. Общая длина печи по осевой линии 2,52 
м. Камеры вскрыты частично лишь на 0,25 м (из-за поднявшегося уровня грунто-
вых вод). Заполнение камер – темно-коричневый дресвяно-песчанный слой. По 
периметру стенок фиксируется сплошная полоса черного цвета с вкраплениями 
древесного угля. Наименьшая камера в плане подовальной формы размером 
0,36х0,6 м, в заполнении, возле стенок, фиксируется несколько раздельно лежа-
щих камней. Средняя камера в плане неправильно округлой формы, размерами 
0,6х0,72 м. Третья, наибольшая по размерам камера имеет округлую в плане 
форму диаметром 0,78-0,84 м. Исследование печи не завершено из-за грунто-
вых вод (рис.6).

Печь 3 (кв. Б, В-4, 5) расположена в пристройке, и фиксируется по выкладке 
плит, вытянувшихся по линии ЗСЗ-ВЮВ на 3,3 м. Длина плит достигает 0,78 м, 
ширина 0,6. Находка массивного куска железной окисленной руды – единствен-
ное доказательство того, что камни выкладки являются остатками перекрытия 
печи.

Полное изучение конструкций жилища-мастерской и, в частности, печей 
было, как уже отмечалось выше, затруднено выступившими грунтовыми вода-
ми. Жилище расположено у подножия горы и вследствие непрекращающихся 
проливных дождей уровень вод начал подниматься. Исходя из этого, раскопки и 
расчистка конструкций были отложены до следующего полевого сезона.

Рис. 5. Алат. Жилище-мастерская 1. Топочная камера. Вид с севера
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Стоит отме-
тить раскопки 
жилого помеще-
ния №3, располо-
женного в 20 м от 
производствен-
ной площадки 
площадью 95 
кв.м.

Заполнение 
котлована жи-
лища: дерновый 
слой 0,1-0,15 м; 
светло-серый су-
песчано-дресвя-
ный слой 0,1-0,3 
м; темно-бурый 
супесчано-дрес-
вяный слой 0,1-
0,4 м; черный 

Рис. 6. Алат. Жилище-мастерская 1. Очертания печи 2 и 
часть каменного перекрытия воздуховода печи 1. 

Вид с юга

супесчаный слой 0,1-0,3 м; подстилающий материковый слой – светло-желтый 
дресвяно-супесчаный слой. 

При зачистке дна котлована жилища на квадратах Ах2,3 и Бх2,3 была вы-
явлена глиняная обмазка пола (рис.7). Согласно этнографическим данным, при 
попадании песчаной линзы на полу котлована жилища она обмазывалась сло-
ем глины. Обмазка пола жилища слоем глины отмечена А.А. Ткачевым в жилых 
помещениях Нуртайской культуры первых веков II тыс. до н.э. и в Петровском 
жилище пос. Конезавод III, исследованном В.В. Евдокимовым.

Разрез глиняной обмазки пола зафиксировал два слоя светло-серый супес-
чано-дресвяный (верхний) и желтый супесчано-дресвяный слои (нижний). 

На полу котлована зафиксированы бронзолитейная печь, глиняная обмазка 

Рис. 7. Алат. Жилище 3. Глиняная обмазка пола

пола, 13 лунок, 
12 хозяйствен-
ных и 5 столбо-
вых ям.

Б р о н з о л и -
тейная печь 1 
(кв.Б-Вх1, гл. -0,7 
м) внешними раз-
мерами 0,6х0,5 
м. Вокруг печи 
по темно-серо-
му цвету фикси-
руется канавка 
шириной 0,1 м, 
глубиной 0,08 
м. Бронзолитей-
ная печь обмана  
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слоем глины толщиной 0,15 м. В боковой части глиняной обмазки фиксируется 
линза прокала толщиною 2-3 см. На поверхности печи обнаружены фрагменты 
керамического сосуда (рис. 8-9).

Рис. 8. Алат. Жилище 3. Бронзолитейная печь

Рис. 9. Алат. Жилище 3. Бронзолитейная печь

Особый научный 
интерес представля-
ет железоплавиль-
ная печь, выявлен-
ная на производ-
ственной площадке 
комплекса.

На уровне -0,35 
м был зафиксиро-
ван развал камней 
стенок железопла-
вильной печи, за-
валившихся внутрь 
плавильной камеры 
и стока (рис. 11). Дно 
и стенки плавиль-
ной камеры и стока 
имеют стекловидный 
слой, образовавший-
ся от высокой темпе-
ратуры плавления. 
Печь имеет эллипсо-
идную форму, диа-
метром около 40 см, 
глубиной до 30 см. 
Стенки имеют треу-



828

Үлкен Алтай əлемі – Мир Большого Алтая – World of Great Altay 6(2) 2020                                              ISSN 2410-2725

гольную форму и обложены камнями. У выхода имеется производственная яма 
из земли (рис.12). В заполнении печи были найдены сопло, маленькие кусочки 
железа, шлаки, руда, кости животных (рис.13).

Следует отметить, что радиоуглеродный анализ, расчистка объекта и описа-
ние печи принадлежит профессору университета Эхимэ (Япония) Ясуюки Мура-
ками, который лично принимал участие в исследовании памятника.

№ Памят-
ник

Комп-
лекс

Культурная 
принад-

лежность

Лабора-
торный 
номер

Мате-
риал

14С-дата, 
л.н.

Общие 
калиброванные 
значения, гг. до 

н.э. / н.э. δ 13С,‰

1σ 2σ

1 Алат у 
очага 

бегазы-
дандыбаевская 

культура

IAAA-
141035

уголь 3172±26 1495-
1421

1501-
1409 -24.72±0.44

2 Алат у 
очага 

бегазы-
дандыбаевская 

культура
IAAA-

141036 уголь 3120±27 1429-
1318

1491-
1295 -21.84±0.65

Рис.10. Алат. Производственная площадка. Вид с запада

Рис. 11. Алат. Производственная площадка.
Железоплавильная печь после расчистки
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Рис. 12. Алат. Производственная площадка.
Железоплавильная печь после выборки

             Железная руда                                     Железистые шлаки

Фрагменты сопла 
Рис.13. Рис.13. Находки в заполнении железоплавильной печи 
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Вещевой инвентарь поселения представлен такими типами изделий, как 
бронзовые наконечники стрел, долота, стамески, секачи, шилья, проколки, про-
бойники, молотки, топоры-тесла, иголки, черешковые бритвы, пряжки, бляшки, 
заклепки, и пр., каменные литейные формы, песты, крышки, лощила, молотки, 
мотыги, плиты-наковальни, терочные плиты, оселки, костяные рукояти, штампы, 
псалии, совки, трепала, катушки, застежки. Найдено несколько оригинальных 
предметов, в том числе, бронзовый колокольчик, молоточек, черешковая бритва, 
костяная катушка, костяной орнаментированный псалий, кинжал с упором и др.

Изделия из камня.
Наконечник стрелы листовидной формы, подтреугольной в плане формы, с 

оформленным черешком, размерами 5,2 максимальной шириной под основани-
ем 2 см, толщиной до 0,6 см. Поверхность наконечника покрыта негативами ско-
лов, а края обработаны однорядной приостряющей ретушью

Лощило сделано из гальки бурого цвета прямоугольной формы, в сечении 
прямоугольное. Рабочей площадкой служила торцовая часть, размеры площад-
ки 2,3х0,3 см. Размеры лощила 2,4х0,6х0,6 см.

Лощило сделано из гальки бурого цвета трапециевидной формы в сечении 
прямоугольное. Размеры рабочей площадки Зx0,6 см. Размеры лощила Зх1,8х0,6 
см.

Молот усеченно округлой формы. Размеры обушковой части – высота 4,1 см, 
ширина 3,6 см, толщина 3,3 см. Общая длина равна 10,3 см. Рабочая площадка 
овальной формы, размером 5,8х7,2 см. В средней части орудия имеется «пере-
хват» в виде желобка, шириной 2,7 см, глубиной 0,15 см. Одна из сторон сколота 
и прошлифована в виде площадки и служила упором. На остальной поверхности 
орудия фиксируются следы заглаженности.

Пест в разрезе подпрямоугольной формы углы округлены, изготовлен из 
прочной мелкозернистой породы камня. Высота 8,4 см, ширина 4,9-6,7 см, тол-
щина 3,4-4,5 см. Рабочая площадка овальной формы с мелкими выщерблинами, 
размером – 3,3-5,2 см. Поверхность заглажена.

Каменный наконечник копья иволистной в плане формы, размерами 15,5 с 
максимальной шириной 4,7 в нижней части, толщина до 0,8 см. Поверхность 
орудия подработана поперечными сколами. Края подработаны однорядной при-
остряющей ретушью, местами на поверхности изделия имеется естественная 
корка.

Литейная форма подтрапециевидной формы, длиной 6,2 см, с двумя рабочи-
ми площадками. На одной плоскости фиксируется рабочая площадка с округлой 
поверхностью, размером 5,5х2,3 см, с негативом для литья иволистной пластин-
ки, размером 4,4х0,8х0,3 см. На другой плоскости размером 5,8х1-2,3 см, два 
негатива для отливки проколок – один негатив размером 4,4х0,5х0,2 см, второй 
негатив размером 3х0,2х0,1 см. С одного из концов на боковых гранях фиксиру-
ются желобки перехвата, на противоположном усечено-округлом в плане торце 
площадка, размером 2,4х2,6 см. Изготовлен из камня коричневого цвета (рис.14).
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               Наконечник стрелы               Наконечник копья

                            
                         Наковальни                              Песты
 
 

Литейные формы 
Рис. 14. Алат. Изделия из камня. 
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Изделия из бронзы
Втульчатое долото желобчатое, с петелькой. Длина 11,5 см, диаметр втулки 

по верху 1,8 см, ширина лезвия 1,3 см. Петелька, в верхней части расположен-
ная перпендикулярно лезвию, в основании 1,6 см, ширина 0,4 см.

Долото с упором прямоугольной в сечении формы. Длина 8,6 см., длина лез-
вия 0,4 см. Длина черешка 0,55-0,6, толщина 0,4-0,5 см. Упор припаян, плохой 
сохранности, приблизительный диаметр 1,5 см, толщина в месте спайки дости-
гает 0,2 см.

Стамеска с рукоятью из рога длиной 15,9 см. Рукоять овальной в сечении 
формы, размером 8,3х2,3х2 см. В нижней части имеет паз овальной в плане 
формы, размером 1,5х1 см, для закрепления стамески. С верхнего конца рукоя-
ти фиксируется углубление размером 1,1х0,9х0,6 см. На одной из сторон нижней 
части рукояти отмечены пересекающиеся насечки. Стамеска подтрапециевид-
ной в плане подтреугольной в сечении формы. Размеры у рукояти 0,8х0,5 см. 
Ширина уплощенного лезвия 1,8 см. На одной из сторон лезвия фиксируются 
параллельные друг другу линии – следы от заточки изделия.

Бронзовый молоточек (предположительно ювелирной функциональности, но 
первоначально, имевший другое предназначение)– изделие, литое в двухсто-
ронней форме. Общая длина – 11,2 см, максимальная ширина – 2,7см, толщина 
– 2,2 см. Имеет боёк длиной - 5 см. В молоточке имеется проушина для крепле-
ния к рукояти. Размеры отверстия – 1,5*1,3см, По всей длине изделия имеется 
рельефный орнамент в виде линий в разных сочетаниях. Сохранность удовлет-
ворительная.

Бронзовый двухперый втульчатый наконечник стрелы, втулка открытая, вы-
ступает над перьями на 0,1 см, длина 4,2 см, макс. ширина в срединной части 1,6 
см, диаметр втулки 0,6 см. Ударные грани и края лопастей приострены, ширина 
перьев до 0,6 см, в нижней части втулки имеются 14 валиообразных поперечных 
утолщений.

Бронзовый кинжал – двулезвийный нож, с кольцевым упором. Длина орудия 
– 23,1 см. Лезвие, длиной до 16 см, с максимальной ширины в центральной ча-
сти до 5 см, имеет вытянуто ромбовидную в сечении форму, с максимальной тол-
щиной в центральной части – до 0,4 см. По всей длине рабочей части проходит 
нервюра. С помощью двух полуциркулярных выемок оформлено перекрестие 
орудия, ниже которого расположен кольцевой упор. Черешок прямой, плоский, 
длиной до 5 см, шириной до 1,6 см. Пятка орудия скруглена. Сохранность удов-
летворительная.

Бритва черенковая длиной 12,5 см. Лезвийно-клинковая часть размером 
5,8х1,7х0,05 см. Черенок бритвы стержневидно заостренный, длиной 6,7 см, тол-
щиной 0,15 см. Клинковая часть бритвы дугообразно изогнута.

Шило стержневидное с упором, в сечении квадратной формы, длиной 9,7 см. 
Длина рабочей части 5,8 см, толщина 0,3-0,8 см. Длина черешка 3 см, толщина 
0,3-0,8 см. Упор припаян, плохой сохранности, подквадратной в плане формы, 
шириной 0,85 см. Поверхность сильно патинизирована (рис.15).
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Втульчатое долото Долото с упором

Ювелирный молоточек

Кинжал Наконечник стрелы

Стамеска с рукоятью Черешковая бритва
Рис.15. Алат. Изделия из бронзы



834

Үлкен Алтай əлемі – Мир Большого Алтая – World of Great Altay 6(2) 2020                                              ISSN 2410-2725

Археозоологический материал памятника можно подразделить на три груп-
пы: изделия и заготовки; утильсырье; кости животных.

Изделия и заготовки:
Роговой трехдырчатый псалий вытянутой формы длиной 20,5см. В верх-

ней четверти нанесен циркульный волютообразный орнамент. На конце псалия 
выделены три овальные площадки, на плоскости которых нанесено по четыре 
циркульных кружка, конец псалия конусовидно заостренный, на конце нижнего 
утолщенного конца нанесен циркульный круг диаметром 4мм. Диаметр в верх-
ней части псалия 1см. В средней утолщенной-уплощенной части шириною 2,1см 
вырезаны 3 продольных прямоугольных отверстия, крайние размером 1х0,5см, 
центральное 1,5х0,5см. В боковине крайних отверстий просверлен паз для ко-
стяного шпенька, предназначавшегося для жесткой фиксации нащечных ремней 
узды (шпеньки сохранились). Поверхность псалиязалощеная, что свидетель-
ствует о долговременном использовании. 

Рукоять длиной 11,6 см овальной в сечении формы, размером 3х2,1 в верх-
ней части и 3,5х2,3 см на нижней. Рукоять имеет сквозное отверстие с нижнего 
конца овальной формы, размером 1,8х1,3 см, с верхнего круглой формы, диаме-
тром-1,2 см. По всей поверхности фиксируются следы сработанности. Изготов-
лена из средней части рога.

Рукоять длиной 24,5 см овальной в сечении формы, размером 5х3 см. Две-
трети поверхности рукояти заглажены. Рукоять имеет сквозное отверстие оваль-
ной формы, размером 2,7х1,4см. Изготовлена из цельного рога;

Заготовка рукояти в верхней части в сечении овальной, в нижней круглой 
формы, размером 12,7х3,5х2,6 см. Изделие имеет сквозное отверстие размером 
в нижней части 2х1,5 см и диаметром 0,8 см в верхней. Изготовлена из средней 
части рога;

Заготовка изделия в плане полукольцевой, в сечении сегментообразной 
формы. Длина изделия по окружности 11,8 см, длина хорды 8 см, ширина за-
готовки 0,85 см, толщина 0,5 см. По всей поверхности фиксируются следы за-
глаженности.

Утильсырье (отработанные орудия):
Фрагмент трепала размером 21,6х2,4х3,8 см. В 5 см от одного края фикси-

руется паз, края которого сильно сработаны и залощены. По всей поверхности 
отмечены следы залощенности;

Фрагмент изделия стержневидной в плане, сегментовидной в сечении фор-
мы. Длина изделия 13,3 см, ширина 0,8 см, толщина 0,3 см. Поверхность загла-
жена.

 В отдельную группу – пищевые отходы, выделены кости домашних (КРС, 
МРС, лошадь) и диких животных (более 30 кг).

Псалий
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Рога марала с обозначением тамги Фрагмент рога марала с 
вырезанным солярным знаком

Заготовки рукоятей из рога 1,3,5,6 – отработанные орудия; 
2,4,7-9 – заготовки изделий из кости 

и рога

Рис. 16. Алат. Изделия из кости и рога

Керамическая коллекция
Технико-технологический анализ керамики производственного центра Алат 

был проведен методом бинокулярной микроскопии по системе А.А. Бобринского, 
для чего было отобрано 400 экземпляров, подходящих по размерам.

В коллекции учтены 400 фрагментов керамических сосудов. Из этого коли-
чества для получения статистических данных по фрагментам (размеры фраг-
ментов не менее чем 3х3 см) было выделено 112 сосудов. По формальным при-
знакам эта выкладка была разбита на три группы: 1 – посуда валикового типа; 
2 – керамика типа андроноидных культур Западной Сибири; 3 – посуда, изготов-
ленная с применением гончарного круга. Подсчет количества сосудов в группах 
вели только по венчикам и шейкам.

Соотношение групп керамики:
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- Группа 1 – 358 (91%);
- Группа 2 – 30 (6,5);
- Группа 3 – 12 (2,5);
Всего – 400 (100%).
Посуда группы 1 лепилась вручную, поверхности сосудов без лощения, пред-

ставлена преимущественно горшечными формами – 358 экземпляров, выделено 
102 сосуда типа банок. Банки не орнаментированы, горшки украшались налеп-
ным или формованным валиком и орнаментом, резным или, реже, гребенчатым.

Наиболее популярные элементы орнамента – наклонные отрезки и вдавле-
ния, вертикальный зигзаг, «елочка», защипы пальцами, вертикальные отрезки и 
вдавления, иногда сетка и равнобедренные треугольники. Из других орнамен-
тальных сюжетов представлены наклонные «лесенки», пересекающиеся отрез-
ки, бессистемные оттиски ногтя, налепные шишечки.   

Иные элементы хотя и вписываются в традиционный набор орнаментации, 
однако не имеют большого удельного веса: это зигзаги, линии и каннелюры, угол-
ковые и подтреугольные вдавления, ряды круглых вдавлений. Такие знаки, как 
заштрихованные треугольники с шишечками на вершинах, свастические симво-
лы, и другие узоры встречались лишь единожды. Валик на сосудах покрывался 
насечками, пальцевыми защипами, оттисками палочки. Гладкий валик встреча-
ется редко. Зона орнаментации –узкая полоса по шейке, плечику или в верхней 
части тулова. Придонная часть сосуда не орнаментировалась.

Технические приемы украшения поверхности сосудов довольно вариабель-
ны: плоский штамп, в том числе и различные вдавления, нарезка применялась 
реже, использовалась техника гребенчатого штампа, в основном крупного. Со-
суды - широкогорлые горшки плавных пропорций с округлыми венчиками, орна-
ментированные, начиная от венчика, по шейке, плечику и верхней части туло-
ва желобками и каннелюрами в сочетании с мелкими треугольниками, горизон-
тальной «елочкой», оттисками уголка палочки. Некоторые сосуды имеют широ-
кий плоский налепной валик на шейках горшков. Валик орнаментирован рядом 
наклонных отрезков или горизонтальной «елочкой», часто дополнен нижней и 
верхней каннелюрами.

В этой подгруппе выделена серия фрагментов горшков, орнаментированных 
только рядами каннелюр шириной 3 мм, расположенных в верхней трети сосу-
дов.

К группе 2 керамики отнесены фрагменты 8 горшков – 6,5% выделенных со-
судов.  Сосуды горшечных форм небольших размеров, крупные горшки редки. 
Днища плоские, имеются экземпляры на поддонах или с уплощенным днищем. 
При нанесении орнамента применялись техники: гребенчатый штамп, фигурный 
и плоский штамп, нарезка. Орнамент на сосудах группы 2 весьма индивидуален, 
а повторение декора допускалось очень редко. Господствует геометрический 
стиль орнаментации – сочетания треугольников, меандровидные узоры или за-
штрихованные полосы.  

Несколько раз встречались шахматный орнамент, желобки на шейке, очень 
аккуратная сетка. Посуда этой подгруппы довольно тонкостенная (толщина сте-
нок 3 мм). Для улучшения функциональных и эстетических качеств сосудов часто 
применялось лощение. Поиск аналогий посуде этой группы приводит к андроно-
идным комплексам Западной Сибири. Наиболее отчетливо видны близость груп-
пы 2 и керамики еловской и ирменской культур.

Группа 3 – самая малочисленная, к ней отнесены 4 сосуда (2,5 %). Это горш-
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ки, изготовленные на гончарном круге, или лепные, но подправленные на круге. 
Черепки плотные, звонкие, тесто хорошо отмучено, мелких фракций. Цвета по-
верхности – желтый, красный, серый, черный. Посуда не орнаментировалась. 
Выделены два типа форм: узкогорлые и широкогорлые горшки. Эта керамика 
близка к посуде земледельческих оазисов Средней Азии. 

По результатам анализа фрагментов с венчиками выявлено три вида исход-
ного сырья:

1) слабоожелезненная глина – 1,3%;
2) среднеожелезненная глина – 87%;
3) сильноожелезненная глина – 11,7%.
Кроме того, в среднеожелезненных глинах выделяются глины с естественной 

примесью бурого оолитового железняка (13,4%). По пластичности все глины в 
большинстве среднепластичные, но в среднеожелезненных 16,4% образцов из-
готовлены из пластичных глин.

Отмечено пять рецептов формовочных масс:
1) глина + дресва + навоз – 61%;
2) глина + шамот + навоз – 19,5%;
3) глина + дресва + шамот + навоз – 16,9%;
4) глина + дресва + дроблёная кость + навоз – 1,3% (1 экз.);
5) глина + песок + навоз – 1,3% (1 экз.).
При выявлении связи дресвы с её концентрацией обнаружилось, что по ча-

стоте применения лидирует дресва крупной размерности (55,7%) в концентраци-
ях от 1:3 до 1:5, за ней следуют средняя (42,7%) и мелкая (1 экз. –1,6%). С учетом 
всех типов размерности предпочитались концентрации 1:4 (36,1%) и 1:5 (54,1%). 
В одном из фрагментов выявлена дресва средней размерности, добавлявшаяся 
в концентрации 1:2. Единственный сосуд с искусственной добавкой песка в фор-
мовочной массе (средняя размерность, концентрация 1:4) был, очевидно, при-
возным. Исходное сырье шамота в 85,7% случаев было среднеожелезненным, в 
14,3% – сильноожелезненным. Шамот в основном добавляли средний (71,4%), а 
также крупный (28,6%) в концентрациях 1:4 и 1:5. Предпочиталась концентрация 
1:5 (89,3%).

Зафиксированные по фрагментам верхних частей сосудов способы констру-
ирования полого тела относятся к трем видам:

1) лоскутно-комковатый (53,0%). Варианты: а) из одного слоя лоскутов (80%); 
б) из двух слоев лоскутов (20,0%);

2) спирально-лоскутный (9,1%);
3) спирально-жгутовой (37,9%).
Выявлено несколько групп сосудов, каждая из которых могла быть изготов-

лена своим мастером:
– среднеожелезненная глина с примесью крупной дресвы в концентрации 1:4 

+ навоз + спирально-жгутовое полое тело;
– среднеожелезненная глина + крупная дресва в концентрации 1:5 + средний 

шамот в концентрации 1:5 + навоз + спирально-лоскутное полое тело;
– среднеожелезненная глина с естественной примесью оолитового бурого 

железняка + крупная дресва в концентрации 1:5 + крупный шамот в концентра-
ции 1:5 + навоз + спирально-жгутовое полое тело;

– среднеожелезненная глина + средняя дресва в концентрации 1:4 + средний 
шамот в концентрации 1:5 + навоз + спирально-жгутовое полое тело;

– среднеожелезненная глина с примесью крупной дресвы в концентрации 1:4 
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+ навоз в большой концентрации + лоскутно-комковатое полое тело.
По результатам анализа фрагментов придонных частей также выявлено три 

вида исходного сырья:
1) слабоожелезненная глина – 10,8%;
2) среднеожелезненная глина – 73%;
3) сильноожелезненная глина – 16,2%.
Отмечено три рецепта формовочных масс:
1) глина + дресва + навоз – 62,2%;
2) глина + шамот + навоз – 18,9%;
3) глина + дресва + шамот + навоз – 18,9%.
При установлении связи дресвы с её концентрацией обнаружилось, что по 

частоте применения лидирует дресва крупной размерности (53,3%) в концен-
трациях 1:4 и 1:5, с преобладанием (66,7%) последней, за ней следуют сред-
няя (43,4%) и мелкая (3,3%, обнаружена в одном образце в концентрации 1:3). 
Исходное сырье шамота в 71,4% случаев было среднеожелезненным, в 28,6% 
– слабоожелезненным. Шамот добавляли средний (57,1%), а также крупный 
(42,8%) в концентрациях 1:4 и 1:5. Предпочиталась концентрация 1:5 (78,6%).

Выделено пять технологических схем, по которым конструировались сосуды:
1) донно-емкостный лоскутно-комковатый начин с лоскутно-комковатым по-

лым телом (43,3%). Варианты: а) из одного слоя лоскутов (68,8%). Первоначаль-
но округлые днища пяти сосудов были уплощены внешним глиняным диском; б) 
из двух слоев лоскутов (31,2%). Первоначально округлое днище одного сосуда 
было уплощено внешним глинянымдиском;

2) донно-емкостный спирально-лоскутный начин со спирально-лоскутным 
полым телом (2,7%);

3) донно-емкостный спирально-жгутовой начин со спирально-жгутовым по-
лым телом (16,2%);

4) емкостный начин с лоскутно-комковатым полым телом (32,4%). Один из 
сосудов этой схемы имел днище, сконструированное из лоскутов по спиральной 
траектории;

5) донный жгутовой начин со спирально-жгутовым полым телом (5,4%).
Техника обработки поверхности определена по 22 экземплярам венчиков. 

Сосуды заглаживались пальцами (5 экз.), травой (7 экз.), тканью (1 экз.), щеп-
кой (4 экз.), деревянным ножом (1 экз.), кожей (3 экз.), подвергались лощению 
(7 экз.). На внешней поверхности одного из сосудов зафиксирован тонкий слой 
глиняной обмазки.

Группы 2 и 3. Технико-технологический анализ был проведен по фрагментам 
с венчиками от 10 сосудов и придонных частей от 2 сосудов.

По фрагментам с венчиками выявлено четыре вида исходного сырья:
1) слабоожелезненная глина – 3,5%;
2) среднеожелезненная глина – 75,8%;
3) сильноожелезненная глина – 17,2%;
4) смесь среднеожелезненной влажной глины с сильноожелезненной сухой 

–3,5%.
Отмечено пять рецептов формовочных масс:
1) глина + дресва + навоз – 44,8%;
2) глина + песок + навоз – 7%;
3) глина + шамот + навоз – 27,6%;
4) глина + дресва + шамот + навоз – 10,3%;
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5) глина + песок + шамот + навоз – 10,3%.
Дресва использовалась мелкая (43,7%) в концентрациях 1:4 (71,4%) и 1:5 

(28,6%), средняя (31,3%) в концентрации 1:5, крупная (25%) в концентрациях 1:4 
и 1:5. Шамот применялся мелкий (21,4%) в концентрации 1:5, средний (71,4%) в 
концентрациях 1:4 и 1:5, крупный (7,1%) в концентрации 1:5. С учетом всех типов 
размерности шамота преобладала концентрация 1:5 (92,9%). Песок встречался 
мелкий (1 экз.) и средний (4 экз.) в концентрациях 1:4 и 1:5. 

По 18 фрагментам были определены следующие способы конструирования 
полого тела:

1) лоскутно-комковатый (54,1%). Варианты: а) из одного слоя лоскутов 
(61,5%); б) из двух слоев лоскутов (38,5%);

2) лоскутно-спиральный (16,7%);
3) спирально-жгутовой (16,7%);
4) ленточный кольцевым налепом (12,5%).
Выявлено несколько групп сосудов, каждая из которых могла быть изготов-

лена своим мастером:
– среднеожелезненная глина + мелкая дресва в концентрации 1:5 + навоз + 

лоскутно-спиральное полое тело;
– среднеожелезненная пластичная глина + среднеожелезненный шамот 

средней размерности в концентрации 1:5 + лоскутно-комковатое полое тело;
– среднеожелезненнаявысокопластичная глина + среднеожелезненный ша-

мот средней размерности в концентрации 1:5 + полое тело из лент.
Технику обработки поверхности удалось определить по девяти экземплярам: 

семь их них покрыты лощением по подсушенной основе, один был обработан 
травой, один – деревянным ножом.

Анализ придонных частей показал наличие следующих технологических 
схем:

– среднеожелезненная глина с естественной примесью слюды + мелкая 
дресва в концентрации 1:4 + навоз и емкостный начин с лоскутно-комковатым 
полым телом из двух слоев лоскутов (1 экз.);

– смесь неожелезненной влажной глины со среднеожелезненной сухой + 
средняя дресва в концентрации 1:4 + навоз и донно-емкостный начин с лоскут-
но-комковатым полым телом из двух слоев лоскутов (1 экз.).

Внешне вся керамика мастерской 2 поселения Алат имеет большое сход-
ство, однако, судя по количеству технологических схем и рецептов формовоч-
ных масс, на поселении одновременно существовало несколько групп гончаров 
с разными традициями изготовления керамики. По наиболее представленным 
технологическим схемам можно сказать, что этих групп было не менее трех-
четырех, а разные программы конструирования начинов являются свидетель-
ством глубоких различий в их происхождении.

Между данными группами и, следовательно, между теми коллективами, к ко-
торым они относились, проходили процессы смешения, приведшие к внешнему 
культурному сходству керамических сосудов.

Опираясь на количественное преобладание тех или иных технологических 
признаков, можно составить представление о культурных традициях гончаров, 
относившихся к основному населению Алата с посудой саргаринско-алексеев-
ского облика (группа 1). 

Саргаринско-алексеевское население состояло из потомков носителей ала-
кульской и федоровской культур, с которыми смешались представители при-
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шлых инокультурных групп. Если обратиться к немногочисленным работам по 
гончарной технологии срубной культуры, то можно узнать, что её керамика из-
готавливалась на основе донных и донно-емкостных начинов с применением 
спирально-жгутового способа конструирования. Скорее всего, саргаринско-алек-
сеевская керамика с донными и донно-емкостными спирально-жгутовыми на-
чинами появилась именно благодаря переселению на территорию Казахстана 
значительного количества поздних срубников.

 Дополнительным свидетельством в пользу этого могут служить данные по-
следних палеоантропологических исследований, говорящие о значительном 
сходстве саргаринско-алексеевских краниологических материалов со срубного 
лесостепного Поволжья. По всей вероятности, основные черты общего облика 
валиковой посуды финальной бронзы первоначально сложились на территории 
срубной культурно-исторической общности, а затем посредством межплеменных 
контактов и миграций населения распространились в родственной среде андро-
новских потомков.

Суперстратная лепная керамика (группа 2) выделена по небольшому коли-
честву фрагментов, происходящих примерно от 15 сосудов. Все они принадле-
жали различным культурным образованиям, которые, судя по аналогиям, распо-
лагались на территории Западной Сибири. Разнообразие их культурной принад-
лежности не позволяет рассматривать данную группу керамики как единое целое 
в технологическом смысле. 

Керамики южного происхождения (группа 3) насчитано около 3 фрагментов 
от сосудов с признаками машинного профилирования, что говорит о применении 
при их изготовлении гончарного круга. Среднеазиатское происхождение кера-
мики, изготовленной с помощью гончарного круга, несомненно. Данная керами-
ка обнаруживает сходство с посудой некоторых среднеазиатских культур конца 
эпохи бронзы, например, поздней фазы Намазга-VI Таджикистана и сапалитепа 
Южного Узбекистана.

Рис. 17. Алат. Среднеазиатская станковая керамика
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Заключение
Евразийская металлургическая провинция, в которую входила Казахстанская 

горно-металлургическая область, сформировалась в начале II тыс. до н.э. Имен-
но тогда были отмечены миграции и передвижения крупных групп населения с 
запада на восток и с востока на запад, именно тогда были открыты богатейшие 
месторождения, в том числе и в степном Казахстане. Это был «взрыв» горно-ме-
таллургической активности, пришедшийся на эпоху поздней бронзы. 

Основным сырьевым источником племен Центрального Казахстана эпохи 
бронзы явились богатейшие залежи медной и железной руд, послужившие ос-
новой для специального производства – горно-металлургического, конечным 
продуктом которого являлись медь, бронза, железо и изделия из них. Металл в 
слитках, полуфабрикаты, готовые изделия из самородной и выплавленной меди 
и бронзы, такие, как двулезвийные ножи, кинжалы, наконечники стрел, копий и 
дротиков, серпы-косари, проколки и шилья, вислообушные топоры, стамески, 
долота, возможно, некоторые категории украшений, посредством натурального 
обмена, распространялись внутри андроновской общности и среди племен За-
падной Сибири, Поволжья, Средней Азии.  Рудокопы и металлурги, в широком 
значении, получали в обмен жизненно необходимые натуральные товары и, пре-
жде всего, зерно, скот и пр., восполняя недостающие продукты, материалы и 
изделия. Торговый обмен дорогостоящего, имеющего большой спрос металла, 
обеспечил племенам Сарыарки высокий жизненный уровень, прирост населе-
ния.

Металлургический комплекс Алат - уникальный специализированный архе-
ологический объект древнего производства на территории Центрального Казах-
стана. Впервые выявлены археологически полноценные металлургические печи 
для выплавки медной руды (жилища-мастерская 1) и для плавки железа (произ-
водственная площадка). S-видной комплекс по своей конструкции и монумен-
тальности не имеет аналогии с известными науке печами эпохи бронзы Евра-
зии, но необходимо провести ряд лабораторных анализов для конкретизации ее 
функционального назначения. Железоплавильная печь является единственным 
объектом такого рода в Казахстане.

Согласно серии радиоуглеродных AMS-дат, памятник датируется XIII в. до 
н.э., что позволяет пересмотреть начальный период эпохи поздней бронзы Цен-
трального Казахстана, в том числе и производства железа [2].
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предварительные результаты исследования геоархеологических производственных объектов 
и археологических памятников различных категорий эпохи бронзы в Улытауском районе 
Карагандинской области, которые были проведены в рамках исполнения задач по грантовой 
теме «Горное дело и металлургия Центрального Казахстана в эпоху палеометалла». В ходе 
проведенных исследований была дополнена база данных археологических памятников эпохи 
палеометалла и связанных с ними геоархеологических производственных объектов Жезказган-
Улытауского региона. Проведенные работы позволили провести корреляцию распространения 
археологических памятников и геолого-минералогической приуроченности рудников эпохи бронзы 
в Улытау-Жезказганском регионе.
Ключевые слова: археология, эпоха бронзы, горное дело, археометаллургия, Улытау-
Жезказганский регион
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Проблемы изучения памятников эпохи палеометалла 
Жезказган-Улытауского горно-металлургического центра

Д.А. Байтлеу, М.Н. Анкушев

Введение. Памятники горного дела и металлургии эпохи палеометалла 
Казахстанской горно-металлургической области уже много лет находятся под 
пристальным вниманием исследователей.На огромной территории казахских 
степей учеными выделяются ряд горно-металлургических центров, среди которых 
необходимо отметить Кокшетауский, Баянаульский, Успенско-Каркаралинский, 
Северо-Бетпакдалинский, Балхашский (Берденов, 2008). Здесь важнейшими ме-
таллургическими центрами бронзового века являются поселения Атасуских, Кар-
каралинских и Баянаульских степей: Атасу, Бугулы, Шортанды-Булак, Мыржик, 
Ак-Мустафа, Акмая и др. (Маргулан, 1979; Кузнецова, Тепловодская, 1994).

В Казахстанской горно-металлургической области, благодаря богатой и 
разнообразной меднорудной базе особенно выделяется Жезказган-Улытауский 
горно-металлургический центр. Основным источником медных руд для 
поселений бронзового века Жезказган-Улутауского микрорайона служили 
медистые песчаники Жезказганского рудного поля. Здесь выявлено большое 
количество древних горных выработок различного размера: чаще 10–30 м, ред-
ко до 70 м, глубина их достигала 6–8 м, а иногда 12–15 м (Маргулан и др., 1966; 
Маргулан, 1979), наиболее крупные и глубокие из них, вероятно, разрабатыва-
лись также в раннем железном веке и средневековье (Жауымбаев, 1984). На по-
селениях названного региона, таких как Крестовоздвиженское, Милыкудук, Сор-
кудук, Айнаколь были зафиксированы металлургические печи и разнообразные 
артефакты, связанные с металлопроизводством (Маргулан, 1979; Кузнецова, 
Тепловодская, 1994). 

Жезказганская группа месторождений приурочена к осадочному комплексу 
пород жезказганской толщи (C2-3). Рудные тела пластовой формы локали-
зуются в сероцветных полимиктовых песчаниках и конгломератах. Главным 
компонентом руд является медь, существенное значение имеет также свинец и 
цинк, из примесей – серебро и рений (Месторождения…, 1996). Главными руд-
ными минералами являются халькопирит, борнит, халькозин, галенит, сфалерит, 
в незначительном количестве присутствуют теннантит, арсенопирит, пирит. Зна-
чимая мышьяковая минерализация обнаружена только на глубоких горизонтах 
месторождения (Сатпаева, 2007). Мощность зоны окисления составляет 8–12 м, 
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рудные минералы здесь представлены гидроокислами железа и марганца, само-
родной медью, купритом, малахитом, азуритом, брошантитом и хризоколлой. В 
зоне вторичного сульфидного обогащения, развитой до глубины 10–70 м распро-
странены ковеллин, халькозин и борнит (Месторождения…, 1996).

Одними из первых ученых, занимавшихся изучением археологических 
памятников Жезказган-Улытауского горно-металлургического центра, являются 
Н.В. Валукинский (Валукинский, 1949 а, б) и А.Х. Маргулан (Маргулан, 1966), ко-
торые провели исследование древних горных выработок, фиксировали наличие 
сооружений и артефактов, связанных с древней металлургией. Печи, фрагменты 
руд, шлаки, слитки, металлические изделия характерны для многих поселений 
бронзового века Жезказган-Улутауского района: Кресто-Воздвиженское, Милы-
кудук, Айнаколь, Соркудук (Маргулан, 1979). Современные геоархеологические 
исследования в данном регионе проводятся на поселении эпохи бронзы Талды-
сай, где выявлены металлургические печи шахтного, полушахтного и наземного 
типов, предназначенные для различных этапов металлургического процесса и 
большое количество артефактов древней металлургии (Ермолаева и др., 2020).

Жезказган-Улытауский отряд Института археологии им. А.Х. Маргулана 
проводит ряд археологических изысканий в Улытауском районе Карагандинской 
области, в рамках исполнения задач по теме «Горное дело и металлургия 
Центрального Казахстана в эпоху палеометалла». Исходя из основной цели 
научного изыскания, а именно, решения проблем установления закономерностей 
локализации медных месторождений различных типов и освоения меднорудных 
ресурсов для горно-металлургического производства в Жезказган-Улытауском 
регионе в эпоху палеометалла, авторами проекта было решено провести 
изыскания в двух основных направлениях, которые тесно взаимосвязаны 
между собой. Первое направление ориентировано на комплексное исследо-
вание геоархеологических производственных объектов эпохи палеометалла 
на площади медных месторождений в пределах Жезказган-Улытауского 
горно-металлургического центра (ГМЦ), что в дальнейшем позволит выявить 
особенности металлогенических комплексов, являвшихся потенциальными 
объектами освоения меднорудных запасов в период становления металлургии 
меди, а также сделать прогнозную оценку минерально-сырьевого потенциала 
региона. Второе направление ориентировано на определение и изучение 
особенностей технологий металлургической переработки руд, а также выявле-
ние новых археологических памятников в Жезказган-Улытауском регионе, свя-
занных с металлургическим производством, для последующей реконструкции 
механизмов функционирования горно-металлургических центров региона в эпо-
ху бронзы.

Основная часть. В полевом сезоне 2020 года с целью выявления новых 
объектов археологии, связанных с горным делом и металлургии эпохи бронзы, 
исследования были проведены в южном, юго-западном и западном направлении 
от Улытауского горного массива, а также в районе Большого Жезказгана. Были 
проведены рекогносцировочные работы в районе спутников г. Сатпаев, гор 
Кишитау, Улытау-Карсакпайском регионе, среднем течении реки Жезды и в 
районе бассейна реки Кенгир, низовьях и среднего течения реки Кара Кенгир, а 
также многочисленных притоков основных водных бассейнов региона.

Выбор конкретных мест для рекогносцировочных исследований предопреде-
лен ранними изысканиями, проведенными учеными в XX столетии (Валукинский, 
1949а, 1949б, 1949в; Маргулан, 1948, 1960; Маргулан, Агеева, 1948; Маргулан и 
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др., 1966; Сатпаев, 1941, 1956). 
В ходе поиска археологических объектов в окрестностях гг. Жезказган и 

Сатпаев, большая часть которых была выявлена  Н.В.  Валукинским (Валукинский, 
1949а, 1949б), а также обследовано в ходе работ Центрально-Казахстанской 
археологической экспедиции (Маргулан, Агеева, 1948; Маргулан, 2001), было 
определено, что большая часть геоархеологических производственных объектов 
и археологических памятников различных категорий эпохи бронзы, к сожалению, 
в настоящий момент разрушены, либо занесены современными постройками 
и террикониками. Единичные обломки каменных орудий горного дела были 
обнаружены лишь на южной оконечности пос. Весовая, спутника г. Сатпаев.
Геоархеологический производственный объект либо археологический памятник 
эпохи бронзы, локализованный в пос. Весовая, к сожалению, в аварийном 
состоянии, занесен отходами современной производственной деятельности и в 
настоящий момент не подлежит идентификации как памятник археологии (рис. 
1). К сожалению, подобное аварийное состояние памятников фиксируется на 
местонахождениях Милыкудук, Соркудук, Покровский, Крестовский, Никольский 
и др.

Рис. 1. Место локализации геоархеологического производственного 
объекта эпохи бронзы близ пос. Весовая

С целью изучения древних выработок, обозначенных академиком 
К.И. Сатпаевым (Сатпаев, 1956) были обследованы ряд местонахождений 
западной половины Жезказган-Улытауского региона. Среди перспективных 
для дальнейшего изучения можно назвать пределы Кишитауского поднятия, а 
именно месторождение Алтын-Казган II (Карашокы) расположенного в 50 км. к 
северо-западу от пос. Карсакпай. На месторождении Алтын-Казган II К.И. Сатпа-
ев обнаружил древний карьер, площадью 8 х 10 кв. м., глубиной 2 м. (Сатпаев, 
1956, с. 43). Описанный К.И. Сатпаевым древний рудник в настоящий момент 
разрушен вследствие работ действующего карьера Алтын-Казган (рис. 2). Не 
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смотря на активное современное освоение полезных ископаемых в районе Ки-
шитауского поднятия, данный район достаточно перспективен для дальнейшего 
изучения геоархеологических производственных объектов и археологических 
памятников эпохи бронзы.

Рис. 2. Вид на современный карьер Алтын-Казган

В ходе рекогносцировочных работ вдоль среднего течения реки УлкенЖез-
ды, в урочище Балкан, в 10 км.к северо-западу от известного памятника древней 
металлургии, поселения эпохи бронзы Талдысай, было обнаружено разновре-
менное поселение. 

В восточной части второй надпой-
менной террасы, размеры которой 
составляют 200 х 50 м., обнаружена 
преимущественно мелкая, дроблен-
ная, неорнаментированная керамика, 
относящаяся к эпохе поздней бронзы. 
В средней части террасы прослежи-
вается значительное скопление окис-
ленной руды (рис. 3), которая услов-
но разделяет террасу на два участка 
локализации находок. В западной ча-
сти террасы, которая граничит с воз-
вышенностью, а также в пойме реки 
обнаружены многочисленные кост-
ные остатки мелкого и крупного скота, 
фрагменты керамики, шлаки, окис-
ленная руда. В данном месте был за-
ложен археологический раскоп для 
культурной и хронологической иден-
тификации памятника.

Стратиграфия раскопа на по-Рис. 3. Поселение Балкан. Скопление 
окисленной руды
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селении Балкан показала наличие двух культурных горизонтов, ранний (эпохи 
бронзы) и поздний (ранний железный век). Культурный слой эпохи бронзы пред-
ставлен серым суглинком, с отдельными зольными включениями. На данном 
горизонте обнаружены остатки окисленной руды, многочисленные фрагменты 
керамики, шлаки и иные находки. За пределами раскопа, заложенного на краю 
террасы, был зафиксирован слиток металла (бронза?), а также детское захоро-
нение (скелет ребенка на левом боку в скорченном положении) (рис. 4). Обнару-
женный остеологический материал достаточно разнообразен и требует дальней-
шего специального изучения. Примечательно, что определенная часть костных 
остатков мелкого и крупного рогатого скота подвергнута воздействию окисления.

Рис. 4. Поселение Балкан. Детское захоронение

Культурный горизонт периода ранних кочевников не интенсивный, 
наполненный редкими культурными остатками, такими как фрагменты керамики, 
трехлопастной втульчатый наконечник стрелы, остеологический материал. 

Помимо поселения Балкан в крайней западной части террасы, в месте 
перехода равнины в небольшую возвышенность, были обнаружены каменные 
конструкции, вероятно, захоронения этнографического времени. Схожие 
конструкции обнаружены также на противоположной стороне реки. Кроме того, 
среди подъемного материала можно назвать редкие находки станковой керамики 
периода средневековья.

Наличие артефактов, относящихся к бронзовому веку, культурные остатки 
раннего железного века, а также редкие находки фрагментов керамики периода 
средневековья, позволяют судить о долговременном заселении человеком уро-
чища Балкан - от эпохи бронзы вплоть до средневековья и этнографического 
времени.

В целом, археологический материал урочища Балкан достаточно актуален в 
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свете изучения и корреляции известных сведений о Жезказган-Улытауском ГМЦ.
Выводы. На основе изучения руд и металлургических шлаков поселений 

бронзового века Центрального Казахстана можно сделать следующие предвари-
тельные выводы:в Жезказган-Улутауском районе основным медным сырьем яв-
лялись окисленные малахит-азуритовые и богатые сульфидные руды зоны вто-
ричного сульфидного обогащения медистых песчаников Жезказганского рудного 
района. Также могли применяться и смешанные окисленно-сульфидные концен-
траты. Активно применялись легирующие примеси мышьяка и олова. Легирован-
ные бронзы получали уже на стадии выплавки металла из руд, о чем свидетель-
ствуют их корольки в шлаках и высокое содержание мышьяка и олова в стекле и 
минералах шлака. Мышьяковые и оловянные минеральные примеси возможно 
были не местного происхождения, так как они не характерны для медистых пес-
чаников Жезказгана. Наиболее вероятными источниками легирующих примесей 
служили близлежащие месторождения Улутауского района. 

Необходимо отметить, что при большом количестве известных поселений 
бронзового века с развитой металлургией, археологическое исследование кото-
рых проводится уже многие годы, исследователи уделяли мало внимания анали-
тическим методам, с помощью которых можно установить особенности древней 
металлургии. Крупные коллекции медных руд и металлургических шлаков зача-
стую являются неизученными. Археологические раскопки были сконцентрирова-
ны на памятниках поселенческого и погребального типа, упуская из виду такие 
важнейшие геоархеологические объекты, как древние рудники. В связи с этим, 
в настоящее время представляется особенно важным проводить детальные ге-
оархеологические исследования на поселениях в связке с изучением древних 
рудников. Перспективным объектом в этом плане является поселение эпохи 
бронзы Балкан, которое находится на западном фланге Жезказганского рудного 
поля. Небольшие обнажения зоны окисления Жезказгана в этом районе могут 
оказаться не затронутыми современной промышленной деятельностью и явля-
ются уникальными геоархеологическими памятниками.

В целом, проведенные исследовательские работы, в том числе рекогносци-
ровочные работы и составление карты локализации археологических объектов 
эпохи бронзы Жезказган-Улытауского региона, с нанесением координат извест-
ных местонахождений памятников, и дополнение полученных картографических 
материалов информацией о новых объектах археологии, позволили определить 
основную локализацию древних памятников в регионе, а также произвести кор-
реляцию известных сведений о распространении геоархеологических производ-
ственных объектах и археологических памятниках различных категорий по реги-
ону.

Подводя предварительные итоги проведенной работе на данном этапе ис-
следований, отметим, что изучение геоархеологических производственных объ-
ектов и археологических памятников необходимо продолжить в русле комплекс-
ных изысканий с применением естественнонаучной методологии. Особенно 
перспективными для дальнейших изысканий могут выступить слабо изученные 
районы западной и северо-западной части Жезказган-Улытауского региона.
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Architecture of Bronze Age dwellings in northern Saryarka

Sakenov Sergazy Kairbekovich 
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Ministry of Education and Science of the Republic of Kazakhstan. PhD. 000010, Nur-Sultan, Beibitshilik 
street, 25. 419 offi ce. Tel.: 8 (7172) 272276. E-mail: sergazi_82@mail.ru 
 
Abstract. The paper provides a description and typology of dwellings in the Shagalaly II settlement. The 
architectural features of dwellings, typical for each selected type, are revealed, and all types are distrib-
uted according to the stratigraphy of the occurrence of the cultural layer at the early, middle and late build-
ing horizons. The author expresses the idea that the Shagalaly materials show that historical changes are 
refl ected in the form and structure of dwellings.
Key words: Bronze Age, classifi cation, typology, settlement, dwellings, ceramics, hearth, a type.

Солтүстік Сарыарқаның қола дəуіріндегі тұрғын үйлердің сəулеті

Сəкенов Серғазы Қайырбекұлы
ҚР БҒМ ҒН Ə.Х. Марғұлан атындағы археология Институтының Нұр-Сұлтан қаласындағы 
филиалының жетекші ғылыми қызметкері. Философия докторы (PhD). Қазақстан Республикасы, 
000010, Нұр-Сұлтан қ., Бейбітшілік көшесі, 25. 419 офис. Тел.: 8(7172)272276. Е-mail: sergazi_82@
mail.ru

Түйін. Мақалада Шағалалы II қола дəуірі қонысындағы тұрғын үйлердің сипаттамасы мен типо-
логиясы берілген. Тұрғын үйлер əр түрлі типтерге бөлінді жəне архитектуралық ерекшеліктері 
анықталды. Тұрғын үйлер типтері Шағалалы II қонысының мəдени қабаттардың стратиграфия-
сына байланысты бөлінді. Қоныс стратиграфиясы ерте, орта жəне кейінгі құрлыс горизонтарына 
сəйкестендірілді. Автор қола дəуірінің қоныс материалдарына сүйене отырып, тұрғын үйлердің 
формасы мен сəулет элементердің өзгерістері тарихи үрдістердің өзгеруін көрсетеді деген ойды 
білдіреді.
Түйін сөздер: қола дəуірі, классификация, типология, қоныс, тұрғын үй, қыш ыдыс, ошақ, тип.

Архитектура жилищ эпохи бронзы в северной Сарыарке

Сакенов Сергазы Кайырбекович
PhD, ведущий научный сотрудник филиала Института археологии имени А.Х. Маргулана КН МОН 
РК. Республика Казахстан, 000010, г. Нур-Султан, ул. Бейбітшілік 25. Офис 419, тел.: 8(7172)272276. 
Е-mail: sergazi_82@mail.ru 

Аннотация. В работе дается описание и типология жилищ поселения Шагалалы II. Показаны архи-
тектурные особенности жилищ, характерные для каждого выделенного типа, которые распределе-
ны согласно стратиграфии залегания культурных слоев на ранний, средний и поздний строитель-
ные горизонты. Автор высказывает мысль, что шагалалинские материалы показывают историче-
ские изменения, отраженные в форме и устройстве жилищ.
Ключевые слова: бронзовый век, классификация, типология, поселение, жилища, керамика, очаг, 
тип. 

УКД 902.01

Архитектура жилищ эпохи бронзы в северной Сарыарке

С. К. Сакенов

Введение. Эпоха бронзы Северного Казахстана представлена такими типа-
ми памятников, как поселения, могильники и места древних выработок руды. Ди-
намику расселения племен эпохи бронзы хорошо демонстрируют открытие и кар-
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тографирование памятников. Сегодня в археологической науке известны самые 
крупные по площади поселения и могильники эпохи бронзы в степях северного 
Казахстана. Памятники были открыты в 50-е годы прошлого столетия Северо-Ка-
захстанской и Акмолинской археологической экспедициями Института истории 
Академии наук КазССР под руководством К.А. Акишева. Данной экспедицией в 
Акмолинском Приишимье и по берегам реки Шагалалы открыто 17 поселений и 
20 могильников (Akıshev 1959: 3–31). В 1964–1967 гг. А.М. Оразбаев исследовал 
поселения Чаглинка I, могильники Боровое, Обалы и Буйрекколь. При раскоп-
ках поселения Чаглинка I, А.М. Оразбаевым вскрыты разнообразные жилища с 
колодцами, хозяйственными ямами, а также собраны материалы характеризую-
щие жизнь племен эпохи бронзы северных регионов Казахстана (Orazbaev 1958: 
216–294). В 70-е годы XX столетия Северо-Казахстанской археологической экс-
педицией под руководством Г.Б. Здановича, открыто 60 поселений и несколько 
десятков могильников, на некоторых из них проведены стационарные раскопки 
(Zdanovıch 1973: 113–127).

Поселения эпохи бронзы являются ключевыми памятниками, которые пре-
зентуют культуру населения степной Евразии во II тыс. до н.э. Материалы по-
селенческих комплексов показывают уровень развития общества, его умение 
адаптироваться к окружающему ландшафту. 

В данной работе внимание будет акцентировано на вопросах архитектуры 
жилищ эпохи бронзы, а также керамического комплекса, характерного для каж-
дого жилища. Это в свою очередь позволяет определить историко-культурную 
принадлежность того или иного объекта. Исследования основаны на материа-
лах эталонного поселения эпохи бронзы Шагалалы II на территории Северного 
Казахстана. На поселении полностью раскопано 11 жилищ, собрано 15 тысяч 
фрагментов керамики. Топография внутренней части показала, что дома на по-
селении строились в ряд, улицами параллельно берегу реки (Рисунок 1). Улицы 
состояли из нескольких десятков домов, а также были расположены параллель-

Рисунок 1. Сводный план жилищ поселения Шагалалы II.
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но друг другу (Sakenov 2017: 550–556). 
Жилище №1 прямоугольной формы, длинными сторонами ориентировано 

на северо-запад – юго-восток. Длина составляет 18 м, ширина 10 м. Жилище 
углублено в материк на 0,3 м. В центральной части пол подрезан, выровнен и 
углублен еще на 0,1 м. При расчистке углубленной части сооружения обнаруже-
но большое количество обгоревших бревен. Ближе к стенкам котлована бревна 
и углистый слой фиксируются на уровне погребенной почвы, хорошо прослежи-
вается их направление – радиально по отношению к центру. В северо-западной 
части расчищены обломки поперечных бревен, которые сохранились по всей 
ширине жилища. Они располагались параллельно друг другу, в том числе и по 
отношению к северо-западной стенке. Длина сохранившихся бревен до 3 м, в 
некоторых местах до 1 м, диаметр 0,2–0,3 м (Рисунок 2).

Рисунок 2. План жилищ №1, 2 (автор чертежа Т.С. Малютина).

Жилище №2 прямоугольной формы, длинными сторонами ориентировано по 
оси северо-запад – юго-восток. Длина жилища 18 м, ширина 13 м. Расположено 
параллельно жилищу № 1. При расчистке жилищной впадины уже на уровне 0,1 
м четко фиксировались очертания границ жилищной конструкции. При расчистке 
выявлено, что заполнение аналогично жилищу № 1. Котлован заполнен мощным 
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слоем угля, золой, почти всюду зафиксирован прокаленный грунт, возникший от 
сильного пожара. При расчистке на уровне 0,4 м по всему периметру обнаруже-
ны верхние концы вертикально вкопанных столбов. Между материковой стеной 
и линией столбов хорошо читался углистый слой, а в некоторых местах сохрани-
лись остатки дерева (Рисунок 2).

Жилище № 3. Длина котлована 12 м, ширина 8–10 м, глубина 0,6 м. Ориенти-
ровано по линии север-юг. На уровне 0,6 м было зафиксировано гумусированное 
жилищное пятно. Каркасно-столбовая конструкция углублена в материк до уров-
ня 0,7 м. Вдоль стенок котлована, а также в центральных частях жилища хорошо 
сохранились остатки вертикально вкопанных столбов в виде обугленных бревен. 
Расположение столбовых ям подчинено определенным правилам. Столбы, рас-
положенные по всему периметру на расстоянии 0,7 м друг от друга. В некоторых 
частях хорошо сохранились упавшие поперечные бревна.

Жилище № 4. Жилище фиксировалось на поверхности в виде котлована и 
было визуально разделено грунтовой перемычкой на два помещения. Первое 
помещение овальной формы, вытянуто по линии север-юг, размером 7,2×5,6 
м. Второе помещение прямоугольной формы, размером 5,7×2,4 м, развернуто 
длинной осью по линии запад-восток. В процессе раскопок на глубине 0,4 м кон-
туры жилища проступили более отчетливо в виде гумусированного пятна раз-
мером 8,7×6,5 м. В юго-западном углу располагался вход шириной 1,6 м, длиной 
2,2 м. С этого уровня по всему периметру жилища мощным слоем идет зола, а в 
северной части скопление золы занимает площадь 18 м² (Рисунок 3).

Рисунок 3. Раскоп и план жилища №4.

Жилище № 5. Жилище фиксировалось на поверхности в виде котлована, вы-
тянутого по линии север-юг, длиной 7,5 м, шириной 5,4 м. Вдоль котлована на по-
верхности прослеживались вал шириной 2,1 м и вход в северо-западном углу в 
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виде углубления длиной 3 м, шириной 2,1 м. В процессе раскопок на уровне 0,3 м 
четко фиксировалось темное прямоугольное жилищное пятно. После расчистки 
на уровне 0,9 м, выявлена неполная каркасно-столбовая конструкция (Рисунок 
4). В центральной части жилища расчищено зольное овальное пятно, вероятно, 
это очаг открытого типа, о чем свидетельствует прокаленная земля (мощность 
слоя 0,3 м).

Рисунок 4. Раскоп и план жилища №5.

Жилище № 6. Жилище на поверхности фиксировалось в виде западины. Рас-
положено в 10 м западнее второго жилища, практически в одном с ним ряду. Жи-
лищная впадина размером 8,5×8 м, овальной формы, вытянута с севера на юг. В 
северо-западной части в виде небольшого углубления прослеживался длинный 
проход. При расчистке на уровне 0,3 м проявились контуры жилища, а также хо-
зяйственные постройки за его пределами. Дно жилища расчищено до уровня 0,8 
м. Жилище прямоугольной формы, размеры длинных стен составили 6 м, корот-
ких стен – 4,5 м. Представляло собой однокамерную постройку общей площадью 
27 м². Вдоль южной и восточной стены хорошо сохранились обугленные столбы. 
В некоторых местах удалось зафиксировать поперечные столбы, которые были 
одним концом направлены к конструкциям стен, а другим – в центральную часть 
жилища. По натоптанному полу расчищены все контуры жилища, а также длин-
ный проход длиной 7 м, шириной 1,1 м.

Жилище № 7. Жилище состоит из двух помещений, в плане круглой фор-
мы соединенных между собой проходом. Жилище расположено в 15 м южнее 
жилища № 6. На поверхности оно фиксировалось в виде небольшой впадины 
округлой формы. В процессе раскопок на уровне 0,2 м зафиксировано гумусиро-
ванное жилищное пятно круглой формы 10×9 м. С юго-восточной стороны обна-
ружен вход в виде темной полосы шириной 1,1 м, который ведет к другой впади-
не. При расчистке жилища обнаружено много фрагментов «валиковой» керами-
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ки. В некоторых участках по краям стен жилища обнаружены каменные плиты. 
Предварительно можно считать, что эти камни являлись подпорками стен. В цен-
тральной части на уровне 0,4 м обнаружено скопление камней круглой формы 
диаметром около метра. По следам копоти на камнях и слою золы можно пред-
положить, что это центральный очаг открытого типа. Вход в жилище Г-образной 
формы направлен в сторону реки. Благодаря археологической фиксации, стало 
возможным сделать графическую реконструкцию (Рисунок 5).

Рисунок 5. Графическая реконструкция жилища №7.

Жилище № 8. Жилище было определено как временное. Исследуемый объ-
ект находится между двумя параллельными улицами. Заложенный раскоп со-
ставил 9×18 м и полностью охватил западину и окружавшие ее валы. После сня-
тия дернового слоя на уровне 0,2 м в центральной части было зафиксировано 
скопление каменных плит. После зачистки на уровне 0,4 м было выявлено пря-
моугольное пятно в виде слоя темно-серого цвета. Прямоугольное пятно вытя-
нуто длинной стороной с юго-запада на северо-восток, длина 12 м, ширина 8 м. 
Площадь жилища составляет 96 м². Имелись два очага, которые расположены 
ближе к выходу (Рисунок 6).

Жилище № 9. Жилище находится на краю поселения. До раскопок было за-
метно в виде скопления камней на хорошо задернованной площади у поверх-
ности земли. При внимательном осмотре нам удалось снять план строения. По 
расположению выступающих на поверхность земли камней выявлена длина и 
ширина объекта. Размер составил 6,6×3,8 м. Ориентировка объекта по линии 
северо-восток – юго-запад. Высота объекта 0,3 м. Он был окружен оплывшим ва-
лом шириной 2,5 м. Уже на уровне снятия дернового слоя фиксировались круп-
ные камни, и стала отчетливо проявляться структура строения, а также следы 
его разрушения. Жилище прямоугольной формы. Длина дома 6,6 м, ширина по 
внешним краям стены 4,5 м. Общая площадь 32,75 м², полезная площадь со-
ставляла 30 м². Все стены были относительно прямыми, за исключением юго-
восточной торцовой стены полуовальной формы (Рисунок 7).

Жилища № 10 и 11. Остатки двух жилищ к северо-востоку от жилища № 3. 
Жилище № 10 перекрывает № 11. Фиксировалось как крайняя впадина в ряду. 
Жилища исследовалось методом сплошного вскрытия, без оставления продоль-
ных и поперечных бровок. Раскоп площадью 10×10 м. Уже на уровне 0,2 м по-
сле тщательной зачистки выявлено жилищное пятно овальной формы 6×6 м. По 
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краям обнаружены хаотично расположенные следы от столбовых ям. На уровне 
0,6 м после выборки темного пятна выяснилась более сложная стратиграфия 
данного участка раскопа. Жилище овальной формы, полуземлянка, каркасно-
столбового типа, с небольшим коридором входа в виде пандуса, спускающегося 
к центральной части, длиной не более 1 м, шириной 0,9 м. В центре расчищена 
яма овальной формы, заполненная сажей, золой и фрагментами обожженных 
костей животных. Жилище №11 – это полуземлянка каркасно-столбового типа. 
По всему периметру вдоль стенок котлована вкопаны вертикальные столбы, сте-
ны сооружались из плетня и дополнительно укреплены жердями. Размеры стро-
ения 9×4,5 м, в северо-восточном углу имелся длинный коридорообразный вход.

Рисунок 6. Графическая реконструкция жилища №8.

Рисунок 7. Графическая реконструкция жилища №9.
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Первые работы по классификации жилищ эпохи бронзы на территории Се-
верного Казахстана предприняты А.М. Оразбаевым. Анализ проведен на матери-
алах поселения Чаглинка I, где было исследовано девять жилищ (Orazbaev 1970: 
129–146). Первая характеристика жилищных комплексов на поселении Шагала-
лы II приведена в работе Т.С. Малютиной (Malıýtına 1990: 100–128). Предвари-
тельная классификация шагалалинских жилищ продолжена в других работах ав-
тора данной статьи (Sakenov 2017: 83–98).

Типология шагалалинских жилищ сделана на основе ранее изученных жи-
лищ эпохи бронзы Северного Казахстана. Как уже отмечалось, первая типология 
осуществлена А.М. Оразбаевым на основе материалов поселения Чаглинка I. 
Согласно типологии ученого, жилища подразделены на три группы: 1) жилища 
неправильной прямоугольной формы с плоским перекрытием, аналогичные ка-
захским зимникам (кыстау); 2) юртообразные деревянные строения с шатровым 
перекрытием, по форме близкие к казахскому летнему жилищу – юрте (киизуй); 
3) жилища, условно называемые землянками, восьмеркообразной формы, ко-
торые представляют собой два обособленных помещения, соединенных узким 
коридором (Orazbaev 1970: 114). 

На материалах поселения Саргара С.Я. Зданович, по очертаниям котлованов 
и формам жилищ, выделяет четыре типа: прямоугольные, квадратные, овальные 
(круглые) и многоугольные (Zdanovıch 1983: 66). 

На основе статистических данных поселений андроновской культуры Е.Е. 
Кузьмина выделяет несколько типов планировок жилищ. Первый тип: дома рас-
полагаются одной линией вдоль реки. Второй тип: дома выстроены вдоль реки 
двумя параллельными рядами, разделенными улицей шириной в 7–10 м. Третий 
тип, зафиксированный в Северном и Центральном Казахстане, представлен вы-
тянутым вдоль реки поселением почти прямоугольным или овальным в плане, с 
большой незастроенной площадью в центре, предназначенной для содержания 
скота (Kýzmına 1994: 70).

Согласно новым материалам поселения Шагалалы II, приведенные выше ти-
пологии расширены и дополнены. В соответствии с имеющимися данными вы-
делены следующие типы:

I – полуземлянка, прямоугольной формы, каркасно-столбовая, при строи-
тельстве использован котлован. Подтипы отличаются наличием одного или двух 
помещений;

II – наземная каркасно-столбовая конструкция прямоугольной формы, с не-
значительным котлованом;

III – сооружение, состоящее из двух комнат круглой формы, соединенных 
между собой проходом. Постройка наземная, каркасно-столбовая;

IV – наземное, легкое каркасно-столбовое сооружение прямоугольной фор-
мы, предназначенное для сезонного проживания;

V – надземное жилище с каменными стенами. На поселении сооружение 
имеет прямоугольную форму, углы сильно сглажены, торцовая стена имеет по-
луовальную форму.

На поселении Шагалалы II к первому типу относятся жилища №4, 5 и 10. Ко 
второму типу жилища №1 и 2. К третьему типу жилище №7. К четвертому типу 
жилище №8. К пятому типу жилище №9. Типология шагалалинских жилищ по-
казывает некоторые устойчивые строительные традиции. К ним можно отнести 
каркасно-столбовую технику. Ранние дома были полуземлянками, часть дома 
была углублена в землю, другая часть воздвигалась из дерева, дополнительно 
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утепляясь ветками и другими природными материалами. Это были стационар-
ные жилища, которые неоднократно ремонтировались. Стратиграфия поселения 
показывает, что большинство домов второго строительного горизонта строилось 
на месте старых домов. В некоторых местах стены совпадают с границами ран-
них жилищ, но по размеру они намного больше. Интересным является страти-
графический слой третьего строительного горизонта, в котором одновременно 
фиксируется несколько типов жилищ: круглой формы, наземные, каркасно-стол-
бового типа, стационарные жилища с каменными стенами, а также временные 
жилища с односкатной кровлей, прямоугольной формы, каркасно-столбового 
типа с длинными коридорообразными входами.

Культурно-хронологическая принадлежность каждого жилища, определяется 
благодаря залеганию керамики. Материалы культурных слоев показали три раз-
ных хронологических периода. Каждый выделенный тип жилищ, согласно стра-
тиграфии и залеганию тех или иных типов керамики, коррелируется с выделен-
ными строительными горизонтами (Sakenov, 2019). 

Архитектурные элементы жилищ на поселении Шагалалы II, распределены 
по следующей схеме: 

– первый строительный горизонт (XVIII–XVII вв. до н. э.), жилища №4, 5 и 
10. Имеют следующую характеристику: 1) глубокий котлован; 2) система столбо-
вых ям, свидетельствующая о каркасно-столбовой конструкции стен; 3) наличие 
опорных конструкций для кровли в центре жилища; 4) длинный коридорообраз-
ный вход;

– второй строительный горизонт (XVII–XVI вв. до н. э.), жилища №1 и 2. Име-
ют следующую характеристику: 1) незначительной глубины котлован; 2) стены 
из горизонтально уложенных в ряд бревен или забутовка внутренней части стен 
из плах; 3) сложная планировка внутренней части жилища (несколько комнат 
или отсеков); 4) присутствие в комнатах и пристройках ям или ниш; 5) наличие 
систем закрытых проходов, соединяющих разные жилища.

– третий строительный горизонт (конец XVI/XV – XII в. до н. э.), жилища III-V 
типов. Характерные признаки: 1) наземные конструкции, без котлована; 2) разно-
образие форм жилищ; 3) длинные проходы, соединяющие жилые и хозяйствен-
ные помещения между собой; 4) использование камня в строительстве.

Классификация и типологический анализ жилищ – важнейший процедурно-
методический этап исследования поселенческих памятников. Решение задач 
системно-классификационного порядка предоставляет возможность выявлять 
общее и особенное в конструктивно-планировочном строе жилища, в стереоти-
пах домостроительной практики, традициях домостроительства, проблемах их 
возникновения, функционирования, пути и механизмы их передачи, заимствова-
ния и новации (Chernyh, 2008). 
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‘Written stones’ in the cult-ritual everyday life of paleometal era

Z. Samashev

Introduction. Starting from the Upper Paleolithic, the depiction of animals, people 
and symbolic signs in caves and grottoes (especially in the Franco-Cantabrian region) 
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was performed with red (less often other colors) ocher. The tradition of using this 
dye without interruption reaches the Bronze Age, while sharply expanding its spatial 
parameters and spheres of application in the system of vital activity of ancient people.

Ocher, due to its red-burgundy color, which was usually associated with blood and 
fi re, becomes a symbol of life and death, actively used in various rituals (Balabina, 
1983: p.188; Sanzharov, 1989: 97, et al.).

From the various examples of the use of ocher in funeral and cult practice, it 
is suffi cient to point to the burial of a woman in the early Eneolithic time near the 
village of Menovnoe near Ust-Kamenogorsk, where a piece of red ocher was found 
on the pelvic bone on the right side (Tkachev, Tkacheva, 2001: 111-115); to paired 
burials of the enenolithic epoch of a man and a woman, abundantly colored with 
ocher from Temirsu-Ainabulak-I in the Zaisanvillage of the East Kazakhstan region 
(Toleubaev, Zhumataev, Shakenov, 2017: 613);to the burial of a woman of the same 
time in the hedge No. 2 of the Sapa burial ground in Tarbagataiwhich also contained 
an accumulation of ocher at the level of the belt (Merz, Shakenov, 2020: 50) and to the 
burials of the pit culture ‘painted’ with red ocher at the Kumsai-I monument in Western 
Kazakhstan (Bisembaev, Mamirov, Mamedov, Bairov, Amelin, Urazova, Bidagulov, 
2016: 85).

There is an example of the use of red ocher in burial practice, for example, by 
tribes of the catacomb culture from the Donets Azov region and the Northern Donets in 
Eastern Europe. They practiced a unique custom to draw human feet, spiral patterns, 
zigzags, crosses, eight-shaped, spiral-shaped and other signs, ovals, triangles made 
with red ocher on the bottom of the catacombs, and put tools in the grave with which 
images were applied. Such burials were also qualifi ed as burials of artists (Sanzharov, 
1989: 97-107, Fig. 4). In this regard, the paintings of Karakol in Altai are of particular 
interest (Kubarev, 2013).

In the context of the topic of this work, it is important to consider the facts of the 
use of ocher to create rock paintings in the Bronze Age.

Red ocher drawings were applied exclusively (or mainly) on the surface of 
granitoids, under a canopy, in grottoes and niches. Ancient artists took into account the 
necessity to protect them from the direct effects of wind and moisture, and, perhaps, 
there were other reasons associated with representations of a spatial-semantic or 
semiotic order. An important requirement when choosing a grotto for drawing images, 
symbols and signs was, apparently, the presence of certain areas suitable for collective 
and repeated actions.

In the 18th  century, cave paintings made with paint became known under the name 
‘written stones’, for example, the famous ‘Written Stone on the Irbit River’ in the Urals 
(Chernetsov, 1971: 9-23), on the Irtysh, all sorts of inscriptions, etc.in the 18th- early 
19thcentury (Spassky, 1857: 113-181, et al.).

In the east, north-east of the country, the inscriptions of the Akbauyr grotto, 
Sartynbet and around the Zhasybay lake are better known (Merts, 2002). There is 
information about writings from other regions of Kazakhstan.

Scriptures of Kokentau. This article is based on the writings of Kokentau, about 
which the information has recently appeared (Iliuf, 2018: 127-138).

The archaeological complex, which includes the scriptures, is located in the 
northern foothills of Kokentau, west of the village of the same name in the East 
Kazakhstan region (Isin, Zhuniskhanov, Aitkali, Rakhmankulov, 2018: 98 -116). 

In 2020, we examined eleven grottoes with scriptures, studied over a number 
of years under the leadership of A. Zhuniskhanov, a complex of settlement, funeral 
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and memorial objects of the Bronze Age (Doumani Dyupoy, Zhuniskhanov, Bullion, 
Rakhmankulov, Kiyasbek, Tashmanbetova, Issin, Merkl, Ghumirova 2020: 70-82).

Figure 1. Panorama of a section of the northern foothills 
of Kokentau with rock carvings and other types of 

archaeological sites 

All grottoes 
were confi nedto 
the beds of 
mountain rivers 
that are dry now 
(Fig. 1). In one 
case, carved 
and polished 
petroglyphs were 
recorded on the 
horizontal surface 
of a granite 
remnant.

On extended 
sections of the 
coastal strip of 
mountain rivers, 
marked by springs, 
trees and shrubs, 

there are burial structures and the remains of ancient dwellings laid out in a certain 
order.

The drawings are applied to vertical walls with or without canopies, to the walls 
of small grottoes of folded outcrops made of coarse granite, which, as a result of 
weathering, have acquired the most bizarre shapes and silhouettes.

The main grotto. The most numerous and varied scribes are recorded on the 
eastern wall of one outlier made of folded granite with a shallow grotto which has a 
strongly protruding peak-ceiling in the upper part (Fig. 2-6).

Let us consider in detail the inscriptions in the grotto of this outlier (Fig. 2-22).

Figure 2: 
Granite outlier 

with rock 
paintings
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Figure 3. Visor of the main grotto with rock paintings

The bulk of the red ocher drawings are applied to the ceiling of this grotto, perhaps 
the multi-fi gured composition is designed for a circular view (Fig. 4 - 6).

Figure 4. Visor and wall of the main grotto with drawings
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Figure 5. Ceiling and wall of the main grotto with fi gures. Side view

Central among the images on the ceiling is the ‘compound fi gure of an 
anthropomorphic appearance’ (Fig. 6, 7). In turn, in the center of this complex ensemble 
is a schematic full-length human fi gure. In the fi gure of a man,legsare marked with two 
short lines in the form of a fork, and the ‘head’ on a long neck is shown in a triangular 
headdress with the brim down at an angle downward. The headdress is crowned with 
a complex structure with an elongated crown. However, it is possible that this element 
is not a ‘headdress’, but depicts the character’s hands.

 The image of a man in the center is tightly adjoined, on both sides, by three paired 
‘frame’ fi gures formed from vertical parallel stripes with short forks at the ends. The 
latter denote, apparently, human limbs.

Figure 6. Visor and wall of the main grotto with inscriptions. General view of 
the visor with the image of a circular composition
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Seven human fi gures with specifi c content (and special forms of expression), 
joining together, form a kind of monolithic symbol associated, rather, with the image 
of some anthropomorphized deity from the religious pantheon of the population of the 
Bronze Age.

This fi gure, as an integral sign-communicative phenomenon, can be associated 
by the ancient population with the image of the heavenly ancestor (shaman), whose 
hands are presented in the form of the outstretched wings of a bird soaring in the sky.

Regarding the numerical symbolism, we note that, as noted above, the value 1 + 
6 = 7 is clearly present here, or, taking into account the duplication of the side fi gures, 
one can indicate a different number: 1 + 12 = 13. The creators of this canvas probably 
attached some importance to numerical expression of fi xed events or mythologemes 
refl ected in these pictorial texts.

The fi gure under consideration has some iconographic and semantic parallels 
among the monuments of rock art of the Bronze Age of the Altai mountain system and 
other neighboring regions and is interpreted by researchers as a symbol of a woman-
progenitor (Devlet E., DevletM, 2005: 138-145). In this case, there are no obvious 
male signs either.

Figure  7. Central fi gure of ‘anthropomorphic appearance’

As for the context of the described anthropomorphic fi gure, it is located in the 
very center of the so-called circular composition; around it are schematically executed 
fi gures of people, small symbolic signs, as well as images of animals located in different 
angles.

The described image is connected on both sides with rectangular geometric shapes. 
Between two schematically executed large images of people, below and to the left, 
there is a contour fi gure of some hoofed animal (Fig. 8). The animal has a rectangular 
body, with the exception of the uneven abdominal line. Against the background of the 
animal’s body, a barely noticeable straight horizontal strip is depicted, as if dividing the 
body into two parts.
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Fig. 8. Image of a zoomorphic fi gure

The legs of the animal are shown with straight short lines. At the base of the front 
leg, muscles seem to be emphasized. A short tail is outlined. The neck is extended 
forward and slightly widened towards the base of the triangular outline of the head, 
the muzzle is slightly pointed. On the head, the long ears pointing upwards areclearly 
shown. Despite the clarity of the image, the species of the animal is diffi cult to determine.

Note that the color of the dye used to make the image of the animal is somewhat 
darker than that of the anthropomorphic fi gures noted above.

Figure 9. Outlined fi gure of a horse

The species of the other depicted animal is defi ned as a horse (Fig. 9). The 
contour fi gure of the horse is made in a laconic manner, however, due to the strongly 
concave line of the back and abdomen, as well as the powerfully protruding withers 
and swan neck, the special head position - the expressiveness and inner strength 
of the animal, intended, judging by the inverted pose, for sacrifi ce in honor of some 
deityis emphasized.

The fi gure of the Kokentau horse in its manner of execution is close to the depictions 
of this animal in the so-called Seima-Turbino style, widespread in the petroglyphs of 
Central Asia.
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Figure 10. A fi gure resembling a mask, made of brown ocher

Among the murals on the ceiling of the canopy-visor, we also note a sign-symbol 
resembling a mask (Fig. 10). The outline of the depicted fi gure resembles an oval-
elongated pentagon, divided into two equal parts by a vertical strip. An oval mouth line 
and round eyes are visible. The ocher color is slightly darker than other images.

The semantic content of this drawing can be associated with an anthropomorphized 
mask - a mask used during mystery actions. Images of masks are widespread in the 
petroglyphs of Central Asia, Siberia and some other regions and are associated with 
certain worldview landmarks of the peoples of these territories at different stages of 
the Bronze Age.

At the end of the characterization of the scribble on the canopy ceiling, let us 
point out a group of extremely schematic images of men and indefi nite signs (Fig. 11). 
Anthropomorphic fi gures are arranged without any order, in a circular manner and are 
scattered. Only two or three characters are shown holding hands. One of the fi gures 
has a darker shade of paint. Next to her is the fi gure of a man in an inverted position, 
with strongly bent legs and a forward-facing foot (Fig. 12). One of the character’s arms 
is bent at the elbow and raised up.

The anthropomorphic images of this group are ‘tied’ to a subrectangular geometric 
fi gure and, apparently, they are related not only planigraphically, but also along the 
storyline of the information reported.
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Figure 11. Anthropomorphic images near a rectangular geometric fi gure at the 
base of the canopy

Figure 12. Fragment of the composition. Anthropomorphic fi gure. View from 
the opposite side

A subrectangular geometric fi gure with two inscribed triangles, with the vertices 
directed towards each other, but without touching (Fig. 13), therefore, is the center of 
some sacredly marked fi eld around which events related to the ritual unfold, possibly 
with a sacrifi ce in honor of some of the deities of the pantheon, etc.

One of the long walls of this rectangle is slightly curved towards the outside, which 
gives the contour of the fi gure a somewhat irregular shape.
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The rectangle, with the ‘entrance’ on the side, is perhaps the designation of the 
house-building of the era, but the semantic meaning of the two inscribed triangles 
remains unclear.

Figure 13: Rectangular shape with a gap and two triangles facing each other

Another subrectangular-oval fi gure with internal divisions and with an ‘entrance’ 
closer to the corner (Fig. 14), apparently, is more connected with the idea of the life 
of society, through the symbolic image of a multi-chamber dwelling and the ideas of 
people of the Bronze Age about space-time, well-being, life and death (Devlet E., 
Devlet M., 2005: 304, 305). At the same time, it is possible that short stripes inside the 
‘fence’ can symbolize people in the dwelling.

Figure 14. Image of a multi-chamber dwelling (?)
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The next group of drawings is located not on the ceiling, but on the wall of the 
granite outlier, closer to the line of their intersection (Fig. 6,15), which in terms of 
worldview structural characteristics can be considered as a junction of the celestial 
vault with the earthly sphere of the universe, therefore, the repertoires of compositions 
on them must refl ect the corresponding worldview of their creators.

Figure 15. Frie ze in the lower part of the grotto wall with images of men and 
animal fi gures

The frieze, formed by the folded structure of the rock, contains a horizontally 
organized composition, in the central part of which there is a large outline fi gure of a 
hoofed animal (Fig. 16).

Figure 16. Fragment of the composition. Zoomorphic fi gure

It is diffi cult to determine the species of the animal depicted here, although some 
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signs of a bull or cow are visible. The animal has a large head with short horns; an ear 
and short legs are indicated (Fig. 16). Inside the contour image of the animal’sbody, 
dots, short stripes (presumably indicating wool)intentionally applied (possibly during 
some ritual and ceremonial actions) with dye are noticeable, which may indirectly 
indicate the sacrifi cial essence of the animal depicted.

Above the back, below the contour of the abdomen, next to the legs and in front of 
the head of the depicted animal, additional lines are drawn with a darker color paint, 
which suggests the possibility of including the rock paintings themselves in the context 
of ritual and ceremonial actions carried out here by ancient people, along with the 
surrounding landscape complex.

A man with a large head and in a horizontal position is depicted at the front legs of 
the animal, demonstrating a compositional connection with the fi gure of a ‘sacrifi cial’ 
animal.

On the four sides of the animal fi gure there are dancing, ‘holding hands’ and ‘lying’ 
anthropomorphic characters. Human fi gures located on the right side of the above 
zoomorphic fi gure demonstrate some kind of collective action (Fig. 17), characters 
“holding hands” (in the words of B.P.Shishlo, 2004: 454-460).

Figure 17: Images of people holding hands. Fragment of composition

This plot, quite often recorded, especially among the writings of the Bronze Age on 
a vast territory from Transbaikalia to the Urals, is undoubtedly connected by its origin 
with the practice of conducting cult-ritual mysteries (a component of which was the 
sacrifi ce of animals and humans in a certain sequence), in accordance with cycles of 
a natural calendar (nature).
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Figure 18. Sartynbet. Figures of men “holding hands”

The anthropomorphic images that are closest to them in plot and iconography 
are captured in the Sartynbet grotto, which is located about 60 km west of Ust-
Kamenogorsk (Fig. 18).

Figure 19. Vertical bars growing out of a horizontal base

The next frieze, separated from the previous one by folds-cracks on the wall, is 
located closer to the base of the outlier (Fig. 15). Here, short vertical stripes, growing 
from a weakly curved platform with one slightly raised end, attract attention with their 
mysteriousness (Fig. 19). The upper ends of some lines are noticeably thickened, 
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which suggests their connection with the idea of   anthropomorphism. It would be 
tempting to link this plot with the mythologeme about a boat to the land of the dead; 
however, in our opinion, this does not follow from the natural landscape, thematic 
context of the Kokentau writings.

Figure 20. Anthropomorphic fi gures

In this regard, it would be appropriate to recall the image of the ‘solar boat’ on the 
Smolyanka River, a tributary of the Irtysh, published at the beginning of the 19th century 
by G.I. Spassky (Spassky, 1857: 113-181). However, due to the possible inaccuracy 
of the copy, the drawing cannot be used in historical and cultural reconstructions as a 
full-fl edged source.

On the right side of the grotto, on the vertical wall, there are many images, mainly 
anthropomorphic fi gures (Fig. 20), most of which are very poorly preserved. Among 
them, we can notice one compound fi gure (Fig. 21)

Figure 21. A compound fi gure made from swirling lines
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Other grottoes. They also contain interesting motives, images and plots; 
however, in terms of the number of drawings, they are signifi cantly inferior to the above 
mentioned one.

Note the scribes of a small grotto located at the foot of the above-mentioned Ushayr 
hill, south of the currently explored settlements and burial ground of the Bronze Age 
(Fig. 22). Several more burial structures were found near the outlier with the grotto. 
The scriptures of the grotto are localized according to their compositional structure 
and themes of plots on different planes. In terms of the number of drawings, this grotto 
is second only to the previous one.

Figure 22. General view of the grotto farthest from the settlement and the 
burial groundunder study

On the main plane of the grotto there are schematic images of people, geometric 
signs and indeterminate, very poorly preserved fi gures (Fig. 23).

Figure 23 Complex composition on the wall of one of the grottoes
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The upper part of the composition depicts an anthropomorphic fi gure, which, at 
fi rst glance, resembles a rider on a horse or some kind of animal (Fig. 23, 24). In the 
middle there are poorly preserved fi gures of animals and people.

At the bottom of this group of fi gures is one image very similar to the fi gure of a 
hovering bird (fi g. 25). At the same time, the possibility of polymorphism is not excluded 
- the idea of a bird-man is at the heart of the semantics of this image.

Figure 24. The fi gure of a person or animal

Figure 25. Fragment. Image of a hovering bird (?)



Үлкен Алтай əлемі – Мир Большого Алтая – World of Great Altay 6(2) 2020                                              ISSN 2410-2725

877

To the right of this fi gure there are paired and triple vertical lines with transverse 
connecting lines from above (Fig. 26). In this case, again, there is a connection between 
vertical, interconnected lines with the idea of anthropomorphism.

  Below, on another fold of the wall-forming block, similar lines are drawn, but they 
are connected by short transverse lines, on the contrary, from below.

Figure 26. Fragment. Symbols in the form of short dashes

Another group of drawings in several tiers is drawn on the right side of this grotto 
(Fig. 27).

In the upper part of the tier there is a fi gure of a man holding an object that looks 
like a club (Fig. 27, 28).

Figure 27. Complex composition on the right side of the wall of the far grotto
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The human fi gure, despite some schematism in the interpretation of the body, due 
to the positions of the legs, especially the hands with the club at the moment of impact, 
has some dynamics and internal tension.

Figure 28. Man with a club

To the right of the above-described inscriptions, on three ledges of the folded wall 
of the grotto, various groups of images, possibly not related to the subject matter are 
drawn (Fig. 29).

Figure 29. Groups of images on three folds of the grotto wall

On the surface of the upper ledge, apparently, people performing some actions 
are captured (Fig. 30). Thepreservationofthedrawingsispoor.
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Figure 30. Top left part of the wall fold. Anthropomorphic fi gures (?)

The lower fold clearly shows two complex geometrized images (Fig. 31). The left 
image resembles the fi gure of a mountain goat in an inverted position; at the same time, 
it is possible that it conveys a different meaning. The right fi gure is complicated: inside 
the rectangle, on the sidestwo small triangles are shown, between them - presumably 
the fi gure of a person in an inverted position. Perhaps the image symbolizes some 
kind of room.

Figure 31. Geometric shapes

On the right side of the grotto, a group of animals is shown - mountain goats and 
obscure fi gures (Fig. 32).
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Figure 32. Schematic representation of animals

Another small grotto, where steps of folded ledges lead (Fig. 33), depict people, a 
diamond-shaped trellis sign and other poorly preserved images.

Figure 33. A small grotto with a scribble

The image of the lattice rhombus is of certain interest in terms of marking certain 
objects of the landscape and in denoting the spatial characteristics of the environment 
as a whole (Fig. 34, 35).
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Figure 34. Signsandsymbols

Figure 35. Lattice shape

In one of the following grottoes, images of people located around a rectangular 
geometric fi gure with triangles insidehave been preserved. The tops of the triangles 
are directed upwards, inside them points are visible (Fig. 36). To the left and below this 
sign, several anthropomorphic fi gures enclosed in rectanglesare shown. There are 
signs in the form of an oblique cross.
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Figure 36. Fragment of the composition. Images of geometric signs and men

We would also mention a small contour fi gure of the animal preserved inside one 
of the following grottoes (Fig. 37). The animal is depicted in dynamics.

Figure 37. Zoomorphic image

 The following grottoes, sheds with inscriptions were recorded in the immediate 
vicinity of the investigated burial structures and settlements, which are confi ned to 
points in space with water sources, abundant grass, and well protected from the wind 
(Fig. 38). Such areas of the territory favorable for life have been developed by people 
for thousands of years, up to ethnographic modern times, marked by the ruins of 
Kazakh wintering grounds (Fig. 39).
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Figure 38. Northern foothills of Kokentau, where the settlement, burial ground 
and rock carvings are compactly located

Figure 39. Kazakh wintering grounds at the site of ancient settlements and 
camps, outliers with inscriptions and petroglyphs

At 100 meters from the excavated settlement, there are outliers, where scribbles 
were recorded (Fig. 40, 41) and drawings made using the knockout technique (Fig. 42). 
Images of lattice fi gures also originate from Sarykol and Aiyrtau in East Kazakhstan 
(Samashev, 2006: 68).

Note that the motifs of netted signs were popular in the writings of the vast territory 
of Eurasia in the Bronze Age, in particular in the Southern Urals (Shirokov, 2009: 66).

Fragments of geometric fi gures, as well as oblique strokes are visible among the 
survived writings (Fig. 41).
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Information about the scribes recorded in the immediate vicinity of the burial ground 
(Fig. 42) and the settlement of Kokentau (Fig. 43) is known in publications and reports 
(Doumani Dupuy, Zhuniskhanov, Bullion, Rakhmankulov, Kiyasbek, Tashmanbetova, 
Isin, Merkl, Gumirova, 2020: 70-82).

Figure 40. Scribes of the grotto located  next to a Bronze Age settlement

Figure 41. Fragment. Inscriptions of the grotto located next to a Bronze Age 
settlement

Burial structures (Fig. 43) contained a variety of information about ritual practices 
and features of the material culture of the population in the Bronze Age.
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Figure 42. Mesh shape embossed on the horizontal surface of the rock

The excavation materials of the settlement showed that some dwellings were 
rebuilt several times (Fig. 44), since, as evidenced by the data on C14, they belong 
to different periods of the Paleometal Age; the lowest layer of culture even covers the 
New Stone Age (Doumani Dupuy, Zhuniskhanov, Bullyon, Rakhmankulov, Kiyasbek, 
Tashmanbetova, Isin, Merkl, Gumirova, 2020: 74, 80). Judging from the materials of 
the excavations, the inhabitants of the settlement were engaged in cattle breeding, 
metallurgy; seeds of medicinal herbs (Polygonumaviculare), which could be used 
during trance in cult ceremonies, etc.were found in the graves.

Figure 43. Burial structures of the Koken burial ground in the form of fences 
with stone cysts, located near the settlement and rock paintings (excavations 

by A. Zhuniskhanovet al.)
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Figure 44. Excavation site of the Bronze Age atKoken settlement 
(after A. Zhuniskhanov et al.)

Figure 45. Fragment of ceramic ware from the Bronze Age, painted with red 
dye (after A. Zhuniskhanov et al.)

In the excavations, fragments of pottery co vered with red paint were found (Fig. 
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45), which clearly demonstrates the widespread use of ocher in the funeral and cult 
practice of ancient people.

Conclusion. The investigated location of the writings near Kokentau shows that 
some of the most interesting monuments of rock art on the territory of our country 
are concentrated here. They can be synchronized with materials located near burial 
structures and settlements. This makes it possible, in aggregate, to use them as the 
basis for the development in the future the issues of the production activity of the 
society,when reconstructing some moments of cult-ritual practice and worldview of the 
population of the region in the era of paleometal.

Rock carvings made with red ocher (often using different shades of it) have some 
specifi c features: the use of closed or semi-closed spaces, exceptionally light surfaces 
of granite rocks, the possibility of repeated refurbishment and correction with repeated 
visits, the presence of ‘cult sites’ near the clusters of drawings, etc. These features 
were taken into account by the ancient people when carrying out religious-mystery 
actions with the introduction of colored signs of semiotic-communicative content into 
their context.

Most of the writings of the region (including north-eastern Kazakhstan) are 
characterized by similar motives, images and plots. These include the absolute 
predominance in the repertoire of anthropomorphic images that are similar in style. 
There are ordinary, highly schematized, and geometrized - rectangular cases.

Further - symbolic signs, geometric fi gures of various shapes and sizes. Zoomorphic 
motives are so far inferior to the above ones in number.

There are a lot of unclear and indeterminate drawings, mainly due to poor 
preservation under the infl uence of unfavorable natural factors. As for the storylines, 
hunting scenes of foot archers, widely represented in rock art, have not yet been 
recorded (they are absent in the repertoire of the Kokentau writings).

As we noted above, some of the drawings, combined into multi-fi gure compositions, 
may refl ect the idea of   animal sacrifi ce in honor of some deity. Numerous ‘round 
dances’, images of men ‘holding hands’, of course, are associated with some actions 
of a ritual and ceremonial nature, but their specifi c content is diffi cult to grasp by the 
location of the fi gures.

There are quite a lot of images of rectangles, often with human fi gures inside, 
additional stripes, triangles, which, perhaps, convey some ideas related to households, 
the cult of the dwelling. In a number of mythologemes, rectangular geometric signs, 
lattice fi gures, triangles and others are associated with the spatial characteristics of 
the structure of the surrounding world.

The use of red ocher in the eastern part of the Eurasian steppe space to create cave 
paintings in different periods of the paleometal epoch should not be unambiguously 
associated with some migratory waves from the west (carriers of the Yamnaya 
culture), from the Near or Middle East (Zaraut-Kamar, Shakhty, Kurteke, Siipantash, 
Aksakalatasay), since it, to a greater extent, follows from the context of the internal 
development of cultures of local origin.
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Abstract: The article presents the preliminary results of excavations of the monuments ofthe early 
nomads elite in the Aktobe region. Over the past two years, burial mounds 1 and 2 have been investigated 
at the Taskopa-I burial ground.The embankments of it have signifi cant parameters. Mound 1, 3 m high, 42 
m in diameter. It was surrounded by a moat from 2 to 5 m wide. The burials were robbed in antiquity. The 
cultural remains were preserved in pit 1, which has 6.2 metters in diameter, it had a stepped structure and 
a lining in the southern wall. Its depth - 8.3 m from the top of the mound. The fi nds are represented by 
numerous adornments for clothing and headdress: gold stripes and pendants. Also found was a Central 
Asian pottery vessel with a handle. Kurgan 2 with a diameter of 40 m and a height of 2 m. The parameters 
of the entrance grave pit are 4.35x4.75 m, and the depth is more than 4 m. Analogies make it possible 
to date the complex of the 4th – 3rd centuriesBC and attributed to the early Sarmatian archaeological 
culture.
Key words: Western Kazakhstan, early nomads, elite, Sarmatians, gold jewelry
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Аңдатпа. Мақалада Ақтөбе облысында ерте көшпенділер элитасының ескерткіштерін қазудың 
алғашқы нəтижелері келтірілген. Соңғы екі жылда Тасқопа-I қорымында 1 жəне 2 қорғандар 
зерттелді, олардың жағалаулары маңызды параметрлерге ие болды. Биіктігі 3 м, диаметрі 42 
м Қорған 1. Оның ені 2-ден 5 м-ге дейін арамен қоршалған.Қабірлер ежелгі уақытта тоналған. 
Мəдени қалдықтар диаметрі 6,2 м 1 шұңқырда сақталған, ол баспалдақ құрылыммен жəне оңтүстік 
қабырғада астармен жабылған. Тереңдігі - қорғанның жоғарғы жағынан 8,3 м. Табылған заттар 
киім мен бас киімнің көптеген əшекейлерімен бейнеленген: алтын жолақтар мен аспалар. Сондай-
ақ, сабы бар ортаазиялық қыш ыдыс табылды. Диаметрі 40 м жəне биіктігі 2 м болатын Қорған 2. 
Қабір шұңқырының параметрлері 4,35 х 4,75 м, ал тереңдігі 4 м-ден асады. Б.з.д. IV-III ғасырларға 
ұқсайтын  4 - 3 кешенін белгілеуге жəне ерте сармат археологиялық мəдениетіне жатқызуға 
мүмкіндік берді. 
Түйінді сөздер: Батыс Қазақстан, ерте көшпенділер, элита, сарматтар, алтын əшекейлер
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Аннотация. В статье излагаются предварительные результаты раскопок памятников элиты ранних 
кочевников в Актюбинской области. В течение двух последних лет на могильнике Таскопа-I были 
исследованы курганы 1 и 2, насыпи которых имеют значительные параметры. Курган 1 высотой 
3 м., диаметр 42 м. Он был окружен рвом шириной от 2 до 5 м. Погребения ограблены в древности. 
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Культурные остатки сохранились в яме 1 диаметром 6,2 м, которая имела ступенчатую конструк-
цию и подбой в южной стенке. Глубина – 8,3 м от вершины кургана. Находки представлены много-
численными украшениями одежды и головного убора: золотыми нашивками и подвесками. Также 
найден среднеазиатский гончарный сосуд с ручкой. Курган 2 диаметром 40 м и высотой 2 м. Пара-
метры входной могильной ямы 4,35х4,75 м, а глубина более 4 м. Аналогии позволяют датировать 
комплекс IV–III вв. до н.э. и отнести к раннесарматской археологической культуре.
Ключевые слова: Западный Казахстан, ранние кочевники, элита, сарматы, золотые украшения

НОВЫЕ ПАМЯТНИКИ КОЧЕВОЙ ЭЛИТЫ РАННЕГО ЖЕЛЕЗНОГО ВЕКА 
АКТЮБИНСКОЙ ОБЛАСТИ (предварительные итоги) 

А.А. Бисембаев, К.А. Жамбулатов, А.И. Хаванский, 
Г.А. Ахатов, Р.Ж. Жанузак 

Начиная с 2019 года, в Актюбинской области проводятся масштабные архео-
логические и этнографические исследования, объединенные под эгидой единой 
программы, инициированной Институтом археологии им.А.Х.Маргулана КН МОН 
РК и активно поддержанной на всех уровнях акимом области О.С.Уразалиным. 
Одно из направлений программы связано с изучением памятников кочевой эли-
ты кочевников раннего железного века, археологические объекты которых при-
сутствуют на территории области в значительном количестве.

Актюбинская область, самая крупная в регионе, с севера оконтурена крупной 
магистральной рекой – Уралом, с проходящим с юга на север самым крупным 
левобережным притоком, Илеком, в раннем железном веке представляла собой 
густозаселенный район кочевых объединений, о чем авторами было отмечено 
ранее (Бисембаев, Мамедов, Дуйсенгали и др., 2018: 102-123). Обширная терри-
тория между Прикаспийской низменностью на западе, Туранской на юго-востоке, 
Устюртом на юге и долиной р.Урал на севере имеет последовательно сменяю-
щие друг друга ландшафтные зоны – лесостепная, степная, полупустынная. Зона 
пустыни в виде песков Больших и Малых Барсуков, наблюдается в Северном 
Приаралье. Северную часть рассматриваемого региона занимает небольшая по 
площади лесостепь, без четко выраженной южной границы, вдающаяся в степь 
отдельными островками. Реликтовое урочище, со сосредоточением лесных кол-
ков - Уркач (Оркаш), уходит глубоко в степь в районе стыка Илека, Эмбы и Ори 
(Чибилев, 1987: 86-103). Вопросы природно-географической детерминированно-
сти в аспектах размещения памятников в Западно-Казахстанском регионе ранее 
рассматривались авторами (Ахатов, Бисембаев, 503-513).

Актюбинская область имеет протяженность в широтном и меридиональном 
направлении почти на 500 км, разветвленную гидросеть, горную систему Мугал-
жар, реликтовые пески Оркаш, Баркын, массивы Больших и Малых Барсуков, 
Нуринские разливы. Богатство и вариативность географических ниш предпола-
гает широкий диапазон памятников, что подтверждается как существующими, 
обнаруженными и исследованными, так и малоизученными, информация о ко-
торых поступает со случайными находками и сборами. Отчетливо прослежива-
ется  деление на четыре географических микрорайона  с привязкой к гидросе-
ти – основному аспекту  жизнеобеспечения в эпохи раннего железного века и 
средневековья.  Речные направления так же являлись   факторами разграниче-
ния кочевий, в какой-то мере оконтуривая границы этнических и политических 
объединений. Магистральная река Северного Приаралья (Актюбинской области) 
- Илек со своими притоками, проходит в северном направлении, постепенно сме-
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щаясь к западу, к месту впадения в Урал.  Бассейн Илека с притоками является 
самостоятельным локальным микрорайоном, так же как Темиро-Эмбенский, Уи-
ло-Кобдинский и Орь-Иргизский.

Присутствующие природно-географические черты рассматриваемого реги-
она оказывали важнейшее влияние на особенности и количественный состав 
памятников ранних кочевников. Оформление природно-климатических данных в 
тех чертах, что мы наблюдаем сегодня, отразилось на хозяйственных занятиях 
населения, выразилось в формировании пастбищно-кочевой системы (Акишев, 
1972: 31) – основы экономики номадных обществ.

Наиболее многочисленные памятники раннего железного века приурочены к 
Илекскому бассейну, что объяснимо с позиций природно-географического харак-
тера. Илек – магистральный, левобережный приток Урала, несущий свои воды 
по меридиану, и, таким образом, максимально комфортен для кочевания с севе-
ра на юг вдоль его берегов. Однако, разведочные мероприятия, проводившиеся 
в 2017-2018 гг. в  южных районах области, показали перспективность бассейнов 
Уила с его притоками, Эмбы и Сагиза, которые вмещали в себя другие группы, 
вероятно, близко связанные как с Южным Приуральем, так и с Южным Приара-
льем.

Территория Западного Казахстана в раннем железном веке представляла 
собой густозаселенный район кочевых объединений. Целенаправленные ис-
следования авторов статьи, проводившиеся с начала текущего столетия, под-
тверждают этот тезис выявленными памятниками ранних кочевников по адми-
нистративным областям региона. О природно-географической обусловленности 
расположения памятников раннего железного века Западно-Казахстанского ре-
гиона ранее неоднократно упоминалось в археологической литературе. Опреде-
ленные итоги исследований на период рубежа ХХ – ХХI веков были подведены 
С.Ю.Гуцаловым. Им же была подчеркнута необходимость исследования памят-
ников ранних кочевников по территории левобережья Урала, как по «четко огра-
ниченному природно-ландшафтному региону» (Гуцалов, 2004: 4).

Как было отмечено выше, выясняется, что крупные, элитные могильники 
раннего железного века формируются в среднем течении р.Уил и его притоков, 
например,Ащиуил или южнее, в долине р.Эмба. Один из таких могильников на-
ходится в окрестностях с.Таскопа (Теректы), в Темирском районе Актюбинской 
области, в 1,15 км к СЗ от здания школы одноименного поселка.

Могильник Таскопа Iрасположен на второй надпойменной террасе р. Ащи-
уил, на уплощенной, едва выделяемой возвышенности. Центральное положе-
ние в могильнике занимают два кургана с земляной насыпью, выделяющихся по 
размеру. С восточной стороны могильника расположены 5 курганов, имеющих 
значительно меньшие параметры. Они вытянуты цепочкой в меридиональном 
направлении. 

Курган 1 располагался в восточной части могильника и являлся самым круп-
ным из семи курганов. Насыпь полусферической формы. Размеры кургана: 42 м 
в диаметре и 3 м высотой. По периметру курган окружен рвом с внешним диа-
метром 50–54 м, шириной 2–5 м и глубиной 0,6–0,9 м.

Насыпь вскрывалась тремя траншеями, ориентированными по линии С–Ю. 
Для фиксации стратиграфии между траншеями были оставлены две бровки ши-
риной 1,5 м. За условный «0» была принята точка, находящаяся на самой возвы-
шенной части кургана. Курган не симметричен: южный и западный склоны более 
пологие, чем северный и восточный, что связано с направлениями ветров и ха-
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рактером грунта, из которого сложена насыпь (песок).
В ходе вскрытия насыпи в центральной части, начиная примерно от 0,7 м и 

глубже, встречались небольшие неопределимые обломки костей.
Стратиграфия одинакова для обеих бровок. Верхнюю часть профиля зани-

мает дерн толщиной 5–10 см. Под ним находится слой светло-коричневого песка. 
Мощность этого слоя – от 0,2 до 2,0 м. В северной части профиля этот слой про-
резан грабительской воронкой, заполненной продуктами заплыва: перемешан-
ными и отдельно лежащими прослойками желтого и коричневого песка, серой 
супеси и темного гумуса. Грабительская воронка проходит через весь профиль. 
Там, где профиль не нарушен грабительским перекопом, под слоем светло-ко-
ричневого песка находится слой коричневого песка. По краям профиля находит-
ся слой коричневой глины в виде вала вокруг кургана, который выполнял роль 
крепиды и предотвращал насыпь от разрушения. Под слоем коричневого песка 
залегает линза желтого песка – выкид из погребения 1. Со слоем коричневой 
глины к югу и северу располагается слой желтого песка, который представляет 
собой оплыв насыпи. В этом слое находится скопление камней, положенных го-
ризонтально или под уклоном. Вероятно, это попытка избежать оплыва насыпи и 
зафиксировать грунт. Погребенная почва представлена гумусированным корич-
невым суглинком. Ниже находится материк – плотный желтый песок.

Планиграфия кургана 1. На подкурганной площадке было выявлено три ямы, 
которые были расположены цепочкой, ориентированной по линии СЗ–ЮВ.

Яма 1 находилось практически в центре кургана. На уровне материка яма 
фиксировалась по округлому пятну, заполненному неоднородным грунтом. По-
скольку яма была нарушена грабительским вкопом, ее форма реконструируется 
приблизительно. От уровня материка (-270 см) до отметки -550 см яма имела 
округлую форму. Диаметр составляет 6,2 м. С южной стороны располагалась не-
большая канавка длиной около 1,5 м и шириной 0,7 м при максимальной глубине 
14 см. Вряд ли это можно назвать дромосом, поскольку она имеет небольшие 
размеры.

В процессе выборки грунта из ямы на разных глубинах были выявлены раз-
розненные кости человека: фрагменты черепа, таза, длинных трубчатых костей.

На отметке -550 см яма приобретает подпрямоугольные очертания и разме-
ры 2,2×3,2 м. Ориентировка по линии ЮВ–СЗ. С южной стороны находился под-
бой с частичной обвалившимся сводом. Ширина подбоя составляет 2 м, длина 
– 2,4 м. Дно могильной ямы выявлено на отметке -830 см от вершины кургана.

У дна подбоя, у восточной стенки находилось скопление разрозненных ко-
стей человека, на которые сверху был брошен сосуд. Это является результатом 
ограбления.

Таким образом, погребение было практически разрушено грабителями. Од-
нако на дне в непотревоженном положении сохранились некоторые украшения, 
которые являлись принадлежностью костюма. Данные скопления были взяты 
блоком и находятся на реставрации. Поэтому опишем находки, которые были 
выявлены вне скоплений.

Бронзовый наконечник стрелы найден на уровне погребенной почвы над 
погребением 1. Наконечник трехлопастной со скрытой втулкой и опущенными 
гранями. На втулке имеются два отверстия. Головка треугольная. Длина 3 см, 
ширина 0,9 см.

Бусы биконической формы сделаны из белого стекла. Диаметр 0,6 см, тол-
щина 0,45 см.
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Бусина округло-уплощенной формы черного цвета. Диаметр 0,7 см, толщина 
0,6 см.

Подвески-колокольчики из металла желтого цвета. Все три имеют одни пара-
метры и форму. В сечении колокольчики округлой формы, выполнены из цельно-
го куска фольги, обернутые с нахлестом и спаянные между собой. От основания 
верха колокольчик постепенно расширяется к низу. В центре верхней площадки 
припаяна петелька, сделанная из проволоки, свернутой в три оборота. Высота 
подвески 3,5 см, Диаметр верхней площадки 0,9 см. Диаметр нижней части  око-
ло 2 см.

Нашивные бляшки. Узор выполнен с применением простого вдавления по 
контуру круга. Края загнуты вовнутрь. Для их крепления к основе использова-
лись два отверстия. Диаметр 1,5 см.

Бляшки из металла желтого цвета (16 экз.) овально-сферической формы, 
полые внутри и с двумя отверстиями для крепления. Длина – 1,3 см, ширина – 
0,7 см.

Бляшки ромбической формы с рельефным орнаментом, выполненным с по-
мощью техники штамповки (12 экз.). По краям длинных сторон пробиты два от-
верстия для крепления. Длина – 2,2 см, ширина – 0,85 см.

Бляшки с сочетанием зооморфного и фитоморфного орнаментов (6 – во 
фрагментах, 1 – целая). Общая форма бляшки имеет вид цветка с шестью ле-
пестками. В центре бляшек выдавлен округлый сферический умбон. По четырем 
углам бляшек вырезаны зооморфные изображения в виде голов грифонов (вы-
деляются круглый глаз со зрачком и изогнутый клюв). От центра в две противо-
положные стороны направлены округло-вытянутые выступы. На них по кругу 
нанесены различного размера треугольные и четырехугольные вдавления, а в 
центральной части выступа расположено вдавление клиновидной или вытяну-
той каплевидной формы.

Фигурные орнаментированные бляшки (7 целых; на одной утерян боковой 
треугольный выступ и еще одна бляшка разорвана на две части). В центре ком-
позиции бляшек размещен округлый умбон, в свою очередь на нем имеется до-
полнительное вдавление. От умбона в четыре направления отходят изогнутые 
лучи. Также с четырех сторон вырезаны дополнительные треугольники. По длин-
ным краям пробиты отверстия для крепления. Длина 3,4 см, ширина 2 см.

Пронизи (93 экз.). Трубчатые цилиндрические пронизи. Длина и диаметр у 
всех разные. Длина варьирует от 0,7 до 1,4 см.

Керамический гончарный среднеазиатский (?) сосуд с боковой ручкой. Вы-
тянутых пропорций. Под венчиком прочерчены три линии. Дно плоское. Высота 
31,5 см, диаметр горла 15 см, дна – 13 см, тулова – 28 см.

Яма 2. Находилась в юго-восточной части насыпи. Над ямой находится мощ-
ный заклад из камней. Камни уложены в два слоя и имеют размеры до 50 см в 
диаметре. Нарушений заклада нет. Яма ступенчатой конструкции. Первый уро-
вень имеет форму пятиугольника со скругленными углами, диаметр около 5,2 м. 
На уровне -386 см яма становится округлой, диаметром 2,8 м. На уровне дна 
(-468 см) яма становится овальной в плане, длиной 2,1 м и шириной 1,3 м, ори-
ентирована по линии СЗ–ЮВ. На разных уровнях в засыпи и на дне выявлены от-
дельные кости животных.Поскольку заклад был не нарушен, то мы можем пред-
положить, что имеем дело с ритуальным комплексом.

Яма 3. Находилась в северо-западной части насыпи. Яма полностью огра-
блена, а стенки нарушены. Верхняя часть округлая в плане, ее диаметр 3,25 м. 
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В нижней части ямы находилась ступенька, идущая вдоль стенок. Здесь яма 
сужается до 2,3 м в диаметре. В засыпи встречались мелкие неопределенные 
фрагменты костей. Находки отсутствуют. По причине разграбленности точно 
идентифицировать назначение ямы невозможно. Она могла быть ритуальной 
или содержать захоронение жертвенных животных. Не исключено ее погребаль-
ное назначение.

Погребения в ямах 1 и, вероятно, 3 - разграблены, а яма 2 представляет 
культовый комплекс или кенотаф. В связи с этим культурно-хронологическую 
атрибуцию можно провести только по предметам из погребения 1:

1. Золотые бляшки овально-сферической формы. Аналогичные бляшки 
найдены в следующих комплексах. Погребение 1 кургана «Б» Прохоровского 
могильника, которое датируется третьей четвертью IV – началом III в. до н.э. 
(Яблонский, 2010: 214). Также подобные бляшки выявлены в Объекте 5 горо-
дища Чирик-Рабат (Дарменов, Утубаев, 2017: 25–33) и датируются III–II вв. до 
н.э. Такие же бляшки найдены в могильнике Жетытобе (Байпаков, Воякин, 2014: 
156), здесь они имеют широкую датировку – VI–III вв. до н.э. Подобные выявлены 
в кургане 2 могильника Жангелды, который автор датирует II в. до н.э., однако, на 
наш взгляд, более достоверной выглядит датировка III в. до н.э. (Касенов, 2014: 
149).

2. Нашивные бляшки с концентрическими окружностями. Подобные украше-
ния найдены в могильнике Жетытобе, где датируются VI–III вв. до н.э. (Байпа-
ков, Воякин, 2014: 156). Такие же бляшки выявлены во впускном погребении на 
святилище Терен, где их датировка определяется II–I вв. до н.э. (Самашев и др., 
2007: 216).

3. Бляшки ромбической формы. Аналогичные найдены в могильнике Усатово 
в Среднем Поволжье, где датируются IV–II вв. до н.э. (Степи…, 1989: 376).

4. Золотые подвески-колокольчики. Находят аналогии в золотых и бронзовых 
подвесках из могильника Карамола, IV–III вв. до н.э. Важно, что для этого мо-
гильника даты по инвентарю подтверждаются радиоуглеродными датами (Бей-
сенов, 2014: 75–77).

5. Глиняный сосуд с ручкой. Аналогичный сосуд найден в погребении 1 оди-
ночного кургана Александровка в нижнем Поволжье, который датируется IV–
III вв. до н.э. (Клепиков, 2002: 168; рис. 19, 8).

Курган №2, второй по величине, находился в западной части могильника. 
Насыпь уплощенная, размерами 40 м в диаметре и 2 м высотой. Она вскрыва-
лась двумя траншеями, ориентированными по линии север-юг. Для фиксации 
стратиграфии между траншеями были оставлены две бровки, шириной 1,5 м. За 
условный «0» была принята точка, находящаяся на самой возвышенной части 
кургана. Курган не симметричен: южный склон более пологий, чем северный, что 
связано с направлениями ветров и характером грунта, из которого сложена на-
сыпь (песок). В насыпи не было выявлено индивидуальных находок. В централь-
ной части, начиная примерно от 0,7 м и глубже, встречались неопределимые 
мелкие обломки костей.

Стратиграфические особенности данного объекта можно охарактеризовать 
следующим образом:

Бровка 1 Западный фас. Протяженность 37,0 м. Верхнюю часть профиля 
занимает дерн. Толщина 5-10 см. Ниже проходит слой желтого песка. Мощность 
этого слоя – от 0,2 м до 2,0 м в разных частях профиля. В центральной части про-
филя в нескольких местах этот слой прорезают тонкие прослойки растительного 
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органического тлена. Вероятнее всего, это слои истлевшего камыша. Длиной от 
4 до 6 м и толщиной до 5 см. В 9 м к северу и к югу от центра кургана, частично 
соседствуя с этими слоями, находится слой коричневой глины в виде вала, ко-
торый выполнял роль крепиды и предотвращал насыпь от разрушения. Ширина 
обваловки 4 м, высота 1 м.В основании насыпи кургана, в его центральной части, 
на уровне древней поверхности, была утрамбована прослойка коричневого су-
глинка толщиной 15 см, диаметр слоя 22 м. Ниже находится материк – плотный 
желтый песок с примесью мелкой гальки. Максимальная мощность напластова-
ний в профиле составила 2,0 м.

Бровка 1. Восточный фас.Протяженность 37,0 м. Верхнюю часть профиля 
занимает дерн. Толщина 5-10 см. Ниже находится слой желтого песка – основ-
ное тело насыпи. Мощность этого слоя – от 0,2 м до 2,0 м в разных частях про-
филя. В центральной части профиля в нескольких местах этот слой прорезают 
тонкие прослойки растительного органического тлена. Вероятнее всего, это слои 
истлевшего камыша. Длиной от 4 до 6 м и толщиной до 5 см. В 10 м к северу и 
к югу от центра кургана, частично соседствуя с этими слоями, находится слой 
коричневой глины в виде вала, который выполнял роль крепиды и предотвращал 
насыпь от разрушения. Ширина обваловки 4 м, высота 1 м. В основании насыпи 
кургана, в его центральной части, на уровне древней поверхности, была утрам-
бована прослойка коричневого суглинка толщиной 15-20 см, диаметр слоя 23 
м. Ниже находится материк – плотный желтый песок с примесью мелкой гальки. 
Максимальная мощность напластований в профиле составила 2,0 м.

Бровка 2. Западный фас.Протяженность 37,0 м. Верхнюю часть профиля за-
нимает дерн. Толщина 5-10 см. Ниже проходит слой желтого песка. Мощность 
этого слоя – от 0,2 м до 2,0 м в разных частях профиля. В центральной части про-
филя в нескольких местах этот слой прорезают тонкие прослойки растительного 
органического тлена. Вероятнее всего, это слои истлевшего камыша. Длиной от 
4 до 6 м и толщиной до 5 см.В центре разреза насыпи, над уровнем могильной 
ямы, читался грабительский вкоп. Он прорезает все слои. В верхней части его 
диаметр достигает 5 м. В его заполнении найдены многочисленные раздроблен-
ные кости животных и человека. Также найден конский череп очень плохой со-
хранности. В 9 м к северу и к югу от центра кургана, частично соседствуя с этими 
слоями, находится слой коричневой глины в виде вала, который выполнял роль 
крепиды и предотвращал насыпь от разрушения. Ширина обваловки3,5 м, высо-
та 0,7 – 1,0 м.В основании насыпи кургана, в его центральной части, на уровне 
древней поверхности, была утрамбована прослойка коричневого суглинка тол-
щиной 15 см, диаметр слоя 23 м. Ниже находится материк – плотный желтый 
песок с примесью мелкой гальки. Максимальная мощность напластований в про-
филе составила 2,0 м.

Бровка 2. Восточный фас.Протяженность 37,0 м. Верхнюю часть профиля 
занимает дерн. Толщина 5-10 см. Ниже проходит слой желтого песка. Мощность 
этого слоя – от 0,2 м до 2,0 м в разных частях профиля. В центральной части про-
филя в нескольких местах этот слой прорезают тонкие прослойки растительного 
органического тлена. Вероятнее всего, это слои истлевшего камыша. Длиной от 
4 до 6 м и толщиной до 5 см.В центре разреза насыпи, над уровнем могильной 
ямы, читался грабительский вкоп. Он прорезает все слои. В верхней части его 
диаметр достигает 5 м. В его заполнении найдены многочисленные раздроблен-
ные кости животных и человека. Также найден конский череп очень плохой со-
хранности. В 9 м к северу и к югу от центра кургана, частично соседствуя с этими 
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слоями, находится слой коричневой глины в виде вала, который выполнял роль 
крепиды и предотвращал насыпь от разрушения. Ширина обваловки 3,5 м, высо-
та 0,7 – 1,0 м.В основании насыпи кургана, в его центральной части, на уровне 
древней поверхности, была утрамбована прослойка коричневого суглинка тол-
щиной 15 см, диаметр слоя 23 м. Ниже находится материк – плотный желтый 
песок с примесью мелкой гальки. Максимальная мощность напластований в про-
филе составила 2,0 м.

На подкурганной площадке была выявлена 1 яма, которая находилась в 
центре кургана. На уровне материка заполнение ямы представляло собой ква-
дратное пятно со сглаженными углами, заполненное неоднородным грунтом. По-
скольку яма была нарушена грабительским вкопом, ее форма реконструируется 
приблизительно. Могильная яма имела усложненную форму с крупной подбой-
ной частью и несколькими ступенями. Входная яма была подквадратной формы 
со сторонами 4,35х4,75 м. Стороны ориентированы по сторонам света. Подбой 
сделан под западной стенкой. На противоположной стенке, восточной, на глуби-
не 2,1 м от уровня материка оставлена крупная ступень шириной 1,25 м. Следую-
щая ступенька оставлена на уровне западной стенки входной ямы. Высота всего 
25 см. За ней начинается подбойная ниша с ровным дном. Ширина подбойной 
ниши 3,85 м. Высота до начала покатого карниза 2,5 м. Общая глубина могиль-
ной ямы от вершины кургана составляет 4,05 м.

На уровне первой ступени сделано перекрытие подбойной ниши из тростни-
ка. К сожалению, погребение оказалось ограбленным еще в древности. В засыпи 
могильной ямы найдено несколько изделий из драгоценного металла и бусина. 
Кости погребенного без анатомического порядка расчищены в двух противопо-
ложных углах. 

В погребении были найдены следующие предметы:
- нашивные бляшки из благородного металла. На протомах изображена голо-

ва архара с закрученными рогами. Морда обращена на право. С четырех сторон 
проделаны отверстия для крепления. 15 шт. Диаметр 2 см.

- бусина. Уплощенно-овальной формы темного цвета. С каждой стороны на-
несены по три глазка. Длина 2,3 см.

- колчанной крюк. Длина 10 см.
- фрагменты железа. 6х5 см.
Говоря о памятниках кочевой элиты, следует отметить важные изменения в 

социальной структуре общества, выделение определенной группы, распростра-
нявшей свою власть на значительных по площади территориях. Огромные по 
размерам курганы, распространенные в степной полосе, кроме культурной ин-
формации, заключенной только в них, несут сведения об общественном устрой-
стве и обособлении элитарных  групп населения. Для постройки сооружения из 
глины, земли, бревен или камней высотой в несколько метров, необходим был 
организованный труд большого количества людей, сплоченных ко всему проче-
му, идеологическим единством.

Население степной полосы Евразии, в скифо-сакское или скифо-сарматское 
время, находилось в «предгосударственном» состоянии, что связано с высокой 
концентрацией властных полномочий (отраженной в постройке грандиозных 
курганов) и в наличии реликтовых «демократических» принципов общественной 
организации, то есть общего собрания свободных мужчин, выборности единых 
военных вождей при крупных военных предприятиях и многое другое.

В любом случае, эпоха раннего железного века для степей Евразийского ма-
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1. Могильник Таскопа-I курган 1. Могильная яма. Фрагмент.

3. Могильник Таскопа-I курган 1. Нашивные бляшки округлой формы.

2. Могильник Таскопа-I курган 1. Подвески в форме колокольчика. 
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4. Могильник Таскопа-I курган 1. Нашивные бляшки ромбической формы.

6. Могильник Таскопа-I курган 1. Нашивные фигурные бляшки. 

5. Могильник Таскопа-I курган 1.
Нашивные бляшки с зооморфным орнаментом.
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7. Могильник Таскопа-I курган 1. 
Керамический сосуд.

9. Могильник Таскопа-I 
курган 2.

Нашивные бляшки с зоо-
морфным орнаментом.

8. Могильник 
Таскопа-I курган 

2.Могильная яма. 
Фрагмент.
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терика – это яркий исторический период, связанный с многообразием истори-
ческого процесса всего материка, который нельзя рассматривать в отрыве от 
контекста мировой истории. Важнейшим условием исторической канвы периода 
раннего железного века является сложение этнических группировок, напрямую 
связанных с теми или иными археологическими комплексами, и имеющих про-
должение в современной этнической ситуации.

Обобщая вышерассмотренные аналогии, курган 1 могильника Таскопа I от-
носится к раннесарматской культуре и предварительно датируется рубежом IV 
– III в. до н.э. Близким по дате является погребение из кургана №2. Вторая по-
ловина I тысячелетия до нашей эры — это время максимальной милитаризации 
населения Западного Казахстана, возрастания роли военных вождей в противо-
стоянии империи Александра Македонского и периода «войн диадохов».

Работа выполнена при поддержке темы ПЦФ «Великая степь в контексте эт-
нокультурных исследований».
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Numismatic fi nds of the Kangyu State period from Southern Kazakhstan

Podushkin Alexander Nikolaevich
Doctor of History, Professor of the Department History of Kazakhstan and the World, South Kazakhstan 
State Pedagogical University. E-mail: p_a_n_alex@mail.ru

Abstract.The publication is devoted to the historical and cultural, chronological analysis and interpretation 
of the new numismatic material found during excavations of two urban centers of the Kangyu state, the 
settlement of KultobeArys and the settlement of Ushbastob (the valley of the Ugamriver).
The terms of the fi nd, metric and subject-iconographic components of the copper coin 1 from Kultobe 
make it possible to link it to the early coin of the Great Kushan Empire, and similar parameters of the 
copper coin 2 from Ushbastob give the opportunity to view it as a coin belonging to one of the Early 
Chachian coins. The chronology of coins is defi ned within the middle - second half of I to III c. n. e.
Keywords: numismatics, stamping, coin, chronology, Kangyuy, Great Kushan Empire, Chach.

Оңтүстік Қазақстаннан қаңлы мемлекеті кезеңіндегі нумизматикалық олжа-
лар

Подушкин Александр Николаевич
Т. ғ. д., Қазақстан жəне əлем тарихы кафедрасының профессоры, Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік 
педагогикалық университеті. E-mail: p_a_n_alex@mail.ru

Аңдатпа. Жарияланым Қаңлы мемлекетінің екі урбанистік орталығы, Күлтөбе қалашығы мен 
Құлтөбе (Өгем өзені алқабы) қаласын қазу кезінде табылған жаңа нумизматикалық материалды 
тарихи-мəдени, хронологиялық талдауға жəне түсіндіруге арналған. Күлтөбедегі 1 мыс монетасының 
метрикалық жəне сюжеттік-иконографиялық компоненттері оны Ұлы Кушан империясының 
ерте чеканымен байланыстыруға мүмкіндік береді, ал Үшбастөбедегі 2 мыс монетасының ұқсас 
параметрлері оны ерте чач чекандарының біріне жататын монета ретінде қарастыруға мүмкіндік 
береді. Монеталардың хронологиясы б.з. ІІІ ғ. І – нің ортасы мен екінші жартысы шегінде анықталған.
Түйінді сөздер: нумизматика, чекан, монета, хронология, қаңлы, Ұлы Кушан империясы, Чач.

Нумизматические находки периода государства Кангюйиз Южного Казах-
стана

Подушкин Александр Николаевич 
Д.и.н,, профессор кафедры История Казахстана и мира, Южно-Казахстанский государственный 
педагогический университет. E-mail: p_a_n_alex@mail.ru

Аннотация. Публикация посвящена историко-культурному, хронологическому анализу и интерпре-
тациям нового нумизматического материала, найденного при раскопках двух урбанистических цен-
тров государства Кангюй, городища Культобеарысского и городища Ушбастобе (долина р. Угам).
Условия находки, метрические и сюжетно-иконографические составляющие медной монеты 1 из 
Культобе позволяют  связать её с ранним чеканом Великой Кушанской империи, а аналогичные 
параметры медной монеты 2 из Ушбастобе дают возможность рассматривать её как монету, при-
надлежащую к одному из ранне-чачских чеканов.Хронология монет определена в пределах сере-
дины – второй половины I по III в. н. э.
Ключевые слова: нумизматика, чекан, монета, хронология, Кангюй, Великая Кушанская империя, 
Чач.

Нумизматические находки периода государства Кангюй 
из Южного Казахстана

А. Н. Подушкин
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Ранние нумизматические материалы для региона Южного Казахстана зоны 
«средняя Сырдарья, бассейн р. Арысь, горы Каратау и Каржантау» в период су-
ществования государства Кангюй (II в. до – IV в. н. э.) крайне редкое явление. За 
всю длительную историю изучения многочисленных памятников археологии ре-
гиона этого времени, практически не найдено монет, дающих учёным основание 
для историко-культурных и хронологических заключений.

Судя по всему, это связано со спецификой внешне и внутри экономического 
развития Кангюй, который в качестве сильной державы находился на северной 
ветви Великого Шёлкового пути в стратегически важном районе, где пересека-
лись миграционные и торговые артерии Евразии и должны были развиваться 
товарно-денежные отношения. Например, в не столь отдалённых от Южного Ка-
захстана территориях Центральной Азии находки ранних монет самого различ-
ного достоинства исчисляются сотнями, демонстрируя высокий уровень монет-
ного обращения между древними государствами и урбанистическими центрами 
(Бактрия, Парфия, Великая Кушанская империя, Хорезм, Согдиана, Чач).

Ситуация с Кангюй (Канцзюй) в этом плане совершенно иная, собственно-
полноценного кангюйского чекана монет до сих пор не зафиксировано, а обна-
ружение отдельных нумизматических находок связано, как правило, с их при-
надлежностью к соседним государствам. Определённый вклад в ликвидацию 
обозначенного «белого пятна» в археологии и нумизматике Центральной Азии 
и Южного Казахстана вносят новые материалы, полученные в результате работ 
2017 года. Речь идёт соответственно о находках монеты кушанского происхожде-
ния (монета 1) и ранне-чачской медной монете (монета 2), обнаруженных на двух 
памятниках кангюйского периода, городищах Культобеарысском и  Ушбастобе 
(долина р. Угам).

1. Краткая характеристика объектов, условия находки нумизматическо-
го материала.

Городище Культобеарысское расположено в пойме реки Арысь, на её ле-
вом берегу, вблизи старого русла (Ордабасинский район Южно-Казахстанской 
области, в 4 км к северо-западу от посёлка Сарыарык). Представляет собой двух-
частное городище с аморфным рабадом, его дислокация в формате JPS: 42 гра-
дуса 29’00.78”С  68 градусов 57’40.82” В. Цитадель памятника практически унич-
тожена паводковыми водами реки Арысь, оставшаяся часть представляет со-
бой небольшой сегмент с обрывистым юго-западным склоном. Рабад городища 
Культобе имеет неправильную трапециевидную планировку, в его центральной 
и северной частях фиксируется понижение, которое придает ему «П»-образный 
вид (рис. 1: 1).

Археологические материалы городища Культобеарысского связаны с тради-
циями материальной культуры государства Кангюй II в. – до IV в.  н. э., наиболее 
значимыми из них являются культобинское (согдийское) письмо на керамических 
кирпичах-таблицах, керамический комплекс, знаки на керамике, некоторые пред-
меты быта (рис. 1: 2; Подушкин, 2000: 49 – 50; Подушкин, 2013: 82 – 95).

В 2017 году на рабаде городища был заложен раскоп размерами 10 на 5 м, 
западная часть которого (5 х 5 м) вскрыта по всей площади на глубину 1,8 – 1,95 
м (уровень основного строительного горизонта периода Кангюй; рис. 1: 1). От-
крыты пахсовые стены большого жилого помещения квадратно-прямоугольной 
планировки, где зафиксирована пахсовая суфа-платформа и хум с сарматским 
знаком-тамгой на плечике (рис. 2:I.1). Именно здесь была обнаружена медная 
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монета 1, она в вертикальном положении прилегала к стенке тулова хума в сред-
ней части(сосуд был вкопан в пахсовое основание-платформу в жилом помеще-
нии по плечики). Очевидно, монета случайно закатилась в щель между стенкой 
хума и пахсой (она могла образоваться при высыхании платформы), или была 
положена туда намеренно, с ритуальными целями (рис. 2:I.2).

Городище Ушбастобе расположено в зоне хребтов Каржантау и Угамский, в 
55 км на юго-восток от г. Шымкент, на левой крутой и высокой надпойменной тер-
расе реки Угам (местонахождение объекта в формате JPS: 41 градус 54’55.04”С,   
70 градусов 02’03.95”В; высота над уровнем моря 1237 м; рис. I). Памятник отно-
сится к трёхчастным городищам с аморфным рабадом, развитой системой фор-
тификации, в которой решающую роль играют естественные факторы (крутизна 
склонов над поймы). 

Цитадель Ушбастобе представляет собой трёхуровневый неправильной ква-
дратно-прямоугольной планировки холм-тобе, обладающий мощной фортифи-
кацией: с севера, северо-востока и юга он имеет крутые склоны-обрывы левой 
надпойменной террасы реки Угам, с запада – аналогичный обрывистый склон 
безымянного сая, с юго-востока – ров шириной порядка 10-15 м; только с севе-
ро-запада Ушбастобе связывает узкий перешеек с надпойменной террасой (рис. 
3: 1).

Археологический материал Ушбастобе состоит преимущественно из керами-
ки (посуда различного функционального назначения, от хумов до миниатюрных 
сосудов; рис. 4: 1), орудий труда, украшений, предметов быта, который также 
имеет прямое отношение к традициям материальной культуры оседло-земле-
дельческого населения государства Кангюй II в. до – IV в. н. э. (рис. 3: 3). В числе 
уникальных артефактов – антропоморфное изображение сармато-кангюйского 
божества фарн, прочерченное на кувшине по сырой глине (рис.3: 2; Podushkin 
2016, pp. 58 - 70).

В 2017 году, в ходе дополнительного рекогносцировочного обследования 
большого рабада3 городища Ушбастобе (более 4-х га), вблизи раскопа, открыв-
шего железо-плавильные печи, найдена медная монета 2.

2. Метрические данные, описание монет.
Медная монета 1 из Культобеарысского. Метрические параметры: вес 

6,39 г., диаметр 2,0 см (артефакт покрыт окислом оксида меди, от чего его по-
верхность слегка красного цвета).Судя по приличной стёртости поверхностей, 
монета была в достаточно длительном обращении, однако сюжетные линии вос-
создаются уверенно (рис. 2:II).

На лицевой стороне обрезанного контура монеты изображён портрет пра-
вителя в профиль вправо; линейный ободок фиксируется не чётко. У правите-
ля хорошо читаются плечевой торс, длинная шея, контуры европеоидного типа 
лица (прямой нос с обозначенными крыльями, выраженный подбородок), а у ос-
нования шеи – выпуклость (судя по всему, складка одежды в виде накидки). На 
голове правителя  шлем цилиндрически-сферической формы с  выраженными 
бортиками (передний бортик заметно выгнут вверх), над шлемом – нимб из 2-х 
«лучей» разной толщины каплевидной формы. При этом правая рука правителя 
согнута в локтевом суставе (на ней читается складка одежды), а её кисть паль-
цами держит скипетр власти (читается слабо; рис. 2:II.1).

На обратной стороне монеты чётко видны контуры лошади (круп, задние 
конечности, шея, голова; плохо, но фиксируются хвост и передние конечности 
животного), на которой восседает всадник-правитель, прямо свесив ноги и протя-
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нув руку впереди себя, в ней он держит так называемый табар-загнул (боевой то-
пор своеобразной формы, похожий на клевец). В числе других деталей отметим 
наличие двух лент, развевающихся сзади головы всадника, а также – горизон-
тальную линию в нижней части монеты, которая выделяет  сегментовидное воз-
вышение, имитирующее своеобразный подиум, на котором находятся лошадь и 
всадник. Наконец, ниже морды лошади, на уровне груди животного, видна тамга 
в виде трезубца кверху и округлого нижнего окончания (легенда отсутствует; рис. 
2: II.2).

Медная монета 2 из городища Ушбастобе. Метрические параметры монеты 
2: вес 1,08 г., диаметр 1,9 см. 

На лицевой стороне скифатной монеты изображён портрет правителя в про-
филь влево; линейный ободок не фиксируется. У правителя европеоидный тип 
лица, круглые глаза, прямой массивный с выраженными крыльями нос, тяжёлый 
подбородок с обозначенной вьющейся округлой бородой; причём лицо плотно 
обрамлено (как бы стиснуто) завивающимися локонами волос причёски. Кроме 
всего, над глазом отмечен небольшой заштрихованный участок  (непонятный 
атрибут – возможно, это часть налобного обруча или ленты)  Примечательно, что 
форма головы – заострённо-вытянутая кверху (вариант искусственной деформа-
ции черепа?), причёска из ниспадающих прямых и вьющихся волос спускается 
на плечи, а также спину правителя, и книзу завершается округлыми завитками 
(рис. 4:II.1).

На обратной стороне монеты выбита в два приёма (отмечен вариант нало-
жения чекана) традиционная ранняя чачская тамга в окружении кольцевой со-
гдийской легенды из знаков плохой сохранности, которые почти не читаются 
(рис. 4:II.2).

3. Комментарии, историко-культурные и хронологические заключения.
Совершенно очевидно, что для региона Южного Казахстана периода II в. до 

– IV в. н. э. находка одновременно двух монет на памятниках, являющихся клю-
чевыми урбанистическими центрами  государства Кангюй, событие неординар-
ное и значимое по своему научному наполнению. Несмотря на определённые 
нюансы, связанные с состоянием монет (сохранность, некоторая не характер-
ность сюжетных изображений), издержки другого рода (обрез чекана монеты 1, 
двойной чекан тамги монеты 2), метрические и другие параметры изучаемых мо-
нет дают возможность идентифицировать и определить их место в кругу нумиз-
матических материалов Центральной Азии.

Метрические и сюжетно-иконографические составляющие медной мо-
неты 1, а также характерная форма тамги,  позволяют  связать её с одним из 
ранних чеканов Великой Кушанской империи. 

Судя по всему, речь идёт о монете из множественной эмиссии в недавнем 
прошлом безымянного кушанского правителя из серии «Soter Megas» с ти-
тулом «царь царей, великий спаситель». Однако после дешифровки Н. Симс-
Вильямсом и Дж. Криббом бактрийской рабатакской надписи (в ней  правитель 
Кушанского царства Канишка даёт указание чиновнику возвести святилище и по-
ставить в нём скульптуры в честь предшествующих царей прадеда Куджулы Кад-
физа, деда Вима I Такто, отца Вима II Кадфизаи самого себя, Канишки), стало 
понятным, что все монеты безымянного царя «SoterMegas» принадлежат Вима I 
Такто (80 – 90 годы первого века); есть предположение, что такие монеты стали 
чеканить ещё в конце правления Куджулы Кадфиза (Ртвеладзе 2002: 140 – 142).

Сравнительный анализ монеты «SoterMegas» из Культобе с оригинальным 
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Рисунок 1: 1.1 - городище Культобе (вид сверху); 1.2. - археологический 
комплекс кангюйского периода (керамика, предметы быта,  

письмо на керамических кирпичах-таблицах).
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Рисунок 2: I – раскоп 2 на рабаде городища Культобе 2017 г.  
(хум, монета и письменность); II – медная монета 1.
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Рисунок 3: 3.1 – цитадель городища Ушбастобе (внешний вид); 
3.2. – антропоморфное божество фарн; 

3.3. - археологический комплекс кангюйского периода 
(керамика, орудия труда, предметы быта, украшения).
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Рисунок 4: 4.I. - раскоп на городище Ушбастобе; 4.II. - медная монета 2.
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чеканом многих аналогичных монет фиксирует несколько отличий. В их числе об-
рез монетного кружка, что создаёт впечатление определённой «дефективности» 
монеты. Между тем находки таких монет довольно часты, это делали с целью 
использования металла для чеканки других монет (поэтому вес культобинской 
монеты несколько пониженный по сравнению с полновесными монетами «Soter 
Megas»  в  8 - 9 гр). Кроме всего, обрез мог произойти как на стадии чеканки 
(например, вследствие обруба литника), так и в ходе длительного обращения 
монеты. Другое отличие – нестандартное изображение обще-кушанской тамги, 
но это обстоятельство при столь массовом производстве монет этого типа можно 
объяснить потерей профессионализма резчиком.

Безусловно, чекан монет «SoterMegas»  один из наиболее массовых среди 
кушанской меди, сотни таких монет как на археологических объектах, так и в 
кладах найдены в Индии, Бактрии, Южном Узбекистане (Чач) и Южном Таджи-
кистане (Ртвеладзе, 2012: 162 – 164; Горин, 2009: 12 - 13). На таком фоне об-
наружение одной монеты может показаться обыденным явлением, которое не 
даёт оснований для серьёзных заключений. Однако  несколько обстоятельств 
заставляют относиться к этому факту по-иному.

Среди них - новый регион обнаружения, нестандартные условия находки в 
культурном слое одновременно с несколькими пересекающимися хроно-индика-
торами на фоне весомого археологического комплекса городища Культобе, под-
креплённого синхронизированными комплексами из близлежащих могильников 
Культобе и Кылышжар. Например, культобинская монета чекана Вима IТакто из 
серии «SoterMegas»  - самая северная, и пока единственная находка в Южном 
Казахстане  (ближе всего к ней монета, найденная в долине р. Пскем на городи-
ще Шахджувар; см. Тихонин, 1998: 60 – 62).

Кроме всего, находка этой монеты важна тем, что она выступает в роли аргу-
ментированного хроно-индикатора как для строительного горизонта кангюйского 
периода городища Культобеарысского (хум со знаком; другой артефактный ма-
териал), так и для 16-го фрагмента культобинского (согдийского) письма, обна-
руженного здесь же (рис. 2: 3). То есть сейчас, опираясь на нумизматический 
материал и другие перекрёстные хроно-индикаторы, имеются все основания 
датировать строительный горизонт и культобинское письмо серединой – второй 
половиной I в. н. э. 

Факт обнаружения монеты чекана Вима I Тактов Южном Казахстане свиде-
тельствует о том, что северо-восточные границы Великой Кушанской империи 
простирались в то время до Кангюй. Это объективно предполагает наличие эко-
номических, культурных, и, возможно – политических контактов между двумя 
мощными государствами древности (Ставиский, 1961: 113).

Метрические и сюжетно-иконографические составляющие медной мо-
неты 2 из Ушбастобе (вес, форма тамги с верхним отростком-«усиком» влево, 
присутствие легенды на согдийском языке, скифатность монетного кружка), по-
зволяют  рассматривать её как монету, принадлежащую к одному из ранне-чач-
ских чеканов. 

Как и в случае с кушанской монетой из Культобеарысского, находки ранне-
чачских монет на археологических памятниках Южного Узбекистана и в кладах  
исчисляются сотнями и даже тысячами (особенно с городища Канка; Ртвеладзе, 
2006: 11; Ртвеладзе, 2002: 235). Однако обнаружение таких монет за пределами 
Чача крайне редки, и этот тезис целиком относится к факту находки ранне-чач-
ской монеты на городище Ушбастобе, который пока является для региона Южно-
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го Казахстана единственным.
В сопоставительном плане ушбастобинская монета ближе всего подходит к 

следующим типам ранне-чачских монет: второй тип (Ртвеладзе, 2006: 14 и рис. 
на ней); группа I, период 2, вариант 1, № 17 (Шагалов, Кузнецов, 2006: 48); Т-9 
(Мусакаева, 2004: 113, рис. на с. 112). Было бы заманчивым связать указанную 
монету с чеканом одного из правителей раннего Чача по имени Ванван (Ртве-
ладзе, 2006: 26), однако сохранность легенды оставляет желать лучшего (она не 
читается), и не позволяет этого сделать.

Что касается хронологии, то по поводу начальной даты чеканки ранне-чач-
ских монет имеется несколько версий. Например, Э.В. Ртвеладзе, ссылаясь на 
мнение В.М. Массона (которое он считает в этом контексте «…более продуктив-
ным»), склонен отнести начало чеканки этих монет «…вероятно, к первым векам 
н. э.», а расцвет чеканки связывает с III-IVв.в. (Ртвеладзе, 2002: 235). Другой 
исследователь, А.А. Мусакаева, в работах, посвящённых начальной дате де-
нежного обращения и чекана монет Чача, обозначает границы этого процесса в 
пределах I в. до - I в. н. э., или I - II вв. н.э. (первый период; Мусакаева, 2004: 115; 
Мусакаева, 2010: 175). 

Судя по всему, временем первых веков нашей эры и следует датировать 
медную монету из Ушбастобе. Учитывая выраженный кангюйский облик всего 
археологического комплекса этого памятника, а также то обстоятельство, что 
исторически и географически в это время Чач входил в состав Кангюй (владение 
Юни, отождествляемое с урбанистическим центром, городищем Канка; Буряков, 
1976: 31 – 39), можно рассматривать нумизматическую находку как очередное 
свидетельство определённого уровня развития товарно-денежных и экономиче-
ских отношений в этом государстве.

Список литературы

1. Буряков Ю.Ф. Историческая топография древних городов Ташкентского оазиса (историко-архео-
логический очерк Чача и Илака). Ташкент: Фан, 1975. 203 с.
2. Горин А.Н. Денежное обращение Северной Бактрии в середине II в. до – III в. н. э. Автореферат 
диссертации на соискание учёной степени кандидата исторических наук. Ташкент, 2009. 26 с.
3. Мусакаева А.А. Начальный этап денежного обращения в Чаче // Археология и история Цен-
тральной Азии. К 70-летию со дня рождения академика АН республики Узбекистан Ю.Ф. Бурякова. 
Самарканд, 2004. С. 110 – 115. 
4. Мусакаева А.А. К вопросу о начальной дате чекана монет Чача // Известия НАН Республики 
Казахстан, серия общественных наук, № 1, Алматы, 2010. С. 169 – 176.
5. Подушкин А.Н. Арысская культура Южного Казахстана IV в. до н. э. – VI в. н. э .Издательский 
центр МКТУ, Туркестан, 2000. 203 с.
6. Подушкин А.Н. Эпиграфические артефакты городища Культобе // Труды Государственного Эр-
митажа. Т. LXII. «Согдийцы, их предшественники и наследники». Санкт-Петербург, 2013. С. 82 – 95.
7. Ртвеладзе Э.В. Древние и средневековые монеты историко-культурных областей Узбекистана. 
Том I. Ташкент, 2002. 304 с.
8. Ртвеладзе Э.В. История и нумизматика Чача (вторая половина III – середина VIII в. н. э.). Таш-
кент, 2006. 132 с.
9. Ртвеладзе Э.В. Великий индийский путь: из истории важнейших торговых дорог Евразии – СПб: 
Нестор – История, 2012. 296 с.
10. Ставиский Б.Я. О северных границах Кушанского государства // ВДИ, № 1.- М., 1961. С. 108 - 
114.
11. Тихонин М.Р. Монета «Сотера Мегаса» из долины Пскема // Нумизматика Центральной Азии. 
Выпуск III. Ташкент, 1998. C. 60-62.
12. Шагалов В.Д., Кузнецов А.В. Каталог монет Чача III – VIII вв. Ташкент: Изд-во «ФАН» АН РУз, 
2006. 238 с.
13. Podushkin А. Art and Religious Beliefs of Kangju: Evidence from an Anthropomorphic Image Found 



Үлкен Алтай əлемі – Мир Большого Алтая – World of Great Altay 6(2) 2020                                              ISSN 2410-2725

913

in the Ugam Valley (Southern Kazakhstan) // The Silk Road. Volume 14.Washington, 2016.P. 58 – 70.

References

Buryakov Yu. Historical topography of the ancient cities of the Tashkent oasis (historical and archaeological 
sketch of Chach and Ilak). Tashkent: Fan, 1975.203 p.

Gorin A. Monetary circulation in Northern Bactria in the middle of the II century BC - III century AC.
Abstract of dissertation for the degree of candidate of historical sciences. Tashkent, 2009.26 p.

Musakaeva A. The initial stage of money circulation in Chach // Archeology and history of Central Asia. To 
the 70th anniversary of the birth of Academician of the Academy of Sciences of the Republic of 
Uzbekistan Yu. Buryakov. Samarkand, 2004.S. 110 - 115.

Musakaeva A. On the question of the initial date of minting coins of Chach // News of the National
Academy of Sciences of the Republic of Kazakhstan, series of social sciences, No. 1, Almaty, 2010. 
169 – 176p.

Podushkin A. Arys culture of South Kazakhstan IV century BC - VI century AC. Publishing center MKTU,
Turkestan, 2000, 203 p.

Podushkin A. Epigraphic artifacts of the Kultobe settlement // Transactions of the State Hermitage. T. LXII. 
«Sogdians, their predecessors and heirs». St. Petersburg, 2013. 82 – 95p.

Rtveladze E. Ancient and medieval coins of the historical and cultural regions of Uzbekistan. Volume I. 
Tashkent, 2002.304 p.

Rtveladze E. History and numismatics of Chach (second half of the 3rd - middle of the 8th century AD).
Tashkent, 2006.132 p.

Rtveladze E. The Great Indian Way: From the History of the Most Important Trade Roads of Eurasia - St. 
Petersburg: Nestor - History, 2012. 296 p.

Stavisky B. On the northern borders of the Kushan state // VDI, No. 1.- M., 1961. P. 108 - 114.
Tikhonin M. Coin «SoterMegas» from the Pskem valley // Numismatics of Central Asia. Issue III. Tashkent, 

1998. 60-62p.
Shagalov V., Kuznetsov A. Coins catalog of Chach III - VIII centuries Tashkent: Publishing house «FAN»

ASRUz, 2006.238 p.
Podushkin A. Art and Religious Beliefs of Kangju: Evidence from an Anthropomorphic Image Found in the 

Ugam Valley (Southern Kazakhstan) // The Silk Road. Volume14.Washington, 2016.P. 58 - 70



914

Үлкен Алтай əлемі – Мир Большого Алтая – World of Great Altay 6(2) 2020                                              ISSN 2410-2725

U.D.C. 93/902.2 

About some new Hun-Xianbian burials of Berel

Samashev Zainolla
Doctor of historical Sciences, researcher of the State historical and cultural reserve Museum «Berel». 
Republic of Kazakhstan, Katonkaragay village, 070907, Zhampeisova str., 19; Professor of the 
Department of Archeology, Ethnology and Museology of Al-Farabi Kazakh National University. Email: 
archaeology_kz@mail.ru

Kariyev Yeldos Maksatovich
Senior lecturer of the Kazakhstan History Department in the East Kazakhstan University. Republic of 
Kazakhstan, 070000, Ust-Kamenogorsk, Kazakhstan str., 55. E-mail: eldos.05.82@gmail.com.

Abstract. Since 2016, a program for the development of archeology in the region has been implemented in 
East Kazakhstan, within the framework of which a huge number of archaeological sites of different periods 
are intensively studied. Among them, a special place is occupied by the Hun-Xianbian monuments of the 
Berel Valley. Objects of this cultural and chronological stage within the Kazakh Altai, on such a scale, are 
being studied for the fi rst time. Excavations and a comprehensive analysis of the materials Hun-Xianbian 
monuments is very important from the position of a thorough examination of issues of continuity between 
the Sak-Scythian cultures of the Altai and the early Turks, in the context of prerequisites, beginning, 
course and outcome of the Great migration of peoples, radically changed the ethno-cultural situation of 
Eurasia. This paper provides information on some important Hun-Xianbian monuments, the materials 
of which are extraordinary and, for one reason or another, were not previously introduced into scientifi c 
circulation.
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Аңдатпа. Шығыс Қазақстанда 2016 жылдан бастап өңір археологиясын дамытуға бағытталған 
бағдарлама жүзеге асырылуда жəне оның аясында əр-түрлі кезеңге жататын сан алуан ескерткіштер 
зерттелуде. Олардың арасында Берел даласының ғұн-сəнби дəуірінің нысандары ерекше орын 
алатыны сөзсіз. Бұл мəдени-мерзімдік кезеңнің ескерткіштері Қазақ Алтайында мұндай кең көлемде 
алғаш рет зерттеліп жатыр. Ғұн-сəнби жерлеулерін жан-жақты зерттеп, кешенді  сараптау сақ-
скиф мəдениеттері мен ерте түркілер арасындағы сабақтастық мəселелері тұрғысынан, Еуразия 
этномəдени аумағын түбегейлі өзгерткен халықтардың Ұлы қоныс аударуының бастаулары, ағымы 
жəне салдары хақында маңызды. Назардағы мақалада белгілі бір себептермен жарияланбаған 
кейбір ерекше жерлеулердің материалдары ғылыми айналымға еңгізілуде.
Түйінді сөздер. ғұн-сəнби, Берел, археологиялық ескерткіштер.
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Аннотация. С 2016 года в Восточном Казахстане реализуется программа по развитию археологии 
региона, в рамках которой интенсивно исследуется огромное количество археологических памят-
ников разных периодов. Среди них особое место занимают хунно-сяньбэйские памятники Берель-
ской долины. Объекты этого культурно-хронологического этапа в пределах Казахского Алтая в та-
ком масштабе исследуются впервые. Раскопки и комплексный анализ материалов хунно-сяньбэй-
ских памятников весьма важны с позиции тщательного изучения вопросов преемственности между 
сако-скифскими культурами Алтая и ранними тюрками, в контексте предпосылок, начала, хода и 
итогов Великого переселения народов, кардинально изменившего этнокультурное поле Евразии. 
В данной работе приводится информация по некоторым важным хунно-сяньбэйским памятникам, 
материалы которых неординарные и, по тем или иным причинам, не были ранее введены в на-
учный оборот.
Ключевые слова. хунно-сяньбэй, Берел, археологические памятники

О некоторых новых хунно-сяньбэйских погребениях Береля1

З. Самашев, Е.М. Кариев
 
Введение. Малые погребально-поминальные объекты в пределах околокур-

ганного пространства элитарных памятников Берельского некрополя фиксиро-
вались практически с момента первых научных изысканий современности – с 
1998 года, более того, имеется информация о такого рода объектах по первым 
научным исследованиям на Береле В.Ф. Радлова и С.С. Сорокина, в 1865 и в 
1959 годах соответственно (Сорокин, 1969: 208-236).

Эти выкладки-оградки изначально идентифицировались как раннетюркские 
или в некоторых случаях как хуннские, но на данный момент эти объекты доста-
точно твердо определяются как принадлежащие к хунно-сяньбэйскому культур-
но-хронологическому горизонту (Самашев, Кариев, Ерболатов, 2019: 385-393)

Исследования последних лет показали, что в пределах сопредельной к кур-
ганам № 1 и № 2 территории имеется несколько обособленных групп сяньбэй-
ских памятников, которые расположены по линии север-юг с определенными 
широтными отклонениями. 

В каждой группе имеются некоторые отличия в погребальном обряде и кон-
струкциях, при заметной близости всего сказанного. Это может быть и этнокуль-
турным и хронологическим отличительным маркером, однако, сравнительно 
малое количество исследованных объектов, вкупе со скудностью полученных 
материалов пока не дают возможности ответить на это. 

К настоящему времени полностью исследовано порядка 60 оград (рис. 1) и 
материалы основного числа памятников изданы в разные годы изысканий. 

Довольно значительное количество объектов представляют собой кенота-
фы, поминально-жертвенные конструкции или безынвентарные погребения в 
неглубоких, простых грунтовых ямах. 

 

1.  Работы выполнены в рамках «Программы развития научно-исследовательских работ в сфере археологии 
в ВКО на 2019-2021 годы», проект «Алтай-Тарбагатай от эпохи бронзы до раннего средневековья»
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Рисунок 1. Ситуационный топографический план 
сяньбэйских памятников Береля

Основная часть:
Объект № 67. Расположен в северной части раскопа № 2, является замы-

кающей с указанной части света выкладкой-оградой в группе из трех крупных 
объектов, окруженных валом из камней сланца (рис. 1). Наземное сооружение 
представляет собой неправильной прямоугольной формы (выпирает юго-вос-
точная часть стенки, придавая абрис искаженного треугольника или трапеции) 
ограду, выполненную методом поперечной кладки, с заполнением центральной 
части. Длинной осью объект ориентирован по линии СВ-ЮЗ. Правильные конту-
ры имеют внешние стенки ограды, соприкасающиеся с окружающим валом, это 
может говорить о том, что объект был выполнен после создания опоясывающего 
каменного кольца. Размеры объекта: ширина СЮ, в западной части – 3,3 м, в 
восточной – 4,4 м, ширина ВЗ – 5,5 м, высота порядка 30-60 см (рис. 2). В ходе ис-
следования ограды, на глубине 60 см от подошвы камней наземной конструкции, 
над погребением человека, в северо-восточной части могильной ямы выявлены 
разрозненные кости конечностей лошади (рис. 3), на глубине 40 см от них, под 
слоем неплотного каменного покрытия из плиток сланца, зачищен костяк чело-
века с СВ ориентацией (рис. 4), из инвентаря в районе шеи найдена поделка из 
кости, неизвестного назначения – 0,3х2,2 см, в области таза зачищена узкая ро-
говая пластина – 1,6х10 см, с двумя отверстиями на концах – 0,4-0,5 см, толщина 
изделия – 0,2-0,3 см, возможно, деталь поясной гарнитуры (рис. 5) (Самашев, 
2019: 464-468). По антропологическому типу погребенный человек близок най-
денным в соседних оградах индивидам, которые по определению антропологов 
«соответствуют одному из краниологических вариантов, представленных у насе-
ления сакских культур Восточного Казахстана» (Китов, Китова, 2018: 4-7).
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Рисунок 2. Объект № 67. Наземное сооружение

 

Рисунок 3. Объект № 67. Кости конечностей лошади в погребении
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Рисунок 4. Объект № 67. Погребение человека

 

Рисунок 5. Объект № 67. Инвентарь

Объект № 67А. Находится на северной-северо-западной части раскопа № 
2, до разбора камнями наземного сооружения соприкасался с внешними валами 
объектов № 67, 68, 69 и выкладки № 67В (рис. 1). До раскопа наземная конструк-
ция данного объекта имела в плане удлиненную по оси восток-запад округлую 
форму. Размеры: СЮ-5,4, ВЗ-5 м, высота 40-45 см. В ходе раскопа могильной 
ямы, на глубине 80 см, зафиксирован заклад из плиток сланца, под которым за-
чищено погребение человека (рис. 6). Ориентирован покойный на северо-восток, 
из вещей найдена роговая пряжка подпруги, бронзовые и железные изделия и их 
фрагменты (Самашев, 2017: 96-105), при контрольном раскопе дна могильной 
ямы найден керамический диск с отверстием посередине (рис. 7). По заключе-
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нию антропологов погребен мужчина 25-35 лет, «по антропологическому типу 
монголоидный. Аналогий в синхронное время на территории Восточного Казах-
стана практически нет, вероятно, своим происхождением связан с территорией 
Южной Сибири и Монголии» (Китов, Китова, 2018: 2, 3).

Рисунок 6. Объект № 67А. Погребение человека

 

Рисунок 7. Объект № 67А. Инвентарь
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Объект № 67В. Примыкает с севера к валу оград № 67, 68 и 69, краями со-
прикасается с наземными конструкциями выкладок № 67А и 67С (рис. 1). В огра-
де выявлено погребение человека в сидячем положении с вытянутыми ногами, 
с сопроводительным захоронением коня (рис. 8). Из инвентаря при погребенном 
человеке в районе таза найдена лишь роговая пластина, которая аналогична по-
добному изделию из ограды № 67, размеры: 1,6х11 см, диаметры двух отверстий 
на концах – 0,4-0,5 см, толщина изделия – 0,2-0,3 см (рис. 9) (Самашев, 2019: 
479-483).

 

Рисунок 8. Объект № 67В. Погребения человека в сидячей позе и лошади

 

Рисунок 9. Объект № 67В. Роговая пластина
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Объект № 69. Является крайним с юга объектом в вышеотмеченной группе 
(рис. 1). Содержал парное захоронение двух лошадей и двух людей. Правая рука 
крайнего с юга человека находилась под левой рукой второго – вероятно, имело 
место погребение мужчины и женщины и, возможно, это знак брачного союза. 
Из инвентаря имелся лишь небольшой железный нож, выявленный у внешней 
стороны нижней оконечности правой большеберцовой кости крайнего с севера 
человека и фрагмент металла в районе нижней части груди второго костяка (рис. 
10) (Самашев, 2017: 105-112). По определению антропологов это мужской скелет. 
Второй, возможный женский костяк, практически не сохранился. Останки мужчи-
ны по физическому типу соотносим к представителям сакских культур Восточно-
го Казахстана (Китов, Китова, 2018: 6, 7). Кости лошадей также соприкасались.

 

Рисунок 10. Объект № 69. Погребения 

Объект № 69А. Расположен в 1,5 м от объекта №76В к северу-северо-вос-
току, в 2 м к западу от одного из самых массивных объектов в пределах текущего 
раскопа – выкладки-оградки № 69, примыкает северо-восточной частью к валу-
окольцовке данного памятника. Является крайним с юго-запада объектом в груп-
пе из трех разноразмерных выкладок. С северо-востока соединяется с объектом 
№ 68А (рис. 1). 

В ходе раскопа могильной ямы выявлено погребение лошади в северной-
северо-западной части. В процессе расчистки, прилегающей к правой части ко-
стяка коня территории, выявлен каменный ящик с перекрытием – расположен 
параллельно костяку лошади, перекрыт семью поперечно положенными камня-
ми сланца. На восточном краю ящика зачищена верхняя часть пары концевых 
накладок сложносоставного лука, сложены вместе и выступают из-под крайнего 
с востока камня заклада ящика. Верхняя часть накладок расположена на вос-
точной поперечной стенке ящика по диагонали, остальная часть внутри ящика 
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и судя по положению накладок, они были положены на заполнение каменного 
ящика. Размеры: длина – 32 см общая (длина верхнего обломка 9 см, нижней 
части 23 см), ширина – 1,5 см, диаметр выреза тетивы – 60х80 мм. Кроме этих 
накладок, других элементов сложносоставного лука в пределах ящика выявле-
но не было. Полная расчистка внутреннего сектора ящика показала отсутствие 
погребения, лишь в центральной части обнаружена кость, напоминающая над-
коленную кость ноги человека – возможно, имело место детское погребение, 
вследствие хрупкости костного материала со временем практически полностью 
деградировавшее. 

Также выявлено несколько элементов корродированного железа к западу-
юго-западу от накладки до центральной части ящика – первый фрагмент зачи-
щен в 10 см от накладок к западу и на глубине 9 см от них, представляет собой 
деформированную коррозией поделку, назначение трудноопределимо. Второй 
фрагмент расположен у восточной части южной продольной стенки ящика, яв-
ляется сильно корродированным треугольной формы изделием, возможно, на-
конечник стрелы, в 8 см левее от этого железа зачищен обломок древесины – 
вероятно, остатки древка стрелы. 

Кроме отмеченного, других находок в пределах объекта не было (рис. 11) 
(Самашев, 2017: 89-96). 

Рисунок 11. Объект № 69А

Объект № 76А. Является крайним с запада-юго-запада объектом в группе 
из трех выкладок - №76, №76А и № 76В. Примыкает с юго-запада к объекту №76 
(рис. 1).  

Содержал погребение лошади, положенной на правом боку в неглубокой 
грунтовой яме с элементами каменной погребальной конструкции в виде двух 
плиток сланца на поперечных концах местоположения коня (рис. 12). При костя-
ке коня каких-либо предметов конского снаряжения и убранства обнаружено не 
было.

Непосредственно под скелетом коня выявлено погребение человека – ниже 
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пояса кости не сохранились, левая плечевая кость, левый реберный ряд, левая 
лопатки и иные кости левой стороны туловища, кроме кости предплечья, также 
отсутствовали, судя по сохранившимся останкам, костяк был положен на спину, 
голова находилась в запрокинутом вправо положении. Кости крайне плохой со-
хранности (рис. 13), предметов инвентаря выявлено не было (Самашев, 2017: 
39-44).

 

Рисунок 12. Объект № 76А. Захоронение коня
 

Рисунок 13. Объект № 76А. 
Останки человека, обнаруженные под скелетом лошади

Объект № 90А. Находится в 12 м к востоку от ограды № 90 (рис. 1). Под на-
земной выкладкой из камней сланца и галечника выявлено погребение женщины 
с западной-юго-западной ориентацией в грунтовой яме (рис. 14), из инвентаря 
имелся небольшой железный нож, серьга и остатки заупокойной пищи в виде 
нескольких позвонков овцы (Самашев, 2017: 11-20). По определению антропо-
логов женщина в возрасте 35-45 лет, по физическим характеристикам «череп 
монголоидный. В качестве аналогии можно привести череп из Прииртышья из 
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могильника Шидерты XVII, курган 1 являющегося носителем культурных тради-
ций коргантасского типа памятников, вероятно, своим происхождением он свя-
зан с территорией Прибайкалья» (Китов, Китова, 2018: 9, 10).

 

Рисунок 14. Объект № 90А. Погребение человека

Объект № 109. Исследовано захоронение в каменном ящике с закладом из 
плит сланца, наземное сооружение представляет собой ограду, выполненную 
методом кладки камней сланца и галечника в прямоугольной форме с сужением 
на одном конце, внутреннее заполнение ограды грунтовое с каменной облицов-
кой в верхней части. Каменный ящик отличается тщательностью исполнения, 
также имеет сужение на одном конце, человек ориентирован головой на восток-
северо-восток (рис. 15). Инвентарь достаточно богат – овальной формы золотой 
кулон с зернью и со вставкой из темно-синего камня, остатки головного убора 
в виде элементов органики и патинированных серебряных пластин, нашивные 
бляшки, бронзовые браслеты на обеих руках, раковина каури, закрученный в се-
ребряную проволоку клык животного, пастовые бусины и изделия из железа (рис. 
16) (Самашев 2018: 59-76).

 

Рисунок 15. Объект № 109. Погребение женщины в каменном ящике
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Рисунок 16. Объект № 109. Инвентарь
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Объект № 111. Расположен в южной части раскопа № 2, в 3 м к востоку-се-
веро-востоку от объекта № 109 и в 2,4 м к западу-юго-западу от объекта № 113.

Состоит из центральной выкладки и четырех примыкающих сооружений, по 
всей видимости, поминально-жертвенного назначения (рис. 1).

В результате раскопа центральной ограды расчищена могильная яма, ори-
ентированная по линии СВ-ЮЗ, в северо-западной части могилы зачищен костяк 
лошади без черепа, туша ориентирована на СВ.

К востоку-юго-востоку от туши лошади находились кости человека в беспо-
рядочном состоянии, но некоторые части в сочленении – создается впечатление, 
что нижние конечности человека мало потревожены и в основном на своем из-
начальном месте, возможно, в районе верхней части туловища располагалась 
центральная нора обитающего в этой местности грызуна – слепыша (рис. 17).

Из инвентаря в перемешанных костях человека найден изделие из кости с 
элементами из металлической проволоки – подвеска или серьга, а также подел-
ка из рога с отверстиями напоминающее найденное в объекте № 81 изделие, 
косметического или аксессуарного назначения (Самашев, 2019: 469-473).

 

Рисунок 17. Объект № 111. Потревоженное погребение 
человека и захоронение лошади без черепа

Объект № 113. Под каменной конструкцией, в виде зауженной на одном кон-
це прямоугольной ограды с забутовкой из грунта и камня, выявлено захоронение 
человека в каменном ящике и скелет коня без черепа. Останки лошади находи-
лись к северу от ящика, частично уходя под северо-западную стенку наземного 
сооружения. Костяк человека ориентирован на северо-восток, лошади на восток 
с минимальным отклонением к северу (рис. 18). При человеке найдены роговые 
накладки сложносоставного лука гуннского типа, две костяные трубочки разных 
размеров и фрагменты железа (рис. 19) (Самашев, 2018: 94-104). 
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Рисунок 18. Объект № 113. Погребение человека в каменном ящике 
и захоронение лошади без черепа

 

Рисунок 19. Объект № 113. Инвентарь
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Объект № 114. Отличается сложной наземной конструкцией, несмотря на 
значительную деформацию просматривалось несколько уровней – центральная 
выкладка и порядка двух внешних оград. Сооружение создавала впечатление 
комбинированной, так как на площади фиксировались участки с разными мето-
дами кладки. Под каменной выкладкой зачищена мощная внутренняя забутовка, 
которая также имела характер разнородного комплекса – концентрированная за-
бутовка и поперечный заклад, как оказалось, каменного ящика, который отлича-
ется некоторой массивностью и грубостью форм, при достаточно тщательном 
исполнении, выраженным в относительно плотном подгоне плит и в их укрепле-
нии с внешней стороны подпорками. В каменном ящике располагалось погре-
бение мужчины с северо-восточной ориентировкой, лежал на спине с завалом 
вправо, верхняя часть туловища значительно потревожена грызунами (рис. 20). 
Из инвентаря имелись маловыразительные остатки стрел у правой бедренной 
кости (Самашев, 2018: 105-115).

 

Рисунок 20. Объект № 113. Погребение человека в каменном ящике 
в пределах сложной, комбинированной наземной конструкции

Выводы. Представленные вниманию памятники важны с позиции иссле-
дования одного из самых малоизученных периодов в археологии Казахстана – 
сяньбийско-жужанского времени Алтая. Если в соседних регионах, а именно на 
территориях Российского, Монгольского и отчасти Китайского Алтая зафиксиро-
ваны памятники этого круга и на них проводятся археологические изыскания, то 
в Казахском Алтае научные исследования аналогичных памятников только начи-
наются, и эти работы вносят ощутимый вклад в развитие археологии Казахстана 
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первой половины I тыс. н.э.
Полученные в процессе полевых работ материалы находят прямые анало-

гии в памятниках Забайкалья, южной Сибири и сопредельных территорий Алтая. 
Некоторые находки, имеющие аналогии лишь на территории Забайкалья, могут 
указывать на то, что сяньбэйские памятники Береля соотносятся к племенам, 
пришедшими непосредственно оттуда, в погоне за разгромленными хунну. 

Сказанное в определенной мере подтверждают и выводы антропологов:
«Рассматривая серию из могильника Берел, происходящую из погребений, 

примыкающих к курганам пазырыкской культуры, можно отметить, что она имеет 
собственные характеристики. Так по черепам выделяется две основных группы. 
Одна является, вероятно, потомками саков Восточного Казахстана. Они характе-
ризуются короткой и широкой, высокой черепной коробкой, Широким и высоким 
лицом, среднеширокими, высокими носовыми костями, сильно выступающими в 
профиль и уплощением или тенденцией к уплощению на горизонтальных уров-
нях. 

Вторая группа – не образует какого-то единства и, видимо, характеризует во-
влечение населения Южной Сибири, Монголии и Прибайкалья в общий поток с 
Востока на территорию Алтая» (Китов, Китова, 2018: 33-34).   

На этнокультурную вариативность исследованных объектов указывает, в 
частности, отличия в ориентации покойных, специфические характеристики по-
гребальных сооружений и обряда – зафиксированы факты трупоположения в 
простой грунтовой яме, в каменном ящике и в деревянной колоде, без и вместе 
с конем – как рядом с человеком, так и над человеком, конь положен отдельно 
– под расположенной рядом каменной выкладкой, также обращают на себя вни-
мание погребения коней без черепов и найденные в могилах отдельные кости 
лошадей.

Выявленные в последние годы единичные на данный момент случаи – по-
гребение в сидячем положении в ограде № 67В, может указывать на имевший 
место несчастный случай – захоронение замерзшего в мороз человека и т.п., а 
беспорядочные кости погребенного  человека в объекте № 111, ввиду того, что 
нет следов ограбления, возможно, объяснимы действиями грызунов, однако то, 
что костяк коня рядом практически не потревожен и другое дают возможность 
предполагать акт перезахоронения или погребения также трагически ушедшего 
человека. Наличие в ряде памятников, в том числе и в объекте № 111, туши коня 
без черепа, также не исключают практику определенных обрядов, к примеру, ри-
туального осквернения, обезвреживания умерших и прочего.

Однозначно, что для получения более полных и обоснованных ответов тре-
буются дальнейшие исследования хунно-сяньбийских памятников Береля и Ка-
захского Алтая в целом.
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Summary. A paleogenetic analysis of the 14 human remains from Berel necropolis in the Kazakhstan 
part of Altai was carried out (excavations in 2013, 2017 and 2018). It has been determined that the 
predominant genetic contribution of the Eastern Eurasian ancestors characterizes the samples of the 
«Hun-Xianbei» culture (4th century AD). It has been suggested that a new infl ux of genes from the east of 
Eurasia began in the Iron Age and continued at least during the fi rst centuries of the 1st millennium AD.
Keywords: Berel, paleogenetics, Hun-Xianbei culture, Y-chromosome, mtDNA, haplogroups.
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Абстракт. Алтай өлкесі Қазақстан бөлігіндегі Берел қорымынан (2013, 2017 жəне 2018 жылдардағы 
қазба жұмыстары) 14 адамның сүйек қалдықтарына
палеогенетикалық талдау жүргізілді. Зерттеу нəтижесінде «Ғұн-Сяньби» мəдениетіне жататын 
үлгілерде (б.д. 4-ші ғасыры) Шығыс-Еуразиялық 
ерте кезеңге жататын үлгілердің генетикалық үлесі басым болатыны анықталды. Яғни, Еуразияның 
шығысынан гендердің жаңа ағыны темір дəуірінде басталып, 
кем дегенде б.д. І-ші мыңжылдығының бірінші ғасырына дейін жалғасқан деген болжам жасалды.
Түйінді сөздер: Берел, палеогенетика, Ғұн-Сяньби мəдениеті, Y-хромосома, мтДНҚ, гаплотоптар.
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Аннотация. Был проведен палеогенетический анализ 14 человеческих останков с некрополя Берел 
Казахстанской части Алтая (раскопки 2013, 2017 и 2018 гг.). Определено, что преимущественный 
генетический вклад восточно-евразийских предков характеризует образцы «хунну-сяньбийской» 
культуры (4 в. н.э.). Высказано предположение, что новый приток генов с востока Евразии начался 
в железном веке и продолжался по крайней мере в течение первых веков 1-го тысячелетия н.э. 
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Введение
Находясь в центре Евразии, горная система Алтай была перекрестком ми-

грационных путей древних популяций человека. Это определяет то обстоятель-
ство, что в настоящее время Алтай является уникальной сокровищницей древ-
него исторического наследия человечества от каменного века до раннего сред-
невековья, которое в эпоху сенсационных археологических находок и геномных 
исследований только начинает открывать тайны генетических вкладов древних 
популяций в современное население Евразии.

Для анализа происхождения этнических групп и установления связей между 
древними и современными популяциями большое значение приобретают широ-
комасштабные исследования археологических находок и современных популя-
ций, основанные на полном секвенировании генома [1-8]. 

В рамках проекта «Древние сокровища Восточного Казахстана» массивные 
археологические исследования проводятся в Восточно-Казахстанской области 
группами З. Самашева и других ведущих археологов. Среди них знаменитый не-
крополь Берел в Катон-Карагайском районе, раскопки на котором играют исклю-
чительно важную роль в реконструкции культурно-исторических процессов на 
территории Казахстанской части Алтая І тыс. до н.э. и дают яркое представление 
о Пазырыкской культуре.

Целью нашего исследования был палеогенетический анализ 14 человече-
ских останков, представляющих результаты раскопок 2013, 2017 и 2018 гг., про-
веденных под руководством З.Самашева на некрополе Берел.

Материалы и методы
Объектами исследования стали образцы интактных зубов и спилов височной 

кости от 14 древних индивидов с раскопок 2013 г. (2 инд.), 2017 г. (6 инд.) и 2018 
г. (6 инд.). Археологические описания объектов представлены в работе З. Сама-
шева и соавторов [9]. Отбор биообразцов был проведен 7 сентября 2018 года на 
территории Областного историко-краеведческого музея, Управления культуры, 
архивов и документации Восточно-Казахстанской области. При отборе костных 
останков во избежание излишней контаминации объекта исследования чужерод-
ными ДНК старались соблюдать возможные для имеющихся условий принципы 
стерильности (обработка поверхностей 70% этанолом, работа в халатах, перчат-
ках и масках, стерильная упаковка материалов для исследования). 

Предобработка костного материала и приготовление костной стружки прово-
дилась в строго стерильных условиях в соответствии с требованиями к палеоге-
нетическим лабораториям. Во избежание контаминации современными ДНК (ар-
хеологи, антропологи, музейные работники и др.) перед приготовлением костной 
стружки проводили механическую очистку поверхностей костных фрагментов с 
помощью наждачных дисков (Dremel 4000) и последовательные отмывки деио-
низированной водой и 96% спиртом. После высушивания костные фрагменты 
упаковали в стерильные целлофановые пакетики с маркировкой, и далее для 
разрушения ДНК в поверхностных слоях костных фрагментов и зубов провели 
обработку костных фрагментов и зубов ультрафиолетом (UV) с двух сторон по 15 
минут с каждой стороны.  Костный порошок готовили с помощью дрели и лабора-
торного гомогенизатора TissueLyser II (Qiagen, Германия) в режиме 30 Гц, 40 сек. 
Во время использования дрели старались избегать излишнего нагрева костной 
ткани. По 40-70 мг костного или зубного порошка были использованы для из-
влечения ДНК в соответствии с протоколом, оптимизированным для извлечения 
коротких фрагментов ДНК [10]. Растворы, содержащие ДНК переносили на silica-
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мембраны в колонках MinElute Columns (Qiagen) в присутствии гемотрофной 
соли гуанидин гидрохлорида. Мембраны со связанной ДНК промывали 2 раза 
720 μl коммерческого промывочного буфера PE (Qiagen). После высушивания 
проводили элюцию ДНК с использованием 100 μl буфера TET (1 nM EDTA, 10mM 
Tris-HC1, 0.05% Tween-20). При выделении древней ДНК использовали позитив-
ный и негативный контроли. Характер деградации древней ДНК (размер и коли-
чественные характеристики фрагментов) оценивали с помощью коммерческого 
набора реактивов на биоанализаторе 2100 (Agilent Technologies, США) согласно 
протоколам производителя. По 20 мл экстракта палео-ДНК из каждого образца 
использовали для получения библиотек двухцепочечной ДНК с использованием 
3-х этапного протокола [11] с начальной обработкой с использованием фермента 
урацил-ДНК-гликозилазы (UDG) и эндонуклеазы VIII [12]. По 18 μl пропущенного 
через колонку MinElute раствора использовали для второго этапа - лигирования 
адаптеров к обоим концам фрагментов ДНК. Финальным этапом подготовки би-
блиотеки ДНК была «реакция заполнения», когда 5’-выступы адаптеров были ли-
гированы с адаптерами. Для количественной оценки библиотеки был проведен 
количественный реал-тайм ПЦР (qPCR). Для этого был использован DyNAmo HS 
SYBER Green qPCR Kit (Thermo Fisher Scientifi c, USA) в соответствии с инструк-
цией производителя вместе с праймерами IS7 и IS8. Библиотеки были дважды 
проиндексированы [13]. Проиндексированные библиотеки амплифицировали, 
чтобы получить максимум 1013 копий на реакцию. Для очистки фрагментов ДНК 
во всех случаях использовали колонки MinElute (QIAGEN). Концентрацию (нг/мл) 
амплифицированных библиотек измеряли на приборе 4200 Agilent Tape Station 
(Agilent Technology, USA) с использованием чипа Agilent 2100 Bioanalyzer DNA 
1000 (Agilent Technology, USA). Все секвенированные библиотеки показали вы-
сокие пропорции эндогенной ДНК человека (до 85%). Конечные концентрации 
библиотек палео-ДНК были в пределах 200-400 нг/мл. Все библиотеки образ-
цов были обогащены с использованием ДНК-зондов, охватывающих 1237207 
полногеномных SNP, являющихся вариабельными в человеческих популяциях. 
Секвенирование эквимолярных пулов библиотек палео-ДНК проведено методом 
дробовика с применением MPI-SHH на платформе Illumina HiSeq 4000 с исполь-
зованием одностороннего набора для секвенирования с 76 циклами. 

Программное обеспечение HaploGrep2 [14] использовано для определения 
гаплогрупп мтДНК. Программное обеспечение yHaplo [15] использовано для 
определения гаплогрупп Y-хромосомы. 

Биоинформационный анализ древних и современных популяций произве-
ден с использованием базы данных департамента археогенетики Макс Планк 
Института наук об истории человечества (Йена, Германия).  Для анализа при-
меняли метод главных компонент (Principle component analysis, PCA), анализ ге-
нетических примесей (Admixture), F-statistics и др. Было использовано программ-
ное обеспечение EIGENSOFT v6.0.1, ADMIXTURE v.1.3.0., SHAPEIT2 v2.r790, 
CHROMOPAINTERv2/ fi neSTRUCTURE etc. 

Радиоуглеродное датирование выполнено в лаборатории Curt-Engelhorn-
Zentrum Archaeometry gGmbH (Mannheim, Germany) с использованием масс-
спектрометрии на ускорителе (MICADAS-AMS). Полученные 14C датировки были 
нормализованы до δ13C =-25‰. Затем 14C датировки были откалиброваны по Cal 
2 – сигма в качестве референсного значения с использованием набора данных 
INTCAL13 и программного обеспечения SwissCal 1.0. 
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Результаты и их обсуждение
Генетический анализ 14 человеческих останков с некрополя Берел проведен 

с покрытием 1237207 полногеномных SNP, являющихся вариабельными в чело-
веческих популяциях. Принимая во внимание маркеры Y-хромосомы и мтДНК, 
мы определили гаплогруппы, свидетельствующие о материнских и отцовских ли-
ниях исследованных объектов. Генетический пол объектов был определен по со-
отношению числа перекрывающихся однонуклеотидных полиморфизмов (SNP) 
Х- и Y-хромосом к одному аутосомному набору. Радиоуглеродное датирование 
проведено для 11 объектов с учетом археолого-культурного пласта и местопо-
ложения курганов. Полученные характеристики исследованных объектов пред-
ставлены в таблице 1.

Таблица 1 – Основные характеристики объектов из некрополя Берел (рас-
копки 2013, 2017 и 2018 гг.)

Объект Культура
Радиоуглеродное датирование 

(14C, 2-sigma)
(возраст объекта; дата)

Пол
Гапло-
группа 
мтДНК

Гапло-
группа 

Y-хромо-
сомы

Berel 2013/5 Пазырыкская 2197±22 лет; 
360-175 лет до н.э. Жен. H7b  

Berel 2013/44 Пазырыкская 2179±13 лет; 
354-182 лет до н.э. Муж. D4m2 Q1a2a1c 

(Q-L330)

Berel 2017_80А/80Е Хунну-Сяньбий-
ская  - Жен. B5b2a  

Berel 2017_69 Хунну-Сяньбий-
ская 

1728±13 лет; 
254-380 лет н.э. Муж. A

Q1a1b1a 
(Q-L715 ; 
Q-L713)

Berel 2017_80 Хунну-Сяньбий-
ская 

1975±13 лет; 
21 г. до н.э – 67 лет н.э. Муж. J2b1a2a

Q1a2a1c  
(Q-L334; 
Q-L330)

Berel 2017_67A Хунну-Сяньбий-
ская  - Жен. U1b2  

Berel 2017_76 Хунну-Сяньбий-
ская 

1789±13 лет; 
143-323 лет н.э. Жен. C4  

Berel 2017_90A Хунну-Сяньбий-
ская 

1730±13 лет; 
252-378 лет н.э. Жен. F1b1f  

Berel 2018_105 Хунну-Сяньбий-
ская 

1958±25 лет;
34 г. до н.э – 125 лет н.э. Жен. B5b2a2  

Berel 2018_108A Хунну-Сяньбий-
ская  - Жен. J1b1a1e  

Berel 2018_90 Хунну-Сяньбий-
ская 

1720±25 лет;
252-409 лет н.э. Муж. W3a1 Q1a1b1a  

(Q-L713)

Berel 2018_76B Хунну-Сяньбий-
ская 

1958±22 лет;
32 г. до н.э – 123 лет н.э. Жен. A8a1  

Продолжение таблицы №1

Berel 2018_68/№2 Хунну-Сяньбий-
ская 

1821±21 лет;
131-241 лет н.э. Муж. D4j8 Q1a2a1c  

(Q-L330)

Berel 2018_68/№1 Хунну-Сяньбий-
ская 

1733±18 лет; 
248-380 лет н.э. Муж. A R1a1a1b  

(R-Z645)

Радиоуглеродные датировки, а также анализ происхождения отцовских и ма-
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теринских линий новых образцов с некрополя Берел подтверждает, что большин-
ство объектов, представляющих раскопки 2017 и 2018 гг., относятся к хунну-сянь-
бийской культуре, как свидетельствуют характеристики погребальных конструк-
ций и обрядов, найденный инвентарь и вооружение умерших [9]. 

Исследованные древние мужчины хунну-сяньбийского пласта некрополя 
Берел (таблица 1), в основном имеют гаплогруппу Q Y-хромосомы (субклады 
Q1a2a1c и Q1a1b1a), 1 объект имел Y-хромосомную гаплогруппу R1a1a1b. Как 
свидетельствует анализ литературных данных, эти гаплогруппы были весьма 
распространены среди гуннов. Так, результаты генетического анализа 62 остан-
ков из хуннского могильника Эгин-гол по STR-маркерам [16] показали, что среди 
народа Хунну могли встречаться такие гаплогруппы как С3, R1a, O, R1b, Q, N, 
C3d-M407 и т.д. Другое исследование древних останков представителей народа 
Хунну (2 мужчины, 1 женщина) выявило популяционную гетерогенность: из двух 
мужчин один относился к гаплогруппе R1a, а другой относился к гаплогруппе 
С3 [17]. В работе Канга и соавторов [18] были проанализированы 3 образца из 
хуннского захоронения Барколь (Синцзян Уйгурский Автономный Округ), все они 
относятся к гаплогруппе Q-М3, которая распространена среди представителей 
Енисейской языковой семьи (например, у кетов) и среди коренных американских 
индейцев. Палеогенетические исследования свидетельствуют также о том, что 
среди хунну распространены следующие гаплогруппы - Q-M242, N-Tat, C-M130, 
R1a1. 

Анализ материнских линий объектов с некрополя Берел показывает большое 
разнообразие гаплогрупп мтДНК. Стоит отметить, что 64,3% гаплогрупп мт ДНК 
(A, A8a1, B5b2a, B5b2a2, C4, D4j8, D4m2, F1b1f) имеет азиатское происхождение, 
в то время как остальные 35,7% (H7b, J1b1a1e, J2b1a2a, U1b2, W3a1) гаплогрупп 
мтДНК характеризуются европейским происхождением.

С помощью биоинформационного подхода полногеномные данные новых 
объектов из некрополя Берел были сравнены с другими образцами с территории 

Рисунок 1 - PCA проекция древних образцов с территории Казахстана с 
другими древними и современными популяциями Евразии
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Казахстана и  геномными данными мировых популяций и этнических групп древ-
ности и современности (рисунок 1). 

Это позволило определить, что генетический профиль образцов хунну-сянь-
бийской культуры (Берел, раскопки 2017 и 2018 г., объекты датированы II-IV ве-
ком) характеризуется преимущественным вкладом восточно-евразийских пред-
ков (сдвиг в сторону Юго-Восточной Азии и Дальнего Востока), что отличает их от 
образцов пазырыкской культуры (Берел, раскопки 2013 г., объекты датированы 
IV-II веком до н.э.), которые хорошо кластеризуются с основным генным пулом 
центральной Евразии эпохи ранне-железного века. У пазырыкцев и сакской эли-
ты отмечен небольшой вклад восточно-евразийского генетического наследия.  

Согласно историческим данным, 1-е тысячелетие нашей эры характеризует-
ся  движением на запад восточных кочевых империй, например, таких как сянь-
бей-хунны. Масштабные перемещения гуннских племен, приведшие к значитель-
ным изменениям этнической и политической карты Евразии, начались еще с I-II 
вв. н.э. [17-20]. Вопрос об этнической принадлежности гуннов до сих пор не ясен. 
Предки гуннов - тюркский народ хунну, жили на территории современных Монго-
лии, Бурятии и Северного Китая. Хунну представляли собой племена монголоид-
ного облика, говорившие на одном из языков алтайской языковой семьи, ветвью 
которой являются тюркские языки. Наименование сюнну (хунну) появилось в ки-
тайских источниках в конце III века до нашей эры. Основным видом хозяйствен-
ной деятельности хунну являлось кочевое скотоводство. Держава хунну в I веке 
до н.э. начала распадаться под давлением извне и внутренних междоусобиц. В 
47 г. до н.э. хунны распались на южных и северных. Со временем южные хунну 
приняли подданство Китая, а северные, вступив в союз со среднеазиатскими 
племенами, откочевали на запад, сохраняя свою независимость. 

Вторая волна великого переселения народов началась в I в н.э., когда север-
ные хунну, теснимые китайцами, снова двинулись на запад. Одни племена они 
втягивали в союз, других оттесняли. Под давлением хунну началось движение 
племен в Центральном Казахстане, на севере от Сырдарьи, а также в районе 
Аральского моря и Каспия. Этот процесс протекал лавинообразно и длился бо-
лее 300 лет со II по V век. Это было «великое переселение народов», когда мас-
сы пестрых по этническому составу кочевников двигались из Центральной Азии 
на запад через территорию Казахстана. Таким образом, в течение I-II вв. гунны 
боролись с соседями: китайцами, саками, протомонголами и древнекиргизскими 
племенами бассейна Енисея. В середине II в. н.э. гунны потерпели поражение от 
протомонгольских племен сяньбей были оттеснены на запад, в пределы совре-
менного Казахстана. При этом они увлекали за собой побежденных ими саков и 
союзников угров. Часть гуннов отступила западнее и на землях нынешнего Вос-
точного Казахстана образовала новое государство хуннов. Другие гуннские пле-
мена двинулись дальше, в сторону Средней Азии, а затем и Европы. Этнический 
состав Алтая с конца I тыс. до н.э. до середины I тыс н.э. представлял собой, 
с одной стороны, потомков пазырыкцев, с другой, это было время появления 
на этой территории родоплеменных групп центрально-азиатского и восточного 
происхождения – теле и тюрков. Китайские летописи свидетельствуют, что этни-
ческие корни теле и древних тюрков, имеют отношение к гуннам. Благодаря на-
копленным научным материалам можно утверждать, что современное коренное 
население Горного Алтая является потомками древних племен и наследника-
ми великих культур хунну, теле, тюрков, уйгуров, кыргызов, киданей, монголов и 
джунгар.
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Геномные исследования древних индивидов эпохи бронзы [1, 4, 6-8] пока-
зали разнообразие генных потоков, когда большие группы населения в степной 
зоне Евразии приходят в движение, переходя от скотоводческого к кочевому типу 
хозяйствования. Интересно, что первые захоронения, связанные с новой культу-
рой кочевников-воинов, обнаружены на восточных окраинах Казахской степи, в 
Туве и на Алтае (IX век до н.э). 

Полученные нами данные о генофонде представителей хунну-сяньбийской 
культуры с Казахстанской части Алтая свидетельствуют, что новый приток генов 
с Востока Евразии мог начаться в раннем железном веке и продолжаться по 
крайней мере в течение первых веков 1-го тысячелетия н.э. В этой связи пред-
ставляется интересной идея о возможности выделения промежуточного культур-
но-хронологического горизонта - «сяньбийского» или «сяньбийско-жужанского», 
между эпохами хунну и древних тюрков [9]. 
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Abstract. The article introduces into scientifi c circulation the materials of barrow № 1 of the Ayan burial 
ground, located in the Kurchum region of the East Kazakhstan region. As a result of excavations in 2016, 
new materials were obtained on horse equipment and weapons of medieval nomads. A comparative 
typological analysis of the fi ndings revealed a circle that is closest in morphological and technical 
characteristics, the analysis of which to a certain extent indicates belonging to Kimek society. Judging by 
the data of radiocarbon analysis (660–770 AD), burial refers to the early stage of the emergence of this 
cultural community.
A technological examination of textiles was carried out, during which methods of optical and electron 
microscopy, methods of micro chemical analysis, determination of the composition and structure of textiles, 
identifi cation of fi bers, and methods for determining dyes were used. Also, a paleogenetic analysis of the 
bone remains of the buried was carried out, the results of which were compared with modern haplotypes. 
In addition, items of weapons and horse equipment were preserved and restored. The relatively good 
preservation of items and their undisturbed detection allowed us to reconstruct the graphic appearance of 
a medieval elite nomad warrior and the equipment of a war horse.
Keywords: East Kazakhstan, medieval nomads, Kimeks, Ayan, weapons, horse equipment, textiles, 
reconstruction.
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Аңдатпа. Шығыс-Қазақстан облысы, Күршім ауданында 2016 ж. жүргізілген зерттеу жұмыстарының 
нəтижесінде ортағасырлық көшпелілердің қару-жарағы мен ат-əбзелдері жайлы мəлімет беретін 
материалдар табылды. Салыстырмалы-типологиялық сараптама барысында морфологиялық, 
техникалық сипаттамаларына сəйкес жəне AMS14C сараптамасының (б.з. 660–770 жж.) негізінде 
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табылған олжалар қимақ қоғамының ерте мəдени сатысына тиесілі екендігі анықталды.
Текстильдің технологиялық сараптамасы барысында микроскопияның оптикалық, электронды 
əдістері, құрылымдық ерекшеліктерін, тоқылу техникасын, сонымен бірге, текстиль талшықтарының 
идентификациялау, бояу түсі мен тəсілдерін анықтау үшін микрохимиялық əдістер қолданылды. 
Сонымен бірге, жерленген мəйіттің сүйек қалдықтарының негізінде палеогенетикалық сарапта-
ма жасалып, қазіргі уақыттағы гаплотиптермен салыстырмалы түрде қарастырылды. Жерлеу 
ескерткішінен табылған қару-жарақ пен ат əбзелдеріне консервациялық жəне реставрациялық 
жұмыстар жүргізілді. Табылған заттардың салыстырмалы түрде тонаушылыққа ұшырамай жақсы 
сақталуы, бүгінгі күнде ортағасырлық элитарлы көшпелі жауынгер мен оның əскери жылқысының 
əбзелдерінің графикалық жаңғыртпасы жасалды.
Кілт сөздер: Шығыс Қазақстан, ортағасырлық көшпелілер, қимақтар, Аян, қару-жарақ, ат əбзелдері, 
текстиль, реконструкция.
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Аннотация. В результате раскопок 2016 г. в Курчумском районе Восточно-Казахстанской области 
были получены новые материалы по вооружению и конскому снаряжению средневековых кочевни-
ков. При сравнительно-типологическом анализе выявлен круг наиболее близких по морфологиче-
ским и техническим характеристикам находок, анализ которых в определенной степени указывает 
на принадлежность к кимакскому обществу. Судя по данным AMS 14C анализа (660–770 гг. н.э.), 
погребение относится к раннему этапу возникновения данной культурной общности.
Была проведена технологическая экспертиза текстиля, в ходе которой применялись методы оп-
тической и электронной микроскопии, методы микрохимического анализа, определения состава 
и строения текстиля, идентификации волокон, методы определения красителей. Также был про-
веден палеогенетический анализ костных останков погребенного, результаты которого были со-
поставлены с современными гаплотипами. Кроме того, произведена консервация и реставрация 
предметов вооружения и конского снаряжения. Относительно хорошая сохранность вещей и обна-
ружение их в непотревоженном виде позволило реконструировать графический облик средневеко-
вого элитного воина-кочевника и снаряжение боевого коня.
Ключевые слова: Восточный Казахстан, средневековые кочевники, кимаки, Аян, вооружение, кон-
ское снаряжение, текстиль, реконструкция.
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Вооружение и конское снаряжение средневековых кочевников Восточного 
Казахстана (по материалам могильника Аян)

Г.К. Омаров, Б.Б. Бесетаев, Н.Б. Баймуханов, С.Т. Сагындыкова

Алтай и прилегающие к нему территории сыграли в эпоху раннего средне-
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вековья важную роль в истории тюркских племен и государств. Важнейшим ис-
точником для реконструкции различных аспектов жизни людей прошлого про-
должают оставаться археологические материалы. В результате исследования в 
могильнике Аян были получены интересные сведения по вооружению и конско-
му снаряжению кимаков, которые могут стать важным источником для изучения 
структуры кимакского общества, технологий эпохи средневековья. После распа-
да первых Тюркских каганатов, кимаки создали в междуречье рек Иртыш и Обь 
государство, которое существовало с IX по XI вв. Многие аспекты истории этих 
племен продолжают оставаться дискуссионными, тем самым, получение новых 
материалов является чрезвычайно актуальным. Кимаки активно изучались до 
80-ых гг. XX в., затем последовал значительный перерыв, характеризующийся 
лишь отдельными исследованиями. Этот перерыв в изучении продолжается до 
сих пор.

Могильник Аян расположен на территории Курчумского района Восточно-Ка-
захстанской области (рис. 1). Памятник возведен в долине, окаймленный юж-
ными предгорьями Курчумского хребта в Юго-Западной части Алтайской горной 
системы. К югу от могильника на расстоянии 4 км расположено с. Енбек. Могиль-
ник насчитывает более 50 разновременных памятников погребально-поминаль-
ного характера: в основном сакского и гунно-сарматского времени. Большинство 
объектов в плане сгруппированы от 6 до 15. Некоторые курганы расположены 
цепочкой, ориентированные длиной осью по линии север-юг, с небольшими от-

Рисунок 1. Местоположение могильника Аян на карте Казахстана

клонениями по сторонам света.
Курган № 1 расположен у подножья горной гряды, обособленно от других па-

мятников долины. Изначально памятник характеризуется как каменная насыпь 
высотой 0,3 м, с густой растительностью. После удаления развала размер огра-
ды составил 4,5 × 4,5 м, прямоугольной в плане, с выраженными углами, ориен-
тированными по сторонам света. Пространство внутри стенки заполнено мелким 
плитняком. Стенки ограды возведены горизонтальной кладкой в три-четыре пли-
ты, образуя толщину 0,4–0,5 м, высотой 0,4 м.
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Могильная яма прямоугольной формы с закругленными углами, ориентиро-
вана по линии оси восток-запад, размером 2,4 × 1,3 м. Яма забутована плитами 
относительно средних размеров. Ко дну могильная яма заметно сужается. На глу-
бине 1,5 м были обнаружены кости человека. Погребенный лежал в вытянутом 

положении на спине, 
головой на восток 
(рис. 2-3, 1).

Погребенный за-
нимает южную часть 
могильной ямы, го-
лова расположено 
прямо и приподня-
та «каменной по-
душкой» из плитня-
ка. У ног умершего 
были зафиксирова-
ны крестец и ребра 
лошади. Над левой 
рукой костяка в про-
странстве от левой 
стороны груди до 
левой берцовой ко-
сти (почти до ступни) 
находился железный 
палаш, одетый в ко-
жаные ножны. Во-
круг рукояти палаша 
в разброс лежат де-

тали подвески палаша и орнаментированные металлические предметы воинско-
го пояса. Под палашом, в центральной части были зафиксированы железные 
орудия: два кинжала и тесло-топор. Над правой рукой погребенного зафиксиро-
ваны остатки берестяного колчана плохой сохранности с железными наконечни-
ками стрел. Стрелы в колчане находились наконечниками вверх. С левой сторо-
ны от колчана находилась металлическая портупейная пряжка с двигающимся 
язычком. В северной части могильной ямы фиксируются многочисленные ме-
таллические подвески, распределители и наконечники ремней, принадлежащие 
к деталям конского снаряжения. При дальнейшей расчистке деталей конского 
снаряжения зафиксированы железные удила.

Воинская поясная гарнитура состоит из 53 предметов, зафиксированных из-
начально на кожаный пояс (рис. 3, 2). На некоторых сохранились остатки ремня. 
Среди них имеются различные орнаментированные пряжки, ажурные обоймы 
свисающих подвесных ремешков, бляшки, наконечники ремней с растительным 
декором. На основной шарнирной пряжке с подвижным язычком отчетливо видны 
изображения мужчины и женщины в сидящем положении (рис. 4, 1). На головах 
обоих имеются головные уборы в виде короны. Лицо мужчины слева отличается 
широкими скулами, у женщины узкое лицо, платье (?) широкого кроя. На протя-
жении многих столетий антропоморфные изображения, как правило, являлись 
составной частью орнаментального мотива и завершали многозональные ком-
позиции. Кроме прямоугольных и полукруглых накладок, также имеются наклад-

Рисунок 2. Погребение в могильной яме
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ки сердцевидных и овальных форм, рельефные с растительными мотивами, по 
краям имеются бордюры в виде мелких линий. Некоторые накладки имеют пря-
моугольные прорези в центральной части для пропускания подвесных ремней. 
Аналогичные вещи были найдены в могильниках Зевакино (Арсланова, 2013: 29–
31), Каракаба в Восточном Казахстане (Самашев, 2016: 398:  213; Чотбаев, 2020: 

Рисунок 3. План могильной ямы и воинское снаряжение: 1 – расположе-
ние погребенного и погребального инвентаря в могильной яме; 2 – воин-
ский пояс; 3 – железные кинжалы; 4 – тесло-топор (железо); 5 – железные 

наконечники стрел.
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136–140). Среди на-
ходок есть ажурная 
накладка на поясную 
сумочку (рис. 4, 2), 
через которую проде-
вался кожаный реме-
шок, завершающийся 
наконечником, слу-
живший своего рода 
фиксатором. К сожа-
лению, сама сумочка 
не сохранилась. По-
добные накладки на 
сумки встречаются 
в Тыве (Трифонов, 
2000: 155, рис. 4, 2), 
в Горном Алтае (Ку-
барев, 2005: 57–58, 
рис. 15, 26).

Рисунок 4. Детали воинского пояса: 1 – пряжка с 
антропоморфными изображениями; 2 – накладка и 

наконечник от сумочки.

По раннесредневековым наборным поясам или составляющим деталям по-
ясов написано немало работ (Гаврилова, 1965; Ковалевская, 1979; Овчинникова, 
1990; Добжанский, 1990; Торгоев, 2003, Кубарев, 2005 и др.). В целом, раннес-
редневековые пояса являются одним из основных элементов костюма средне-
вековых кочевников, который кроме своего прямого назначения, считался своего 
рода украшением и определял социальный статус воина.

Железный палаш (меч) однолезвийный, одет в деревянные ножны, обтянут 
тонкой кожей, длиной 115 см (рис. 5), в нижней части продет серебряный нако-
нечник, зафиксированный железным гвоздиком. Рукоять изготовлена из дерева, 
слегка изогнута, ее венчает аналогичное наконечнику серебряное ажурное на-
вершие с растительным орнаментом в виде скрученных ветвей и листьев. Кли-
нок прямой, в сечении треугольной формы с конусовидным острием. На лицевой 
части рукояти закреплена серебряная розетка с кольцом в виде шести лепест-
ков. Перекрестие прямое, узкое, орнаментированное, в профиле имеет ромбо-
видную форму. Имеются серебряные обоймы с железными кольцами на тыльной 
стороне, для крепления палаша к поясу на двух подвесных ремнях, украшенные 
различными серебряными накладками подквадратных и сердцевидных форм. 
Обоймы украшены растительным орнаментом, зафиксированы штырями и при-
клепаны сквозь медную пластину. Подобные признаки кимакского длинноклин-
кового оружия восходят к тюркской традиции оформления мечей и сабель VI–
VIII вв. (Горбунов, 2016: 144).

Аналогичные палаши встречаются практически во всех воинских захороне-
ниях кимакского времени Восточного Казахстана (Арсланова, 1972: 66–67, рис. 2; 
Самашев, 2016: 386, 402, рис. 197, 220; Горбунов, 2016: 131–145; Чотбаев, 2020: 
138), и по праву их можно считать главным наступательным оружием ближнего 
боя.

Кинжалы железные (рис. 3, 3), двулезвийные, черешковые, с прямыми клин-
ками, у одного из них (малого) клинок обломан. Рукояти не сохранились. Из-за 
коррозии предметы имеют местами наросты и трещины. Общая длина перво-
го кинжала составляет 26,5 см, клинка – 20,7 см, ширина клинка в централь-
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ной части – 3,4 см. Общая 
длина второго обломанного 
кинжала составляет 18 см, 
длина клинка – 12,4 см. 
Ширина клинка в централь-
ной части – 1,6 см. Клинки 
кинжалов линзовидные, че-
решок у первого удлинен-
но-ромбической, второго 
– прямоугольной в сечении 
формы.

Кинжалы и боевые 
ножи являются массовыми 
находками в погребениях 
средневековых кочевников. 
Преимущественно подве-
шивались с левой стороны 
воинского пояса (Гаврило-
ва, 1965: 24, 29; Худяков, 
1986: 156).

Топор-тесло железный 
в виде толстой пластины с 
заостренным лезвием и за-
вернутыми в верхней части 
вовнутрь краями, образуя 
несомкнутую втулку для де-
ревянной рукояти (рис. 3, 
4). Топоры-тесла обычно не 

Рисунок 5. Палаш (меч) с ножнами.

рассматривают как датирующий материал, поскольку они имеют более широкую 
хронологию бытования. В функциональном отношении топор-тесло можно от-
нести к универсальному виду орудия. В большинстве случаев были зафиксиро-
ваны в воинских погребениях вместе с наборами вооружения. Кроме прямого на-
значения в деревообделочном производстве, возможно, топоры-тесла служили 
рубящим оружием ближнего боя (Нестеров, 1981: 172).

Наконечники стрел. В могиле рядом с человеком был обнаружен берестяной 
колчан относительно плохой сохранности, при расчистке оказалось, что фраг-
ментами сохранилась лишь верхняя часть. Внутри колчана зафиксированы 34 
железных черешковых наконечников стрел, 14 из них с фрагментами древок раз-
ных форм и размеров (рис. 3, 5). Многие из них по сечению пера трехлопастные 
удлиненно-пятиугольные и ассиметрично-ромбические наконечники с остроу-
гольным острием, узкими и широкими лопастями, которые широко используются 
со второй половины VIII в. (Худяков, 1986: 188–189). Среди них имеются две 
трехлопастные с трехзубым острием, две ассиметрично-ромбические четырех-
гранные и один удлиненно-треугольным пером, треугольные в сечении пера на-
конечники стрел. Определенная стандартизация ранних трехлопастных нако-
нечников стрел у кимаков, по аналогии с древнетюркскими (Худяков, 1986: 144, 
рис. 64) свидетельствует о существовании устойчивой традиции в применении 
средств ведения дистанционного боя уже в VIII в.

Следует отметить, что колчан со стрелами в рассматриваемый период обыч-
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но крепились на воинский 
пояс с правой стороны, 
также на портупее могли 
носиться за спиной (Худя-
ков, 1986: 151–152, 190; 
Кубарев, 2005: 90).

Детали и украшения 
уздечных и нагрудных рем-
ней конского снаряжения 
состоят из 95 предметов 
(рис. 6, 1), которые были 
прикреплены к ремням: 
наконечники, распредели-
тели, обоймы, накладки 
ремней и пряжки с желез-
ным язычком. В некоторых 
накладках имеются пе-
тельки, которые, видимо, 
служили для подвесного 
элемента различных укра-
шений. Стоить отметить, 
что детали предметов, ко-
торые утрачивают свою 
первоначальную функцию 
(или назначение), могут 
сохраняться как бы по 
инерции и называются ре-
ликтовыми (пережиточны-
ми) признаками.

Все предметы уздеч-
ных и нагрудных ремней 
отлиты из серебра в спе-
циальных полукруглых, 
сердцевидных формах с 
фестончатыми очертания-
ми краев. Металлические 
изделия, как и на поясе, 

Рисунок 6. Предметы конского снаряжения: 
1 – детали и украшения уздечных и нагрудных 

ремней; 2 – способ крепления на кожаную осно-
ву металлических изделий; 3 – железные удила.

были прикреплены к кожаной основе шпеньково-пластинчатым способом при 
помощи выступающих шпеньков. На оборотной стороне имеются подходящие 
по форме деталям медные пластины, поверх закрепленные медными шайбами 
(рис. 6, 2). Распределители ремней округлые, с тремя и четырьмя продолговато-
овальными отверстиями для фиксации ремней. На всех деталях имеется расти-
тельный орнамент, покрытый золотом методом амальгамирования, на некоторых 
изделиях покрытие сохранилось фрагментами.

Художественный металл с амальгамой применялся так же в сопредельных 
регионах, где в серии украшений серебро составляет основу сплавов. Золото в 
таком качестве применялось в несколько раз реже. Позолота служила для соз-
дания особого декоративного эффекта и использовалась либо для изготовления 
парадных наборов конской амуниции, либо в комплектах конской амуниции, при-
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менявшихся наиболее знат-
ными и обеспеченными кочев-
никами (Горбунова, Тишкин, 
Хаврин, 2009: 110–111). Сле-
дует отметить, что позолота и 
здесь используется в качестве 
важного приема, усиливающе-
го художественное восприятие 
конского снаряжения. Она по-
крывает лицевую поверхность 
изделий не целиком, а только 
на определенных участках ре-
льефных орнаментов.

Аналогичные предметы 
встречаются практически на 
всей территории Казахского 
Алтая, включая сопредельные 
регионы (Самашев, и др., 2012: 
111–112, рис. 13; Арсланова, 
2013: 189). Подобный уздеч-
ный набор со срединным рем-
нем, по мнению большинства 
исследователей (Гаврилова, 
1965: 33; Кочеев, Худяков, 
2000: 122, рис. 5; Горбунова, 

Рисунок 7. Графическая реконструкция 
кимакского воина 

(Художник: Н. Шильмагамбетов).

2002: 95, 99, рис. 4), относится к более ранним (VI–VII вв. н.э.). В данном случае 
стоит отметить, что подобного рода оголовья, включающие срединный ремень, 
бытовали и в позднее время, вплоть до этнографической современности (Табал-
диев, 1996: 136, 254; Круглов, 2001: 406, рис. 6).

Удила железные, двусоставные (рис. 6, 3), общая длина обеих частей со-
ставляет 24,5 см. (по 11,5 и 13 см). Так называемые 8-образные удила, окон-
чания обеих звеньев круглые с закруткой в виде петли, которая, по-видимому, 
служило для соединения с поводом через специальное кольцо. В нашем случае, 
к сожалению, кольца удил не сохранились.

В историографическом аспекте одна из первых классификаций конской аму-
ниции средневековых кочевников, построенная на основе трансформации дета-
лей снаряжения верхового коня, принадлежит А.А. Гавриловой (Гаврилова, 1965: 
80–85). Данный тип удил широко бытовал на территории Алтая и сопредельных 
территориях, и датируется VIII–IX вв. (Гаврилова, 1965: 72, 84, рис. 11, 3, рис. 16, 
6; Арсланова, 2013:  218, 317, табл. V, 7–9, рис. 2, 11, 13).

Таким образом, уздечный ремень состоял из нащечного, наносного, подгуб-
ного, подбородочного, налобного, затылочного и срединного ремней. Предметы 
снаряжения коня присутствуют в подавляющем большинстве кимакских погре-
бений. В данном случае роль коня заключалась не только в его мобильности, 
которая обеспечивала высокую связь, но и характеризует социальный статус 
владельца. На данный момент нами учтено 167 кимакских погребений. Из них 
выделяются десять мужских погребений с богатым сопроводительным инвен-
тарем. В подавляющем большинстве, он включал в себя детали поясов. Также 
они сопровождались находками сабель, украшенных различными декоративны-
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ми элементами, и конским снаряжением. Практически все предметы торевтики 
были выполнены из серебра, нередко покрытого сверху позолотой.

Ранее Ф.Х. Арсланова уже обратила внимание на имеющиеся различия в 
погребальном обряде и инвентаре. Изучив мужские погребения из Зевакинско-
го могильника, насчитывающего наибольшее на данный момент количество ки-
макских погребений, она подразделяет их на три группы: 1) высший командный 
состав – владельцы сабель, имеющих наиболее богатое оформление и при из-
готовлении которых использовались серебро, серебро с позолотой; 2) средний 
командный состав – обладатели более скромных сабель; 3) рядовые воины. Так-
же она отметила, что для погребений первой группы характерны более богатый 
и разнообразный инвентарь и наличие сопроводительных захоронений лошадей 
в количестве до четырех (Арсланова, 2013: 52). В результате исследования бо-
гатых погребений кимаков, мы можем добавить в список престижных предметов 
конское снаряжение, выполненное из драгоценных металлов.

В письменных источниках имеются немногочисленные уникальные сведения 
о социальной дифференциации в Кимакском государстве. Так, согласно геогра-
фическому трактату «Худуд ал-алам», «хакан кимаков имеет 11 управителей и 
их уделы передаются по наследству детям этих управителей» (Кумеков, 1972: 
117). Арабский географ ал-Идриси сообщает важную информацию о том, что не-
которые предметы могли выполнять функцию маркера социального положения: 
«Только знатные носят одежду из красного и желтого шелка» (Кумеков, 1972: 
119).

Относительно хорошая сохранность и расположение деталей in situ в мо-
гильной яме позволили нам достаточно полно реконструировать один из возмож-
ных обликов кимакского воина и снаряжение боевого коня (рис. 7).

Рисунок 8. Образцы текстиля: 1–2 – Тонкая ткань коричневого цвета; 
3–4 – Тонкая ткань темно-желтого цвета.



Үлкен Алтай əлемі – Мир Большого Алтая – World of Great Altay 6(2) 2020                                              ISSN 2410-2725

951

Полученная дата методом AMS 14C анализа (табл. 1) позволяет нам датиро-
вать аянское погребение VII–VIII вв. н.э.

Таблица 1 – Результат AMS 14С датирования образца из ограды № 1 могиль-
ника Аян, проводившегося в лаборатории International Chemical Analysis Inc., 
США (откалибровано при помощи OxCal v4.2.4 и IntCal13).

Лаб. 
шифр Памятник Материал Предв. 

обработка
14С BP 
(uncal)

Калиброванная дата 
(Сигма 2, 95,4%)

19B/1217 Аян Кость 
(зубы) Col-AAA 1290+/-

30 BP Cal 660–770 AD

Первую, более подробную периодизацию кимакских памятников, сделали 
Е.И. Агеева и А.Г. Максимова. На основе археологических материалов Павло-
дарского Прииртышья авторы выделяют два хронологических периода в исто-
рии средневековых кочевников: первый – VI–VIII вв., второй – IX–XII вв. (Агеева, 
Максимова, 1959: 45–56). Ф.Х. Арсланова подразделяет историю на три этапа 
развития: первый – VII–VIII вв., второй – IX в. и третий – X–XII вв. (Арсланова, 
1968: 98–111). Позднее, подобную схему развития с локальными вариантами 
предложил Д.Г. Савинов (Савинов, 1994: 76–81).

Исходя из вышеуказанных периодов и полученной даты, можно предполо-
жить, что исследованный памятник относится к раннему этапу сложения кимак-
ской культурной общности. В данном случае немаловажна роль письменных ис-
точников, где указывается дата (647 г.) переселения кимеков (кимаков) с востока 
в долину р. Иртыш, в связи падением каганата Сеяньто (Ахинжанов, 1995: 57).

Однако, некоторые предметы и детали, выполненные в так называемом 
«ажурном стиле» с растительными мотивами, имеют сходство со многими ки-
макскими памятниками, датируемыми IX–XI вв., расположенных в данном ре-
гионе и сопредельных территориях. Данные обстоятельства требуют дополни-
тельного исследования региона и получения серии радиоуглеродных дат, что, на 
наш взгляд, дополнит данные о формировании кимакской общности в культурно-
историческом контексте.

Результаты палеогенетических исследований. Костные образцы (зубы) изы-
мались в генетической лаборатории в стерилизованных условиях, все необходи-
мые процедуры во избежание прямых контактов, которые могли бы привести к 
загрязнению современным ДНК соблюдены. Биоматериал для экстрагирования 
ДНК был взят путем высверливания образцов, применен метод 24-часового рас-
творения. Количественное определение нуклеиновой кислоты проводилось по 
закону Бера-Ламберта с использованием флуоресцентного поглощения 230 нм, 
260 нм, 280 нм (табл. 2)

Таблица 2 – Количественное определение нуклеиновой кислоты.

ID Образец

Количественное определение нуклеиновой кислоты

Nucleid Acid Concentration 
(ng/μl) A260/A280 A260/A230

#14707 Зуб 44,1 1.50 0.22
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В данном исследовании проведены анализы ДНК Y-хромосомы (STR и SNP) 
(табл. 3–4) и анализ митохондриальной ДНК (табл. 5). Все результаты прошли 
лабораторный контроль качества. Результат митохондриальной ДНК, извлечен-
ный из костных останков погребенного в ограде № 1 могильника Аян, показал 
гаплогруппу R9b1b, которая встречается в современных популяциях Юго-Вос-
точной Азии и в Казахстане. Анализ ДНК Y-хромосомы показал принадлежность 
погребенного к гаплогруппе С2-Y15552, которая является основной у западных 
казахов рода Алшын (Алимулы, Байулы) (табл. 6).

Таблица 3 – результаты STR Y-хромосомы.

Locus
Ayan

Locus
Ayan

#14707 #14707
DYS576 19 DYS438 10
DYS389I 14 DYS392 11
DYS635 23 DYS518 40
Продолжение таблицы № 3
DYS389II 31 DYS570 17
DYS627 22 DYS437 14
DYS460 11 DYS385 12-12
DYS458 17 DYS449 29
DYS19 16 DYS393 13
YGATAH4 10 DYS439 11
DYS448 20 DYS481 26
DYS391 10 DYF387S1 39
DYS456 15 DYF387S1 40
DYS390 25 DYS533 10

Таблица 4 – результаты SNP Y-хромосомы.

ID Sample SNP Haplogroup
#14707 Ayan Y15552+ C2-Y15552

Таблица 5 – Результаты митохондриальной ДНК.

ID Sample Variants Haplogroup

#14707 Ayan T16124C, C16148T, C16290T, T16304C, A16309G, 
G16390A, A73G, G79GA, A263G, C309CCCT, T310C R9b1b
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Таблица 6 – Генетический близкие гаплотипы современных представителей 
казахских родов и палеообразца из кургана № 1 могильника Аян.

Исходя из палеогенетических данных исследуемого образца, из генетиче-
ских данных современных людей и исторических первоисточников, ссылаясь на 
полученные данные AMS 14C анализа, можно сделать предположение, что па-
леообразец из кургана № 1 могильника Аян, относящийся к кимакской группе 
памятников, вероятней всего являлся представителем телесского племени Янь-
мо (Йемек), которых отождествляют с западными Си (кумоси) (Ахинжанов, 1995: 
52–53).

Технологический анализ текстиля. В ограде № 1 вместе с деталями воин-
ского пояса, вооружения и конского снаряжения были обнаружены фрагменты 
текстиля (шелка). В результате технологической экспертизы текстиля удалось 
проанализировать два вида тканей:

Тонкая ткань коричневого цвета (рис. 8, 1–2) была обнаружена в районе во-
инского пояса. Зафиксирована высокая степень деградации. Переплетение тка-
ни – саржа 1:5. Линейная плотность ткани 70 нитей на 1 см по основе и 40 нитей 
на 1 см по утку. Нити основы одиночные, скручены левой круткой в S. Толщина 
нитей 0,1–0,12 мм, промежутки между нитями 0,05 мм. Структура ткани по осно-
ве плотная. Нити утка одиночные, некрученые. Толщина нитей утка 0,1–0,17 мм, 
промежутки между нитями утка 0,1 мм. Структура ткани по утку плотная. Нити ос-
новы и утка ткани состоят из волокон культивированного шелка. Тонина волокон 
шелка 6–12 мкм. Ткань окрашена зеленой скорлупой грецкого ореха.

Тонкая ткань темно-желтого цвета (рис. 8, 3–4) была зафиксирована в север-
ной части могильной ямы в районе деталей конского снаряжения. Аналогично 
первому, ткань имеет высокую степень деградации. Фрагмент исследуемой тка-
ни был сложен изнаночной стороной наружу. При раскрытии фрагмента обнажи-
лась лицевая сторона ткани. В отличие от загрязненной почвенными остатками 
изнаночной стороны, лицевая сторона почти чистая. Переплетение ткани – ус-
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ложненная саржа. Кроме коренной основы ткань имеет вспомогательную основу, 
которая чередуется с коренной основой через одну нить. Вспомогательная ос-
нова не выходит на лицевую поверхность ткани. Ткань имеет два утка. Лицевой 
уток перекрывает три коренные основы (саржа 1:3), но если принять во внима-
ние вспомогательные основы, то перекрывает пять основ (саржа 1:5). Изнаноч-
ный уток переплетается как с коренными, так и с вспомогательными основами. 
Вспомогательная нить основы перекрывает на изнаночной стороне два утка в 
полотняном переплетении. В силу этого протяжки утка на лицевой поверхности 
ткани длинные, а на изнаночной стороне короткие, поэтому ткань с изнанки ви-
зуально кажется более плотной. Линейная плотность ткани 48 нитей на 1 см по 
основе (включая коренные и вспомогательные основы) и 56 нитей на 1 см по 
утку. Нити основы одиночные, некрученые. Толщина нитей основы 0,04–0,07 мм, 
промежутки между нитями основы 0,15 мм. Структура ткани по основе редкая. 
Нити утка одиночные, некрученые. Толщина нитей утка 0,12–0,14 мм, промежут-
ки между нитями утка 0,05 мм. Структура ткани по утку плотная. Нити основы и 
утка ткани состоят из волокон культивированного шелка желтого цвета. Тонина 
волокон шелка 4–9 мкм. Ткань окрашена в желтый цвет сафлором желтым.

Консервация и реставрация. Все детали сразу прошли консервационно-
реставрационную обработку в Научно-реставрационной лаборатории «Остров 
Крым». На момент раскопок воинский пояс и конское снаряжение утратили свою 
целостность и состояли из фрагментов ремней с металлическими деталями и 
украшениями. Отдельные обрывки кожи и металл без основы присутствовали в 
незначительном количестве. Кожа была твердая и в то же время ломкая. Твер-
дость кожи обусловлена, видимо, большим содержанием в ней корродированного 
металла, то есть органический материал минерализован – пропитан продуктами 
коррозии, приобрел твердость, но не механическую прочность. Для украшений с 
сохранившейся кожей необходимо было выполнять консервацию и реставрацию 
металла и органических материалов раздельно. Вначале проведена первичная 
консервация кожи с целью ее укрепления и пластификации, для подготовки тем 
самым безопасного демонтажа металлических деталей. После демонтажа и вы-
полненных работ все детали украшений снова смонтированы.

Несмотря на то, что большая часть украшений изготовлена из относительно 
коррозионностойкого металла − серебра, наличие медных элементов, а также 
рядом лежащих железных предметов усилило почвенную коррозию за счет об-
разования гальванических пар. В связи с этим в отдельных местах образовались 
мощные наросты из продуктов коррозии железа, а серебро было так плотно по-
крыто коррозионными наслоениями зеленого цвета, что первоначально опреде-
лялось как бронза. Полностью разрушены тонкие медные шайбы-фиксаторы, 
металл превратился в порошкообразные окислы.

Несмотря на некоторые утраты, археологические находки, подготовленные к 
экспонированию, дают полное представление о богатом захоронении.

В целом, полученные результаты позволят по-новому взглянуть на пробле-
мы, связанные с этносоциогенезом в древнетюркском обществе, и позволяют 
на новом уровне разрабатывать вопросы хронологии, мировоззрения, религии и 
культуры с привлечением междисциплинарных исследований.
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Ocresh Ata - the ancestor of the tribe Naiman

Toktabay Ahmet
Doctor of Historical Sciences, Professor, chief researcher, Institute of History and Ethnology named after 
CH. Valikhanov

Annotation. This article is about the ancestor of the naimans - Ocresh Ata, the naimans - okresach, 
settled in Uzbekistan. Some historians believe that the ancestor of the naimans were just Ocresh Ata. In 
the article, the author considers the Naimans as one of the tribes that participated in the creation of the 
Kazakh Khanate. The main attention is paid to superstitions, religious beliefs of the ancestors and the 
study of the symbol of the Naiman tribe. On the basis of various scientifi c and historical materials, legends 
and chronicles about Okresh Ata, the origin, genealogy of the distribution of offspring and the traditions 
of the tribal leader are considered. In ancient legends, it is said that the cult of Kok-Tengri and the cult of 
the bull is directly related to the Naiman tribe. It is also confi rmed that the frequently occurring names of 
cows or bulls in the Naiman tribe according to the Turkic chronology have a connection with Okresh Ata.

Найманның шежіребасы Өкіреш Ата

Тоқтабай Ахмет
Тарих ғылымдарының докторы, профессор, Тарих жəне этнология институтының бас ғылыми 
қызметкері

Аңдатпа. Бұл мақала наймандардың арғы тегі – Өкіреш ата, Өзбекстандағы өкіреш-наймандар 
жайында жазылған. Кейбір шежірешілер наймандардың арғы тегі – Өкіреш шал деп есептейді. 
Мақалада автор  қазақ хандығының құрылуына ат салысқан тайплардың бірі ретінде наймандар 
жайлы қарастырған. Найман  руының белгісі, ата-бабаларының ырым, діни-нанымдарына ба-
сты назар аударған. Өкіреш  ата туралы əр түрлі ғылыми-тарихи материалдар, аңыз-шежірелер 
негізінде тайпа мен оның басындағы басшылыққа келген Өкіреш атаның шығу тегі, ұрпақтарының 
таралу генеологиясы қарастырылған. Көне аңыздар желісінде көк тəңірге, өгізге табыну культінің 
атаулы тайпаға байланысы тікелей бар екені ескеріледі. Түріктердің жыл санауы бойынша найман 
тайпасында жиі кездесетін сиыр немесе бұқа атауларының Өкірешпен байланысы бар деген де 
болжамды кездестіруге болады.

Окреш ата - родоночальник найманов

Токтабай Ахмет 
Доктор исторических наук, профессор, главный научный сотрудник института истории и этнологии 
имени Ч.Ч.Валиханова

Аннотация. Эта статья о родоначальнике найманов - Окреш ате, о найманах- окрешах, расселен-
ных в Узбекистане. Некоторые летописцы считают, что первопредком найманов был именно Окреш 
ата.  В статье автор рассматривает найманов как одно из племен, участвовавших в создании Ка-
захского ханства. Основное внимание уделено суевериям, религиозным верованиям предков и из-
учению символа племени Найман. На основе различных научно-исторических материалов, легенд 
и летописей об Окреш ата рассмотрены происхождение, генеология распространения потомства и 
предания вождя племени. В древних легендах говорится, что культ Кок-Тенгри и  культ быка имеет 
прямое отношение к  племени найман. Также подтверждается, что часто встречающиеся названия 
коров или быков в племени найманов по тюркскому летоисчислению, имеют связь с Окреш ата.

Найманның шежіребасы Өкіреш Ата

А. Тоқтабай

Ортағасырлық тарихи жазбаларда кездесетін «Бұқа», «Күшлік Бұқа», 
«Байбұқа», «Бұйрық» лауазымы көбінесе наймандарға қатысты қолданылады. 
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Найман хандығы 1120 ж құрылған. «Аша таңба найман» деген ұғым қазақ жыр-
ларында жиі кездеседі. Наймандардың Орта Азияға қоныс аударуы ХІV ғ. Əмір 
Темір, ХV–ХVІ ғ. Əбілқайыр Шайбани, ХVІІІ ғ. Ақтабан-шұбырынды заманына 
сəйкес келеді. Тарихи деректерде наймандардың атақты адамдарын жерлейтін 
қабірстаны – Самарқандтағы Шахи-Зинда.

Наймандар Өзбек хандығының жəне Қазақ хандығының құрылуына белсене 
араласқан тайпа. М.Тынышпаев наймандардың қазақ халқына туыстас қырғыз, 
өзбек, қарақалпақ, ноғай, қырым татарлары арасына шашылғаны туралы 1925 
жылы шыққан еңбегінде атап өткен (Тынышбаев, 1925). Кейбір шежірешілер 
наймандардың арғы тегі – Өкіреш шал деп есептейді. Өкіреш – бұқа деген сөз. Ту-
ыстас түркі тілдес елдердің ортақ аңыз-шежіресінің бірі «Өгізхан». Өгізхан аңызы 
астрономиялық мазмұнға арналған, аспан Сиырымен (өгіз-бұқа) байланысты. 
Өгіз өз алдына ел ұйымдастырып əскер құрып, хан сайланады, Өгізхан (Оғызхан) 
аталады. «Бұқа» Найманның хандық атауының қосымшасы. Осыған байланысты 
Өкіреш-найман руының генеологиясы мен этникалық ерекшеліктерін жаңа де-
ректер арқылы, ғылымдар сабақтастығы негізінде анықтап, екі халықтың (өзбек, 
қазақ) көнеден келе жатқан мəдениеттерінің ықпалдастығын зерттеудің өзектілігі 
жоғары болып табылады.

Найман тайпасындағы Өкіреш баба туралы аңызға, оның зиратына 
қатысты мəліметтер 2019 ж Ш.Ш. Уəлиханов атындағы Тарих жəне этноло-
гия институтының экспедициясы Өзбекстанға арнайы барып, зерттеу жұмысын 
жүргізгенде жиналды. Найман шежіресіне қатысты мəліметтер М.Тынышбаев, 
Рашид-ад-Дин, Н.Аристов, Қ.Халид, С.Ақатаев, Камал Абдрахман, «Алаш» та-
рихи-зерттеу орталығының еңбектерінен алынды. Астрономиялық мазмұндағы 
ұлттық дүниетанымға қатысты мəліметтер Ə.Марғұлан, Г.Потанин, А.Машанов, 
Ш.Əбдіраманұлы, Н.Захарова еңбектерінен алынды. Сондай-ақ тақырыпқа 
қатысты З.Қинаятұлы, Т.Акеров, Т.Жұртбаев, А.Аманжолов еңбектері пайдала-
нылды.

Іссапармен Науаи өңіріндегі жергілікті тұрғындармен сұхбаттасқан мəліметтер 
қағазға түсірілді, əкелінген экспедиция материалдары шежіре материалдарымен, 
жазба деректермен салыстырыла зерттелінді.

«Ақтабан шұбырынды, Алқакөл сұлама» жылдарында наймандардың 
көпшілігі қырылып, қалғаны Самарқанд, Бұқара өңірлеріне ығысқан. Тарыдай 
шашылған наймандардың бір бөлігі Шибан ұлысына бөлінген. Дерек мəліметтері 
бойынша олардың өздері екіге бөлініп беріледі: бірі – найман деп жай ғана атал-
са, екіншісі – өкіреш найман деп аталады (Тарихи-Абулхаир-хани). Өкіреш атауы 
қазіргі найман шежіресінде қазақ халқының құрамындағы бүкіл тайпаның арғы 
аталарының бірі ретінде кездеседі (Қазақ ру-тайпаларының тарихы, 2008).

Қ.Халид: «Орта жүздің өзінен яки баласынан Найман туған, Найманның бала-
сы Өкіреш, бағзылар Өкіреш лақабы», - дейді (Халид, 1992). Орта жүздегі найман, 
біздің қазақтың ескі сөзінше, Софы мырза деген тайпа. Оны Баба мырза деген 
інісі өлтіргенде, Софы мырзаның тоқалының жалғыз баласы Өкіреш қазақ ішіне 
көшіпті (https//alashainasy.kz.). З.Ə. Қайсеновтың пікірінше: «Негізінен Өкіреш 
наймандар Бағаналы, Балталы аталатын тайпалар ішінде. Соларды дəріптейміз 
деп бұрынғы шежірешілер Найманнан Белгібай (Өкіреш) деп қосақтап көрсеткен. 
Тарихты білмегендіктен шежірешілер найманды тоқсандағы шал жасап, Белгібай 
(Өкіреш) тудырған» (Қайсенов, 2001). Қ.Халид:«Өкірешті XIV-XV ғасырдағы 
Орысхан шамалас»,- дейді.

Б.з. ХІ ғ орта шенінен бастап Найман ұлысы тарих сахнасына «найман» 
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атауымен шықты. Бүкіл тайпа Найманның 90 жасқа келгенде көрген жалғыз 
ұлы Белгібайдан тарапты-мыс. Бір адамның кіндігінен тарау, бертінгі бір 
мəшһүр тұлғадан бастап санамалап кету, көбінесе, аңыздың желісінде (Қазақ 
ру-тайпаларының тарихы, 2008: 137). Аңыз бойынша Найман Бұқарада оқыған 
молда, ғалым кісі болған, киімді ақтан киген, атты қылаңнан мінген, өзінің өңі ақ 
кісі екен, сопы молда болған соң «Ақ сопы» атанған. Найманның лақап аты – 
Өкіреш (Еңсебаев, 2010: 81). Лақап – ерте заманда атақ, даңқ деген мағынада 
қолданылған. Тарихи деректерде наймандардың əскери əкімшілік жəне басқа да 
мемлекеттік құрылымдарға қатысты арнаулы атаулар кездеседі. Бұл атаулар-
дан сол кездегі Найман хандығының мемлекеттік жүйесінің даму дəрежесін жəне 
басқа жағынан да қаншалықты ықпалға ұшырағанын көруге болады (Бақыт Ежен, 
2003). Найманның əкімшілігінің атауы «шал». Шал – ханзада деген мағына береді 
(Рашид-ад-дин, 1946: 184). Ақсүйек ұрпағы саналатын шалдың сыртқа қол бастап 
шығатын, жат ру-тайпалардың істеріне қатысатын, ел арасындағы араздықтарды 
келістіретін, заңды атқаратын міндеттері болған. Өкіреш Шал – найман елінің 
ханнан кейінгі мемлекеттік лауазымдардың ең жоғарғы атағы. Аңыз бойынша 
Өкіреш шал 1310 жылы туған, жастық жəне толысқан шақтарында – əскербасы, 
егделене келе дінге бет бұрыпты, «Ақмырза», «Ақсопы» аталуы осы тұс сияқты 
(Абдрахман Камал).

Өкіреш – бұқа деген сөз. Ішкі Моңғолияның солтүстік-шығысына қарай Бұқа 
деген өзен бар. Наймандар соның қойнауынан өрген, ол өзен əлі күнге дейін бар 
(Жошы ханның...2016). Көлдің, бұлақ пен өзеннің пайда болуы жөніндегі аңыз-
əңгімелердің бір сарасы қасиетті жануарды тотем тұтумен байланысты айтылады 
(Уəли Нұргелді, 2019: 11). Ертеде Күн – оттың қожасы, ал Ай – судың билеушісі де-
ген ой қалыптасқан екен. Р.Н.Безертиновтен оқитынымыз: «жылқы жоғарғы əлем 
иесінің жануары саналса, бұқа төменгі əлем иесінің жануары саналады» (Безер-
тинов, 2017: 16). Жерді көк Өгіз көтеріп тұр дегенді ата-əжелерімізден естіп өстік. 
О.Сүлейменов: «Айға табынушылық дəуірде тотемге қарым-қатынас өзгерді. 
Енді аспан денесіне «ұқсас» жануарды құдай деп таниды. Таңдаулысы болған 
даланың қара сиыры, оның басындағы мүйізі оңтүстіктен жаңа туған ай тəріздес. 
Сол кезден бастап өгіз Айдың жердегі нақты үлгі бейнесі» - дейді (Сүлейменов, 
2006). Баяғыда есепшілер Айдың жаңасы Үркермен неше  рет тоғысатынын 
бақылай отырып, уақыт есебін жүргізген. Олар көк тəңірдегі аспан шырақтары 
туралы ілім-білімдерін жас ұрпаққа түсінікті болуын көздеп, өз жандарынан аңыз, 
ертегі де шығарған. (Уəли Нұргелді, 2019) Мысалы, «Жеті қарақшы», «Ақ боз ат», 
«Көк боз ат», «Үркер» туралы аңыз-ертегілер.

Табиғат құбылыстарының айналып келіп отыруын – күн мен түннің, жыл 
мезгілдерінің, ай жаңалануының алмасып отыруын мұқият бақылып, есеп-
теп ұғынудың қазақ халқының шаруашылық өмірі үшін орасан зор тəжірибелік 
маңызы болған (Қалиев, 1994: 50). Мысалы, «Ай шалқасынан туса, ай бойы аяз», 
«Ай арасы – толас» дейді немесе шаруашылық маусымдарын Үркердің тууы мен 
батуына сəйкестендірген халқымыз «Үркерлі айдың бəрі қыс», «Үркер туса сор-
па ас болады», «Үркер мен Ай ауыл-үй қонысты, Үркер мен Ай тоғысты» дейді. 
Осындағы тоғыс, тоғам – Ай орағының не табағының Үркерді «басып өтуі». Ол 
үш күнге созылады. Бірінші күн – «тоғам», екінші күн – «Ауыл үй қонғаны», үшінші 
күн – «өріп шыққан». Ай мен Үркер жылына он үш рет кездеседі, демек бір жыл-
да он үш тоғыс айы болады. Қазақ халқы Үркер жұлдызын аса қасиет тұтқан, 
қариялардың айтуы бойынша: «Үркер – жұлдыздардың ағасы» (Кейкін Жəрдем, 
2006). Астрономиялық таным элементтерін ертегі-аңыз, ауыз əдебиетінің барлық 
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түрінен аңғаруға болады.
Жердің Күнді бір айналып шығатын бір жылдық жолы – жұлдыз жолы, құс жолы 

– элиптика. Сол жол он екіге бөлініп, əрқайсысына белгі ретінде бір жұлдыз тобы 
алынған, мүшел жұлдыздары сол. Олардың əрқайсысының белгіленген аттары 
бар. Олар – жануар аттары. 12 жылдық жануарлар тізбегі б.д.д. І ғ. б.з.алғашқы 
ғасырларында Орта жəне Орталық Азия аймағында алғашқы қауымдық 
қатынастар ыдырап, таптық феодалдық қатынастар пайда бола бастаған саты-
да өмір сүрген тайпалар мен халықтар ортасында шыққан. Бұл тізбектің шығуы 
түркілерде 12 (24) мүшелік ру-тайпалық жүйенің қолданылуна жəне сондай-ақ 
тізбектің құрамына енген жануарлардың көпшілігіне қатысты тотемдік ұғымға 
байланысты болды. Е.Шаванның пікірі бойынша, түркілер 12 жануар тізбесін жа-
сап, оны жыл санауда тұңғыш қолданғанына ешкімнің таласы жоқ. «Содан кейін, 
- дейді Е.Шаванн, - оны қытайларға берген (Захарова, 2006: 25).

«Өгізхан» - түркі нəсілдес ұлтқа ортақ аңыз-шежіренің бірі. Ш.Əбдіраманұлы 
«Мұны Тұранның аңыз атасы деуге болады» дейді (Əбдраманұлы, 2004). 
Он екі жылдық мүшел жануарларының бірі – сиыр болса, Өгізхан аңызы сол 
аспан Сиырымен, яғни сəуір-үркер аталатын жұлдыздар тобымен байланысты. 
Халқымызда «Екі батыр соғысты, Үркермен айдай тоғысты» деп көктемгі күн 
мен түн теңелгенінің басы – наурыз мейрамы етіп алуы халқымыздың өзіне тəн 
астрономиялық терең түсінігі деп ұғуымыз керек.

Аңыз бойынша, Оғыз ханға соғысқа мінер атын жəне жабдықтарын 
тиейтін арбаны Қаңлы деген кісі жасап берген. Оғыз хан Үркер жұлдызының 
персонофикацияланған эквиваленті болып табылады. Сол Оғыз хан – Үркер 
өзінің арбасымен (өгіз арба) аспанда бірнеше жылдар бойы сапар шегеді. Ай 
мен Үркер тоғысқанда жаңа жыл – наурыз туады. Ай қояндай кішірейіп болғанда, 
онымен Оғызхан-Үркер өгіз арбасымен қоса тоғысады. Содан кейін, «көріс айы 
туады» (Қазақтың этн.катерг., 2012).

Аңыз бойынша Өгізхан жасынан өзі сүйген Ай орағының таңбасын өзінің най-
засына, аса таяғына қадатады, оны мөр таңбасы ретінде туына тақтырады. Со-
нымен Ай таңба Өгізханның қол таңбасы, оның мирастық белгісі-елтаңба, қол 
астындағы халықтың атқарар белгісі мөр таңбасына айналады (Əбдраманұлы, 
2004). Бұл Ай таңбасын біздер қазіргі Түрік, Азербайжан байрақтарынан көреміз. 
Атақты Низами өзінің «Жеті ару» немесе «Жеті қат көк» атты астрономиялық по-
эмасында:

«Көтерген Ай сұлуды алып Өгіз,
Көктемде аспан туы ол – Наурыз» - деген (Низами, 1980).
«Жыл басы болуға жануарлар таласқан» деген ертегі бар екенін білеміз. Сон-

да сиыр мүшел жұлдыз тобы қашан жыл басы болған? деген сұрақ туындайды. 
Біздің қазіргі жыл басы Тышқан деп жүргеніміз осыдан кемінде 2500 жыл шама-
сы бұрын болған оқиға. Ал сиырдың жыл басы болғаны онан да əрі, 5000 жыл 
шамасы бұрынғы оқиға. Аңызды оқығанда байқайтынымыз Өгізхан елі өнерлі, 
мəдениетті, білімді болғаны (Машанов, 1994). Сиыр малын əулие тұту сол кез-
де көп елдерде болғаны бізге мəлім. Мысалы: грек-мысыр ұғымында Ио (Исид) 
тəңірі сиыр кейпінде берілген. Мысырдың қасиетті өгізі Апис (Эпаф) сол Ио-Исид 
сиырдың ұлы. Ескі құрлыққа жататын «Азия» жəне «Еуропа» атаулары сол сиыр 
сеніміне байланысты алған-ды. Еуропа – финики патшасы Агенордың қызы, оны 
Өгіз-Зевс алып қашады (Машанов, 2004:113). Демек, Өгізхан дəуірі дүние жүзіне 
мағлұм болған, басқаша айтсақ қазақ халқының сол жердегі мəдениеті алдыңғы 
қатарда болған деп білеміз. Өгізхан заманының арғы жағына көз жіберсек, осы-
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дан 5000-6000 жыл бұрын 
Шумердің тас кітабында 
мынадай мəлімет бар: 
«Қазіргі жыл басы Сиыр, 
онан бұрын өткен заман-
дарда жыл басы Егізде 
(Барыс) болған. Əрбір екі 
мың жыл шамасында жыл 
басы бір мүшелден екінші 
мүшелге ауысып отыра-
ды». Мұнда көңілге түйетін 
нəрсе: жыл басы, оның 
ауысуы деген түсініктер 
шумерлер мен қазақтарда 
ұқсас мағынада айтылады 
(Машанов, 1970).

12 жылдық жануарлар 
тізбегінің пайда болған 
кезеңінде Орталық Азия-
да тек қана мəлім болып 
қоймай, сонымен қатар та-
бынуда белгілі рөл атқарған 
(Захарова, 1960). Наурыз – 
тұрмыс, шаруашылық мей-
рамы. Қазақ диқаншылары 
егіншілікті əдеттен тыс 
күштің құдіреті, Тəңірдің 
ісі деп санаған (Алтаев, 
1994). Халықта «Диқан 
болсаң, қос өгізің тең бол-
сын. Малшы болсаң, қос 
етегің кең болсын» де-
ген мақал бар (Қазақтың 

Өкіреш ата ескерткіші. 
Самарқанд облысы, Өкіреш қышлағы.

мақал-мəтелдері, 2012). Қазақтар наурызды жыл басы ретінде өгіздің басын 
асататын екен. Өгіз отырықшылық кезеңдегі негізгі культтің бірі болып табы-
лады. Қазақтар Күн туралы: «Түске дейін көк өгізге мінеді, түстен кейін Күн көк 
жорғаға мінеді»,-дейді екен. Демек, төрт түліктің бірі – жылқы – соғыс тотемі, 
яғни көшпелілік символы болса, өгіз – диқаншылық тотемі, отырықшылықтың 
символы болып шығады (Алтаев, 1994: 120). Рашид-ад-дин наймандарды бір 
кездері қырғыздар ығыстырып жіберген Енисейдің ежелгі халқы деп атаған 
(Рашид-ад-дин, 1952). Сондықтан Т.А.Акеров: «Наймандардың қырғыздар 
сияқты егіншілікпен айналысқанына В.В.Ушницкий баса назар аударды, мұның 
өзі олардың Солтүстіктің басқа көшпенділерінен ерекшелігі болатын»,-дейді 
(Акеров, 2016).

Г.Н.Потанин наймандардан «Көк бұқа» аңызын жазып алып, былай деп атап 
көрсетеді: «Наймандардың бір бөлігі осы күнге дейін өздерін өгіздің ұрпағымыз» 
дейді (Потанин, 1916). Найманның ортақ таңбасы - \/ екі өлшемді жазық болып 
келеді (Карамендина, 2006). Г.И.Карпов түрікмен таңбаларының ішіндегі бұқа 
мүйіз нұсқасына арқар таңбамен қатар осы найман таңбасын ұқсатады (Карпов, 
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1945). Наймандарда тотемдік бұқаға табыну болғанында күмəн жоқ. С. Аманжо-
лов мəліметі бойынша бағаналы (найманның бір тармағы) таңбасы мүйіз тəріздес 
(Аманжолов, 1959). Ол қарсы қарап тұрған бұқаның басы бейнесінің идеограмма-
сы деп түсіндіріледі.

Т.А. Акеровтың пікірі бойынша наймандардың шығу тегін моңғол дəуірінен 
кейін өмір сүрген алтайлық тайпалардан, атап айтқанда аздар (аз-шырын) 
мен булагачиндерден бөлек алып қарау мүмкін емес. Бұлар Саян-Алтай 
өлкесінің көптеген халықтарының, соның ішінде енисейлік жəне тянь-шаньдық 
қырғыздардың, эхирит-булагаттардың, буряттардың т.б. этногенезіне қатысқан 
(Акеров, 2016: 27). Наймандардың билік жүйесінен көне түркілердің ықпалы 
анық сезіледі. Көне түркілердің мемлекет басқару түзімдерінің ықпалы бертінге 
дейін жалғасқан (Бақыт Ежен, 2003: 15). Ұйғыр қағанаты құрылған кезде тоғыз 
оғыздан бөлек «сегіз оғыз» тайпалар одағы пайда болады (Ерзат Меллат, 2019). 
Ноғайлардың «найман» этнонимі туралы мəліметтерінде олардың арғы тегі сегіз 
оғыздарға жəне найман мемлекетіне барып тіреледі делінген (Керейтов, 2009). 
И.Н. Березин «найман» деген сөз – моңғол тілінде сегіз деген сөз, сегіз рулы 
ел болғандықтан» дейді (Березин, 1858: 267). Көптеген зерттеушілердің пікірі 
осындай. Н.А.Аристов «Найман деген Катуни өзенінің бір айрығы еді, сол өзен 
атыменен қойылған» дейді (Аристов, 1896: 361). Найман атауын қидандар Ал-
тай тауларындағы сегіз өзенді айнала орналасқан тайпаларға берген, кейін осы 
атпен Найман атанып кетеді. Сегіз оғыз жұртын əуелі «найман аймақ» («сегіз 
тайпа») деп Х ғасырда қидандар атай бастаған деген топшылау бар.

Х ғасырда оғыз тайпалары Селжұқ тайпалық  бірлестігінің негізін құрады. Бұл 
кезде түркі жұрты қақ жарылып, жартысы мұсылмандықты мойындаса, қалғаны 
əлі де Көк Тəңіріні пір тұтатын. Селжұқ – оғыз тайпалық бірлестігіндегі қынық 
тайпасының аңызға айналған көсемінің есімі. Ол өз тайпасы мен оған бағынышты 
тайпаларды бастап, Сыр бойынан Мауереннахрға қарай жылжиды да, Зараф-
шан жазығы мен Нұрата тауы маңына қоныстанады. Осы жерде олар исламды 
қабылайды (Қазақ-н тар.зерт.Т.4., 2009: 197).

Нұратау – бүгінгі Өзбекстанның Самарқанд, Сырдария облыстарының 
аумағындағы, бүгінгі Науаи қаласына жақын (70-80 км) жердегі Нұратау жотасы 
мен оның төңірегі (Қазақ-н тар.зерт.Т.4., 2009: 207). Өзбек арасында «Бұқа» сөзі 
Ташкент, Бұқара, Самарқанд маңында ғана сақталған. Өзге аймақтың өзбектері 
«өгіз» дейді (Абдрахманов, интернет). Зеравшан наймандарының ортағасырлық 
қамалы – Қала – Зиявиддин (Пахтачин ауданы) қаласының маңында орналасқан 
болатын, онда Өкіреш наймандары тұрды. Қала көсемдердің қорғанышы жəне 
резиденциясы болып есептелген (Асанов, 2019).

Көшпелілерде  əрбір ханның туы болды, қалыптасқан дəстүр бойынша бір 
ханда 9 туға дейін болуы керек. «Тоғыз тулы хан» дегенде көз алдыңа құдіретті 
билеуші келген. Деректерге қарағанда алғашқы қазақ билеушілері «Тоғыз тулы 
хандар» болған (Балкенов, 2014). «Украч» дегеніміз кіші хандықтың билеушісі 
дəрежесінде тұр деп пайымдауға келетіндей. «Бұқа» - «алып күш» иесі дегенді 
білдіреді. «Бұқа» Найманның хандық атауының қосымшасы екеніне ҮІ ғасырдағы 
найман хандары Арық бұқа, Семіз бұқа, ХІІ ғасырдағы Байбұқа, Тайбұқа, Кетбұқа, 
Келбұқа бабаларымызды айтсақ жеткілікті, дəлелдеу керек емес шығар (Аб-
драхманов) Шыңғысханның биі болған, жырау болған Кетбұқа бабамыз тоғыз 
тулы ұлысқа 9 таңба үлестірген екен. Аңыз бойынша Найманның ұрпақтарының 
еншісін даудамайсыз бөлгені үшін Кетбұқа найманның «ноқта ағасы» атанған. 
Шежірешілер «терістаңбалы» тайпасының аты «Домбауыл» екен, найманның 
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ноқта ағасымын деп басқа найман тайпаларына (сегіз тайпаға) таңба үлестіріп, 
өзіне таңба жетпей қалғандықтан таңбаны теріс басып, содан терістаңбалы ата-
ныпты дегенді айтады (Тынышбайұлы, 1991: 56). Терістаңбалы руы Келбұқа мен 
Кетбұқаның екі атасынан / Ақтана мен Ақтоғыстан/ шығады (51). Қазақы шежіренің 
барлығы да Кетбұқа мен Келбұқаны найманның мəйегін ұйытқан «ел аталары» 
екенін тегіс мойындайды. Кетбұқа көбінесе «бағаналы» деген атпен мəлім, өйткені 
оның рулық таңбасы «бақан» болған. Сонымен қатар, кезінде Əбілқайырды хан 
сайлауға найманның əр түрлі бөлімдерінен 9 ру басын қатысқан. Найман тай-
пасы Əбілқайырханға кең түрде қолдау көрсетіп, оның барлық жорықтары мен 
соғыстарына белсенді түрде қатысқан.

Қазақтың ауыз екі тілінде «Өкіреш-найман» деген сөз кездеседі. Өкіреш-
Наймандар деп Шайбанидің да, Ақсақ Темірдің тұсында да айтылған. Шыңғысхан 
əулеті мүлдем ыдыраған соң, найманның бір бөлігі өзбек, қарақалпақ, қырғыз, 
башқұрт секілді өзге халықтардың  құрамына енеді. Өзбекстандағы Наманган, 
Ферғана жазығы, Қашқария, Бұқарда, Самарқандта Найман аудандары, Найман 
қышлақтары қазірге дейін сақталып қалған (Астана ақшамы, 2016). А.И. Шевя-
ков Науаи облысының өзбек-наймандары Ұзынқұдық аулында тұратын қазақ-
наймандармен көрші екенін анықтаған. Этнограф олардың өзара бірімен-бірі 
туыс екен деген қорытынды жасайды, ал олардың қай ұлтқа жататындығы кейінгі 
кездерде ғана белгілі болды (Шевяков, 2000: 29). Осы тұрғыда атап өтетін жəйт, 
барлық наймандардың ортақ бабасы Өкірештен таралғаны туралы мифологема. 
Ургут ауданы өзбек жəне қазақ наймандарының зиярат ететін жері болып табы-
лады, өйткені осы ауылда, Самарқандтан 30 км жерде, олардың ортақ аңыздық 
бабасының зираты бар. 2012 жылы өзбек жəне қазақ наймандары бірігіп осы 
зиратқа тас орнатты (Асанов, 2013) Қазақ наймандарының өкілі К.Абдрахманов 
осы іс-шараны былай деп баяндаған: «Осы қабір үсті тасты қазақ жəне өзбек 
наймандары бірігіп орнатуы біздің бір ортақ түбірден шыққанымызды паш ететін 
маңызды тарихи іс болса екен деп тілейміз».

Ендігі бір дерек бойынша зор əскер басқарған Өкіреш ата – хан баласы, 
Күшілік ханның ұрпағы делінеді. Рашид-ад-дин былай деп жазған: «Бұл далалық 
тайпа: кейбіреулері биік тауды, енді біреулері далалық алқапты мекен еткен.Үлкен 
Алтайда, Қарақорымда, Алуй-Серас тауында жəне Көк-Ертісте мекендеген. Бұл 
найман тайпаларының өздерінің мықты, құрметті билеушілері болған, олардың 
əдет-ғұрпы моңғолдардікіне ұқсас болған. Көне заманда өздерінің билеушілерін 
Күшілік хан – күшті, ұлы билеуші деп атаған (Рашид-ад-дин, 1952).

Күшілік таққа отырысымен: «Тəңірді ұмытсаңдар – түркіні де ұмытасыңдар», - 
деп ислам дініне қатаң тиым салған хан (Жұртбаев, 1994: 191). Тарихта ғұн, түрік, 
ұйғыр сияқты Орта Азияда қуатты көшпелілер мемлекетін құрған халықтардың 
бəрінде де дүние төртбұрышты, осы төртбұрыштағы халық бір ғана Тəңір 
ұлына бой ұсынуы керек. Ол - біздің қағанымыз деген ұғым болған. Алайда, 
ІХ ғасырдан кейін бұл ұғым ұмыт болғанға ұқсайды (Еженхан Бақыт, 2003: 11). 
Найман мемлекетінің идеологиялық негізі ХІ ғ басында несториандық бағыттағы 
христиандықты қабылдаудан басталғанын ұмытуға болмайды (Қазақ ру-тайпа-ң 
тарихы., 2008: 389). Күшілік хан мұсылмандарға наймандардың христиан дінін 
немесе будда дінінің бірін қабылдауын ұсынды (Ақатай, 2002: 87). ХІ ғасырдың 
ортасы мен ХІІ ғасырдың бірінші жартысында Хорезм Селжұқ мемлекетінің 
құрамына енді. ХІІІ ғ басында Хорезм мемлекеті Күшілікке үмітпен қараған. 1218 
ж Жетісу бойында Күшілік қолымен айқасып көрген кəнігі қолбасшы – Жебе. Бұл 
екеуі кейін Хорезм жорығы кезінде елеулі рөл атқарып қана қоймай, жаулап алған 
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ел мен жер кейін Жошының билігінде қалдырылды (Қинаятұлы, 2009: 16). Тари-
хи роман бойынша: Мұның алдында ғана үйсін Майқы би бастаған қазақ билері 
1224 мешін жылының жаз айында Найман-кере (Шыңғыстау) тауының бөктерінде 
Темүжінді өз аттарынан ұлықтап, оның ұлы Жошыны өздерінің тікелей əміршісі 
деп таныған еді. Сондықтан Жошы бұл елдің жайма көңіліне дəн риза болатын. 
Өзін хан көтеру рəсімі аяқталған соң жұрт алдында Майқыны: - Ел көсемі, ұлыстың 
ұйтқысы болсын! – деп Ел атасы атады...(Зəкенұлы, 2003: 514) Шыңғысханға 
Жошының өлімін қобызбен естірткен Кетбұға болатын. Қобыздың арқасында 
Кетбұғаның өзі де, артында аңырып қалған халқы да қағанның қаһарынан аман 
қалған еді. Сөйтіп, би, абыз, жырау Кетбұға саяси билікке араласып, бір кезде 
өзі қарсы күрескен қағанаттың қайраткері боп шыға келді. Мұның астарында өз 
елінің мүддесін көздеген игі ниет жатқан еді (Жұртбаев, 1994: 361).

Көне Шығыс елдерінде музыка құдайдың құдіретімен болады деп сенген. 
Көптеген халықтар тілінде музыкамен байланыстыра сиыр мен сирен сөзінің 
түбірін («кар», «сер») «мүйіз» немесе мүйізді жануарларға балаған жəне өлеңмен, 
музыкамен байланыстырған. «Мүйіз» латынша -карн жəне бұғы мағынасында 
(Машани, 2004: 112). Қазақтың ұлттық ою-өрнектерінің ең басты мəнері, ең көп 
түрі жəне əр түрлі мəнер жасауда жиі қолданылатыны «мүйіз» тектес ою-өрнектер. 
«Мүйіз» тектес ою-өрнектерді бұрын-соңды зерттеуші ғалымдардың барлығы 
бұл өрнектердің негізі қойдың, арқардың, ешкінің, сиырдың, бұланның, бұғының, 
қодастың, еліктің мүйіздерін бейнелеуден шыққан деп түйеді (Төленбаев,1993: 3). 
Крит, Микен жəне басқа аралдарда өгіз діндері үстем болды. Əрбір ізетті орын-
дарда қасиетті мүйіз – «жарқылау мүйізі» тұратын. Ізетті орындардың сыртында 
да, ішінде де мүйіз бейнеленетін, құрбандыққа мүйіз кигізетін, құрбан шалатын 
үстелге өгіз суреті салынатын. Діни рəсімдер түгелдей «Өгіз ойыны» делінетін 
(Машани, 2004: 113). Тірі жанның бейнесін салуға тыйым салынады деген хадис 
Құран Кəрімнің 22 сүре, 73 аятына сілтеме жасау арқылы пайда болған. Адам-
дар мен жануарлар бейнесін салуға тыйым салынғаннан бастап ою-өрнек өнері 
қарқынды түрде дами түседі. Ою-өрнек қолдану – жазу тəсілін графикалық өнер 
тəсілінен ажыратудың ең маңызды ерекшелігі болып табылады (Аманжолов, 
1998). Жыл басы, Ай мүйізді өгіздің басы – əліп басы «А» болған (Карамендина, 
2001). Сиыр діні туралы мағлұмат Інжілде бар. Еуропалық орта ғасырдың атақты 
алхимигі А.Виллановтың мəліметі бойынша, ертедегі алхимиктерің «Сиқырлы 
мөрі» алтын мен күмістен құйылған. Мөрдің бір қабырғасында Өгіздің бейнесі, 
екінші бетін жиектеп: «Біздің Құдайымыз Ғайсаның (Исус Христос) атымен бата 
беремін» деп жазылған. «Кім үшін құдай, кім үшін сауынды сиыр» (Шиллер) де-
гендей. Геоцентризм жəне адамнан құдай жасау жеке басқа табынуға əкеліп 
соқты (Машани, 2004:113, 204). Құран Кəрімде («Бақара» сүресі) Мұсаның алтын 
бұзауға табынушыларымен күресі жəйлі айтылған.

Наймандар ХІ ғасырда тарихи сахнадан көрініп, ХІІ ғасырда хандық құрып  
кезіндегі көшпенділер ішінде ең өркениетті елге айналған-ды. Бірақ Найман 
хандығы 1204 жылы Тэмужин бастаған моңғолдармен болған сұрапыл соғыста 
күйрей жеңіліп, қағандық ретінде жойылды. Сонымен бірге олардың батыс пен 
шығысты жалғап тұрған ортағасырлық өркениеті де жойылды. Алтын таңба 
– мөрін басып, əлем жұртымен хат арқылы байланысып тұрған ортағасырлық 
орда канцеляриясының мұрағаты отқа оранды. «Тұрпайылау жұрттың ша-
буылы да тұрпайылау келеді» дегендей, моңғол шабуылы көз тұнарлық 
найманның мəдени жауһарларын отқа жағып тындырды. Өйткені шапқан жауы 
мұндай мəдениеттен бейхабар болған. Найман мəдениетінен қалғаны Найман 
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ордасының іс басқарушысы Тататунғаның қойнына жасырған найман ханының 
таңбасы, таңбадағы жазу ғана. Бір тəуірі Тататунға арқылы найман жазуы моңғол 
империясында қолданысқа еніп, тарихта із қалдырды (Қинаятұлы, 2017: 370).

Қазіргі Өзбекстанда қазақ тарихымен байланысты 40-тан астам киелі жерлер 
бар болса, соның бірі – қазақ пен өзбек наймандарына ортақ аңыздық Өкіреш 
бабаның зираты. Аруақтарға деген ілтипат, құрмет қазақ шежіресінің басты си-
паты. Күмбез – халықтардың ата-бабасына деген ыстық ықыласының тасқа 
айналған мəңгілік айғағы. Сондықтан наймандардың, атап айтқанда Өкіреш-
наймандардың шежіре-тарихын зерттеу маңызды əрі өзекті мəселе болып табы-
лады.
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